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СЕКЦИЯ 1 
БИОЛОГИЯ И БОТАНИКА 
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Исследование о влияние лунных фаз на здоровье 

человека и на свойства растений 

Бычыгыровой Анжелики Алексеевна, 

Дмитрьевой Ньургустаны Васильевна 

Научные руководители: Тихонова Яна Николаевна, 

Тихонов Игорь Мухудинович, Захарова А.Г. 

с. Тойбохой 

О влиянии фаз Луны на природу общеизвестно, но 

сведения разбросаны по литературе. Луна вызывает 

в человека, почти на 80%, состоящем из воды, 

своеобразные «приливы и отливы» этим объясняется 

ее воздействие на людей. В новолуние и полнолуние 

эти приливы и отливы очень мощные, интересно 

влияет ли Луна на наше самочувствие и на свойства 

растений. 

На сегодняшний день Луна является хорошо 

изученным космическим телом. Магнитометры, 

установленные на Луне обнаружили 2 типа лунных 

магнитных полей: постоянные поля, порожденные 

"ископаемым" магнетизмом лунного вещества, и 

переменные поля, вызванные электрическими 

токами, возбуждаемыми в недрах Луны. Эти 

магнитные измерения дали много сведений о 

прошлом и настоящем Луны.  

Приборы, доставленные на поверхность Луны 

"Аполлонами", показали, что строение лунного 

магнитного поля не похоже на магнитное поле 

Земли. Это говорит о том, что обнаруженные поля 

вызваны местными источники. Более того, большая 

напряженность полей указывает, что источники 

приобретали намагниченность во внешних полях, 

гораздо более сильных, чем существующее не Луне 

в настоящее время. Когда-то в прошлом Луна либо 

сама обладала сильным магнитным полем, либо 

находилась в области сильного поля. Была ли она 

гораздо ближе к Земле там, где земное магнитное 

поле было достаточно сильным? Приобрела ли  

она намагниченность в каком-то ином районе 

солнечное системы и позднее была захвачена 

Землей? Ответы на эти вопросы могут быть 

зашифрованы в ископаемом магнетизме лунного 

вещества. Переменные поля изменяются в 

соответствии с изменением «солнечного ветра».  

Первой задачей наших  исследований на практике, 

это провести наблюдения за изменением лунных фаз 

с помощью телескопа, второй задачей исследования 

является выяснить уровень информированности о 

Луны среди учащихся и третьей задачей является 

провести исследовательскую работу на здоровье 

человека, на свойство растения укропа и огурца. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованной литературы.  

Целью данной работы является исследовать влияние 

Лунных фаз на здоровье человека и на свойства 

растений. 

Для достижения данной цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучить информацию из различных источников 

по изучаемой литературе; 

2. Провести наблюдения за изменением лунных 

фаз; 

3. Выяснить уровень информированности о Луны 

среди учащихся; 

4. Провести исследовательскую работу на здоровье 

человека, на свойство растения укропа и огурца; 

5. Гипотеза исследования: если узнать о влиянии 

Лунных фаз на здоровье человека и на свойство 

растений, то можно обезопасить  себя от негативных 

воздействий силы Луны, и правильно посадить 

растения с учетом определенной фазы Луны, таким 

образом принести немало пользы для урожая. 

Исследовав работу, мы пришли к такому результату, 

что результаты наблюдения за изменением лунных 

фаз: Луна проходит следующие фазы 

освещения:новолуние — состояние, когда Луна не 

видна; молодая луна — первое появление Луны на 

небе после новолуния в виде узкого серпа; первая 

четверть — состояние, когда освещена половина 

Луны; прибывающая луна; полнолуние — состояние, 

когда освещена вся Луна целиком; убывающая луна; 

последняя четверть — состояние, когда снова 

освещена половина луны и старая луна. Смена фазы 

Луны обусловлена переменами в условиях 

освещения Солнцем тёмного шара Луны при её 

движении по орбите. С изменением взаимного 

расположения Земли, Луны и Солнца терминатор 

(граница между освещённой и неосвещённой 

частями диска Луны) перемещается, что и вызывает 

изменение очертаний видимой части Луны. 

Список литературы: 

1. Грузин Ю.В., Климов А.А., Лагунова Т.И., 

Сиртенко А.И. 

2. Дубровский Е.В. «Разум побеждает»: 

Рассказывают ученые/Сост.-М.: Политиздат, 1979 

3. Ерпылев Н.П. Энциклопедический словарь юного 

астронома. – М.: Педагогика, 1980 год. 

4. Зигуненко С. Многоликая Луна. Планеты вдали и 

вблизи. — М.: «Знание»,1995. 

5. Куркин Е.Б Детская энциклопедия Что такое. Кто 

такой. – М.: Ч-80, Аст-рель: АСТ,2008. 

6. Левитан А.А. Астрономия – М. «Просвещение», 

1998 год. 
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Влияние сульфата марганца (II)  на фотосинтез и 

продуктивность астр 

Бирюков Николай Александрович 

Научный руководитель: Бирюкова Лидия 

Николаевна 

с. Булгаково, Республика Башкортастан 

Цветы своей красотой привлекают внимание 

человека. Они украшают наш быт, создают 

радостное настроение, формируют эстетические 

вкусы. 
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Цветочными растениями оформляют участки сада, 

их высаживают в парках, скверах, на улицах, а также 

в детских садах и школах. 

Одной из наиболее ценных цветочно-декоративных 

культур, используемых,  в оформлении 

пришкольных территорий являются астры.  

Вырастить здоровые растения, с высокой 

декоративностью соцветий куста, достаточно 

сложно, т.к. они очень чувствительны  к содержанию 

микроэлементов в почве, при их недостаче 

возникают заболевания, связанные с хлорозом 

листьев растений и их  отмиранием. При этом 

культура  страдает задержкой роста и часто гибнет.  

В этой связи изучение влияния микроэлемента 

марганца на процесс фотосинтеза и продуктивность 

астр становится актуальным. [1,2,3] 

Работа над  данной темой началась в январе 2014 

года, закладка опытов проводилась в условиях 

школьной лаборатории лицея села Булгаково, с 

использованием необходимых реактивов, после 

проведенных экспериментов, выращенные  растения 

астр  были высажены на учебно- опытный участок 

школы, в октябре 2016 года постановка 

микровегетационных опытов по количественному 

определению хлорофилла колориметрическим 

методом была продолжена на кафедре генетики 

Башкирского педагогического университета имени 

Акмуллы, для работы использовался фотометр КФК-

3-01, в связи с этим большую благодарность 

выражаем декану факультета ЕГФ  Н.В.Суховой ФГ 

БГПУ им. Акмуллы и кандидату биологических наук  

С.Н. Абрамову.    

Целью нашего исследования являлось изучение 

влияния соли сульфата марганца на процесс 

фотосинтеза и продуктивность астр сорта 

«Пионовидная» - номер партии 030903. 

Поставленной цели мы добились путем постановки 

микровегетационных опытов в трехкратной 

повторности с содержанием соли марганца в почве, 

различной % концентрацией,  регулярными 

наблюдениями за ростом и развитием растений, 

определением интенсивности фотосинтеза  по 

количеству поглощенного углекислого газа    

растением в единицу времени единицей веса, 

количественным определением хлорофилла 

колориметрическим методом. 

В итоге работы мы обнаружили, что интенсивность 

фотосинтеза и содержание хлорофилла  с 

незначительным увеличением концентрации соли 

сульфата марганца    увеличивается (0,01г\500г 

почвы),  т. к. увеличивается содержание хлорофилла 

в листьях. Растения отзывчивы на внесение в 

питательную среду данных солей, а значительное 

увеличение концентраций данной соли приводит к 

торможению всех физиологических процессов в 

растении. 

На основании полученных результатов 

исследования мы рекомендуем использовать соли 

марганца в качестве микродобавок при 

выращивании культуры астр рассадным способом.      

Список литературы: 

1. Пейве Я В Микроэлементы в сельском хозяйстве 

нечерноземной полосы СССР. М., 1954. 

2. Стайлс В. Микроэлементы в жизни растений и 

животных. М., 1949 

3. ШкольникМ.Я.Значение микроэлементов в 

жизни растений  и в земледелии. АН СССР, 1950 

 

↓ 

 

Доминирующие виды лишайников окрестности 

села Харбалах 

Васильев Владислав Алексеевич 

Научный руководитель: Максимова Л.В 

Республика Саха (Якутия) 

Цель: изучение доминирующих видов лишайников в 

растительных сообществах окрестности села 

Харбалах. 

Задачи: 

1. Ознакомление с общей характеристикой 

лишайников 

2. Сбор лишайников в окрестности села Харбалах 

3. Анализ доминирующих видов лишайников 

окрестности села Харбалах 

Новизна: впервые исследованы лишайники 

растительных сообществ в окрестности села 

Харбалах. 

Практическая значимость: 

1. Собранные гербарные образцы лишайников 

будут использованы на уроках ботаники, 

биологических кружках. 

2. Собранные виды пополнят базу данных Гербария 

ИБПК СО РАН 

Актуальность: лишайники — важнейшие 

биологические индикаторы, которые необходимо 

использовать для фонового мониторинга в условиях 

Севера. Малозаметные и малопривлекательные на 

первый взгляд лишайники играют большую и 

важную роль в жизни природы. Улавливая энергию 

солнца и выделяя кислород, они участвуют в 

круговороте веществ и энергии на земле. Велика их 

роль в сохранении природного равновесия в районах 

распространения вечной мерзлоты – в тундре, 

лесотундре, редкостной тайге. Лишайники являются 

также пионерами зарастания нарушенных место 

обитаний. В Якутии в последние десятилетия растет 

антропогенные воздействия на растительный покров 

близ лежащих территорий населенных пунктов. 

Уничтожение растительного покрова, в том числе 

лишайников, в крайне суровых условиях влечет за 

собой тяжелые экологические последствия. Без 

знания флоры лишайников, их распространения и 

экологии невозможно решить проблемы изучения 

растительного покрова Якутии Однако, на 

территории Якутии, в частности Вилюйской группы 

улусов, видовой состав этой группы и их 

экологические свойства изучены значительно хуже, 

чем у сосудистых растений. На сегодняшний день в 

Якутии насчитывается более  600 видов лишайников. 
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Из них наиболее изучены лишайники  тундровой 

зоны, южной и юго-западной части. В западной 

Якутии лихеонологические исследования находятся 

на начальном этапе, поэтому изучение лишайников 

Верхневилюйского улуса становится актуальным. 

Предмет исследования: лишайники 

Методика: сбор и определение лишайников 

В ходе работы  изучены:  

1. Общая характеристика лишайников, 

Лишайники – это широко распространенные 

организмы с достаточно высокой выносливостью к 

климатическим факторам и с чувствительностью к 

загрязнителям окружающей среды. Раздел ботаники, 

изучающий систематику, строение, физиологию и 

экологию лишайников, называют лихенологией 

Лишайники – это широко распространенные 

организмы с достаточно высокой выносливостью к 

климатическим факторам и с чувствительностью к 

загрязнителям окружающей среды. Раздел ботаники, 

изучающий систематику, строение, физиологию и 

экологию лишайников, называют лихенологией В 

своей работе я изучил общую характеристику 

лишайников; систематику и строение, жизненный 

цикл, экологию, основные аспекты применения 

лишайников. Ознакомился и исследовал 

доминирующие виды лишайников окрестности села 

Харбалах. Мною за один полевой сезон исследованы 

4 участка в окрестностях с Харбалах и собрано 10 

пакетов лишайников 

В своей работе я опирался на научные работы А.В. 

Пчелкина, Фендюр Л.М., к.б.н., доцент, Галица В.В. 

2. Природные условия района произрастания 

Средневилюйский среднетаежный округ занимает 

западную часть Центрально-якутской 

аккумулятивной равнины. Рельеф 

слаборасчлененный, равнинный. Климат 

резкоконтинентальный, засушливый, лето умеренно- 

теплое, зима суровая, малоснежная 

3. Сбор и гербаризация лишайников 

Лишайники можно собирать в течение почти всего 

года. При сборах следует осматривать 

специфические местообитания, где можно ожидать 

обилия и разнообразия лишайников. Для сбора 

лишайников следует приготовить конверты или 

пакеты из плотной бумаги величиной 20-25 см на 14-

15 см. 

4. Характеристика широко распространенных 

видов лишайников 

Мною за один полевой сезон исследованы 4 участка 

в окрестностях с Харбалах и собрано 10 пакетов 

лишайников. 

Основу исследованного участка Ар5аа-Бас (1 км.) 

составляют смешанный лес и лиственничные леса 

травяно-кустарничковым ярусом из брусники и 

разнотравья.  В основном произрастает Кладония 

альпийская, которая  состоит из полых 

цилиндрических выростов высотой до 10 см, имеет 

кустистое слоевище. В верхней части лишайника 

развивается дернинки с куполообразными 

возвышениями. У лишайника отсутствует корковый 

слой на подециях, его поверхность гладкая, бело-

зеленоватая или желто-белая, тонковойлочная, 

может быть бугриста у основания. На подециях, в 

местах ветвлений, образуются отверстия. Плодовые 

тела располагаются на концах веточек, они мелкие, 

коричневые, в диаметре 0,5 мм. Растение формирует 

веретеновидные споры 

Этот вид лишайника предпочитает песчаные почвы, 

открытые солнцу полянка. Часто растет в сосновых 

лесах, на болотах. 

В сильно увлажненных лесах сплошным ковром на 

окраине географического пункта Мундунда, что 

расположено в 6 км в основном произрастает 

Кладония альпийская и Кладония оленья -это самый 

крупный лишайник из рода кладоний. Ягель этого 

вида не имеет первичный таллом. Он образует 

серовато-белые или сероватые подеции, высотой до 

20 см. В благоприятных условиях произрастания его 

высота может достигать 40 см. Такое явление 

наблюдается на болотах, тогда олений мох этого 

вида приобретает розоватый оттенок. Подеции 

кладонии оленьей очень разветвлены, особенно в 

верхней части. Конечные веточки направлены в одну 

сторону, их верхушки окрашены в темно-

коричневый цвет. Олений мох образует густой слой 

в месте произрастания. 

Ягель этого вида обитает на песчаных почвах, в 

тундре, сосновых лесах, болотах и торфяниках. 

Широкое распространение этот олений мох получил 

в умеренных и северных широтах.  

 В местности Yлээкээр, среди багульникового 

лиственничного редколесья доминируют виды: 

Кладония мягкая, которая  образует зеленовато-

серые подеции. Растет до 7 сантиметров в высоту. 

Отличается сильно разветвленными веточками. В 

местах разветвлений образуются небольшие 

отверстия. На концах этот вид приобретает 

коричневатый оттенок. Распространен в умеренных 

и северных широтах. Растет на торфе, песчаной 

почве сосновых лесов, пнях.  

Кладония лесная отличается серовато-зеленым или 

зелено-желтым окрасом. Растет до 10 сантиметров в 

высоту. Этот олений мох образует множество 

веточек, концы которых направлены вниз и 

окрашены в коричневый цвет Вкус жгуче-горький. 

Растет в умеренных и северных широтах. Любит 

торфяные почвы, открытые солнечные места в 

сосновых лесах, песчаные почвы 

Из лихенофлоры кустарниковых сообществ, в 

прикормлевой части ивняков в пункте Арыылаах 

отдельными экземплярами произрастает вид 

Кладония тонкая — отличается прямостоячими или 

полегающими веточками. Кустится слабо, имеет 

бело-зеленую или голубовато–зеленую окраску. 

Обитает на гнилых пнях, песчаных почвах. Ивняки 

часто подвергаются постоянному воздействию 

паводковых вод, поэтому травянистый и моховой 

лишайниковый  покров очень слабо развиты. 

Вывод 

1. Изучена литература по лихенологии. 
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2. Ознакомился с методикой сбора лишайников. 

3. Ознакомился с электронным определителем 

лишайников. 

4. За один полевой сезон собран материал и 

изготовлены гербарии лишайников 10 видов 

лишайников. 

 

↓ 

 

Умение пиявок предсказывать погоду 

Кетов Михаил Ильич 

Научный руководитель: Лютина Галина Федоровна 

Эта тема интересна, в литературе содержится много 

данных о предсказании погоды в будущем по 

поведению пиявок и я решил проверить 

экспериментальным путём, совпадают ли данные 

моих наблюдений и сведения из интернета и СМИ. 

Целью работы являются выяснение возможности по 

поведению пиявок предсказывать погоду в будущем. 

Задачи: 

• Собрать сведения в литературе по данному 

вопросу. 

• Изготовить приспособление для содержания 

пиявок в домашних условиях. 

• Наблюдать совпадения между изменениями 

погодных условий и поведению пиявки. 

Методы: 

• Литературный анализ 

• Наблюдение 

• Статистический 

Объект исследования: медицинские пиявки. 

Предмет исследования: влияние погоды на 

поведение пиявок. 

Гипотеза: предполагаем, что поза пиявок 

предсказывает погоду. 

Получены следующие результаты: при положении 

пиявки в форме клубка (свёрнутого клубочка) на 

следующий день обычно наблюдался сильный ветер; 

при положении пиявки, в котором она лежала, 

растянувшись на дне сосуда, на следующий день 

обычно наблюдалась солнечная погода без каких-

либо осадков; при положении пиявки, в котором она 

находилась над водой на следующий день обычно 

наблюдалась пасмурная, дождливая погода. 

 

↓ 

 

Биологическая оценка экологического состояния 

пойменных озер р. Вятки в черте г. Кирова 

Козвонин Денис Валерьевич 

Научный руководитель: Двинина Галина 

Геннадьевна 

Качество среды обитания, в том числе и водной – 

важнейший фактор, влияющий на здоровье человека. 

Данное исследование представляет интерес, потому 

что, выяснив состояние водоемов, находящихся в 

городской черте, и степень их загрязнения, мы 

сможем принять меры к их очистке.  

Экологические проблемы Кировской области можно 

назвать специфическими, в силу ее образования и 

географического положения, а также возникновения 

и развития городов под влиянием промышленного 

производства. Основной водной артерией г. Кирова 

является река Вятка. В ее воды попадают стоки 

промышленных предприятий и канализационные, 

бытовые отходы, опасные и токсические вещества. 

[1-5] 

Цель работы – определить экологическое состояние 

пойменных озер р. Вятка в черте города Кирова с 

помощью биологических методов.  

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по проблеме исследования; 

2. Определить экологическое состояние пойменных 

озер р. Вятка методом биоиндикации; 

3. Провести микробиологический анализ воды 

пойменных озер р. Вятка; 

4. Провести наблюдение за позвоночными 

животными, обитающими рядом с пойменными 

озерами; 

5. Осуществить сравнительный анализ 

экологического состояния старицы Курья за 2-х 

летний период. 

Объект исследования – старица Курья, Ежово 

озеро, старица Заречного парка. 

Предмет исследования – экологическое состояние 

перечисленных водоёмов. 

Район исследования – г. Киров. Период 

исследования – 2015 - 2016 гг. 

Методы исследования:  

1. Метод биоиндикации; 

2. Микробиологическая методика; 

3. Метод визуального наблюдения животных и 

растений. 

Выводы 

1. Проанализирована литература по проблеме 

исследования. 

2. Экологическое состояние пойменных озер 

р.Вятки при оценке методом биоиндикации: старица 

Курья – «слабозагрязненное», Ежово озеро – 

«слабозагрязненное», старица Заречного парка – 

«чистое».   

3. Контрольное микробиологическое обследование 

старицы Курья и Ежово озера подтверждает их 

состояние слабозагрязненности. Состояние воды в 

этих водоемах не позволяет купаться в них и 

использовать воду для пищевых целей. 

4. Наблюдение 13 видов разных позвоночных 

животных на старице Заречного парка за короткий 

период времени (1 час) – показатель относительной 

численности, говорит о большом биологическом 

разнообразии и устойчивом развитии экосистемы 

данного озера. Это подтверждает данные о чистоте 

водоема, полученные при помощи метода 

Вудивисса. 

5. Экологическое состояние старицы Курья в 2016 

году ухудшилось в сравнении с 2015. При оценке 

методом биондикации водоем стал относиться к 

слабозагрязненным (был относительно чистым).  
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6. При проведении исследовательских работ было 

подтверждено наличие в водоемах самого 

маленького сосудистого растения - 

Вольфиибескорневой (лат. Wolffiaarrhiza). 

Список литературы: 

1. Ляндзберг А.Р. Биоиндикация состояния 

пресного водоема с помощью донных организмов // 

Исследовательская работа школьников. -  № 1, 2. - 

2004. 

2. Методы биоиндикации: учебно-методическое 

пособие / М.Н. Мукминов, Э.А. Шуралев. – Казань: 

Казанский университет, 2011. – 48с. 

3. Сайфуллин Р.Р. Полевая практика по зоологии 

позвоночных // Учебно- методическое пособие. – 

Казань, 2014. - 40 с. 

4. Тарасова Е.М. Флора Вятского края. Часть 1. 

Сосудистые растения. – Киров: ОАО «Кировская 

областная типография», 2007. – 440 с., ил. 

5. Ткачев Б.П., Булатов В.И. Малые реки: 

современное состояние и экологические проблемы. - 

Аналит. обзор / ГПНТБ СО РАН. - Новосибирск, 

2002. - 114 с. - (Сер. Экология. Вып. 64). 

 

↓ 

 

Микробиологические аспекты условий  

хранения яблок 

Косых Полина Евгеньевна 

Научный руководитель: Колеватых Екатерина 

Петровна 

Яблоня относится к отделу – покрыто-семенные, 

классу – двудольные, семейству – Розоцветные, роду 

– Яблоко. Культурные сорта яблонь принадлежат к 

одному виду – домашней яблоне.  

Цель: исследовать возможность импортозамещения 

сельскохозяйственной продукции на примере яблок, 

выращенных на приусадебном участке в Кировской 

области. 

Задачи исследования: изучить видовой состав 

бактерий рода пропионибактерии 

(Propionibacterium); оценить роль микроорганизмов 

в хранении яблок; определить частоту персистенции 

анаэробных микробов; изучить методы 

исследования микрофлоры выбранных сортов яблок; 

произвести сортовой отбор отечественных и 

импортных яблок. Заложить опытные образцы в 

схожие условия хранения; изучить и исследовать 

иммунитет плодов микробиологическими методами, 

исследовать изменения на клеточном уровне 

клеточной оболочки различных сортов яблок с 

помощью светового и электронного микроскопа. 

Гипотеза: яблоки, районированных сортов яблонь на 

примере сорта «Осеннее – полосатое», могут 

выступать конкурентоспособными наряду с 

импортными сортами. 

Объекты исследования: опытные образцы яблок 

следующих помологических сортов: «Фуджи», 

«Белая Гала», «Гренни Смит», «Голден SX», 

«Редчиф», «Осеннее – полосатое». 

Предмет исследования: микробиологические 

аспекты условий хранения яблок; лежкость яблок 

выбранных сортов в одинаковых условиях хранения. 

Вывод: клетки мякоти и кожицы яблок принадлежат 

разным тканям, так как клетки имеют разную форму 

и расположение. 

Увеличение электронного микроскопа оказалось 

достаточным, чтобы исследовать клетки яблок. 

Клетки кожицы яблок импортных сортов в отличие 

от сорта «Осеннее – полосатое» имеют утолщенную 

клеточную оболочку, плотно прилегают друг к 

другу, в них отсутствуют устьица. Именно это 

помогает яблокам импортных сортов не дозревать в 

процессе хранения, практически не дышать, не 

терять влагу. Клетки мякоти сорта «Осеннее-

полосатое» имеют более мелкие размеры и в них 

много межклеточного вещества. 

Гипотеза подтвердилась: численный и видовой 

составы микрофлоры одного и того же вида плодов 

изменяются в зависимости от многочисленных 

факторов: сорта, условий и района выращивания; 

срока и способов уборки и транспортировки; 

химических реагентов; от состава почвы  

Данное исследование говорит о том, что яблоки 

сорта «Осеннее – полосатое» являются экологически 

чистым сортом, выращенным в естественных 

условиях, поэтому на их кожице нет пропионовых 

бактерий.  

 
 

Рис. Диаграмма частоты вегетации анаэробных 

микроорганизмов 

 на поверхности яблок 

Список литературы: 

1. Справочник по товароведению 

продовольственных товаров/Т.Г. Родина, М.А. 

Николаева, Л.Г. Елисеева. – М.: КолосС, 2003. – 608 

с. 

2. ГОСТ 16270-70. Яблоки свежие ранних сроков 

созревания. 

3. ГОСТ 21122-75. Яблоки свежие поздних сроков 

созревания. 

4. Стандарт ООН/ЕЭК – сбыт и контроль товарного 

качества яблок и груш, поступающих в 

международную торговлю FFV-01 (Стандарты 

ООН/ЕЭК на свежие фрукты и овощи. – Нью-Йорк: 

ООН, 1992. С.37 – 57. 
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5. Apples and pears (Revision). Internacional 

standartisation of fruit and vegetables. – Paris: OECD. – 

1983. – 109 p. 

 

↓ 

 

Морфологическая характеристика пеляди 

окрестностей села Беллыка 

Красикова Алина Александровна, Орлов Владимир 

Викторович 

Научный руководитель: Красикова Галина 

Владимировна 

д. Беллык 

Информация о морфологических особенностях 

пеляди  Красноярского водохранилища практически 

отсутствует. Данный факт позволяет утверждать, что 

вопросы изучения и описания морфологии объекта 

исследования как одной из составляющих 

ихтиофауны края, актуальны не только для жителей 

нашей местности, но и важны для региональной 

ихтиологии. 

Гипотеза: в окрестностях села обитает популяция 

пеляди,  морфологические признаки которой имеют 

свои отличительные черты в пределах видовых  

характеристик. Цель работы: провести анализ  

морфологических признаков пеляди  окрестностей 

села Беллыка,  характеризующих ее видовую 

принадлежность. Задачи: описать особенности 

внешнего вида пеляди, обитающей в нашей 

местности; изучить  морфометрические признаки 

объекта исследования и выявить наиболее значимые 

для видовой идентификации; сопоставить 

морфологические парметры пеляди  территории 

исследования с видовыми характеристиками и 

показателями популяций из  различных водоемов; 

уточнить видовую принадлежность особей, 

обитающих в  окрестностях села. Объектом 

исследования является пелядь, обитающая в 

окрестностях села Беллыка. Предмет: 

морфологические характеристики пеляди: внешний 

вид, пластические и меристические признаки.  

Анализ материала проводился биометрическим 

методом и сопровождался массовыми промерами по 

общепринятой схеме измерений сиговых рыб И.Ф. 

Правдина [4], с учетом уточнений и рекомендаций 

Ю. С. Решетникова [5]. В общей сложности было 

исследовано 103 половозрелых особи, проведен 

анализ 9 меристических  и 26 пластических 

признаков.  

Внешний вид особей популяции, обитающей в 

нашей местности, в целом соответствует описаниям 

пеляди в  литературных источниках.  

Известно, что меристические признаки имеют у 

сиговых большую таксономическую значимость [5]. 

Исследование показало, что колебания количества 

тычинок особей, обитающих в нашей местности, 

составляют от 51 до 62 (57,46). Боковая линия 

полная, число чешуй колеблется от 80 до 92 штук 

(86,55). Формулы спинного и анального плавников 

имеют вид: D III-IV 7-11,  A III-IV 11-15.  Количество 

позвонков колеблется в пределах от 56 до 61.  

Почти все изученные меристические  признаки 

имеют слабую вариабельность (CV < 10%).  

Наименьшей изменчивостью обладает число 

позвонков, что не случайно и объясняется тем, что 

признак формируется раньше других, еще в 

эмбриогенезе [3].  

По мнению ихтиологов таксономическая значимость 

пластических признаков ниже, чем  меристических. 

Особи, обитающие в нашей местности,  

характеризуются большим своеобразием 

измерительных признаков, но при этом их 

показатели в целом укладываются в пределы 

видовых характеристик пеляди, используемых в 

определителях. Исключением является соотношение 

нижней и верхней челюстей. Однако у пеляди других 

водных объектов индексы размеров нижней челюсти 

также преобладают над верхней. Следовательно, 

данная морфологическая особенность может быть 

характерна представителям вида пелядь.   

 Большинство пластических признаков материала 

исследования имеют слабую вариабельность (CV < 

10%). Средней степенью варьирования (10 % < CV < 

25 %) характеризуются вес тела, наибольшая высота 

анального плавника и ширина лба.  

Таким образом, в ходе проведения исследования мы 

выяснили, что наибольшую таксономическую 

значимость у сиговых рыб имеют меристические 

признаки: количество позвонков, особенности 

строения жаберного аппарата, боковой линии и 

плавников.   

Полученные результаты подтверждают  

относительную устойчивость меристических 

признаков под действием генетического контроля и 

широкую норму реакции пластических, что является 

видоспецифической  особенностью пеляди. 

Анализ пределов колебаний морфологических 

признаков позволяет сделать вывод о том, что 

полученные показатели укладываются в пределы 

видовых характеристик пеляди.  

На основании выявленных характеристик мы 

определили принадлежность объекта исследования к 

виду  Coregonus peled (Gmelin, 1788). 

При сопоставлении полученных данных с 

признаками пеляди, обитающей в других водоемах 

страны, выявлены различия  практически всех 

морфометрических показателей, что является 

ответной реакцией популяции на факторы внешней 

среды и носит приспособительный характер.   

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, 

что гипотеза исследования  подтвердилась. В 

окрестностях села обитает именно пелядь,  

морфологические признаки которой имеют свои 

отличительные черты в пределах видовых  

характеристик.  

Список литературы: 

1. Пелядь Coregonus peled (Gmelin, 1788): 

Систематика, морфология, экология, 
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продуктивность / Ю. С. Решетников, И. С. Мухачев, 

Н. Л. Болотова и др. - М.: Наука, 1989.- 303с. 

2. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. - 

М.: Пищевая промышленность, 1966. - 376с. - 

http://www.twirpx.com  

3. Решетников Ю. С. Экология и систематика 

сиговых рыб. - М.: Наука, 1980. - 300 с. 

 

↓ 

 

Какую воду мы пьем? 

Малышев Арсений Игоревич 

Научный руководитель: Беляева Г.Н. 

г. Аши, Челябинская область 

Вода – самое удивительное и самое 

распространенное природное соединение – источник 

жизни на Земле. Человек состоит из воды на 70-80%. 

В ней протекают все химические процессы в 

организме. Качество питьевой воды влияет на 

состояние здоровья человека, экологическую 

чистоту продуктов питания. 

В современную эпоху проблемы качества воды 

актуальны. На протяжении многих лет ученые 

обнаруживают все больше и больше загрязняющих 

веществ в источниках пресной воды. Порой 

загрязненная вода становится причиной различных 

заболеваний. 

И мне стало интересно, какую же воду мы пьем?  

Цель  работы исследование качества питьевой воды 

Задачи исследовательской работы: 

• изучить литературу о значении питьевой воды 

для здоровья человека 

• выяснить, какую воду лучше пить  

• узнать, как можно  очистить воду в домашних 

условиях. 

• определить качество воды. 

Объект исследования – вода водопроводная, 

бутилированная, родниковая, кипяченая. 

Предмет исследования – качество питьевой воды. 

Гипотеза: мы предполагаем, что качественная вода - 

это неотъемлемое условие здоровья и активной 

деятельности человека. 

При выполнении работы были использованы 

следующие методы: 

изучение литературы по теме, сравнительные и 

аналитические методы, исследование качества воды, 

составление собственного заключения. 

Изучая литературу по теме моей работы, мы 

выяснили, что Чистая вода - это самое лучшее 

лекарство на свете – простое, бесплатное и 

эффективное! Для нормального функционирования 

организма нужна вода, не содержащая вредных 

примесей и механических добавок, т.е. хорошего 

качества. 

Серьезную опасность для здоровья населения 

представляет химический состав воды. 

Употребление воды с уровнем общей минерализации 

от 1,6 до 10,0 г/л повышает риск заболевания 

населения сердечно-сосудистой патологией и 

мочекаменной болезнью. Повышенное содержание 

железа повышает риск аллергизации населения. 

Недостаток фтор-иона в 2-5 раз ниже гигиенического 

норматива (1,2-1,5 мг/л) приводит к поражению 

детей кариесом зубов.  

Опасность употребления некачественной воды 

может быть и микробиологической: вода в природе 

содержит множество микроорганизмов, некоторые 

из которых вызывают у человека тяжелые 

заболевания, такие как холера, тиф, гепатит, 

гастроэнтерит. 

Далее мы выяснили, какую воду можно и нужно 

пить. Можно пить водопроводную, кипяченую, 

родниковую, бутилированную воду, но 

предварительно проверив ее качество или 

специально подготовив для использования. Полезная 

для нашего организма вода сырая из проверенных 

источников. 

Мы также выяснили как можно проверить качество 

питьевой воды в домашних условиях. Используя 

методики отстаивания, применения перманганата 

калия, мы исследовали пробы водопроводной, 

родниковой, кипяченой и бутилированной воды на 

вкус, прозрачность, жесткость, наличие в воде солей 

и примесей. Все образцы исследуемой воды не имели 

отклонений по исследуемым показателям. Я 

обратился в МУП «АКХ», где провели исследование 

воды и выдали заключение что все пробы 

соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074 – 01. 

Вода, которую мы потребляем, должна быть чистой. 

Болезни, передаваемые через загрязненную воду, 

вызывают ухудшение состояния здоровья, быстрое 

старение, инвалидность и гибель огромного числа 

людей. 

Таким образом наша гипотеза, что качественная вода 

- это неотъемлемое условие здоровья и активной 

деятельности человека, подтвердилась. 

Каждый человек хочет быть здоров. Но часто люди 

не обращают внимания на то, какую воду они пьют, 

используют в быту. Можно доступным нам 

средством помочь нашему организму быть здоровым 

и крепким, употребляя качественную воду. 

В будущем мы планируем: 

• провести социологический опрос «Вода и 

здоровье» среди учащихся школы и по его 

результатам (вместе с друзьями) разработать 

памятки, плакаты, листовки и поместить их на стенде 

в школе и в классных кабинетах.   

• принимать участие в конкурсах Всероссийского 

проекта «Вода России».  

Влияние готовых торфогрунтов с высокой 

степенью обеспеченности фосфором и калием на 

рост и развитие комнатных растений 

Насуханова Петимат Хусейновна 

Научный руководитель: Корчемнова Людмила 

Григорьевна 

г. Новый Уренгой 

При покупке торфосмесей мы сталкиваемся с 

проблемой выбора лучшего торфогрунта для 

комфортного роста и развития комнатных растений.  
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Проведенные нами исследования 2010-2013 гг. 

показали высокое содержание макроэлементов 

(фосфор, калий) в торфогрунтах марки «Скорая 

помощь» производства ООО «Северо-Западной 

торфяной компании» по сравнению с первичными 

испытаниями производителя. Поэтому мы решили 

продолжить нашу работу и изучить влияние готовых 

торфогрунтов с высокой степенью обеспеченности 

фосфором и калием на рост и развитие комнатных 

растений. Для достижения поставленной цели мы 

разработали следующие задачи:  

1. Изучить почвенно-климатические условия 

произрастания исследуемых растений, их 

морфологические особенности, а также 

предъявляемые требования к качеству готовых 

торфогрунтов с точки зрения минерального питания. 

2. Пронаблюдать за процессами роста и развития 

растений в исследуемых торфогрунтах. 

3. Провести тканевое биотестирование образцов на 

содержание N (NH4+NO3)%, P2O5%, K2O%. 

4. Проанализировать результаты работы, сделать 

выводы и заключения по работе. 

Объектом нашего исследования стало наблюдение 

за внешними проявлениями морфологических 

изменений комнатных растений, предмет 

исследования - изучение влияния торфогрунтов с 

высоким содержанием фосфора и калия на внешние 

изменения и внутреннее содержание основных 

макроэлементов в тканях этих растений. 

Исследование проводилось на базе оранжерейной 

теплицы МБУДО «Детская Экологическая станция» 

Ямало-Ненецкого автономного округа, города 

Новый Уренгой в период  с октября 2014 года по 

март 2015 года. Для исследования подготовили 

оборудование, опытные растения, а также 

определили параметры наблюдений и тканевой 

диагностики [2]. Наблюдения за ростом и развитием 

растений проводили методом учета периодичности 

роста древесных побегов, морфологические 

изменения устанавливали методом сравнительного 

анализа с биологическими характеристиками 

растений, содержание макроэлементов в тканях 

растений методом Церлинг В.В. (визуальным 

колориметрированием) и пламенной фотометрии [4].  

Опыт проводили по схеме, где изучали два варианта 

опыта: торфогрунт специальный для разных групп 

растений и универсальный. В каждом варианте 

опыта 5-ти кратная повторность, содержание 

элементов в тканях определяли смешенным отбором 

[2]. Достоверность результатов установили методом 

статистической характеристики малой выборки при 

количественной изменчивости признака [1]. 

Проведенное исследование показало, что: 

1. Комнатные растения по-разному отзываются на 

содержание макроэлементов в готовых 

торфогрунтах в силу своих индивидуальных 

особенностей (природно-климатических, 

почвенных, минерального питания).  

2. На рост и развитие растений гибискуса 

китайского торфогрунт «Универсал» оказал 

существенное влияние (�1� =4,75 см; 	�1 =
	2,18	см; �1 = 14,2%;	), а так же на прирост растений 

(�������% = 3,6%; � = 96,4%), однако в 

специализированных торфогрунтах рост и развитие 

более выражен (имеются побеги второго порядка), 

но отмечены морфологические изменения. В 

«Универсале» видовые признаки сохраняются.  

3. На рост и развитие растений бегонии Глоар де 

Лоррен и папоротника нефролеписа высокого оказал 

существенное влияние специализированный 

торфогрунт: «Бегония» (�2� =1,25 см; 	�2 =
	1,1	см;	�������% = 1,8%; � = 98%) и «Азалия», 

рекомендованный для папоротников. Воздействие 

торфогрунта на прирост растений бегонии Глоар де 

Лоррен требует повторной закладки опыта и 

проверки результатов (�������% = 22%, �������% =
13%; �1 = 78%; 	�2 = 87%).  

4. Торфогрунты с высоким содержанием 

макроэлементов способствуют накоплению азота и 

фосфора в тканях некоторых растений (гибискус 

китайский и нефролепис высокий). 

5. Торфогрунты с высокой степенью 

обеспеченности фосфором и калием не являются 

гарантом достаточного обеспечения минерального 

питания растениям. На фоне высокого уровня NPK в 

торфогрунтах, все растения нуждаются в подкормке 

калийным удобрением, а бегония дополнительно в 

азотно-фосфорном. 

На данном этапе работы преждевременно 

рекомендовать цветоводам - любителям правила 

применения готовых торфогрунтов в комнатном 

цветоводстве, но мы можем обратить внимание на 

несоответствия информационных данных по 

содержанию макроэлементов, указанных на 

упаковке с фактическими данными, полученными в 

ходе исследования. Наша работа продолжится с 

целью определения взаимосвязи влияния 

макроэлементов на биологический цикл развития 

комнатных растений и питательные свойства 

торфогрунтов марки «Скорая помощь» производства 

ООО «Северо-западной торфяной компании», а 

также с целью разработки рекомендаций по 

применению минеральных удобрений в зависимости 

от сезонности и фазы развития растений. 
 

Список литературы: 
 

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с 

основами статистической обработки результатов 

исследований). – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: 

Агропромиздат, 1985. – 351 с. 

2. Основы опытного дела в растениеводстве/В.Е. 

Ещенко, М.Ф. Трифонова, П.Г. Копытко и др.; под 

ред. В.Е. Ещенко и м.Ф. Трифоновой. – М.: КолосС, 

2009. – 268 с. 

3. Пискунов А.С. Методы агрохимических 

исследований. – М.: КолосС, 2004. – 312 с. 

4. Церлинг В.В. Диагностика питания 

сельскохозяйственных культур: Справочник – М.: 

Агропромиздат, 1990 – 235 с. 
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Экспедиция на местонахождение вятских 

парейазавров 

Некторова Мария Евгеньевна 

Научный руководитель: Двинина Галина 

Геннадьевна 

До появления динозавров на планете Земля 

существовала эпоха господства ящеров – животных, 

не являющихся ни рептилиями, ни 

млекопитающими. Это происходило на рубеже двух 

огромных отрезков времени, палеозойской и 

мезозойской эры. Окаменелые останки ящеров, 

обитавших в конце пермского периода палеозойской 

эры, найдены на геологическом обнажении у города 

Котельнич на правом берегу реки Вятки. 

Котельничское местонахождение является 

палеонтологическим памятником природы 

федерального значения. В пластах горных пород 

возраста 260 миллионов лет найдено более 18 видов 

предков динозавров. Школьники никогда не 

принимали участия в раскопках парейазавров. [1-

4]16-19 июня 2015 года группе из 25 лицеистов была 

предоставлена возможность поехать в экспедицию 

на Котельничское местонахождение. 

Цель работы: исследовать местонахождение 

вятских парейазавров в районе деревни Ванюшенки  

Котельничского района Кировской области. 

Задачи работы: 1) изучить виды древних 

парарептилий, обитавших в районе д. Ванюшенки 

Котельничского района Кировской области; 2) 

исследовать Соколью гору у д. Ванюшенки; 3) 

принять участие в поисковых работах; 4) провести 

лабораторную обработку ископаемого материала. 

Район исследования – берег р. Вятка у деревни 

Ванюшенки, расположенной в 18 км к югу от г. 

Котельнич. Объект исследования: 

местонахождение вятских парейазавров. Предмет 

исследования: поиск останков древних 

парарептилий у Сокольей горы. 

Методы исследования: 1) изучение литературы, 

посещение музейных экспозиций; 2) геологические 

исследования; 3) полевые поисковые работы; 4) 

лабораторная обработка ископаемого материала; 5) 

работа с фондами Вятского палеонтологического 

музея. 

Изучение палеофауны актуально для учащихся не 

только лицея естественных наук. Знания о 

местонахождении расширяют кругозор о богатстве 

Вятского края и России. Изучая древних животных, 

школьники могут понять закономерности 

эволюционного развития, классификацию 

современных видов животных, геологические и 

климатические процессы, происходящие на Земле. 

Для участия в экспедиции участникам необходимо 

актуализировать знания, полученные на уроках 

биологии, географии и краеведения, ОБЖ. 

Вывод. За время экспедиции на местонахождение 

вятских парейазавров у д. Ванюшенки 

Котельничского района были изучены четыре вида 

древних парарептилий, исследована Соколья гора 

как местонахождение вятских парейазавров, собрана 

коллекция горных пород, найдены останки древнего 

ящера парейазавра (Parareptilia Pareiasauroidea). 

Возможно, это Проелгиния (Proelginia cf. permiana 

Hartmann-Weinberg). Подтвердить или опровергнуть 

данную гипотезу можно при дальнейшем детальном 

исследовании. 

Список литературы: 

1. Меланина Н.М. Минералы и горные породы 

Кировской области. - Киров, 2005. – 96 с., ил. 

2. Хлюпин А.Ю., Коффа А.А., Лаломов А.В., 

Наугольных С.В., под ред. к.г.-м. наук Новикова И.В. 

Парк пермского периода на вятской земле.- 2000 г. – 

56 с., ил. 

3. www.suminia.com Официальный сайт Вятского 

палеонтологического музея  

4. https://yandex.ru/maps 
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Исследование взаимосвязи сканов листьев с 

фитопатологическим состоянием деревьев и 

экологическим состоянием территории 

Никулина Екатерина Олеговна, Тунгусова 

Анастасия Михайловна 

Научные руководители: Макаренко Зинаида 

Петровна, Габова Ольга Николаевна 

Чистый воздух очень важен для всех живых существ 

на Земле, а значит изучение этой проблемы очень 

актуально.  

Существуют различные способы выявления и 

оценки уровня загрязнения окружающей среды. В 

последние десятилетия экологами все часто 

применяется эффективный способ мониторинга 

состояния воздушной среды — биоиндикация.[1-5]/ 

В качестве биоиндикаторов используются растения, 

которые типичны для данных условий, имеют 

высокую численность и наиболее чутко реагируют 

на загрязнение воздуха. Особый интерес с этой точки 

зрения представляют деревья. Древесные растения в 

городских ландшафтах выполняют важнейшие 

средообразующие и средозащитные функции, 

связанные с выделением кислорода и фитонцидов, 

ионизацией воздуха, формированием своеобразного 

микроклимата, а также играют санитарно-

гигиеническую роль, поглощая токсичные газы и 

накапливая вредные вещества. Зеленые насаждения, 

произрастающие в городах, испытывают на себе 

постоянное отрицательное влияние техногенного 

загрязнения. 

Наиболее чувствительными к загрязнению 

окружающей среды органами древесных растений 

являются листья, на которых оседает пыль, а под 

влиянием различных загрязнителей атмосферы в 

листьях происходят морфологические изменения 
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(появление асимметрии, уменьшение площади 

листовой пластины).  

В настоящее время очень распространен метод 

лихеноиндикации.  

В лицее разработаны также методики определения 

степени загрязнения воздуха по pH смывов с листьев 

деревьев. Имеется методика определения степени 

загрязнения воздуха по площади листьев деревьев. 

Используя все известные методики, можно получить 

наиболее достоверный результат по степени 

загрязнения атмосферного воздуха. Разработка 

новых, простых в исполнении, методик так же  не 

менее важна. 

Для разработки методики и проведения 

исследований были выбраны районы г. Кирова с 

высокой степенью загрязнения и чистым 

атмосферным воздухом: железнодорожный вокзал, 

перекресток улиц  Профсоюзной и Ленина, 

территория санатория «Авитэк». 

Проведенные исследования на вышеуказанных 

территориях с использованием   методов: 

лихеноиндикации , замера площади листьев, рН 

смывов с листьев и мутности смывов с листьев, рН 

мякоти листьев  показали, что наиболее загрязнена 

территория железнодорожного вокзала, а наименее - 

санатория «Авитек». C этих же территорий были 

отсканированы пробы листьев. Результаты 

сканирования листьев подтверждают результаты 

ранее проведенных исследований. 

Листья на загрязненной территории изменили цвет, 

на них видны мелкие крупинки твердых загрязнений 

(их можно лучше разглядеть, если сделать 

увеличение скана листа), на территории с чистым 

атмосферным  воздухом листья яркого зеленого 

цвета без пыли. 

Далее, разработанный метод был апробирован на 

территории города Кирова: в парках и у дорог. Видно  

как меняются сканы листьев в зависимости от 

степени загрязнения территорий. 

Итак, разработана и апробирована методика оценки 

степени загрязнения воздуха по сканам  листьев. 

Методика проста в исполнении, очень наглядна, 

позволяет за один день оценить экологическое 

состояние всего населенного пункта. Ее можно 

широко использовать при проведении школьного 

экологического мониторинга дополнительного 

образования. 

При визуальном осмотре была выявлена красно-

бурая пятнистость, предположительно Phyllosticta 

acerina All. Пятнистость представляет собой 

желтовато-красные пятна с темно-серой каймой, на 

которых размещаются пикниды. 

Подобная пятнистость была обнаружена на всех 

листьях В большей степени на образцах, взятых с 

территории Ж/Д вокзала, в меньшей - с территории 

санатория «Авитек» 

Исследование листьев с деревьев показало, что 

листья на территории с плохим экологическим 

состоянием имеют поражения на внешней 

поверхности листовой пластины.  

Список литературы: 

1. А.С.Боголюбов, М.В.Кравченко Оценка 

загрязнения воздуха методом лихеноиндикации, 

«Экосистема», 2001 

2. Источники и состав  загрязнения 

атмосферного  воздуха: http://ecology-education.ru 

3. Определение запыленности воздуха по листьям 

деревьев с использованием формулы Пика: 

http://ppt4web.ru  

4. Шапиро И.А. Лишайники: удивительные 

организмы и индикаторы сотояния окружающей 

среды: Пособие для учителей и старшеклассников.- 

СПб.: Крисмас+, 2003.-с.12 

5. О состоянии окружающей среды Кировской 

области в 2015. (Региональный доклад) / под общей 

редакцией А.В. Албеговой, - Киров: ООО Веси-2016- 

209 с. 
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Исследование содержания витамина С в соках 

Питиримов Алексей Сергеевич 

Научный руководитель: Макаренко Зинаида 

Петровна 

Проблема сохранения здоровья школьников в нашем 

северном климате волнует всех. Многие школьники 

страдают повышенной утомляемостью, ухудшением 

зрения, частыми простудными заболеваниями. По 

мнению ученых, большое значение в профилактике 

этих нарушений имеет витамин С. Человек, в 

отличие от большинства животных, не синтезирует 

витамин С, и все необходимое количество получает 

с пищей.[1-5] 

Популярность соков среди наших школьников 

натолкнула нас на мысль установить количество 

витамина С в наших соках. 

В магазинах г. Кирова большой выбор соков, но я 

люблю больше домашний  свежевыжатый сок. Мне 

захотелось узнать: какой сок полезнее для здоровья? 

Целью исследования стало определение содержания 

витамина С в стерилизованных  соках 

промышленного производства, а также в 

свежевыжатых соках домашнего производства. 

Были поставлены следующие задачи:  

1) изучить теоретический материал  

2) дать характеристику соков, имеющихся в сети г. 

Кирова 

3) выяснить опасные для здоровья компоненты 

соков 

4) исследовать фитотоксичность соков 

При проведении исследований были использованы 

методики определения витамина С в  соках 

титрованием с фенолятом Na и  определения 

фитотоксичности соков. 

Объект исследования: соки промышленного и 

домашнего производства. 

Предмет исследования: определение содержания 

витамина С в соках. 
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В торговой сети г. Кирова имеются соки разных 

торговых марок: «Голд»,  «Привет», «Фруктовый 

сад», «Любимый» ,«Добрый», «Тонус».  

Соки промышленного производства могут 

содержать до 14 

 различных компонентов; причем 4 из них в больших 

концентрациях  могут  

быть опасны для человека:  бета- каротин  ( может 

спровоцировать 

рак), цитрат натрия (боль в животе), лимонная 

кислота (ожог желудка),  

глюкозно-фруктовый сироп - пустые калории , 

которые  ведут к ожирению).  

Исследование показало, что наибольшее содержание 

витамина С  

 содержится  в  домашних свежевыжатых соках:  

домашний апельсиновый-  

4,2 мг на100 мл, домашний яблочный- 5,2 мг на 100 

мл.  Наименьшее 

 содержание в напитках марки «Привет»: груша-

яблоко-1,5 мг на 100мл, 

 абрикос- яблоко- 0,84 мг на 100мл. 

Высокой  фитотоксичностью обладают соки 

промышленного 

 производства  марок  «Голд»,  «Привет», 

«Фруктовый сад», «Любимый»,  

«Тонус»  из-за содержания компонентов, опасных 

для здоровья. 

Рекомендовано пить сок домашний  свежевыжатый - 

он содержит больше витаминов, а значит и является 

наиболее полезным для здоровья  

человека. 

Список литературы: 

1. Адрианов Н.В. Витамин С или аскорбиновая 

кислота [Текст] // http://www.elm.su/vit_c.html. 

2. Голубкина Н.А., Шамина М.А. Лабораторный 

практикум по экологии. [Текст]/ Н.А. Голубкина., 

М.А. Шамина. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004.– 56 

с.: ил. – (Профессиональное образование). 

3.  //http://www.intelmeal.ru/vitamin/vitaminC.php 

4. Романовский В.Е., Синькова Е.А. Витамины и 

витаминотерапия. [Текст]/     В.Е. Романовский, Е.А. 

Синькова. - Ростов н/д: "Феникс", 2000, 320 с. – 

(Серия "Медицина для вас"). 

5. Школьный экологический мониторинг. Учебно-

методическое пособие. Агар, Рандеву-АМ 2000г.4 
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Исследование антиоксидантных свойств чая 

Решетнева Полина Дмитриевна 

Научный руководитель: Макаренко Зинаида 

Петровна 

Уже более 50 столетий человечество готовит чай 

из листьев Камелии китайской (Camellia sinensis). 

И хотя лечебные свойства чаю предписывались 

с самого его появления, их изучение началось всего 

лишь 30 лет назад. Согласно эпидемиологическим 

исследованиям, чай снижает риск возникновения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы и рака. 

[1-5] 

Чай — самый популярный напиток в мире после 

воды. В среднем, каждый человек на Земле выпивает 

его мерно 120 мл в день. В Европе, Северной 

Америке и Северной Африке наибольшей 

популярностью пользуется чёрный чай, в то время 

как в Азии — зелёный. Жители Китая и Тайваня 

предпочитают улун.  

Чай является богатым источником полифенолов, 

особенно — флавоноидов, растительных 

полифенолов, обладающих мощными 

антиоксидантными свойствами и витамин С 

(аскорбиновой кислоты), также являющегося 

мощным антиоксидантом. 

Ныне существует немало видов чая, и каждый из них, 

несомненно, оказывает определенное воздействие на 

человеческий организм в зависимости от содержания 

в своем составе витаминов и микроэлементов. В 

связи с тем, что в последние годы все больше людей 

стали проявлять особую заботу о собственном 

здоровье и молодости, возник интерес и к 

антиоксидантам.  

Целью работы являлось исследование 

антиоксидантных свойств чаев. 

Объект исследования: Различные марки чаев. 

Предмет исследования: Антиоксидантные свойства 

чаев. 

При проведении исследования были поставлены 

следующие задачи: 

1. Проанализировать марки чаев, имеющихся в 

торговой сети города Кирова; основные страны и 
фирмы изготовители; составы чаев. 

2. Выявить влияние компонентов (добавок) чаев на 

здоровье человека. 

3. Определить содержание антиоксидантов в 

настоях различных марок чаев с концентранцией 12,5 

г/л. 

4. Дать рекомендации по употреблению чаев-

антиоксидантов. 

При проведения исследования была использована 

методика определения содержания антиоксидантов 

в чаях. 

Гипотеза: предполагаем, чтопрактически любой 

сорт чая должен обладать антиоксидантными 

свойствами. 

Экологический риск: не имея дополнительной 

информации по содержанию антиоксидантов в чаях, 

можем исключить один из вариантов профилактики 

борьбы со злокачественными новообразованиями. 

Для снижения экологического риска, а 

,следовательно, и для профилактики борьбы с 

новообразованиями можно рекомендовать чаи-

антиоксиданты. 

Исследовано 27 наименований чаев, приобретенных 

в торговой сети и фирмах  г. Кирова: изготовлены 

чаи в России, Китае, Великобритании российскими 

фирмами, фирмами совместными с другими 

странами или фильмами стран.  
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Добавки в чаях ,в основном, улучшают здоровье; 
вызывают опасение лишь ароматизаторы 

идентичные натуральным – они могут оказать 

влияние на работу печени и ухудшить  обменные 

процессы в организме. человека . 

Определение содержания антиоксидантов в настоях 

чаев с концентрацией 12,5 г/л показало, что 

наибольшими антиоксидантными свойствами 

обладают три наименования чаев: ТЕСС ЧЕРРИ и 

ТЕСС ФЛЭЙМ (8,49 моль/л и 10,12 моль/л); 
наименьшими – ТЕСС СТАЙЛ и ТЕСС ЛАЙМ 

(2,8моль/л,3,6 моль/л), остальные настойки чаев 

содержат от 4,11 моль/л антиоксидантов до 5,66 

моль/л.  

Лучшими чаями-антиоксидантами являются чаи 

травяные и с натуральными добавками :не 

рекомендуется давать детям чаи с ароматизаторами, 

идентичными натуральным.  

Список литературы: 

1. Товарищество чаеторговцев «Унция» 

http://www.chay.info 

2. Роль чая в укреплении здоровья человека 

(http://chaechek.ru/statyi/antioksidantnye-svoystva-

chaya) 

3. Натуральная медицина http://natural-medicine.ru 

4. Шарафутдинова, Е. Н. Оценка антиоксидантной 

активности пищевых продуктов методом 

потенциометрии [Текст] / Е. Н. Шарафутдинова, А. 

В. Иванова, Х. З. Брайнина // Известия вузов. 

Пищевая технология. − 2004. − № 4. − С. 27−29. 

5. Хасанов, В. В. Методы исследования 

антиоксидантов [Текст] / В. В. Хасанов, Г. Л. Рыжова, 

Е. В. Мальцева // Химия растительного сырья. − 

2004. − № 3. – С. 63−95. 
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Загадки Азовского моря 

Русских Андрей Денисович 

Научные руководители: Русских Наталья 

Васильевна, Русских Галина Анатольевна 

Актуальность. Азовское – одно из богатейших 

морей в мире по количеству растительных и 

животных организмов. По рыбопродуктивности 

Азовское в 6,5 раза превосходит Каспийское, в 40 

раз-Чёрное и в 160 раз Средиземное моря. 

Ихтиофауна Азовского моря в настоящее время 

включает 103 вида и подвида рыб, среди которых 

ценнейшие промысловые виды – белуга, севрюга, 

сельдь, рыбец. Основная кормовая база рыбы – 

личинки моллюсков. Поэтому, изучение моллюсков 

в том числе прибрежной части Азовского моря 

исследование их видового состава и условий 

проживания и размножения позволяет определить 

изменения, которые происходят в добыче ценных 

промысловых видов рыбы. [1-5]Следовательно, 

данная тема актуальна. 

Цель исследование видового состава и условий 

проживания моллюсков в прибрежной части 

Азовского моря в районе г. Ейска. 

При проведении исследований были поставлены 

задачи: 

1. Определение видового состава моллюсков 

обитающих в прибрежной полосе Азовского моря в 

районе г. Ейска. 

2. Определение причин изменения видового состава 

за последние 80 лет. 

3. Прогнозирование дальнейшего изменения 

видового состава моллюсков прибрежной части 

Азовского моря.  

Предмет исследования: изменение видового 

состава моллюсков.  

Объект исследования: видовой состав моллюсков 

Азовского моря в районе г. Ейска. 

Гипотеза исследования: поскольку личинки 

моллюсков являются основным кормом для ценных 

пород рыб, то мы можем предположить, что 

появление новых видов моллюсков может изменить 

кормовую базу, и как следствие, повлиять на 

рыбопродуктивность Азовского моря и вылов 

ценнейших промысловых видов.  

Методы исследования: ручной сбор; измерения 

раковин моллюсков (измеритель, линейка); 

химический анализ строения раковины (10% раствор 

H CL); сравнительный анализ таблиц; работа с 

определителем; изучение литературы; 

коллекционирование; консультации со 

специалистом. 

В результате исследования определены девять видов 

моллюсков обитающих в прибрежной полосе 

Азовского моря в районе г. Ейска; выявлено 

изменение видового состава моллюсков прибрежной 

полосы Азовского моря); определены причины 

изменения видового состава моллюсков прибрежной 

полосы Азовского моря в районе г. Ейска за 

последние 80 лет (по литературным источникам,  

музейным и авторской коллекциям; сделан прогноз 

дальнейшего изменения видового состава 

моллюсков прибрежной полосы и влияние этого 

фактора на рыбопродуктивность Азовского моря. 

 

Список литературы: 

1. Анистратенко В.В, Халиман И.А, Анистратенко 

О.Ю Моллюски Азовского моря, Киев., Наукова 

Думка, 2011. 

2. В.П. Воробьёва «Бентос Азовского моря»(1949). 

3. Гидрологический справочник морей СССР. 

Азовское море. Т.3., под ред.Н.М.   Книповича и Г.Р. 

Брегмана.Вып.2. Гидрометеорологическое 

издательство., Ленинград-Москва, 1937 

4. Милашевич О.К Монография «Моллюски 

Чёрного и Азовского морей», 1916. 

5. Сергеева Н.Г., Буркацкий О.Н. Макробентос в 

восточной части Азовского моря в осенний период 

2000 года/Экология моря, вып.61., М, 2002. 
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Исследование природы замещения состава 

раковины белемнита минералом кальцит 

Хлебникова Анастасия Денисовна 

Научный руководитель: Романчук Тамара 

Витальевна 

Решение посвятить свою работу изучению кальцита 

пришло после посещения геологического памятника 

природы «Обнажение верхнеюрских отложений у 

села Лойно». Там на берегу реки Камы среди 

песчаников, мергелей и глин встречаются ростры 

белемнитов, я их и раньше видела в Геологическом 

музее, но здесь на свежем сколе в лучах солнца он 

показался мне очень похожим на гипс селенит.[1-5] 

Это была первая моя находка ростра белемнита. В 

витрине Геологического музея я видела образцы 

белемнита с этикеткой «Псевдоморфоза кальцита по 

ростру белемнита». Это означает, что ростр замещен 

кальцитом, форма раковины (ростра) сохранилась. 

Но раковина это часть живого существа, кальцит – 

минерал (неживая природа). Как это происходит? И 

что же за удивительный такой минерал – кальцит? 

Ростры белемнитов часто называют «чёртовыми 

пальцами», и используют их в народной медицине. 

Однако в изданиях по народной медицине, а так же в 

некоторой краеведческой литературе пишут, что 

ростр белемнита состоит из арагонита, а не кальцита. 

Где же правда? 

Цель работы: изучить минерал кальцит во всём его 

разнообразии. Выяснить, каким минералом замещен 

ростр белемнита. 

Задачи: 

1. Изучить краеведческую и научную литературу по 

теме исследования. 

2. Выяснить, как образуются раковины моллюсков. 

3. Выявить различия в свойствах минералов 

кальцит и арагонит. 

4. Провести анкетирование одноклассников. 

5. Провести опыты по изучению свойств 

минералов. 

Объект исследования: раковина головоногого 

моллюска белемнита. 

Место исследования: геологический памятник 

природы «Обнажение верхнеюрских отложений у 

села Лойно». 

Предмет исследования: исследование природы 

замещения состава раковины белемнита минералом 

кальцит. 

Гипотеза: предполагаю, что ростры белемнитов на 

обнажении у села Лойно замещены кальцитом. 

Актуальность: популяризация Геологических 

памятников природы Кировской области. 

Методы: анкетирование, микросканирование, 

химический анализ, определение физических 

характеристик минералов, анализ научной 

литературы. 

Анализ литературы показал, что в разных 

источниках состав ростра белемнита описан по-

разному. 

Проведено анкетирование одноклассников, из 

которого выявлена низкая осведомленность 

учащихся по теме исследования. 

Изучен процесс образования раковин моллюсков: в 

образовании раковины у моллюсков важнейшую 

роль играет мантия. 

Сравнение характеристик минералов кальцит и 

арагонит позволило выявить следующие отличия:  

1. твердость: арагонит 3,5 - 4; кальцит – 3.   

2. излом: у арагонита – раковистый, у кальцита – 

ступенчатый. 

3. спайность: у арагонита почти отсутствует, у 

кальцита совершенная. 

4. удельный вес: арагонит – 2, 95; кальцит – 2,71 

(справочные данные). 

Проведённые опыты подтверждают, что 

исследованный образец ростра белемнита с берега 

реки Кама состоит из кальцита. 

Найденные образцы и результаты исследовательской 

работы переданы в геологический музей. 

Список литературы: 

1. Экскурсии по памятникам природы г. Кирова и 

области. Часть 1. – Киров: КОГУП «Кировская 

областная типография», 2006. – 164 с., илл. 

Редакционный совет: В. В. Ширяев, И. М. Зарубина, 

Т. М. Киселева, Н. М. Меланина, В. М. Рябов, А. Н. 

Соловьев, Н. В. Харитонова, Г. А. Яленская. 

2. Меланина Н. М. Минералы и горные породы 

Кировской области. – Киров, 2005. – 96 с. ООО 

Вятское книжное издательство, 2005 г. 

3. Мир моллюсков – от улиток до осьминогов / Пер. 

с нем. С. Н. Одинцовой. – М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2011. – 48 с. 

4. Малый атлас руководящих ископаемых: 

справочное пособие. – 5-е изд. перераб. и доп. – Л.: 

Недра, 1990. – 263 с. 

5. Минералогическая энциклопедия. Под. ред. К. 

Фрея. Перев. с англ. Л.: Недра 1985. Пер. изд.: США 

1981. 
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Исследование сухих кормов, используемых для 

собак крупных пород 

Сырцев Никита Валерьевич 

Научный руководитель: Макаренко Зинаида 

Петровна 

В вопросе питания для домашних питомцев люди не 

устают спорить уже многие годы. Одни 

высказываются в пользу натуральной пищи, другие – 

сторонники сухих кормов. При этом тезис о том, что 

натуральная пища гораздо полезнее сам по себе 

довольно спорный. Ведь ни в одном рационе из 

натуральной еды не будет содержаться такое 

большое количество витаминов и минеральных 

веществ, как в сухих смесях для собак. Кроме того, в 
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сухом корме полезные вещества грамотно 

сбалансированы, чем не может похвастаться 

натуральная пища. К тому же, используя сухие 

корма, вы непременно сэкономите время, которое 

тратили на приготовление пищи для своего 

четвероногого любимца. [1-5] В связи с этим 

проведенные исследования актуальны. 

Цель работы: исследование сухих кормов, 

используемых для собак крупных пород. При 

проведении исследований были поставлены 

следующие задачи: 

1. Провести анкетирование собаководов; 

2. Провести тест на предпочтение кормов среди 

группы взрослых собак одной породы; 

3. Дать характеристику кормов, используемых для 

собак крупных пород; 

4. Определить химический состав суспензий 

кормов; 

5. Определить фитотоксичность суспензий кормов с 

помощью кресс-салата; 

6. Определить токсичность суспензий кормов с 

помощью использованием тест-объекта Daphnia 

magna Straus; 

7. Дать комплексную оценку кормов для собак 

крупных пород. 

Объект исследования: корма для собак крупных 

пород. Предмет исследования: определение 

свойств кормов для собак крупных пород. 

Экологический риск: неправильно выбранный 

корм может привести к заболеванию собаки. Для 

снижения экологического риска необходимо изучить 

свойства сухих кормов и дать собаководам 

соответствующие рекомендации.При проведении 

исследований использованы методики: 

анкетирования, вкусового предпочтения,  

химического анализа, определения фитотоксичности 

суспензий кормов с помощью кресс-салата и 

определения токсичности суспензий кормов с 

помощью использованием тест-объекта Daphnia 

magna Straus.  Анкетирование собаководов через 

интернет выявило, что  большинство щенков 

выбирают корма : ProPlan и натуральную еду. 

Анализ характеристик кормов показал, что 

наибольшее число видов кормов производится в 

США и России; корма для собак могут содержать от 

11 ( корма Happy Dog,  «Наша марка», Chappi) до 19 

компонентов (корм  Royal Canin), причем увеличение 

числа компонентов в кормах приводит к увеличению 

их стоимости.При проведении химического анализа 

суспензий кормов для собак было выявлено, что все 

суспензии имеют слабокислую реакцию, 

наибольшее число нитритов (0,07мг /л) содержит 

суспензия корма Happy Dog Profi-Line Basic 

(наиболее дорогой), несколько меньше (0.003 г/л) -

суспензия корма Chappi «Мясное изобилие с 

овощами и травами» (корм эконом класса); не 

содержат нитриты или в незначительном количестве 

корма ROYAL CANIN MAXI ADULT 26 и PRO 

PLAN "Adult Large Robust" с комплексом 

OPTIHEALTH (корма супер-премиум класса) и 

Pedigree vital protection « Для взрослых собак 

крупных пород полнорационный корм с говядиной» 

(корм эконом- класса) . Нитриты могут вызвать 

новообразования. Эксперимент по определению 

фитотоксичности кормов показал, что наиболее 

токсичен корм Chappi (корм эконом класса),  Pedigree 

vital protection (корм эконом-класса), и PRO PLAN 

"Adult Large Robust" (корм супер-премиум класса) , 

наименее - НМ (Наша Марка) (корм эконом класса) 

и не фитотоксичны корма ROYAL CANIN MAXI 

ADULT 26 и Happy Dog Profi-Line Basic . Не зря 

большинству собак понравился корм ROYAL 

CANIN MAXI ADULT 26.Комплексная оценка 

кормов для собак крупных пород  по результатам 

анкетирования, анализа состава, химического 

анализа суспензий кормов, определения 

фитотоксичности суспензий кормов и теста на 

предпочтение кормов позволяет рекомендовать для 

собаководов корм ROYAL CANIN MAXI ADULT 26. 
 

Список литературы: 
 

1. Экологический мониторинг: Учебно-

методическое пособие /Под ред. Т.Я. 

Ашихминой.М.: Академический Проект,2005. – 

416с. 

2. Чем кормить Немецкую овчарку. 

http://dogcentr.ru/vazhno-znat/chem-kormit-

nemeckuyu-ovcharku.html 

3. Кормление сухими кормами. http://assauwe.lu 

4. Полрция сухого корма для Немецкой овчарки 

blinec.ru/rus/stat/stat5. 

5. Техника кормления 

http://gsd.narod.ru/pupkorm.htm 
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Влияние табачной вытяжки на 

жизнеспособность улиток Ахатин 

Титкова Софья Денисовна 

Научные руководители: Титкова Наталья 

Геннадьевна, Фадеева Екатерина Владимировна, 

Анисимова Татьяна Алексеевна 

Дети, которые находятся в окружении курящих 

взрослых, невольно становятся пассивными 

курильщиками,  и их здоровье ежедневно 

подвергается опасности. Поэтому в настоящее время 

тема пассивного курения является актуальной 

проблемой общества.  

В работе проведено изучение состав табачного дыма 

и получена табачная вытяжка. На примере наиболее 

высокоорганизованных среди моллюсков наземных 

легочных улиток семейства ахатин, исследовано 

влияние экстракции табака различной концентрации 

на изменение их биологических параметров: веса, 

длины раковин, активности поведения (количество 

потребляемой пищи, продолжительность периода 

спячки, время нахождения внутри раковины). [1-5] 
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Изучены особенности строения и физиологии улиток 

ахатин, позволившие отобрать их  в качестве 

биоиндикаторов окружающей среды. 

Выявлено, что табачная вытяжка угнетает организм 

улиток: снижает активность и «аппетит», замедляет 

их рост.  

Показаны последствия табачного воздействия на 

репродуктивную функцию улиток. Большая часть 

улиток под воздействием табачной вытяжки, не дали 

потомства, остальные отложили «пустые яйца». 

Проведенный опрос 100 респондентов показал, что 

«пассивное курение» - одна из актуальных проблем 

общества. По данным литературных источников в 

состав табачного дыма входит большое количество 

канцерогенных веществ, вредных для живых 

организмов. 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. 

от 26.04.2016) "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" // Российская 

газета. 2013. 23 февр. С 3. 

2. Зуссман М. Биология развития. М.: Мир, 1998 – 

236 с. 

3. Краснов И.П. Гигантские улитки – Ахатины. М.: 

Аквариум-Принт, 2007 - 48 с. 

4. Черничкин М.Ю. Заблуждения о животных. М.: 

Лабиринт, 2005 – 167 с. 

5. Дроздов А.А., Осипова О.В. Про животных 

Рядом с нами и не только. М.: КомБук, 2005 – 96 с. 
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Исследование активности микроорганизмов 

речного ила с использованием рентгеновской  

пленки и желатина 

Шевнин Николай Олегович 

Научные руководители: Макаренко Зинаида 

Петровна, Поярков Юрий Александрович 

Малые реки являются наиболее чувствительными к 

антропогенному воздействию. Поступающие в них 

загрязнения вызывают нарушения естественного 

равновесия. Способность водоема противостоять 

этому нарушению, освобождаться от вносимых 

загрязнений составляет сущность процесса 

самоочищения. 

Аппликационный метод с использованием 

рентгеновской пленки дает хорошие результаты при 

экологической диагностике состояния малых рек по 

речному илу.  

Цель работы:  исследование активности 

микроорганизмов речного ила с использованием 

рентгеновской  плёнки и желатина. 

Гипотеза: большое содержание микроорганизмов в 

речном иле способствует улучшению 

экологического состояния реки. 

Анализ доступной литературы показал, что не 

имеется данных по исследованию активности 

микроорганизмов речного ила рек Люльченка, 

Хлыновка, Мостовица. 

Описание места отбора речного ила показало, что 

наибольшее антропогенное воздействие должна 

испытывать река Люльченка, так как рядом с ней 

находится много источников загрязнения. 

Эксперимент с использованием рентгеновской 

пленки показал, что во всех пробах речного ила 

активность микроорганизмов низкая или очень 

низкая. Все реки испытывают антропогенную 

нагрузку. В речном иле реки Люльченка снижения 

веса рентгеновской пленки не было, желатиновый 

слой пленки не нарушен, антропогенная нагрузка 

сильная. 

Анализ взаимосвязи активности микроорганизмов 

речного ила с экологическим состоянием 

окружающей среды показал, что река Люльченка 

находится в чрезвычайной экологической ситуации, 

испытывает наибольшую антропогенную нагрузку. 
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Вред спортивного питания: миф или правда? 

Добротин Григорий Сергеевич 

Научный руководитель Дубинина Наталья 

Александровна 

г. Выкса 

Здоровый подросток – главная проблема 

ближайшего и отдаленного будущего любой страны. 

Современные школьники мечтают иметь накаченное 

тело и выделяющиеся рельефные мышцы. 

Некоторые готовы каждый день часами заниматься в 

тренажерных залах. А другие для обретения  

спортивной фигуры и быстрого роста мышц готовы 

поставлять в организм нужное количество 

«строительного материала» в виде биологически 

активных добавок – спортивного питания. 

Я задался вопросом: Можно ли в подростковом 

возрасте использовать спортивное питание? Как оно 

влияет на растущий организм? Провел опрос среди 

старшеклассников нашей школы. Мною было 

опрошено 53 человека. Обработав данные опроса, я 

установил, большинство занимаются спортом, не 

соблюдают диеты, знают что такое спортивное 

питание и не считают его вредным. Порадовало то, 

что спортивное питание не используют большинство 

старшеклассников нашей школы. 

Поэтому целью моей исследовательской работы 

стало: определить влияние спортивного питания на 

организм человека. Задачи исследования: 

• На основе анализа информационных источников 

выяснить влияние спортивного питания на организм 

человека; 

• С помощью серии опытов, выяснить, как 

спортивное питание влияет на массу тела 

испытуемых объектов и развитие органов; 

• Провести социологический опрос школьников с 

целью выявления их отношения к спортивному 

питания; 
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• Дать рекомендации школьникам по питанию. 

Спортивное питание — это особая группа пищевых 

продуктов, выпускающаяся преимущественно для 

людей, ведущих активный образ жизни, 

занимающихся спортом и фитнесом. «Спортпит» 

подразделяется на различные виды, каждый из 

которых оказывает определенное воздействие на 

различные функции организма. Основными 

являются: аминокислоты, протеины, гейнеры 

(углеводно-белковые смеси), жиросжигатели, 

креатин и энергетики  

Во время проведения исследования мною было 

замечено, что в составе детской смеси присутствуют 

компоненты, характерные для спортивного питания. 

После проведённого исследования я сделал вывод, 

что состав «Similak1» более богат полезными 

веществами, которые способствуют лучшему 

развитию ребенка. Поэтому для опыта мною была 

использована детская смесь «Similak1». 

Для проведения следующего исследования были 

приобретены лабораторные мыши и сделаны три 

контрольных клетки. Лабораторные мыши были 

специально отобраны одного пола (самки)  и были 

помещены в клетки по две особи в каждую. Каждую 

неделю, в период наблюдения, я проводил 

контрольное взвешивание мышей. В клетке №1 

производили кормление зерновой смесью «Кеша». В 

контрольной клетке (клетка №1) масса мышей в 

начале эксперимента уменьшалась, т.к. скорее всего 

у них был стресс.  Но после первого месяца 

проведения эксперимента подопытные объекты 

начали  активно набирать массу. Они стали более 

активными. В клетке №2 было произведено 

кормление зерновой смесью «Кеша» + спортивное 

питание, между спортивным питанием происходила 

вариация: первый месяц добавляли протеин, а в 

оставшееся время происходило добавление гейнера. 

В клетке №2 в первый месяц исследования 

кормление происходило кормление протеином, 

поведение мышей было обычным. Кроме того мыши 

начали терять свою массу, сначала не так активно, но 

потом начали терять по 2-3 грамма. После первого 

месяца эксперимента я произвел замену протеина на 

гейнер для исследования его воздействия. К этому 

времени подопытные объекты более пассивными. 

Исследования показали, что мыши стали активно 

набирать массу и к концу эксперимента вернулись к 

начальной массе. В клетке №3 производили 

кормление зерновой смесью «Кеша» + детская смесь 

«Similac1». После кормления детской смесью стали 

очень активными, они  во время всего эксперимента 

активно набирали массу и в конце исследования 

были самыми крупными экземплярами. 

Для проведения данной части эксперимента мы 

обратились к ветеринарному врачу. С его помощью 

было произведено вскрытие и измерение мышечных 

волокон, а так же был сделан визуальный анализ 

внутренних органов. Толщина мышц у мышей 

группы №1 и №3 соответствуют друг другу, а вот у 

мышей группы №2 наблюдалось мышечное 

истощение. После препарирования подопытных 

объектов было выявлено, что у мышей №1 жир 

распределён по всей поверхности кожи, у мышей №2 

был упругий жир около задних конечностей, у 

мышей №3 был рыхлый жир около задних 

конечностей. Затем был проведён визуальный анализ 

макроскопических элементов систем. 

В результате проведенных исследований мною было 

обнаружено следующее: Спортивное питание и 

детские смеси имеют в своем составе сходные 

вещества; Использование только белковой пищи 

приводит к уменьшению веса и к «иссушению» 

скелетных мышц; Спортивное питание оказывает 

влияние на органы пищеварительной системы, 

вызывая их изменения; Для быстрого роста 

мышечной массы можно использовать детские 

смеси; Рациональное питание и занятия спортом 

приведет к сохранению здоровья и отличному 

физическому  развитию.С данной работой я 

выступил перед старшеклассниками и дал им 

рекомендации по рациональному питанию. 

Выводы. 

В результате проведенных исследований мною было 

обнаружено следующее: 

� Спортивное питание и детские смеси имеют в 

своем составе сходные вещества; 

� Использование только белковой пищи приводит к 

уменьшению веса и к «иссушению» скелетных 

мышц; 

� Спортивное питание оказывает влияние на 

органы пищеварительной системы, вызывая их 

изменения; 

� Для быстрого роста мышечной массы можно 

использовать детские смеси; 

� Рациональное питание и занятия спортом 

приведет к сохранению здоровья и отличному 

физическому  развитию. 

С данной работой я выступил перед 

старшеклассниками и дал им рекомендации по 

рациональному питанию.  
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Сравнительный анализ адаптационных 

особенностей сосны обыкновенной  

(Pinus sylvestris) 

Дядик Тамара 

Научный руководитель: Коркачева Дина 

Александровна 

г. Апатиты 

Как показывают исследования ученых, деревья 

одного и того же вида в разных климатических 

поясах бывают разной толщины и высоты. А если 

посмотреть на их спил, то нетрудно заметить, что 

расходящиеся кругами концентрические годичные 

кольца тоже сильно отличаются друг от друга по 

рисунку и толщине. Такие же отличия можно 

заметить и у деревьев, растущих в одном лесу. 

Очевидно, эти различия - результат работы каких-то 

объективных факторов, к воздействию которых 

деревья вынуждены постоянно приспосабливаться. 

В результате такой адаптации деревья могут сильно 

изменяться. Если адаптация успешна, дерево может 

вырасти большим и здоровым, если нет - много 

болеть и, в конце концов, погибнуть.  

Лес - это «легкие» планеты, без которых невозможна 

жизнь на Земле. Знание того, как приспосабливаются 

деревья к жизни в различных условиях нужно и 

ученым, и практикам для того, чтобы следить за 

здоровьем леса, обеспечивать комфортные условия 

жизни деревьев в городе и сохранять лес за 

городской чертой. Моя работа направлена на 

решение этих задач и посвящена исследованию 

адаптационных особенностей одного из наиболее 

распространенных в нашей стране видов деревьев – 

сосны обыкновенной. 

Объектом настоящего исследования является сосна 

обыкновенная 

Предметом исследования основные 

морфологические признаки сосны обыкновенной 

(высота, диаметр, годичные кольца) 

В ходе исследования была выдвинута следующая 

гипотеза: деревья способны приспосабливаться к 

разным условиям обитания. Чем шире ареал 

обитания вида, тем сильнее его способность к 

адаптации. В процессе адаптации существенно 

изменяются морфологические признаки древесных 

растений. 

Из гипотезы вытекает цель исследования: 

установить взаимосвязь между воздействием 

климатического, техногенного и антропогенного 

факторов и изменением морфологических признаков 

древесных растений. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Определить подлежащие исследованию 

морфологические признаки древесных растений. 

2. Установить факторы, влияющие на рост и 

развитие древесных растений. 

3. Описать природно-климатические условия 

районов проведения исследований (взятия проб). 

4. Провести полевые работы и лабораторные 

исследования дендрохронологического материала. 

5. Систематизировать и обобщить полученные 

эмпирические данные. 

В процессе работы использовались общенаучные 

методы исследования: анализ, синтез, наблюдение; 

методы эмпирического исследования: 

морфологических характеристик деревьев - 

древесно-кольцевой анализ и метод визуально-

глазомерного обследования древостоя. 

Практическая значимость работы заключается в 

том, что результаты исследования могут быть 

использованы при разработке рекомендаций по 

ведению лесного хозяйства, как в городе, так и за 

городской чертой. 

Результаты и выводы  исследования: 

1. Древесные растения как любой живой организм 

имеет свои морфологические признаки и  

особенности;  

2.  Существует  множество факторов, влияющих на 

рост и развитие древесных растений – это  

внутренние и внешние факторы. К внутренним 

факторам следует отнести: породу дерева, 

наследственную индивидуальную изменчивость, 

возраст и плодоношение.  К внешним факторам: 

климатические и почвенно-грунтовые условия, 

фитоценотические причины, разного рода катастроф 

(пожары, буреломы), биотические (нападения 

насекомых вредителей), техногенные и 

антропогенные (хозяйственная деятельность 

человека). 

3. Сосна обыкновенная обладает высокой степенью 

адаптации, как к различным климатическим зонам, 

так и к различным стрессовым нагрузкам. 

4. Среди проанализированных факторов 

наибольшее влияние на изменение высоты сосны 

обыкновенной оказывает климатический фактор. 

Влияния антропогенного и техногенного факторов 

на высоту, годичные кольца и диаметр ствола 

однозначно выявить не удалось. Возможно, это 

обусловлено погрешностью измерений высоты 

деревьев, возможно недостаточностью количеством 

деревьев в выборке (недостаточная 

репрезентативность). А возможно, что 

адаптационные свойства сосны обыкновенной 

настолько сильны, что влияние антропогенного и 

техногенного факторов в районах взятия проб 

недостаточно для видимого изменения изученных в 

работе морфологических признаков. 

 

↓ 

 

Влияние стимуляции V1a-рецепторов на 

экскрецию катионов почками 

Ковалева Таисия Владиславовна 

Научный руководитель: Кутина Анна Вячеславовна 

г. Санкт-Петербург 
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Электролитный баланс в организме человека – это 

равновесие катионов (натрий, калий, кальций, 

магний и др.) и анионов (хлор и т.д). И недостаток, и 

избыток любого из этих ионов в организме человека 

вызывает нарушения и требует лечения. Поэтому 

поддержание электролитного баланса – важное 

условие нормального функционирования организма. 

Важнейшим регулятором водно-электролитного 

баланса в организме является вазопрессин. 

Рецепторы, лигандом которых служит вазопрессин, 

делятся на несколько типов – V1 (V1a), V2 и V3 

(V1b). К настоящему времени хорошо изучена роль 

вазопрессина и V2 рецепторов в регуляции 

транспорта воды, в значительно меньшей степени 

известно о его участии в регуляции транспорта 

различных ионов, хотя в почечных канальцах 

представлены не только V2 рецепторы, но и V1a. 

Целью исследования стало – определение роли V1a-

рецепторов в регуляции транспорта ионов в нефроне.  

Для решения обозначенной цели рассматривались 

следующие задачи: 

1. Оценить влияние стимуляции V1a-рецепторов с 

помощью селективного агониста на экскрецию 

натрия, калия, кальция и магния почками. 

2. Сопоставить эффект V1a-агониста с действием 

петлевого диуретика. 

3. Оценить влияние на экскрецию ионов блокады 

Na+/K+/2Cl--котранспортера в почке на фоне 

действия V1a-агониста. 

Все эксперименты были выполнены на базе 

Института эволюционной физиологии и биохимии 

им. И.М. Сеченова РАН в лаборатории физиологии 

почки и водно-солевого обмена в марте-ноябре 2016 

года. 

Опыты были выполнены на 20 лабораторных крысах 

линии Wistar с массой тела 170-220 г. Все опыты 

проводились в соответствии с международными 

стандартами по работе с экспериментальными 

животными. Экспериментальные группы: 

1. Фуросемид (n=10) 

2. V1a агонист (n=10) 

3. V1a агонист + фуросемид (n=10) 

4. V1a агонист + фуросемид через 15 мин после 

инъекции агониста (n=10) 

5. V1a агонист + физиологический раствор через 15 

мин (n=10) 

6. Контроль (n=10). 

Фуросемид вводился внутримышечно в дозе 1 мг в 

100 мкл на 100 г массы тела. 

V1a-агонист вводился внутримышечно в дозе 0.1 

нмоль в 100 мкл на 100 г массы тела. 

В группе контроля крысам внутримышечно вводили 

физиологический раствор в объем 100 мкл на 100 г 

массы тела крысы.  

Измерение концентрации натрия и калия в пробах 

осуществлялось на пламенном фотометре Sherwood-

420 (Великобритания). Измерение концентрации 

кальция и магния в пробах осуществлялось с 

помощью атомно-абсорбционной 

спектрофотометрии прибором Shimadzu AA-6200.  

1. V1a-агонист значительно увеличивает диурез, 

пик выведения мочи приходится примерно на 60 

минут от начала эксперимента, а действие препарата 

продолжается в течение 2 часов; по истечению этого 

времени параметры возвращаются к начальным 

значениям.Диурез увеличивается в основном за счет 

экскреции натрия. Она сильно возрастает под 

действием V1a-агониста, и характеристика этого 

действия совпадает с влиянием на диурез. Пик 

выведения калия совпадает с пиком экскреции 

натрия, однако воздействие продолжается дольше и 

возвращается к начальным показателям только через 

3 часа от начала эксперимента. Величина выведения 

калия ниже по сравнению с выведением натрия. 

2. В нашем исследовании мы провели сравнение 

влияния на выведение ионов почкой V1a-агониста и 

петлевого диуретика фуросемида. 

Продолжительность действия препаратов  на 

экскрецию ионов натрия практически совпадает. 

Пики действия двух препаратов наблюдаются в 

разное время после их введения. Пик действия 

фуросемида приходится на 31-60 минуты после 

начала эксперимента, а V1a-агониста – на 61-90 

минуты. Кроме того фуросемид способствует 

большему выведению ионов натрия, чем V1a-

агонист. Показатели экскреции калия и кальция 

также выше при действии фуросемида, но 

значительно меньше показателей выведения натрия. 

На экскрецию магния V1a-агонист и фуросемид 

оказывают  влияние в равной степени. 

3. Мы проводили опыты со сдвигом введения 

фуросемида на 15 минут относительно времени 

введения V1a-агониста. По результам этого 

эксперимента видно, что диурез при действии V1a-

агониста и фуросемида достигает высоких значений, 

намного выше, чем придействии V1a-агониста с 

физиологическим раствором. Пик диуреза при 

действии двух препаратов приходится на 1-30 

минуты от начала эксперимента, и мочеотделение 

возвращается к начальным показателям через 180 

минут от начала экреперимента. Диурез вызывается 

в основном за счет экскреции натрия, соответственно 

график экскреции натрия схож с графиком диуреза 

при действии этих препаратов. Пик выделения и 

длительность действия также совпадают.Характер 

экскреции калия в ходе эксперимента схож с 

выведением натрия, однако количественно калия 

выделяется меньше. Экскреция кальция по 

характеристикам схожа с выведением натрия, однако 

количественно намного меньше. Экскреция магния 

отличается от показателей экскреции других ионов. 

Во-первых, количественно она меньше, во-вторых, 

V1a-агонист сам по себе не стимулировал выделение 

этого иона, а к четвертому часу от начала 

эксперимента показатели стали ниже изначальных. 

Вероятно, магнийурез обусловлен действием 

петлевого диуретика. 

Выводы: 

1. Стимуляция V1a-рецепторов с помощью 

селективного V1a-агониста приводит к 
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значительному увеличению диуреза за счет роста 

экскреции ряда ионов (натрий, калий, магний и 

кальций) и осмотически связанной с ними воды. 

2. При сравнении действия V1a-агониста с 

петлевым диуретиков (фуросемид) выяснено, что 

пики их действия не совпадают - V1a- агонист позже 

достигает максимума выделения ионов. По 

экскреции натрия, калия и кальция фуросемид 

превосходит V1a- агонист. 

3. Показатели экскреции ионов при совместном 

введении V1a- агониста и петлевого диуретика 

превосходят эффект их действия по отдельности, то 

есть на фоне блокады Na+/K+/2Cl--котранспортера 

V1a-агонист действует сильнее, а значит стимуляция 

V1a-рецепторов приводит к снижению реабсорбции 

ионов не только через фуросемид-чувствительные 

транспортеры в канальцевых клетках. 
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Действие веха ядовитого на организм крупного 

рогатого скота  

Максимова Валентина Семеновна 

Научный руководитель: Максимова Л.В. 

Республика Саха (Якутия)  

Цель работы: изучение веха ядовитого и его 

действия на организм крупного скота на примере 

статистических данных Верхневилюйского улуса 

Задачи: 

1. Изучение ботанического описания вида Вех 

ядовитый (Cicuta virosa L.). 

2. Изучение токсикологии и их действия  на 

крупный рогатый скот 

3. Сбор материала  и экспериментальное 

выращивание веха ядовитого 

4. Анализ отравления   видом Вех ядовитый (Cicuta 

virosa L.) крупного рогатого скота в, в с. Кюль 

Верхневилюйского улуса 

Новизна:  

1. Впервые проведен сравнительный анализ 

отравлений крупного рогатого скота видом Вех 

ядовитый (Cicuta virosa L.)  в селе Кюль. 

2. Произведено экспериментальное выращивание 

веха ядовитого в домашних условиях. 

Практическая значимость: 

1. Собранный гербарный  материал будет 

использован на уроках биологии, в проведении 

профилактических бесед с населением. 

2. Собранный материал пополнит биологическую 

базу ядовитых растений с Кюль. 

Гипотеза: при своевременном выявлении и 

уничтожении вида Вех ядовитый (Cicuta virosa L.) 

можно спасти крупный рогатый скот от отравления 

Актуальность: Вех является одним из самых 
ядовитых растений. Кроме того, это растение 
особенно коварно благодаря своим вкусовым 
качествам.  Отравление ядом растения приносит 

большой урон хозяйствам, частным подворьям 

сельчан. Поэтому в  целях профилактики имеет 

значение  знание морфологии растения и контроль за 

выпасом животных на сырых местах, особенно 

ранней весной и осенью, при недостатке 

растительности  

Предмет исследования: Вех ядовитый (Cicuta virosa 

L.)  

Методы: 

1. Наблюдение и определение вида Вех ядовитый 

(Cicuta virosa L.) 

2. Анализ 

В ходе работы  изучены: 

1.Вех ядовитый (Cicuta virosa L.). Многолетнее 

растение с толстым, коротким или более или менее 

удлиненным корневищем, внутри разделенным 

перегородками, высотой до 1,5  м. Это растение 

является лекарственным.  Первые сведения о сборе 

лекарственных средств в Якутии датируется  1669 

годом, там упоминается и вех ядовитый. Кроме того 

что растение обладает  лекарственными свойствами,  

оно известно как одно из самых ядовитых растений   

Ядовитыми называются растения, содержащие такие 

химические вещества, которые, попав в организм 

человека или животного, вызывают отравление. 

Отравление может привести к тяжелому 

заболеванию и даже к смерти. Ядовито всё растение, 

но особенно корневище 

2.Ботаническое описание вида Вех ядовитый 

(Cicuta virosa L.). 

Царство: Растения 

Отдел: Покрытосеменные 

Класс: Двудольные 

Порядок: Зонтикоцветные 

Семейство: Зонтичные 

Род: Вех 

Вид: Вех ядовитый (Cicuta virosa L.). 

Токсикология  и их действия  на крупный 

рогатый скот 

Основное действующее начало ядовитого веха — 

цикутотоксин, безазотистое, смолистое вещество, 

растворимое в эфире, алкоголе, хлороформе, в 

значительном количестве также в кипящей воде. 

Цикутотоксин откладывается преимущественно в 

корневище растения, в свежем до 0,2%, в 



23 

 

высушенном — от 1,5 до 3,5%. Из других веществ в 

вехе имеется эфирное масло. 

Цикутотоксин повышает рефлекторную 

возбудимость и вызывает у теплокровных животных 

сильные судороги в результате возбуждения 

судорожного центра и спинного мозга; 

одновременно он возбуждает другие центры 

продолговатого мозга (сосудодвигательные, 

блуждающего нерва), обусловливая этим нарушение 

дыхания, кровяного давления, работы сердца; смерть 

при отравлении вехом наступает от паралича 

дыхания. 

Высушивание не уничтожает ядовитости веха. 

Корневище ядовито для всех сельскохозяйственных 

животных. Смертельные дозы для крупного рогатого 

скота — от 200 до 250 г свежего корневища 

Клиническая картина. Первые признаки отравления: 

беспокойство, слюнотечение, вздутие живота, 

дрожь, повышенная возбудимость, частое отделение 

мочи и кала. Особенно характерны судороги. 

Начинаясь мелкими подергиваниями мышц головы, 

они распространяются по всему телу. В момент 

приступа судорог животные не в состоянии стоять; 

они падают голова судорожно запрокидывается 

назад, ноги напряженно вытягиваются, челюсти 

судорожно сжимаются Тоническая судорога 

продолжается недолго — 1/4—1/2 минуты и 

переходит в беспорядочные судороги мышц ног, шеи 

челюстей. При тяжелых отравлениях такие приступы 

могут быстро следовать один за другим. Они 

обессиливают животных; по окончании каждого 

приступа, особенно после ряда их, животные 

беспомощно лежат на земле в состоянии полного 

нервного и мышечного истощения. 

3. Эксперимент по выращиванию  веха ядовитого. 

В начале октября в нашем селе произошли случаи 

отравления животных растением вида Вех ядовитый 

(Cicuta virosa L.) со смертельным исходом. с целью 

изучения растения мы направились 13.10.2015г  в 

местность Кубалах и набрали биологический 

материал.  Из-за ядовитости растения при 

заготовках необходимо строго соблюдать меры 

предосторожности: собирать материал со 

взрослыми,  пробовать траву на вкус. Готовое сырье  

мы храним  отдельно от других растений в 

специальных ящиках. Необходимо учесть, что после 

работы нужно обязательно мыть руки с мылом. 

Фенологические наблюдения: 

1. Выкопанное корневище растения я высадила 

16.10.15 в горшок.  

2. Появление первых ростков-26.10.15г.  

3. Появление первых листьев 28.10. 15г. 

4. Появление второго стебля 30.10.15г. 

5. Появление третьего стебля 11.11.15г. 

6. Средний суточный рост при комнатной 

температуре и умеренной влажности составляет  0,8 

см 

7. Полив:  через день 

4. Анализ отравления   видом Вех ядовитый 

(Cicuta virosa L.) крупного рогатого скота в, в с. 

Харбалах Верхневилюйского улуса 

Корневище веха особенно ядовито ранней весной и 

поздней осенью. Однако и в другое время года 

ядовитость его сохраняется и остается высокой. 

Цикутоксин и другие ядовитые вещества веха не 

разрушаются ни под воздействием высокой 

температуры, ни при длительном хранении. Случаи 

отравления животных вехом чаще всего встречаются 

весной. Среди крупных животных отравления 

отмечены преимущественно у рогатого скота. Это 

объясняется меньшей разборчивостью животных к 

поедаемой траве и тем, что само растение очень 

легко выдергивается с корнем. 

 По данным минсельхоза в  районах Якутии 

владельцы крупного рогатого скота в мае 2010 года 

потеряли 72 коровы. Хозяева находили животных 

умирающими или мертвыми с признаками 

отравления. 

Вывод: 

Изучив  биологическое описание и 

токсикологические свойства вида Вех ядовитый 

(Cicuta virosa L) я достоверно убедилась в том, что  

1. Для человека и для животных растение может 

оказаться смертоносным. Симптомы отравления 

цикутой появляются через несколько минут после 

попадания в организм, так как цикутотоксин очень 

быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте. 

Поражает главным образом центральную нервную 

систему. Обладает резко выраженным судорожным 

действием. Смерть наступает от паралича дыхания; 

2. Токсические свойства сорных ядовитых растений 

особенно усиливаются в засушливые годы и при 

других неблагоприятных климатических условиях; 

3. Необходимо знать растение на вид и знать, чем 

оно опасно и какую помощь необходимо оказать. 

4. В целях исключения отравления необходимо 

проводить агротехнологические работы на местах 

произрастания веха ядовитого; 

5. В местах, где произрастает вех ядовитый, осенние 

палы производить с большой осторожностью 

6. Проблема отравления  животных растением вида 

является всеобщей на республиканском уровне. 
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Влияние шума на состояние здоровья 

участников учебного процесса 

Павлова Александра Федоровна 

Научный руководитель: Степанькова Наталья 

Олеговна 

г. Череповец 

В современной школе существует шум, создаваемый 

учениками и различными приборами. Так же в 

классы проникает сквозь открытые окна и уличный 

шум. Длительное воздействие шума негативно 

сказывается на самочувствии и здоровье, как 

учителей, так и учеников. 

Откуда появляется усталость, вялость, а порой и 

агрессивность? Почему ученик не может усваивать 

больше материала и активно работать на уроке? 

Актуальность работы: Говорят, что школа – наш 

второй дом, и, следовательно, здесь должно быть 

уютно. Некоторая часть комфортных условий 

создаётся участниками учебного процесса, 

например, вежливое обращение друг с другом или 

спокойная обстановка в период отдыха. Но ведь как 

часто мы слышим словосочетания «шумная 

перемена», «гудящая столовая», «галдёж у класса» и 

т.п. Но так ли это на самом деле? Правда ли, что шум 

влияет на мозговую деятельность и здоровье 

участников учебного процесса в современной 

школе? Эти вопросы сегодня достаточно популярны 

среди учителей и учеников.  

 Мы выдвинули гипотезу: плохая концентрация 

внимания и повышенная утомляемость участников 

учебного процесса является результатом 

длительного воздействия школьного шума. 

Цель нашей работы - изучить уровень школьного 

шума в различных помещениях школы, выяснить 

отношение участников учебного процесса и изучить 

влияние шума на их здоровье. 

Для достижения цели мы поставили перед собой 

несколько задач: изучить литературу по заданной 

теме; определить источники возможных шумовых 

загрязнителей в школе; определить уровень 

шумовых загрязнений; провести анкетирование 

учителей и учащихся; выявить влияние шума на 

организм участников учебного процесса и сделать 

выводы. 

Методы: 

- Изучение литературы; 

- Измерения; 

- Анкетирование; 

- Анализ; 

- Обобщение. 

Объект исследования: 

Школьный шум. 

Предмет исследования: 

Влияние школьного шума на участников учебного 

процесса.  

Вся жизнь человека протекает в мире звуков. Звуки 

музыки, речи, мотора – всё это звуковые колебания. 

Наш слух улавливает колебания от 16 до 20 тыс. в 

секунду. Только нормальное состояние всего 

слухового анализатора позволяет слышать. [1] 

Шум — это беспорядочные колебания различной 

физической природы. Первоначально слово шум 

относилось исключительно к звуковым колебаниям, 

однако в современной науке оно было 

распространено и на другие виды колебаний (радио-

, электричество). [3] 

При воздействии шума высоких уровней (более 140 

дБ) возможен разрыв барабанных 

перепонок, контузия, а при ещё более высоких 

(более 160 дБ) — и смерть. [3] 

Результат: Мы узнали, что такое слух, как мы 

слышим и как устроен человек; выяснили, что такое 

шум и выявили его источники; определили 

воздействие шума на человека; измерили уровень 

школьного шума; провели анкетирование 

участников учебного процесса и сделали общие 

выводы. 

В школе на протяжении всего учебного дня мы 

подвергаемся действию шума. На уроках 

физкультуры, в школьной мастерской, во время 

перемен он увеличивается в полтора-два раза.  

Шум оказывает негативное влияние на большую 

часть участников учебного процесса.  

Уровень школьного шума во время урока 

незначительно превышает допустимые значения в 

50-55 dB, что не мешает хорошему усвоению 

материала. Во время перемены уровень шума 

слишком высок, что сильно уменьшает возможности 

отдохнуть. Ученики и учителя плохо себя чувствуют 

после очень шумного урока. Значит шум, обладая 

аккумулятивным эффектом, угнетает нервную 

систему, вызывает состояние дискомфорта. 

Мы считаем, что наша работа может быть полезна 

участникам учебного процесса. Её можно 

использовать для доказательства гипотезы о плохой 

успеваемости учеников после шумных перемен, в 

методических пособиях для учителей, на уроке 

биологии (экологии) в старшей и средней школе, в 

публичном выступлении для учеников о вреде 

школьного шума. Мы хотели бы рассказать нашим 

сверстникам о необходимости беречь своё здоровье, 

использовать средства индивидуальной защиты 

(беруши) и не создавать лишнего шума. Наша работа 

актуальна, так как современная школа – это большой 

«гудящий улей», в котором покой наступает только 

после звонка на урок. 

Список литературы: 

1. Зверев И.Д. «Книга для чтения по анатомии, 
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физиологии и гигиене человека: Пособие для 

учащихся 9 классов средней школы». – 4 изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 1989. – 240 с. Стр.: 

226,227,228 

2. Шум [Электронный ресурс]. – Загл. с экрана. 

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шум 
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Изучение и описание лихенофлоры 

Оймяконского района РС(Якутия) 

Сапегина Елизавета 

Научные руководители: М. Ф. Осипова, 

Е. Н. Порядина 

За лишайниками укрепилось название «пионеры 

растительности». Эти организмы вообще широко 

распространены по планете, но особенно изумляют 

тем, что селятся в Арктике и Антарктиде, у кромки 

вечных снегов в горах и в безводных пустынях - 

другими словами, в самых трудных для жизни 

условиях, где не решается поселиться ни один 

другой многоклеточный организм. На северо-

востоке Якутии находятся самые холодные точки 

Северного полушария - это Верхоянский и 

Оймяконский районы.  В которых температура 

достигает: зимой до –69 °С, летом до +25 °С. В 

Оймяконском районе лихенофлора практически не 

изучена.  

Долгое время лишайники были загадкой для 

исследователей. Однако до сих пор не пришли к 

единому мнению относительно их положению в 

систематике живой природы: одни относят их к 

царству растений, другие – к царству грибов. 

Цель работы - изучение и описание лихенофлоры 

Оймяконского района РС(Якутия). Для достижения 

этой цели были поставлены следующие задачи:  

• изучить литературу и Интернет –ресурсы по 

данной теме;  

• собрать материал по лишайникам Оймяконского 

района в различной местности;  

• определить виды;  

• провести анализ полученных результатов. 

Материалы и методы исследований. Сбор 

лишайников, их описание и определение видов. 

Новизна. Впервые проведена такая работа на 

территории Оймяконского района.  

Площадь Оймяконского района - 92,2 тыс. км². Это 

14-й среди наибольших по размеру улусов 

республики Саха. Граничит на юго-западе с Усть-

Майским улусом, на западе - с Томпонским улусом, 

на севере - с Момским улусом, на востоке - с 

Магаданской областью и на юге - с Хабаровским 

краем. Весь улус расположен южнее Северного 

полярного круга, следовательно, полярного дня и 

полярной ночи в улусе не наблюдается, притом, что 

летом день очень продолжительный, а зимой очень 

короткий. 

В этом году мы впервые начали изучать лишайники. 

Сбором мы занимались в различных районах : за 20 

км от п.Усть-Нера у ручья Дергалах, на прииск 

Маршальский, за 98 км от поселка Усть-Нера, на 

Нельканский перевал. Все исследование мы 

проводили в составе экологически научно-

исследовательского лагеря «Эндемик»  

Нами было собранно 43 вида различных 

лишайников. Особенно нас заинтересовало изучение 

таких растений, как Masonhalea richardsonii (Hook.) 

Kärnefelt   занесенный в Красную книгу Российской 

Федерации, Asahinea scholanderi (Llano) W.L. Culb. 

& C.F. Culb.  включенный в Красную книгу РСФСР 

со статусом 3 (R) - редкий вид, а также Красную 

книгу Республики Саха Якутия, Flavocetraria 

minuscula (Rass.) Ahti, Poryadina & Zhurb. ) в Якутии 

вид был известен из Кобяйского и Момского 

районов, Pertusaria panyrga (Ach.) A. Massal в 

Якутии вид известен только в Арктическом 

флористическом районе, Stereocaulon lambii Dombr 

новый для Якутии вид. 

 По итогам проведенной работы начато составление 

гербария по лишайникам Оймяконья. 

Рекомендуются следующие природоохранные меры: 

1) полное выявление видового состава лишайников 

Оймяконья, для сохранения лихенофлоры в целом и 

редких видов в частности; 

2) описание наиболее ценных и насыщенных 

редкими видами участков, заповедование их и 

последующий мониторинг. 

Список литературы: 

1. Водоросли, лишайники и мохообразные СССР. 

/Ред. М.В. Горленко/, М., Мысль, 1978. 

2. Жизнь растений в 6. т. Т. 3. Водоросли. 

Лишайники. М.: Просвещение, 1977. С. 379-381, 382-

385, 490-419, 420-423, 426-431. 

3. Жизнь растений, т.3. /Ред. М.М.Голлербах/, М., 

Просвещение, 1977 

4. Определитель лишайников России, вып. 6-9, 

СПб., 1996-2004. 

5. Определитель лишайников СССР, вып. 1-5. Л., 

1971-1978. 

6. Шапиро И. А. Загадки растения сфинкса. 

Лишайники и экологический мониторинг. Л.: 

Гидрометеоиздат, 19с. 

7. http://www.ecosystema.ru/ 
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Долгосрочный метапредметный проект 

«Исследование влияния типа грунта на 

всхожесть семян пшеницы с помощью методов 

теории вероятностей» 

Адонина Дарья, Дегтярева Ксения, Землянко 

Алексей, Розет Андрей, Беглецов Глеб 

Научный руководитель: Оносовская Елена 

Георгиевна, Горбачева Майа Валерьевна 

г. Санкт-Петербург 

Пшеница — главнейший хлебный злак на нашей 

планете. Около одной пятой части всей 
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обрабатываемой людьми земли занимают ее посевы. 

Выращивают пшеницу люди с очень давних времен. 

Более 10 тысяч лет назад люди впервые посеяли 

около своих примитивных жилищ первые зерна 

дикорастущих пшениц 

В своей работе мы решили исследовать всхожесть и 

особенности развития растений пшеницы сорта 

«Ярославна», путем наблюдения за развитием 

ростков, посеянных в почву в контейнер 

расположенный в закрытом помещении. Растения 

мы высаживали в три типа грунта: “”Агроперлит”, 

“Торфогрунт Универсальный” и смесь этих грунтов. 

Наблюдения показали, что, в конечном итоге, а 

именно через месяц, растения лучше всего 

развиваются в смеси грунтов, следовательно, мы не 

выявили существенного превосходства грунта 

“Агроперлит” перед другими грунтами. Кроме того, 

наши наблюдения показали, что на развитие 

растений очень влияет время посадки. Так же мы 

убедились в том, что пшеница не развивается в 

полноценные растения в условиях выращивания в 

домашних условиях. 

Список литературы: 

1. Семенова, М. Новикова, О. Градчанинова, И. 

Шитова, А. Мережко, А. Филатенко М… Пшеницы 

мира: Агропромиздат, 1987 

2. Ковда В.А. Основы учения о почвах. Общая 

теория почвообразовательного процесса. Книга 

вторая. Наука, Москва, 1973 г. 

3. Безуглова О.С., Орлов Д.С.. Биогеохимия Ростов-

на-Дону, «Феникс» 2000 

4. Н. И. Курдюмов . Мастерство плодородия 2012 

Дачная успехология. 
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Влияние занятий спортом на заболеваемость 

обучающихся 7-15 лет 

Андреев Максим Артурович 

Научный руководитель: Хаюц Ольга Юрьевна 

Балашиха 

Обоснование выбора тематики: 

В средствах массовой информации мы часто слышим 

о необходимости занятий спортом. Человек, 

занимающийся спортом, не болеет, устойчив к 

стрессовым ситуациям. Гимназия, в которой я учусь, 

очень выгодно расположена для занятий спортом. 

Рядом спортивный комплекс «Орион», детско-

юношеская спортивная школа. Каждый может 

выбрать тот вид спорта, который ему интересен. К 

сожалению, в нашем классе не все занимаются 

спортом и для того, чтобы привлечь одноклассников 

к занятиям спортом, я решил доказать, как занятия 

спортом благотворно влияют здоровье, подкрепляя 

это фактами из жизни нашего класса. 

Цель проекта: 

� Выяснить есть ли закономерность 

сопротивляемости заболеваниям у детей 6-14 лет, 

занимающихся и не занимающихся спортом.  

� Задачи проекта: 

Изучить теоретические сведения о факторах, 

влияющих на развитие сопротивляемости болезням 

детского организма;  

Изучить заболеваемость моего класса через 

пропуски уроков и сделать выводы по полученным 

данным; 

Увидеть, существует ли закономерность в 

сопротивляемости организма обучающихся 

занимающихся спортом и нет; 

Провести беседы о пропаганде здорового образа 

жизни на основе исследования 

Гипотеза: занятия физическими упражнениями 

укрепляют организм обучающегося, снижается 

уровень заболеваемости  

В своей работе я рассматриваю составляющую 

здорового образа жизни - спорт. 

1. Опрос 

Для того чтобы иметь точные сведения о 

систематичности занятиями спортом в течение 8 лет 

моими одноклассниками я провел опрос, из которого 

я узнал, что 10 человек давно занимаются спортом, а 

15 начали недавно или не занимаются им вообще. 

2. Оценка физического развития  

Мной были проведены измерения для определения 

жизненных показателей организма это: 

- соматологические измерения  

- определение состояния системы дыхания  

- проба Руфье Я заметил, что у некоторых учеников, 

не занимающихся спортом, есть отклонения от 

нормы - тахикардия. У большинства детей, которые 

занимаются спортом, мной не замечены 

существенные отклонения от нормы. Чем реже ЧСС 

в покое, тем мощнее сердечная мышца, которая 

работает в более экономичном режиме. За одно 

сокращение выбрасывается больший объём крови. 

На показании ЧСС я решил провести пробу Руфье, 

которая характеризует физическую 

работоспособность сердца. Благодаря ей я понял, что 

у одноклассников, систематически занимающихся 

спортом, сердечный ритм при физической нагрузке 

увеличивается на примерно 20 ударов и через 

несколько минут приходит в норму, а у учащихся, 

которые не занимаются спортом на 40- 60 ударов и 

долго приходит в норму)  

- определение весоростового индекса. В моем классе 

у большинства этот индекс занижен (частичная 

дистрофия). Это возможно из-за быстрого роста в 

подростковом возрасте, однако, отклонения в 

большую сторону наблюдаются только у 

нетренированных.  

- изменение артериального давления. У всех, 

занимающихся спортом, артериальное давление в 

пределах колебаний показаний, у тех, кто спортом не 

занимается, оно превышает допустимые значения. 

Получается, что спортсмены физически развиты 

лучше, чем не спортсмены.  

Я узнал, что заболеваемость с первого к шестому 

классу увеличивается, а в третьем и пятом классе 

наблюдаются пики заболеваемости, с шестого по 
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восьмой- снижается. В пятом классе на общую 

заболеваемость сказывается в переходный возраст, 

то есть в этот период происходят сложные 

физиологические процессы перестройки организма, 

которые определяют дальнейшее его состояние и 

развитие. На это тратится слишком много энергии, 

что мешает полноценной работе иммунитета 

Второй пик заболеваемости, который наблюдается у 

учащихся разных возрастов в 2010-2011 годах, 

вызван вирусом острой респираторной вирусной 

инфекции, заболеваемость в большинстве классов 

была от 30 до 50% 

Я увидел две закономерности: 

1) Учащиеся не занимающиеся спортом болеют 

большее количество дней на протяжении 8 лет. 

2) Динамика заболеваемости у учащихся 

занимающихся спортом возросла в 3 раза, а у не 

занимающихся спортом всего в 2 раза.   

Из литературы по данным вопросам я выяснил: 

1. В организме подростка происходит изменение 

массы тимуса. 

2.  Неустойчивый гормональный фон сказывается 

на дефиците микроэлементов, что отражается на 

гомеостазе   

3. Особенность этого периода состоит в том, что 

именно в этом возрасте организм претерпевает 

качественные изменения с перестройкой всех 

систем. 

В подростковом периоде активный рост и 

перестройка жизненно важных, как гипофиз, 

надпочечники, щитовидная и поджелудочная 

железы, характерны высокая активность обменных 

процессов. Следствием этого является избыточная 

функциональная активность всех органов и систем в 

состоянии покоя, что приводит к снижению 

иммунных возможностей организма подростков. 

Также стоит упомянуть, что спортсмены быстрее 

выздоравливают- в среднем 1 неделю против 2-х у не 

спортсменов. Дело в том, что, когда из-за болезни нет 

тренировок, организм может расходовать все 

резервы на лечение болезни. 

Увидел, что занимающиеся спортом мальчики менее 

подвержены внешним факторам, чем девочки в силу 

раннего полового созревания и резкого изменения 

эмоционального фона и как следствие ухудшения 

иммунитета.  

Вывод:  

� Гипотеза не подтвердилась. В возрасте 11-12 лет 

у обучающихся возрастает уровень заболеваемости, 

но к 14 года начинает незначительно снижаться не 

зависимо от занятий спортом. На основе диагностики 

видно, что обучающиеся занимающиеся спортом 

лучше развиты физически, быстрее 

восстанавливаются после физических нагрузок и 

заболеваний 

� На основе моих исследований можно провести 

пропаганду здорового образа жизни. 

Список литературы: 

1. Апанасенко Г.А. Диагностика индивидуального 

здоровья // Ж. Валеология, 2002, с.27-31.  Бароненко 

В.А. Саяпов Ф.Х. Оценка уровня физической 
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Фауна дневных бабочек аласа Мюрю 

Атласова Варвара Васильевна 

Научный руководитель: Винокуров Алексей 

Алексеевич 

Борогонцы 

В Усть-Алданском улусе находятся уникальные 

особо охраняемые  территории (ООПТ) – Ресурсный 

резерват «Приалданский» и алас Мюрю, памятник 

природы «Нэлээн». Бабочки - одни из самых 

красивых созданий живой природы. Фауна бабочек в 

Якутии довольно разнообразна и включает более 600 

видов. Бабочки являются биоиндикаторами 

окружающей среды, очень удобным объектом для 

определения состояния среды обитания. Чем больше 

видов, тем лучше окружающая природа. Однако 

некоторые виды очень уязвимы и сокращают свою 

численность, их нужно беречь и охранять от 

уничтожения, и поэтому во 2-е издание Красной 

книги Якутии занесено 10 видов бабочек, которым 

угрожает наибольшая опасность. Фауна 

Чешуекрылых Усть – Алданского улуса 

недостаточно изучена. 

Летом 2011 года группа учёных института 

биологических проблем криолитозоны СО РАН  

проводила исследование по паспортизации 

уникального озера Мюрю. В отчёте они приводят 33 

вида насекомых из 7 отрядов насекомых – стрекозы 

(7видов), прямокрылые (4),клопы (3), жуки 

(11),бабочки (3), перепончатокрылые (3), и 

двукрылые (2). По сборам учёных определены 3 вида 

из 3 семейств. Довольно редким для Якутии является 

перламутровка фиалковая из семейства Нимфалиды. 

Все остальные виды являются обычными, широко 

распространёнными.(рис.1) 

Центральной Якутии относится к категории редких. 

Обитая на пределе своего существования, испытывая 

жесткий прессинг природных условий (короткое 

лето, недостаток тепла, солнечной энергии, 

охлаждающее влияние многолетней мерзлоты и т.д.), 

бабочки чрезвычайно чувствительны к любому 

нарушению и загрязнению среды их обитания, к 

тому же страдают из-за своей привлекательности и 

сравнительно легкой добываемости. 
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Бабочки, особенно дневные, являются ярким 

биоиндикатором качества окружающей среды. 

Богатый видовой состав чешуекрылых 

свидетельствует о чистоте природы, и, наоборот, 

исчезновение отдельных видов или унылое их 

однообразие указывает на загрязнение среды. 

Три основные причины снижения численности 

бабочек. 

Антропогенный фактор. Бабочки чувствительны ко 

всякого рода хозяйственной деятельности человека 

(выпас скота, сенокос, пахотные работы, рубка леса, 

лесные пожары, проведение весенних палов, 

химобработок), а также к захламлению и 

загрязнению зеленого пояса быто-выми и 

промышленными отходами, которые вызывают 

обеднение первоначально разнообразной природы. В 

результате бабочки теряют свое жизненное 

пространство, кормовые растения, гибнут их яйца, 

гусеницы, куколки. Первыми в нарушенной и 

загрязненной среде умирают бабочки! 

Низкий информационный уровень населения. 

Незнание значения бабочек и их жизненных циклов 

приводит к уничтожению на огородах и 

приусадебных участках гусениц, не являющихся 

вредителями. Не менее серьезное значение имеет 

методический отлов наиболее красивых бабочек для 

коллекций или из спортивного интереса, а также 

бесконтрольный сбор для букетов и гербариев 

красивоцветущих растений, которые могли бы 

служить местом дополнительного питания бабочек 

или кормом для гусениц. 

Энтомологическое браконьерство. Многообразие 

видов бабочек привлекает не только исследователей, 

специалистов в области фауны, эко- логии, 

систематики, но и коллекционеров-любителей, 

отдельные из которых занимаются отловом редких 

эндемичных форм, имеющих коммерческую 

ценность. 

Я использовала материал, собранный за два сезона 

2015 и 2016  года во время экологического лагеря 

юннатской станции. Бабочки собраны в бумажных 

пакетиках. После увлажнения расправлены и 

определены руководителем Поповой Л.И. 

Вывод 

При  паспортизации  озера Мюрю по сборам учёных 

определены только 3 вида бабочек  3 семейств. 

Довольно редким для Якутии является 

перламутровка фиалковая из семейства Нимфалиды. 

Все остальные виды являются обычными, широко 

распространёнными.(2011г.) 

В аласе Мюрю, занесённых в Красную книгу 

Республики Саха (Якутия) 2 вида – Аполлон 

обыкновенный и Махаон. Летом 2016 года в аласе 

Мюрю был обнаружен Аполлон обыкновенный в 

местности Маладьаайы.  

Мы обнаружили 6 семейств бабочек: семейство 

Белянки – 4 вида, семейство Сатиры – 4 видов,( есть 

еще неопределенные виды) семейство Парусники – 2 

вида, семейство Нимфалиды – 2 вида, семейство 

пяденицы – 1 вид, семейство Голубянки – 1 вид.   

Чешуекрылые аласа Мюрю недостаточно изучены и 

предстоит  основательное исследование по изучению 

бабочек. 

Список литературы: 
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Влияние музыки на живые организмы 

Брага Софья Николаевна 

Научный руководитель: Храмченкова Людмила 

Евгеньевна 

г. Орел 

Влияние музыки на организм огромно. В 

современном мире музыка играет важную роль в 

жизни человека. Появилось множество различных 

направлений и стилей, из которых каждый оказывает 

разное влияние на окружающую среду. 

Актуальность данной темы заключается в том, что 

большинство живых организмов воспринимает 

звуки по-своему. Многие аспекты до сих пор 

остаются малоизученны и не доказаны на практике. 

Именно поэтому целью исследования является 

изучение влияния музыки  на поведение животных. 

Для выполнения выбранной цели поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать информацию, 

относительно данной темы; 

2. Провести эксперимент на домашнем животном 

(кошка); 

3. Составить таблицу; 

4. Прийти к выводу. 

Объектом исследования является музыка, 

субъектом  -  домашнее животное. 

Методы исследования:  

• Изучение литературы 

• Анализ материала  

• Эксперимент 

• Наблюдение 

• Фотографирование  

• Описание  

• Сравнение  

Теоретическая значимость моей 

исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы в 

школе на уроках музыки и биологии для наглядного 

примера влияния окружающей среды на живые 
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организмы, а также для проведения классных часов 

по этой теме. Практическая значимость – я 

надеюсь, что подростки, узнав о моем исследовании, 

задумаются над тем, какую музыку они слушают, как 

она влияет на формирование личности, рост и 

развитие организма;  

А так же применение музыки  в целях улучшения 

роста растений; создание специальных устройств, 

отпугивающих мелких грызунов и прочих 

вредителей, не позволяющим некоторым животным 

выходить за границы территории.  

Таким образом, на основе проделанной работы я 

лично убедилась в том, что музыка играет 

важнейшую роль в жизни не только человека, но и 

остальных живых организмов, позволяя им 

выживать, охотиться, улучшать развитие. 

Музыкальные звуки, в зависимости от их частоты и 

интенсивности, могут приносить не только 

положительные эмоции, заряд энергией и эйфорию, 

но и разрушительные последствия. Люди должны 

разбираться в музыке и понимать, какой из 

направлений больше подходит для частого 

прослушивая. Они могут навредить не только себе, 

но и окружающей их среде. Разные ритмы и частоты 

способны вызывать у людей боли в разных частях 

тела, повреждение внутренних клеток, слухового 

аппарата. Я надеюсь, многие прислушаются к этому 

и, наконец, подумают, перед тем, как поддаваться 

влиянию общества, ведь музыка сопровождает 

человека всю жизнь, особенно в последнее время.  

Мне удалось на практике доказать, что животные 

восприимчивы к разным музыкальным звукам.  

Список литературы: 
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Почему в реке «Койва» стало меньше рыбы? 

Веденёв Владислав Константинович 

Научный руководитель: Феденева Надежда 

Владимировна  

г. Горнозаводск, Пермский край 

Автор  исследования указывает в своей работе, что 

старики Кусьи рассказывают,  что раньше в реке 

Койва водилось много рыбы. Душа радовалась, когда  

в реке резвились целые косяки рыб, когда во всех 

ключах нерестилась  рыба, а таймени ловились,  чуть 

ли не в рост человека, словно торпеды, преодолевали 

речные перекаты. Да, так было… Но мы, люди, 

существа разумные, смекалистые, подчиняясь своей 

потребительской привычке, а чаще всего инстинкту 

убивать; давить, травить, ловить эту самую рыбу, как 

будто задались одной единственной целью. 

В  исследовании выдвинуты  три  предположения ( 

гипотезы),   которые могут объяснить причины,  

почему  стало меньше рыбы в реке Койва. Первая 

гипотеза связана с тем, что реки загрязнены, поэтому 

в реках стало меньше рыбы. Вторая  говорит о том, 

что в нашей тайге идет массовая вырубка леса. 

Отсюда мельчают реки, уровень рек меняется, и 

связи с этим в водах становится меньше рыбы. И 

третья гипотеза связана с тем, что люди занимаются 

незаконным выловом рыбы, т.е.  занимаются 

браконьерством. На наших реках  за этим контроль 

практически не ведется. 

Целью работы служит исследование  состояния 

участка реки Койва посредством  анализа 

показателей воды,  изучения прибрежной 

растительности и подтверждение гипотез по поводу 

уменьшения количества  и видового разнообразия 

рыб. Для этого реализованы следующие задачи:  

определить  экологическое состояние водных 

ресурсов реки Койва около поселка  Кусья – 

Александровский  и доказать причины уменьшения  

рыбы в реке. 

В качестве объекта исследования был выбран 

участок реки около поселка Кусья – 

Александровский. Для определения основных 

показателей воды реки Койва было выбрано 5 точек 

проботбора. В пределах каждой точки проводили   

забор воды, исследовали   речную воду, описывали  

прибрежную  растительность; измеряли ширину, 

глубину реки .  Измерения степени загрязнения воды 

в реке Койва по внешнему виду показали, что 

загрязнение замечается только в местах брода машин 

через рек, там переезжают реки на машинах. 

Наблюдаются небольшие пятна в воде  у красильного 

цеха.  Вероятнее всего, это наблюдается  по причине, 

что нерадивые автомобилисты моют в реке свои 

машины. 

Все показатели по свойствам речной воды находятся 

в норме. . При   изучении прибрежного  

растительного сообщества реки Койва выяснилось, 

что видовым разнообразием отличаются участки 2,3   

точки проботбора, которые максимально удалены от 

мест хозяйственной деятельности жителей 

прибрежной зоны реки. Некоторое снижение 

видового разнообразия наблюдается в точках 1,5 что 

связано с  влиянием человека на природу:  точки 1,2. 

5 располагается вблизи мест отдыха жителей п. 

Кусья – Александровский  и подвергаются влиянию 

человека на природу вытаптывание травы, влияние 

выхлопов автомобилей, смывов с дороги. Летом  

наблюдается быстрое зарастание, заболачивание 

реки в местах обмеления. Нарушение целостности и 

истребление растений  при ловле рыбы сетями, 

бреднями, плавании на лодках, поедании растений 

ондатрой приводит к уменьшению видового 

разнообразия. Обмеление реки привело к 

уничтожению многих мест обитания рыб  и 

сокращению их численности.  

Вот уже десятки  лет идет варварская вырубка лесов 

в бассейне реки  Койва. В поселке Кусья- 
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Александровский насчитывается  семь 

деревообрабатывающих пилорам..  В нижнем и 

среднем течении реки  Койва  это привело к 

сильному обмелению реки в среднем течении: 

уровень грунтовых вод понизился более чем на 30 

сантиметров. Обычно летом в Койве выше Кусьи 

воды мало. Проходима она разве что для резиновых 

лодок и надувных матрасов.  Моторными лодками 

мало кто пользуется в районе.     Койва обмелела уже 

несколько лет назад.   В разное время сезонов года: в 

мае после половодья, летом и в начале осени мы с 

дедушкой на лодке измеряли глубину реки в 5 

точках.  Летом  в августе автор  измерял глубину  

метром, стоя в реке, т.к. река  сильно обмелевает.  

Река Койва около поселка летом   мелкая: 20 - 30 см, 

очень много перекатов и мелей (обычно не реже, чем 

через 20 - 50 м), участков с глубиной более 50 см 

очень мало, а мест с глубиной более метра,  в 

последние годы, вообще нет. Наибольший расход 

реки  наблюдается  весной.  Койва способна 

подниматься во время весеннего половодья на 1-3 

метра. Уровень вод  в летний период понизился 

более чем на 1 и более метров.  

   Съемка со спутника указывает, что площадь 

вырубок леса в Чусовском  районе Пермского края из 

года в год все увеличивается. Данная съемка 

подтверждает, что вырубка лесов в Чусовском 

районе идет беспощадным образом.         В 

заключении автор в своей работе указывает,  что 

анализ показателей речных вод показал, что в целом 

они соответствуют установленным санитарным 

нормам и правилам. Экологическое состояние р. 

Койва по изученным гидрохимическим показателям 

удовлетворительное. Разнообразие прибрежной 

растительности в целом  не очень высокое, в 

основном за счет травянистых растений.  В 

результате исследования можно  сказать,  что   воды 

реки Койва сильно загрязнены, не подтвердилась. 

Наблюдения показали, что причиной снижения 

видового и количественного разнообразия реки 

стали другие причины: вырубка лесов близ рек, в 

результате чего мелеет река, и рыба уходит на более 

глубоководные места.    Другая причина  уменьшения 

рыбных ресурсов – это браконьерство. В результате 

браконьерства вылавливается большое количество 

рыбы и немало рыбы страдает от рук браконьеров. 

Рыба исчезает. В общем, за последние пять лет в  

уральских реках, по наблюдениям экологов,  

количество рыбы уменьшилось в пять раз. Рыба 

просто не успевает размножаться. На сплавах, 

которые  автор  совершает  с семьей 2-3 раза в летний 

период  ни разу не встречался на реке контроль за 

незаконным выловом рыбы. А любителей половить  

сетями на реке встречаются часто. Делая  выводы, 

что вторая и третья гипотеза снижения рыбных 

ресурсов более  верные, что доказывают  

исследования.  

Список литературы: 
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Выявление основного источника загрязнения в г. 

Россошь с помощью химического анализа почв 

Вишневская Ольга Алексеевна 

Научный руководитель: Вишневская Наталья 

Николаевна 

Россошь 

Актуальность данного исследования  заключается в 

проведении химического анализа почвы г. Россоши, 

выявлении основного  источника загрязнения 

почвенного покрова в  нашем городе. Практическая 

значимость работы заключается в возможности  

применения ее результатов для формирования  

представления об основных источниках загрязнения 

почвенного покрова в городе, а также в привлечении 

внимания общественности к данной проблеме. 

Цель: Выявить основной источник загрязнения в г. 

Россошь и провести просветительскую работу. 

Для достижения поставленной цели, потребовалось 

решение следующих  задач:  

1. Провести анкетирование; 

2. Изучить информацию о видах и загрязнениях 

почв; 

3. Провести химический анализ почв г.Россоши и 

выявить основной источник загрязнения 

4. Провести просветительскую работу.  Гипотезы:  

1. Почва - индикатор состояния окружающей среды; 

2. Основной источник загрязнения в городе – 

химический завод ОАО «Минудобрения». 

Методы работы над проектом: анкетирование, 

метод водной и солевой вытяжки, определение 

химических элементов в почве, математическая 

обработка данных, ИКТ, агитационный, анализ 

результатов, выводы. 

Сроки реализации проекта: 2 года. 

Анализ проведенного опроса 288 человек 

свидетельствует о том, что, по мнению жителей, в г. 

Россошь плохо развита городская транспортная 

инфраструктура,  и химический завод ОАО 

«Минудобрения» – основной источник загрязнения, 

несмотря на то, что в городе есть другие заводы. 

По результатам изученной информации о почвах 

Воронежской области и почвенных загрязнениях я 

могу сделать вывод, что на территории г. Россошь 

преобладает подтип черноземов южных. А 

показателем загрязнённости почвы является не 

только наличие в почве солей тяжёлых металлов, но 

и количество углекислого газа, алюминия и железа 

(2-х и 3-х валентного). 

Анализируя результаты исследования, я могу 

подтвердить  гипотезу о том, что почва – индикатор 

окружающей среды, и опровергнуть вторую 
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гипотезу о том, что ОАО «Минудобрения» является 

основным источников загрязнения в городе.  

Таким образом, мы экспериментально доказали, что: 

1. Почва действительно является индикатором 

окружающей среды;  

2. Наиболее загрязнена почва у дороги ул. 

Пролетарская, менее грязная земля расположена на 

территории лицея №11, земля с частного участка 

менее подвержена загрязнению, а земля с 

химического завода почти идентична универсальной 

почве. Значит, почву, расположенную рядом с 

химическим заводом можно считать эталоном 

качества; 

3. Основной источник загрязнения почвенного 

покрова на территории г. Россошь – автотранспорт. 

Мною была создана мультипликационная 

социальная реклама «За чистый город!», которую 

увидели родители лицеистов, пользователи сайта 

МКОУ лицей №11 http://lyceum11r.ucoz.ru, и 

популярного в нашем городе сайта 

http://rossosh.bloknot-voronezh.ru. 

Посмотреть мультипликационную социальную 

рекламу можно здесь:  

http://rossosh.bloknot-voronezh.ru/news/yunaya-

rossoshanka-predlozhila-tri-deystvennykh-sp-810823  

http://lyceum11r.ucoz.ru/news/ehkologicheskij_proekt/

2017-01-24-750 

В ходе реализации экологического проекта мне 

удалось: 

1. Провести анкетирование среди жителей города 

Россошь и выявить их мнение по поводу основного 

источника загрязнения почвы; 

2. Изучить научную литературу; 

3. Провести химический анализ почв города 

Россошь и выявить основной источник загрязнения; 

4. Провести просветительскую работу, создать 

мультипликационную социальную рекламу.  

Таким образом, задачи решены, цель – выявление 

основного источника загрязнения почвы в г. Россошь 

– достигнута.  

Следовательно, проект реализован полностью.    

Список литературы: 

1. http://priroda36.ru 

2.  «Учебное пособие для студентов ДО и ОЗО 

биолого-почвенного и геолого-географического 

факультетов.» В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. 

Колесников. - Ростов-на-Дону: Изд-во 

СКНЦВШ, 1996. 

3. Ашихмина Т.Я. «Школьный экологический 

мониторинг. Учебно-методическое пособие». – М.: 

АГАР, 2000 г. – с. 386. 
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Биологические особенности некоторых степных 

видов растений Красной книги Кемеровской 

области 

Гаврилова Ксения Сергеевна, Колотий Дарья 

Андреевна 

Научный руководитель: Аверина Екатерина 

Павловна 

г. Кемерово 

Целью нашей работы стало исследование растений 

Красной  книги Кемеровской области (2012) в районе 

села Шестаково Чебулинского района. 

Соответственно, были поставлены следующие 

задачи: найти ценопопуляции редких и исчезающих 

растений  в окрестностях села Шестаково; изучить 

состав и структуру найденных 

ценопопуляций;изучить семенную продуктивность и 

начальные этапы развития найденных видов. 

В работе приведены результаты первого этапа 

исследований трех видов, внесенных в Красную 

книгу Кемеровской области (2012): серпухи 

окаймленной (сем. Астровые), лука Водопьяновой 

(сем. Луковые) и прострела Турчанинова (сем. 

Лютиковые). 

Исследования проводились во время экспедиции 

Научного общества учащихся «Ареал» в окресностях 

села Шестаково Чебулинского района Кемеровской 

области в июле 2016 года. 

Поиск ценопопуляций редких видов растений 

проводился маршрутным методом. Измерялись 

площадь ценопопуляции, численность и / или 

плотность, соотношение цветущих и вегетирующих 

особей, по возиожности - возрастной состав.  

Проводились геоботанические описания, 

фотосъемка. Исследования проводились без 

раскопки. 

Семена лука Водопьяновой были подсчитаны и 

взвешены на аналитических весах с точностью 0,001 

г. Затем был совершен посев. Часть семян были 

высеяны на фильтровальную бумагу в чашки Петри 

на воде на свету в трех повторностях по 20шт в 

каждой. Другая часть в чашку Петри на воде в 

темноте в трех повторностях по 20шт в каждой. 

Также был совершен посев в почву с присыпанием 

землей и с семенами на поверхности в двух 

повторностях по 20 шт в каждой.  

Серпуха окаймленная растет вдоль гребня 

Шестаковского яра на склоне южной экспозиции с 

уклоном от 15º до 40º на разнотравно-злаковых и 

злаково-разнотравных степных участках. Общее 

проективоное покрытие на разных участках от 40 до 

80%, высота травостоя около 30 см, в его состав 

входят ковыль волосатик, мятлик сибирский,  

тонконог гребенчатый, житняк гребенчатый, 

эспарцет песчаный, подмаренник настоящий, 

копеечник гмелина, полынь гмелина, полынь сизая, 

гвоздика степная,  скабиоза бледно-желтая,  

вероника беловойлочная и др. Ценопопуляция 

тянется длинной полосой вдоль всей верней части 

Шестаковского яра, шириной около 10 м, длиной 

около 300 м. По визуальной оценке в составе 

ценопопуляции более 1000 особей. Во время 

исследования растения находились в фазе 

плодоношения. В цепопуляции большинство особей 

(61%) находятся в генеративном периоде. Более 
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подробно исследовать возрастной состав без 

раскопки пока оказалось невозможным. 

Единственная найденная ценопопуляция прострела 

Турчанинова располагается в верхней части склона 

юго-западной экспозиции за вершиной Крутошишка 

с уклоном 15-20º на участке остепненного 

разнотравного луга. В травянистом покрове также 

присутствуют: вероника беловойлочная, ковыль-

волосатик, остролодочник волосистый, гвоздика 

степная, подмаренник настоящий, полыни и др. 

Ценопопуляция занимает площадь около 15 м2. По 

визуальной оценке численность составляет около 50 

экземпляров. Средняя плотность на пробных 

площадках составила 5,8 экз/м2. Во время 

исследования растения вегетировали после 

цветения, диссеминация произошла, цветоносы 

усохли. Возрастной спектр правосторонний, с 

выраженным преобладанием имматурных особей, 

которые составляют 52%. Имматурные и 

ювенильные особи имели по 1 розеточному побегу, 

виргинильные – от 2 до 5 побегов, генеративные – от 

3 до 15 побегов с 1-10 цветоносами.  

Ценопопуляция лука Водопьяновой располагается 

вместе с ценопопуляцией серпухи окаймленной, 

вдоль гребня Шестаковского яра. В отличии от 

серпухи, лук чаще встречается на участках с более 

разреженным травостоем и спускается ниже по 

склону, чем серпуха. Средняя плотность особей на 

пробных площадках составила 5,2 экз/м2. 

Большинство особей (64%) находятся в 

генеративном периоде. Более подробно исследовать 

возрастной состав без раскопки пока оказалось 

невозможным. Во время исследования растения 

находились в фазе плодоношения – начала 

диссеминации, для дальнейшего изучения были 

собраны сухие цветоносы с семенами. 

На одном цветоносе находится от 2 до 9 цветоножек 

(в среднем – 3,8 шт) с трехгнездными коробочками, 

в которых семена располагаются попарно. Средний 

размер семян – около 2 мм в длину, и 1,5 мм в 

ширину. Около 15% собранных семян оказались 

невызревшими. 

Вызревшие семена были высеяны 29 января 2017 

года. На следующий день после посева семена 

набухли. В основном семена прорастали на 2 – 29 

день после посева. Интенсивное прорастание среди 

семян в почве было отмечено на 8-12 день. 

В чашках Петри на свету семена набухли только на 

третий день, а проросли на шестой день. В чашках 

Петри в темноте на третий день уже появились 

первые проростки. Также стоит отметить, что семена 

в темноте прорастали быстрее, чем на свету. Это 

может быть связано с периодическим пересыханием 

семян при избыточном солнечном свете. Массовые 

всходы на свету приходятся на 9-12 день после 

посева, в темноте на 6-12 день. 

Всхожесть во всех пробах оказалась довольно 

высокой и составила от 65 до 85%, наибольшая 

средняя всхожесть оказалась у семян, 

проращиваемых в чашках Петри без доступа света. 

Прорастание начинается на второй день, появляется 

небольшой корешок около 2 мм, на следующий день 

достигает около 0,8-1,2 см. На третий-четвертый 

день выражен корень и побег, который начинает 

приобретать зеленую окраску. Хорошо видны 

корневые волоски. Общая длина растения около 2,5 

см. Семенная кожура держится на растении. На 

седьмой день корень приобретает размеры примерно 

до 2,5 см, а побег до 3 см. На восьмой день побег в 

среднем 3,5 см, а корень 2 см. Всходы из почвы 

прорастают «петлей», размер «петли» 0,5-1 см.  

На одиннадцатый день побег достигает 5-6 см. 

Начинают распрямляться «петли». На 

четырнадцатый день проростки продолжают 

увеличиваться в размерах, появляется второй лист и 

боковые корешки. На восемнадцатый день 

максимальная отмеченная длина побега - 8,5 см. 

Большинство проростков скидывают семенную 

кожуру. На двадцать восьмой день большинство 

растений имели третий лист. 

Заключение 

Таким образом, в работе изложены результаты 

первого этапа исследований трех редких степных 

видов, внесенных в Красную книгу Кемеровской 

области (2012). В ходе работы были найдены и 

описаны ценопопуляции серпухи окаймленной (сем. 

Астровые), лука Водопьяновой (сем. Луковые) и 

прострела Турчанинова (сем. Лютиковые), 

предварительно изучен их состав и структура. 

У лука Водопьяновой изучена всхожесть в разных 

условиях прорастания и начальные этапы развития. 

В настоящее время работа продолжается, идет 

обработка полевого материала и изучение семенной 

продуктивности серпухи окаймленной. 

Полученные данные имеют ценность, так как эти 

виды изучены слабо из-за своей редкости. 
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Анализ состояния водоемов в окрестностях г.о. 

Стрежевой и г. Нижневартовска 

Гончарова Валерия Ивановна 

Научный руководитель: Сизова Любовь Николаевна 

Стрежевой 

Жизнь зародилась в воде, она является обязательным 

условием существования всех живых организмов на 

земле. 

С началом массового строительства городов, начали 

загрязняться водные пространства. В настоящее 

время человек активно эксплуатирует водные 

объекты в современной организации 

промышленного производства, а также своей 

непродуманной деятельностью, безвозвратно 

изменяет естественный режим природной воды, 

именно это пагубно влияет на здоровье населения и 

ведет к гибели рыб, водоплавающих птиц и других 

животных, а также к гибели растительного мира 

водоёмов. А ведь не многие знают, что состояние 

окружающей среды по большей части зависит от 

степени загрязнения тех или иных водоемов. Более 
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чистые водоемы будут содействовать развитию 

окружающего пространства. В настоящее время, 

воды, пригодной для питья, промышленного 

производства и орошения, не хватает во многих 

районах мира. В наше время загрязнение воды 

является самой актуальной проблемой человечества. 

В больших городах степень загрязнения водоемов 

очень сильна. Зависит она во многом от того, где 

находится водоем, что с ним рядом расположено. 

Удаленность г.Ниженевартовска и г.Стрежевого 

составляет всего 64 км. и до прошлого года 

г.Стрежевой был довольно изолирован от своих 

«соседей», т.к. только в прошлом году запустили в 

эксплуатацию мост через р. Вах (вместо понтонной 

переправы), что повлекло за собой расширение 

промышленной инфраструктуры г.Нижневартовска 

на прилегающие территории г.о.Стрежевого. 

Поэтому, проведение сравнительного анализа 

качественных характеристик водных объектов в 

окрестностях г.о.Стрежевого и г.Нижневартовска, 

является на наш взгляд довольно целесообразным и 

необходимым, чтобы оценить и своевременно 

обезопасить наши водные объекты от тотального 

загрязнения и сохранения экоситемы г.Стрежевого. 

Цель: Выполнить сравнительный анализ 

качественных характеристик водных объектов в 

окрестностях г.о.Стрежевой и г.Нижневартовска. 

Задачи: 

1. Выбрать участки для исследования. 

2. Собрать беспозвоночных. 

3. Определить видовое разнообразие водных 

объектов.  

4. Оценить состояние водоёмов по составу 

беспозвоночных. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что степень 

загрязнения водных объектов в окрестностях 

г.Нижневартовска будет выше, чем в окрестностях 

г.о.Стрежевой, поскольку площадь 

г.Нижневартовска значительно превышает размеры 

г.Стрежевого и по степени развитости 

промышленной инфраструктуры. 

Для исследования были выбраны 6 участков, три из 

них находятся в окрестностях г.Нижневартовска 

(№1,2,3), три водоема расположены в окрестностях 

г.о.Стрежевой (№4,5,6). Все участки исследования 

являются стоячими водоёмами, и располагаются в 

районах дачных участков, примерно на равном 

расстоянии от города, и дорог. 

Нами были выполнены характеристики водоемов, с 

видовым определением растений водной и 

прибрежной зоны. Были произведены замеры 

водоемов при помощи оптического дальномера. 

Самым большим участкам исследования оказался 

водоем №3 (740.600 м2) расположенный в районе 

дачных участков г. Нижневартовска, а самым 

маленьким по площади является водоем №6 (24.672 

м2) расположенный в районе дачных участков на 

втором километре по дороге Стрежевой-

Нижневартовск. На каждый из участков, в 

определенной степени, влияет антропогенная 

нагрузка. 

С каждого водоема для исследования были собраны 

беспозвоночные, которые в дальнейшем были 

определены и распределены на три 

биоиндикационные группы. 

По полученным результатам мы пришли к 

заключению, что водоём с участка исследования №5 

– слабо загрязненный, так как в нем обнаружены 

беспозвоночные, относящиеся к 1-ой и 3-ей 

индикационной группе. В водоемах с участков №4 и 

№6 более 30% беспозвоночных, относящихся к 1-ой 

и 2-ой индикационной группе поэтому, данные 

водоёмы тоже являются слабо загрязненными. 

В водоемах с участков исследования №1 и №2 

обнаружены беспозвоночные, относящиеся только 

ко 2-й и 3-ей индикационной группе, при этом 90% 

организмов относятся к 3-ей биоиндикационной 

группе, поэтому на этих участках вода является 

загрязненной. 

Вода с участка исследования №3 – слабо 

загрязненная, но близка к грязной, так как в нем 65% 

беспозвоночных, относящихся к 3-ей 

индикационной группе. На поверхности водоема 

обнаружен Рдест плавающий (Potamogéton nátans), 

который является биоиндикатором грязной воды. Из-

за скопления мусора, несанкционированной 

автомойки, а также наличия по близости мест 

бурения скважин по добычи нефти, этот водоем в 

ближайшее время может стать грязным. 

В водоёмах с участков №1(пансионат «Голубое 

озеро») и №2 (база отдыха «Кедровое озеро»), 

расположенных в пригороде города 

Нижневартовска, не были обнаружены 

беспозвоночные, относящиеся к 1-ой индикационной 

группе (чистая вода). 

Количество обнаруженных беспозвоночных было 

проанализировано и по методике Майера. 

Полученные данные подтверждают результаты 

исследования на участках №1,2,4,6. А водоёмы с 

участков исследования №3 и №5 оказались слабо 

загрязненными, но их состояние очень близко к 

грязному. 

Гипотеза, поставленная в начале проекта, 

подтвердилась. Действительно, степень загрязнения 

водоемов №1,2,3, расположенных в районах дачных 

посёлков города Нижневартовска, оказалась выше, 

чем у водоемов №4,5,6, расположенных в пригороде 

г.о. Стрежевой. 
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Оценка состояния окружающей среды по 

стабильности развития стрекозы рыжей 

Гордиенко Юлия Алексеевна 

Научный руководитель: Сизова Любовь Николаевна 

Стрежевой 

Особенностью живой природы является 

индивидуальное развитие организма. Каждый 

организм в процессе роста развития под влиянием 

наследственности и внешней среды, приобретают 

определённые свойственные ему признаки. 

В результате негативного влияния окружающей 

среды и человека, у растений и животных часто 

возникают уродливая деформация, перетягивания, 

искривления и т.д. Загрязнение внешней среды 

неизбежно приводит к нарушению симметрии 

растений и животных, т.е. по асимметрии животных 

можно узнать, экологическое состояние 

окружающей среды, и предотвратить дальнейшее 

загрязнение. 

Наиболее простым и доступным для широкого 

использования способом оценки стабильности 

развития является определение величины 

асимметрии признаков. Наиболее удобным и 

эффективным способом оценки окружающей среды 

является - биоиндикация, т.к. являются оценкой 

среды с помощью живых объектов. 

В. М. Захаров разработал простую и эффективную 

методику оценки состояния среды по изучению 

аномалий в жилковании крыльев стрекоз. 

В природных популяциях стрекоз наряду с особями 

нормального строения часто встречаются таковые со 

структурными нарушениями крыльев. Изучение 

особей с аномалиями, нарушениями развития или 

уродствами позволяет ответить на вопрос о 

возможных причинах, вызывающих подобные 

явления. Отклонения или уродства наиболее 

заметны на стадии имаго, а причины, прежде всего, 

нужно искать на ранних стадиях развития особи. 

Значение представителей данного отряда насекомых, 

в природе, определяется их хищнической природой 

поведения, красотой видового разнообразия, а также 

местом обитания личиночной фазы развития. 

Стрекозы поддерживают видовое равновесие в 

экосистемах, поедая различных представителей 

животного мира. Своей изящной формой, а многие 

виды и своей окраской, стрекозы играют большую 

роль в эстетическом восприятии мира человеком. 

Цель: Изучить состояние окружающей среды, 

проанализировав отклонения в жилковании крыльев 

стрекозы рыжей. 

Задачи:  

1. Выбрать участки для исследования. 

2. Произвести выборку стрекозы рыжей на 

исследуемых участках.  

3. Оценить уровень стабильности развития 

стрекозы рыжей по 5 признакам жилкования 

крыльев. 

Гипотеза: Так как на участки исследования влияют 

сильные антропогенные факторы (автомобили, 

детали от автотранспорта в водоемах), то мы 

предполагаем, что все участки окажутся в плохом 

состоянии. 

Для исследования были выбраны три участка 

располагающиеся в районах водоемов с проточной 

(участки №1 и №2) и стоячей водой (участок №3). 

Участки №1 и №2 находятся в районе городского 

парка возле протоки Посал. Участок №3 находится 

приблизительно в 4 м от города. 

Оценка стабильности развития стрекозы, 

являющейся фоновым видом околоводного 

местообитания, проводилась с использованием 10 

меристических признаков, описанных в работе В.М. 

Захарова «Асимметрия животных. М.: Наука. 1987. 

161с. 

На исследуемых участках была сделана выборка по 

30 особей стрекозы рыжей. Собрав стрекоз, 

произвели оценку уровня стабильности развития по 

5 признакам жилкования на обеих парах крыльев.  

Оценив уровень стабильности развития, пришли к 

заключению, что на всех участках стабильность 

развития находится выше нормы: Участок №1 – 1, 

Участок №2 – 0,9, Участок №3 – 0,91.  

Из 30-ти стрекоз имеют отклонения от нормы: 

Участок №1 – 16 особей (53%), Участок №2 – 14 

особей (47%), Участок №3 – 15 особей (50%). В 

природных условиях пределы допустимой нормы 

отклонений не более 7% - по 5-ти признакам. В 

нашем случае брались показатели по 10-ти 

признакам, значит, пределы допустимой нормы 

могут быть до 15%. 

На всех участках исследования все особи стрекозы 

рыжей с отклонениями.  Из них, превышают пределы 

допустимой нормы: Участок №1 – 53%, Участок №2 

– 47%, Участок №3 – 50%. Меньше всего отклонений 

встречается по 1-му и 2-му признаку на второй паре 

крыльев. 

Исходя из полученных данных, пришли к 

заключению, что все участки исследования 

находятся в плохом состоянии.  

Во взрослом состоянии стрекоза рыжая привязана к 

одной территории, её охотничьи владения всего 20-

30м2. Известно, что, личинки стрекоз большую часть 

своего развития проходят в водной среде, где они 

растут, питаются и развиваются во взрослую особь. 

В водоёме они проводят около года, прежде чем 

выберутся из воды для превращения во взрослую 

особь. Из этого мы предположили, что вредные 

выбросы, попавшие в воду, в большей степени 

повлияли на жилкование крыльев стрекозы.  
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На состояние воды на участках исследования 

повлияли многие антропогенные факторы 

(автотранспорт, мусор). А также в протоке Посал 

(участки №1 и №2) были обнаружены детали от 

автомобилей, все это могло повлиять на состояние 

водной среды. Ведь все вредные выбросы уходят в 

атмосферу и с осадками попадают в землю и 

водоемы. 

Гипотеза, поставленная в начале проекта, полностью 

подтвердилась. 
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Уровень здоровья молодежи, проживающейв 

сельской местности 

Дузь Станисла иванович, Яковлев Евгений 

Андреевич 

Научный руководитель: Мамонова Екатерина 

Анатольевна 

Новосибирская область, Венгеровский район, село 

Вознесенка 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого 

человека, но и всего общества. Здоровый образ 

жизни - это единственный стиль жизни, способный 

обеспечить восстановление, сохранение и 

улучшение здоровья населения. Поэтому 

формирование этого стиля жизни у населения - 

важнейшая социальная задача государственного 

значения и масштаба в России.    Особую 

актуальность в последнее время приобретают 

вопросы здорового образа жизни молодежи.      

Состояние здоровья молодежи показывает, 

насколько благополучно общество и государство, и 

какое будущее его ждет. Цель  настоящего 

исследования –  изучение  уровня здоровья 

молодежи, проживающей в селе Вознесенка.  Для 

достижения цели были поставлены следующие 

задачи: дать определение понятию «молодежь», 

«здоровье»;охарактеризовать состояние здоровья 

молодежи на сегодняшний день;рассмотреть  

факторы, влияющие на состояние здоровья молодых 

людей;проанализировать    состояние здоровья 

молодежи, проживающей на территории села 

Вознесенка.  

В ходе проделанной работы мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Существует необходимость расширить меры по 

укреплению здоровья молодежи от 19 до 30 лет за 

счет постройки спортивной площадки, организации 

спортивных секции, например, на базе школы.  

Состояние здоровья молодежи удовлетворительно. 

Почти  третья часть всех граждан страдает 

различного рода заболеваниями. Превалируют в 

этом списке люди, страдающие алкоголизмом,  и это 

характерная черта нашего общества на данном этапе.  

2. Гипотеза о том, что здоровью молодежи в 

сельской  местности уделяется недостаточно 

внимания, была доказана частично. Не уделяется 

внимание категории молодежи от 19 до 30 лет.  В 

целом, здоровье молодежи находится на 

удовлетворительном уровне.  

3. Гипотеза о том, что представители данной 

социальной группы в большинстве своем имеют 

вредные привычки, была доказана частично. 

Большая часть молодежи имеет пристрастие к 

курению.   

4. Гипотеза о том, что  понятие «здоровый образ 

жизни »  в сознании молодежи искажено, не была 

доказана.  
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Влияние пищевых добавок на организм 
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чипсов 
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г. Чита 

«Когда нет здоровья, молчит мудрость, не может 

расцвести искусство, не играют силы, бесполезно 

богатство и бессилен разум», - так говорил Геродот. 

Один из главных факторов, определяющих наше 

здоровье, - это питание. Здоровый образ жизни – 

прежде всего сбалансированное питание. Однако 

дальше провозглашения этого лозунга процесс 

понимания сущности биохимических реакций, как 

правило, не идет. «Когда я знаю, я – вооружен» – это 
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должно стать девизом каждого человека. Но «знать 

хорошо, а уметь лучше». Важно научиться умению 

изучать состав ингредиентов продуктов, сроки 

хранения, рекомендации по их правильному 

применению, приготовлению, использованию, 

возможности сочетания с другими продуктами 

питания. Проблема здорового питания стала важна  

особенно в настоящее время, так как изменился 

образ жизни современного человека, экология и 

качество потребляемой пищи.  С питанием люди 

получают вещества, формирующие ткани организма, 

регулирующие жизненные процессы, восполняющие 

энергетические затраты, необходимые для 

жизнедеятельности. Для обеспечения всех 

потребностей организма  и сохранения здоровья 

человек  должен получать пищу определенного 

качества и в нужном количестве.  А  ведь 

неправильное питание может стать причиной 

серьезных заболеваний, например, гастритов, 

панкреатитов, язв или кожных заболеваний. Так 

можно ли вообще есть то, чем мы привыкли 

перекусывать? Именно эту проблему я постаралась 

осветить в своей работе «Влияние пищевых 

добавок на организм человека. Исследование 

качественного состава чипсов».  

Целью для меня стало выявление влияния пищевых 

добавок в продуктах питаниях (чипсах) на организм 

человека, я хочу доказать их вредность и убедить в 

этом учащихся. 

Задачи исследовательской работы:  

1. Изучить теоретические вопросы, связанные с 

историей возникновения пищевых добавок, их 

классификацией 

2. Изучить проблемы здоровья детей связанных с 

чипсами 

3. Рассмотреть классификацию и химический 

состав чипсов 

4. Произвести исследование проблем питания 

5. Разработать и провести анкетирование среди 

учащихся 5-7 классов 

6. Провести эксперимент по исследованию 

химического состава наиболее употребляемых 

чипсов среди детей 

7. Информировать обучающихся школы о 

вредности пищевых добавок в чипсах 

8. Выработать рекомендации-советы о том, как 

сделать своё питание наиболее безопасным для себя 

Методы по исследованию влияния добавок на 

организм человека 

1. Наблюдение 

2. Описание 

3. Сравнение 

4. Социологический метод (анкетирование ) 

5. Эксперимент 

В моей работе можно выделить 2 части: 

теоретическую и практическую. Теоретическая часть 

заключалась в изучении  материала о пищевых 

добавках.  

Практическая часть – это проведение эксперимента 

для выяснения качества чипсов, а также в 

исследовании заболеваний, связанных с 

неправильным питанием, проведение анкетирования 

среди учащихся.  

В ходе исследовательской работы был получен ряд 

необходимых и важных результатов. 

Исходя из анализа представленных  данных о режиме 

питания детей , можно сделать вывод, что  одной из 

причин  возникновения заболеваний является  

нарушение полноценного и сбалансированного 

питания. 

Также было выяснено, что перекусывание в 

сухомятку (особенно «вредными продуктами») 

приводит к ряду весьма опасных заболеваний  таких, 

как гастриты, дисбактериозы и кожные заболевания. 

Постоянное питание на скорую руку вызывает такую 

же зависимость, как курение или употребление 

наркотиков. Британские ученые предупреждают: 

употребление жиров, которые содержатся в чипсах, 

приводит к изменениям химических процессов в 

мозге человека, похожим на те, что наблюдаются при 

героиновой зависимости. Особую опасность фаст-

фуд представляет для детей и подростков в период 

роста. 
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Влияние некоторых энергетиков на развитие и 

поведенческие реакции организма на примере 

декоративных крыс 

Жданова Дарья 

Научные руководители: Вишневская Н.Н.,  

Белоусова Г.А. 

г. Россошь 

Актуальность моей работы заключается в том, что 

многие мои сверстники употребляют энергетические 

напитки. Они активно рекламируются в СМИ и 

находятся в свободном доступе.  Но недостаточно 

изучено влияние на организм данных напитков. Я 

решила изучить данный вопрос, в качестве объекта 

исследований я взяла декоративных крыс.  

Гипотеза: употребление энергетических напитков 

отрицательно влияет на развитие и поведенческие 

реакции организма. 

Цель: выявить влияние  употребления 

энергетических напитков на развитие и 

поведенческие реакции  организма  на примере 

декоративных крыс. 
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Задачи: 

1. Познакомиться с биологическими особенностями 

крыс. 

2. Поставить опыт на крысах; 

3. Провести наблюдения  за  развитием  крыс; 

4. Оценить некоторые поведенческие  реакции  

особей  в  тесте  «лабиринт»;  

5. Оценить влияние употребления напитков на 

состояние внутренних органов крыс декоративных. 

Исследования проводились с октября 2016 года по 

январь 2017 года в живом уголке станции юных 

натуралистов. 

В работе я применила следующие методики:  

-  морфологические измерения крыс; 

-  тест «Лабиринт»;  

- изучение состояния внешних покровов и 

внутренних органов на усыпленных и 

препарированных крысах. 

В качестве подопытных животных было отобрано 3 

группы крыс декоративных по три особи в каждой. 

Все крысы взяты с одного помета и родились 27 

августа 2016 года. Опыт начат в середине октября 

2016 года в возрасте около двух месяцев, что 

соответствует подростковому возрасту у людей. 1 

группа (контрольная)  из напитков получала только  

воду. 2 группа  вместо воды 3 раза в день получала 

кока-колу, на субботу и воскресенье – получали 

воду. Также иногда добавляли воду, если крысы 

быстро успевали выпить кока-колу. 3 группа вместо 

воды  3 раза в день получала энергетик  Adrenalin 

Push, на субботу и воскресенье – получали воду. 

Также иногда добавляли воду, если крысы  успевали 

выпить энергетик или переворачивали поилку. 

Морфологические измерения крыс начаты 

19.10.2016г., проводилось с частотой 1 раз в неделю 

и продолжалось на протяжении двух месяцев.  

Измерялись вес и длина крыс. 

Тест «лабиринт» использовался в декабре 2016г. 

Возраст крыс – 4 месяца.  Срок употребления кока-

колы и энергетика – 2,5 месяца. 

Мы измеряли такие показатели поведения животных 

в лабиринте: время прохождения лабиринта, 

количество реакций груминга (чесательный 

рефлекс), количество актов фризинга (реакция 

замирания), количество фекальных болюсов.   

Оценка  влияния употребления  кока-колы и 

энергетика  на состояние внутренних органов крыс 

декоративных была проведена 29 января 2017 года. 

Для  этого  из групп 2 и 3 было отобрано по 1 крысе. 

Дипломированный ветеринар усыпил их и произвел 

вскрытие.  Были отмечены особенности в состоянии 

внешних покровов  и внутренних органов по 

сравнению с тем, что должно быть в норме. Крысы 

из группы 1 не вскрывались.  Состояние внутренних 

органов опытных крыс сравнивались с  

показателями, которые должны наблюдаться у крыс  

в норме.  

Результаты. 

1. Наименьший привес наблюдался у крыс, 

употреблявших кока-колу. А вот на рост крыс 

употребление энергетических напитков практически 

не повлияло. 

2. Употребление энергетических напитков  

сократило   время прохождения лабиринта крысами.    

3. Употреблявщие энергетик крысы  испытывали  

большее эмоциональное напряжение, чем 

контрольные крысы, а у крыс, употребляющих кока-

колу,  эмоциональность  была снижена.   Полученные 

данные свидетельствуют, что употребление кока-

колы снижает эмоциональное напряжение, а 

употребление энергетиков – увеличивает его. 

4. Употребление кока-колы и энергетиков снизило  

исследовательскую  активность крыс. 

5. Употребление энергетических напитков 

отрицательно повлияло на состояние внешних 

покровов и внутренних органов. Так у крыс, 

употреблявших энергетики, отмечено 

обезвоживание, кровоизлияния во внутренние 

органы, отсутствие внутреннего жира. У крыс, 

употреблявших кока-колу, отмечено увеличение и 

ожирение важных внутренних органов, таких как 

печень, почки, сердце, наблюдается ожирение всего 

организма, кишечник окрашен в бурый цвет- цвет 

кока-колы. 

Выводы: 

Я подтвердила свою гипотезу – доказала, что 

употребление энергетиков негативно сказывается на 

развитии и поведенческих реакциях организма. 

Результаты наших исследований свидетельствует о 

том, что употребление  модных и доступных 

напитков - таких как энергетики и кока-кола, -  не 

проходят бесследно для организмов подростков.  

Употребление энергетиков увеличивает 

двигательную активность крыс, увеличивает 

эмоциональную напряженность, снижает 

исследовательскую активность.  Но это только 

внешние проявления.  Влияние этих напитков на 

внутренние органы не так заметно,  но наглядно и 

необратимо. При длительном употреблении 

энергетика происходит истощение организма, 

кровоизлияния в кишечник и легкие, возможно и в 

головной мозг (перекосившаяся крыса). Это быстрый 

путь к инфарктам и инсультам. 

Употребление кока-колы увеличивает двигательную 

активность крыс, уменьшает эмоциональную 

напряженность (расслабляет), снижает 

исследовательскую активность крыс. При 

длительном употреблении кока-колы внутренности 

окрашиваются в темный цвет. Происходит  

ожирение внутренних органов (печени, почек, 

кишечника). Это грозит многими хроническими 

заболеваниями.  

Для себя я сделала вывод: я никогда не буду 

употреблять ни кока-колу, ни энергетики. И вам не 

советую. 
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Биоиндикация загрязнения воздуха по комплексу 

признаков сосны обыкновенной 

Жевлаков Александр Александрович 

Научный руководитель: С.Н. Рогачева 

г. Тольятти 

Ключевые слова: биоиндикация, биоиндикатор, 

сосна обыкновенная, усыхание, повреждение, крона. 

Тольятти - интенсивно развивающийся город. На 

территории городского округа ежегодно строятся 

новые и новые объекты промышленности и 

производства, не считая таких промышленных  

«гигантов», как «АВТОВАЗ» и «ТольяттиАзот». Всё 

это, конечно, не может не отразиться на 

экологической обстановке города. Поэтому тема 

экологии становится все более актуальной.  

В Тольятти очень много факторов, отрицательно 

влияющих на атмосферный воздух. И самый главный 

– это транспорт, на его долю приходится более 70 % 

всех вредных веществ, выбрасываемых в воздух. 

В данной работе рассматривается вопрос 

определения уровня загрязнения воздуха в черте г.о. 

Тольятти, с помощью сосны обыкновенной, 

являющейся биоиндикатором. Характерными 

признаками загрязнения  окружающей среды, и 

особенно газового состава атмосферы, является 

появление разного рода некрозов, уменьшение 

размеров многих органов (хвои, побегов текущего 

года и прошлых лет, их толщины, размеры шишек). 

Автором работы были изучены три участка: лесная 

зона (возле санатория «Надежда»), промышленная 

зона (около предприятия «ТольяттиАзот»), и зона 

автотрассы (вблизи федеральной трассы М5 в 

сторону Самары). Выявленные повреждения хвои 

сосны обыкновенной свидетельствуют о 

повышенном уровне диоксида серы (SO2) в 

атмосфере на территории города. 

Для решения экологических проблем города 

необходимо предусмотреть следующие  ключевые 

направления по охране природы: 

Технологические: разработка новых нанотехнологий 

производства, улучшение работ очистных 

сооружений, экологически безопасная утилизация 

мусора, замена топлива на экологически безопасное.  

Правовые: создание нормативно-законодательных 

актов по поддержанию качества окружающей среды. 

Архитектурно-планировочные мероприятия: 

зонирование территории города, озеленение мест 

отдыха и новых застроек, рациональная планировка 

предприятий и жилых кварталов, организация 

санитарно-защитных зон. 

Инженерно-организационные: строительство 

транспортных развязок для снижения интенсивности 

движения на перегруженных автомагистралях. 
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Водная и прибрежно-водная флора 

государственного природного заказника 

«Пилька» 

"Aquatic and semi-aquatic flora of the nature 

reserve "Pilka" 

Иванова Туяра Александровна 

Научные руководители: Иванова Серафима 

Герасимовна, Филиппова Виктория Афанасьевна 

Растения, населяющие водоемы имеют большое 

практическое значение, так как они широко 

используются и поэтому нуждаются в глубоком и 

всестороннем изучении. Одним из основных 

факторов, влияющих на скорость и направление 

протекания биологических процессов в водоемах, 

является водная растительность. 

Работы по изучению водной и прибрежно-водной 

флоры по зарастанию водоемов в Якутии остаются 

до сих пор немногочисленными. Подробным 

изучением водной флоры водоемов Ленского района, 

в частности р. Пилка никто не занимался по 

настоящее время.  

Цель нашего исследования: выявление 

разнообразия водной и прибрежно-водной флоры р. 

Пилка на территории заповедника «Пилька».  

Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: выбор исследуемых участков; сбор 

материалов; определение видов; составление списка 

флоры; анализ флоры. 

Объект исследования: водные и прибрежно-

водные виды растений р. Пилка. 

Методы исследования: сбор, гербаризация и 

определение растений, флористический анализ.  
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Этапы исследования:  

• теоретический – изучение литературных 

источников; 

• практический – сбор видов водных и прибрежно-

водных растений; анализ флоры, 

создание электронной книги с эффектом 

перелистывания. 

Примененные методы исследования могут быть 

использованы для изучения других рек Ленского 

района. Инструментальные данные, полученные 

нами, были использованы сотрудниками ИБПК СО 

РАН для научных исследований.  

Своеобразие экологических условий р. Пилка 

(температурный режим, скорость течения, глубина) 

обуславливает определенный набор видов водной 

флоры, присущих горным рекам.  

Достаточно давно водные растения стали называть 

гидрофитами. Современную высшую водную 

растительность, обитающую в пресных и 

солоноватых водоемах, принято называть вторично-

водной, т.е. это потомки более древних наземных 

растений, приспособившихся к жизни в воде.  

Водные растения можно подразделить на следующие 

группы: 

1) растения с листьями, погруженными в воду; 

2) растения с листьями, плавающими на 

поверхности воды; 

3) растения со стеблями и листьями, частично 

погруженными в воду. 

Все последующие многочисленные варианты 

классификации водных растений, разработанные 

различными авторами, в том или ином виде, 

включают в себя эти основные группы.  

Наши исследования проводились в ходе сплава по р. 

Пилка в рамках детской экологической экспедиции 

детской школы юннатов Ленского района в июле 

этого года. Стационарные наблюдения базировались 

в трех точках (рис. 1): Верхний кордон; Средний 

кордон; Нижний кордон. 

Всего совместно с руководителем было собрано 51 

экземпляров гербарных листов сосудистых 

растений, 21 экземпляров гербарных листов мхов и 6 

листов харовых водорослей (3 листа отправлены на 

экспертизу). 

При изучении разнообразия водной и прибрежно-

водной флоры р. Пилка выявлено 18 видов 

сосудистых растений из 11 родов, 10 семейств, 3 

классов, 2 отделов (табл. 1). Впервые обнаружены 

виды водорослей рода Хара–гербарные образцы 

отправлены в Институт биологии внутренних вод 

им. В.Д. Папанина РАН на экспертизу.  

Один вид водной флоры обнаружен в регионе 

впервые – это Вероника Ангалис Акватика 

(местное название – водяная капуста), по 

литературным источникам в Якутии его 

местонахождение указывается лишь для Алданского 

района.  

Экологическая структура водной и прибрежно-

водной флоры  р. Пилка представлена 4 экотипами 

(табл. 2), согласно классификации В.Г. Папченкова: 

гидрофиты –(6 видов), гелофиты – (2 вида), 

гигрогелофиты – (8 видов), гигрофиты –(2 вида). 

Преобладают 2 экотипа: гигрогелофиты – 44,44% и 

гидрофиты – 33,33% (рис.2).             

В результате наших исследований обнаружено 18 

видов из 11 родов, 10 семейств, 3 классов, 2 отделов 

сосудистых растений водной и прибрежно-водной 

флоры р. Пилка на территории ГПЗ «Пилька». 

Ведущим семейством являются Патамогитанация и 

Суперация одноименными родами.  Впервые в 

районе исследований обнаружены следующие виды:  

- Вероника ключевая – Veronica anagalis-aquatica f. 

submersa; 

- харовые водоросли. 

По экологическим группам преобладают 

гигрогелофиты – 8 видов и гидрофиты – 6 видов. 

Своеобразие экологических условий р. Пилка 

(температурный режим, скорость течения, глубина) 

обуславливает определенный набор видов водной 

флоры, присущих горным рекам, которое отражает 

низкое разнообразие водных видов растений.      На 

основе наших исследований мы сделали 

электронную книгу с эффектом перелистывания  

«Водная и прибрежно-водная флора 

государственного природного заказника «Пилька», 

которую сегодня хотим вам представить.  

Демонстрация электронной книги.   

Список литературы: 
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Морфологическая изменчивость видов рода 

Betula (Betulaceae) в Кобяйском районе 

Республики Саха (Якутия) 

Избекова Анастасия Иннокентьевна 

Научный руководитель: Колесова Елена Васильевна 

Кысыл Сыр 

Березовые леса Якутии изучены мало. Всего в 

Якутии 6 видов берез. Они в районах совмещения 

своих ареалов формируют межвидовые гибриды. 

Эти гибриды до сих пор никем в Якутии не изучены, 

поэтому разобраться в этих гибридах очень сложно. 
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В связи с этим необходимо их тщательное изучение, 

это поможет лучше знать и использовать березы, а 

также охранять их редкие формы в отдельных 

местах. 

Цель: Изучение морфологической изменчивости 

видов рода Betula (Betulaceae) в Кобяйском районе 

Республики Саха (Якутия). 

Задачи:  

1) ознакомиться с литературой, посвященной 

березам и их изменчивости и гибридизации;  

2) провести полевые экспедиции для сбора 

материалов;  

3) выявить характер изменчивости 

морфологических признаков у видов и гибридов 

рода Betulа. 

Впервые для Якутии проводятся работы по изучению 

полиморфизма и гибридизации берез. В выявлении 

видов и гибридов будет использованы ДНК-методы. 

Изучение морфологической изменчивости видов 

рода Betula поможет уточнить сведения о видах и 

межвидовых гибридах. Выявленные особенности 

берез дадут возможность более объективно судить о 

них и в будущем позволят привести в порядок их 

систематику. 

Проведенные исследования позволят понять, 

образуются ли гибриды у берез, а если да, как их 

можно использовать в озеленении населенных 

пунктов и как их древесину использовать для 

изготовления мебели, фанеры и различных поделок. 

Возможно, у них древесина будет иметь более 

полезные качества, например, как карельская береза. 

Проведенная работа также позволит рекомендовать 

меры по возобновлению и улучшению состояния 

березовых лесов, их охране и рациональному 

использованию. 

Гипотеза: в Кобяйском районе много различных 

гибридов берез, в том числе, возможно, с березой 

каменной. Процесс гибридизации между видами 

берез распространен повсеместно и повышает их 

морфологическое разнообразие. 

Я внимательно прочитала книгу профессора П.А. 

Тимофеева «Деревья и кустарники Якутии». Он 

пишет, что на территории Якутии из древесных 

пород березы произрастают Б. повислая или 

плосколистная, Б. белая или пушистая и Б. каменная 

или шерстистая; из кустарниковых пород березы Б. 

кустарниковая, тощая, растопыренная и карликовая. 

Все 3 вида древовидных берез в местах совместного 

произрастания скрещиваются легко и образуют 

гибридные формы. Поэтому их трудно отличить друг 

от друга. Кроме того, я изучила книгу 

Ветчинниковой Л.B. (2004) «Береза: вопросы 

изменчивости (морфо-физиологические и 

биохимические аспекты)». В ней обобщены 

результаты многолетних исследований по 

изменчивости основных представителей рода Betula, 

произрастающих в Восточной Фенноскандии, по 

ряду морфологических, морфо-физиологических и 

физиолого-биохимических показателей и доказано 

существование естественной гибридизации между 

Betula pendula и Betula pubescens. 

Район исследования: Кобяйский район, бассейн р. 

Лунгха в окрестностях с. Аргас, хребет Усть-

Вилюйский, природный парк "Усть-Вилюйский".  

Летом в июле 2016 года я ездила на экспедицию в 

Кобяйский район со своим научным консультантом 

к.б.н., с.н.с. ИБПК СО РАН Ефимовой А.П. и 

руководителем Колесовой Е.В. 

Объект исследования: виды и гибридные формы 

видов рода Betula. 

Предмет исследования: морфологическая 

изменчивость видов рода Betula (Betulaceae).  

Методы исследования: 

• сбор материала. Для выделения ДНК с 2-летних 

побегов берез собирались молодые неповрежденные 

листья и сушились в специальных пакетиках с 

силикагелем. К каждому образцу прилагалась 

этикетка с номером, кодировкой; 

• составление гербария березовых веточек, 

листьев; 

• геоботаническое описание пробных площадок: 

• фотографирование объектов исследования; 

• морфометрические работы – измерение 

вегетативных и генеративных органов берез; 

• оценка качественных признаков методом 

гибридных индексов. 

Мы во время экспедиции обнаружили 5 видов берез, 

из них 2 древовидных (березы повислая и белая) и 3 

кустарниковых (березы карликовая, кустарниковая, 

растопыренная). Кроме того, нашли много 

переходных форм между ними. Особенно большой 

интерес представляла для нас береза каменная, 

которую мы искали в горах. Или мы хотели найти ее 

гибриды с другими видами берез. Нашли много 

образцов, вполне похожих на ее гибриды. В 2015 г. 

ученым-ботаником А.П. Ефимовой, моим 

консультантом, были найдены ниже по р. Лене на 

острове Аграфена и в устье р. Ундулунг странные 

темнокорые формы берез. Была гипотеза о том, что 

это – гибриды местных берез с березой каменной, 

которая растет только в горах. Было предположено, 

что, возможно, береза каменная растет где-то в 

Верхоянском хребте. И мы искали ее саму и ее 

гибриды в Усть-Вилюйском хребте, который 

является предгорьем Верхоянских гор. И мы нашли 

много похожих на её гибриды. Мы провели 

морфологические работы с гербарием с 

использованием бинокуляра и провели измерения. 

Проведенные исследования показали, что березы 

очень изменчивы и, кажется, среди них много 

гибридов. Виды и гибриды имеют ряд заметных 

морфологических различий между собой, а между 

ними существует зона переходных популяций.  

В ходе экспедиции нами собрано много материала, 

составили гербарий. В камеральных условиях 

провели оценку качественных признаков методом 

гибридных индексов и составили таблицу. 

Собранный материал для расшифровки ДНК 

отправили в г. Москву в Институт общей генетики 
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им. Н.И. Вавилова. Эти молекулярно-генетические 

исследования позволят нам определить виды и 

гибриды берез, так как часто морфологически 

отличить их не удается. 

Заключение и выводы. 1) Ознакомилась с 

литературой, посвященной березам и их 

изменчивости и гибридизации;  

2) во время экспедиции в Кобяйском районе собрала 

большой материал для исследования;  

3) освоила методику выявления характера 

изменчивости морфологических признаков у видов и 

гибридов рода Betulа. 

По результатам проведенных исследований 

предварительно мы выявили, что березы внешне 

очень изменчивы и, видимо, есть много гибридов. 

Камеральная обработка образцов и расшифровка 

ДНК в Москве продолжаются. Мы будем еще много 

лет работать, чтоб прийти к окончательным 

результатам. 
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Отношение школьников к курению (по 

материалам анкетирования) 

Калиева Алима Жанатовна 

Научный руководитель: Сапаргалиева Айгуль 

Дюсекешевна 

г. Алматы 

Введение. 

Существует целый ряд вредных привычек, но 

наиболее распространенной и нежелательной 

привычкой является – курение. По данным 

Всемирной Организации Здравоохранения, курение 

является причиной 10% смертности взрослого 

населения в мире, сигареты убивают более 5,4 

миллиона человек каждый год. Курение укорачивает 

человеческую жизнь в среднем на 20-25 лет, но 27%  

казахстанцев продолжают курить. Средний возраст 

курящей молодежи составляет 13 лет, в связи с чем, 

актуальность приобретает профилактика курения 

среди подростков. 59% казахстанских подростков 

хотя бы раз в жизни пробовали сигарету.  

Целью исследования является выявление 

отношения к курению среди подростков по 

результатам анкетирования.  

Задачи: провести анализ результатов 

анкетирования.  

Методы и материалы.  

Проведено анонимное анкетирование среди 

школьников старших классов для выявления 

отношения к курению. В исследовании приняло 

участие 24 человека возрастной группы –14-15 лет. 

Анкета включала 7 вопросов с вариантами ответов, 

таких как,  наличие курящих в семье, стаж курящих 

членов семьи, отношение подростка к активному и 

пассивному курению и т.д.     

Обсуждение и результаты. 

Анализ результатов анонимного анкетирования 

показал, что 19 участников из 24 знают, что курение 

является фактором, вызывающим  заболевания 

внутренних органов, 4 подростка никогда не 

задумывались об этом, и всего лишь 1 участник не 

знал об этом. У 17 респондентов в семье курят в 

основном мужчины, и средний возраст курильщиков 

составляет 51 год. Только в  3 семьях курили и 

мужчины, и женщины, средний возраст которых 

составил 38 лет. 5 респондентов  ответили, что члены 

их семьи курят 5 и более сигарет в день; 3 отметили, 

что курят 2-3 сигареты в день, и 9 человек не знали о 

количестве выкуриваемых сигарет. Стаж 

курильщиков-членов семьи составил от  5 лет до 10 

лет. Участники анкетирования отметили свое 

отношение к курению. Из 24 участников  21 

подросток относится негативно к курению, и 

оставшиеся трое заняли нейтральную позицию, при 

этом 7 участников ответили, что достаточно часто 

являются пассивными курильщиками.  

Заключение и выводы.  

Результаты анкетирования показали: 

• при наличии в семье курящих, большая часть 

опрошенных подростков относится к курению 

негативно;  

• большинство опрошенных  школьников знают, 

какой вред, оказывает курение на организм.  

• снизить число курящих в нашей стране, 

необходимо, поэтому нужно информировать как 

можно больше подростков, о том, что курение не 

приведет ни к чему хорошему. Большинство 

подростков и так относится к курению негативно, 

понимает последствие губительной привычки, но не 

могут это объяснить своим близким и родным. 

Поэтому рассказать обществу, что курение, является 

фактором риска развития многих заболеваний. Ведь 

ранняя профилактика способна привести к 

эффективным результатам.  
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Наши зелёные помощники 

Калинин Антон Владимирович 

Научный руководитель: Лисунова Наталья 

Леонидовна 

г. Назарово Красноярский край 

Во все времена, еще до изобретения вакцин и 

антибиотиков, люди боролись с болезнями, 

используя  лекарственные растения. Несмотря на 

создание высокоэффективных мед  препаратов, 

лекарственные растения используются часто. Из 

беседы с доктором туберкулезного диспансера мы 

узнали, что туберкулез – проблема актуальная, как в 

крае, так и в нашем городе: болеют люди разного 

возраста и социального положения. В настоящее 

время туберкулез излечим, правда для этого 

необходимо длительное комплексное лечение. В 

состав комплексного лечения больных туберкулезом 

входит фитотерапия – лечение лекарственными 

растениями. 

Проблема. К сожалению,  не все больные могут 

позволить себе приобрести нужные сборы и травы в 

аптеке, в связи с финансовыми трудностями. Мы 

решили, что было бы полезно знать, какие 

лекарственные растения можно найти в нашей 

Березовой роще, и сколько их можно самостоятельно 

заготовить без ущерба для природы. Исходя из 

проблемы мы поставили перед собой цель: 

определить наличие и запасы лекарственных 

растений в Березовой роще г.Назарово. и объемы 

возможных ежегодных заготовок. Гипотеза. Если 

запасов лекарственных растений достаточно, то мы 

можем самостоятельно делать запасы лекарственных 

растений. Объект исследования: лекарственные 

растения. Предмет исследования: запасы 

лекарственных растений. Методики исследования: 

изучение литературных источников, метод оценки 

запасов лекарственных ресурсов на конкретных 

зарослях, метод определения объемов возможных 

ежегодных заготовок, анализ полученных 

результатов. Теоретическое значение: получены 

знания о методах, сроках сбора лекарственных 

растений, о размерах урожайности и возможности 

заготовки. Практическое значение. Полученные 

данные можно использовать всем жителям 

г.Назарово для самостоятельной заготовки 

лекарственных растений. 

Величину запаса лекарственного сырья  

определяемого формуле, умножением площади 

заросли на величину урожайности. 

К сожалению, в школе мы не можем исследовать 

собранные растения на содержание в них активных 

веществ (флавоноидов),  провести радиационный 

контроль и исследовать клиническую 

эффективность. Поэтому, лекарственные  растения 

можно применять только как биологические 

активные добавки (БАД) . В аптеках нашего города 

мы изучили цены  на лекарственные растения, 

которые так же являются БАДами.  

Заключение. Наша гипотеза подтвердилась – в нашей 

роще произрастают лекарственные растения, 

которые можно использовать при лечении 

заболеваний, правда только как биологически 

активные добавки.  Величина эксплуатационного 

запаса сырья лекарственных растений позволяет 

самостоятельно заготавливать и использовать их, но 

только с учетом урожайности и продолжительности 

периода восстановления ("отдыха") заросли. При 

использовании самостоятельно собранных 

лекарственных растений можно сэкономить 

денежные средства. 

Список литературы: 
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Влияние предпосевной обработки семян Citrullus 

lanatus сорт – астраханский на 

морфометрические показатели 

Карпович Елизавета Леонидовна 

Научный руководитель: Козлович Дмитрий 

Александрович 

а.г. Новоселье, Республика Беларусь 

Введение. Одной из перспективных культур на 

сегодняшнее время для выращивания на территории 

Республики Беларусь является Citrullus lаnatus, а 
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повышение урожайности с помощью биологически 

активных веществ является актуальной проблемой. В 

настоящее время достаточно широко применятся 

эпин-экстра – препарат, содержащий гормон 24–

эпибрассинолид и энерген – являющийся природным 

стимулятором роста и развития растений. [1]. 

В системе ресурсных факторов, определяющих 

эффективность технологических процессов в 

растениеводстве, высококачественным семенам 

принадлежит ведущая роль. Многие возделываемые  

сорта  сельскохозяйственных  культур,  обладая  

высокой продуктивностью, занимают 

незначительную площадь из-за низкой 

эффективности качества посевного материала [1]. 

Эффективное использование адаптивного 

потенциала культивируемых растений в 

обеспечении устойчивого роста продуктивности, 

энергоэкономичности и природоохранности 

растениеводства имеет решающее значение [1]. 

Цель исследования заключается в теоретическом и 

экспериментальном обосновании влияния 

предпосевной обработки семян на энергию 

прорастания и морфометрические показатели. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

было решить следующие  задачи: 

• оценить энергию прорастания и всхожесть 

обработанных семян по сравнению с контролем в 

лабораторных опытах; 

• выявить влияние предпосевной обработки 

семян на морфометрические показатели изучаемого 

растения в лабораторных опытах; 

Материалы и методы. Объектом исследования 

послужили растения семейства Тыквенные 

(Cucurbitáceae), вид арбуз обыкновенный (Citrullus 

lanatus), сорт - астраханский. Плодовая мякоть 

арбуза содержит от 5,5 до 13 % 

легкоусваиваемых сахаров. В мякоти 

содержатся витамины — тиамин, рибофлавин, 

ниацин, фолиевая кислота, каротин — 0,1—0,7 

мг/%, аскорбиновая кислота — 0,7—20 

мг/%, щелочные вещества, а арбузные семена 

содержат до 25 % жирного масла. Масло семян 

арбуза содержит линолевую, линоленовую и 

пальмитиновую кислоты [2]. 

Обработка семян проводилась регуляторами роста 

эпин-экстра (24-гомобрассинолид), далее Гб в 

концентрации Гб-1(10-6%) и Гб-2(10-8%) и энегрен, 

далее Эн в концентрации Эн -1(10-6%) и Эн -2(10-8%).  

Эпин-экстра – препарат на основе 24-

эпибрассинолида, который относится к классу 

природных фитогормонов брассиностероидов. 

Производства РФ. 

Энерген – регулятор роста растений природного 

происхождения. Производства РФ. 

Результаты и выводы. Проведенные исследования 

показали, что обработка семян регуляторами роста 

способствовала прерыванию покоя и активизации 

процессов прорастания. Наиболее положительный 

результат наблюдается при обработке Гб-1 и  Гб-2, и 

увеличивает энергию прорастания семян 

относительно контроля в 16,6 и 13,3 %. Количество 

проросших семян также увеличивается при 

обработке семян  препаратом Эн-1 в 6,6 % 

относительно контроля.  

Морфометрические показатели: длинна корня и 

семядоли, массы корня, семядоли и гипокотиля 

обработанных семян относительно контроля 

улучшились у семян обработанных Гб-1 в 1,04 и 1,15 

(длинна корня и семядоли) раза, и Гб-2  в 1,21; 1,31; 

1,17; 1,24; 1,14 (длинна корня и семядоли, массы 

корня, семядоли и гипокотиля) раза.  

Результаты исследований позволяют сделать 

следующие выводы по изученному вопросу: 

Установлено, что предпосевная обработка 

регуляторами роста специфически влияет на 

агрономические качества семян растений Citrullus 

lanatus сорт – астраханский: происходит увеличение 

энергии прорастания и всхожести по отношению к 

контролю под действием Гб-1 и  Гб-2 и Эн-1. Однако 

наиболее эффективным, повышающим посевные 

качества семян было воздействие Гб-1 и  Гб-2. 

Отмечено, что предпосевная обработка Гб-1 и  Гб-2 

более эффективно влияет на агрономические 

качества семян растений Citrullus lanatus сорт – 

астраханский (всхожесть, энергию прорастания, 

морфометрические параметры); 

В результате выполненных исследований показано, 

что обработка регуляторами роста может быть 

использована в качестве стимулятора рецепторов 

клеток семян, запускающих внутриклеточные 

механизмы, что приводит к улучшению их свойств, в 

частности, к повышению скорости энергии 

прорастания, интенсификации роста побегов. 

Выяснение природы этих механизмов требует 

дальнейших экспериментальных и теоретических 

исследований. 

 Из этого следует, что регуляторы роста по 

воздействию на различные культуры являются 

высокоспецифичными и под каждую культуру 

необходимо подбирать способ воздействия и 

концентрацию. 
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«Влияние курения на умственные способности 

учащихся 9 класса МКОУ СОШ МО Славный» 

Колоскова Эллина Николаевна 

Научный руководитель: Рослякова Светлана 

Сергеевна 

п.г.т. Славный 

В последние годы наблюдается тенденция к 

увеличению распространения курения табака среди 

молодежи и более раннему началу регулярного 

курения, что пагубно сказывается на здоровье нации.  

Пачка сигарет в день – это около 500 рентген 

облучения за год! Температура тлеющей сигареты 

700-900 градусов! Легкие курильщика со стажем – 

черная, гниющая масса. После затяжки никотин 

попадает в головной мозг через 7 секунд. Никотин 

вызывает спазм сосудов, отсюда нарушение питания 

тканей кислородом. Спазм мелких сосудов делает 

кожу увядающей. Вред курения еще и в том, что 

появляется неприятный запах изо рта, желтеют зубы, 

воспаляется горло, краснеют глаза от постоянного 

раздражения дыма. 

Вред курения в том, что оно вызывает три основных 

заболевания: рак легких, хронический бронхит, 

коронарная болезнь. Уже давно доказано, что табак 

является причиной смертности от рака легких в 90 % 

всех случаев, от бронхита и эмфиземы в 75 % и от 

болезни сердца примерно в 25 % всех случаев. 

Примерно 25 % регулярных курильщиков сигарет 

умрет преждевременно по причине курения. Многие 

из этого числа смогли бы прожить на 10, 20 или 30 

лет дольше. Умершие вследствие курения в среднем 

потеряют 15 лет своей жизни. 

  Влияние никотина на мозг, который 

обеспечивает контроль и управление над всеми 

жизненно важными функциями, было изучено 

досконально.  

Проведённое исследование показало, что курящие 

подростки отстают в умственной способности от не 

курящих детей.  

Курение школьников замедляет их физическое и 

психическое развитие.  

Состояние здоровья, подорванного курением, не 

позволяет выбрать род занятий по душе, добиться 

успеха. 

Мотивами начала курения у моих одноклассников 

были следующие: 

- стремление казаться взрослым; 

- подражание товарищам; 

- любопытство; 

- привлечь внимание (это круто); 

- и один ученик из класса ответил, что закурил на 

нервной почве. 

Средняя частота курения учеников в классе  

ежедневно более 3 сигарет. Зависимость 

частоты простудных заболеваний у курящих в 

среднем – 1–2 раза в год, у некурящих – в течение 

года 1 заболевание или не болели. 

В целом курящая группа класса показала результаты 

диагностики  ШТУР хуже, чем некурящая группа. До 

всех учеников были доведены результаты 

исследования и предложена программа преодоления 

зависимости от табака и  разработана совместная 

памятка по отказу от курения. 

Подавляющее большинство школьников ясно 

понимают, что только «0» сигарет в день не вредит 

здоровью; и что курение вредит обществу в целом. 

Значит, теоретическую сторону данного вопроса 

прекрасно осознают все учащиеся 9 класса. 
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Экологическая характеристика флоры 

Олекминского заповедника 

Корчагина Юлия Алексеевна 

Научный руководитель: Рожкова Ольга Юрьевна 

Олекминск 

Флористический состав сообщества отражает 

среднемноголетние экологические показатели 

местообитания. Анализ набора видов в ценозах 

является эффективным методом для ординации 

растительности и изучения ее экологии.  Для этих 

целей эффективно используются отечественные и 

зарубежные экологические шкалы, но в них далеко 

не полностью представлена сибирская флора. 

Разработанные коллективом ученых Якутии 

экологические шкалы устраняют этот недостаток и 

позволяют определить оптимумы видов на осях 

основных экологических факторов среды. На 

сегодняшний день экологические оптимумы видов 

рассчитаны для 1224 видов сосудистых растений, что 

составляет более 62% флоры Якутии. Экологический 

анализ флоры на предмет выявления экологических 

оптимумов конкретной флоры является актуальным 

и позволяет определить методами фитоиндикации 

экологический режим местообитаний 

рассматриваемых видов или сообществ.  

Цель работы: экологический анализ  флоры  

Олекминского заповедника. 

Задачи:  

1. Собрать информацию, характеризующую 

принадлежность  сосудистых растений 

Олекминского заповедника и стационара Джикимда 

к определенной жизненной форме и экологической 

группе. 

2. Провести биологический анализ флоры 

3. Провести экологический анализ флоры 

4. Определить особенности экологической и 

биологической структуры флоры различных 

местообитаний 
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Материал и методы исследований 

Основой для работы послужили геоботанические 

описания, сделанные во время школьных 

экологических экспедиций на территории 

Олекминского заповедника в разные годы. Кроме 

этого был использован список видов сосудистых 

растений Олекминского заповедника, составленный 

П.В.Голяковым («Сосудистые растения 

Олекминского заповедника, Флора и фауна 

заповедников, вып.54, Москва, 1994, 33 с). 

 Работа состояла из нескольких этапов. 

1. На первом этапе по литературным данным для 

списка видов сосудистых растений Джикимды и 

Олекминского заповедника в целом были выявлены 

виды, для которых имеются рассчитанные 

экологические шкалы. Для флоры всего заповедника 

было выявлено 487 видов, имеющих экологические 

оптимумы (74,5%), для  флоры Джикимды – 242 

(83%). Более высокий процент видов Джикимды, 

имеющих экологический оптимум, возможно, связан 

с тем, что все описания, сделанные во время  

экспедиций, были переданы на кафедру экологии 

СВФУ, и они могли быть учтены при расчете 

экологических оптимумов для флоры Якутии.  

2. Второй этап. Собрана информация, 

характеризующая принадлежность вида к 

определенной жизненной форме и экологической 

группе. Были выявлены диапазоны экологических 

оптимумов, для флоры заповедника и флоры 

Джикимды и проведен их сравнительный анализ. 

3. Третий этап. Выявлены особенности 

экологической и биологической структуры  видов, 

характерных для различных мест обитания. 

Заключение 

Проведенный анализ экологических оптимумов по 

трем экологическим факторам: увлажнения, 

богатство почв – засоление и пастбищная дигрессия 

выявил экологические особенности видов 

сосудистых растений Олекминского заповедника, 

позволил определить диапазоны экологических 

оптимумов видов разных мест обитания. По 

отношению к увлажнению, основу флоры 

составляют виды лугового увлажнения, в первую 

очередь влажнолугового, преобладают мезофиты.  

Анализ флоры по шкале богатства засоленности 

почвы показал, что растения характеризуются 

оптимумами в диапазоне от бедных до богатых почв, 

более 50% видов заповедника предпочитает 

довольно богатые почвы. 

На территории заповедника отсутствует 

антропогенная нагрузка на экосистемы. Пастбищная 

нагрузка обеспечена только травоядными 

животными, обитающими на территории 

заповедника, поэтому более 95% видов сосудистых 

растений имеют экологический оптимум в 

диапазонах «отсутствие выпаса – слабое влияние 

выпаса». 

Проведенный анализ собранной информации 

позволяет заключить, что флористический состав 

сообществ отражает экологические показатели 

местообитаний.  
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Выявление влияния биостимуляторов на рост 

овсяного корня 

Коршунов Дмитрий 

Научный руководитель: Богомолова М.А. 

г.о. Новокуйбышевск 

Регуляция растительного организма – это сложная и 

до сих пор не изученная система, объединяющая 

регуляторные ткани, регулирующие сигналы, 

мониторинг и т.д. Основные принципы её 

организации были сформулированы в конце 20 века, 

но и сейчас ведутся исследования, посвящённые 

изучению различных аспектов функционирования 

регуляторной системы. 

Цель исследования: изучить предпосевное 

воздействие биологически-активных веществ на рост 

и развитие растений. 

Таким образом, объектом моего исследования было 

изучение физиологических особенностей 

козлобородника пореелистного (Tragopogon 

porrifolius) в условиях Самарской области, а 

предметом исследования - ростовые и 

продукционные процессы этого растения в 

зависимости от воздействия на семена БАВ. 

Гипотеза исследования: воздействие на семена 

козлобородника биологически активных веществ 

оказывает влияние на рост и развитие, 

развивающихся из них растений. Это воздействие 

обнаруживается на уровне активности ферментов в 

прорастающих семенах и сказывается как сразу, на 

этапах прорастания, так и на более поздних, 

стимулируя длину и массу развивающихся из них 

проростков.  

Овсяной корень ещё не используется в практике 

растениеводства Самарской области. На основании 
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этого была принята попытка изучить особенности 

прорастания растения в местных условиях и начать 

работу по адаптации овсяного корня для Самарской 

области за счёт предпосевного замачивания в 

растворах некоторых биологически-активных 

веществ. Семена овсяного корня (лат. Tragopogon 

porrifolius) проращивались в лабораторных и 

полевых условиях. 

Лабораторный опыт включал в себя изучение 

всхожести семян после предварительной их 

обработки растворами биологически активных 

веществ, а так же средней массы побегов и корней 

после предварительной обработки БАВ. В ходе 

исследований были изучены такие параметры, как: 

темпы проростка, всхожесть, динамика длины и 

масса развивающихся проростков, активность в них 

гидролаз (α-амилаз, цистеиновых протеиназ).  

В полевых условиях проращивание проводилось в 

открытом грунте. Семена овсяного корня перед 

посевом в почву замачиваются, т.к. они имеют 

невысокую энергию прорастания, поскольку 

оболочка у семян очень плотная. Для полевых 

исследований было использовано 45 семян 

трехкратно. Замачивание проводилось в воде, рибаве 

и корневине. 

Полученные мной результаты заносились в сводные 

таблицы и составлялись графики, дающие 

возможность выявить влияние биостимуляторов на 

овсяной корень. 

На основании изученного теоритического материала 

и проведённого эксперимента, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Выращивание овсяного корня в лабораторных и 

полевых условиях показало сохранение основных 

закономерностей прорастания семян, как в контроле, 

так и при обработке БАВ. 

2.  Предпосевная обработка семян овсяного корня 

биологически активными веществами (БАВ) оказала 

значительное влияние, как на прорастание семян, так 

и на дальнейший рост растений. 

3. При анализе содержания амилаз в проростках 

было выявлено, что предпосевная обработка 

рибавом и корневином оказывает стимулирующее 

воздействие на активность фермента. 

4. При анализе активности протеиназ в проростках, 

обработанных растворами рибава и корневина, 

обнаруживается увеличение активности этих 

ферментов. 
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Опасный пришелец 

Кравченко Андрей Сергеевич 

Научный руководитель: Матвеева Светлана 

Анатольевна 

г. Аша, Челябинская область 

Введение. В Челябинской области рыбу 

вылавливают в озёрах, прудах, садках (тепловодных 

водоёмах). Наиболее благоприятные условия для 

ихтиофауны – многочисленные озёра. Обилие рыбы 

в водоёмах издавна привлекало внимание местного 

населения. Ихтиофауна  области включает 34 вида 

рыб. Основное  значение имеют 14 видов. Из них 6 

видов рыб акклиматизированы  (сиг, рипус, пелядь, 

судак, карп, лещ). Годовой вылов рыбы снижется из 

года в год. Для получения устойчивых уловов 

необходимо зарыбление водоёмов ценными 

породами рыб, проведение методов борьбы с  сорной 

рыбой и паразитами,  вредителями рыбы, охрана 

мест нерестилищ рыбы. Нужна более действенная 

борьба с браконьерством.  Гипотеза: Ротан 

головёшка - причина экологической катастрофы 

водоёмов Ашинского района. 

 Цель проекта: Изучить влияние ротана головёшки 

на водоёмы Ашинского района. 

Задачи: изучить соответствующую литературу и 

краеведческие материалы; 

исследовать рыбу ротан и определить его влияние, 

как  фактор, влияющий на состояние водных 

объектов; разработать программные действия по 
проекту, его этапы; привлечь внимание специалистов 
музея   и общественности района к экологическим 

проблемам наших водоёмов. При реализации 

проекта использовал методы: социологическое 

исследование, встреча с любителем природы, 

охотником и рыболовом Г.П. Бармасовым; изучение 
документов, литературы и краеведческих 

материалов; 
метод наблюдения за объектом природы; 
эксперимент на выживание; анализ и сопоставление 
данных; метод обобщения. Историко-культурные 

сведения об  объекте исследования. 

Первоначальный ареал ротана — бассейн реки Амур, 

Дальний Восток России, север Северной Кореи и 

северо-восток Китая. Как  ротан  из Китая и 

Приамурья  попал в наши водоёмы Ашинского 

района? В 1916 году  ротан был выпущен в водоёмы 

Петербурга. В конце сороковых годов прошлого  

столетия на Дальнем Востоке работала крупная 

научно-исследовательская экспедиция. Её участники 

и привезли с собой в Москву, показавшуюся им 

полезной рыбку. Как считали  тогда, ротан мог 

сыграть большую роль в борьбе с комарами, в том 



47 

 

числе и малярийными. По воспоминаниям  Г.П. 

Бармасова  местного писателя натуралиста, рыбака и 

охотника со стажем, ротан в водоёмах окрестностей 

города Миньяр появился в 1947 году.  В водоёмах 

начали исчезать: щука, елец, пескарь, пеструшка.    

Когда прорвало Миньярскую дамбу в 2002 году, 

началось  наводнение.  С водой принесло много 

мальков ротана в реку Сим. Таким образом, ротан 

переселился в окрестности города Аши. Теперь он 

полностью расселился во всех водоёмах АМР. 

Особенно его много в Симском и Миньярском 

водохранилищах. В настоящее время ротан отмечен 

в бассейнах рек Волги, Днепра, Дона, Днестра, 

Дуная, Иртыша, Урала, Оби.  Распространяется в 

половодье между пойменными водоемами, а также 

расселяется человеком. Впоследствии 

распространился повсеместно в Северной Евразии,  

России и многих стран Европы. 

Описание объекта исследования. Тело плотное, 

короткое, покрыто тусклой чешуёй среднего 

размера. Окраска изменчивая, преобладают серо-

зелёные и грязно-коричневые тона, с небольшими 

пятнами и полосками неправильной формы.  В 

брачный период ротан становится чёрного цвета. 

Голова крупная, большой рот усажен мелкими 

острыми зубами в несколько рядов. Жаберные 

крышки имеют характерный для окунеобразных 

шип. В целом, ротан напоминает представителей 

бычковых рыб. В длину ротан может достигать 14-

25 см, в зависимости от условий обитания, однако 

рыбы рекордных размеров встречаются нечасто. 

Продолжительность жизни  до 7 лет. Нерест 

происходит в мае - июле. Икру 

ротан откладывает на растения и предметы, 

после чего кладку охраняет самец.   

Плодовитость около 1 тыс. икринок. Лучше всего 

себя чувствует в стоячих водоёмах с хорошо 

развитой  водной растительностью. Ротан — 

хищник. Взрослые ротаны поедают икру и мальков 

рыб, пиявок, тритонов, личинок земноводных, 

головастиков. У ротана широко распространён 

каннибализм — поедание более мелких особей 

своего вида. Он может проглотить очень крупную 

добычу. Будучи на рыбалке с братом,  я наблюдал,  

как он заглотил довольно крупный поплавок. В 

небольшом водоёме ротан становится 

многочисленным и он способен полностью 

истребить представителей других видов рыб. В 

крупных водоёмах численность ротана регулируют 

другие хищные рыбы: щука, сом и особенно окунь. 

Биологическое и экономическое значение. Ротан - 

сорная рыба, вытесняет другие виды или снижает их 

численность. В прудовом хозяйстве ротан наносит 

вред рыбоводству, поедая мальков ценных пород 

рыб. Крупный ротан является объектом 

любительской рыбной ловли, хорошо клюёт на 

дождевого червя и кусочки сырого мяса или сала, а 

также на различные мормышки и некрупные блесны, 

достаточно примотать к крючку пучок красных 

ниток.  Актуальность работы. С каждым годом 

ротан головёшка завоёвывает все новые водоёмы.  

Его очень  непросто остановить, и пока больших 

успехов в этом не достигнуто. Опасный переселенец! 

Жаль наших плотвичек, карасиков. Этапы проекта: 

Сбор информации. Изучение публикаций в местных 

СМИ, интернет ресурсов, изучение материалов  

музея природы; Встреча с местным знатоком 

природы Бармасовым Г.П.; Подготовка и проведение 

экспериментов; Сбор и обобщение информации о 

рыбе; 

Оформление материалов. Этап 1: В музее 

природы. Изучение краеведческой литературы и 

материалов «Заводской газеты» и «Стальная искра»,  

фондов городского музея природы показало,  что 

глубокого исследования данной проблемы не 

проводилось. По данным материалов музея природы 

города Аши в АМР в  

окрестностях города Аши ротан-головёшка  

появился в 2002 году. Этап 2: Встреча с местным   

знатоком природы Бармасовым Г. П.  Геннадию 

Павловичу 86 лет и всю свою сознательную жизнь он 

занимался охотой, рыбной ловлей. Родился в городе 

Миньяр,  Ашинского района и поэтому прекрасно 

знает наш край. Как он отметил, сначала заметили 

новую рыбку, затем стал уменьшаться с каждым 

разом улов рыбы. Меньше попадалась большая рыба. 

Узнали, что это ротан. Только через несколько лет 

пришло осознание того, какая вредная это рыба. 

Этап 3: Подготовка  и проведение экспериментов. 

Мною было поставлено несколько экспериментов. В 

аквариум с ротаном помещаем мальков  Гуппи. 

Сразу-же отмечаю поедание мальков.  В аквариум 

засыпаю животный сухой корм, затем растительный 

корм.  Всё съедает. Усложняю эксперимент. В 

аквариум с рыбой бросаю скатанные комочки хлеба, 

поедает прекрасно. И даже когда вода становится 

мутной, он прекрасно выживает и также прожорлив 

и активен. Этап 4: Посещение водоёмов 

окрестности г. Аши. Я посетил многие водоёмы 

АМР. Ротана особенно много в прудах Миньярском 

и Симском,  на озере Шайтанка п. Ук. Заключение. 

Гипотеза подтвердилась. Действительно, окрестные 

реки города Аша заселены ротаном; Как показало 

исследование,  ротан вынослив. Рыба не боится 

перепадов температуры, замерзание водоёмов, 

любых видов загрязнений водоёмов. Поедает всё, что 

может, съедает  даже себе подобных. Оказалось, что 

он великолепно приспособлен к жизни в самых 

неблагоприятных условиях. Ему нипочём малое 

содержание кислорода в воде, загрязнения и резкие 

перепады температур полное промерзание водоёмов.  

Проведённые эксперименты доказывают его 

всеядность и выносливость.  Человек в процессе 

своей жизни нарушает экологическое равновесие, и 

это часто приводит к катастрофическим  

последствиям как для него самого, так и для 

природы. Список литературы: Ашинский 

муниципальный район. Энциклопедия под ред. Б.Г. 

Гусенкова. – Челябинск, 2007;  География 

Челябинской области. – Челябинск: Южно-
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Уральское книжное издательство, 2002; Река и 

жизнь: о притоках реки Сим. / Е. М. Шинаев // 

Стальная искра. Аша. 6 мая 1976. 
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Ашинская жемчужница 

Кузнецова Полина Максимовна 

Научный руководитель: Матвеева Светлана 

Анатольевна 

г. Аша, Челябинская область 

Введение. Европейская жемчужница — вид 

двустворчатых моллюсков из отряда Unionoida. 

Населяет чистые пресные ручьи и реки многих стран 

Северного полушария. В настоящее время 

европейские жемчужницы редки и находятся под 

угрозой исчезновения.  Жемчужница служила 

объектом промысла для добычи перламутра и 

речного жемчуга, однако из-за сокращения 

численности промысел стал нерентабелен. 

Моллюски великолепно очищают реку, 

отфильтровывая огромное количество загрязнений. 

Недавно российский исследователь В.В. Зюганов 

установил, что пресноводная жемчужница,  имеет 

самую длинную жизнь среди пресноводных 

беспозвоночных животных – максимальная 

продолжительность жизни 210—250 лет и для неё 

характерно пренебрежимое старение. Гипотеза: В 

реках Ашинского района обитает (обитала) речная 

жемчужница. Цель проекта: Изучить 

существование европейской жемчужницы. Задачи: 

Изучить соответствующую литературу и материалы 

музеев г. Аши; Разработать программные действия 
по проекту, его этапы; Определить факторы, 
влияющие на исчезновение жемчужницы; Провести 
исследования на водных объектах района. Привлечь 

внимание специалистов и работников музея природы 

к данной теме. При реализации проекта 

использовались методы: изучение литературы и 

других источников информации; исследование и 
наблюдения за объектом природы; анализ и 
сопоставление данных; доказательство выдвинутой 
гипотезы. Актуальность. В настоящее время 

европейские жемчужницы находятся под угрозой 

исчезновения. По данным учёных ареал этих 

моллюсков резко сократился. Пора спасать! Этапы 

проекта: Изучение публикаций СМИ, интернета и 

материалов музеев; Исследования на водных 

объектах; Обобщение информации о  жемчужнице; 

Оформление материалов. 

лет раковины достигают полового созревания, 

вырастая до 15 сантиметров в длину. Раковина её 

тёмная почти чёрная, вытянутая, овальная, с хорошо 

развитым перламутровым слоем на внутренней 

поверхности. Ширина раковины – около 5 см. Образ 

жизни. Жемчужница придерживается мест с 

быстрым течением, встречается у порогов, перекатов 

и плёсов с песчано – каменистым дном, но заиленных 

со слабым течением плёсов избегает. Моллюск 

живёт на глубине 0,3 – 0,5 м, зарывшись в грунт 

передним концом раковины и выставив наружу 

задний конец с сифоном. Питается одноклеточными 

водорослями и детритом, которые извлекают из 

воды, профильтровывая её через жабры. В 

подходящих местах плотность раковин достигает 

иногда 70 штук на квадратный метр. И каждый 

моллюск пропускает через себя Историко – 

культурные сведения. Издавна люди ценили 

красоту жемчуга – его гладкую матовую 

поверхность, мягкий блеск. Жемчугом украшали 

одежду, домашнюю утварь, оклады самых 

почитаемых икон и переплеты книг. Особо крупные 

и правильной формы жемчужины хранились в 

государственной казне как великие ценности. На 

Руси, начиная с XI–ХII вв., широко 

распространилось узорное жемчужное шитье по 

льну, шелку, парче, бархату. «Нет в Европе страны, 

которая была бы богата, реками и речушками, в 

которых водятся жемчужные раковины»,- писал в 80 

-  х годах прошлого столетия русский геолог               А. 

А. Штукенберг. Объект исследования. Свое 

название эти двустворчатые моллюски, похожие на 

хорошо всем известных перловиц, получили за 

способность образовывать небольшие прекрасные 

жемчужины. Жизнь пресноводных жемчужниц 

(Margaritifera  margaritifera) проходит почти без 

движения. Обитают они в прохладных, 

необогащённых известняком быстротечных реках 

Средней и Северной Европы, Сибири и Северной 

Америки и каждые пять-семь лет, согласно 

названию, дают урожай жемчуга. Даже желание 

обзавестись потомством не может заставить их 

сдвинуться с места. Каждое лето самцы, не покидая 

укрытий, выпускают в воду семенные клетки, 

которые течением подхватываются и просачиваются 

между створками раковин самок. И не беда, если 

кому-то не досталось семенных клеток - моллюски 

могут продолжать свою популяцию 

самооплодотворением, превратиться в 

гермафродитов. В августе, к началу осени из раковин 

жемчужниц выплывают глохидии  - от трёх до пяти 

миллионов микроскопически маленьких личинок 

50 мкм.  Сначала они лежат на дне, а потом их 

вдыхает через воду рыба сёмга. Личинки оседают на 

жабрах этой родственницы лосося и растут там 

примерно 

десять месяцев, после чего превращаются, в молодые 

раковины. Они покидают своего хозяина и 

закрепляются на дне. Через 15 – 20   

жемчужниц и заспиртованный препарат рыбу сёмга. 

Но мною была выявлена форель ручьевая из того же 

семейства лососёвых. В роли хозяев по 

современным данным могут выступать гольяны, в 

наших водоёмах они присутвуют. Мы считаем, что в 

роли хозяина может быть форель ручьевая (Кумжа 

предкавказская). Экскурсия в краеведческий музей 

АМР.  Посещая краеведческий музей, ставлю задачу, 

обнаружить материалы, свидетельствующие о 

добыче жемчуга в Ашинском районе  в прошлом веке 
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или найти хотя бы упоминания о нём. Упоминаний не 

обнаружено. 

 Заключение. Гипотеза не доказана, там, где нет 

семги, жемчужницы не обнаружены и,  наоборот, 

там, где нет жемчужниц, семга встречается очень 

редко. Для развития молоди семги очень важны 

кристально чистая вода и убежища от врагов. И здесь 

на помощь приходит вчерашний паразит – 

жемчужница. Моллюски великолепно очищают 

реку, более 50 л воды в сутки, что даёт возможность 

очистить её до кристальной прозрачности и чистоты. 

Представляете, а сколько воды очистит за свою более 

чем вековую жизнь! Развитие. 

По последним данным учёных. Моллюск 

удивительным образом связан с жизнью  лосося – 

семги. Личинка   жемчужницы,  должна попасть на 

жабры семги и прикрепится к ним. Здесь она 

существует как паразит и растет,  пока не превратится 

в маленькую жемчужницу.  Встреча с местным 

знатоком природы Бармасовым Г. П.  По  

воспоминаниям  Бармасова  Геннадия Павловича  

местного писателя,  рыбака  и охотника со стажем, в 

водоёмах АМР находил какую – то странную рыбку. 

Может быть, это была семга. На раковины 

моллюсков особенного внимания не обращал. 

Исследование водных объектов. Мною были 

исследованы: р. Сим в микрорайонах п. Козинский,  

п. Аминовка, парк Пилютова г. Аши, р. Миньяр, 

Миньярское водохранилище, р. Аша в районе п. 

Точильный. Проведённое исследование  показало, 

что раковин жемчужниц  на исследуемых участках 

нет. Экскурсия в музей природы г. Аши. В музее 

природы города Аши я не обнаружила раковин 

отфильтровывая огромное количество загрязнений. 

Восстановление численности жемчужницы можно 

совместить с возобновлением добычи речного 

жемчуга, исключающей уничтожение моллюсков. 

Однако это дело будущего, а прежде необходимо 

взять под контроль мелкие водотоки, населенные 

жемчужницей, и разработать точные меры по охране 

водосбора,  а также восстанавливать численность 

семги. Уже после того, как был выполнен этот 

проект, у нас состоялась встреча с заслуженным 

экологом России Пыпиным В.Н. Он прекрасно 

знаком со всеми водоёмами района. Он утверждает, 

что жемчужница есть у нас в верховьях многих 

горных рек, но там где водится форель ручьевая, ведь  

известно, форель относится к семейству лососёвых, 

как и сёмга. Пыпин В.Н. упомянул реки: Гремячка, 

Аша, Салды баш. Весной продолжу  поиски 

жемчужницы. 
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Определение количества кислорода, 

выделяемого комнатными растениями 

Кукченко Елена Витальевна 

Научный руководитель: Легочева Елена Николаевна 

г. Кемерово 
 

«Человечество и всё живое является придатком 

хлорофильных растений…» К. А. Тимирязев.  

Кислород – Бог, по мнению людей религиозных, 

вездесущим, всемогущим и в то же время 

невидимым может быть только Бог. В 

действительности же все эти три эпитета вполне 

можно отнести к химическому элементу с атомным 

номером 8 – кислороду. Кислород – вездесущ: из 

него в значительной степени состоят не только 

воздух, вода и земля, но и мы с вами, наши еда, питье, 

одежда; в подавляющем большинстве окружающих 

нас веществ есть кислород. Могущество кислорода 

проявляется уже в том, что мы им дышим, а ведь 

дыхание это синоним жизни. «Dum spiro – spero»: 

пока дышу, – надеюсь. Это Овидий. И еще кислород 

можно считать всемогущим потому, что могучая 

стихия огня, как правило, сильно зависит от нашего 

кандидата в вездесущие и всемогущие. 

Что касается третьего эпитета – «невидимый», то 

здесь, вероятно, нет нужды в доказательствах. При 

обычных условиях элементарный кислород не 

только бесцветен и потому невидим, но и не 

воспринимаем, не ощутим никакими органами 

чувств. Правда, недостаток, а тем более отсутствие 

кислорода мы ощутили бы моментально.  

Идея сравнить кислород с Господом Богом 

заимствована у одного из персонажей поэмы 

Алексея Константиновича Толстого «Поток-

богатырь». Там есть строки о некоем аптекаре, 

который «пред толпою ученье проводит, что мол 

нету души, а одна только плоть, и что если и впрямь 

существует Господь, то он только есть вид 

кислорода» .  

Среди всех веществ на Земле особое место занимает 

то, что обеспечивает жизнь, - газ кислород. Именно 

его наличие делает нашу планету уникальной среди 

всех других, особенной. Благодаря этому веществу в 

мире живет столько прекрасных созданий: растения, 

животные, люди. Кислород - это совершенно 

незаменимое, уникальное и чрезвычайно важное 

соединение.  

Известно, что растения поглощают углекислый газ и 

выделяют кислород. В интернете опубликован такой 

факт: в естественных условиях летом дерево средней 

величины за 24 часа выделяет столько кислорода, 

сколько необходимо для дыхания трех человек, а 1 га 

зеленых насаждений за 1 ч поглощает 8 л 
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углекислого газа и выделяет в атмосферу количество 

кислорода, достаточное для поддержания 

жизнедеятельности 30 человек. Чем больше 

растений, тем больше кислорода. В данной работе 

мы хотели бы выяснить, все ли растения выделяют 

одинаковое количество кислорода.  

По окончанию проведенного нами исследования, 

был составлен список комнатных растений, 

рекомендуемых для размещения в квартирах: 

1. Гибискус китайская роза 

2. Нефролепис exaltata bostoniensis 

3. Фикус benjamina 

4. Хлорофитум хохлатый 

5. Кордилина прямая 

6. Недотрога султановидная 

7. Маранта беложилковатая, Монстера 

деликатесная 

Проведенные расчеты показали важность растений 

как источника выделения кислорода, и как следствие 

желательность разведения комнатных растений. 
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Содержание азотфиксирующей бактерии 

Azotobacter в мерзлотной лугово-черноземной 

почве 

Леонтьева Милена Ильинична 

Научный руководитель: Максимова Анна 

Николаевна 

г. Якутск 

Актуальность: В настоящее время при поддержке 

президента Республики Саха (Якутия) активно 

создается и развивается агропояс вокруг города 

Якутска, что приводит к увеличению возделывания 

земель и активному выращиванию различных 

сельскохозяйственных культур. В связи, с чем 

появляется проблема истощения  окультуренных 

почв.  Суровые климатические и почвенно-

агрохимические условия Якутии приводят к 

быстрому истощению природного плодородия 

возделываемых почв и перед нами возникает 

проблема восстановления плодородия почв. Бедные 

запасом азота северные почвы нуждаются в 

фиксации азота микроорганизмами, и в этом плане 

изучение содержания в мерзлотной почве 

азотфиксирующих бактерий имеет научное и 

практическое значение.  

Цель: изучение азотфиксирующей бактерии 

Azotobacter в мерзлотных почвах  

Задачи: Изучить содержание аэробной 

азотфиксирующей бактерии Azotobacter и изучить 

культуральные свойства аэробной 

азотфиксирующей бактерии Azotobacter 

Научная новизна: Использование 

азотфиксирующей бактерии является 

перспективными решением для повышения и 

сохранения почвенного плодородия, а также для 

увеличения урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

Условия и методика проведения исследований: 

Пробы отбирали в пришкольном участке, 

расположенной на территории Центрально-Якутской 

низменности, второй надпойменной террасе р. Лена, 

в пригороде г. Якутска, с. Тулагино и в 

сельскохозяйственных угодьях возле с. Модут 

Намского района. Пробы отбирались с пяти точек на 

глубине 0 - 20 см. в пахотном слое. Для посева брали 

одну усредненную пробу из пяти. 

Почва: мерзлотная лугово-черноземная 

легкосуглинистая.  

Методика проведения  опытов:  Поставленная 

задача решалась: 1) изучением процентного 

содержания азотфиксирующих бактерий Azotobacter 

в окультуренной мерзлотной почве; 2) выявлением 

культуральных свойств азотфиксирующей бактерии 

Azotobacter.  

Наблюдения и микробиологические анализы 

проводились по общепринятой методике, 

рекомендованной ВНИИСХМ. Для работы 

использовалась безазотистая плотная минеральная 

среда Эшби. Состав: Глюкоза -20,0 г, калий 

фосфорный двуосновной (К2НРО4) – 0,2 г, магний 

сернокислый (Мg SO4) – 0,2 г, натрий хлористый 

(NaCl) – 0,2 г, калий сернокислый (K2SO4) – 0, 1 г, 

железо сернокислое (FSO4) – следы, мел (СаСО3) – 

5,0 г, вода водопроводная – 1000 мл.  

Приготовленную питательную среду разливаем в 

стерильные чашки Петри по 20 мл.  Учет аэробной 

азотфиксирующей бактерии Azotobactercrhoococcum 

проводили на плотной минеральной (безазотистой) 
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среде Эшби. Для этого берем небольшое количество 

почвы, увлажняем ее водой до пастообразного 

состояния и хорошо растираем в чашке резиновым 

пестиком или пальцем в резиновой перчатке. 

Бактериологической петлей или иглой берем 

небольшие комочки из приготовленной почвы и 

раскладываем их правильными рядами на агар Эшби 

в чашках Петри. На одну чашку помещаем 25 

комочков почвы. Чашки помещаем во влажную 

камеру и ставим в термостат для инкубации. Через 5-

6 суток вокруг комочков почвы на питательной среде 

вырастали колонии азотобактера.  При изучении 

морфологических свойств микроорганизмов 

определяется величина, форма, прозрачность, цвет, 

поверхность, рельеф и консистенция выросших на 

среде колоний.  

Культуральные свойства микроорганизмов выявили 

при  микроскопическом исследовании.  

Результаты  исследований: Результаты 

исследований показали, что в окультуренных 

мерзлотных почвах, азотфиксирующая бактерия 

Azotobacter chroococcum при внесении удобрений и 

проведения полива на посевах картофеля, а также 

под зерновыми культурами обильно размножается в 

почве и составляет в вариантах от  75 до 

100%обрастания комочков почвы. В вариантах 

внесения навоза в дозе 30 т/га содержание 

азотобактер в почве составляет 100% (под 

картофелем), в вариантах внесения минерального 

удобрения – от  94 до 100% (под овсом). Наименьшее 

содержание азотобактер отмечено под картофелем – 

54% в варианте контроля. Во всех сроках 

наблюдений и во всех вариантах исследований 

отмечено постоянное присутствие в почве 

азотфиксирующей бактерии Azotobacter.  

Таким образом, наличие колоний азотобактер в 

исследуемой почве  показывает, большую 

распространенность  аэробной азотфиксирующей 

бактерии азотобактера в мерзлотных почвах, 

внесение  удобрений усиливало размножение 

азотофиксирующих бактерий.  

Морфологические исследования показали, что на 

среде Эшби азотобактер образует плотные, слегка 

слизистой консистенции беловато-желтые колонии.  

Выросшие на чашках Петри колонии азотобактер по 

морфологическому описанию - плоские, слизистые, 

сначала беловатые, через 5-6 суток шероховатые, 

приобретают коричневую пигментацию. 

Микроскопическое изучение чистой культуры 

местного штамма азотобактер, выделенной из 

мерзлотных почв показала, что клетки азотобактера 

шаровидной иногда овальной формы, располагаются 

попарно или по четыре и окружены слизиcтой 

капсулой. В молодом возрасте имеют вид толстой 

палочки с закругленными концами, затем 

переходящую в кокковидную форму.  

Вывод: В мерзлотных лугово-черноземной почве 

активно идет процесс азотфиксации. Содержание 

аэробной азотфиксирующей бактерии Azotobacter 

обильное. При внесении органического удобрения 

содержание Azotobacter в почве значительно 

увеличивается и достигает до 100 % обрастания 

комочков почвы на среде Эшби. 

На 7 день после  посева на колониях Azotobacter была 

обнаружена коричневая пигментация, которая на 14 

день приобретала  темно коричневый цвет. Учет 

пигментации колоний указывала на то, что на среде 

Эшби нами обнаружен  Azotobacter chroococcum.  
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Аллергенные комнатные растения 

Лукин Иван Иванович 

Научный руководитель: Бурцева Юлия 

Александровна  

Борогонцы 

В  офисе,  доме все чаще встречаются живые цветы, 

но, к сожалению, выбирая растение, не всегда 

интересуются его способностью вызвать аллергию, а 

больше ориентируются на их внешний вид, 

специфику ухода, размеры и прочее. 

Аллергия на комнатные растения – весьма серьезная 

проблема и может быстро создать массу неудобств. 

Например, зачастую причинами многих 

аллергических реакций становятся растения с 

содержанием эфирных масел, которые в составе 

своем имеют летучие компоненты. Такие вещества 

очень легко попадают в организм человека через 

органы дыхания, вступая во взаимодействие со 

слизистыми оболочками. Все это может привести к 

отекам слизистой и прочим аллергическим 

реакциям, например: покраснение, сыпь, зуд кожи, 

чихание. 

Человек всегда стремится создавать вокруг себя уют. 

Поэтому во многих квартирах, домах, офисах  мы 

держим комнатные растения. При выборе цветов мы 

в первую очередь обращаем внимание на внешнюю 

красоту растения, забывая при этом, как влияют на 

наше здоровье и самочувствие эти растения. Многие 

растения вызывают такую опасную болезнь, как 

аллергия, но в данное время мы до конца не знаем все 
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виды аллергенных цветов и реакции на них. Именно 

в этом заключается - Актуальность моей работы.  

Цель: Изучение и выявление  комнатных 

аллергенных цветов на примере оранжереи МБУДО 

«Мюрюнской станции юных натуралистов» 

Задачи:  

1. Работа с литературой 

2. Выявить  аллергенные комнатные цветы 

оранжереи юннатской станции. 

3. Ознакомится с симптомами аллергических 

реакций  

4. Сделать опрос 

5. Сделать вывод.  

Практическая значимость: 

Выявление аллергенных комнатных растений и 

ознакомление их населению.   

Объект исследования: комнатные аллергенные  

цветы – пеларгония (герань), эуфорбия (молочай), 

каланхоэ (живородящее дерево). 

Респонденты:  учащихся  5-6- х классов, 

Мюрюнской средней общеобразовательной школы 

№ 2,  пять семей. 

Выводы: 

Вокруг нас много прекрасных, радующих наших глаз 

растений, цветов, но мы не можем знать их влияние 

на наше состояние. Поэтому для защиты  своего 

здоровья каждый человек должен знать основные 

виды аллергенных цветов и при их выращивании 

должен учитывать этот фактор.  

В заключении хочу сказать, что в оранжереи 

существует три комнатных аллергических растений 

Я много узнал, об аллергических реакциях красивых 

комнатных цветов на человеческий организм. В наше 

время много возможностей изучить, и быть 

осторожным от  их вредных действий. Хочу, чтобы 

дети с малых лет знали мир растений и цветов, 

которые окружают их в школе и дома. 

 Следующим шагом моей исследовательской работы 

будет участие в классных часах, по теме: 

аллергенные комнатные растения и их   выявление   

изучения  других  комнатных цветов.  

В нашем улусе каждый год  проводиться 

озеленительные работы  улиц и частных домов, 

разными  декоративными благоухающими 

растениями, глаз радующими цветами. 

Администрация  наслега проводит каждый год 

конкурс « лучший двор» по озеленению и 

благоустройству участка.  Поэтому  многие хозяйки 

хлопочат по озеленению своего дома. В связи с этим 

каждая хозяйка, увлекающийся декоративными 

растениями,  хотя б в общих чертах должна знать о 

действиях своих любимцев на человеческий 

организм. 
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Морфологические изменения губок под 

влиянием факторов окружающей среды 

Майорова Анастасия Андреевна 

Научный руководитель: Майкова Ольга Олеговна 

г. Иркутск 

Имеется два упоминания о губках в реке Ангаре. 

Возможно, байкальские губки могут расселяться в 

сопряженные с Байкалом водоемы.  Объект 

исследования: губки – это беспозвоночные, 

исключительно своеобразные животные.                                           

В работе были исследованы 2 выборки губок: в 2013 

году – 12 образцов и в 2015 году – 10 образцов.  

Цель: Изучить видовое разнообразие и степень 

морфологической изменчивости губок в реке 

Ангаре. 

Задачи: 1.Собрать образцы губок в Ангаре. 

2.Провести морфологический анализ собранных 

образцов, сравнить с байкальскими образцами. 3. 

Провести молекулярно-генетический анализ с целью 

уточнения видового разнообразия.  

Актуальность работы: Поскольку губки являются 

биофильтраторами и быстро реагируют на 

изменение окружающей среды, их можно 

использовать как показатели экологического 

состояния. Поэтому изучение распространения и 

видового состава губок в Ангаре несет важную 

информацию о степени загрязненности реки, а также 

интересно с точки зрения приспособительных 

возможностей губок, что является одной из причин 

образования новых видов. 

Выводы: 1. Найденные в реке Ангара губки 

принадлежат видам B. intermedia и L. baicalensis, 

представителям байкальского эндемичного 

семейства Lubomirskiidae. Некоторые образцы 

сочетали в себе признаки этих двух видов. 2. У 

особей этих двух видов из Ангары наблюдаются 

значительные морфологические отличия по 

сравнению с особями этих же видов из Байкала, а 

именно изменение строения спикул у  L. baicalensis и 

уплотнение поверхности скелета у B. intermedia. 3. 

Морфологические изменения губок из Ангары 

можно объяснить другими гидродинамическими 

условиями среды обитания. В Ангаре губки 

подвергаются сильному течению воды (до 10 м/с) и в 

качестве адаптации к этому фактору у губок 

формируется более прочный скелет. 4. 

Филогенетический анализ показал, что все ангарские 

губки действительно ближе к видам B. intermedia и 

L. baicalensis, но не разделил представителей этих 
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двух видов на разные группы. Это говорит об их 

особом эволюционном родстве. 
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Зависимость пищевой ценности мяса якутской 

лощади в условиях с. Туора-Кюель 

Максимов Максимилиан Вениаминович 

Научный руководитель: Степанов Константин 

Максимович 

Республика Саха (Якутия), Таттинский улус, с. 

Туора-Кюель 

В настоящее время наблюдается возрождение 

коренных традиций табунного коневодства. 

Издревле у якутов жеребятина пользуется большим 

спросом и считается большим  деликатесом. В 

последние годы развивается экспорт жеребятины в 

другие регионы и страны. В связи с этим возникает 

необходимость всестороннего изучения данной 

отрасли сельского хозяйства для дальнейшего его 

развития. Одним из видов изучения считается 

исследование экономической и пищевой ценности 

мяса лошади коренного типа якутской породы.  

Целью нашей работы является  исследование  

пищевой ценности мяса якутской лошади, 

разведенной в условиях аласной местности.  

Объект исследования - мышечная и жировая ткань 

якутской породы лошади. Для исследования 

использованы следующие методы: наблюдение, 

описание, измерение, учет, сравнение, эксперимент. 

Наблюдали экономические показатели по 

разведению якутской лошади  села Туора-Кюель за 

2010-2016 годы. Выявили экономическую ценность 

переработанного мяса. 

Определили аминокислотный состав мяса путем 

гидролиза. Провели сравнительный анализ проб мяса 

жеребятины аласной и долинной местности. 

Составили характеристику растительности аласной и 

долинной экосистемы. 

Проведенное исследование показало, что пищевая 

ценность мяса якутской лошади зависит от 

состояния кормовой базы. 
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Тезис по теме «Сопоставление народных 

рецептов из щитовника пахучего (бере ото) 

жителей Анабарского улуса с синтетическими 

лекарственными препаратами» 

Максимова Алина 

Научный руководитель: Дьяконова Майя Алексеевна 

Республика Саха (Якутия), Анабарский улус,  

с. Саскылах 

Тема моя актуальна и тем, что в современном мире 

многие люди боятся лечиться синтетическими 

лекарственными препаратами. Это связано с тем, что 

появились много фальсифицированных препаратов 

на рынке продажи. В последнее время широкое 

распространение получили так называемые 

биологически-активные добавки (БАДы), реклама 

которых буквально заполонила все телевизионные и 

радиоканалы. 

И возникает вопрос? А как же в далеком северном 

крае выживали наши предки без современных 

препаратов. А ответ очень прост – они применяли 

натуральные виды лекарств из природных 

материалов – камни, травы, животные и т.д. Для 

лечения различных заболеваний народная медицина 

применяет не только отдельные растения, но и 

комбинации из них в виде так называемых чаев, или 

сборов.  

Цель моей работы: изучить и сопоставить народные 

рецепты из щитовника пахучего (бере ото) жителей 

Анабарского улуса с синтетическими 

лекарственными препаратами. 

Для достижения цели поставила перед собой 

следующие задачи: 

1. Провести опрос жителей села Саскылах и поселка 

Юрюнг-Хая Анабарского улуса о применении 

лекарственной травы бере ото (щитовник пахучий) 

как народное средство от лечения. 

2. Изучить состав травы бере ото. 

3. Сопоставить состав травы бере ото с 

синтетическими лекарствами, применяемыми от 

одной болезни. 
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4. Сделать  вывод о целенаправленности 

применения народного лекарства и оповестить 

опрошенных людей. 

Мои родственники мне рассказали, как их родители 

лечили их настоями из трав. Но самым ценным и 

хорошим лекарством считают настои из щитовника 

пахучего – бере ото.  

Много слышала я об этой лечебной чудо-траве – бере 

ото. Щитовник пахучий, каменный зверобой, по-

якутски - бере ото, таас ото, тиис баттага из 

семейства папоротниковых. Небольшой, сильно 

пахучий папоротник. Корневище короткое. Листья 

многочисленные, густо растущие, 10-20 см длиной. 

Черешки в 4-5 раз короче пластинки. 

Щитовник пахучий является малоизученным 

лекарственным растением. Один из самых 

холодостойких папоротников, произрастает в 

арктической зоне России и всего мира, а также в 

альпийском и субальпийском поясе с толстым, 

коротким, бурым, косо приподнимающимся 

корневищем, типичным для большинства видов 

щитовника. А в нашем улусе трава бере ото растет в 

каменистых местах тундры.  

В народной медицине щитовник пахучий 

применяется в качестве ранозаживляющего, 

противовоспалительного, болеутоляющего, 

общеукрепляющего и тонизирующего средства при 

различных нервных расстройствах, в том числе и у 

детей. 

Я опросила около 20 человек на предмет 

использования народного лекарства из этой травы – 

бере ото. 6 человек в возрасте от 45 до 67 лет с 

радостью поделились со мной рецептами и дали 

интервью. 

Из них 4 использовали в качестве лекарства от 

желудочной боли, язвы, 1 использует от зубной боли, 

1 – от болезни печени. 

Приведу пример моего исследования. Возьмем 

рецепт Лазаревой Елены Ивановны, 47лет, 

жительницы с.Саскылах. Она 2-3 лепестка 

щитовника настаивает в горячей воде в течении 

полусутки и пьет 2-3 раза в день по 1 столовой ложке. 

Ее диагноз: язва желудка. Болела в течении … лет. 

Пила лекарство … лет. Сейчас чувствует себя 

нормально, по-медицински не подтвердились.  

Химический состав травы глубоко не изучен. В 

щитовнике пахучем найдены кумариновые 

производные, дубильные вещества, следы эфирного 

масла в траве и следы алкалоидов в корневищах, 

смолы, флавоноиды, органические кислоты, 

аскорбиновая и кофейная кислоты и сахара. 

Я в Интернете нашла описания этих веществ и 

поискала в лекарствах эти вещества. Самым 

распространенной болезнью является желудочная 

болезнь. Сырье и препараты, содержащие дубильные 

вещества, применяются наружно и внутрь 

как  вяжущие, противовоспалительные, 

бактерицидные и кровоостанавливающие  средства. 

Используется для полосканий, при ожогах в виде 

присыпки, внутрь при желудочно-кишечных 

расстройствах. На сравнение я взяла лекарство с 

аптеки АЛЬТАН. это лекарство содержит дубильные 

вещества и используется как раз при желудочных 

болезнях. Этим мы доказали, что 4 человека 

применяли свое народное лекарство правильно. 

Также поискала лекарства, содержащие флавоноиды. 

Таким лекарством оказалось ТРОКСЕВАЗИН, 

которое оказывает венотонизирующее, 

венопротекторное, противоотечное, 

противовоспалительное, противосвертывающее и 

антиоксидантное действие. Очень подходит для 

лечения псориаза.  

Таким образом: 

• Действительно по составу щитовника пахучего 

можно применить при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта; 

• Все опрошенные мною люди правильно 

применяют по народному рецепту траву бере ото; 

•  из опрошенных людей: 

• 3 человека лечатся от желудочных болезней 

• 1 человек от псориаза 

Лекарственные растения прошли большую проверку 

временем. Уже на первых порах развития 

человеческого общества человек лечился 

природными объектами растительного и животного 

происхождения, действие их на больной организм 

проверялось не на одном десятке поколений, 

поэтому и отдаленные результаты при лечении 

растительными лекарственными препаратами, как 

правило, благоприятны. 
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О разнообразии шмелей г.Стрежевой 

Маточкина Яна Ивановна 

Научный руководитель: Фоменко Светлана 

Александровна 
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г. Стрежевой, Томская область 

Гуляя по городу, мало кто интересуется жизнью и 

деятельностью насекомых.  

Например, возьмем род перепончатокрылых, а 

именно шмелей, многие даже не догадываются, что 

шмели – являются великолепными опылителями для 

растений. Опыляя растения, они помогают им лучше 

и быстрей цвести. Например, для клевера шмели 

являются единственными опылителями.  

Сказать честно, прежде чем взяться за этот проект, я 

тоже не задавалась и не интересовалась вопросом, в 

чем же заключается их роль, и тем более даже 

подумать не могла, что их видовое разнообразие 

может быть таким богатым. Но сейчас узнав о них 

много информации, я с гордостью могу сказать, что 

в экологии они играют не маловажную роль.  

Но, к сожалению, их численность сокращается, а в 

некоторых населенных местах на грани 

исчезновения. Энтомологи на протяжении многих 

лет изучали шмелей с целью выяснения их роли в 

опылении различных видов. В конце 1990-х гг. 

исследователь общественных насекомых Н.З. 

Богатырев обратил внимание на две основные 

тенденции в общественном внимании к шмелям: 

промышленное разведение для продажи и 

теоретические работы.  

По словам учёных ТГУ в экологических 

исследованиях популяций шмелей в природе 

остается пробел. Чтобы заполнить, нужны 

длительные преемственные полевые исследования, а 

значит – молодые увлеченные энтомологи, хорошо 

знающие этих замечательных насекомых. /Конусова 

О.Л, Гришина Е.М, Гришаев Л.В. Томск – 2008г./. 

Просмотрев Красную книгу Томской области, мы 

обнаружили 4 вида шмелей, ареалы которых 

представлены исключительно югом Томской 

области, атак как север Томкой области мало изучен, 

а наш не большой город Стрежевой расположен 

именно на севере Томской области нам стало 

интересно, и мы решили проверить какие виды 

шмелей обитают рядом с нами, и есть ли среди них 

охраняемые виды шмелей.  

Актуальность: Не изучен видовой состав на севере 

Томской области. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что на территории 

города Стрежевого при изучении видового состава, 

мы обнаружим Шмелей нуждающиеся в охране. 

Цель: Изучить разнообразие шмелей г. Стрежевой. 

Задачи: 

1. Собрать рабочую коллекцию шмелей; 

2. Определить видовое разнообразие и обилие 

шмелей; 

3. Создать иллюстрированный атлас шмелей 

обитающих в г. Стрежевом. 

4. Выделить виды, нуждающиеся в охране. 

Сбор и фиксация коллекции проводилась по 

стандартными энтомологическим требованиям. 

Произведен сбор коллекции для идентификации 

видов насекомых. 

Определение видовой принадлежности пчелиных 

осуществлялось с использованием штативной лупы  

по «Определителю насекомых Европейской части 

СССР» (под редакцией Д.В.Панфилова, 1978) и 

определителю «Шмели Томской области» /О.Л. 

Конусова. Е.М. Гришина, Л.В. Гришаев, 2008/. 

По морфологическим признакам отбирали по три 

особи в рабочую коллекцию (к сожалению,  для 

точного определения шмелей требуется работа с 

энтомологической коллекцией, мы свели ущерб 

популяции к минимуму). 

В течение летнего периода по морфологическим 

признакам регистрировали видовое разнообразие 

шмелей на цветущих растениях в городе. 

По результатам летних работ (2016г.) нами была  

собрана рабочая  коллекция шмелей и  

зарегистрировано 9 видов шмелей:  

• Шмель Норовой Bombus lucorum 

• Шмель Полевой Bombus pascuorum 

• Шмель Луговой Bombus pratorum 

• Шмель Окаймлённый Bombus patagiatus 

• Шмель Зихеля Bombus sichelii 

• Шмель Конский Bombus veteranus 

• Шмель Семенова Bombus semenoviellus  

• Пятнистоспинный шмель Bombus maculidorsis 

• Шмель - Кукушка Полевая Psithyrus campestris 

За летний период наблюдений мы обнаружили, что к 

наиболее встречаемым видам относятся - Шмель 

Норовой (52%) и Пятнистоспинный шмель (19%), к 

малочисленным видам относятся - Шмель 

Окаймлённый  (1%), Шмель Зихеля (3%) и Шмель 

Конский (3%).  

Так же по результатам наблюдений нами был 

составлен иллюстрированный  атлас шмелей 

обитающих в г. Стрежевом.  

В процессе определения видового разнообразия 

нами был обнаружен один шмель нуждающиеся в 

охране и занесенный в Красную книгу Томской 

области - Шмель Окаймлённый  Bombus patagiatus 

категория охраны 2 (виды (подвиды), численность 

которых еще относительна высока, но сокращается 

катастрофически быстро, что в недалеком будущем 

может поставить их под угрозу исчезновения). 

/Красная книга Томской области. 2013г./. 

На следующий год мы собираемся изучить видовое 

разнообразие шмелей за пределами города. 
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Ботаническая азбука (на примере 

растительности г.Таруса Калужской области) 

Машкова Варвара Анатольевна 

Научный руководитель: Карнюхина  

Галина Михайловна 

В течение июня в нашей школе проходят  занятия 

летней полевой практики по биологии для учащихся 

5 – 7 классов. Тема изучения растений и их 

гербаризации  в прошлом году меня особенно 

заинтересовала. Мне захотелось поделиться своими 

знаниями с младшей сестрой, которая стала 

первоклассницей. Так появилось решение – 

совместить изучение алфавита с названиями 

растений нашей Тарусы. 

Целью моего проекта стала разработка продукта для  

закрепления знаний алфавита первоклассниками 

через расширение знаний о растениях своей 

местности. 

Для этого были поставлены задачи изучения научной 

литературы по теме, сбор  и определение наиболее 

распространённых в нашей местности растений и 

выявление их значения, выявление возможности их 

использования в моем проекте, оформление 

гербарных листов и подготовка дидактического 

материала для первоклассников. 

Актуальность темы подтверждается важностью 

знаний о природе  и языке, через которые 

формируется любовь к природе и познавательный 

интерес к ним. Одной из проблем является 

недостаток знаний об окружающей нас живой 

природе, второй можно считать проблему сложности 

учения в школе. Если применить знания, полученные 

в ходе моей работы на практике в школе, то можно 

попытаться разрешить эти проблемы одновременно.  

Изучая природу родного края, мы узнаём о 

многообразии и значении растений окрестностей 

Тарусы, проводим гербаризацию собранного 

материала, т.е. изучаем местную флору. 

Флора — это совокупность всех растений на данной 

территории. Изучение флоры какого-либо района 

или отдельного растительного сообщества (леса, 

луга и т. п.) предполагает выявление всех видов 

растений. Это кропотливый труд, продолжающийся 

не один год [1]. 

Наша практика проводится в одном и том же месте 

несколько лет подряд, это способствует накоплению 

материала для полного отражения флоры изучаемой 

территории.  
На первом этапе моего проекта, с июня по сентябрь, 

проводилась заготовка материала.  

Большого внимания требует определение видовых 

названий и отбор необходимой информации о 

растениях. На это у меня ушло еще два месяца. 

Самый ответственный момент – изготовление 

гербарных листов. 

На последнем этапе (декабрь – январь) составлена 

сводная таблица собранных растений и изготовлены 

раздаточный материал, дидактические карточки, 

пазлы, рекомендации. 

 Данный проект значительно расширил мои знания о 

природе родного края, способствовал развитию 

наблюдательности и усидчивости. В ходе 

выполнения данной работы  намечены перспективы 

продолжения начатого исследования. При 

определении хозяйственной ценности было 

установлено, что большинство заготовленных 

растений обладают лекарственными свойствами. Это 

ставит задачу дальнейшего изучения лекарственных 

ценностей и правил сбора растений нашей 

местности. 

Для младших классов был изготовлен раздаточный 

материал, в первую очередь, ориентированный на 

использование на предметных уроках по 

окружающему миру и внеурочной деятельности для 

учащихся 1-4 класса. Однако возможно его 

использование и в среднем звене на уроках и 

факультативах по биологии.  

Список литературы: 

1. Проведение учебно-полевой практики по 
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Характеристика ценопопуляции грушанки  в 

условиях окрестности аласов Мюрю Усть-

Алданского улуса 

Мигалкина Алина Николаевна 

Научные руководители: Черноградская Туйаарра 

Григорьевна, Никифорова Алина Афанасьевна 

Борогонцы 

Актуальность: В настоящее время встает  вопрос 

сохранения биорознообразия растений вокруг 

населенных пунктов, которые под антропогоненным 

и пастбищным  воздействием могут исчезнуть и 

утратить свою ценность. Грушанка  как 

перспективный, декоративный, лекарственный вид 

лесного фитоценоза является ресурсным видом в 

данной местности и нуждается в изучении. 

Цель: Исследование состояния ценопопуляции 

грушанки в условиях опушек лесов в окрестностях 

аласов Задачи: 1.Изучение морфологических 

признаков 2. Рассчитать изменчивость, виталитет, 

стратегию вида 3.Оценить состояния ценопопуляций 

грушанки в условиях опушек в окрестностях аласов  

Практическая значимость: Изучение ценопопуляций 

грушанки в условиях аласов. 

 Новизна:Грушанка изучается в условиях аласов 

впервые. 

Анализ работы 

Материал собран в июле месяце 2016 года. 

Исследовано семь аласов, из которых грушанка 
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круглолистная обнаружено только в одном аласе. С 

аласов выборочнопо площади аласа с разных точек в 

количестве 30 особей с одного исследуемого аласа. 

Изучены биометрические показатели особей с 

одного аласа (высота побега, количество метамеров 

на генеративном побеге, количество листьев на 

генеративном побеге, длина, ширина, влагалище 

первого листа, ширина листа, длина соцветий, 

количество колосков). 

По признакам особей вычислили среднее значение 

по признакам, коэффициент детерминации для 

каждой ценопопуляции, и по средним значениям 

ценопопуляции вычислили IVC по виталитетному 

спектру и по этим данным построили график 

онтогенетической стратегии вида по методике А. Р. 

Ишбирдина, М.М. Ишмуратовой  по программе 

ЕХСЕL . 

Вывод: 

Задача сохранения  популяций разных видов 

растений должен решиться на основе познания 

биологии, экологии и, что особенно важно, стратегий 

жизни вида. Качественные новые сведения о 

растениях дают мониторинговые исследования. 

Морфологические показатели грушанки  в условиях 

окрестностей аласа от зависят эколого-

биологических условий произрастания 

Виталитет грушанки в условиях окрестностей аласов  

показывает стрессово активную стратегию. 

Наиболее активное  состояние  ценопопуляций 

грушанки  показывает алас Муруллэ Мастах, которая 

менее подвержена выпасу скота и антропогенному 

воздействию. 

Список литературы: 

1. Босиков Н.П. Эволюция аласов Центральной 

Якутии.- Якутск:  ИМЗ СО АН СССР,1991.-128 с. 

2. Максимов Г.Н., Родная Якутия: природа, люди, 

природопользование.- Науч. ред. канд. геогр. наук 

М.Ю.Присяжный. –  Якутск: Бичик, 2003. – 168с. 

3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Соломещ А.И. 

Современная наука о растительности: Учебник. - М.: 

Логос, 2002. – 264 с. 

4. Саввинов Д.Д. и др. Аласные экосистемы.- 

Якутск, 2002 – 68с. 

 

↓ 

 

Флора травянистых сообществ окрестностей 

села Шестаково Кемеровской области 

Надежницкая Вероника Анатольевна, Сьянова 

Елизавета Алексеевна 

Научный руководитель: Аверина Екатерина 

Павловна 

г. Кемерово 

Село Шестаково относится к Чебулинскому 

муниципальному району, расположенному на севере 

Кемеровской области. 

Окрестности села Шестаково интересны с 

ботанической точки зрения, так как участки степей 

почти не сохранились в других районах Кемеровской 

области из-за распашки земель и, особенно, 

вскрышных работ, связанных с добычей угля. Рядом 

находятся Шестаковские болота, которые также 

являются одной из ключевых ботанических 

территорий области (Ключевые…, 2009). 

Также исследуемый район обладает высоким 

туристическим потенциалом: здесь проводятся 

палеонтологические раскопки динозавров, 

мамонтовой фауны, а также археологические 

раскопки, в селе размещена мараловодческая ферма, 

а река Кия, на которой стоит Шестаково, 

используется для туристических сплавов. 

Цель работы: Изучение флористического состава 

травянистых растений окрестностей села Шестаково. 

Задачи: 

1. Определить флористический состав травянистых 

растений окрестностей села Шестаково. 

2. Провести систематический, экологический, 

хорологический анализ и биологический анализ 

флоры района работ. 

3. Выявить наиболее типичные фитоценозы сухих 

склонов окрестностей села Шестаково. 

4. Выявить редкие виды растений района работ. 

Полевые исследования велись в окрестностях с. 

Шестаково Кемеровской области маршрутным 

методом в середине июля 2014-2016 годов. Были 

обследованы сухие склоны и луговые участки 

окрестностей с. Шестаково, травянистые участки в 

селе,  галечники, прибрежная часть правого берега и 

старицы р. Кия, берег и прибрежная часть оз. Б. 

Базыр, а также ближайший к селу участок 

Шестаковских болот. 

Проводился сбор и гербаризация образцов. Всего 

было собрано более 250 гербарных листов растений. 

В 2015 году так же были проведены геоботанические 

описания растительности сухих склонов, 

включающие определение обилия и фенофазы 

растений.  

Камеральный этап работы включал определение по 

Определителю растений Кемеровской области 

(2001). 

Далее проводился анализ флоры: экологический 

(экологические группы определялись по 

А.П.Шенникову (1950)), биологический (по 

И.Г.Серебрякову (1964)) и хорологический (по 

А.Л.Тахтаджяну (1978)). 

Выводы 

1. В результате наших исследований травянистых 

сообществ окрестностей села Шестаково были 

обнаружены 153 вида, принадлежащие к 49 

семействам и 2 отделам: Покрытосеменные и 

Хвощевые.  

2. Во флоре окр. с. Шестаково преобладают 

растения с  группой евразийского ареала; 

поликарпические длинно или короткокорневищные, 

мезофиты. 

3. Около 4% от обнаруженных нами видов 

занесены в Красную книгу Кемеровской области и 

требуют изучения и охраны. 
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4. Растительность сухих склонов окр. с. Шестаково 

имеет мозаичный характер, в основном зависит от 

экспозиции склона и мезорельефа. Основными 

доминантами на разных участках склонов являются 

полыни (П. сизая и п. Гмелина), злаки (тонконог 

гребенчатый, ковыль волосатик), а также копеечник 

Гмелина. 

5. Степные участки сухих склонов окр. с. 

Шестаково являются малонарушенными, но требуют 

мониторинга их состояния в связи с повышением в 

последние годы туристической активности в этом 

районе. 

6. Среди найденных видов в Красную книгу 

Кемеровской области внесены 6 видов: серпуха 

окаймлённая (сем. Астровые), лук Водопьяновой 

(сем. Луковые) и вьюнок Китайский (сем. 

Вьюнковые) со статусом 2  (сокращающиеся в 

численности), ковыль перистый  (сем. Мятликовые) 

со статусом 3  (редкие), а также кубышка малая и 

кувшинка четырехгранная  (сем. кувшинковые) со 

статусом 3  (редкие). Ковыль перистый также внесен 

в Красную книгу РФ со статусом 3  (редкие). Для 

ковыля перистого с. Шестаково – новая точка 

нахождения в Кемеровской области. 
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Гнездование  скворца обыкновенного в условиях 

аласа Мюрю 

Находкин Виталий 

Научный руководитель: Винокуров Алексей 

Алексеевич 

Борогонцы 

Новый в Якутии вид, начинавший гнездиться с 1978 

г. В последнее время скворцы заселили центральные 

и заречные улусы. Количество их увеличилось.  

Скворец обыкновенный внесен в Красную книгу  

ЯАССР –IV категория. 

Таблица 1 

дата Наблюдения 2015 года 

25 

апреля 

Установка скворечника на крыше 

рассадника. Южная сторона 

фронтона крыши. 

29 

апреля 

Скворец сидит на скворечнике 

30 

апреля 

Воробей облюбовал скворечник. 

Входит, выходит. После обеда 

появились скворцы. 

4 мая Строят гнездо. Таскают в клюве 

травинки. 

6 мая Появились после обеда. Сидят на 

скворечнике, на линии 

электропередач. 

7 мая До обеда не появлялись 

13 мая -2*  Выпал снег 

14 мая Скворчиха сидит на яйцах.Не 

покидает, даже когда открыли 

гнездо 

15 мая Оба сидят на скворечнике.Самец 

«затолкал» самку в гнездо. Сам 

летает поблизости. 

19 мая. Таскают травинки.Отдыхают, 

потом заходят обе. 

Сфотографировали, самка сидит. 

Потом вылетела из гнезда и 

обратно вернулась через 30 минут. 

В гнезде 7 голубых яиц. 

20 мая Птиц не заметно 

21 мая Всю ночь падал снег.10 см слой 

снега покрыл землю. 

-1* - 0* в 14ч обе птицы вылетели 

из гнезда и полетели в северном 

направлении к лесу. Один 

вернулся. Когда второй скворец 

вернулся, поменялись и первый 

улетел в лес. 

23 мая. Цветет калужница. Растут икринки 

лягушки. 

25 мая Прилетели стрижи 

26 мая Сильный ветер. Начался дождь 

27 мая Все птенцы вылупились. Родители 

таскают корм 

29 мая Птенцы оперились. 

2 июня Подросли. Пища 

3 июня В результате сильного ветра 

скворечник ночью обрушился и 

птенцы погибли. 

Таблица 2 

дата Наблюдения 2016 года 

11 апреля Появились первые скворцы 

12апреля 15 ч. На проводе сидят 6 

скворцов, поют, щебечут 

13 апреля Развесили скворечники на 

оранжерее и рассаднике 

14 апреля В центре села увидел скворцов, 

сидящих на проводе 

17 апреля Скворечник заняли воробьи 

19 апреля Появился один скворец у гнезда 

25 апреля Скворцов не видно 

29 апреля Ни разу не появлялись у 

скворечника   +15 Мелкий дождь 

2 мая Прилетели коршуны, чибисы, 

поют жаворонки, ревёт выпь 

3 мая Прилетели озёрные чайки 

5 мая Ночью был небольшой снег. 

Утром все растаяло. В гнезде 
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поселился 1 скворец, а возле 

гнезда на проводе сидит скворец. 

7 мая Скворцы обживаются.  

9 мая Оба скворца сидят возле гнезда. 

Через несколько минут один 

скворец зашел в гнездо. 

11 мая В гнезде 5 яиц. 

17 мая В гнезде уже 6 яиц. 

19 мая Возле гнезда сидят и поют.  

22 мая Прилетели ласточки 

26 мая Вылупились все птенцы. 6 

птенцов. Слепые. Самка одна 

кормит птенцов.  

30 мая Птенцы  

31 мая Птенцы чирикают 

7 июня Самка добывает насекомых на 

территории станции.Залетает в 

теплицу, ловит насекомых и 

червей. 

9 июня Птенцы подросли. Когда 

открываем крышку скворечника, 

не галдят, сидят тихо. 

12 июня  Птенцы разлетелись 

22 октября Скворцы питаются на рябине 

Выводы 

1. Ознакомился с литературой по гнездованию 

скворца обыкновенного. 

2. Изготовлены скворечники  юннатами и 

развешаны на территории МСЮН и участка 

«Нэлээн». 

3. Проведены наблюдения за гнездованием 

скворцов на территории МСЮН. Скворец 

обыкновенный стал обычной птицей в с. Борогонцы. 

Быстро адаптировался в наших условиях.  

4. Скворцы легко устраивают свои гнёзда в 

искусственных скворечниках. 

5. Частота кормления птенцов примерно 2-3 мин. 

6. Самка одна может выкормить птенцов 
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Мониторинг загрязнения почвы города 

Стрежевой 

Нижникова Софья Алексеевна 

Научный руководитель: Сизова Любовь Николаевна 

Стрежевой 

Почва - это особое природное образование, 

обладающее свойствами живой и неживой природы, 

сформировавшееся в результате длительных 

преобразований верхних слоёв литосферы.  

Состояние растений, а значит и всей экосистемы, 

очень сильно зависит от почвы. Загрязнения почвы 

очень негативно сказываются на растениях. Одним 

из сильнейших загрязнителей почвы являются соли 

свинца. Из-за способности почвы накапливать 

вредные вещества, её загрязнение становится 

большой проблемой, особенно в городах. Для 

контроля состояния почвы удобно использовать 

методы биоиндикации. Одним из наиболее удобных 

биоиндикаторов на наш взгляд биоиндикатором 

является кресс-салат. 

Очень важно отслеживать загрязнение потому, что 

даже небольшое его проявление угнетающим 

образом влияет на состояние фитоценозов, 

произрастающих на почвах. У растений 

уменьшаются длина корня, укорачивается побег, и 

появляются различные некрозы. Это негативно 

сказывается на жизнедеятельности растения – 

нарушаются процессы обмена веществ, дыхания и 

фотосинтеза. Угнетение растений нарушает 

функционирование всей системы в целом. 

Многие зеленые насаждения в нашем городе 

находятся в угнетенном состоянии. Наш проект 

является актуальным, потому что он поможет 

выявить причины угнетения растений или сузить их 

круг. 

Цель: Провести сравнительный анализ состояния 

почв города Стрежевого за 2014 и 2016г. 

Задачи: 

1. Выполнить характеристику участков 

исследования. 

2. Произвести отбор проб почвы с участков 

исследования. 

3. Выявить уровень загрязнения почвы на участках 

исследования в 2016г. 

4. Сравнить полученные данные с результатами 

2014г. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что по сравнению с 

результатами 2014 года, участок № 2 будет 

находиться в худшем состоянии, по сравнению с 

другими участками, так как к 2016 году рядом с ним 

были установлены светофоры. 

Выполнены характеристики 7-и участков 

исследования, выбранных в 2014 году. Все они 

расположены на перекрёстках дорог, с пешеходными 

переходами.  

Сопоставив все данные проекта, можно сказать, что 

в 2016 г. участки №5 и №7 оказались в худшем 

состоянии. Значит на этих участках содержание 

ионов свинца наибольшее количество. Участки №1, 

№2, №3, №4 и №6 показали средний результат, 
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значит загрязнение почвы на данных участках не 

настолько высоко. В сравнительно лучшем 

состоянии оказался участок №6. 

По среднему показателю процента всхожести 

пришли к заключению, что состояние почвы на всех 

участках исследования - среднее загрязнение, как и в 

2014 году. По сравнению с результатами 2014 года 

процент всхожести в 2016 г. понизился на 

большинстве участках исследования. Самый 

высокий процент всхожести был в пробе почвы с 

участка исследования №6 (как и в 2014 г.), а самый 

низкий – на участках №5 (в 2014 - на участке №7). 

Улучшились результаты на участках исследования 

№3 и №7, ухудшились на участках №1, №2, №4, №5 

и №6. 

В 2016 г. средняя длина побегов на шести участках 

исследования увеличилась, только уменьшилась на 

участке №6. Самый высокий показатель средней 

длины побега на участке №6 (как и в 2014 г.), а самый 

низкий – на участке №5 (в 2014 г. на участке №3). По 

сравнению с результатами 2014 года в 2016 году 

средняя длина корня увеличилась. Самый высокий 

показатель средней длины корня на участке №7 (в 

2014 г. на участке №1), а самый низкий – на участке 

№5 (в 2014 г. на участке №4). Увеличилась длина 

корня на всех участках. 

Высокое содержание ионов свинца угнетающим 

образом влияет на состояние фитоценозов, 

произрастающих на данных почвах. У растений 

уменьшаются длина корня, укорачивается побег, и 

появляются различные некрозы. Это негативно 

сказывается на жизнедеятельности растения – 

нарушаются процессы обмена веществ, дыхания и 

фотосинтеза. Угнетение растений нарушает 

функционирование всей системы в целом. 

Гипотеза, поставленная нами в начале проекта, не 

подтвердилась, действительно участки №3 и №4 

оказались в среднем состоянии по сравнению с 

остальными. 

В нашем городе не сохранились естественные почвы, 

а сформировались своеобразные искусственные 

почвы, которые постоянно изменяют свою 

структуру.  Нарушается пористость, 

обеспечивающая увлажнение и аэрацию. 

Нарушается равновесие между ее составными 

элементами.  Мелкие растительные и животные 

организмы плохо развиваются, деградируют, гибнут, 

переставая выполнять важнейшие функции 

рыхления почвы, разложения органических веществ, 

их минерализации и приведения в усвояемую 

растениями форму, и т.д. Мощность и плодородие 

насыпных почв на городских территориях во многих 

случаях недостаточны, а относительная влажность 

значительно ниже, чем у естественных 

ненарушенных почв, что существенно влияет на 

развитие растений, ослабляет их и уменьшает 

устойчивость к загрязнителям. 

Список литературы: 

1. Ильинских, И.Н. Использование различных 

методов биотестирования для мониторинга экологии 

города. / Е.Н. Ильинских // Б.В. Смирнов, А.Н. 

Юркин, Н.Н. Ильинских/Проблема экологии и 

развитие городов: Материалы научно практической 

конференции. 2000.С.86-87. 

2. Муравьев А.Г., Каррыев Б.Б., Ляндзберг А.Р. 

Оценка экологического состояния почвы: 

практическое руководство / Под ред. А.Г. Муравьева. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – СПб: «Крисмас+», 2008. 

3. Муравьев А.Г., Пугал Н.А., Лаврова В.Н. 

Экологический практикум: Учебное пособие с 

комплектом карт-инструкций. / Под ред. к.х.н. А.Г. 

Муравьева. – 2-е изд., испр. - СПб:Крисмас+, 2012., 

176 с. 

 
↓ 

 
Фауна и экология чешуекрылых среднего 

течения реки Кэнкэмэ 

Новгородова Лидия Степановна 

Научные руководители: Попов Анатолий 

Анатольевич, к.б.н., Стручкова Анисийа 

Илларионовна  

г. Якутск 

В мире насекомых отряд чешуекрылых (Lepidoptera) 

является одной из наиболее высокоразвитых и 

богатых групп. Всего насчитывается свыше 150 000 

видов бабочек, по количеству видов их превосходят 

лишь жуки и перепончатокрылые [3]. 

Первые сведения о бабочках Якутии относятся к 

середине XIX века. По материалам экспедиции Р.К. 

Маака в 1854 г. на Вилюе и сборов А.П. Павловского 

из юга Якутии (озеро Б.Токо, реки Учур, Идюм, 

Мулам) Э. Менетрие описал первые якутские виды 

бабочек, в том числе новые для науки желтушку 

вилюйскую (Colias viluensis), шашечницу 

(Euphydryas intermedia) и чернушку Павловского 

(Erebia pawlowskyi). В итоге полуторавекового 

периода исследований установлено, что фауна 

чешуекрылых Якутии включает в себя более 600 

видов, относящихся почти к 40 семействам. Из них 

наиболее крупными семействами являются совки 

(около 190 видов), пяденицы (около 130), 

нимфалиды (60 видов) [1,2]. 

Целью нашей работы является изучение фауны 

чешуекрылых среднего течения р. Кенгкеме. Для 

достижения нашей цели были поставлены 

следующие задачи: 

1) выявить состав фауны чешуекрылых; 

2) изучить биотопическое распределение видов. 

Актуальность: чешуекрылые являются важным 

звеном в экосистеме, они играют в них роль 

потребителей фитомассы и опылителей цветковых 

растений. Изучение видового состава чешуекрылых 

позволит расширить знания о биоразнообразии 

района в целом и пополнить сведения по 

энтомофауне территории исследования. 
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Научная новизна: данные о видовом составе 

чешуекрылых могут быть использованы при 

составлении кадастровых списков насекомых этой 

территории. Многие виды при составлении 

региональной Красной книги могут быть помещены 

в Приложение как эстетически ценные и редкие 

виды. 

Методология: летом 2016 года под руководством 

Института биологических проблем и  Института 

естественных наук были организованы экспедиции 

школьников Намского улуса. Данная экспедиция 

посвящена 90-летию зоологической экспедиции под 

руководством Льва Валентиновича Бианки. Нами 

проделаны маршруты названные Бианки «Южная 

петля» и «Северная петля».  

В частности наша тема изучалась в окрестностях 

реки Кенгкеме Намского улуса Республики Саха 

(ЯКутитя). 

Для изучения фауны чешуекрылых мы использовали 

стандартные энтомологические методы, описанные в 

трудах Кирилла Ксенофонтовича Фасулати [3]. При 

сборе насекомых использовали сачки, различные 

ловушки, пинцеты, кисточки, пробирки, коробки, 

морилки, эксгаустеры. Все наблюдения записывали в 

полевые дневники. Основным методом являлось 

кошение в десяти резких взмахах и в помещении 

насекомых в индивидуальных пакетиках. 

Фаунистический сбор бабочек производился на 

следующих биотопах: в пойменном осоковом луге, 

надпойменном разнотравно-брусничном 

лиственничнике, гигрофитной осоковой ассоциации 

на берегу озера, разнотравно-злаковом луге, 

склоновом багульниково-зеленомошно-брусничном 

редкостойном лиственничнике и смешанном 

лиственнично-брусничном сосняке. Всего было 

собрано 148 экз. чешуекрылых. 

Ядро фауны составляют белянки, их доля составляет 

26%, чуть меньше – нимфалиды - 18%. Беднее всего 

представлены травяные огневки и парусники с долей 

всего в 5% от фауны. 

Самым редким видом среди найденных является 

Parnassius Apollo. занесен в Красную книгу многих 

стран, в том числе Красную книгу Якутии. 

В нашей коллекции: из семейства Парусников – 

Аполлон, из семейства Белянок – Боярышница, 

Белянка репная, Желтушка горная, Желтушка 

торфяниковая, из семейства Сатир – Сенница 

луговая, Краеглазка дейдамия, из семейства 

нимфалид - Пеструшка спирейная, Перламутровка 

ино, Шашечница пёстрая, из семейства голубянок - 

Голубянка торфяниковая, Голубянка аргус 

По биотопической приуроченности чешуекрылых 

среднего течения р. Кенгкеме можно разделить на 5 

групп: это луговые, лугово-лесные, лугово-

болотные, болотно-лесные и лесные виды. 

Подавляющее большинство видов относится к 

луговой группе. 

Выводы 

1. В районе исследования нами предварительно 

выявлено 22 вида из 18 родов и 8 семейств 

чешуекрылых. Ядро фауны составляют белянки. 

2. По биотопической приуроченности 

чешуекрылых можно разделить на 5 групп: луговые, 

лугово-лесные, лугово-болотные, болотно-лесные и 

лесные виды.  

3. Из числа редких и охраняемых видов нами 

обнаружена бабочка Parnassius Apollo. 
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Сравнение биотопического распространения 

лекарственных растений западной и восточной 

Сибири 

Острельдина Юлия Дмитриевна 

Научный руководитель: Иванова Елена Германовна 

Чапаево 

Потеря любой популяции, тем более вида — 

невосполнимый урон биологическому разнообразию 

Земли, поэтому создание и ведение Красных книг 

стало значительным шагом в деле защиты редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов. Они 

стали инструментом не только инвентаризации 

растительного мира, но и научно-организационным 

фундаментом целевых государственных программ и 

мероприятий по их сохранению и восстановлению. 

Цель: сравнить особенности биотопического 

распределения лекарственных растений  восточной 

и западной Сибири. 

Задачи: 

1. Изучить научно-популярную литературу и статьи 

по теме исследования; 

2. Определить видовой состав лекарственных 

растений восточной Сибири, на примере 

Хангаласского улуса села Чапаево; 

3. Определить видовой состав лекарственных 

растений западной Сибири, на примере 

Новосибирской области Маслянинского района села 

Никоновка; 

4. Сравнить разнообразие лекарственных растений 

в выделенном биотопе для восточной и западной 

Сибири. 

Для изучения и сравнительного анализа луговой 

растительности использовались методики 

геоботанических исследований, изложенные в 

учебно-методическом пособии «Школьный 

экологический мониторинг» (под редакцией Т.Я. 

Ашихминой) [1]. 

Для  оценки экологического состояния луга 

использовались данные таблицы «Экологическое 
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состояние природных комплексов -  заказников и 

памятников природы» из методики мониторинга 

заказников и памятников природы учебно-

методического пособия «Комплексная 

экологическая практика школьников и студентов» 

(под редакцией проф. Коробейниковой Л.А.) [2]. 

1 этап исследования проводился с 25 июля по 8 июля 

2016 года во время работы летней экологической 

школы Октемского лицея «Эдельвейс» в 

окрестностях с. Чапаево.  

2 этап исследования проводился с 12 июля по 22 

июля совместно с учебно-экологическим отрядом 

лаборатории экологического воспитания ИЦиГ СО 

РАН г. Новосибирска. 

В ходе работы были: 

Заложены ключевые участки 10х10 м, внутри 

которых для количественного учета были заложены 

три площадки 1х1 м, на территории суходольных 

лугов с. Чапаево и Никонова. 

Исследованы виды лекарственных растений одного 

биотопа: суходольных лугов согласно приведенной 

методике. 

На основании описания учетных площадок, 

заложенного в  суходольной части с. Чапаево, мы 

определили  20 видов растений из 10 семейств. 

Исходя, из полученных данных мы пришли к выводу, 

что семейство Астровые является наиболее 

разнообразным семейством, оно представлено 

четырьмя видами, а менее разнообразными являются 

семейство Лютиковые и Розоцветные, они 

представлены тремя видами. Остальные семейства 

представляют только по одному виду. 

В отмеченных участках с. Никонова определено 44 

вида лекарственных растений. 

Семейство Сложноцветные является наиболее 

разнообразным семейством, оно представлено 8 

видами, а менее разнообразными являются 

семейство Губоцветные и Розоцветные, они 

представлены 8 видами. Остальные семейства 

представляют только по трем или одному виду. 

Для определения коэффициента сходства видового 

состава луговой растительности на  ключевых 

участках с. Чапаево и Никонова, с использованием 

формулы Жаккара, проанализировали количество 

видов, общее для обоих ключевых участков. 

В сумме на двух ключевых участках произрастает 46 

видов лекарственных растений из 19 семейств. 

Количество же родов, общих для обоих участков, 

равно 5. - это лютик, девясил, гвоздика, вероника, 

зопник. 

Коэффициент равно 12,19%. 
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Мониторинг состояния водоемов с помощью 

Ряски малой, в окрестностях г.о. Стрежевой 

Плотко Элина Андреевна 

Научный руководитель: Сизова Любовь Николаевна 

Стрежевой 

Одна из основных проблем охраны окружающей 

среды - объективная оценка воздействия на 

природные экосистемы хозяйственной деятельности 

человека. Сегодня для этих целей ученые широко 

используют «живые приборы» - различные 

организмы, реагирующие на присутствие вредных 

веществ. Для оценки степени загрязненности 

водоема экологи научились использовать известную 

всем ряску, покрывающую летом поверхность 

небольших водоёмов. 

Объектом исследования стали водоёмы города 

Стрежевой, а предметом исследования ряска. Как 

метод исследования мы выбрали мониторинг 

качества воды по биоиндикатору Ряске. 

В водоёмах Стрежевого ловят рыбу, купаются, 

прибрежную зону используют для выпаса рогатого 

скота, воду для полива дачных участков. Поэтому 

актуальность проекта заключается в том, чтобы 

узнать, можно ли использовать воду из водоёмов в 

этих целях. 

Теоретическая значимость нашего проекта 

заключается в том, чтобы определить методом 

биоиндикации качество воды природных водоёмов г. 

Стрежевой, полученные данные предоставить СЭС с 

пробами воды для дальнейшего анализа. 

Практическая значимость заключается в том, 

чтобы составить рекомендации для жителей города 

по использованию воды из водоёмов. 

Цель: Провести сравнительный анализ состояния 

водоемов в окрестностях г.о. Стрежевой за лето 

2015г. и 2016г. 

Задачи:  

1. Выполнить сравнительную характеристику 

участков исследования. 

2. Собрать пробы ряски с участков исследования. 

3. Провести анализ ряски с участков исследования. 

4. Сравнить полученные данные с результатами 

2015 года. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что по сравнению с 

результатами 2015г. ухудшится состояние тех 

водоемов, на которых увеличился процент покрытия 

поверхности ряской. 

Для определения состояния водоемов использовали 

методику «экспресс - оценки состояния водного 

объекта по ряске», автором которой является 

Ашихмина Т.Я. 

Проанализировали 10 водоемов со стоячей или слабо 

текущей водой, расположенных на разном 

расстоянии от г. Стрежевой. Два участка 

расположены в 25-ти километрах от города, три в 16-
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ти километрах от города и пять участков в 3-х 

километрах от города Стрежевой. 

Выполнив сравнительную характеристику участков, 

мы заметили, что средний показатель температуры 

окружающей среды в 2016г.(+21,0С) был выше 

показателя в 2015г. на 90С. 

На участке №1 была обнаружена Частуха 

подорожниковая (Alisma plantago-aquatica), на 

участке №5 - Роголистник подводный или 

погруженный (Ceratophyllum demersum), а на участке 

№9 - Водокрас обыкновенный или лягушачий 

(Hydrocharis morsus-ranae). Данные растения 

являются индикаторами загрязнения воды тяжелыми 

металлами. Эти данные мы сможем проверить после 

получения результатов химического анализа ряски и 

воды из учебно-научной лаборатории ядерно-

геохимической диагностики Международного 

инновационного образовательного центра 

«Урановая геология» кафедры ГЭГХ ТПУ. 

По сравнению с прошлым годом на участках №6, 

№7, №8, №9 процент покрытия поверхности водоема 

ряской увеличился, на участках №1, №3, №4 не 

изменился, а на участках №2, №5 и №10 уменьшился. 

Ряска является признаком органического 

загрязнения водоема, поэтому степень загрязнения 

воды можно определить по проценту покрытия 

поверхности водоема ряской. Пришли к 

заключению, что участки №3, №7, №8 и №9 

находятся в самом худшем состоянии т.к. на этих 

водоемах поверхность воды покрыта ряской на 100% 

(на участке №9 на 98%). 

В 2015 г., оценив качество воды на участках 

исследования по таблице «Экспресс-оценка качества 

воды», пришли к заключению, что вода на участках 

исследования №3, №9 и №10 загрязненная (IV), а на 

всех остальных участках вода умеренно 

загрязненная (III). 

В 2016 году результаты изменились. По таблице 

«Экспресс-оценка качества воды», пришли к 

заключению, что вода на участках исследования №3, 

№7, №8, №9 и №10 загрязненная (IV), а на всех 

остальных участках вода умеренно загрязненная 

(III). 

Сравнив показатели 2015г. и 2016г., пришли к 

заключению, что состояние большинства (№1, №2, 

№3, №4. №5, №6, №9, №10) водоемов не изменилось. 

А состояние участков №7 и №8, расположенных в 3-

х км от города у животноводческого комплекса, 

ухудшилось (2015г.- умеренно загрязненные, 2016г.- 

загрязненные). Мы предполагаем, что состояние 

данных участков ухудшилось т.к. напротив участка 

№7 находится шиномонтаж «Автолюкс», 

автотранспорт часто останавливается там с 

включённым двигателем. Вдоль водоёма 

несанкционированная автомойка. А от водоема №8 с 

двух сторон проходит грунтовые дороги, по которым 

регулярно проезжает грузовой транспорт. Это 

значит, что вместе с отработавшими газами 

двигателей в воду проникают, сернистые 

соединения, микрочастицы, пыль, сажа и вредные 

вещества (бензапирен, окись углерода, 

углеводороды, оксид углерода и др.). Так же в 

большом количестве встречается различный мусор в 

водной и прибрежной зонах. 

Наша гипотеза, поставленная в начале проекта, 

частично подтвердилась. Ухудшилось состояние не 

всех участков, на которых вырос процент покрытия 

поверхности водоема ряской (№6, №7, №8, №9). По 

результатам таблицы «Экспресс-оценка качества 

воды» участки №7, №8 перешли из умеренно 

загрязненного состояния в загрязненное. А 

состояние участков №9 (загрязненное) и №6 

(умеренно загрязненное) не изменилось. 

После проведения исследования мы предоставили 

результаты проекта в администрацию городского 

округа Стрежевой и СЭС для дальнейших действий 

по улучшению состояния исследуемых водоемов. 

В дальнейшем мы планируем ежегодно 

осуществлять биоиндикационный и химический 

анализ воды с каждого участка (совместно с 

Международным инновационным образовательным 

центром «Урановая геология» кафедры ГЭГХ ТПУ). 
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Компьютер в жизни школьника 

Постникова Анастасия Денисовна 

Научный руководитель Иванова Инна Анатольевна 

Уфимский район, с. Булгаково 

Компьютеры достаточно давно и прочно вошли в 

нашу жизнь и облегчил ее. Они кардинально 

поменяли мир и возможности людей. Мы уже не 

представляем себе нашу жизнь без компьютера и 

Интернета - самого колоссального на Земле 

хранилища информации с неограниченными 

возможностями.  

Но компьютер оказывает как положительное 

воздействие на человека, так и отрицательное. Он 

вытесняет из жизни детей чтение книг, прогулки, 

спорт и общение вживую, у некоторых подростков 

наблюдаются признаки зависимости от компьютера, 

Интернета или компьютерных игр. Сидя за 

компьютером, дети забывают о времени, перестают 

замечать дискомфорт или усталость. 

Исходя из актуальности данной проблемы, была 

поставлена тема исследования «Компьютер в жизни 

школьника». Вопросы негативного влияния 
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компьютера на здоровье школьника, и к каким 

изменениям в организме может привести это 

влияние, стали целью моего исследования. 

Объект: здоровье подростков. Предмет: компьютер. 

Гипотеза: компьютер принесет пользу в учебном 

процессе школьников если: соблюдать меры 

предосторожности при работе с компьютером, 

соблюдать правила гигиены пользования 

компьютером, выполнять физические разминки и 

гимнастику. 

Методы исследования: изучение литературы, 

анкетирование, эксперимент.  

В современном мире, когда технологии развиваются 

со скоростью света, без знания компьютера просто не 

обойтись. И чем раньше ребенок будет обладать 

компьютерной грамотой, тем лучше. 

С помощью компьютерных технологий, и, в первую 

очередь, Интернета, расширяющиеся возможности 

для обучения, доступ к информации, становится 

доступен любому пользователю, вне зависимости от 

того, где он живет.  

Но нельзя не отметить, что компьютер может 

приносить как пользу, так и вред здоровью человека: 

длительное неподвижное положение тела, 

неправильная осанка, застой крови в нижней части 

туловища, уменьшение объема вдыхаемого воздуха 

и, как следствие, недостаток кислорода в органах и 

тканях, негативное влияние на глаза, нагрузка на 

нервную систему. 

Компьютерная зависимость – проблема, с которой 

пытаются бороться во всем мире. Дети и взрослые 

играют в компьютерные и телефонные игры, 

посещают интернет-кафе, игровые клубы. 

Производство игр для компьютеров и мобильных 

телефонов – это мощная индустрия, и дети попадают 

в ее сети.  

Многие школьники активно общаются при помощи 

социальных сетей, таких как в «Вконтакте», 

«Одноклассники». Родители не всегда знают, с кем 

именно виртуально общается их ребенок. В 

последнее время случаются «психологические 

атаки» на подростков из «киберсообществ», 

склоняющие детей к совершению аморальных 

поступков, а порой и суицидальных. 

Еще одной проблемой для школьников при работе за 

компьютером является чрезмерное увлечение 

играми. «Игромания» – это психологическая 

зависимость человека от компьютерных игр, которая 

влияет на его физическое и психическое здоровье. 

«Игроманы» могут проводить за компьютером все 

свободное время (иногда по 10 часов в день), 

перестают интересоваться всем, что не имеет 

отношения к игре.  

Вред компьютер приносит в том случае, когда дети 

(да и многие взрослые) не соблюдают простые 

правила, предназначенные для того, чтобы свести к 

минимуму дурное влияние компьютера на своё 

здоровье. 

Для решения этой сложной проблемы мы провели 

опытно-экспериментальную работу в МОБУ лицей с. 

Булгаково. Экспериментальную группу составил 5А 

класс, 27 обучающихся. На этапе констатирующего 

эксперимента нами была проведена диагностика 

«Мы и компьютер», учащиеся ответили на вопросы 

анкеты «Компьютер за и против». В результате мы 

выявили отношение учащихся к компьютерам, их 

понимание важности соблюдения правил гигиены 

при занятиях на компьютере. А также отсутствие 

знаний при общении в социальных сетях и при 

ведении интернет-блогов. Проанализировав 

полученные в ходе констатирующего эксперимента 

результаты, мы пришли к выводу, что проблема 

работы с компьютерами весьма актуальна. Поэтому 

мы разработали план работы «Здоровый образ жизни 

и компьютер». На этапе формирующего 

эксперимента нами были проведены: классные часы, 

беседы на темы «Компьютер - это польза или вред?», 

«Как работать с компьютерами», «Компьютер и 

наше здоровье», «Социальная сеть – что это такое?», 

мы познакомили ребят с интересными и полезными 

сайтами, разработали и раздали обучающимся 

памятки со специальными упражнениями для глаз, 

осанки, которые необходимо использовать при 

работе с компьютером. Эти упражнения мы 

использовали и на уроках во время 

физкультминуток. 

В результате проведения контрольного 

эксперимента (повторное проведение 

анкетирования), мы выявили, что обучающиеся 

научились использовать полученные знания в 

повседневной жизни. Полученные данные опытно-

экспериментальной работы подтверждают 

поставленную гипотезу исследования. Если 

соблюдать все меры предосторожности и правила 

гигиены при работе за компьютером, выполнять 

физические разминки, быть аккуратным в выборе 

«виртуального собеседника» в интернет-блоге или 

социальной сети, то большого вреда от компьютера 

не будет. Тем самым, можно сделать вывод, что 

гипотеза доказана и компьютер должен 

присутствовать в жизни школьника. 

Компьютер облегчает нашу жизнь не только помогая 

в учёбе. Он оказывает неоценимую помощь в 

медицине, литературе, искусстве. Одним словом, 

компьютер - вещь хорошая, нужная и полезная. 

Однако, как и во всем, здесь нужны обдуманность, 

последовательность, чувство меры и грамотный 

подход. Тогда от компьютера будет максимум 

пользы и минимум вреда. 

Список литературы: 
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Использование малабарского шпината 

Саввинов Александр Евгеньевич 

Научный руководитель: Блюммер Любовь 

Александровна 

г. Якутск 

Цель работы: 

Изучить полезные вещества, содержащие в листьях и 

плодах малабарского шпината (Basella alba) 

Задачи: 

•Провести обзор литературных источников по 

выбранной теме. 

•Определить наличие йода и железа в малабарском 

шпинате. 

•Выявить полезные свойства растения и его 

практическую значимость. 

•Сделать выводы и рекомендации. 

Использование. 

Из ее главных достоинств, считается пищевая 

ценность побегов и листьев. Листья используют как 

шпинат, для салатов, супов. Плоды применяют в 

качестве пищевого красителя для выпечки, 

изготовления киселей, варенья, конфет. Сок из 

плодов имеет красящие свойства, что позволяет 

использовать его в качестве натурального красителя. 

Опыт по определению йода и железа. 

Мы взяли лист базеллы и порезали его на мелкие 

кусочки, положили в фарфоровую чашку, поставили 

на плиту и довели до состояния пепла.  В 

полученный пепел мы добавили соляную кислоту и 

пропустили этот раствор через бумажный фильтр. 

Добавили пару капель красной кровяной соли, и 

раствор приобрел голубой цвет, что доказывает 

содержание ионов железа. 

Определение йода. 

Взяли фильтрат базеллы и капнули несколько капель 

раствора крахмала. Появляется темно-фиолетовое 

окрашивание. Это свидетельствует о том, что это 

растение содержит йод. 

Использование ягод в выпечке. 

Мы с мамой испекли коржи для торта. Затем сделали 

крем из взбитых сливок он белого цвета. Далее 

протерли ягоды базеллы через сито и таким 

способом получили сок, добавили его к нашему 

крему и еще раз взбили миксером. У нас получился 

нежный сиреневый крем для украшения торта. 

Чтобы получить более яркий цвет, надо протереть 

побольше ягод.  

Вывод. 

Базелла белая содержит много усвояемого 

организмом человека железа и йода, влияющего на 

прочность костей и иммунитета. Мы выявили 

полезные свойства нашего растения и его 

практическую значимость 

Список литературы: 
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Изучение зависимости концентрации 

углекислого газа, ацетона и бензина от погодных 

условий на примере Кировского района Санкт 

Петербурга 

Семенихин Дмитрий Сергеевич 

Научные руководители: Голованова  

Ольга Васильевна, Сластенова Ирина Юрьевна  

Санкт-Петербург 

Проблема изменения климата была включена в 

политическую повестку дня международного 

сообщества в середине 80-х годов ХХ века.  

Были определены понятия «парниковых газов». 

Одним из них считают углекислый газ. 

Естественный круговорот в природе этого газа был 

нарушен бурным развитием промышленности и 

транспорта. Большое количество углекислого газа 

является продуктом сгорания разных видов топлива, 

зачастую невозобновляемых ресурсов. 

Мы решили выяснить влияют ли погодные условия 

как составная часть климата на концентрацию 

углекислого газа в Санкт-Петербурге, для примера 

выбрали Кировский район, насыщенный как 

стационарными, так и передвижными источниками 

загрязнения. 

Цель работы: изучить зависимость концентрации 

углекислого газа от погодных условий, а также 

провести замеры концентрации вредных веществ в 

воздухе одного из промышленных районов Санкт 

Петербурга. 

Задачи: 

• Изучение информационных источников по теме 

исследования 

• Выбор методики 

• Проведение замеров 

• Анализ результатов и формулировка выводов 

Гипотеза: концентрация углекислого газа выше в 

местах расположения крупных стационарных 

источников загрязнения. Концентрация паров 

ацетона и бензина высока в местах сосредоточения 

транспортных потоков. 

Объект исследования: воздух городской среды. 

Предмет исследования: концентрация углекислого 

газа, паров бензина и ацетона. 

В литературном обзоре описаны метеорологические 

явления, характерные для Санкт Петербурга. 

Для исследования использованы мини-экспресс-

лаборатория для учебных экологических 

исследований «Пчёлка-У» и набор индикаторных 

трубок (30 шт.) для определения концентрации 

диоксида углерода, ацетона и бензина, 

сертифицированный для работы с аспиратором из 

экспресс-лаборатории. 

Места замеров  
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Точка 1: улица Кронштадтская д. 6 (место 

жительства). Точка 2: улица Кронштадтская д. 7 

(место получения дополнительного образования). 

Точка 3: улица Маршала Говорова д. 9 (место 

получения основного образования). 

Таблицы результатов замеров позволяют сделать 

следующие выводы: наибольшая концентрация 

углекислого газа зафиксирована по адресу улица 

Кронштадтская, д. 6 это связано с наличием 

нескольких факторов-загрязнителей: ТЭЦ-14 

(«Первомайская»), кольцо пригородных и городских 

автобусов (17 маршрутов), завод «Северная Верфь» 

и ЗАО «Кировский завод». 

Превышение нормы концентрации углекислого газа 

зафиксировано по адресу улица Кронштадтская, д. 7. 

В этом месте оказывают влияние как ТЭЦ-14, так и 

большое количество автомобильного транспорта 

(легкового и грузового), проходящего по улице 

Зенитчиков и продолжению этой улицы, проспекту 

Маршала Жукова. 

Согласно данным экологического портала Санкт-

Петербурга, грузовой транспорт увеличивает 

концентрацию углекислого газа в шесть раз больше, 

чем легковой [3]. 

На улице Маршала Говорова д. 9 зафиксирована 

наиболее благоприятная ситуация, так как адрес 

удалён от стационарных источников загрязнения 

воздуха и испытывает только транспортное 

воздействие. 

Концентрации паров бензина и ацетона в точках 

замеров свидетельствуют о негативном влиянии 

транспортных потоков. 

Гипотеза подтверждена: концентрация углекислого 

газа выше в местах расположения крупных 

стационарных источников загрязнения. 

Концентрация паров ацетона и бензина высока в 

местах сосредоточения транспортных потоков. 

Погодные условия мало влияют на концентрацию 

вредных веществ в воздухе Санкт-Петербурга. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

В связи со значительным превышением 

концентраций опасных для здоровья людей веществ 

в воздухе в точках проведения замеров мы можем 

рекомендовать увеличить количество зеленых 

насаждений в районе и изменить направление 

транспортных потоков. В этом изменении может 

помочь Западный скоростной диаметр. 

Список литературы: 

1. Охрана окружающей среды, природопользование 

и обеспечение экологической безопасности в Санкт 

Петербурге в 2015 году/Под ред. И.А. Григорьева, 

И.А. Серебрицкого. -СПб.: ООО «Сезам-Принт», 

2016. -452с.: ил. 

 

↓ 

 

Соколы в Аше 

Сергеев Данил Алексеевич 

Научный руководитель: Матвеева Светлана 

Анатольевна 

г. Аша, Челябинская область 

Введение.  Мой любимый объект природы – птицы. 

Я всегда смотрел в небо и думал, почему мы не 

летаем,  как птицы. А самые интересные для меня 

птицы гордые и скоростные – соколы. Семейство 

Соколиные   содержит 11 родов и около 60 видов. В 

Челябинской области обитает 25 видов, из них 13 

видов в Красной книге. 

Крупные виды в последние десятилетия    стали оче
нь редки. Гипотеза: В Аше обитают соколы. Цель 

проекта:  Изучить популяцию соколов в Аше. 

Задачи:  изучить нормативные документы, 

соответствующую литературу и краеведческие 

материалы в библиотеках города и музея природы  г. 

Аши; разработать программные действия по 

проекту, его этапы; исследовать Казарменный 

гребень (Соколиную гору), с целью обнаружения 

соколиных птиц на горе, определить видовую 

принадлежность птицы; привлечь внимание 

специалистов области   и общественности города к 

экологическим проблемам данного вида птиц. При 

реализации проекта использовались методы: 

социологическое исследование жителей г. Аша 

микрорайона «Дубовая горка»; изучение 

нормативных документов, литературы и 

краеведческих материалов; метод наблюдения за 

объектами природы; анализ и сопоставление данных. 

Актуальность.  На территории Челябинской 

области исчезли животные: азиатский речной бобр, 

северный олень, благородный олень; растения: 

катран татарский, камнеломка пониклая, лапчатка 

неодетая,  головчатка уральская, подмаренник 

удивительный. Их, скорее всего уже не будет у нас 

никогда! Есть масса растений и животных, которые 

вот, вот исчезнут. Давайте сохраним хотя бы то, что 

у нас есть! Этапы проекта: Изучение публикаций 

СМИ, интернета и материалов музеев; Экскурсия в 

музей природы г. Аши,  изучение материалов музея. 

Сбор и  обобщение информации о соколах 

сапсана составляют птицы: утки, голуби воробьи, 

дрозды, скворцы. Птицы хорошо обучаемы и давно 

уже используются людьми в соколиной охоте. 

Расстояние между гнездами сохраняется в пределах 

2-6 километров. Выбирая место для гнездования, 

сапсан предпочитает местность с водной 

артерией. У них моногамные браки, подругу 

выбирает одну на всю жизнь. Социологический 

опрос жителей города Аши. 

Социологический опрос, проведенный нами, среди 

жителей микрорайона города Дубовая горка показал, 

что испокон веков на этой горе обитали соколы. 

Один из опрашиваемых, сказал: «Мне 70 лет, и 

сколько себя помню, всегда жили соколы». 

Экскурсия в музей природы. 

При беседе с директором музея Т. В. Калининой 

выяснилось, соколы обитают в Ашинском районе 

однозначно, три вида. В диораме  музея,  я увидел  

сокола Перепелятника  из семейства Соколиные. 
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Другие птицы семейства не представлены в музее.  

Какой вид обитает  на соколиной горе,  информации 

нет. Получили информацию о том, что педагог 

школы №7 г. Аши Мурадов О. В. занимался 

изучением соколов в Аше. Посещение директора 

школы №7 города Аши. Мы обратились к 

директору городской школы №7 Кольцовой Елене 

Алексеевне. Директор сообщает, о соколах мог знать 

молодой орнитолог, учитель биологии Мурадов Олег 

Валерьевич. Он занимался изучением соколов в АМР 

и Челябинской области. Нам только известно, что он 

снимал документальный фильм о птицах. К 

сожалению, педагог проработал у нас очень мало, 

около 3 лет.  13 апреля 2012 года на Соколиной горе 

он погиб при установке камеры на скале для 

наблюдения за птицами.  Я нашёл этот фильм в 

интернете. При просмотре фильма  «Мой 

документальный фильм о гнездовании Сапсанов в 

Аше» стало ясно, что данная птица, обитающая на 

горе Соколиной - это сокол Сапсан. В интернете 

Мурадов О.В. писал, что есть соколы в окрестностях 

г. Миньяр. Изучаю Красную книгу Челябинской 

области. Этот вид соколов из Красной книги 

Ашинского  муниципального района. Экскурсия на 

Казарменный гребень. Определение статуса птицы 

по Красной книге. Оформление материалов. 

Историко – культурные сведения. У подножия  

Казарменного  гребня, по правому  берегу реки Сим, 

в конце 19  века прошла  Самаро  - Златоустовская 

железная дорога. Железно – дорожные строители 

жили в казармах, построенных здесь же.  Отсюда 

произошло название  гребня. До строительства этих 

казарм  эту скалу называли только Соколиной.  Вся 

гора была  покрыта лесом смешанным. Имеется 

фотография 1910 года С.М. Прокудина - Горского в 

краеведческом музее доказывающая этот факт. 

Преобладающей породой деревьев был дуб 

черешчатый, отсюда название микрорайона города 

примыкающего к Соколиной горе – Дубовая горка. В 

годы  Великой Отечественной Войны    41 – 45 годов 

леса выпилены на нужды металлургического завода. 

Теперь местные жители эту гору называют «лысой». 

Объект исследования. Сапсан - самая быстрая 

птица и самое быстрое живое существо на Земле, 

способное развивать скорость до 389 км/час. Если 

посмотреть на сапсана, очевидно, что это крупный 

представитель семейства Соколиных.  У него 

крепкое телосложение, характерное для активных 

хищников. Развита мускулатура. Широкая грудь и 

сильные лапы внушают уважение. Окрашена птица 

своеобразно. Верхнее оперенье, хвост и спина 

аспидно – серые, с переходом в чёрные тона. Грудь 

чаще серовато – белая. По всему оперению проходят 

поперечные тонкие темные пестринки. Самки 

примерно на треть крупнее самцов. Темно-карие 

зоркие глаза выпуклы и окружены кольцом голой 

кожи желтоватого цвета. Основу рациона   

Челябинской области! Экскурсия на Казарменный 

гребень.  Я несколько раз поднимался в гору, был у 

подножия горы. Кстати, это место часто 

посещаемо жителями города. Я наблюдал за 

соколами. Чаще я видел одного или пару соколов, но 

их рассмотреть  не мог, даже в бинокль, летают 

слишком высоко. Но видно, что это необычная 

птица. Заключение. Гипотеза подтвердилась. 

Действительно, в г. Аше на Казарменном гребне 

(Соколиной горе) обитает вид соколов - Сапсан. 

Имеется ещё несколько пар в окрестностях г. 

Миньяр. Мы предлагаем на Соколиной горе 

установить щит природоохранный,  с указанием 

информации о соколе и педагоге городской школы № 

7 Мурадове О.В. Посетители этой горы не должны 

подходить к птицам близко,  не беспокоить 

Краснокнижную птицу. И ещё одно предложение. 

Очень хотелось бы внести дополнение в Красную 

книгу Челябинской области. Ведь там ни слово не 

сказано о том, что в Ашинском районе обитают 

соколы. Лично для себя, я сделал открытие. 
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Помидор – овощ, фрукт или ягода? 

Сисерова Ирина Константиновна 

Научный руководитель: Свиридова Лариса 

Леонтьевна 

Волгоград 

Помидор, томат, «золотое яблоко» - как только не 

называют это растение. В сети интернет множество 

статей о пользе, вреде, огромное количество 

рецептов приготовления, но самое главное, что это 

растение не оставляет никого равнодушным. Я как - 

то наткнулась на статью, где ставился вопрос, а что 

это за растение – фрукт, овощ или ягода? Мне стало 

интересно, самой провести небольшое исследование. 

В силу своих возможностей я собрала статьи, по 

которым изучила историю распространения 

культуры, её биологические особенности, способы 

выращивания, рассмотрела химический состав, 

ознакомилась со способами приготовления. 

Составив обзор литературы, пришла к выводу, что на 

данный момент меня больше волнует безопасность 

этого продукта, в связи с этим нами были поставлена 

цель нашего исследования. 

Целью нашего исследования является определение 

безопасности культуры томат – овоща, фрукта или 

ягоды. 
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Для достижения нашей цели мы наметили ряд задач, 

а именно: 

- составить литературный обзор по теме 

исследования; 

- определить безопасность культуры с помощью 

«ЭКУМ-теста»; 

- сделать выводы по исследованию и предложить 

свой вариант. 

Актуальность. Мы живем в довольно агрессивном 

мире, где на первое место выходит обогащение 

недобросовестных производителей и нам молодому 

поколению не всё равно, какие продукты мы 

потребляем. В связи с этим, я считаю актуальным 

исследования такой продукции как помидоры, так 

как я живу в южном регионе, где огромное 

количество этой продукции, местного производства 

и привезенные. По литературным источникам мы 

определили, что самое вредное содержание в 

томатах – нитраты. На сколько опасно продукция на 

наших прилавках? 

Согласно словарным определениям, фрукты – это 

съедобные плоды какого-либо дерева или 

кустарника, служащие для размножения 

соответствующих растений, в отличие от овощей, 

которые являются съедобной частью растения. 

Помидор на наш взгляд, культура, которая при 

определенных дополнительных характеристиках 

вполне может сойти как овощ или фрукт: 

- фрукты и ягоды имеют отличительную особенность - 

накопление сахара в плодах, в помидорах его содержание 

внушительное – 2,63 г на 100 г.;  
- умеренное и правильное применение азотных 

удобрений повышает вкусовые и качественные 

показатели помидора, по содержание нитратного 

азота в исследуемых образцах не превышает 

допустимые нормы в трёх образцах, где 

производители из р.п. Райгород Волгоградской 

области, с. Вязовка Астраханской области и с. 

Солодники Астраханской области, вероятно 

сказывается умеренное и правильное применение 

азотных удобрений. В двух образцах, где 

производители из п. Быковский Волгоградской 

области и р.п. Иловля Волгоградской области 

допустимые нормы были превышены в 2,7 раза и в 

образце, где производители из р.п. Светлый Яр 

Волгоградской области концентрация азота была 

превышена в 6,7 раза; 

- в кулинарии из помидора него очень просто 

получить как овощной соус, так и варенье или джем. 

Так помидор – овощ, фрукт или ягода? Это просто 

уникальный продукт и как бы мы его не назвали, 

самое главное, чтобы он был безопасным! 

 

↓ 

 

Состояние атмосферного воздуха в городах 

Чусовой и Лысьва Пермского края 

Скорева Анжелика Андреевна 

Научный руководитель: Безматерных Светлана 

Викторовна 

Чусовой, Пермский край 

Актуальность: загрязнение воздуха является одним 

из основных факторов риска для здоровья, связанных 

с окружающей средой. Согласно данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) за 2014 год, 

ежегодно в мире примерно 3,7 миллионов человек 

умирает из-за загрязнения атмосферного воздуха 

[Качество атмосферного воздуха и здоровье, 2016].  

На территории нашего города расположено одно из 

крупнейших предприятий – загрязнителей 

атмосферного воздуха ОАО «Чусовской 

металлургический завод». По массе 

декларированного валового выброса загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух  г. Чусовой входил в 

лидирующие территории наравне с г. Пермь. В связи 

с реконструкцией завода и закрытием отдельных 

цехов ситуация начала меняться – выброс 

загрязняющих веществ сократился. 

Нас заинтересовало состояние атмосферного воздуха 

в родном городе и в городе Лысьва – нашем 

ближайшем соседе, на территории которого 

находится ЗАО «Лысьвенский металлургический 

завод». Расстояние между этими городами по прямой 

составляет 19 км. 

Цель работы – изучение степени загрязнения 

атмосферного воздуха в городах Чусовой и Лысьва.  

Задачи: изучить литературные источники, провести 

лихеноиндикационные исследования, определить 

степень загрязнения в разных районах городов 

Чусовой и Лысьва, сравнить состояние 

атмосферного воздуха в городах Чусовой и Лысьва. 

Объектом исследования настоящей работы стало  

состояние атмосферного воздуха в городах Чусовой 

и Лысьва. 

Предмет исследования – интенсивность 

загрязнения воздуха вышеуказанных городов. 

Методы исследования: аналитический, 

лихеноиндикационный (метод пробных площадок), 

математический. 

Избранный нами лихеноиндикационный метод – 

метод пробных площадок описан в методическом 

пособии Б.И. Сынзыныс [1997]. Изучение 

территории городов Чусовой и Лысьва проводилось 

в осенне-зимний период 2015-2016 г. Поскольку о 

более ранних исследованиях данной местности в 

литературных источниках нам никаких данных 

найти не удалось, был определен тип исследований 

как рекогносцировочный, в ходе которого 

производилась гербаризация неопределенных в 

полевых условиях видов лишайников. 

В городе Чусовой было заложено 7 пробных 

площадок: на улицах Октябрьская, Ленина, 

Матросова, Свердлова, Юности, Чайковского и в 

Парке культуры и отдыха города. В городе Лысьва – 

7 площадок: на улицах Чапаева, Ленина, Победы, 

Первомайская, Орджоникидзе и в Парке им. 

А.С.Пушкина.   

Пробные площадки были выбраны с учетом их 

территориального расположения по удалению от 

основных источников загрязнения. 
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Определение проводилось в камеральных условиях 

на кафедре ботаники и генетики растений Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического 

университета. Использовались микроскоп ЛОМО 

МСП-1 и Определитель лишайников Среднего Урала 

[2005]. 

Выводы 

1. В городе Чусовой наиболее загрязненными 

территориями являются ул. Октябрьская, ул. 

Свердлова, ул. Матросова, ул. Ленина, ул. Крупской. 

Умеренно загрязнение – ул. Юности. Относительно 

чистыми – ул.Чайковского, ул. Челюскинцев, Парк 

культуры и отдыха. 

2. В городе Лысьва наиболее загрязненными 

являются ул. Чапаева, ул. Ленина, ул. Орджоникидзе, 

ул. Первомайская. Относительно чистыми – Парк 

имени Пушкина, ул. Победы. 

3. В ходе исследования нами обнаружены 

лишайники: Parmelia sulcata, Xanthoria parietina, 

Phaeophyscia ciliata, Phaeophyscia orbicularis, 

Phaeophyscia nigricans, Caloplaca luteoalba, 

Xanthoria fallax, Physcia aipolia, Xanthoria fallax. 

4. Проанализировав полученные данные мы нашли 

разницу в степени покрытия эпифитными 

лишайниками в г. Чусовой и Лысьва, которая 

составляет 22 %, что свидетельствует о разнице в 

степени загрязнения атмосферного воздуха в данных 

городах. 
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Исследование влияния запахов на физическое и 

эмоциональное состояние человека 

Стребкова Ольга Евгеньевна 

Научный руководитель: Копылова Ольга Егоровна, 

Тамбовская область, Староюрьевский р-н,  

с. Новоюрьево 
 

В нашей жизни обоняние играет очень важную роль. 

Обоняние помогает нам оценивать не только 

качество пищи и множества других вещей, но и 

спасает нас в экстремальных ситуациях 

(почувствовав запах гари или газа, мы получаем 

сигнал об опасности). С обонянием связано развитие 

у человека таких рефлексов, как задержка дыхания и 

чихание. Процесс обоняния очень сильно 

обусловлен эмоциональными факторами. В 

теоретической части моей исследовательской работы 

описаны история, свойства и состав парфюмерных 

изделий. В практической части  дано описание 

способа приготовления ароматического масла, воды 

и твердых духов из различных растений в домашних 

условиях. А также проведено исследование 

«Влияние ароматов на психофизическое состояние 

учащихся нашей школы».     

Цель исследования: исследовать влияние ароматов 

на психофизическое состояние учащихся нашей 

школы. Объект исследования:  дети школьного 

возраста. Предмет исследования: влияние запахов 

на физическое и эмоциональное состояние человека. 

Гипотеза:  ароматические вещества воздействуют на 

организм человека и приводят к изменению 

психофизических показателей. 

Практическая значимость работы заключается в 

том, что данный материал можно использовать, как 

дополнительный материал на уроках биологии, 

химии, внеклассных мероприятиях, на  олимпиадах. 

В соответствии с поставленной целью и задачами 

мной была изучена научная литература  по  теме 

исследования. Я выяснила, почему пахнут растения, 

изучила состав и свойства парфюмерных изделий, 

технологию получения ароматического масла, воды, 

духов и ароматизированных свечей. А также была 

изучена тема «Влияние запахов на психофизическое 

состояние человека». 

Полученные знания помогли изготовить  

ароматические вещества. Все опытные образцы не 

содержат токсинов и вредных химических веществ, 

так как сделаны из природных компонентов. Хочется 

отметить, что в домашних условиях достаточно 

просто приготовить собственные духи, но эти 

ароматы будут гораздо проще, чем покупные. 

Проведенная работа с анкетированием позволила 

исследовать, как именно повлияли полученные в 

ходе эксперимента ароматы на психофизическое 

состояние учеников. С чем ассоциировался запах? И, 

осталось ли желание ощущать предложенный аромат 

в рабочей обстановке. 

При обработке анкет были получены самые 

разнообразные варианты ответов. Такое 

разнообразие подтверждает индивидуальность 

каждого человека и его восприятий. 

Таким образом, можно сделать обобщающий вывод: 

каждый человек индивидуален в восприятии запаха 

и обязательно найдется тот аромат, который 

улучшит его психическое и физическое состояние. 

Список литературы: 
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Экологическое состояние воды озёр 

Кондопожского района 

Таранина Элеонора 

Научный руководитель: Юнаковская Ирина 

Геннадьевна 

Кондопога 

Республика Карелия – край более 60 тысяч рек и 

озёр, небольших ламбушек и болот. На территории 

республики расположены два самых крупных озера 

Европы Ладожское и Онежское. На берегу 

Кондопожской губы Онежского озера  расположен 

индустриальный город Кондопога. Он находится в 

окружении озёр: Нигозеро, Сандал, Габозеро и 

Ровкозеро. Поэтому жизнь кондопожан неразрывно 

связана с водой. Люди используют воду для  

бытовых нужд, ловли рыбы, потребляют воду для 

нужд промышленных предприятий Также человек 

наносит вред водным экосистемам: загрязняет воду 

промышленными и бытовыми стоками. Загрязнение 

водных объектов в настоящее время является 

наиболее актуальной проблемой. Во многих городах 

водоемы не соответствуют санитарным нормам, и их 

закрывают для купания, запрещают использовать 

воду для питья. Поэтому мне стало интересно 

проверить, насколько экологическое состояние 

водоемов в г. Кондопога благоприятное.  

Цель:  Определение экологического состояния 

водоёмов пяти озёр Кондопожского района с 

помощью физико-химических методов и 

биотестирования. 

Задачи:  

1. Провести физико-химический анализ 

исследуемой воды из пяти озёр Кондопожского 

района. 

2. Сопоставить результаты физико-химического 

анализа  и  ПДК природной воды.  

3. Изучить особенности Ceriodaphnia affinis как 

тест-объекта для биотестирования. 

4. Определить благоприятность воды для 

плодовитости и выживаемости цериодафний. 

5. Сравнить результаты биотестирования и физико-

химического анализа воды. 

Материал и методика.  

Биотестирование и физико-химический анализ воды 

проводились три раза: в августе (23.08.16), в 

сентябре (17.09.16) и в октябре (10.10.2016г.) 

Физико-химический анализ исследуемой воды 

проводился на базе Техникума городского хозяйства 

в химической лаборатории. Мутность, цветность, 

концентрация ионов аммония проводилась на 

спектрофотометре. Жесткость, щелочность, 

растворенный кислород определялась 

титриметрическим методом. Для определения 

водородного показателя pH использовался 

Иономер. 

Биотестирование проводилось согласно 

методическим указаниям по  биологическим 

методам определения токсичности водной среды. 

10.08. в институте водных проблем Севера была 

взята маточная культура Ceriodaphnia affinis и 

водоросль хлорелла, которая использовалась в 

качестве корма. Церидафния разводилась в воде, 

взятой из родника (р. Неглинка) на ул. Вольной г. 

Петрозаводска. Показатели воды соответствуют 

ПДК, поэтому она использовалась в качестве 

контроля для биотестирования. Третье, последнее 

поколение дафний использовалось для определения 

экологического состояния воды Кондопожской губы 

Онежского озера, Ровкозера, Габозеро, Нигозера, 

Сандала. По каждой исследуемой воде 

использовалось 10 параллельных серий, которые 

отфильтровывались обеззоленными фильтрами 

белой ленты. В течение 10 дней приводился учет 

родившейся молоди в контроле и исследуемых 

банках.  

Выводы 

1. Водородный показатель, общая жёсткость, 

щёлочность, растворённый кислород во всех 

исследуемых водоёмах  не выходят за границы ПДК 

для рыборазведения, что соответствует норме.  

2. Цветность, окисляемость и концентрация ионов 

аммония воды пяти озёр превышает  ПДК.   

3. Наиболее благоприятное экологическое 

состояние наблюдается в Нигозере, Сандале, 

Габозере и Кондопожской губе Онежского озера по 

растворённому кислороду, рН, мутности, жёсткости 

и щёлочности.  Неблагоприятная экологическая 

обстановка по физико-химическим показателям 

наблюдается в Большом Ровкозеро, так как 

цветность, мутность, окисляемость и ионы аммония 

значительно превышают предельно допустимые 

концентрации.  

4. Вода исследуемых водоёмов влияет на 

жизнеспособность Ceriodaphnia affinis, снижая  их 

плодовитость и выживаемость по сравнению с 

контрольным вариантом.  

5. Наибольшее влияние на жизнедеятельность 

рачков оказывают  цветность, мутность, 

окисляемость и концентрация ионов аммония, так 

как они не соответствуют показателям контроля.    

6. В озёрах Габозеро, Нигозеро и Сандал 

наблюдается низкий показатель жёсткости воды, 

который свидетельствует о недостаточной 

минерализации карельских водоёмов.   

 

↓ 

 

Применение биополимеров в робототехнике.  

Возможности создания «нервной системы» 

робототехнического  устройства на основе 

биополимерных цепей. Обоснование 

перспективности применения «клеточного» 

принципа в робототехнике 

Татаринова Алиса Александровна 

Научный руководитель: Татаринова Виктория 

Петровна 

г. Иркутск 

Цели и задачи: 



71 

 

Целью работы является  обоснование на доступном 

для автора материале - научных публикациях, 

фактических результатах исследований  - 

возможности создания биополимерного робота и, в 

частности, обеспечении его системой внутренней и 

внешней коммуникации по типу нейронной сети, а 

также возможность и эффективность применения 

«клеточной» энергетической системы в  

робототехнике. 

Задачей является нахождение способа создания 

чувствительности этой рабочей системы к 

воздействию внешней среды и способа управления 

внутренней средой в степени, подобной или 

превышающей человеческую.  Для этого необходимо 

определить существуют ли на данный момент 

научно-исследовательские результаты, 

подтверждающие возможность создания такой 

системы или материала, обладающего такими 

свойствами; каким должен быть принцип создания 

такой системы; какие исходные данные должны быть 

положены в основу работы по поиску/созданию 

такого материала. 

Методология и практическое применение: 

Изучение доступного научно-исследовательского 

материала. Поиск и подбор доказательств (научных 

результатов).  

На известных и представленных в широком доступе 

результатах научных исследований обосновать 

возможность применения биополимеров для  

создания сложных коммуникационных систем  для 

искусственных тканей и механизмов. Определить 

пути их практического применения. 

Основные теоретические и практические 

положения работы и выводы: 

Робот – это автономная рабочая система, 

используемая в тех условиях и для той работы, где 

невозможно непосредственное участие человека и 

его рук/органов чувств. Применение полимеров и 

биополимеров позволяет создавать новые материалы 

и гибридные материалы. Главное внимание должно 

быть уделено созданию гибридных систем на основе 

биополимеров.   

«Клеточный» принцип в робототехнике. 

Биополимерные «клеточный» робот – оптимальное 

сочетание качеств и свойств. Это роботы, умеющие 

«чувствовать». Биополимерные материалы 

позволяют «прорастить» нейронную  сеть/нервную 

систему. Дополнительные преимущества 

«клеточного» принципа создания робота. 

Биополимерная природа материалов для 

робототехнических систем открывает возможность 

использования механизмов и технологий 

молекулярного уровня. Диапазон их применения 

начинается от поддержания энергетической 

автономности  и не имеет видимых, на данный 

момент, ограничений. Есть исследования, 

подтверждающие эффективность использования  

«клеточной» энергии. Биополимерная «плоть», имея 

«клеточную» основу позволяет использовать 

технологии наномеханизмов для жизнеобеспечения 

автомата на клеточном уровне. «Клеточный» 

робот/биоробот/ имеет свою «нервную систему» и 

молекулярный механизм клеточного 

энергоснабжения. Фотосинтез позволяет превращать 

энергию солнечного света в энергию, 

обеспечивающую жизнь  клеток, что может быть 

использовано и в робототехнике. 

Проведенное исследование является попыткой 

обозначить перспективность и возможность 

использования биополимерных, полимерных и 

гибридных материалов для создания совершенно 

нового рода робототехнической системы, которая 

откроет несравнимо большие возможности как для 

собственного развития этого направления как науки 

и техники, так и применения его в промышленности 

и во всех остальных сферах жизни человека. 
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Исследование популяции подорожника большого 

в Центральном районе г. Кемерово  

Титова Анастасия Тарасовна 

Научный руководитель: Аверина Екатерина 

Павловна, 

г. Кемерово 

Целью данной работы является исследование 

популяции подорожника большого в Центральном 

районе г. Кемерово 

Задачи: 1). определить среднюю плотность 

подорожника на газонах; 2). выяснить средние 

морфометрические характеристики подорожника 

большого в разных возрастах; 3). определить 

возрастной состав ценопопуляции; 4). установить 

семенную продуктивность на газонах в Центральном 

районе г. Кемерово. 

Подорожник большой - двулетнее травянистое 

растение. Растение имеет короткое корневище, 

усаженное тонкими нитевидными корнями. На 

территории Кемеровской области является обычным 

во всех её районах. Встречается около жилищ, у 

дорог, на лугах, в полях (Определитель…, 2001). 
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Исследования проходили в июле 2016. Изучались 

ценопопуляции подорожника большого на 

территории Центрального района г. Кемерово. Было 

обследовано пять газонов, расположенных на разных 

улицах. Использовались трансекты из пробных 

площадок по 1м2 по ширине газона. На газонах по ул. 

Красная, ул. Весенняя, ул. Мичурина были 

расположены по 5 площадок, на газоне по ул. 

Ноградская - 4 площадки, на газоне по ул. 50 лет 

Октября - 3 площадки. 

Счетная единица - особь. Для определения 

плотности производили подсчет числа особей на 

каждой площадке. Затем проводилось определение 

возрастного состояния каждой особи по диагнозам 

онтогенетических состояний, предложенных Л. А. 

Жуковой (1997). 

Таким образом, нами был учтен и обследован 391 

экземпляр подорожника большого 5 газонов в 

Центральном районе г. Кемерово.  

Средняя плотность колебалась от 7 экз/м2 на 

площадке по ул. Ноградская до 24,8 экз/м2 на 

площадке по ул. Весенняя и в среднем по всем 

газонам составила 17, 64 экз/м2. 

Морфометрическое изучение разных возрастных 

групп подорожника большого в Центральном районе 

г. Кемерово показало, что у растений в имматурном 

состоянии  в среднем имеется 3 листа (от 2 до 4), 

длина черешка составляет 5,6 см, а длина листовой 

пластинки 4,7 см. Растения виргинильного возраста 

имеют 4-5 листьев, длина черешка в среднем 4 см, 

длина листовой пластинки 6 см. Молодые 

генеративные растения имеют от 3 до 7 овально-

яйцевдных листьев и в среднем 2 генеративных 

побега второго порядка. Средневозрастные 

генеративные формируют от 5 до 10 листьев и 5 

генеративных побегов второго порядка. 

Такие параметры, как длина и ширина листа, 

практически не отличаются у виргинильных, 

молодых и среднегенеративных растений и 

составляют в среднем 5,5 и 4 см соответственно.  

Параметры соцветий отличаются более существенно 

у молодых генеративных растений средняя длина 

соцветия составляет 4,1 см, максимальная – 11,2 см. 

А у средневозрастных генеративных соцветия в 2 

раза больше - 9см в среднем и до 20,2 см 

максимально. Увеличивается и количество соцветий 

на одном растении: у молодых генеративных от 1 до 

3 шт (в среднем 1,6), у средневозрастных – от 1 до 5 

шт (в среднем 2,5). 

Возрастной спектр подорожника большого на ул. 

Весенняя составляют 5 возрастных групп: от 

имматурных до старых генеративных. В данном 

спектре преобладают генеративные растения, 

которые составляют 55%, довольно большой вклад 

вносят и имматурные растения, составляющие 38 %, 

меньше всего виргинильных – 7%.  

На ул. Мичурина (прил. рис.3,4) возрастной спектр 

подорожника большого составляют только 4 группы, 

преобладают молодые генеративные (59%); в 2 раза 

меньше средневозрастных генеративных - 27%, 

ювенильные, имматурные представлены малой 

долей 7%. Характерной особенностью этого спектра 

является отсутствие виргинильных растений. 

На ул. Ноградской (прил. рис.5,6), напротив, 

преобладают виргинильные растения (57%), 

молодые и средневозрастные генеративные в 

совокупности составляют 32%, генеративные – 14%, 

имматурные – 11%. Отсутствуют  ювенильные и 

старые генеративные. 

На газоне по ул. 50 лет Октября (прил. рис.7, 8) 

наибольшая доля принадлежит молодым 

генеративным растениям (68%). Виргинильные, 

ювенильные и имматурные составляют от 14 до 7 %.  

Возрастной спектр подорожника большого на газоне 

по ул. Красная  складывается из имматурных, 

виргинильных, молодых и средневозрастных 

генеративных, с преобладанием (43%). Почти 

столько же составляют виргинильные особи (39%), 

наименьшая доля принадлежит  молодым 

генеративным растениям – 7%.  

В настоящее время работа продолжается, мы 

работаем над изучением семенной продуктивности, 

для этой цели были собраны соцветия с плодами; а 

также будет проведено сравнение с данными 2006 

года. 

Список литературы: 
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Выращивание растений с помощью гидропоники 

Трофимов Конон Егорович 

Научный руководитель: Николаева Надежда 

Егоровна, 

с. Бетюнг, Вилюйский район 

Актуальность 

Для выращивания растений обязательно нужна 

почва? С этим утверждением можно поспорить, ведь 

питательные вещества корни растений могут 

получать и по-другому. Например, в виде готовых 

легко усваиваемых растворов. Культивирование 

растений именно по такому принципу, когда вместо 

привычной земли используется специальный 

субстрат и раствор питательных веществ, называется 

гидропоникой. Эта техника, взятая на вооружение во 

многих тепличных хозяйствах, может быть 

применена и в домашних условиях для выращивания 

комнатных цветов, огородных культур или 

получения отличной рассады для последующей 

высадки в грунт. Кроме того, гидропоника своими 

руками – это очень просто и очень выгодно! 

Гипотеза:  если выращивать растения  методом 

гидропоники, то можно получить хороший урожай, 
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позволяющий обеспечивать витаминами  круглый 

год.  

Цель: выяснить эффективность использования 

гидропоники для выращивания экологически чистых 

овощей в зимнее время года. 

Задачи: 

• изучить информацию о гидропонике и 

выращиванию овощных культур;  

• собрать гидропонную установку и выполнить 

сравнительный эксперимент; 

• сделать выводы. 

Преимущество выращивания растений методом 

гидропоники 

• Оптимальное использование генетического 

потенциала растений 

• Улучшенное регулирование удобрения растений. 

• Заметное повышение сборов урожая и качества. 

• Значительное сокращение интервала фаз роста и 

плодоношение у большинства видов. 

• Более эффективное использование пространства. 

• Отличные показатели успешного размножения. 

• Огромное сокращение расхода удобрений и воды 

в условиях глобального природного истощения. 

• Абсолютное отсутствие гербицидов. Вместо 

пестицидов и фунгицидов в гидропонике 

используется комплексная борьба с вредителями. 

• Сила и жизненный тонус растений при 

использовании гидропоники, а затем пересаженных 

в почву, открывают большой коммерческий 

потенциал, особенно в случае с комнатными 

растениями. 

Экспериментальная часть 

Для сравнения эксперимента мы решили посадить 

семена в почву и субстрат. Нам понадобились 

стеклянные баночки 3 штуки, почва, гидропонная 

установка, пирит, вода, удобрение и семена. Для 

приготовления субстрата взяли жидкое удобрение 

БИОгумус «Золото флоры», в составе которого 

имеются вещества в соотношении: азот общий – 1,0-

1,3 %, фосфор – 2,0-4,0 %, калий – 4,0-8,0 %, 

гуминовые кислоты – 4,0-8,0 %, рН – 7,5-9,5 

(щелочная). Способ применения: 2 колпачка на 1 л 

воды. 

Среду почвы определили с помощью уксусной 

кислоты. На образец почвы добавили несколько 

капель кислоты, в результате на поверхности почвы 

появились мелкие пузырьки, которые 

свидетельствовали о нейтральности среды. 

Подготовив почву и субстрат посадили растения 

трех видов: петрушку, шалфей и эстрагон 12 Октября 

2016 года и начали наблюдать. Данные занесли в 

таблицу: 

Таблица №1 

Название 
 растений 

            Дата прорастания 

Гидропоника Почва 

Эстрагон  14.10.16  20.10.16  

Шалфей 17.10.16 Не проросла 

Петрушка  18.10.16  23.10.16  

 

Выводы: 

• До начала эксперимента изучена 

соответствующая информация о гидропонике; 

• В результате эксперимента мы выяснили: 

– Выращивание растений в гидропонной установке 

эффективнее и быстрее чем в почве; 

–  Реализуется выращивание растений в зимнее 

время года; 

– При соответствующем уходе можно получать 

хороший экологически чистый урожай и тем самым 

сохранить семейный бюджет и здоровье.  
 

Список литературы: 
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О разнообразии мхов г.о. Стрежевой и 

прилегающих территорий 

Трусова Анна Сергеевна 

Научный руководитель: Фоменко Светлана 

Александровна 

г. Стрежевой, Томская область 

Мы живем на территории Васюганской озерно-

болотной системы, где расположено самое большое 

болото в мире – Васюганское. Васюганские болота 

являются основным источником пресной воды и 

торфа в регионе. Водно-болотные угодья — 

последнее убежище многих редких и исчезающих 

видов зверей и птиц, согнанных с 

трансформированных человеком ареалов обитания.  

Наш город построен на болотах, осушение и отсыпка 

территорий привела к нарушению водообмена и, не 

смотря на попытки сохранить естественные островки 

природного леса, гибели сосны кедровой, весь 

лесной массив города не является природным.  

Гипотеза: Мы предполагаем, что на территории 

изучаемого верхового болота мхи произрастают 

зонировано. 

Цель: Провести исследование особенностей 

верхового болота. 

Задачи: 

1) Дать описательную характеристику верхового 

болота; 

2) Собрать образцы мхов верхового болота; 

3) Определить систематическое положение 

собранных мхов; 
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4) Определить к каким экологическим группам 

относятся зарегистрированные нами мхи; 

5) Провести зонирование мхов верхового болота по 

основным экологическим характеристикам;  

6) Создать иллюстрированный атлас мхов (по 

материалам 2015 – 2016 гг.) 

Систематическую принадлежность листостебельных 

мхов осуществляли по определителю Томской 

области (Мульдияров Е.Я. 1990), Кратким 

определителем мохообразных Подмосковья 

(Игнатова Е.А., Игнатов М.С. и др. 2011) и др. 

источниками указанными в разделе «Литература». 

Прежде чем начать определение вида, тщательно 

изучали определяемый объект и изучали присущий 

ему комплекс видоспецифичных признаков. 

При изучении видового разнообразия мхов 

регистрировали основные параметры произрастания, 

полученные данные, объединили в таблицу с 

указанием основных экологических групп по 

отношению к влаге, типу субстрата, эколого – 

ценотической группе. 

При создании иллюстрированного атласа 

использовали только оригинальные фотографии. 

Микросъемка велась с использованием 

тринокулярного микроскопа Levenhuk D870T 

оснащенного цифровой камерой С800 HG и 

цифровым микроскопом Levenhuk D2L NG.  

Мы собрали мох на верховом болоте, которое 

находится в черте г.о. Стрежевой. 

По систематике зарегистрированные нами мхи 

представлены классом листостебельных мхов, и 

двумя подклассами – Сфагновые Sphagnidae (10 

видов) и Бриевые Bryidae (10 видов).  

Из зарегистрированных нами мхов по отношению к 

влаге самой большой экологической группой 

являются гидрофиты – 48%, а наименьшей мезофиты 

– 9%, что согласуется с характеристикой верхового 

болота.  

Исследование проводилось на открытой территории 

с единичными вкраплениями деревьев. Специфика 

местообитания мхов привела к преобладанию 

напочвенных видов. Редкие исключения 

представлены мхами, произрастающими на живых и 

мертвых деревьях.     

Основная масса мхов согласуется с характеристикой 

жизни на болоте, и относятся к болотной эколого-

фитоценотической группе. Исключение составляют 

виды, обитающие по границе болота с 

незатопляемой  возвышенностью.  

По итогам изучения видового состава мхов (2015-

2016гг.) мы создали иллюстрированный атлас, в 

который вошли 33 вида мхов из 14 семейств.  

Гипотеза, о том, что на территории изучаемого 

верхового болота мхи произрастают зонировано 

подтвердилась, край болота измененный человеком 

заселен мхами характерными для лугово- волотных 

сообществ. 

Работа еще не закончена. Мы будем ее продолжать 

в следующем году.  
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Определение ископаемых остатков 

млекопитающих на полуострове Фаддеевский 

Уваров Георгий Егорович 

Научные руководители: Портнягин Павел 

Александрович, Слепцова Анастасия Николаевна 

п. Чокурдах Аллаиховского района 

Республики Саха (Якутия) 

Животный мир современности очень разнообразен. 

Однако, тысячи и миллионы лет назад, мир был вовсе 

не таким, каким мы его сейчас видим и знаем. 

Особенностью позвоночных животных является 

наличие твердой костной ткани, которая при 

определенных условиях может долгое время 

сохранять свою структуру, не разрушаясь. Одним из 

таких условий является криоконсервация мерзлотой 

(многолетнемерзлыми породами). Благодаря 

мерзлоте, многочисленные находки мамонтовой 

мегафауны доносят до наших дней облик животного 

мира давно ушедшей эпохи (плейстоцена). 

Периодически Арктика выдает нам свои секреты — 

вытаивание пород, выталкивание предметов, долгое 

время находившихся в толще многолетнемерзлых 

пород в верхние горизонты почвогрунтов позволяют 

совершать находки, которые могут раскрыть 

некоторые тайны прошлого. 

Глобальное потепление, которое уже заметно в 

Арктическом Севере в скором времени угрожает 

навсегда «спрятать» осязаемое, представляющее 

научную ценность. Мерзлота под тундровыми 

ландшафтами и арктическими пустынями при 

оттаивании грунтов в будущем создает угрозу, того, 

что находки-останки будут уходить в толщу пород, 

навсегда скрывая их. Поэтому любая 

палеонтологическая находка представляет интерес.  

Наши находки (объекты исследования) — два черепа 

— были обнаружены на полуострове Фаддеевский 

острова Котельный, в архипелаге Новосибирские 

острова. Архипелаг находится на границе морей 

Лаптевых и Восточно-Сибирского Северного 

Ледовитого океана. По условиям – это район 

арктического климатического пояса, природная зона 
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– арктические пустыни. Первый череп (№1) был 

извлечен из пород многолетней мерзлоты на глубине 

130 см. Череп, судя по всему, пролежал в ней 

достаточно много времени. На этой же глубине были 

обнаружены остатки мамонтовой фауны. Второй 

череп (№2) обнаружен выше, почти у поверхности 

земли. 

Определение по найденным черепам 

принадлежность животного к систематической 

группе являлось нашей первоочередной целью.  

Изучение литературы, использование сравнительно-

анатомического и краниологического методов 

позволили получить некоторые результаты. 

Череп №1. По месту находки черепа, по окраске 

черепа возраст находки относятся к плейстоцену, т.е. 

это ископаемые остатки. Краниологические 

исследования (общая длина ≈7 см, кондилобазальная 

длина ≈7 см, скуловая ширина ≈3 см, межглазничная 

ширина ≈3,5 см, ширина мозгового отдела ≈3,7 см, 

ширина носового отдела — определить не 

представляется возможным в виду отсутствия 

носовой и верхнечелюстной кости) показали, что 

найденный череп относится к представителю отряда 

Зайцеобразных (Lagomorpha), семейству Зайцевые 

(Leporidae), роду Зайцы (Lepus). По видовой 

принадлежности череп близок к зайцу-беляку (Lepus 

timidus). Однако, отсутствие частей черепа как 

носовая, верхнечелюстная кости, зубы передней 

части обоих челюстей не дают нам 100%-й 

уверенности, что это заяц-беляк. 

По данным литературы ареал представителей отряда 

Зайцеобразных (Lagomorpha), в частности зайца-

беляка, включает Новосибирские острова. Однако 

этот факт не подтверждают жители Аллаиховского 

района и охотники за мамонтовой костью, бывавшие 

на этих островах, а также в лаборатории 

экосистемных исследований холодных регионов 

ИБПК СО РАН (по-крайней мере, на полуострове 

Фаддеевский). Таким образом, если брать во 

внимание свидетельства об отсутствии в 

современной фауне островов зайца, то, вероятно, в 

какой-то из периодов он исчез. 

Череп №2. У найденного черепа не было клыков. Но 

все говорит, что они были. Это, и характер коренных 

зубов, говорит, что череп принадлежит 

представителю отряда Хищные (Carnivora). По 

своему внешнему виду череп может принадлежать 

трем представителям отряда. Это семейства: 

1. Медвежьи (Ursidae); 

2. Куньи (Mustelidae), причем если Куньи, то вид 

близок к росомахе (Gulo gulo), т.к. размеры черепа 

(очень крупные) могут говорить о ней; 

3. Псовые, или волчьи (Canidae). 

Из современных животных череп ближе к медведям, 

т.к. череп больших размеров (общая длина ≈43 см, 

кондилобазальная длина ≈43 см, скуловая ширина 

≈24,5 см, межглазничная ширина ≈8,5 см, ширина 

мозгового отдела ≈13 см, ширина носового отдела 

≈5,4 см.). Полученные промеры черепа превосходят 

показатели как бурого, так белого медведя 

современного времени. Однако, то, что он узкий (по 

ширине носового отдела в 5,4 см), мы склоняемся к 

тому, что этот череп близок к белому медведю. 

Возможно, череп принадлежит животному, который 

занимает промежуточное положение между бурым и 

белым медведями. Происхождение белого медведя 

от бурого, описанные в научной литературе, дает нам 

право это предполагать. Однако мы признаем, что 

это имеет силу, если возраст черепа относится к 

эпохе плейстоцена или ранее. 

По данным литературы, из ископаемых животных 

череп по морфологическим признакам подходит к 

этрусскому и пещерному медведю. Относительно 

большие размеры черепа указывают на пещерного 

медведя. 

Наша работа – попытка исследования островной 

арктической составляющей нашей Родины – России. 

Проведенные исследования показали, что оба черепа 

представляют интерес. Один представитель 

относится к отряду Зайцеобразных, второй — к 

отряду Хищные. Факт обнаружения черепа 

зайцеобразного рядом с остатками мамонтовой 

фауны свидетельствует, что он жил в одно и то же 

время с мамонтами. Череп же, предположительно, 

медведя интересен своими размерами. Жили ли 

животные —обладатели этих черепов — в одно и то 

же время? 

Для проверки наших предположений один череп был 

передан на экспертизу в Музей мамонта (г. Якутск). 

В дальнейшем планируется:  

- на основании слепков черепов сделать 

реконструкцию внешнего вида головы животных на 

основе специального компьютерного 3D-

моделирования, затем вручную;  

- при получении лабораторных результатов — 

восстановление фауны островов прошлой эпохи и 

ареала предполагаемых животных. 

Список литературы: 
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Паучья бионика или живая гидравлика в 

технике 

Францева Ольга Андреевна 
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Научный руководитель: Кулькова Татьяна 

Валерьевна  

Наро-Фоминск 

Цель работы - изучить строение лапок пауков, не 

имеющих разгибающих мышц и получающих 

подвижность за счет изменения давления своей 

крови; смоделировать стендовую модель паука, 

благодаря которой станет возможно наглядно 

продемонстрировать данную физиологическую 

особенность паука. А также продемонстрировать 

применение паучьей гидравлики при работе 

создаваемой в рамках работы модели экскаватора.  

Объект исследования – изучение строения лапок 

паука и его кровеносной системы, изучение 

устройства экскаватора. 

Предмет исследования  - гидравлический принцип 

работы лапок паука и его применение в устройстве 

экскаватора. 

Гипотеза проводимого исследования: 

Проверить возможность создания  и работы 

действующей модели экскаватора, используя 

гидравлический принцип работы лапок паука 

Задачи исследования: 

− Изучить литературу и другие источники 

информации о строении лапок паука и его 

кровеносной системе, а также о науке бионике; 

− На основе собранной информации обосновать 

взаимосвязь биологии и техники; 

− Создать стендовую модель паука, позволяющую 

наглядно продемонстрировать гидравлический 

принцип работы его лапок и стендовую модель 

экскаватора;  

− Доказать возможность применения 

физиологической особенности лапок паука, 

основанной на изменении уровня давления крови, 

при моделировании и создании экскаватора; 

− Демонстрация созданных моделей паука и 

экскаватора на уроках биологии как наглядное 

пособие, призванное вызвать интерес учеников 

школы к изучению биологии и бионики. 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена 

тем, что в настоящее время достижения бионики все 

больше применяются в самых различных отраслях 

деятельности человека. В работе показа насколько 

высока роль непосредственной связи современной 

науки и техники с биологией, которая  позволяет 

человечеству улучшать качество своей жизни за счет 

применения в повседневной жизни всех самых 

лучших изобретений Природы.  

Методы исследования: 

- изучение научных статей и литературы по 

выбранной теме; 

- описание; 

- физическое моделирование - создание стендовых 

моделей паука и экскаватора; 

- проведение эксперимента по подтверждению 

выдвинутой гипотезы о возможности использования 

гидравлического принципа работы лапок паука при 

создании модели экскаватора  

- анализ и сравнение полученных результатов с 

первоначальной гипотезой. 

Практическая значимость 

Во время уроков биологии ученики в первую очередь 

изучают теоретический материал, посвященный 

строению, как внешнему, так и внутреннему, 

поведению живых организмов. Бесконечное 

заучивание теории очень скучное занятие, поэтому 

интерес к биологии формируется у очень небольшего 

количества учащихся. Настоящая исследовательская 

работа, результатом которой в том числе станет 

создание стендовых моделей паука и экскаватора, 

позволит каждому учащемуся попробовать себя в 

качестве исследователя, который сможет наблюдать 

гидравлику паука наглядно, например, управляя 

моделью экскаватора. Таким образом, работа 

позволит сформировать и развить интерес учеников 

школы не только к изучению биологии, но и к 

смежным с ней наукам, как, например, бионика.  

Список литературы: 

1. Жерарден Л. Бионика. М., «Мир», 1971 

2. Литинецкий И.Б. Бионика. М., «Просвещение», 

1976 

3. Литинецкий И. Изобретатель природа. М., 

«Знание», 1980 

4. Никитин В.С. Технологии будущего. М., 

«Техносфера», 2010 

5. Гийо Агнес, Мейе Жан-Аркади. Бионика. 

Когда наука имитирует природу. М., 

«Техносфера», 2013 
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Изучение видового состава мхов соснового бора 

города Кемерово 

Цандекова Валентина Александровна 

Научный руководитель: Горшкова  

Любовь Андреевна 

г. Кемерово  

Рудничный сосновый бор – это массив реликтовой 

Барзасской тайги в Кемеровском городском округе. 

Он является уникальным местом и имеет статус 

особо охраняемой природной территории. 

Мхи являются важным компонентом растительных 

сообществ, особенно лесных. Однако среди высших 

растений древняя и обособленная группа 

мохообразных остается наименее изученной.  

Особенности биологии и экологии мохообразных и 

необходимость микроскопирования для 

идентификации большинства видов требуют для 

описания мхов специализированного внимания. 

Ввиду большой трудоемкости таких работ, учет 

мохообразных часто оказывается избирательным. 

Сложность определения мхов затрудняет сбор 

массового материала для количественного 

представления видов. В Сибири наиболее детально 

обследованными территориями являются Алтай и 

Саяны, тогда как для лесной зоны Кузнецкой 
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котловины данные по мхам остаются 

немногочисленными и отрывочными 

Цель работы: изучение видового состава мхов 

соснового бора г. Кемерово. 

Задачи:  

1. Провести сбор гербарных образцов мхов, выявить 

их основные субстраты на территории соснового 

бора.  

2. Провести систематический и экологический 

анализ, выявить географическое распространение 

видов мхов рудничного соснового бора. 

3. Составить видовой список мхов с 

экологическими и географическими 

характеристиками. 

Исследования проведены в 2016 г. на территории 

Рудничного соснового бора в г. Кемерово. 

Территория обследовалась маршрутным методом. 

Сбор растительного материала проводили по 

стандартной методике. Для гербарных образцов 

указывалась дата и место сбора, субстрат, в случае 

сбора мхов-эпифитов – высота над поверхностью 

почвы. 

Все данные и результаты определения гербария 

оформлены в виде базовой таблицы в программе 

Exel. Всего собрано и определено 99 образцов.  

Камеральная обработка гербарного материала велась 

стандартным анатомо-морфологическим методом с 

помощью бинокулярной лупы ЛОМО МСП-2, 

микроскопа ЛОМО Микмед-6 и определителей 

(Абрамова И.И., Волкова Л.А., 1998; Игнатов М.С., 

Игнатова Е.А., 2003, Мульдиярова Е.Я., 1990).  

Неоценимую помощь в определении мхов оказал 

к.б.н., научный сотрудник ИЭЧ ФИЦ УУХ СО РАН, 

Ножинков А.Е.  

ВЫВОДЫ 

1. Проведен сбор гербарных образцов на территории 

соснового бора г. Кемерово, собрано 99 образцов. 

2. Определено 28 видов листостебельных мхов, 

принадлежащих к 21 роду и 12 семействам. Наиболее 

представительным по количеству видов является 

семейство Брахитециевые (Brachytheciaceae) – 8 

видов. Второе по количеству видов - семейство 

Мниевые (Mniaceae) – 5 видов. Самым крупным 

родом в сборах с территории соснового бора 

оказался род Плагиомниум (Plagiomnium) – 4 вида. 

Самое большое количество родов встретилось в 

семействе Брахитециевые (5) и Пилезиевые (3). По 

два рода встречалось в семействах Бриевые 

(Bryaceae), Амблистегиевые (Amblystegiaceae) и 

Мниевые (Mniaceae). 

3. По характеру субстрата наиболее 

распространенными являются эпиксилы 

(произрастающие на валеже) – 50% видов, на втором 

месте эпифиты (встречаются на коре деревьев) – 

35%, меньше всего отмечено эпигеидов (растут на 

почве) -7%.  

4. Основными субстратами для мхов, отмеченных в 

сосновом бору г. Кемерово, являются кора деревьев 

(бузина, береза, яблоня, сосна, черемуха, клён) на 

высоту до 2 м над поверхностью почвы, валежник 

(упавшие стволы, стволы, пни естественного и 

искусственного происхождения), обочины 

тропиночной сети, рыхлая почва в густой тени 

деревьев. 

5. По результатам исследования составлен список 

видов мхов с указанием их систематического 

положения, характера субстрата и распространения 

по географическим зонам.  

6. Из встреченных видов все являются обычными, 

не один из них не отмечен в красной книге 

Кемеровской области (2012). 

 

Список литературы: 
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Фауна пчел (Hymenoptera, Apoidea) 

Верхоянского района Республики Саха (Якутия) 

Чириков Семен 

Научные руководители: Слепцова В.П. 

В мировой фауне представители надсемейства пчёл 

(Apoidea, Hymenoptera) насчитывают более 17000 

видов. Они играют важную роль в качестве основных 

опылителей энтомофильных растений в районах 

Арктики. Исследование пчел актуально тем, что они 

играют весомую роль в естественных биоценозах. 

Анализ литературных данных показывает, что 

современный уровень знаний об этой группе 

насекомых недостаточен. 

Таблица 1 

Количественное соотношение пчел  

Семейства Роды Кол-во %  

Apidae Bombus  

Epeolus 

Anthophora 

406 

5 

4 

63,2 

0,7 

0,6 

Andrenidae Andrena 

Panurginus 

6 

1 

0,9 

0,2 

Colletidae Colletes 

Hylaeus 

48 

68 

7,5 

10,6 

Halictidae Evylaeus 

Halictus 

Seladonia 

8 

38 

22 

1,2 

6 

3,4 

Megachilida

e 

Hoplitus 

Megachile 

Osmia 

13 

19 

3 

2 

3 

0,5 
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Coelioxys 1 0,2 

Итого: 14 642 100 

Данные о видовом составе энтомофауны приводятся 

на основании материала, собранного в 2012-2016 гг. 

в Верхоянском районе. Нами исследовано 

окрестность с. Томтор, с. Хайысардах (гора 

Кисилях), р. Адыча (кардон Котот, гора Суруктаах), 

окрестность с. Юнкюр и с Юттях Верхоянского 

района РС(Якутия). По результатам сборов всего 

было отловлено и обработано за четыре  года 647 

экземпляра пчел из 5 семейств 14  родов и 30 видов. 

В апидофауне Верхоснского района самым 

обильным в количественном отношении (63,2 % от 

общего количества экземпляров) является род 

Bombus. Довольно много особей поймано из рода 

Hylaeus (10,6 %). На третьем месте стоит род – 

Colletes (7,5 %) (табл. 1). 

Таблица 2 

Сравнительные данные авторов с литературой 

Семейство Данные 

авторов 

Литературные 

данные 

Кол. Кол. 

Род Вид Род Вид 

Apidae 3 13 4 20 

Megachilidae 4 6 4 10 

Colletidae 2 3 3 2 

Halictidae 3 4 2 7 

Andrenidae 2 3 2 5 

Всего: 14 30 15 44 

В целом фауна Верхоянского района, включая 

литературные источники, насчитывает 50 вида из 14 

родов и 5 семейств (табл. 2). В результате сборов, в 

фауну Верхоянского района добавилось 6 видов - 

Halictus rubicundus, Seladonia confuse, Bombus 

schrencki, Colletes fulvicornis, Megachile maackii, 

Megachile fulvimana. Находка этого вида на 

исследуемой территории позволила расширить наши 

знания об их распространении. 
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Оценка состояния лесной растительности 

природного парка «кандры-куль» 

Юсупова Светлана Ренатовна 

Научный руководитель: Юсупова Наталья 

Владимировна 

г. Октябрьский, Республика Башкортостан 

Природный парк «Кандры-Куль» основан 18 января 

1995 года. Центральный объект парка озеро 

Кандрыкуль уже с 1965 года является памятником 

природы Башкортостана. Общая площадь земель в 

границах Природного парка  составляет 5174,6 га. 

Более 20 видов растений природного парка «Кандры-

Куль» занесены в Красную книгу» (Еникеев, 2014) 

Республики Башкортостан. На его территории 

произрастают такие краснокнижные виды как 

венерин башмачок настоящий Cypripedium calceolus 

L., дремлик болотный Epipactis palustris (L.) Crantz, 

ятрышник шлемоносный Orchis militaris L., 

пальчатокоренник балтийский Dactylorhiza baltica 

(Klinge) Orlova и др. 

Лесная растительность природного парка «Кандры-

Куль» испытывает значительную рекреационную 

нагрузку: в 2014 году его посетили 66 тысяч 

отдыхающих, в 2015 – около 46 тысяч человек, в 2016 

– почти 99 тысяч человек. Проблемой является то, 

что обеспечивая создание условий для отдыха (в том 

числе массового), необходимо сохранить ресурсы 

природного парка. Поэтому мониторинг лесных 

экосистем в местах с краснокнижными видами 

растений и хорошей посещаемостью территории, 

безусловно, является актуальным. 

В ходе исследования была выдвинута гипотеза: 

лесная растительность природного парка «Кандры-

Куль» будет средне нарушена. 

Цель: оценить состояние растительности 

смешанных лесов природного парка «Кандры-Куль». 

Задачи:  

1. Провести таксационные описания лесных 

насаждений ПП «Кандры-Куль». 

2. Выполнить геоботанические описания. 

3. Сделать систематический анализ исследуемых 

участков лесных фитоценозов, анализ 

фитоценотического спектра, ресурсного значения 

растений. 

4. Сравнить площадки по коэффициенту сходства 

Жаккара. 

5. Оценить экологические условия исследуемых 

площадок по шкалам Д.Н. Цыганова (1983). 

6. Определить процентное соотношение ступеней 

гемеробии по шкалам Я. Яласа (1990) и вычислить 

индекс гемеробиальности.  

Объектами исследования были естественные 

лесные насаждения природного парка «Кандры-

Куль», произрастающие в условиях рекреационной 

нагрузки, предметом исследования – экологическое 

состояние лесной растительности природного парка. 
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Методы исследования: были использованы методы 

маршрутного геоботанического описания (Миркин, 

Наумова, 2010) и таксационного исследования 

(Уразгильдин, 2014). Оценка состояния деревьев 

производилась с помощью шкалы визуальной 

оценки, разработанной Е. Г. Мозолевской, Е. Г. 

Куликовой (2004) и определения индекса 

жизненного состояния древесных насаждений Е.Н. 

Андреевой (1988). Исследуемые площадки 

сравнивались по коэффициенту сходства Жаккара. 

Исследовались условия местообитания по 

диапазонным экологическим шкалам Д.Н. Цыганова 

(1983). Степень антропогенной нарушенности 

оценивалась с помощью шкалы гемеробии Яласа и 

индекса гемеробиальности, а также дублировалась 

данными фитоценотического спектра. 

Статистическая обработка проводилась в программе 

Microsoft Excel 2010 с пояснениями Б.Ю. Чауса 

(1999). 

Новизна работы заключается в том, что подобная 

оценка лесной растительности на территории 

природного парка проводится впервые с 

использованием индекса гемеробиальности, полно и 

тщательно рассматриваются вопросы влияния 

рекреационной нагрузки на лесную растительность.  

Теоретическая значимость: формирование 

системы показателей для оценки состояния лесной 

растительности. 

Прикладная ценность: проведенная в работе 

оценка экологического состояния лесной 

растительности ПП «Кадры-Куль, позволит более 

эффективно проектировать мероприятия по 

благоустройству территории природного парка, 

будет способствовать сохранению лесных 

насаждений и краснокнижных видов. Понимание 

динамических процессов позволит представить 

будущее леса природного парка «Кандры-Куль» и 

изменить неблагоприятные тенденции в его 

развитии. Можно согласиться с Д.Н. Цыгановым 

(1983), что «оценка экологического состояния и 

экологических возможностей местоположений или 

местообитаний – первейшее условие 

рационализации любого использования их под 

естественным или искусственным растительным 

покровом». 

По результатам работы и ее обсуждения, в 

соответствии с поставленной целью: оценить лесную 

растительность природного парка «Кандры-Куль», и 

задачами, поставленными в начале исследования, 

были сделаны выводы о состоянии лесной 

растительности природного парка «Кандры-Куль» и 

было выявлено, что самыми антропогенно 

нарушенными площадками оказались вторая и 

десятая (индекс гемеробиальности 0,8 и 0,9 

соответственно), самыми благополучными первая и 

четвертая (0,23 и 0,25 соответственно). В целом все 

остальные площадки характеризовались средним 

индексом гемеробиальности (от 0,35 до 0,55). Были 

выявлены характеристики экологических условий по 

шкалам Д.Н. Цыганова (1983) и они соответствовали 

лесостепной зоне. 

Средний балл состояния деревьев на площадках: 

максимальный – на площадке №2 (2,1), что говорит 

об ослабленном состоянии деревьев, минимальный – 

на площадках №№3, 6, 8 (1,3). Однако у большинства 

площадок средний балл состояния был меньше 1,5, 

т.е. деревья почти не имели признаков ослабления. 

Индекс по Е.Н. Андреевой (2002) соответствует 

среднему баллу: 70% было здоровых насаждений и 

30% – поврежденных. 

По итогам геоботанических описаний на площадках 

был обнаружен 81 вид растений из 37 семейств, 

притом преобладали розоцветные (13 видов/16% от 

общего количества видов), многие семейства имели 

по одному представителю. 

Гипотеза подтвердилась: лесная растительность 

природного парка «Кандры-Куль» средне нарушена, 

что в дальнейшем может привести к сильным 

неблагоприятным изменениям данных фитоценозов.  
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К экологии  бурого ушана (Plecotus auritus L., 

1758)  в окрестностях с. Токко Олекминского 

района Республики Саха (Якутия) 

Ананьева Виктория Анатольевна 

Научный руководитель: Чердонова Евгения 

Викторовна 

с. Токко 

Бурый ушан – мелкое млекопитающее из оряда 

рукокрылых Сhiroptera, семейства гладконосые 

летучие мыши – Vespertilionidae. В пределах Якутии 

узкоареальный вид или с крупными разрывами в 

ареале. В красную книгу Якути занесен по 3 

категории.   

Актуальность наших исследований определяется 

недостаточностью информации об экологии и 

основных биологичесих особенностях  Якутского 

бурого ушана -  Plecotus auritus L., 1758.  
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В настоящее время интерес к этой группе 

млекопитающих возрос. Есть необходимость 

проведения целенаправленных исследований 

рукокрылых в нашем регионе в целом.  

Цель исследований – получение современных 

данных  экологии и биологии бурого ушана в 

окрестностях с Токко Олекминского района.  

Задачи исследования 

- изучить   местообитание и распространение бурого 

ушана 

- провести морфометрические обследования  

- выявить  особенности биологии  ушана.   

Распространение. На территории Якутии известны 

четыре места находок ушана: в среднем течении р. 

Токко близи с. Тяня, на Лено-Амгинском 

междуречье в  с. Чурапча,  и в долине реки лена в 

окрестностях г. Олекминска.  

Местообитания.За период исследований всего было 

поймано 3 особи и визуально отмечено 2 особи в 

пяти разных пунктах в окрестностях села Токко 

олекминского района.   

1. Первый пункт улова бурого ушана (осоково-

ивовый луг) находится в местности «Быйыттаах», 

который расположен на левом берегу р. Чара в 10 км 

южнее от села Токко.  Отдаленность от берега реки 

125 м.  Название сообщества (биотоп) осоково-

ивовый луг 

2. Вторая точка  лова находится  в местности 

«Дьаархан» на левом берегу р. Чара в 3 км западнее 

от села, в 50 м от ближайшего озера. Название 

сообщества (биотоп) Моховохвощовый луг  

3. Третью особь мы выловили в 4 км СВ от села 

Токко на левом берегу реки Чара. Место где был 

пойман ушан находится в 120 м от ежегодно 

заливаемого рекой озера.   Название сообщества: 

Сабельниково-осоковое болото 

4. Четвертую особь мы отметили в 15 км южнее от 

села Токко на правом берегу реки Чара. Растояние до 

реки  200 м. 

 Название сообщества: Ельник 

5. Пятая особь была отмечена в  2 км севернее от 

села Токко на левом берегу реки, в 140 м от берега.  

Все места отлова и находок находятся вблизи от  

источника воды. 

Внешний вид. У выловленных нами  особей окраска 

спины однотонная темно-дымчатая, основания волос 

темные, почти черные, брюхо однотонное, 

светлодымчатое. Перепонка у всех трех экземпляров 

почти одного цвета со спиной.   

Уши очень большие с кожистыми выступами на 

внутренних их сторонах, почти соприкасающимися 

надо лбом. Внутренняя поверхность ушных раковин 

в неглубоких поперечных складках. Козелки 

длинные, заостренные к вершине. Глаза довольно 

крупные. Сосков одна пара. Мех густой и неровный. 

Из таблицы видно, что…. 

Промеры  1 

экз
.  

2 экз.  3 экз. Ср. 

показате
ли 

Длина тела  57 48 54 53 

Длина 

предплечья  

39 38 39 38,6 

Длина уха 28 33 30 30,3 

Козелок  15 15 15 15 

Вес тела в г. 9 8 8 8,3 

Питание бурого ушана в Якутии плохо изучена. Из 

других источников известно, что бурый ушан 

питается в основном мелкими мотыльками и 

двукрылыми. Мы исследовали содержимое 

желудков у двух пойманных особей, из таблицы 

видно, что… 

 Отряд насекомых  

найденных 

фрагментов  в 

желудке 

1 особь 2 особь  

Lepidoptera 

(чешуекрылые) 

+ + 

Coleoptera (жуки) + + 

Orthoptera 

(прямокрылые) 

 + 

Diptera  (двукрылые) + + 

Neuroptera 

(сетчатокрылые) 

 + 

Данные таблицы показывают, что у исследованных 

содержимых желудка, всего найдено и определено 

останки из пяти отрядов насекомых,  с 

преобладанием чешуекрылых и двукрылых у двух 

особей ушана.   

Паразиты. При изучении паразитов бурого ушана у 

трех особей было найдено и зафиксировано 19 

экземпляров, относящиеся к двум классам: пауки и 

насекомые. Из пауков нами был определен один  вид, 

относящийся к  Гамазовым клещам – Gamasina  из 

семейства – Macronyssidae, род Sprinturnix. Также 

был определен 1 вид блохи - Ischnopsyllus hexactenus 

(Kolenati, 1856) 

Вид паразита Количество найденных 

паразитов 

1  

особь 

2 особь 3особь 

Gamasina  из 

семейства – 

Macronyssidae, 

род Sprinturnix 

3 2 0 

Ischnopsyllus 

hexactenus 

(Kolenati, 1856) 

2 5 7 

Доказано, что летучие мыши переносят вместе со 

своими паразитами ряд болезней. Среди них  - 

лихорадка Денге (смертность при протекании 

болезни в геморрагической форме – до 50%) и ряд 

других опасных инфекций.  

Суточная активность. Зимняя спячка.  

Наблюдения и отлов за бурыми ушанами 

проводилась в 2016 году со второй декады  июля по 

30 сентября.  Наблюдения показывают, что бурые 

ушаны вылетают лишь в сумерках. Обычно охотятся 

на небольшой и средней высоте в основном на 

опушках леса. Скорость полета обычно невысокая.  
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Встреч
аемост
ь и 

отлов  

1 особь 

2 декада 

июля 

2 особь 

3 декада 

сентября  

3 особь  

2 

декада 

августа 

4 

особь 

2 

декада 

июля  

5 

особь 

2 

декад
а 

авгус
та 

19:00      

20: 00  +-- +  + 

21: 00  -+ +   

22: 00  --+ +   

23: 00    +  

00: 00 +   +  

01: 00 +     

02: 00 +   + + 

03: 00      

По данным таблицы видно, что у  ушанов в июле 

вылет на кормежку приходится в основном  с 

полуночи до двух часов ночи. В августе с восьми до 

десяти часов вечера. Третьего ушана, который в 

последствии был взят для изучения спячки 

наблюдали в течении 5 суток. В две из них мы его не 

зафиксировали.  За три сутки исследований мы этого 

ушана видели с восьми часов   до десяти вечера.   

Одну особь бурого ушана мы выловили и наблюдаем 

за его зимней спячкой. Для этого нами были созданы 

условия максимально приближенные к 

естественным. Зверька поместили в заброшенное 

овощехранилище с подвалом. Температура здесь 

зимой в холода опускается до – 100 С.  В специально 

созданном месте в коробе температура составляет от 

+1 до -50С. Температура тела зверька измеряется 

каждый день в 9 часов вечера. Помимо этого каждые 

десять дней температура тела измеряется в течение  

суток с интервалом в 30 минут.  

Испытуемый экземпляр во время спячки сохраняет 

неподвижность и в состоянии оцепенения не меняет 

позу: он прикрепился когтями передних и задних 

конечностей вниз головой к шероховатой 

вертикальной поверхности, соприкасаясь с ней 

брюшной частью тела. В короткие периоды 

спонтанных пробуждений зверёьк регулярно 

выводит из организма мочу, образующуюся у всех 

зимоспящих животных при саморазогревании 

(Калабухов 1986).  

Планы. Далее в течение оставшихся 4 месяцев, 

набрав нужный материал, планируем изучить ритм 

зимней спячки.  Необходимо  провести наблюдение 

за бюджетом времени у изучаемого экземпляра, его 

гипотермию. 

После анализа проделанной нами работы мы пришли 

к следующим выводам: 

1. Все места отлова и находок ушана находятся 

вблизи от  источника воды. 

2. Морфометрические промеры наших ушанов не 

отличаются от морфометрических данных средней 

полосы России. 

3. Исследование  содержимых желудка, показало, 

наличие в желудках пяти отрядов насекомых,  с 

преобладанием чешуекрылых и двукрылых.   

4. При изучении бурого ушана мы зафиксировали 

паразитов относящиеся к двум классам: паукам из 

семейства – Macronyssidae, род Sprinturnix и 

насекомым - блоху - Ischnopsyllus hexactenu. 

5. Считаем необходимым усиление мер охраны 

данного вида, так как его численность очень низкая.  
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Бриофлора окрестностей села Шестаково 

Чебулинского района Кемеровской области 

Ашихмина Елизавета Витальевна   

Научный руководитель: Аверина Екатерина 

Павловна 

г. Кемерово 

На территории Кемеровской области были 

относительно детально бриологически обследованы 

горные районы (Мульдияров, Лапшина, 1996; 

Волкова, Мульдияров, 2000; Писаренко, 1999, 2008, 

2012)  тогда как равнинные территории оставались 

«белым пятном». Список листостебельных мхов 

Кемеровской области в настоящий момент включает 

352 вида, что соответствует уровню ожидаемого 

видового богатства для данной территории. Но в 

Чебулинском районе исследование бриофлоры  не 

проводилось.  

Целью данной работы является изучение бриофлоры 

окрестностей села Шестаково Чебулинского района 

Кемеровской области. 

Исследование бриофлоры проводилось  в середине 

июля 2016г. в окрестностях села Шестаково 

Чебулинского района Кемеровской области. 

Сбор мхов проводился в бумажные пакеты во время 

пеших маршрутов. Были обследованы остепненные 

луга, разнотравные и злаково-разнотравные луга, 

сырые и заболоченные лабазниковые луга, 

галечники и  кустарниковые заросли на берегах реки, 

осиново-березовые колки и на расстоянии до 4х км 

от поселка и тополевые лесопосадки на территории 

поселка.  

Всего было собранно 54 образца. 

В дальнейшем проводилось определение, 

систематический анализ и анализ встречаемости и 

распределения видов в районе работ. 

Всего было обнаружено 27 видов мхов, относящихся 

к одному отделу -листостебельные мхи (Bryopsida).  

Все найденные мхи принадлежат к 16 семействам 

(Приложение, табл.1), среди которых наиболее 

широко представлено семейство Amblystegiaceae - 4 

вида (15,4%): Amblystegium serpens, Dreponoelaha 

polygamus, Drepanocladus aduncus, Leptodictyum 

riparium. Из семейств Brachytheciaceae, Bryaceae, 

Pylaisiaceae было обнаружено по 3 вида (11,5%). 

Двумя видами (7,7%) представлено семейство 

Orthotrichaceae. Одним видом (по 3,8%) 

представлены 11 семейств: Thuidiaceae, Pottiaceae, 

Ditrichaceae, Hypnaceae, Leskeaceae, Bartramiaceae, 

Mniaceae, Pylaisiadelphaceae, Mielichhoferiaceae, 

Scorpidiaceae, Calliergonaceae (Приложение, рис.1). 
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27 видов относятся к 21 роду, среди которых 

наиболее широко представлены рода  Bryum - 3 вида 

(12%),  рода Brachythecium, Drepanocladus  и 

Orthotrichum представлены  2 видами каждый (по 

8%), остальные 19 родов – одним видом каждый 

(Приложение, рис. 2). 

Наиболее часто встречаются виды: Orthotrichum 

obtusifolium (Orthotrichaceae) - 14 раз от общего 

количества проб, Leskea polycarpa  (Leskeaceae) и 

Warnstorfia exannulata (Calliergonaceae) – 10 раз, 

Brachythecium salebrosum (Brachytheciaceae) и 

Pylaisia polyantha (Pylaisiaceae) – 7 раз, 8 видов 

встречено только по 1 разу (Приложение, табл. 1). 

Наибольшее количество видов – 17 –  было найдено 

на берегу реки, на  галечнике, песчаных наносах, в 

зарослях кустарника (Приложение 2, табл.2). На 

сырых и заболоченых лугах обнаружено 10 видов. На 

разнотравных и злаково-разнотравных лугах 

встречено 2 вида: Abietinella abietina и Brachythecium 

salebrosum, на остепненных лугах отмечен только 1 

вид - Brachythecium salebrosum (Приложение, табл. 

2). 

Более половины видов (15) найдено только на почве, 

6 видов – только на коре. Наибольшую 

вариабельность в отношении субстрата показала 

Leskea polycarpa, которая была отмечена на почве, 

коре живых и поваленных деревьев, а также на 

песчаных наносах на берегу реки. 

В разных типах ценозов  втречается только 

Brachythecium salebrosum, отмеченный в разных 

условиях увлажнения.  Большинство видов 

отмечены только в одном типе ценоза. 

В результате экспедиционных исследований 

впервые проведены бриологические исследования в 

Чебулинском районе Кемеровской области. Удалось 

составить предварительный список бриофлоры 

района работ, включающий 27 видов мхов, 

относящихся к 16 семействам.  

Необходимо отметить нахождение новой точки для 

Bryum neodamense (Bryaceae), ранее отмеченного на 

территории Кемеровской области только для 

Салаирского кряжа. 
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Экологическое состояние дендрофлоры парка 

«Буферный» г. Пушкин 

Буймова Наталия Михайловна 

Научный руководитель: Первых Татьяна Юрьевна. 

г. Санкт-Петербург 

На современном этапе развития промышленного 

производства, методов оценки состояния 

компонентов среды обитания человека решается 

комплекс масштабных задач, среди которых 

важнейшими являются повышение качества условий 

жизни человека. Их реализации во многом будут 

способствовать работы, связанные с оценкой 

рекреационных ресурсов местности. Городской парк 

является рекреационным ресурсом, его состояние 

прямо определяет состояние здоровья населения. 

Основной целью мониторинга состояния парков 

рекреационных зон является своевременное 

обнаружение неблагополучных по состоянию 

участков озелененных территорий, выявление 

случаев массового и локального ослабления 

насаждений под влиянием стрессовых факторов, 

получение своевременной и достоверной 

информации о нежелательных изменениях для 

принятия решений по сохранению, поддержанию 

устойчивости и полезных функций.  

Актуальность исследования заключается в том, что 

Буферный парк был создан в конце 80-х годов начале 

90-х годов. За это время не проводились 

экологические исследования. Мы решили начать 

исследования с описания  древесной и 

кустарниковой растительности парка. 

 Цель работы: изучение нынешнего экологического 

состояния дендрофлоры (древесной и кустарниковой 

растительности) парка. 

Задачи работы: 

1. Изучить историю создания парка  

2. Определить видовой состав деревьев и 

кустарников парка;  

3.  Составить характеристику древесно-

кустарниковой растительности парка по 

экологическим группам. 
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4. Провести санитарно-гигиеническую  оценку 

деревьев. 

5. Определить коэффициенты состояния древесных 

пород парка на определенных участках. 

6. Сделать выводы и разработать рекомендации и 

предложения по сохранению зелёных насаждений 

исследуемого участка.  

Объектом исследования являлась дендрофлора 

(древесные и кустарниковые насаждения) Буферного 

парка. Весь парк был разбит на отдельные квадраты 

для более детального исследования.  

Исследование проводилось поэтапно: 

1. Первоначально был применен маршрутный 

метод. Этот  метод  использовали  для  выяснения  

наличия  экологических  объектов (присутствие  тех  

или  иных  жизненных  форм  растений,  

экологических  групп,  комплекса  факторов  среды,   

и т.п.),  их  разнообразия. Были применены приемы:  

прямого  наблюдения,  визуальной оценки состояния 

деревьев и кустарников,  описание, 

фотографирование. 

2. На следующем этапе  проводили санитарно-

гигиеническую оценку (оценку жизненной 

устойчивости) деревьев по пятибалльной шкале 

Нестерова Б.Г.на основании обследования всех 

деревьев на пробной площади.  

На территории парка мы выделили 4 пробных 

участков площадью 100 кв.м. 

Обследование участков №1 - №4 было проведено 

осенью 2016 года. 

Выводы: 

1. Инвентаризация  древесно-кустарниковых 

насаждений  в Буферном парке показала, что 

дендрофлора представлена 18 видами из 11 семейств 

деревьев и 17 видами из 8 семейств кустарников. В 

видовом составе дендрофлоры преобладают береза 

повислая, липа мелколистная, роза морщинистая, 

спирея Вангутта. 

2. Большинство листопадных деревьев и 

кустарников представлены экологическими 

группами: мезофиты, микротермы , мезотрофы, что 

свидетельствует о условиях характерных для 

искусственных парковых сообществ. 

3. Состояние деревьев(клён остролистный, береза 

повислая, липа мелколистная, ясень обыкновенный, 

рябина обыкновенная, дуб черешчатый, лиственница 

сибирская) на участках 1, 2, 4 можно отнести к 

категории здоровых , а на участке 3( ель 

обыкновенная)- сильно ослабленных.  

Следовательно, работникам садово-паркового 

хозяйства необходимо обратить внимание  на 

участок 3 и применить комплекс мероприятий по 

оздоровлению насаждений  ели (удалить сухие 

ветви, вырубить усохшие деревья, заменить их 

молодыми деревьями).  

4. Для снижения экологического риска предлагаем 

проводить мероприятия по улучшению 

экологического состояния парковой территории и 

экологический мониторинг. 

Рекомендации по улучшению экологического 

состояния парка: 

− проводить вырубку сухих и усыхающих деревьев 

и кустарников; 

− обрезать сухие ветки с последующей заделкой и 

декорированием мест повреждения; 

− очищать территорию от мусора; 

− полностью исключить движения по живому 

надпочвенному покрову и газонам. 

− проводить беседы и экскурсии с младшими 

школьниками в городской парк и воспитывать в них 

бережное отношение к природе. 
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Экологическое состояние прудов парка 

«Буферный» г. Пушкин 

Ваганова Екатерина Александровна 

Научный руководитель: Первых Татьяна Юрьевна. 

г. Санкт-Петербург 

Проблема антропогенного загрязнения водных 

объектов является в настоящее время одной из 

ключевых в общей проблеме загрязнения 

окружающей среды. Часто высокой степени 

нагрузки подвержены те природные объекты, 

которые представляют собой рекреационные 

территории – территории отдыха (побережья озер, 

прудов, рек,  лесопарки и др.), так как здесь 

воздействие антропогенного фактора выражено 

максимально. 

Для оценки качества воды, санитарного состояния 

водоемов и прогнозирования тенденций их 

дальнейшего изменения, необходимо создание 

эффективных мер контроля и слежения. В их основе, 

кроме гидрохимического, должен лежать 

биологический анализ. Чтобы наиболее полно 

отразить состояние водной экосистемы в 

современных условиях возникает необходимость 

определения видового состава гидробионтов, по 

которому, спустя многие годы, можно будет 

установить изменения, происходящие под влиянием 

природных и антропогенных факторов. Это 
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составляет одну из главных задач мониторинга 

водных экосистем [1]. 

Практически все малые водоемы Ленинградской 

области, особенно расположенные в городах или 

около них, в настоящее время в той или иной степени 

загрязнены.  

Пруды  Буферного парка, являются важным 

компонентом рекреационных территорий города. На 

данных водоемах, которые являются  зоной отдыха 

горожан,  отмечается значительная антропогенная 

нагрузка. 

Цель данной работы – оценить экологическое 

состояние прудов Буферного парка и предложить 

меры по его улучшению. 

Задачи работы: 

1. Изучить состав макрозообентоса, выявить 

индикаторные группы на каждом водоеме. 

2. Выявить класс качества воды и определить степень 

сапробности каждого водоема. 

3. Предложить практические меры по улучшению 

состояния прудов в Буферном парке . 

Важнейшей комплексной характеристикой 

состояния водоема является уровень его 

сапробности. По мере поступления органических и 

биогенных веществ происходит постепенное 

изменение химического состава воды, видового 

состава гидробионтов, происходит перестройка 

структуры и функций экосистемы в целом. В начале 

процесса загрязнения изменения в экосистеме 

незначительны и обратимы. В дальнейшем 

экосистема увеличивает свою способность к 

переработке поступающих веществ, но до 

определенного предела. Его превышение приводит к 

деградации и  полному разрушению экосистемы 

Сапробность – это комплекс физиологических 

свойств данного организма, обуславливающий его 

способность развиваться в воде с тем или иной 

степенью загрязнения. По нарастанию количества 

органических веществ различают водоемы 

олигосапробные (практически незагрязненные), 

бета-мезосапробные (слабо или умеренно 

загрязненные), альфа-мезосапробные (загрязненные) 

и полисапробные - сильно загрязненные органикой 

Исследования проводились в июне 2016 года на трех 

прудах Буферного парка г. Пушкин.На каждом 

водоеме определялись следующие показатели: 

температура воды, органолептические показатели 

(цвет   воды), цвет ила, кислотность и проводимость 

воды.. Цвет воды определялся с помощью 

стеклянной пробирки, наполненной водой из пруда, 

которая располагалась на фоне белого бумажного 

листа (оценивалось окрашивание сбоку и сверху).  

Прибором pH-EC-метр (HANNA instruments) 

измеряли кислотность и проводимость воды. 

Для оценки экологического качества воды 

использовался один из методов биоиндикации – 

метод Майера, применяющийся для стоячих 

водоемов [2]. Метод использует приуроченность 

различных групп водных беспозвоночных к 

водоемам с определенным уровнем загрязненности.  

При исследовании прудов парка " Буферный": 

1.  Определен качественный состав 

макрозообентоса трех прудов парка «Буферный», 

который включает в себя 12 таксонов, относящихся 

к трем типам, четырем классам беспозвоночных 

животных. 

2. Выявлено 10 индикаторных групп гидробионтов 

из 17-ти, среди которых 2 группы относятся к 

категории обитателей чистых вод, 4 группы – 

организмы средней степени чувствительности, 4 

группы – обитатели загрязненных вод. 

3. Индекс Майера составил для исследованных 

водоемов от 14 до 17 баллов, что соответствует III и 

II классу качества воды. Во втором и третьем прудах 

отмечено наибольшее значение индекса (17  баллов), 

в первом  – наименьшее ( 14 баллов). 

4. Второй и третий пруды парка «Буферный» 

относятся к II классу качества, что соответствует и 

бета-мезосапробной зоне (умеренное чистый), 

первый пруд – к  III классу качества, что 

характеризует данный водоем как умеренно 

загрязненный (альфа-мезосапробной зона). 

5. Видимых источников загрязнения водоемов не 

выявлено, но отмечена антропогенная нагрузка 

некоторых участках береговой линии в виде 

загрязнения бытовым  мусором.  

Рекомендации: 

1.Проводить ежегодный мониторинг состояния 

прудов парка «Буферный» с целью    выявление 

возможных источников загрязнения.2.Регулярно 

проводить очистку берегов от бытового  мусора. 
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К экологии змей в Якутии 

Ким Алексей Владимирович 

Научный руководитель: Чердонова Евгения 

Викторовна 

с. Токко 

Актуальность наших исследований определяется 

недостаточностью информации об экологии и 

основных биологичесих особенностях  змей в 

Олекминском районе. Данная группа   по-прежнему 

остается мало изученным. Есть необходимость 
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проведения целенаправленных исследований змей в 

нашем регионе в целом.  

Цель исследований – получение современных 

данных  экологии и биологии гадюки обыкновенной 

и щитомордника восточного в среднем течении  р. 

Чара.  

Задачи исследования 

− изучить   местообитание и распространение 

изучаемых видов 

− провести морфометрические обследования  

данных видов змей 

− изучение зимней спячки гадюки обыкновенной и 

щитомордника восточного  

В Якутии гадюка обыкновенная встречается в 

Ленском,  Олекминском, Хангаласском районах. В 

местах обитания малочисленный и редкий вид.    

Из литературных источников нам известно, что 

щитомордник восточный водится на Дальнем 

Востоке, на западе – до реки Аргунь, а на севере – до 

реки Амур. 

Изучение местообитания у нас было определено 

местом лова животного. Всего из пойманных  13 

особей  в лесном биоценозе было поймано 10, в  

луговом – 1, в болоте - 1 и одна особь в черте села. 

Все змеи былы добыты вблиз реки, речки или озера.  

В основном в увлажненных и затемненных местах. 

Из литературных источников нам известно, что 

восточные щитомордники  отдают предпочтение 

более влажным местам обитания. Средой их 

обитания являются дальневосточные леса и болота и 

луга.  Наши же места лова этих животных несколько 

отличаются.  

Первый пункт лова (зеленомошный листвинничник) 

находится около  речки «Быйыттаах», который 

расположен на левом берегу р. Чара в 10 км южнее 

от села Токко.  Отдаленность  от берега речки 300 м.  

Вторая точка  лова находится  в речке  «Молбо» 

(левый приток  р. Чара) в 50 км ниже по течению  от 

села (смешанный лес, увлажненное место).   

Третью особь мы выловили в нижнем течении реки 

Токко  на берегу в ивняке 

Морфометрические данные наших исследований 

показывают, что самцы несколько меньше чем самки 

по размерам.    Минимальная длина у самок равна  38 

см, максимальная – 72 см., у самцов же эти 

показатели меньше -   42 см и 61 см соответственно. 

У самок  самое большое количество брюшных 

щитков –  156, наименьшее – 141 штук. У самцов эти 

показатели несколько иные – 151 и 140 штук. 

Количество подхвостовых щитков у самок меньше 

чем у самцов (у самок от 26 до 35 пар, у самцов от 40 

до 44). Самая максимальная толщина (обхват) тела у 

самок 3 см, у самцов 2,9 см.  

У восточного щитомордника, как и у обыкновенного, 

имеются полосы от уголков пасти до глаз. Брюхо 

красноватое или желтоватое, усеянное темными 

крапинками, иногда оно может быть полностью 

черным. У представителя вида верхняя часть головы 

ровная, а кончик носа загнут вверх. 

Характерной чертой данного вида является его 

глубокая ямка между глазом и ноздрями,  поэтому 

его и относятк семейству ямкоголовых, или 

гремучих змей.  

Изучение внешнего вида, замеры его тела 

следующие: 

Общая длина тела 51 и 58; Количество брюшных 

щитков – 159 у обеих особей; Число чешуй – по 21 

штук; Количество подхвостовых щитков 42-43 пары; 

Диаметр тела 2 и 2,3 см. 

Известно, что гадюка питается в основном мелкими 

грызунами, яйцами птиц и их птенцами, личинками 

сибирского углозуба и лягушками.  

Изучение питания гадюки обыкновенной, за которой 

мы наблюдали  с первой декады  июля по 30 сентября 

2016 года, показало, что самым предпочитаемым 

являютя лягушки маленьких размеров и углозуб 

сибирский. Предложенных ей мышевидных она не 

съедала, даже если их омертвляла своим ядом.   

Крайне редко она позваляла себе съедать жуков и 

пауков.  

Питание щитомордника восточного по 

литературным данным особо не отличается от 

гадюки. Пища состоит из мелких грызынов, ящериц, 

птиц, беспозвоночных.  

Мы полагаем, что поимка трех особей 

щитомордника в нашем районе говорит о том, что 

данный вид постепенно расширяет свой ареал, т. е.  

происходят измененя в ариале данного вида.    

Возможно, что на это повлияло изменнеие климата – 

ее потепление (Соломонов Н.Г.). Так же мы 

полагаем, что данный вид постепенно  (и уже) станет 

оседлым видом в нашем районе и республике в 

целом.  

На зимовку гадюки уходят в конце августа – начале 

сентября. Зимуют в расщелинах пустотах скал 

коренного берега, в замусоренных почвенных 

пустотах, термокарстового происхождения на 

глубине от 40 см до 2,5 м. вместе со взрослыми 

зимуют и молодые особи. От мест зимовок змеи 

удаляются не более чем на 3-4 км. Пробуждаются 

змеи в первой половине мая, иногда – в последней 

декаде апреле. Первыми, как правило, пробуждаются 

самцы. 

В третьей декаде сентября нами былы отправлены в 

зимнюю спячку гадюка обыкновенная и 

щитомордник восточный. Каждый вид был помещен 

в отдельное специально оборудованное место.  Были 

вырыты ямки глубиной от 150 до 200 см в глубину. 

Старались попасть в незамерзаемый слой почвы. 

Место, где должен был зимовать змей, был 

оборудован веб камерой и термодатчиком. 

Щитомордник был погружен 20 сентября, а гадюка 

25 сентября 2016 года. С этого момента по сей день 

идетнаблюдение. Каждые десять дней (1,10,20 числа 

месяца) мы снимаем на камеру, фиксируем данные 

термометра.  

Выводы 

После анализа проделанной нами работы мы пришли 

к следующим выводам: 
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1. места обитания и поимки гадюки обыкновенной 

и щитомордника восточного  схожи. Оба вида мы 

находили в схожих биоценозах. 

2. Изучение питания показало, что оба вида так же 

имеют почти одинаковый  рацион питания 

3. Оба вида имеют схожие биологические 

особенности  

4. Считаем, что эти два вида могут сосуществовать, 

так как у них низкая численность и разорванный тип 

ареала и потому у них не должно быть конкуренции 

ни территориально, ни в плане питания.  

 

↓ 

 

Изучение получения ароматических веществ  из  

растений окрестностей села Горняк УР и 

использования ароматических масел 

Матвеева Мария Андреевна 

Научный руководитель: Матвеева Ольга 

Геннадьевна 

г. Ижевск 

Роль зеленых растений в природе, прежде всего, 

заключается в том, что в процессе 

жизнедеятельности они накапливают громадные 

запасы ценного органического вещества, очищают 

воздух от углекислого газа и обогащают его 

кислородом. Органические вещества используются 

всеми живыми существами для питания, а кислород 

воздуха – для дыхания. Растения так же  придают 

воздуху незабываемый аромат, при этом делают его 

целительным, очищают от микроорганизмов. 

Недаром  в средние века студентам рекомендовали 

носить венки из мяты, что успокаивало и улучшало 

запоминание, а туберкулезные больницы до сих пор 

стараются расположить среди массивов хвойных 

деревьев, аромат которых оказывает антимикробное 

действие [4]. 

Меня заинтересовала эта тема исследования т.к.  

ароматические вещества актуальны в наше время: их 

используют в парфюме, банных принадлежностях и 

в медицине, что не менее важно. В экспедиции 

находятся множество растений с ярким запахом и 

полезными свойствами. У меня появился шанс 

получить эфирные масла в полевых условиях. 

Мне бы хотелось узнать, каким способом лучше 

получать ароматические вещества своими руками. 

Цель: изучение эффективности способов получения 

ароматических веществ из растений окрестностей 

села Горняк и использование их в условиях города. 

Задачи: 

1. Проанализировать  наличие  пахнущих и 

содержащих эфирные масла растений  среди 

зафиксированных видов растений окрестностей села 

Горняк, выбрать растения для опытов; 

2. Выяснить микроскопические особенности 

растений выбранных для опытов; 

3. Получить и осуществить рейтинговую оценку 

ароматических веществ тремя способами из пяти 

видов растений окрестностей села Горняк; 

4. Сравнить  эффективности методов получения 

ароматических веществ; 

5. Оценить противомикробную активность 

пихтового масла при  влажной уборке комнаты. 

В первой части исследования в полевых условиях- 

Объект: способы получение ароматических веществ 

из растений. 

Предмет: изучение эффективности способов 

получения ароматических веществ. 

 Гипотеза: самый приятный запах будет при 

получении спиртовой вытяжки. 

Во второй  части исследования в условиях города- 

Объект: пихтовое масло 

Предмет: его антибактериальное действие на воздух 

Гипотеза: применение пихтового масла при уборке 

снизит общее микробное число воздуха. 

Для анализа количества  видов растений 

обладающих ярко выраженными ароматами 

использовался аннотированный список растений, 

составленный по результатам экспедиции. 

Подсчитывалось количество видов в %.Среди 

растений  располагающихся на территории лагеря и 

в его окрестностях было выделено  и собрано для 

получения ароматических веществ 5 видов растений: 

полынь горькая (Artemisia absinthium), 

использовался лист и стебель; таволга вязолистная 

(Filipendula ulmaria) использовался цветок; мята 

перечная ( Mentha arvensis), использовался лист и 

стебель; пихта сибирская (Abies sibirica) 

использовался лист; земляника лесная (Fragaria 

vesca). При обходе лагеря в поисках ароматических 

растений были выбраны вышеперечисленные виды, 

т.к. они обладали более ярким и запоминающимся 

ароматами. Для определения использовался атлас – 

определитель дикорастущих растений.  
Использовались три  доступных способа для 

получения ароматов из растений: вытяжка маслом, 

вытяжка спиртом, засушивание растений. 

В условия города  в ноябре изучалась эффективность 

использования пихтового масла для уборки комнаты, 

для уменьшения количества микроорганизмов в 

воздухе. Было выбрано именно пихтовое масло, т .к 

оно обладает не только уничтожает микробов, но и 

обладает приятным запахом, что подходит для 

уборки дома. Чтобы  узнать эффективна ли уборка с 

маслом и стоит ли использовать ее в быту для уборки 

пыли и уничтожении микробов (в нашем случае с 

маслом пихтой) провели три опыта. Оценивалась 

общее микробное число воздуха до уборки. После 

влажной уборки  без масла и  после влажной уборки 

с маслом. Использовали  метод седиментации. 

Все опыты проводились при комнатной температуре 

в комнате автора с помощью чашек Петри  с 

питательной средой – мясо-пептонный агар.     

. На третий день инкубации подсчитывались 

выросшие колонии и производили перерасчет 

содержания бактерий в 1 м3 по методу Омелянского  

Чтобы узнать какие выросли бактерии, из  

бактериальных колоний делали мазок и окрашивали  
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по Грамму  в лаборатории Ижевского медицинского 

колледжа. 

В ходе работы в окрестностях лагеря участниками 

экспедиции зафиксировано 134 вида растений. 15% 

(20 видов) с ярко выраженными запахами. 8 

содержат эфирные масла по литературным данным. 

Для дальнейшей работы было отобрано 5  с наиболее 

приятным запахом, для оценки эффективности 

способов получения ароматов. 

По результатам микроскопии у мяты и полыни на 

поверхности листа находятся характерные  волоски 

и видны железки с  каплями эфирного масла. На 

микропрепарате пихты видны смоляные ходы. 

Особенности микроскопического строения 

сохраняются и при сушке, что можно использовать 

для оценки сырья.  При сушке сильно крошатся такие 

травы как цветы таволги вязолистной (Filipendula 

ulmaria); мяты перечной ( Mentha arvensis), хвоя  

пихты сибирской (Abies sibirica) поэтому их лучше 

использовать в саше или для заваривания.   Листья и 

стебли полыни горькой (Artemisia absinthium) 

крошатся гораздо меньше поэтому их можно 

использовать и для фитоковриков.  

По результатам  рейтинговой  оценки ароматических 

веществ участниками экспедиции наиболее высоко 

были оценены ароматические вещества  полученные  

из мяты и пихты. 

Наиболее приятные запахи получены при получении  

вытяжки маслом и засушивании растения (средний 

балл оценки 4,1)  вытяжка спиртом оценивалась 

испытуемыми ниже на 3,5 балла. Моя первая  

гипотеза не подтвердилась. Наиболее эффективным 

оказался способ вытяжки маслом, который легче чем 

остальные, а результат оказался выше. 

 Экспериментальная проверка гипотезы  о 

противомикробной активности пихтового масла при 

влажной уборке подтвердилась. Количество 

микроорганизмов на м3. в 2,9 раза ниже чем до 

уборки, этот результат лучше в 1,4 раза чем при 

обычной влажной уборке.  
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параметров 
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Научный руководитель: Матвеева Ольга 

Геннадьевна 

г. Ижевск 

Муравьи - общественные насекомые, живущие 

колониями. Они встречаются повсеместно,  их образ 

жизни привлекает внимание [1]. Прежде всего,  они 

играют большую роль в нормальной жизни лесного 

хозяйства [2]. Так, подсчитано, что муравьи среднего 

муравейника защищают от вредных насекомых 0.25 

га леса, а крупного – до 1 га [3]. Поэтому суточная 

активность муравьев представляет несомненный 

интерес. Несмотря на то, что  исследования по этой 

теме проводились, но данных по Удмуртской 

республике не обнаружено. Активность муравьев 

зависит от многих факторов: прежде всего от 

температуры окружающей среды. 

Цель работы: изучить зависимость суточной 

активности от некоторых внешних факторов. 

Для достижения нашей цели мы поставили ряд задач: 

1) изучить особенности активности рыжих лесных 

муравьев  по литературным данным; 

2) охарактеризовать изучаемые муравейники; 

3) пронаблюдать за активностью муравьев в разное 

время суток; 

4) установить зависимость активности от 

температуры; 

5) установить зависимость активности муравьев от 

освещенности. 

Объект исследования: лесной рыжий муравей. 

Предмет исследования: активность рыжих лесных 

муравьев. 

Гипотеза: муравьи становятся активнее с 

повышением температуры и освещенности. Исходя 

из этого, ночью муравьи  не активны.   

В ходе исследования нами использовались 

следующие методы: наблюдение и измерение, 

сравнение. 

Таким образом,  представляет практический интерес 

выявление факторов, изменяющих суточную 

активность муравьев как санитаров леса. 

Наблюдение проводилось в ходе экспедиции «Лето 

наших открытий» с 5 -9 июля в районе деревни 

Горняк , Можгинского района  УР и 14-19 августа в 

районе поселка Яган-Докья    Малопургинского 

района УР. Фиксировались и описывались 

муравейники Formica rufa. Из обнаруженных 

муравейников выбирался наиболее доступный для 

регулярного осмотра, на нем фиксировалась 

активность муравьев (по Г. М. Длусскому и А. П. 

Букину, 1986) и микроклиматические параметры [4]. 

В окрестностях территории лагеря было обнаружено 

и описано два  муравейника Formica rufa, один рядом 

с поселком. Для дальнейшего изучения были 

выбраны муравейники которые  находились ближе 

лагерю и жилищу. 
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Наблюдения за активностью велись на тропе,  

которая поднималась вдоль ствола ели в первом 

муравейнике и вдоль ствола упавшей осины на 

втором муравейнике. Средние значения активности 

муравьев и микроклиматических параметров в 

течение суток представлены на рисунке. 

Проведенное исследование показало, что: 

1. по литературным данным, рыжие лесные муравьи 

имеют дневной тип активности; 

2. изучаемые муравейники имеют высоты 27см, 

50см, 56см, что меньше, чем максимальное  по 

литературным данным – 125см; материал для 

постройки  гнезда из подручных средств 

расположенным рядом. Так, первый муравейник 

состоял из комочков почвы, еловой хвои, палочек. 

Второй из комочков почвы, сосновой хвои и дерна, а 

третий муравейник был подобен второму, но 

имелись еловые хвоинки, а не сосновые; 

3. максимальная активность муравьев наблюдается 

вечером в 18-20 часов, также высокая активность в 8-

10 часов утром; минимальная – днем в 12-14 часов, 

что, возможно, связано с пиком температур;  

4. до 12 часов с повышением температуры 

активность нарастает и достигает своего пика в 8-10 

часов, с 12 до 14 часов резко падает из-за того, что 

температура достигает максимума. После 14 часов 

снова активность достигает пика, так как воздух 

держит тепло, а солнце не печет, после 18 часов 

активность спадает; 

5. понижение освещенности не значительно влияет 

на понижение активности муравьев. А повышение 

освещенности может действовать на активность 

муравьев опосредованно за счет повышения 

температуры. 

Моя гипотеза подтвердилась частично, с 

повышением температуры муравьи становятся 

активнее, пока температура (следовательно) не 

достигает своего максимума, но на муравьев не 

значительно влияет понижение освещенности, 

поэтому ночью они активны. 
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Измерение морфологнческих показателей хвои 

сосны обыкновенной в зависимости от степени 

загрязнения воздуха 

Почивалова Анастасия Павловна 

Научный руководитель: Горшкова  

Любовь Андреевна 

г. Кемерово 

В лесной зоне России наиболее чувствительными к 

загрязнению воздуха являются сосновые леса. Это 

позволяет выбирать сосну обыкновенную в качестве 

индикатора антропогенного загрязнения. 

Информативными по техногенному загрязнению 

являются морфологические и анатомические 

изменения, а также продолжительность жизни хвои 

сосны. 

Цель работы: изучить влияние загрязнения воздуха 

на морфометрические особенности строения хвои 

сосны обыкновенной. 

Задачи:  

1. На основе данных мониторинга 2013-16 гг. 

определить точки для сбора проб хвои сосны 

обыкновенной. 

2. По состоянию хвои определить степень 

загрязнения воздуха, провести морфометрические 

измерения. 

3. Выявить влияние загрязненности воздуха на 

изменении морфометрических показателей хвои 

сосны обыкновенной. 

Сосна обыкновенная в г. Кемерово встречается как в 

естественных, так и в искусственных посадках. 

Поэтому использование сосны в качестве объекта 

биоиндикации является оправданным.  

Исследования проводились в ноябре-декабре 2016 

года, в 3 районах города, в 6 точках, 

месторасположение которых совпадает с точками 

проведения мониторинга загрязнения воздуха, 

проводимого в 2013-16 гг. участниками летней 

экологической школы НОУ «Ареал» и предыдущими 

исследователями (Россолов А., 2016).  

Изначально, для выбора точек использовались 

данные о загрязнении воздуха, приводимого для г. 

Кемерово в «Докладе о состоянии окружающей 

среды Кемеровской области (2013, 2014). Для 

сравнения пробы хвои также были взяты с точки, 

находящейся в стороне от оживлённых 

автомагистралей - в сосновом бору Рудничного 

района г. Кемерово, примерно в километре от 

автотрассы.  

На каждой точке исследования выбрано по 5 

экземпляров сосны обыкновенной. Согласно 

методике Ашихминой Т.Я. (2008), с этих деревьев 

собиралась хвоя.  

Отбор хвои проводился после окончания 

вегетативного периода, с ноября по декабрь 2016 

года, с боковых побегов третьего года жизни. С 

каждой площадки было подсчитано 200 пар (400) 

хвоинок, всего 2400 хвоинок. 

Хвоя с каждой площадки разделялась на три части 

(неповреждённая хвоя, хвоя с пятнами (некрозами) и 

хвоя с признаками усыхания) и подсчитывалось 

количество хвоинок в каждой группе. Повреждение 
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и усыхание хвои оценивалось по шестибальной 

системе, согласно методике. 

Одновременно, на тех же площадках, была 

проведена оценка жизненной устойчивости деревьев 

по методике, предложенной в пособии 

«Комплексная экологическая практика школьников 

и студентов» (2002). Для большей точности в оценке 

устойчивости использовалось не менее 10 

экземпляров сосны обыкновенной.  

Далее (в камеральных условиях) проводились 

измерения длины выбранной хвои в мм. Данные 

заносились в рабочую таблицу и в дальнейшим 

статистически обрабатывались. 

ВЫВОДЫ: 

1. Обследовано 6 участков и  собраны растительные 

образцы в Центральном, Ленинском и Рудничном 

районах города Кемерово. 

2. В среднем класс устойчивости сосны 

обыкновенной в исследованных точках определяется 

как II-III.  Можно отметить, что оценка жизненной 

устойчивости 2013 и 2016 годов отличается 

незначительно, что может говорить о том, что 

экологическая обстановка в городе в целом остаётся 

стабильной. 

3. Наиболее вариативной хвоя сосны оказалась в 

парке  филармонии, длина хвоинок меняется от 39 до 

63 мм. Минимальные показатели нормальной 

(зелёной) хвои отмечаются у деревьев возле 

остановки «Юбилейный» и на Бульваре строителей 

(39 мм). Максимальные показатели длины 

нормальной хвои – в парке возле филармонии – 87 

мм и в в сосновои бору в районе Кардиоцентра – 72 

мм. 

4. Наиболее вариативной хвоя сосны с некрозами 

напротив остановки «Юбилейный», длина хвоинок 

меняется от 34 до 62 мм и на бульваре Строителей – 

от 56 до 94 мм. 

5. Вариативность длины хвои зависит от степени 

загрязнения воздуха в конкретной точке, в которой 

проводился сбор растительного материала 
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Использование малабарского шпината 

(Basella alba) 

Саввинов Александр  

Научный руководитель: Блюммер Любовь 

Александровна 

Цель работы: изучить полезные вещества 

содержащие в листьях и плодах малабарского 

шпината (Basella alba) , и их использование  

Задачи:  

• Определить наличие йода и железа в малабарском 

шпинате 

• Выявить полезные свойства растения и его 

практическую значимость 

• Сделать выводы и рекомендации 

Актуальность 

Оранжерея при Дворце детского творчества 

пользуется огромной популярностью у жителей 

нашего города. Это одно из немногих мест в городе, 

где всегда открыты двери для конкретных ощущений 

самой природы-растений.  

Возможность общения с оранжерейными 

растениями бесспорно приводит в восторг и 

взрослых и детей. Но порой никто не задумывается 

какими полезными свойствами они обладают и 

какую практическую значимость они имеют 

Я занимаюсь в кружке «Флора» под руководством 

Ботулу.Н.А.  

Описание. 

Базелла – новое для нас декоративное и пищевое 

растение. Ещё со времён великих открытий она 

попала в Англию с Малабарских островов, где и 

получила своё название “малабарский шпинат”, 

потому как в родных местах данное растение 

используется в пищу в качестве листового овоща. 

Родиной базеллы являются субтропики и тропики: 

Америка, Африка, Индия, Мадагаскар. В странах с 

подходящим климатом это растение растет  в садах 

круглый год. В регионах с холодным климатом 

вырастить базеллу можно в домашних условиях. 

Размножается она семенами, рассадой ее 

высаживают в мае в открытый грунт. Цветок 

обязательно должен за что то уцепиться, с этой 
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целью ему ставят вертикальную опору. Растение 

растет против часовой стрелки. За один сезон она 

вырастает до 2-х метров. 

Полезные свойства базеллы белой 

Базелла не только очень красивое, но и полезное 

растение. Индийские красавицы использовали 

красящие плоды цветка вместо румян. 

Уход за базеллой 

Базелла – неприхотливая лиана, ухода это растение 

почти не требует.  

Главное, чтобы местоположение было солнечное, и 

полив регулярный. Очень любит базелла 

опрыскивание водой комнатной температуры.  

Базелла – это теплолюбивая и многолетняя лиана, 

представитель семейства Базелловых.  

Базелла белая содержит высокое содержание железа 

и йода. Железо – это важный микроэлимент, 

недостаток которого приводит к повышенной 

утомляемости и слабости. Йод жизненно необходим 

нашему организму для синтеза гормонов 

щитовидной железы. 

Базелла в кулинарии. 

Из ее главных достоинств считается пищевая 

ценность побегов и листьев. Листья используют как  

шпинат, для салатов, супов. Плоды применяют в 

качестве пищевого красителя для выпечки, 

изготовления киселей, варенья, конфет. Сок из 

плодов имеет красящие свойства, что позволяет 

использовать его в качестве натурального красителя. 

Опыт по определению железа 

Мы взяли лист базеллы и порезали его на мелкие 

кусочки, положили в фарфоровую чашку, по 

определению железа ставили на плиту и довели до 

состояния пепла.  В полученный пепел мы добавили 

соляную кислоту и пропустили этот раствор через 

бумажный фильтр. Добавили пару капель красной 

кровяной соли, и раствор приобрел голубой цвет, что 

доказывает содержание ионов железа  

Почему я определял железо 

Железо с медицинской точки зрения- это очень 

важный микроэлемент, играющий решающую роль в 

здоровье человека. Его наиболее важной функцией 

является участие в структировании белков, в синтезе 

кислорода, гемоглобина и миоглобина в организме, а 

также обеспечении обменных процессов. 

Соединения железа имеют важное значение для 

нормального функционирования иммунной 

системы, в первую очередь на клеточном уровне. В 

сочетании с минералами, присутствующими в 

организме человека, при минимальных дозах железо 

оказывает мощный положительный эффект.  

Опыт по определению йода 

Взяли фильтрат базеллы и капнули несколько капель 

раствора крахмала. Появляется темно-фиолетовое 

окрашивание. Это свидетельствует о том, что это 

растение содержит йод. 

Почему я определял йод 

1) Йод в организме человека принимает участие в 

регуляции: 

2) Энергетического обмена, температуры тела. 

3) Скорости биохимических реакций 

4) Обмена белков, жиров, водно-электролитного 

обмена. 

5) Метаболизма ряда витаминов. 

6) Процессов роста и развития организма, включая 

нервно-психическое развитие. 

Польза йода: обеспечивает большой энергией, 

способствует росту, облегчает соблюдение диеты за 

счет сжигания избыточного жира, активизирует 

умственную работу, гарантирует здоровье зубам, 

коже, ногтям волосам. 

Выводы и рекомендации: 

• Базелла белая содержит много усвояемого 

организмом человека железа и йода, влияющего на 

прочность костей и иммунитета. 

• Мы выявили полезные свойства нашего растения 

и его практическую значимость 
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Использование феромонных ловушек для 

снижения численности короеда-типографа 

IpstypographusL. в Баболовском парке «ГМЗ 

Царское село» 

Терещенко Елизавета Тимофеевна 

Научный руководитель: Фоминых Татьяна 

Сергеевна, Первых Татьяна Юрьевна 

Исторические сады и парки с их неповторимым 

уникальным ландшафтным дизайном, 

сохранившиеся до нашего времени или 

реконструированные  в соответствии документами, 

являются национальным достоянием России. Задача 

современного общества – сохранить их для будущих 

поколений. 

В самом конце XX века в ельниках ряда областей 

европейской части России был выявлен рост 

численности популяций короеда-типографа. По 

итогам лесопатологической экспертизы 2015г. 

зараженными в Ленинградской области признаны 14 

тысяч гектаров леса, что значительно больше, чем в 

других субъектах Северо-Западного федерального 

округа Короед-типограф Ips typographusL., широко 

распространённый вредитель в хвойных, 

преимущественно еловых лесах Евразии, относится 

к числу особо опасных вредителей леса и считается 

практически единственным из стволовых 

вредителей, способным давать пандемические 

вспышки численности в условиях региона. Усыхание 

ельников приводит к радикальным нарушениям в 

структуре лесов целых регионов, неблагоприятным 

экологическим и экономическим последствиям  

Цель работы: Оценить состояние елей в Баболовском 

парке «ГМЗ Царское Село» на наличие жуков-

короедов и эффективность использования 

феромонных ловушек для снижения  их 

численности. 

Задачи:  

1. Выявить наличие короеда - типографа на ели 

(Piceaabies). 
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2. Провести наблюдение за сезонной динамикой 

численности короеда-типографа (Ips typographusL.). 

3. Оценить возможность применения феромонных 

ловушек в качестве защитного мероприятия  для 

снижения численности короеда типографа в 

условиях парковой зоны. 

Эксперименты проводили в Государственном музее 

– заповеднике «Царское село» (Санкт-Петербург) на 

территории Баболовского парка с преобладанием 

еловых насаждений,  с конца мая до конца августа 

2016 г. 

Для выявления короеда типографа и наблюдения за 

динамикой его численности использовали ловушки 

барьерного типа с агрегационным феромоном 

данного вредителя, разработанный и производящий 

в ФГУП ВНИИХСЗР 3(по ТУ 2449-380-00209252-98) 

. Развешивали их в соответствии с рекомендациями 

по применению (; Маслов и др., 2014). Опыт включал 

5 повторностей (одна ловушка – одна повторность). 

Учеты количества отловленных  жуков 

осуществляли с сотрудниками Всероссийского 

научно-исследовательского института защиты 

растений еженедельно.  Привлеченных в ловчие 

стаканы насекомых собирали с каждой ловушки 

отдельно, и подсчитывали их в лаборатории ВИЗР. 

Проведенный нами  эксперимент с  использованием 

феромонных ловушек позволил оценить ситуацию с 

короедом типографом на территории Баболовского 

парка. Данные показали, что этот вредитель 

присутствует в парке в том количестве, которое 

может нанести значительный вред уникальным 

деревьям паркового ансамбля  и ему следует уделить 

пристальное внимание  в дальнейшем.  

Наблюдения за динамикой численности вредителя  

наглядно продемонстрировали, что в нашей зоне 

короед типограф дает только одно поколение и 

основной пик численности (лёта) приходится на 

июнь месяц, когда и следует использовать ловушки.. 

Использование феромонных ловушек, в нашем 

случае, позволило, в некоторой степени, снизить 

численность короеда типографа за счет отлова 

взрослых особей и снижения численности дочернего 

поколения. 
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Мыши ушаны национального парка 

«Аанайылгы Сиинэ». Могут ли зимовать 

летучие мыши в национальном парке «Аан 

Айылгы Сиинэ»? 

Харлампьев Конон 

Научный руководитель: Евлева Фекла Матвеевна 
 

Цель работы: Изучение условия зимовки  летучих 

мышей и выяснение возможности их зимовки в 

условиях национального парка. 

Гипотеза: Возможно, в территории  парка  есть  

такие места,  где температурные условия позволяют 

зимовку летучих мышей. 

Задачи:  

1. Изучение образа жизни летучих мышей (питание, 

разновидности, размножение, спячка, долгота 

жизни, естественные враги). 

2. Изучение условий  спячки мышей. 

3. Сравнение климатических условий парка  и  

условий   мест  в  Якутии,  где  зимуют  летучие 

мыши. 

4. Сделать  аналитические выводы. 

Методика  исследования:  

1. Сбор научной информации 

2. Анализ собранной информации. 

3. Сравнение реальных условий парка с 

изученными и полученными данными. 

Слова – термины,  обозначающие летучих мышей:  

рукокрылые, млекопитающие, зверьки. 

Термины технические: штольня, рудник, 

законсервированный рудник, гипсовый рудник, 

тепловизор, термограф. 

Актуальность.  В  национальном  парке  «Аан  

Айылгы  Сиинэ» почти  с момента  его  основания 

ведутся  работы  по  подсчету  численности  лосей,  

медведей, косуль, глухарей, куропаток, зайцев,  

лисиц и т. д. Изучается и растительный  мир  парка, 

к примеру, редкие растения,  которые  встречаются  

только на территории  парка. Но  в  то же время 

летучими  мышами  никто не интересовался. 

Возможно  из-за того, что они не применяются в 

пище, никого не привлекают   красотой своей и не 

восхищают внушительными размерами. По  ходу  

изучения о  летучих мышах  из  литературы, я  узнал, 

что среди разновидностей этих существ по сей  день 

есть  много не изученных видов.  

Введение.  

Велик и разнообразен  мир мышей  ушанов, пишут, 

что в  природе насчитывается  более 800 видов. Кто 

они, в каких местах  обитают, как размножаются, 
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изменяется ли их  количество, какие причины 

влияют на их численность?  Интерес к этим 

существам  у меня  появился  во  время   зимней 

экспедиции учащихся нашей школы в феврале  этого 

года в национальный парк «Аан  Айылгы Сиинэ», 

когда  мы  увидели  следы  их  обитания  в  пещерах   

знаменитых скал. Особенно  меня  поразил  тот  факт, 

что они впадают  в  зимнюю  спячку  и  выдерживают  

зимний холод. На зимнюю экспедицию был 

приглашен известный краевед учитель Ойской 

средней школы Ноговицын Прокопий Романович.  

Он был  посредником и  инициатором экспедиции  

организованной Институтом биологических 

проблем криолитозоны СО РАН, когда в прошлом 

году в феврале ему  сообщили об обнаружении 

редкого вида мыша ушана.  В пещере, известной под 

названием Сылаас Хаспах,  близ села Тиит- Арыы 

Кангаласского улуса, молодые ученые этого 

института Руслан Кириллин и Николай Мамаев 

отыскали бурого ушана. С помощью  тепловизора 

измерили температуру тела летучей мыши. В 

частности, в области  ушей датчик показывал  минус 

1,9  градусов.  А  в пещере в это время  было минус  

семь  градусов (- 7о С). Это была поразительная 

находка! 

Общая  характеристика летучих мышей. 

Отличительный  признак рукокрылых  от других 

млекопитающих - это наличие своеобразных  

крыльев, которые образовались из передних  

конечностей. Между  удлиненными  пальцами у 

летучих мышей натянута тонкая  кожная перепонка, 

примыкающая  и к бокам туловища. Такая же 

перепонка натянута между  задними ногами и 

хвостом,  поэтому летучие мыши не могут  ходить и 

даже  встать и когда зверьки  устраиваются на отдых, 

они  повисают вниз головой.  Благодаря крыльям 

летучие мыши кажутся крупными животными, на 

самом же деле многие из них принадлежат к самым 

мелким млекопитающим. Есть летучие мыши с 

размахом крыльев в 15 см, а есть и такие виды, у 

которых размах крыльев достигает до 2 метров 

(лисица Бисмарка). 

Эти животные, за исключением некоторых  видов  

зимой впадают в спячку. Перед спячкой сильно 

жиреют, и за счет этого  жира протекает  спячка 

мышей. Во время спячки зверьки  теряют пятую, 

шестую часть своего веса. 

Уникальность  этих животных  на этом не 

заканчивается. Летучие мыши охотятся только 

ночью. В ночных  полетах  они не пользуются  

зрением, а ориентируются с помощью  

высокочастотных волн, которых  испускают сами, а 

эти волны  отражаются  от препятствий. Отраженные 

от преград волны   улавливаются самими  мышами, и 

они прекрасно огибают все препятствия на своем 

пути.     

Зимовка летучих мышей в Якутии. В Якутии, где  

среднегодовые  температуры отрицательны и почти 

по всей территории распространен вечномерзлый 

грунт, совсем мало мест,  пригодных для  зимовки 

летучих мышей. Были сведения о  двух таких местах. 

Палеонтолог Б.С. Русанов  (1976) встретил живых 

летучих мышей в пещере где-то возле  поселка 

Хатыстыр Алданского района в марте, видовой 

состав не определил. Позднее были утеряны 

сведения о местонахождении этой пещеры. В 1987 

году  зимовка рукокрылых обнаружена при 

обследовании выработанной части гипсового 

рудника «Олекминский»  Ревиным и Боескоровым. 

Об условиях зимней спячки летучих мышей в 

Якутии практически  ничего не известно. 

 Поэтому февральская находка летучей мыши близ 

села Тиит-Арыы была уникальной находкой. «Это 

очень редкий гость в республике, поскольку Якутия 

находится за пределами ее ареала, - сказал 

корреспонденту ЯСИА руководитель экспедиции 

школьников «Эллэйаада» Прокопий Романович. -  На  

территории  Якутии  известны лишь четыре находки  

бурого ушана: две – в среднем течении реки Токко 

близ  села Тяня,  в селе Чурапча и  в  долине реки 

Лены  близ  города Олекминска.  Таким  образом,  

Хангаласский  бурый  ушан  является  пятым  

экземпляром, обнаруженный  на  территории  

Якутии. Из  всех  летучих  мышей,  обитающих  в  

республике, более  редкой  может  быть  только  

ночница  Иконникова». 

Появление в  центральной части Якутии этих редких 

видов млекопитающих  ученые  склонны  связывать  

с  глобальным  изменением  климата.   

Виды  летучих  мышей  зимующих  в  Якутии.  В  

основном  зимуют  5  видов летучих  мышей  в  

Якутии.  Это  бурый  ушан, северный кожанок,  

ночница Иконникова,  ночница Брандта, ночница 

Даубентона. Описание образа жизни всех пяти видов 

летучих мышей зимующих в Якутии в местах 

обитания и  фотографии их внешности подробно 

даны в презентации доклада. 

Заключение: 

Зимовку летучих мышей Якутии в последнее 

десятилетие изучает Ануфриев А.И. д.б.н. ИБПК СО 

РАН и его молодые коллеги. Более системное 

изучение спячки мышей они проводили в рудниках 

Олекминска. 

По рассказам инспекторов охраняющих  природу 

национального парка  «Аан Айылгы Сиинэ»  и по 

рассказам школьников экологического  лагеря в  

летнее время они по ночам видели множество 

летучих мышей. А летучие мыши Якутии считаются 

аборигенными видами, т.е. они  обычно зимуют в тех 

местах где проводили лето.  Есть сведения, что 

летучих мышей зимой обнаружили в Кобяйском  и 

Нюрбинском  улусах.  

Температурные условия этих улусов и  нашего улуса 

почти не отличаются. Климат в парке более мягкая 

чем в центре улуса. Эти два фактора нас 

обнадеживают в том, что летучие мыши могут 

остаться на зиму на территории национального парка 

«Аан Айылгы Сиинэ».  
 

Список литературы: 
 



93 

 

1. Ануфриев А.И. О зимовке гладконосых летучих 

мышей в Якутии. //VII съезд Териологического 

общества. М., 2003. С. 22. 

2. Ануфриев А.И., Соломонова Т.Н., Архипов Г.Г., 

Турпанов А.А., Соломонов Н.Г. Зимняя спячка 

летучих мышей на крайнем Северо-Востоке их 

ареалов. // Доклады Академии наук. 2003. Т. 392. № 

1.С 413 – 416. 

3. Плохинский В.А. Биометрия. М., 1970. 362 С. 

4. Ревин Ю.В., Ануфриев А.И., Боескоров Г.Г. 

Летучие мыши в Якутии (видовое разнообразие, 

распространение, экология. //М., 2004. №7.С.83 – 95. 

5. Ревин Ю.В., Боескоров Г.Г. О нахождении 

зимовок летучих мышей в Якутии.   //Зоологический 

журнал 1989. Т.63. №3.С. 150 -151. 

  

↓ 

 

Биологическое разнообразие и динамика 

численности орнитофауны  заволжской части 

Воротынского  района Нижегородской области 

Казнина Юлия Витальевна 

Научный руководитель: Доронина Анна Викторовна 

с. Михайловское 

Птицы играют большую роль  в структуре 

природных сообществ. Орнитологические 

исследования  могут лежать в основе мониторинга и 

прогнозирования  состояния  экосистем, т.к. птицы 

быстро реагируют на изменение окружающей среды. 

Изучение орнитофауны Заволжья  позволит  

сравнить  видовое разнообразие птиц в разных 

экологических сообществах.  

Цель  исследования:  изучение видового 

разнообразия и динамики численности орнитофауны  

в разных экосистемах заволжской части 

Воротынского района Нижегородской области.  

Задачи: 

1. Освоить методы учета численности птиц. 

2. Изучить видовой состав птиц  разных экосистем 

Заволжья. 

3. Провести численные учеты птиц в разных 

биотопах. 

4. Провести математическую обработку 

полученных материалов и выявить сходство 

биотопов.  

5. Выявить  редкие виды и причины изменения 

видового состава и численности птиц в экосистемах. 

Исследование  позволит привлечь внимания к 

сохранению орнитофауны  Заволжья. 

Основная часть. На территории заволжской части 

Воротынского района находится  Камско-

Бакалдинская группа болот- крупнейший 

сохранившийся в Нижегородской области и в центре 

европейской части России болотный массив. Это 

водно-болотные угодья, имеющие международное 

значение в соответствии с Конвенцией о водно-

болотных угодьях. Эти места служат местом 

остановок на пролете большого числа 

водоплавающих и околоводных птиц.  

В Нижегородской области встречаются  293 вида 

птиц – от, многочисленных и распространенных 

повсюду, до, случайно залетавших по не всегда 

понятным причинам. Они относятся к 19 отрядам 

[3,4].  

Место и методы исследования 

2.1. Место исследования. 

Территория заволжской части Воротынского района 

относится к подзоне хвойно - широколиственных 

лесов зоны южной тайги. Поверхность лесного 

Заволжья представляет собой обширную плоскую 

равнину, сложенную преимущественно толщами 

ледниковых и послеледниковых отложений песков. 

Заволжская часть Воротынского района 

Нижегородской области уникальна по своей 

природе. Здесь можно встретить разные экосистемы: 

луга, леса, водоема.  

На территории Воротынского района находится  19 

памятников природы, из них 10 в заволжской части 

[2]..  

2.2. Методы исследования 

Существует несколько методов учета и обнаружения 

птиц. Мы выбрали наиболее приемлемый для 

сезонных учетов маршрутный метод Ю.Равкина. Во 

время учёта  по маршруту регистрируют  всех 

встреченных (увиденных и услышанных) птиц с 

указанием расстояния до них.  

Оценивается также чистое время учёта в часах. 

Расчёт  плотности птиц ведется для каждого из 

встреченных видов в отдельности по формуле: 

N вида = (n1 х K1) + (n2 х K2) + (n3 х K3) + n4xK4) / 

L, 

где n1-n4 - число особей, зарегистрированных в 

полосах обнаружения,  K -пересчётные 

коэффициенты (К=10 для100м, К=100 для 10 м и 

т.д.), L - учётный километраж (в километрах).  Для 

птиц, встреченных летящими, пройденное 

расстояние (L) заменяется на суммарное время учёта 

в часах (Н), умноженное на 30 - среднюю скорость 

полета птиц в км/час.  

N= n / (Н х 30). 

Данные по плотности «сидящих» и «летящих» птиц 

суммируются [5]. 

Для сравнения видового разнообразия  биотопов 
использовали  индекса Чекановского – Серенсена, 

который рассчитывали по формуле   

I=2g/(a+b), 

где I – индекс Чекановского - Серенсена, g – число 

общих для двух исследуемых биотопов  видов , a – 

число видов в биотопе А, b – число видов в биотопе 

B. 

При I<0,5 – сходство биотопов  низкое,I=0,5 – 

сходство среднее,I>0,5 – сходство высокое. 

Результаты исследования 

1. Для изучения видового разнообразия птиц 

Воротынского района вначале исследования нами 

были проведены рекогносцировочные экскурсии с 

фиксацией каждого встреченного вида и описанием 

места его пребывания. Таким образом, нами было 

зарегистрировано140 видов  птиц, что составляет 
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47,8 % от  всех, встречающихся  а Нижегородской 

области (293) и 75 % от всех гнездящихся. Птицы 

принадлежали к  17 (из19) отрядам, 40 семействам 

(из 52), 88 родам. Самый многочисленный отряд  

воробьинообразные (63вида). 

2. В ходе исследования обнаружено 30 редких 

видов птиц, что составляет  36,7% из 82  

находящихся в Красной книге Нижегородской 

области.  

3. В четырех экосистемах проведены маршрутные 

учеты численности за 6 лет. Только 3 вида (чечевица, 

ворона серая и коршун) встречались во всех четырех 

биотопах. Наибольшее видовое разнообразие 

зарегистрировано на заброшенном агроценозе – 

зарастающем поле – 29-31 вид. Там встречались и 

птицы открытых пространств, и лесные виды. На 

втором месте оказался хвойный лес. В нем 

количество видов по годам исследования колебалось 

от 23 до 30. На лугу же обнаружено от 16 до 18 видов. 

На водоеме от15 до 19 видов.  

4. Сравнение видового разнообразия с 

использованием индекса Чекановского-Серенса 

показало, что высокое сходство характерно для 

хвойного леса и зарастающего поля, луга и водоема. 

Низкое для луга и поля, луга и леса, водоема и леса, 

водоема и поля  

В заброшенном и зарастающем поле разные 

экологические группы птиц находят оптимальные 

условия для гнездования. Плотность населения 

самая высокая у синицы большой и дрозда 

рябинника в хвойном лесу, трясогузки желтой на 

лугу и поле, пеночки-теньковки на поле и в лесу и 

славки серой на поле. 

Выводы 

Результаты наших исследований показали 

следующее. 

1. В Воротынском районе встречается 140 видов 

птиц, что составляет 47,8% от всех 

зарегистрированных в Нижегородской области. 30 

видов относится к категории редких, занесенных в 

Красную книгу области. 

2. На примере изучения птиц на заброшенном 

агроценозе – зарастающем лесом поле мы убедились, 

что они легко реагируют на изменение ландшафта. В 

нашем случае увеличением видового разнообразия в 

1,7 раза по сравнению с лугом и приближением его к 

лесу.  

3. Данные наших наблюдений  актуальны, имеют 

научную ценность. Результаты опубликованы в 

сборниках рабочих материалов Комиссии по 

Красной книге Нижегородской области (Редкие 

виды живых организмов Нижегородской области, 

выпуск 2 и 4). 
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Исследование функциональной моторной 

асимметрии у крыс линии Wistar в трех 

двигательных тестах 

Коровин Борис Евгеньевич, Левченко Наталия 

Александровна 

Научный руководитель: Вольнова Анна Борисовна 

Постановка задачи  

Целью нашей работы было определить 

латерализацию в использовании передней 

конечности крысами при выполнении трех разных 

двигательных тестов. Были поставлены следующие 

задачи исследования: определить латерализацию в 

использовании передней конечности у крыс при 

выполнении теста «ричинг»; определить 

латерализацию в использовании передней 

конечности крыс при выполнении теста «плейсинг»; 

определить латерализацию в испольозвании 

передней конечности у крыс при выполнении теста 

«Монтойа»; сравнить двигательную латерализацию 

у крыс в используемых тестах. Латеральность 

(«сторонность») – в общем смысле термин, 

обозначающий предпочтение одной стороны тела 

перед другой (в морфологическом, функциональном, 

биохимическом и т. д. отношении). 

Дирекциональная (направленная) асимметрия – 

проявляется в изменении структуры или органа на 

определенной стороне тела билатерально-

симметричного организма. Антисимметрия – 

характеризуется большим развитием структуры или 

признака то на одной, то на другой стороне тела. 

Методы  

Перед проведением экспериментов всех крыс 

подвергали процедуре хэндлинга в течение двух-

трех дней, по 5-10 минут. Хэндлинг — это 

процедура, которую часто используют для 

ослабления стрессового состояния у крыс; он 

заключается в том, что перед проведением 

эксперимента животных берут на руки, гладят и 

кормят. Во время процедуры животные 

успокаивались. Таким образом, крысы привыкают к 

экспериментаторам, и дальнейшие манипуляции с 

животными не вызывают реакции стресса. 

Непосредственно накануне проведения 

эксперимента крысы подвергались частичной 

пищевой депривации в течение 24 часов, в течение 
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этого времени животные получали лишь 80% 

ежедневного пищевого рациона в домашней клетке. 

Пищевая депривация проводилась с целью повысить 

мотивацию животного во время проведения 

эксперимента. В нашем эксперименте время 

проведения процедуры зависело от состояния 

животного. Во время проведения экспериментов 

соблюдалась тишина с целью устранить внешние 

отвлекающие факторы, эксперименты проводились 

при одинаковом неярком освещении. Было 

проведено три серии экспериментов: в первой серии 

проводили тест «Ричинг» (с обучением, крысы 

обучались доставать корм из горизонтальной 

трубки-кормушки, прикрепленной в центре 

передней стенки установки); во второй серии 

проводили тест Плейсинг (без предварительного 

обучения, тест заключается в определении ведущей 

конечности при выполнении безусловного рефлекса 

— постановки лапы на опору); в третьей серии 

проводили тест Монтойа (с обучением, на ступеньки 

лесенки помещалось по одному кусочку корма, 

который предварительно смачивался водой так, 

чтобы не выпадал из лунки ступеньки, когда крыса 

случайно задевала его лапой).  

Основные результаты  

В тесте «Ричинг» предпочтение одной из 

конечностей при взятии корма явно выражено у 8 

крыс из 11. В исследуемой выборке животных 

преобладали правши (5 крыс), 3 крысы предпочитали 

использовать левую конечность, 3 животных 

одинаково часто использовали как правую, так и 

левую лапы для доставания корма из трубки. Таким 

образом, большинство крыс (72,7%).показали 

достоверно выраженную латерализацию при 

выполнении. По-видимому, латерализация в 

использовании передней конечности наиболее 

выражена при выполнении тонких 

специализированных движений, поэтому 

большинство крыс в данном тесте латерализовалось. 

В результате теста «Плейсинг» выявилось слабое 

предпочтение одной конечности всего у четырех 

крыс: 3 левши и одна правша (36,4%). Все остальные 

крысы (63,6%) были амбидекстрами. Таким образом, 

результаты теста «Плейсинг» не совпали с 

результатами теста «Ричинг». Исходя из полученных 

данных после проведения теста Мантойа, мы можем 

сделать вывод, что, выбирая ту или иную конечность 

при взятии пищи, а также количество корма, взятого 

справа или с левой части установки, крыса не 

проявляла асимметрии моторных функций. Выбор 

оказывался случайным, количество корма, взятого с 

правой лесенки, примерно совпадало с количеством 

корма, взятого с левой лесенки.  

Заключение  

1. При выполнении теста Ричинг 72,7% крыс 

проявили достоверную латерализацию в 

использовании передней конечности. Все животные 

показали хороший уровень обучения.  

2. При выполнении теста Плейсинг лишь 36,4% 

крыс проявили достоверную латерализацию в 

использовании передней конечности. Результаты 

латерализации в двух тестах для индивидуальных 

крыс не совпадали.  

3. При выполнении теста Монтойа латерализация 

моторных функций передних конечностей у крыс не 

проявляется.  

4. Тест Ричинг является наиболее надежным и 

предпочтительным для оценки функциональной 

моторной асимметрии крыс в использовании 

передней конечности.  

Возможно, когда-нибудь учёные смогут познать все 

тайны человеческого мозга, что поможет учёным-

физикам создавать машины, подчиняющиеся 

непосредственно мозгу, философам в понимании 

вечного вопроса формирования нашего сознания и 

многим другим учёным в той или иной области.  
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Фунгицидная активность цианобактерии Nostoc 

punctiforme 

Корунас Владислав Игоревич 

Научный руководитель:Вяткина Ксения Андреевна, 

Фазлутдинова Альфия Ильсуровна 

г. Уфа 

Актуальность. Биопестициды, полученные на 

основе фунгицидной активности цианобактерий 

являются экологически чистым продуктом, так как 

их действие направлено исключительно на 

определенную группу вредителей и не оказывает 

влияние на другие группы живых организмов. 

Поэтому необходимо разрабатывать именно такую 

группу борьбы с болезнями растений, которая была 

бы безопасной, чем химические пестициды. 

Цель работы: оценить возможность разработки 

биопестицидов на основе фунгицидной активности 

цианобактерии Nostoc punctiforme. 

Для достижения цели и доказательства гипотезы 

были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить научную литературу по теме. 

2. Составить общую характеристику отдела. 
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3. Изучить экологию и географическое 

распространение вида.  

4.  Экспериментально доказать гипотезу 

исследования. 

Объект исследования: плесневые и патогенные 

грибы. 

Предмет исследования: вытяжка цианобактерии 

Nostoc punctiforme. 

Гипотеза исследования: выбранный нами вид 

цианобактерии наиболее эффективен для 

использования в качестве биопестицидов. 

Методы исследования: 

• Экспериментальные методы; 

• Описательные методы; 

• Сравнительные методы. 

Новизна и научная значимость исследования в том, 

что развивается новый метод защиты 

сельскохозяйственных культур, основанный на 

применении биологических средств защиты 

растений, или биопестицидов – микробиологических 

препаратов на основе микроорганизмов  и продуктов 

их жизнедеятельности. 

Практическая значимость определяется тем, что 

полученные в результате исследования данные по 

изучению фунгицидной активности цианбактерии 

Nostoc punctiforme можно использовать для 

получения биопестицидов из цианобактерий. 

Исследование выполнено на базе городского 

технопарка «Город будущего» кластера «Экобиотех» 

и Центра развития компетенций «Биотехнология 

водорослей» кафедры биоэкологии и 

биологического образования БГПУ им. М.Акмуллы. 

Мы изучили влияние Nostoc punctiforme на развитие 

плесневых грибов Mucor, Penicillium, Sclerotinia 

sclerotinium, Aspergillus, а также посмотрели влияние 

цианобактерий на фитопатогенные грибы родов 

Colletotrichum, Fusarium, Alternaria. 

В результате нашей работы были получены 

следующие выводы: 

1. Суспензия цианобактерии Nostoc punctiforme 

проявляет фунгицидную активность по отношению к 

росту колонии грибов, но на их численность 

существенного влияния не оказывает. 

2. Суспензия цианобактерии Nostoc punctiforme не 

обладает антибактериальной активностью. 

3. Суспензия цианобактерии Nostoc punctiforme 

ингибирует рост плесневых грибов. 

4. Суспензия цианобактерии проявляет 

фунгицидную активность по отношению к росту 

колонии патогенных грибов Colletotrichum и 

Fusarium. 

5. На рост колоний патогенных грибов Alternaria 

цианобактерия не оказывала ингибирующего 

эффекта, так как в эксперименте наблюдался 

интенсивный процесс спороношения. 

6. Поставленная нами гипотеза была подтверждена 

тремя повторностями: выбранный нами вид 

цианобактерии может быть использован в качестве 

биопестицидов. 
 

Список литературы: 
 

1. Балашова Н.Б., Никитина В.Н. Водоросли. 

Лениздат, 1989, 116 с. 

2. Барсукова Т. Н., Белякова Г. А., Прохоров В. П., 

Тарасов К. Л. Малый практикум по ботанике. 

Водоросли и грибы. М., Академия, 2005, 109 с. 

3. Гайсина Л.А., Фазлутдинова А.И., Кабиров Р.Р. 

Современные методы веделения и культивирования 

водорослей. Уфа. 2008. – 151. 

4. Горбунова Н. П. Альгология. М., Высш. шк., 

1991. 256 с. 

5. Жизнь растений: в 6-ти т. Т. 3. Водоросли. 

Лишайники. М., Просвещение, 1977. 376 с. 

 

↓ 

 

Изучение структуры древостоя по 

напряженности роста 

Лазарченко Сергей Валерьевич 

Научный руководитель:  

Чеботарёва Александра Ивановна 

Актуальность: в том что накопленных к 

настоящему моменту данных по изучению 

структуры древостоя изучено недостаточно не все 

закономерности твёрдо установлены и каждое новое 

исследование в этой области представляет собой  

большую ценность. 

Цель: оценить структуру древостоя по 

напряжённости роста. 

Задачи: 

1. Изучить литературу. 

2. Выбрать пробные площадки; 

3. измерить параметры деревьев (высоту и диаметр, 

базовое расстояние). 

4. Описать экосистему по плану. 

5. Сделать анализ и выводы. 

6. Выступить с сообщением. 

Методика исследования: 

1. Прибыть на первую пробную площадку. 

2. Измерить высоту и диаметр деревьев. 

3. Отмерить базовое расстояние от деревьев (10м) с 

помощью верёвки. 

4. Записать результаты измерений, описать 

экосистему и отметить: 

а) географическое положение; 

б) рельеф; 

в) почву; 

г) гидрологию; 

д) тип растительного сообщества; 

е) нижние ярусы леса; 

ж) признаки деятельности человека (рубки);  

5. Прибыть на вторую пробную площадку и сделать 

ту же работу. 

6. Прибыть на третью пробную площадку и сделать 

ту же работу. 

7. Занести данные в таблицы и в графики. 

8. Полученные результаты проанализировать и 

сделать вывод. 
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Изучение состояния свода стопы у учащихся 

Семенюк Анастасия Андреевна 

Научный руководитель:  

Баханькова Екатерина Анатольевна 

г. Минск 

В организме человека имеется целый ряд 

анатомических структур, которые обеспечивают 

смягчение толчков при ходьбе, прыжках, беге. 

Одной из таких структур является стопа. Стопа – 

орган опоры при стоянии и движении тела, 

выполняющий рессорную функцию. В продольном 

направлении стопа образует своды: наружный 

(опорный) и внутренний (рессорный).  При 

уплощении стопы нарушаются тонкие 

биомеханические взаимодействия в привычном 

двигательном навыке, что приводит к искажению 

этого навыка, в опорно-двигательном аппарате 

возникают локальные (местные) перегрузки, 

следствием которых являются острые и хронические 

травматические повреждения. Искажаясь, стопа 

теряет свою экономичность: тоже движение требует 

больших мышечных усилий. При этом возникают и 

другие деформации: расширяется передний отдел 

стопы, а пятка отклоняется кнаружи. Стопа 

приобретает вид распластанной, утрачивается одна 

из основных ее функций – пружинящая (рессорная). 

Целью данной работы было изучить состояние свода 

стопы у учащихся 6-10 классов. 

Исходя из данной цели были  выделены следующие 

задачи: 

1. Изучить состояние свода стопы у учащихся; 

2. Сравнить состояние свода стопы у мальчиков и 

девочек каждой параллели классов; 

3. Разработать корректирующую гимнастику для 

изменения свода стопы. 

Для определения свода стопы существуют 

разнообразные методы. В данной работе 

использовали плантографический метод (Шритера 

В. А.). 

Плантография – метод получения отпечатков стопы, 

позволяющий судить о ее рессорной функции. Для 

получения отпечатков берется чистый лист бумаги, 

который кладется на пол. Ступни мажут цветной 

гуашью, и испытуемый встает на этот лист. 

Туловище при этом должно быть прямым, ноги 

вместе, чтобы тяжесть тела могла распределиться 

равномерно. На бумаге останется четкий отпечаток 

стоп. К наиболее выступающим точкам внутренней 

части отпечатка проводится касательная линия (АБ), 

из середины которой возводится перпендикуляр 

(ВД) до пересечения с наружным краем отпечатка 

(Г). Форму стопы определяют по индексу (I): 

� = ГД
ВД×100% 

Если индекс (I) от 0,0-36%  – стопа высокосводчатая; 

от 36,1-43%  – стопа имеет повышенный свод; 43,1-

50%  – стопа нормальная. Если индекс составляет 

50,1-60%  – стопа уплощенная; от 60,1 и больше – 

стопа плоская. 

В работе приняли участие 193 ребенка 6-10 классов. 

Из них: 

• 37 учащихся 6-х классов (16 мальчиков, 21 

девочка); 

• 25 учащихся 7-х классов (8 мальчиков, 17 

девочек); 

• 28 учащихся 7-х спортивных классов (19 

мальчиков, 9 девочек); 

• 46 учащихся 8-х классов (19 мальчиков, 27 

девочек); 

• 32 учащихся 9-х классов (14 мальчиков, 18 

девочек); 

• 25 учащихся 10-го класса (6 мальчиков, 19 

девочек). 

В результате эксперимента выявлено, что 

нормальный свод стопы имеют 49 человек (19 

мальчиков и 30 девочек). Оставшиеся учащиеся 

имели различные отклонения от нормы. У 25 

учащихся (18 мальчиков и 7 девочек) обнаружено 

плоскостопие, 52 учащихся (20 мальчиков и 32 

девочки) имеют высокосводчатую стопу, 32 

учащихся (9 мальчиков и 23 девочки) имеют 

повышенный свод и еще 35 учащихся (16 мальчиков 

и 19 девочек) имеют уплощение свода. При изучении 

наличия плоскостопия выявлено, что данным 

отклонением страдают больше мальчиков, чем 

девочек. При сравнении спортивных классов с 

непрофильными выявлено, что у мальчиков 

спортсменов есть плоскостопие в большей степени, 

чем у учащихся не спортивных классов.  

 Полученные экспериментальные данные легли в 

основу разработки комплекса упражнений, 

включающие гигиенические рекомендации, по 

профилактике плоскостопия у учащихся. 

Список литературы: 

1. Русяева, Л. Н. Основы валеологии и школьной 

гигиены /Л. Н. Русяева, О. А. Ковалева. – Минск: 

БГПУ, 2007. – 124 с. 

2. Чаговадзе А.Г. Предупреждение и лечение 

плоскостопия / А. Г. Чаговадзе. – М.: Медицина, 

1965. – 49 с. 
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Сравнение энергопотребления светодиодных 

ламп и ламп накаливания 

Тамашевская Екатерина Николаевна 

Научный руководитель: Маркова Татьяна 

Владимировна 

Петрозаводск 

Цель работы: Сравнение энергопотребления 

светодиодных ламп и ламп накаливания. 

Задачи: 

1. Провести измерение потребления 

электроэнергии. 
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2. Провести измерение потребления электроэнергии 

лампами накаливания и светодиодными лампами. 

3. Рассчитать денежные затраты на 

энергопотребление лампами накаливания и 

светодиодными лампами. 

Гипотеза: Светодиодные лампы позволяют 

уменьшить расходы на энергопотребление. 

Методика:  

1. Измерение времени работы ламп с помощью 

секундомера. 

2. Проведение эксперимента по энергопотреблению 

с лампами накаливания и светодиодными лампами. 

3. Сравнение экономии электроэнергии. 

4. Рассчёт сэкономленных денежных средств. 

Полученные данные: 

1. Светодиодные лампы потребляют меньше 

электроэнергии, чем лампы накаливания, примерно в 

8 раз, если это лампы на 12 Вт и 100 Вт 

соответственно. 

2. Светодиодные лампы светят ярче ламп 

накаливания. Так как световой поток лампы 

накаливания равен 1360 лм, а световой поток 

светодиодной лампы равен 1800 лм. 

3. В составе светодиодных ламп нет токсичных 

веществ, в отличие от лампы накаливания. 

Выводы: 

1. Светодиодные лампы потребляют меньшее 

количество электроэнергии. 

2. Светодиодные лампы экологичнее и безопаснее 

ламп накаливания, так как не содержат токсичных 

материалов. 

3. Светодиодные лампы окупают свою высокую 

стоимость длительным сроком работы и низким 

энергопотреблением. 

4. Экономия электроэнергии в квартире за год 

составит 950,4 кВт, или в переводе на рубли почти 

3000. 

 

 

Список литературы: 
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2. Таубкин С. И. «Пожар и взрыв, особенности их 
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действие криптона на животных и человека в 

условиях повышенного давления» Куссмауль А.Н. 
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профессора Павлова Бориса Николаевича в 2007 г. 

Москва, в ГОУ ДПО «РМАПО Росздрава»  

4. А.Полищук. «Концепция применения 
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Слуховая сенсорная система человека 

Унучков Даниил Ильич 

Научный руководитель: Никитина Раиса 

Васильевна 

г. Иркутск 

Человеческий слух – удивительно тонкий 

инструмент. Многие факты снижения слуха 

удивляют, многие до сих пор остаются 

неизведанными. 

На сегодняшний день потеря слуха считается самой 

распространенной сенсорной формой инвалидности 

в мире.  По данным ВОЗ (Всемирная организация 

здравоохранения) от глухоты и нарушений слуха 

страдают более 275 миллионов человек [1].  

Снижению слуха подвержены не только пожилые 

люди, но и дети. По мнению медиков, около 

половины всех случаев глухоты и прочих нарушений 

слуха можно предотвратить, устранив причины их 

развития.  

Для того чтобы представить себе всю значимость 

выбранной темы, мне стало интересно узнать, что  же 

такое слух, выяснить причины потери слуха и 

постараться помочь слабослышащим людям. 

Одна из задач исследовательской работы 

заключалась в определении остроты слуха у 

школьников 4-х классов. У 17 из 60 человек, 

участвующих в эксперименте, значительно снижен 

слух (около 28%). Выяснилось, что некоторые ребята 

очень часто болеют вирусными заболеваниями, 

другие – любят часто  слушать громкую  музыку в 

вакуумных наушниках. Представленные факторы 

ведут к нарушению и ослаблению слуха. 

Меня заинтересовала проблема воздействия 

последствий школьного шума на здоровье, в том 

числе на слух и работоспособность учащихся 

начальной школы. Для того чтобы выяснить, как 

ученики относятся к школьному шуму, я провел 

анкетирование среди ребят. На основании 

результатов, можно сделать вывод: наша школа 

страдает от «школьного шума», который вредит 

нашему здоровью и влияет на успеваемость. Уровень 

шума на уроках и переменах полностью зависит от 

учащихся нашей школы. Повысить дисциплину, не 

шуметь на уроках, организовать дежурных на 

перемене  можем мы сами, наше здоровье в наших 

руках. 

Восстановить потерянный слух очень сложно, а в 

некоторых случаях практически невозможно [5]. 

Целью моего проекта является изготовление 

слухового аппарата своими руками, ведь стоимость 

таких фирменных аппаратов зачастую не по карману 

многим людям. Дело в том, что моя прабабушка 

Алякринская Вероника Владимировна (93 года) 

плохо слышит. Она пользуется слуховым аппаратом 

заводского производства, и он постоянно «фонит» - 

издает свист, чем раздражает окружающих. Вот я и 

решил изготовить слуховой аппарат в домашних 

условиях. 
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Достаточно просто взять все необходимые элементы 

(ход работы полностью представлен в докладе) и 

самостоятельно сконструировать устройство, 

способное помочь людям полноценно воспринимать 

окружающий мир и наслаждаться звуками и 

общением с близкими людьми. В этом нет ничего 

сложного, а вот польза довольно ощутимая. Моя 

прабабушка стала лучше слышать и это самый 

главный результат моей работы! 

Эпиграфом своей работы я выбрал слова Эммануила 

Канта: "Невозможность видеть отделяет человека от 

вещей. Невозможность слышать отделяет человека 

от людей". И он прав. Берегите себя, заботьтесь о 

себе и будьте здоровы! 

Список литературы: 

1. Ананьева С.В. «Болезни уха, горла, носа», 
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2. Адаптация организма подростка к учебной 

нагрузке/ под ред. Колесова Д.В., -  М.: Научно-

исследовательский  ин-т  физиологии подростков 

Акад. пед. наук, 1997 - 152 с.  

3. Вуджат Дж. Настольная книга по 

громкоговорителям и наушникам, Изд-во Hearnet, 

1988. 

4. Носова Л.В. Шум и здоровье человека.// Журнал 

«Биология в школе» №2  

- 1999 г., с. 50-56. 

5. Пальчун В.Т., Преображенский Н.А. «Болезни 

уха, горла, носа», Москва, Медицина, 1980 -  488с. 
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Геологическое строение обнажения в пойме реки 

Мырмыг Богородского района Кировской 

области 

Богданов Владислав Григорьевич 

Научный руководитель: Баранова Валентина 

Васильевна 

Актуальность: Богородский район расположен в 

восточной части Кировской области на Чепецко-

Кильмезском водораздельном плато . В 

тектоническом отношении район располагается в 

пределах Немского свода кристаллического 

фундамента, сложенного нижнепротерозойскими 

отложениями. Средняя глубина залегания 

кристаллического фундамента 1700 м. К западу и 

востоку от Немского выступа фундамент 

понижается. [1-5] Кристаллический фундамент 

повсеместно покрыт толщей осадочных отложений. 

На дневную поверхность выходят верхне-татарские 

отложения перьми. Они подразделяются на 

северодвинские и вятские отложения. 

Северодвинские отложения залегают на севере и 

северо-западе района, по верховьям р. Вои, между 

реками Воей и Ошланью, а также по долинам рек 

Ухтымки и Косы. Состоят из переслаивающихся 

глин, алевролитов, песчаников, с прослоями 

известняков и мергелей. В основании песчаников 

часто залегают горизонтальные прослои и линзы 

конгломератов и галечников мощностью до 4-5 м. 

Общая мощность северодвинских отложений до 120 

м.[5]  Во время нашей экспедиции от РГО под 

руководством ученых, студентов, один из маршрутов 

был по изучению геологического строения 

обнажения в овраге  в пойме реки Мырмыг. В 

разрушенной части оврага в обнажении горных 

пород можно наблюдать, как в длительной 

геологической истории в течение 200 млн. лет 

формировались горные породы. Сейчас древние 

глинистые породы, перекрытые песками, выходят на 

дневную поверхность. 

Гипотеза: можно предположить, что с поверхности 

залегают горные породы ледникового периода. 

Возможны остатки горных пород более древнего 

времени, когда данную территорию заливало море. 

По описанию обнажения охарактеризовать породы с 

точки зрения условий их образования, определить 

характер их залегания. Используя собранный 

материал, сделать вывод о геологической истории 

изучаемой территории. 

Цель работы: изучить геологическое строение 

обнажения в овраге долины реки Мырмыг,  изучить 

особенности залегания  горных пород, составить  

описание обнажения. 

Задачи:  

1. Изучить географическое положение района 

исследования 

2. Изучить особенности залегания горных пород в 

овраге  долины р. Мармыг 

3. Составить сводную литологическую колонку по 

изученному обнажению. 

4. Сделать вывод о геологической истории 

изучаемой территории. 

Предмет исследования: обнажение горных пород в 

овраге долины р.Мырмыг 

Объект исследования: геологическое строение 

обнажения горных пород в овраге долины р.Мырмыг 

Богородского района Кировской области. 

Оборудование: компас, сантиметровая лента, 

«Геология. Практикум для аудиторных и полевых 

занятий» С. А. Пупышевой, 10% раствор HCl, 

сапёрная лопата, геологический молоток 

На основании исследований сделан вывод, что с 

точки зрения геологии верхние слои территории 

изучаемого района сформировались в четвертичный 

период и представляют элювиальные-делювиальные 

типы отложения: суглинки, супеси, пески. 
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Оценка экологического состояния д. Путинцево 

Омского МР методами биоиндикации 

Боева Виктория Владимировна 

Научный руководитель – Евдокименко Нина 

Александровна 

г. Омск 

Качество среды обитания- состояние, необходимое 

для обеспечения здоровья человека и других видов 

живых существ. Степень отклонения среды от нормы 

определяется по состоянию населяющих ее живых 

организмов, которое, в свою очередь, определяется 

по нарушению стабильности развития фоновых 

видов и оценивается по пятибалльной шкале[2,6].  

Биологический контроль включает в себя 2 основные 

группы методов: биоиндикацию и биотестирование. 

Биоиндикация- обнаружение и определение  

экологически значимых природных и 

антропогенных нагрузок на основе реакций на них 

живых  организмов непосредственно в среде их 

обитания, актуальность которой обусловлена 

простотой, скоростью и дешевизной определения 

качества среды.[4, 5]. 

Качество атмосферного воздуха - совокупность 

свойств атмосферы, определяющую степень 

воздействия физических, химических и 

биологических факторов на людей, растительный и 
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животный мир, а также на материалы, конструкции и 

окружающую среду в целом [1]. 

Проблема оценки экологического состояния в 

настоящее время становится все более актуальной. 

Рост населения и общее повышение уровня жизни 

привели к увеличению антропогенной нагрузки на 

природные системы, что в свою очередь является 

источником множества экологических проблем 

современности. Чрезвычайно актуальной становится 

проблема использования  в практике экологического 

образования мониторинговых исследований 

состояния окружающей среды и, в частности  

биоиндикационных исследований, позволяющих 

определить уровень антропогенного воздействия на 

природную среду по состоянию обитающих в ней 

живых организмов – биоиндикаторов[4,5]. 

Таким образом, актуальность исследования 

обосновывается несколькими обстоятельствами: 

необходимостью определения существующую 

степень нарушения окружающей среды; 

определение возможной в будущем степени 

нарушения окружающей среды; минимизация 

вредного воздействия на здоровье человека; 

исследование состояния окружающей среды 

методами биоиндикации. 

Нами были использованы следующие методы: 

теоретический анализ экологической, 

биологической, медицинской литературы, 

нормативных документов; сравнительнo-

сoпoставительный анализ; изучение и обобщение 

материалов исследований по проблеме. 

Для осуществления экспресс-оценки качества среды 

обитания использовались 2 методики: экспресс-

оценка качества среды обитания живых организмов 

по флуктуирующей асимметрии листовой пластины 

Берёзы повислой (Betula pendula) и экспресс-оценка 

качества среды обитания живых организмов по 

флуктуирующей симметрии остромордой лягушки 

(Rana arvalis); оценка качества воздуха 

осуществлялась по состоянию хвои сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris).  

В результате исследования мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Провели анализ литературы по проблеме оценки 

качества окружающей среды, выявили, что 

экологические проблемы есть практически в любой 

местности. Классифицировали экологические 

проблемы.  

2. Провели оценку качества среды обитания д. 

Путинцево по флуктуирующей асимметрии 

листовой пластины берёзы повислой (Betula 

pendula). Выявили, что средняя величина отклонения 

от нормы в исследуемой выборке равна 0,044, что 

является нижней границей показателя II класса 

отклонения от нормы. Данный показатель находится 

в диапазоне «норма» или относительно чисто.  

3. Провели оценку качества среды обитания д. 

Путинцево по флуктуирующей асимметрии 

остромордой лягушки (Rana arvalis). Выявили, что 

средняя величина отклонения от нормы в 

исследуемой выборке равна 0,546, что является 

показателем III класса отклонения от нормы. Данный 

показатель находится в диапазоне «тревога» или 

загрязнено. 

4. Провели оценку качества воздуха по состоянию 

хвои сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). 

Выявили, что хвоинки второго года жизни 

повреждены незначительно, можно сделать вывод о 

относительно чистом воздухе («норма»). 

5. Оценили экологическое состояние д. Путинцево - 

пограничное состояние между показателями 

«относительно чисто» и «загрязнено». Необходимо 

предпринимать меры для улучшения экологического 

состояния деревни. Составили практические 

рекомендации по улучшению экологического 

состояния деревни, которые являются 

осуществимыми.  
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Исследование химического состава и содержания 

микроорганизмов в пробах воды из родников г. 

Кирова 

Домрачев Иван Александрович 

Научный руководитель: Скугорева Светлана 

Геннадьевна 

Ученые предсказывают, что в ближайшие 

десятилетия самым дефицитным природным 

ресурсом станет пресная чистая вода. Поэтому так 

важно иметь сведения о качестве природных вод, в 

том числе и грунтовых, так как в связи с увеличением 

техногенной нагрузки на окружающую среду 

происходит загрязнение и грунтовых вод, которые 

всегда считались наиболее чистыми на планете. [1-

5]В качестве индикаторов их состояния можно 

использовать данные о качестве родниковой воды. 

Причины загрязнения родниковой воды в черте 

города: – близкое расположение к автомагистралям, 

гаражам, свалкам. В г. Кирове много 

неконтролируемых родников. Систематически 

подвергаются проверке ОАО «Кировские 

коммунальные системы» лишь три из них: в 

Трифоновом монастыре, у Диорамы и в районе 

завода Авитек. 
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Цель работы: установить степень химического и 

микробиологического загрязнения воды различных 

родников г. Кирова. 

Задачи: 

1) Определить химический состав и провести 

определение численности микроорганизмов в воде 

четырех родников и двух резервуаров, в которые они 

стекают.  

2) Провести определение содержания ионов и 

численности микроорганизмов в бутилированной 

воде. 

3) Определить степень чистоты исследуемой воды. 

Объект исследования: вода из 4-х родников (У 

Диорамы, в сквере 60-ти летия СССР, в овраге Засора 

и у Трифоновского монастыря)на территории г. 

Кирова и из двух резервуаров, в которые стекает вода 

из родников (у Трифонова монастыря и Диорамы). 

Предмет исследования: химический состав и 

содержание микроорганизмов в воде родников г. 

Кирова. 

Гипотеза: вода из родников г. Кирова не пригодна 

для питьевых нужд. 

Определен химический состав и проведено 

определение численности микроорганизмов в воде 

четырех родников и двух резервуаров, в которые они 

стекают. По уровню кислотности родниковую воду 

можно отнести к слабощелочной, водородный 

показатель изменялся от 7,23 до 8,00. Питьевая 

бутилированная вода Ивкинская является 

слабокислой, имеет рН = 5,95. Содержание нитратов 

в пробах воды из родника у Диорамы и Трифонова 

монастыря превышало ПДК для питьевой воды в 

1,5–2,1 раза. Концентрация Са2+ во всех пробах была 

выше, по сравнению с другими катионами. 

Максимальные значения установлены для воды из 

родника у Диорамы, у Трифонова монастыря и в 

овраге Засора. В данных родниках общая жесткость 

воды составляет 8,8–10,8 ммоль/л, что превышает 

норматив для питьевой воды. Наиболее мягкой 

является вода Русскосельская (2,3 ммоль/л). Ионы 

стронция были определены лишь в воде родников у 

Диорамы (0,37 мг/л) и Трифонова монастыря (0,76 

мг/л), однако их концентрация во много раз ниже 

норматива (7 мг/л). Максимальное количество ионов 

свинца, превышающее ПДК в 4,3 раза, установлено в 

роднике в овраге Засора. Вода природниковых 

резервуаров содержит микроорганизмов намного 

больше, чем родниковая вода: в 3 раза для чаши у 

Трифонова монастыря и почти в 11 раз – для водоема 

у Диорамы (табл. 6), что обусловлено микробным 

загрязнением из воздуха, а также контактом 

родниковой воды с облицовкой природниковых 

резервуаров. 

Проведено определение содержания ионов и 

численности микроорганизмов в бутилированной 

воде. В ходе анализа установлено, что по ионному 

составу воды Русскосельской и Ивкинской реальный 

состав отвечает интервалу значений, указанному на 

этикетке. Однако в качестве контроля при 

проведении микробиологического анализа лучше 

использовать Русскосельскую воду, которая 

обладает низким содержанием ионов. 
 

Список литература: 
 

1. Биологический контроль окружающей среды: 

биоиндикация и биотестирование. М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. 288 с. 

2. Крюкова А. А., Скугорева С. Г. Оценка ионного 

состав воды из родников г. Кирова // Экология 

родного края: проблемы и пути их решения. 

Материалы Всерос. науч.-практ. конф. молодежи. 

Киров: ООО «Лобань», 2010. С. 248‒250. 

3. Крюкова А. А., Скугорева С. Г. Динамика 

ионного состава родниковой воды  

в г. Кирове // Экология родного края: проблемы и 

пути их решения. Материалы Всерос. молодёжной 

науч.-практ. конф. Киров: ООО «Лобань», 2011. С. 

252‒254. 

4. Крюкова А. А., Скугорева С. Г. Содержание 

тяжелых металлов в воде из родников г. Кирова // 

Экология родного края: проблемы и пути решения: 

Материалы Всерос. молодёжной науч.-практ. конф. с 

междунар. участием. Кн. 1. Киров: ООО «Лобань», 

2012. С. 67‒69. 

5. Уголькова Н. В. Санитарная микробиология. М.: 

Макс Пресс, 2002. 35 с. 

 

↓ 

 

Экологическое и геологическое исследование 

земельного участка 

Зиновьева Софья Сергеевна 

Научный руководитель: Макаренко Зинаида 

Петровна 

В наше время многие горожане мечтают жить за 

городом на своем участке земли в собственном доме. 

Вот и мои родители в этом году приобрели участок 

земли, чтобы развести на нем сад и огород и в 

будущем построить дом [1-5] 

Я тоже рада, что у нас появился свой уголок земли, и 

мне захотелось помочь родителям в его освоении. 

Чтобы быть уверенными, что загородная жизнь 

принесет нам радость и удовлетворение,  я решила 

исследовать экологическую обстановку участка, его 

почвенный покров, исследовать грунт на месте 

постройки будущего дома. Поскольку мы планируем 

впоследствии переехать на этот участок, то такие 

исследования являются для нас актуальными и 

полезными. В своей работе я стремилась выбрать 

методы исследования, доступные в домашних 

условиях или в условиях школьной лаборатории. 

Цель работы: исследование геологии и 

экологического состояния территории земельного 

участка. 

Задачи : 

1. Определить особенности участка по растениям-

индикаторам. 

2. Определить вид, состав и физико-химические 

показатели почвы и грунта на участке. 
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3. Доступными методами определить уровень 

грунтовых вод (УГВ) на участке. 

4. Исследовать степень загрязнения по состоянию 

подроста сосны обыкновенной . 

Объект исследования -территория земельного 

участка. 

Предмет исследования:  

1. Определение особенностей участка по 

растениям-индикаторам; 

2. Определение вида почвы и грунта различными 

методами;  

3. Определение физико-химических показателей 

почвы; 

4. Определение степени загрязнения по состоянию 

подроста сосны обыкновенной. 

Экологический риск: использование загрязненной 

территории участка может повлиять на здоровье 

людей, использующих его для выращивания 

овощных культур. Для снижения экологического 

риска необходимо знать состояние почвы и 

окружающей среды на участке. 

Методы исследования:  наблюдение, измерение, 

вычисление,  

биоиндикация, химический анализ. 

В результате проведенной работы составлена общая 

характеристика исследуемого участка. 

Опробованы две разные методики для определения 

механического состава почвы и грунта.  

Определен тип почвы на участке и ее физико-

химические показатели. Определен тип грунта на 

пятне застройки будущего дома и уровень грунтовых 

вод (УГВ). Эти данные будут использованы при 

дальнейшем освоении участка. Полученные 

сведения о грунте и УГВ позволяют спроектировать 

правильный фундамент для дома. 

Обнаруженные на участке растения-индикаторы 

позволили выяснить некоторые характеристики 

почвы и экологии участка, которые подтвердились 

при лабораторных анализах. 

Исследования методом биоиндикации по состоянию 

подроста сосны обыкновенной показали, что по 

большинству признаков экологические условия на 

участке благоприятные.  

Однако, массовое пожелтение хвои, в том числе и 

хвои текущего года, говорит о том, что на подрост 

сосны происходит какое-то неблагоприятное 

воздействие. Этот вопрос требует дальнейшего 

изучения.  

 Проведенные исследования позволили выполнить 

поставленные задачи – они  дали первую ценную 

информацию о состоянии нашего участка.  
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Оценка антропогенной нагрузки на территорию 

ООПТ «Ежовский озерно – родниковый 

комплекс» и проект мероприятий для 

устранения нарушений природоохранного 

законодательства 

Кудрявцева Елизавета Геннадьевна 

Научный руководитель: Двинина Галина 

Геннадьевна 

Сохранение и развитие особо охраняемых 

природных территорий является одним из 

приоритетных направлений государственной 

экологической политики Российской Федерации. 

ООПТ «Ежовский озерно – родниковый комплекс» 

относится к памятникам природа гидрологического 

профиля.[1-5] Актуальность данной работы 

продиктована плохим экологическим состоянием 

этой территории в связи с увеличенной 

антропогенной нагрузкой. 

Проблема, выявленная после мониторинга: важно 

сохранять и поддерживать экологическое состояние 

ООПТ «Ежовский озерно – родниковый комплекс», 

но для этого нужно сначала восстановить 

территорию, так как она находится не в лучшем 

состоянии. Дискуссия вокруг вопроса об 

экологическом состоянии «Ежовский озерно – 

родниковый комплекс» ведется между 

организациями, которые ведут строительство на ул. 

Лесная (Трифонов монастырь, конюшня, 

реабилитационный центр), частными 

застройщиками и экологами. Гипотеза: 

предполагаем, что если проводить мониторинг 

ООПТ, то её экологическое состояние будет 

соответствовать требованиям законодательства. 

Цель работы -  оценить антропогенную нагрузку на 

территорию ООПТ «Ежовский озерно – родниковый 

комплекс». Предложить проект мероприятий для 

устранения нарушений природоохранного 

законодательства. Объект исследования: памятник 

природы регионального значения «Ежовский озерно 

– родниковый комплекс». Предмет исследования: 

антропогенная нагрузка на территорию памятника 

природы «Ежовский озерно – родниковый 

комплекс». Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературу по теме 

исследования 

2. Определить антропогенную нагрузку на 

территорию ООПТ «Ежовский озерно – родниковый 

комплекс» 
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3. Провести химический и органолептический 

анализ проб воды в источниках на территории ООПТ 

«Ежовский озерно – родниковый комплекс» 

4. Разработать план мероприятий для устранения 

нарушений природоохранного законодательства 

5. Дать экономическое обоснование 

природоохранного проекта ООПТ «Ежовский озерно 

– родниковый комплекс» 

Экологический риск: если не устранить нарушения 

природоохранного законодательства в 

использовании территории ООПТ «Ежовский озерно 

– родниковый комплекс», то экологическое 

состояние ООПТ «Ежовский озерно – родниковый 

комплекс» ухудшится. Для снижения 

экологического риска нужно устранить все 

нарушения природоохранного законодательства. В 

дальнейшем можно использовать территорию ООПТ 

«Ежовский озерно – родниковый комплекс» в 

качестве рекреационной зоны. 

Чтобы достигнуть цели исследования я 

проанализировала литературу по теме исследования, 

и  там сказано, что нельзя проживать, заниматься 

сельским хозяйством и складировать мусор, 

изменять рельеф и состав экосистемы территории 

ООПТ. На данный момент территория его сильно 

замусорена и используется не по назначению. Затем 

я сделала маршрутную съемку и зафиксировала все 

нарушения природоохранного законодательства. 

Маршрутная съёмка проводилась по улице Лесная от 

дома № 1 до дома № 43. В составлении маршрутной 

съемки использовались знания географии, 

полученные в 6 классе. Избыточная антропогенная 

нагрузка выражена загрязнением территории 

твердыми бытовыми отходами, к их числу относятся 

деревянные доски, пакеты целлофановые и многое 

другое. Также было зафиксировано большое 

количество строительного мусора, например, гора 

опила, ломаные кирпичи и т. д.  Дальше 

старшеклассники помогли мне сделать химический и 

органолептический анализ проб воды, из которого 

мы сделали вывод, что большинство проб воды 

превышают норму. Затем я разработала следующий 

план мероприятий: 

1. Устраиваем несколько субботников, убираем и 

вывозим мусор и отходы с территории ООПТ 

«Ежовский озерно – родниковый комплекс» 

2. Проводим просветительские работы с 

населением, рассказываем все о территории ООПТ 

«Ежовский озерно – родниковый комплекс» 

3. Раздаем листовки населению города Кирова 

4. Устанавливаем стенд с баннером на территории 

ООПТ «Ежовский озерно – родниковый комплекс» 

5. Прокладываем дорожки на территории ООПТ 

«Ежовский озерно – родниковый комплекс» 

6. Разбиваем клумбы и рассаживаем кустарники на 

территории ООПТ «Ежовский озерно – родниковый 

комплекс» 

7. Устанавливаем скамейки и урны на территории 

ООПТ «Ежовский озерно – родниковый комплекс» 

По подсчетам затрат, сумма, необходимая для 

реализации проекта составила 99981 руб. Учащиеся 

«Лицея естественных наук» могут выполнить 

большинство мероприятий безвозмездно, но для 

покупки материальных ценностей нужны спонсоры. 

Выводы 

1. Составлена схема маршрутной съемки на 

территории ООПТ «Ежовский озерно – родниковый 

комплекс». Были зафиксированы нарушения 

природоохранного законодательства на 11 точках 

маршрута. 

2. В результате химического и органолептического 

анализа проб воды видим, что в 6 из 7 проб 

превышает предельно – допустимую норму. 

3. Разработан план мероприятий для устранения 

нарушений природоохранного законодательства. 

4. Сделан расчёт экономического обоснования 

природоохранного проекта на территории ООПТ 

«Ежовский озерно – родниковый комплекс». 

В результате работы была достигнута цель 

исследования. Проведена оценка экологического 

состояния территории ООПТ «Ежовский озерно – 

родниковый комплекс», предложен проект 

мероприятий для устранения нарушений 

природоохранного законодательства. 

Список литературы: 
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Балтийское море наполняет своими водами около 

250 рек. Одна из маленьких рек Кировского района - 

река Новая. Экологическое состояние реки нас 

заинтересовало, потому что мы живем и учимся 

рядом с этой рекой. Для Балтийского региона, где 

проживают примерно 80 млн. человек, серьезной 

проблемой является поступление в водоемы 

неочищенных промышленных хозяйственно-

бытовых и ливневых стоков. И источником 

загрязнения также являются несанкционированные 

свалки. 

Экологическое состояние реки вызывает опасения, 

поэтому мы решили доступными физико-

химическими методами исследовать состав воды в 

реке и полученные результаты представить жителям 

района. 

Цель работы: исследование состояния реки Новая 

для снижения антропогенного воздействия. 

Задачи работы: 

1. Получение информации о состоянии реки путем 

наблюдения и изучение информационных 

источников (учебников, пособий по наблюдению 

рек, интернета, бесед с рыбаками). 

2. Выбор методик исследования воды. 

3. Постановка эксперимента. 

4. Анализ результатов. 

Гипотеза: экологическое состояние реки Новая 

зависит от ответственного отношения жителей 

района. 

Объект исследования: река Новая. 

Предмет исследования: состояние воды в реке Новая. 

Проведенное исследование показало: 

1. Вода в реке у истока загрязнена мусором 

антропогенного происхождения. 

2. рН, жесткость в градусах жесткости и содержание 

аммиака/иона аммония NH3/NH4
+  ммоль/л имеют 

одинаковые показатели на всем протяжении реки. 

3. Река больше загрязнена в верхнем течении, чем в 

нижнем. 

4. Жители Кировского района муниципального 

округа Ульянка безразлично относятся к состоянию 

реки, забывая о том, что река обеспечивает их 

экологическое благополучие. 

Список литературы: 
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Исследование экологического состояния парка 

имени С.М. Кирова города Кирова 

Носкова Елизавета Олеговна 

Научный руководитель: Макаренко Зинаида 

Петровна 

Развитие промышленности, снижение санитарного 

просвещения и культурного уровня населения 

приводят к осложнению экологической обстановки 

рекреационных территорий городов. Парки города 

Кирова – это места отдыха детей и взрослых.[]1-5]  

Поэтому проведение постоянного наблюдения за их 

экологическим состоянием актуально. 

Целью исследовательской работы являлось 

проведение мониторинга экологического состояния 

парка им. С. М. Кирова города Кирова. 

При проведении мониторинга экологического 

состояния территории парка были поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучить литературные источники и интернет-

ресурсы по экологическому состоянию территории 

парка; 

2. Провести визуальное исследование парка им. 

С.М.Кирова города Кирова; 

3. Исследовать химический состав проб вод из 

водных объектов парка; 

4. Исследовать химический состав проб снеговой 

воды; 

5. Исследовать степень загрязнения атмосферного 

воздуха на территории парка методом 

лихеноиндикации; 

6. Дать комплексную оценку экологическому 

состоянию парка им. С. М. Кирова города Кирова.  

7. Дать рекомендации для администрации парка. 

При проведении исследований использованы 

экспресс-методики химического анализа и 

количественного анализа, метод лихеноиндикации. 

Объект исследования: парк.  

Предмет исследования – экологическое состояние 

парка.  

Экологический риск: плохое экологическое 

состояние парка может нанести вред отдыхающим. 

Для снижения экологического риска необходимо 

знать экологическое состояние парка и решать 

возникшие проблемы. 

Гипотеза: парк должен быть в хорошем 

экологическом состоянии. 

Выводы 

 Анализ литературных источников показал, что 

данных по комплексной оценке экологического 

состояния  парка им. С.М.Кирова за 2015 г. не 

имеется. 

Парк им. С.М.Кирова г. Кирова расположен в юго-

западной зоне города Кирова и испытывает сильное 

техногенное воздействие: в километре от парка 

находится железнодорожный вокзал, автовокзал, 

школа, гостиница «Вятка». 

 Химический анализ проб воды из водных объектов 

парка показал, что только одна проба воды из 

Нижнего пруда  соответствует требованиям СанПиН 

для поверхностных вод.; в остальных пробах воды 

водных объектах и родников наблюдается 

небольшое увеличение карбонатов и превышение 

содержания нитритов. 
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 По результатам химического анализа проб снега 

определено, что только проба снеговой воды из 

снега, отобранного у Верхнего пруда  соответствует 

требованиям СанПиН для поверхностных вод; в 

остальных пробах снега наблюдается превышение 

содержания нитритов  и органических загрязнений. 

 Исследования с использованием метода 

лихеноиндикации показали, что наибольший 

процент лишайников (13%) на юго-западном 

участке, а наименьший (1%) на юго-восточном 

участке парка; средний процент лишайников на 

территории парка равен 6,9  - атмосферный воздух на 

территории парка загрязнен.  

Комплексная оценка экологического состояния 

парка показала, что наибольшее антропогенное 

воздействие испытывает юго-восточная часть парка, 

наименьшее -  юго-западная. 

Разработаны рекомендации для администрации 

парка. 

Список литературы: 
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Исследование морской воды и морского песка 

Феодосийского залива в поселке Береговое  

города Феодосии  республики Крым 

Овсюкова Вера Игоревна 

Научный руководитель: Макаренко Зинаида 

Петровна 

Когда я отдыхала в Крыму, я заметила, что природа 

здесь отличается от природы в г.  Кирове. [1-5] И 

поэтому я решила побольше узнать о природе 

Крыма. 

Цель работы: исследование морской воды и 

морского песка Феодосийского залива в пос. 

Береговое, города Феодосии, республики Крым. 

Объект исследования: пробы морской воды и 

морского песка. Предмет исследования: 

определение  экологических показателей проб 

морской воды и морского песка. 

 При выполнении исследований были поставлены 

следующие задачи: 

1. Получить данные по климатическим условиям 

побережья Феодосийского залива Черного моря у 

поселка Береговое города Феодосии республики 

Крым во время отдыха с 4ого до 14ого августа. 

2. Исследовать флору побережья Феодосийского 

залива Черного моря у поселка Береговое города 

Феодосии республики Крым. 

3. Исследовать фауну побережья Феодосийского 

залива Черного моря у поселка Береговое города 

Феодосии республики Крым. 

4. Определить химический состав морской воды и 

суспензии песка. 

5. Оопределить фитотоксичность морской воды и 

суспензии песка. 

При проведении исследований были использованы 

методики химического анализа и методика 

определения фитотоксичности растворов и 

суспензий. 

Гипотеза: предполагаем, что морская вода и 

морской песок экологически чистые. 

Получены данные по климатическим условиям 

побережья Феодосийского залива Черного моря у 

поселка Береговое города Феодосии республики 

Крым во время отдыха с 4ого до 14ого августа: 

погода первые 12 дней стояла жаркая – днем от 290  

С  до 350  С, ночью - от 230  С до 250  С,; в последние 

два дня отдыха несколько похолодало: днем от 240  С 

до 260  С,  , ночью от 220  С до 170  С; температура 

морской воды была от 25,30  С до 27,40  С.; 

температура воды менялась медленнее, чем 

температура воздуха.; последние два дня шел дождь. 

 Флора Крымского полуострова очень разнообразна: 

на побережье   Феодосийского залива встречено 42 

вида кустарников и деревьев различного назначения 

- плодовых, лекарственных и декоративных (виды 

травя не изучались) 

Фауна побережья  и самого Феодосийского залива 

Черного моря у поселка Береговое города Феодосии 

республики Крым очень разнообразна. 

 Морская вода  по химическому составу очень чистая 

– в ней практически отсутствуют органические 

загрязнения (окисляемость), нет нитритов, фосфатов 

и запах всего 1 балл.  Химический анализ суспензии 

песка показал, что песок на пляже загрязнен от 

контакта с телами отдыхающих. Даже при 

соотношении песка и дистиллированной воды 1:10 в 

суспензии высокое содержание органических 

загрязнений, фосфатов и нитритов.  

Песок обладает слабой фитотоксичностью,  морская 

вода подавляет рост растений, а при разбавлении 

1:10,1:50 и 1:100 обладает слабой 

фитотоксичностью. 

Список литературы: 
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Комплексное исследование месторождения 

волконскоита в с. Ухтым Кировской области 

Огородникова Лада Евгеньевна 

Научный руководитель: Баранова Валентина 

Васильевна 

Актуальность: на планете Земля в недрах земной 

коры залегают самые разнообразные породы и 

минералы. Среди них очень много редких 

минералов. К таким относится волконскоит – 

уникальный минерал, залегающий только в недрах 

Богородского и Унинского районов Кировской 

области, а также в Пермском крае и Удмуртии. Во 

время нашей экспедиции, один из маршрутов был 

посвящен изучению волконскоита. [1-5] Необходимо 

было дать описание месторождения. Также 

интересно было узнать историю его добычи и 

использования. По некоторым источникам, он 

уникален для изготовления минеральной краски и в 

иконописи благодаря таким свойствам, как 

стойкость и долговечность. 

Гипотеза: предполагаем, что если есть условия 

залегания минерала на территории Кировской 

области, то почему месторождения только у села  

Ухтым Богородского района. 

Цель работы: изучить особенности залегания 

волконскоита, составить его описание, изучить 

историю его добычи. 

Задачи:  

1. Изучить особенности залегания волконскоита у с. 

Ухтым (Богородский р-н, Кировская область). 

2. Составить краткое описание минерала. 

3. Изучить историю открытия волконскоита. 

4. Изучить проблемы использования  волконскоита 

и его значение. 

5. На основании изучения сделать вывод. 

Предмет исследования: залежи волконскоита 

Объект исследования: описание залежи 

волконскоита в селе Ухтым Богородского района 

Кировской области. 

Оборудование: лопата, раствор HC 10% 

Волконскоит – довольно редкий материал, который 

используют практически во всех отраслях 

промышленности. Нужно использовать 

современную технику для обнаружения этого 

минерала в более широких масштабах. Его 

использовали с давних времен, основное 

использование – красочные материалы: роспись 

икон, картины, покрытие техники во Вторую 

мировую и Великую Отечественную войны. И 

хочется надеяться, что при найденных инвестициях 

и их вложениях в поиск промышленных запасов 

волконскоита будут открыты новые месторождения 

в Кировской области. Можно только представить, 

сколько новых шедевров выйдут из-под кисти 

художников на Вятской земле, в России и, возможно, 

за рубежом. 

Список литературы: 
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Сравнительный анализ параметров качества 

воды здания 10 школы г. Петрозаводска 

Сенев Вадим Сергеевич 

Научный руководитель: Маркова Татьяна 

Владимировна 

Цель работы: 

− сравнительный анализ параметров воды, взятой с 

разных участков здания школы. 

Задачи:  

− определить зависимость качества воды от 

состояния труб 

− наметить точки отбора проб 

− провести анализ воды на органолептические и 

химические показатели во всех пробах  

− сравнить исследуемую воду и сделать выводы  

Гипотеза: Вероятно, параметры качества воды, 

взятой с разных участков здания школы, будут 

отличаться. 

Методика проведения исследований 

В девяти точках водопроводной сети школы был 

сделан отбор проб воды. По каждой пробе 

определялись органолептические показатели 

(мутность, цветность, интенсивность и характер 

запаха), фотометрические (цветность, мутность), 

химические (водородный показатель, железо 

общее, хлор, нитраты). 
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В исследовании использовалось следующее 

оборудование: 

1. Прибор pH – метр (ионометрический 

преобразователь) И-510  

2. Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ  

3. Химические стаканы  

4. Пробирки и штативы 

5. Бутылки с притертыми пробкам  

6. Мини-эксперсс лаборатория’’ Пчёлка-У’’ ОАО 

КРИСМАС+  

7. Водопроводная вода, взятая на разных этажах в 

левом и правом крыле здания 10 школы 

8. Цифровой датчик рН PASCO фирмы Полимедиа. 

Заключение: 

Освоены методы по определению фотометрических, 

органолептических и химических параметров воды. 

Проведены анализы воды на органолептические и 

химические показатели и сделаны следующие 

выводы: 

1. исследуемая вода разных этажей здания нашей 

школы обладает цветностью, это можно объяснить 

непригодным состоянием водопроводных труб, по 

которым проходит вода;  

2. исследуемая вода обладает неопределённым 

запахом искусственного происхождения, особенно 

подвал, 3 и 4 этаж правого крыла, что объясняется 

теми же причинами;  

3. вода с 3 этажа правого крыла (проба 8) показала 

неудовлетворительные результаты по всем 

органолептическим параметрам, возможная причина 

– неудовлетворительное состояние данного участка 

водопровода; 

4. показатели воды на хлор и нитраты не 

превышают ПДК; 

5. все пробы на железо не превышают ПДК, кроме 

пробы 8 (3 этаж правое крыло), что объясняется 

непригодным состоянием этого участка 

водопроводной сети; 

6. с каждым этажом школы кислотность воды 

повышается из-за неудовлетворительного состояния 

труб (щелочная реакция снижается, а кислотность 

возрастает), но из-за частичных замен труб в подвале 

и на 4 этаже правого крыла, кислотность воды 

понизилась. 

Повышенная кислотность воды вероятно будет 

приводить к быстрой коррозии труб, как следствие - 

к авариям.  

В целом употреблять воду для питья из 

водопроводной сети школы не рекомендуется. 

Качество воды находится в прямой зависимости от 

состояния водопроводной сети. 
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Исследование экологического состояния реки 

Вятки и её берегов от д. Васильково до с. 

Петропавловское Советского района Кировской 

области 

Скопин Артемий Андреевич,  

Изместьева Мария Сергеевна 

Научный руководитель: Макаренко Зинаида 

Петровна, Малыгина Жанна Михайловна 

В последние годы вопросом организации водного 

туризма в России отводится большое значение. Для 

организации маршрутов водного туризма 

необходимо знать экологическое состояние реки 

Вятки и её берегов. [1-5] Также река Вятка является 

основной и главной водной артерией Кировской 

области. В связи с этим работа актуальна и важна. 

Цель работы: Исследование экологического 

состояния реки Вятки и её берегов от деревни 

Васильково до села Петропавловское. 

Задачи: 

1. Дать описание маршрута 

2. Определить химический состав проб воды из 

реки Вятки и её притоков от д.Васильково до 

с.Петропавловское 

3. Определить степень загрязненности песчаных 

берегов с помощью методики исследования 

4. Провести биоиндикационные исследования 

природных водных объектов по маршруту 

экспедиции 

5. Провести геоботанические исследования берегов 

реки Вятки от д.Васильково до с. Петропавловское. 

Исследования проводились при помощи методик 

химического анализа; методики оценки 

загрязненности местности отходами; методик 

биоиндикационных и геоботанических 

исследований; методики описания географического 

маршрута. 

Объект исследования: река Вятка и её берега по 

маршруту от д. Васильково до с. Петропавловское. 

Предмет исследования: определение 

экологического состояния реки Вятки и её берегов по 

маршруту экспедиции. Гипотеза: предполагаем, 

что р. Вятка привлекает рыбаков и желающих 

отдохнуть, следовательно, она сама и её берега могут 

быть загрязнены. Экологический риск: 

загрязненные берега р. Вятки могут увеличивать 

загрязнение реки при паводках, а также могут 

нанести вред рыбакам, туристам и отдыхающим. 

Также: плохая экологическая обстановка не позволит 

организовывать туристические маршруты. Для 

снижения экологического риска необходимо обязать 

местные органы самоуправления провести уборку 

песчаных берегов и установить плакаты, 

показывающие какую опасность представляет 

различный мусор, оставляемый людьми.  

Химический анализ проб воды позволил установить, 

что все пробы воды соответствуют требованиям 

СанПиН 2.1.5. 980-00 к поверхностным водам. Лишь 

у артезианской воды, взятой на анализ в источнике 

под мостом трассы г. Советска было обнаружено 

превышение карбонатной жесткости. Проведены 

биоиндикационные исследования природных 

водных объектов по маршруту экспедиции, в 

результате которых выяснилось, что на данном 

маршруте есть песчаные берега с низким или 

практически отсутствующим загрязнением, но есть и 

места, где степень загрязнения гораздо выше. 
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Биотический индекс реки Вятки на протяжении 

маршрута (замеры проводились в одной точке) 

составил 7, что соответствует показателю 

относительно чистого водоема. Изучение луговой 

растительности показало, что на исследованном 

отрезке р. Вятки развиты луга центральной поймы 

среднего и высокого уровня со злаково-

разнотравными травостоями. Для среднего уровня 

характерны луговоовсяничники и 

луговотимофеечники с чиной луговой и другим 

мезофильным луговым разнотравьем. На высоких 

уровнях встречаются обыкновеннополевичники с 

нивяником. В ложбинах – луга с лисохвостом 

луговым, лабазником и кровохлёбкой. На гривах 

прирусловья – изреженные травостои с обилием 

полыни равнинной и пижмы, зарастающие 

ракитником русским. На песчаных пляжах – заросли 

белокопытника. Доминирующей породой является 

сосна, в качестве примеси присутствуют ель, берёза. 

Методом лихеноиндикации исследованы два бора: 

до г. Советска и Суводский бор. Средний процент 

лишайникового покрытия составил соответственно 

17,4 и 12,7% 

Список литературы: 
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Исследование природы замещения состава 

раковины белемнитаминералом кальцит 

Хлебникова Анастасия Денисовна 

Научный руководитель: Романчук Тамара 

Витальевна 

Решение посвятить свою работу изучению кальцита 

пришло после посещения геологического памятника 

природы «Обнажение верхнеюрских отложений у 

села Лойно». Там на берегу реки Камы среди 

песчаников, мергелей и глин встречаются ростры 

белемнитов, я их и раньше видела в Геологическом 

музее, но здесь на свежем сколе в лучах солнца он 

показался мне очень похожим на гипс селенит.[1-5] 

Это была первая моя находка ростра белемнита. В 

витрине Геологического музея я видела образцы 

белемнита с этикеткой «Псевдоморфоза кальцита по 

ростру белемнита». Это означает, что ростр замещен 

кальцитом, форма раковины (ростра) сохранилась. 

Но раковина это часть живого существа, кальцит – 

минерал (неживая природа). Как это происходит? И 

что же за удивительный такой минерал – кальцит? 

Ростры белемнитов часто называют «чёртовыми 

пальцами», и используют их в народной медицине. 

Однако в изданиях по народной медицине, а так же в 

некоторой краеведческой литературе пишут, что 

ростр белемнита состоит из арагонита, а не кальцита. 

Где же правда? 

Цель работы: изучить минерал кальцит во всём его 

разнообразии. Выяснить, каким минералом замещен 

ростр белемнита. 

Задачи: 

6. Изучить краеведческую и научную литературу по 

теме исследования. 

7. Выяснить, как образуются раковины моллюсков. 

8. Выявить различия в свойствах минералов 

кальцит и арагонит. 

9. Провести анкетирование одноклассников. 

10. Провести опыты по изучению свойств минералов. 

Объект исследования: раковина головоногого 

моллюска белемнита. 

Место исследования: геологический памятник 

природы «Обнажение верхнеюрских отложений у 

села Лойно». 

Предмет исследования: исследование природы 

замещения состава раковины белемнита минералом 

кальцит. 

Гипотеза: предполагаю, что ростры белемнитов на 

обнажении у села Лойно замещены кальцитом. 

Актуальность: популяризация Геологических 

памятников природы Кировской области. 

Методы: анкетирование, микросканирование, 

химический анализ, определение физических 

характеристик минералов, анализ научной 

литературы. 

Анализ литературы показал, что в разных 

источниках состав ростра белемнита описан по-

разному. 

Проведено анкетирование одноклассников, из 

которого выявлена низкая осведомленность 

учащихся по теме исследования. 

Изучен процесс образования раковин моллюсков: в 

образовании раковины у моллюсков важнейшую 

роль играет мантия. 

Сравнение характеристик минералов кальцит и 

арагонит позволило выявить следующие отличия:  

1. твердость: арагонит 3,5 - 4; кальцит – 3.   

2. излом: у арагонита – раковистый, у кальцита – 

ступенчатый. 

3. спайность: у арагонита почти отсутствует, у 

кальцита совершенная. 

4. удельный вес: арагонит – 2, 95; кальцит – 2,71 

(справочные данные). 
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Проведённые опыты подтверждают, что 

исследованный образец ростра белемнита с берега 

реки Кама состоит из кальцита. 

Найденные образцы и результаты исследовательской 

работы переданы в геологический музей. 

Список литературы: 
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Экологическая характеристика почв методами 

геоботанической индикации и химического 

анализа в городе Гатчина 

Гладышева Марина Сергеевна 

Научные руководители: Зубова Александра 

Леонидовна, Лукша Лариса Валентиновна,  

г. Гатчина 

В настоящее время наблюдается ухудшение 

экологического состояния природных объектов в 

черте городов, а именно: увеличение антропогенная 

нагрузка и как следствие снижение биологического 

разнообразия видов, изменение их сред обитания.  

Актуальность проекта 

По данным доклада комитета по природным 

ресурсам Ленинградкой области об экологической 

обстановке Ленинградской области на 2015 год, 

почвы в Ленинградской области загрязнены, к 

«Чрезвычайно опасной» категории загрязнения 

отнесены пробы почв, отобранные на территории 

Гатчинского муниципального района. 

Цель: Оценить экологическое состояние почв 

методами геоботанической индикации и 

химического анализа как причину скудной 

растительности микрорайона Аэродром и 

предложить возможные пути решения проблемы 

Задачи проекта:  

1) Определить растения-индикаторы по 4 

показателям чувствительности и дать экологическую 

характеристику почв на исследуемых точках.  

2) Сравнение видового разнообразия растений-

индикаторов на исследуемых точках.  

3) Провести химический анализ образцов почвы и 

сравнить с результатами геоботанической 

индикации 

4) Рассмотреть возможные пути решения проблемы 

Методы: химический анализ почвы, 

геоботаническая индикация, конструирование, 3D-

моделирование. 

Объект: почва. 

Предмет: растения – индикаторы. 

Методика: Определение общего количества 

доминирующих видов растений и общего 

проективного покрытия осуществляется на пробных 

площадках. На каждом из таких участков 

закладываются несколько пробных площадок – не 

менее трех на каждой точке. Для этого используется 

специальная квадратная рамка площадью 1 м. 

Пробные площадки надо располагать на 

исследуемой территории случайным образом. По 

найденным видам растений – индикаторов 

выполнили анализ почвы, потом подтвердили 

результаты геоботанической индикации химический 

анализом почвы. 

Выводы: 

1. Проанализировав полученные результаты 

методом геоботанической индикации и химического 

анализа, можно дать следующую экологическую 

характеристику исследуемых точек: 

«Дворцовый парк»: почва слабокислая, умеренно 

плодородная, влажность и водный режим – 

умеренный. «Школа №2»: почва слабокислая, бедная 

плодородием, влажность слабая, водный режим – 

умеренный. «Школа №5»: почва слабокислая, 

богатая плодородием, влажность – слабая, водный 

режим – умеренный. 

2. Результаты расчета индексов биоразнообразия 

говорят о разнообразии видов на исследуемых 

точках. Точка «Дворцовый парк» - наиболее богата 

видовым составом, что ожидаемо для парковых зон. 

3. С точки зрения качественного химического 

анализ почвы:  

- Кислотность почвы во всех точках слабо кислые, 

что подтверждает и химический анализ, и 

результаты, полученные методом геоботанической 

индикации. 

 - Часто кислые почвы содержат алюминий и железо, 

наличие которых подтвердил химический анализ 

проб  

- Преобладающие виды растений-индикаторов на 

исследуемых точках и химический анализ почвы 

показали недостаток ионов железа  

- Наличие в почве поглощенного водорода 

значительно ухудшает её свойства: почва теряет 

структурность, из неё легко вымываются 

необходимые растениям питательные соединения, 
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плодородие резко снижается. Недостаток сульфатов 

замедляет рост и развитие растений. Что 

подтвердили полученные результаты методом 

геоботанической индикации. 

Список литературы: 

1. «Полевая геоэкология для школьников» 
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Практическое руководство для студентов 

специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» Гомель 

ГГУ им. Ф. Скорины 2015(Министерство 

образования Республики Беларусь 

Учреждение образования «Гомельский 

государственный университет 
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Растения-индикаторы. Меженский В.Н. М.: АСТ; 
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Изучeние причин изменения климата в п.Усть-

Нера Оймяконского района РС(Якутия) 

Сушкевич Олеся 

Научный руководитель: Кабачкова А.Г. 

Еще 15 лет назад, большинство обывателей 

скептически относились к предупреждениям ученых 

о наступлении глобального потепления. 

Прогнозируемое повышение температуры на Земле 

на 1-2 градуса, казалось чем-то несущественным, не 

оказывающим на нас большого влияния. Однако 

глобальное изменение климата, смена движения 

воздушных потоков, таяние «вечной мерзлоты» и 

повышение уровня мирового океана приведут к 

катастрофическим последствиям для всего мира. 

Поэтому очень актуальным является вопрос 

изучения изменения климата на Полюсе Холода. 

Цель работы: изучeние причин изменения климата в 

п.Усть-Нера Оймяконского района РС(Якутия). 

Исходя из поставленной цели, в работе 

последовательно решаются следующие задачи: 

- рассмотреть глобальное потепление как термин;  

- выяснить  причины глобального потепления 

климата; 

- проанализировать  и обобщить собственные 

наблюдения и архивные данные по изменению 

климата в п. Усть – Нера (в центре Оймяконского 

района). 

  Наши исследования показали, что в среднем за 22 

года в посёлке потеплело на + 1.1 С. В связи с 

уменьшением выпадения твёрдых осадков в зимние 

месяцы, происходит вымерзание растительности, а 

выпадение жидких осадков больше нормы в летний 

период приводит к заболачиванию территории, 

наводнениям и таянию вечной мерзлоты. 

Мы предполагаем, что возможными причинами 

потепления температуры в посёлке Усть – Нера 

являются: 

1. Горы, особенно высокие, создают преграду на 

пути циклонов и облаков тропосферы. Они могут 

сопутствовать формированию благоприятного 

климата территории, защищая её от холодных 

воздушных масс и способствовать инверсному 

движению воздуха, провоцирующему 

выхолаживание котловин. 

2. Возвышенности задерживают облака и 

конденсируют влагу в них, которая выпадает в виде 

осадков на наветренной их стороне.  

Также наибольший вред на атмосферу  нашего 

посёлка наносит жизнедеятельность человека:  

- котельная, работающая на угле, которая поставляет 

в атмосферу большое количество продуктов 

сгорания топлива и пыли; 

-  рядом проходит Федеральная трасса, дорога с 

естественным  грунтом, не покрыта асфальтом, пыль 

тучами висит над дорогой, большегрузные машины 

перевозят тонны сурьмы, руды, угля и т.д. вся эта 

пыль создает завесу из грязных частиц и затрудняет 

перемешивание воздуха; 

- весной начинают приводить сенокосные угодья в 

порядок, делая пал сухой травы, в результате 

возникают  пожары, происходит возгорания леса , 

сильное задымление. В воздух поступает большое 

количество углекислого газа; 

-  горная обогатительная фабрика находится в 8 км. 

от поселка, там перерабатывают руду,  вредные 

выбросы и производственные отходы  отрицательно 

влияют на климат и  экологию окружающей среды; 

- проезжая по  Магаданской трассе можно увидеть 

много насыпей земли, сломанных деревьев, 

водоемов с грязной водой. Работа золотодобытчиков 

приводит к заболачиванию  территорий, изменению 

уровня воды в реках, меняет русла рек. 
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Оценка использования солнечных батарей в 

качестве автономных или резервных источников 

электроэнергии в быту (на примере частного 

домовладения в Красноармейском районе г. 

Волгограда) 

Хахалев Сергей Дмитриевич 

Научные руководители:  

Кочарян Н.Б., Коваленко Л.И. 
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г. Волгоград 

Проблема исследования определена условием, что в 

настоящий момент жители России практически 

полностью энергозависимы, т.е. наша деятельность 

подчиняется факторам той среды, в которой мы 

живём. 

Объектом исследования является использование 

солнечных батарей. 

Предметом исследования – выявление условий, при 

которых применение солнечных батарей оправдано. 

Цель исследования: Выяснить, при каких условиях 

оправданно внедрение солнечных батарей в качестве 

источника электроэнергии, и как устройств, 

сохраняющих экологический баланс, рассмотрев 

ситуацию системы электроэнергетики в нашей 

стране и раскрыв положительные и отрицательные 

стороны использования солнечных батарей в 

частном домовладении.  

Гипотеза исследования: предположим, что если 

жители России начнут использовать солнечные 

батареи, то это позволит сохранить экологическую 

ситуацию на должном уровне и экономить расход 

средств на электроэнергию. 

Чтобы дать оценку использования солнечных 

батарей в качестве автономных или резервных 

источников электроэнергии в быту и  выявить 

экологическую обоснованность применения 

существующих в России электростанций, во первых, 

был проведён их сравнительный анализ. Итогом 

данного анализа стали выводы, о необходимости 

модернизации части российской электроэнергетики 

и популяризации использования возобновляемых 

источников энергии. 

Во вторых, изучена история развития солнечной 

энергетики и обнаружен  заметный рост интереса к 

этой сфере науки за последнее время. В частности, 

появилось большое количество инновационных 

технологий, связанных со снижением себестоимости 

оборудования и наблюдается прогресс науки в 

области производства фотоэлементов, необходимых 

для солнечных батарей, помогающих поддерживать 

экологическую ситуацию на должном уровне.  

В третьих, было описано общее строение и действие 

солнечных батарей. 

В четвёртых, была изучена европейская политика в 

сфере солнечной энергетики и установлена 

возможность заимствования у ряда европейских 

стран их опыта в использовании солнечных панелей 

в быту людей.  

В пятых, проведён эксперимент по практическому 

использованию солнечных батарей. Целью 

эксперимента стало выявление эффективности 

применения солнечных батарей в быту. Для 

достижения этой цели  проведены расчеты 

выработанной ими мощности и сравнение их с 

мощностью некоторых домашних электроприборов. 

Итогом данного эксперимента стали выводы об 

эффективности покупки системы солнечных батарей 

жителями России с целью сохранения экологической 

стабильности в регионе. 

В шестых, определены перспективы дальнейших 

исследований по этой теме.  

В результате цель, поставленная в начале работы, 

была достигнута. Мы выяснили, что внедрение 

солнечных батарей в России и в частности в г. 

Волгограде в качестве источника электроэнергии 

оправданно и поможет сохранению окружающей 

среды и экологического баланса в стране.  

Список литературы: 
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Адаптированные строительные материалы и 

способы их применения в условиях вечной 

мерзлоты 

Алексеев Тимур 

Научный руководитель: Васильева А.Е. 

Актуальность  работы:  

В жизни человека имеет большое значение его 

жилище. В настоящее время есть все условия для 

строительства дома. Современный рынок изобилует 

строительными  материалами, темп строительства 

совершенствуется. Но есть и спорные моменты.   Как 

не ошибиться при выборе строительных материалов, 

адаптированных к условиям Крайнего севера икакие 

методы строительства предпочесть? 

Цель работы:  

Изучение новых технологий при строительстве 

жилого дома в условиях вечной мерзлоты. 

Задачи: 

• Изучение способов строительства жилья у якутов 

вчера и сегодня. 

• Анализ строительных материалов. 

• Знакомство с новыми технологиями в 

строительстве. 

Объект исследования: способы строительства 

жилья в сельской местности на Севере.  

Предмет исследования: использование новых 

материалов в строительстве. 

Гипотеза: 

Как будущему отцу семейства, мне полезно заранее 

как можно больше знать о строительстве дома. 

Методы исследования: 

• поиск материала 

• отбор 

• анализ 

• выбор 

• систематизирование 
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• опрос 

• сравнение 

Новизна работы: анализ новых стройматериалов 

при изучении способов строительства жилья 

Практическая значимость:  Данная работа может 

быть полезна в выборе строительного материала и 

благоустройстве жилья в условиях Крайнего севера. 

 

↓ 

 

Радиационный фон в помещениях школы села 

Богословки Омского района 

Алюсова Валерия Алексеевна 

 Научный руководитель: Павлючкова Светлана 

Сергеевна  

г. Омск 

Исследование радиационного фона, его мониторинг 

становится актуальной задачей для экологических 

служб, так как любые отклонения от предельно-

допустимых норм (ПДН) могут повлиять на здоровье 

людей  и изменить экологию среды обитания. Мы 

значительную часть времени проводим в здании 

школы, но не владеем информацией об уровне 

радиационного фона в помещениях школы. Поэтому  

считаем тему «Радиационный фон в помещениях 

школы села Богословки Омского района» 

актуальной.   

Объект исследования: радиационный фон  

Предмет исследования: уровень радиационного фона 

в помещениях школы  села Богословки Омского 

района 

 Цель: исследование   уровня радиационного фона в 

помещениях школы села Богословки Омского 

района. 

Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи:  

1. Проанализировать литературу и другие 

источники информации по теме исследования 

(радиация; источники радиации; нормативные 

документы; приборы для измерения уровня 

радиационного фона) 

2. Освоить правила и приемы работы с прибором для 

измерения радиационного фона 

3. Подобрать методику измерения радиационного 

фона 

4. Произвести измерения уровня радиационного 

фона в помещениях школы села Богословки  

5. Составить план-схемы  радиационного фона в 

помещениях школы села Богословки 

6. Исследовать зависимость уровня радиационного 

фона от внешних факторов. 

7. Проанализировать полученные результаты и 

сделать выводы. 

В ходе исследования нами было проверено 

несколько гипотез: 

Гипотеза №1: уровень радиационного фона в 

помещениях школы села Богословки Омского 

района соответствует предельно допустимым 

значениям 

Гипотеза №2: с увеличением этажности уровень 

радиационного фона изменяется. 

Гипотеза №3: уровень радиационного фона может 

изменяться  от различных внешних факторов 

В работе применяли следующие методы 

исследования:  теоретические (анализ, синтез,  

сравнение) и эмпирические (измерение,  

эксперимент).  

В  теоретической части работы описаны источники и 

биологическое действие радиации, а также приборы 

для ее измерения.  

В практической части проведено исследование 

уровня радиационного фона в помещениях 

Богословской с помощью экотестера-дозиметра 

«СОЭКС». Он применяется для оценки уровня 

радиоактивного фона  на местности, в помещениях, а 

также и обнаружения предметов, продуктов питания, 

материалов, зараженных радиоактивными 

элементами. Оценка радиационного фона 

производится по величине  мощности 

ионизирующего излучения ( −γ излучения).   

Здание школы в селе Богословка состоит из двух 

отдельных двухэтажных корпусов (1979 и 1985 года 

постройки), соединенные между собой теплым 

переходом.  

Измерения проводились  1-4 февраля 2017 года 

согласно методике Миронова Ю.Т.  Для повышения 

достоверности результатов дозиметрического 

контроля проводили 5 измерений  и вычисляли 

среднее арифметическое значение. 

Измеряли мощность дозы через примерно равные 

промежутки (каждые 2-3 метра). Точки измерения 

пронумеровали и нанесли  на план-схему школы. 

При нанесении на план маркеров  уровня 

радиационного фона, пользовались следующими 

обозначениями: при уровне радиационного фона до 

16 мкР/ч – кружок зеленого  цвета; при уровне 16-

18мкР/ч – желтого цвета; при значениях 19-20мкР/ч 

и выше   – розового   цвета.  

В ходе исследования было проведено пятикратное  

измерение уровня радиационного фона в 282 точках 

школы (всего 1410 измерений 

Сравнивая значение уровня радиационного фона в 

каждом корпусе,  видим, что при увеличении 

этажности уровень радиационного фона немного 

увеличивается. Возможно, это связано с  

увеличением температуры по мере увеличения 

этажности.  

Среднее значение уровня радиационного фона в 

помещениях школы в пределах нормы 

(15,83±1мкР/ч).   

Мы предположили, что  уровень радиационного 

фона может изменяться  от различных внешних 

факторов:  температуры и относительной влажности 

воздуха,  проветривания.  

Исследование зависимости уровня радиационного 

фона от изменения температуры 

Оборудование: термометр-гигрометр цифровой Т-

06, электрический масляный радиатор мощностью 

2кВт.  
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Все измерения проведены при относительной 

влажности воздуха 10%. Измерения в кабинете 

производили по принципу конверта в пяти точках. В 

каждой точке производили по пять измерений.  

В таблице 3 приведены данные о среднем значении 

уровня радиации в каждой точке.  

Полученные данные представили в виде диаграммы. 

Анализируя полученные данные, приходим к выводу 

о  том, что средний уровень радиационного фона в 

кабинете повышается с увеличением температуры.  

Исследование зависимости уровня радиационного 

фона от изменения относительной влажности 

воздуха  

Оборудование: термометр-гигрометр цифровой Т-

06, увлажнитель воздуха «Armed HQ-602A» 

Все измерения проведены при температуре воздуха 

210С.  Измерения в кабинете производили также по 

принципу конверта в пяти точках.  

Полученные данные представили в виде диаграммы. 

Анализируя полученные данные, приходим к выводу 

о  том, что средний уровень радиационного фона в 

кабинете уменьшается  с увеличением 

относительной влажности воздуха.  

Выводы:  

1. Средний уровень радиационного фона в 

помещениях школы с.Богословки является  

безопасным. 

2. Увеличивая относительную влажность воздуха и 

уменьшая температуру внутри помещений, можно 

немного уменьшить уровень радиационного фона 

как в учебном кабинете, так и в любом другом 

помещении 

Все гипотезы, выдвинутые в начале работы, 

подтвердились, а именно: 

1. в результате измерений было установлено, что 

уровень радиационного фона  в помещениях школы   

не превышает предельно допустимые значения и в 

среднем равняется 16 мкР/ч.   

2. зафиксировано небольшое увеличение уровня 

радиационного фона с увеличением этажности. 

3. уровень радиационного фона  изменяется  от 

различных внешних факторов: температуры и 

относительной влажности воздуха. 

Рекомендуем проводить ежедневное проветривание 

учебных помещений, особенно в отопительный 

сезон, так как это позволит понизить температуру, 

повысить относительную влажность воздуха и, 

следовательно, понизить уровень радиационного 

фона.  
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Проект «Умка  выходит на тропу…» (модель 

организации экологического воспитания 

школьников на основе этнокультурного 

пространства Верхневилюйского улуса 

Республики Саха Якутия) 

Антонов Александр Григорьевич 

Научный руководитель: Захарова Сардана 

Петровна 

Республика Саха(Якутия), с. Верхневилюйск 
 

В Республике Саха(Якутия) создана система 

экологического образования и просвещения, для 

успешного функционирования которой разработана 

и действует нормативно-правовая база: «Концепция 

экологического образования и просвещения»(1995), 

«Государственная экологическая политика»(1996) и 

принятый в 2005 году Закон РС(Я) «Об 

экологическом образовании и просвещении».  

С гордостью можно сказать, что Верхневилюйский 

улус является одним из красивейших и богатейших 

уголков Якутии. Уникальная природа 

Верхневилюйского улуса – густые лесные массивы, 

многочисленные озера и речки – не только повод для 

гордости, но и предмет нашей неустанной заботы.  

В Верхневилюйском улусе активно ведется работа 

по экологическому направлению. Осознанное 

участие каждого жителя в практических 

мероприятиях по улучшению экологической 

обстановки на реке Вилюй, может дать активный 

импульс для решения социально-экономических 

задач улуса.  

На протяжении 15 лет на базе ВВРГ им.М.А. 

Алексеева ведется работа по организации и 

осуществлению школьного экотуризма. В основу 

проекта заложен опыт организации и результаты 

эколого- исследовательских и краеведческих 

экспедиций лагеря «Тонгуочан» с 2002 года, общей 

пешей протяженностью 7,7 тыс.км. 

Экологические знания в настоящее время 

приобретают особую актуальность, которая связана 

с происходящими под влиянием человеческой 

деятельности негативными изменениями 

окружающей среды.  

Таким образом, актуальность работы заключается 

в отсутствии  системной работы по выявлению 

инновационных форм и технологий  экологического 

образования 

Цель проекта: создание в республиканском  

пространстве  условий для организации  

образовательных моделей, обеспечивающих 

современное качество экологического воспитания. 

Гипотеза работы: Если реализовать этот  проект, то 

он позволит обобщить опыт работы эколого-

туристического лагеря «Тонуочаан» по 

экологическому образованию  с целью его 

распространения среди общеобразовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия). 

Деятельность лагеря «Тонуочаан» включает в себя 

различные виды образовательной, познавательной 
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направленности: экология, краеведение, туризм, 

творчество, исследовательская работа. 

Немаловажное значение имеет и воспитательный 

процесс: приобретается социальный опыт, 

развивается активная жизненная позиция, 

формируется личность юного гражданина, патриота, 

горячо любящего свою  родину. 

За годы существования лагеря воспитанники 

освоили разные виды туризма от пешего до сплава на 

байдарках. Организация экспедиции в 

экстремальных походных условиях является 

обучающей и воспитывающей программой, 

раскрывающей внутренний потенциал детей.  У 

детей, попадающих в экстремальные ситуации на 

лоне природы, увеличивается потенциал к 

саморазвитию, изучению нового.  

Проекты «По следам Умки», «Умка в гостях у Хотун 

Булуу», «Умка спешит на помощь», «Золото Тонго», 

«В лесу родится стланичек», «Ловись, рыбка» 

составляют содержание  модели организации 

экологического  образования   школьников на основе 

этнокультурного пространства Верхневилюйского 

улуса.  
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Сравнительная характеристика качества 

водопроводных городской  и поселковой вод с 

водой в роднике «Горячий ключ» пос. 

Березовский Красноярского края 

Артюшенко Арина Александровна, Моцаренко 

Василина Сергеевна 

Научный руководитель: Нахмурова Наталья 

Александровна; Молчанова Лариса Анатольевна 

г. Красноярск 

Проблема охраны и рационального использования 

водных ресурсов стала особенно актуальна в 

современных условиях. Она охватывает буквально 

все народы и районы мира. Уже в настоящее время 

недостаток пресной воды испытывают не только 

территории, которые природа обделила водными 

ресурсами, но и многие регионы, еще недавно 

считавшиеся благополучными в этом отношении. В 

настоящее время потребность в пресной воде не 

удовлетворяется у 20% городского и 75% сельского 

населения планеты. 

Подземные воды, хотя и скрыты от глаз, но роль их 

велика как в природе, так и в жизни человека. 

Родники являются важными источниками питания 

рек, участвуют в формировании рельефа, снабжают 

растения влагой, используются для местного 

водоснабжения, а нередко, при достаточной их 

мощности и для питания водопроводов. Подземные 

воды, по сравнению с поверхностными, содержат 

меньше болезнетворных бактерий, менее 

подвержены загрязнению, зачастую не требуют 

специальной очистки. [2] 

Изучение родников, их обследование, 

паспортизация, практические работы по охране – 

необходимое условие регулирования накопившихся 

экологических проблем нашего общества. [4] 

На территории поселка Березовский с незапамятных 

времён «дарит» свои воды человеку родник 

«Горячий ключ», так называют его местные жители. 

Это, наверное, один из основных источников чистой 

воды в этом селе. Так как вода из местного 

водопровода имеет привкус ржавчины, колодцев, 

которые раньше были на каждой улице, а теперь уже 

давно нет, при кипячении оставляет налет на чайнике 

и посуде, а из реки пить воду опасно для здоровья.  

Актуальность нашей работы заключается в 

объективном обосновании исследования качества 

воды в роднике «Горячий ключ» и сравнении ее с 

водопроводными водами города Красноярска и 

поселка «Березовский». 

Цель исследовательской работы: оценить 

экологическое состояние родника «Горячий ключ» и 

сравнить качество воды в нем с водопроводной г. 

Красноярска и пос. Березовский Красноярского края. 

В соответствии с целью исследования выдвигаются 

следующие задачи: 

1. Проанализировать литературу по теме 

исследования. 

1. Провести отбор проб воды в соответствии с 

методикой. 

2. Определить мощность водосброса родника. 

3. Сделать анализ качественного состава воды по 

органолептическим и физико-химическим 

показателям. 

4. Установить соответствие качества воды 

санитарным нормам; 

5. Провести сравнительную характеристику 

водопроводных и родниковой вод. 

Объектом исследования нашей работы являются 

территории поселка «Березовский» Красноярского 

края и микрорайона «Взлетка» города Красноярска.  

Предмет исследования – водопроводная и 

родниковая воды.

  

Практическая значимость работы. 
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Данная исследовательская работа позволит получить 

информацию о состоянии качества воды родника 

«Горячий ключ», благоустроить родник, привлечь 

внимание общественности к проблеме загрязнения 

воды, обмелению и исчезновению родников. 

Формы работы: 

– подбор литературы по данному исследованию; 

– проведение экспериментальных работ; 

– анализ результатов экспериментальной работы;  

- сравнение результатов исследования и выявление 

оптимальных показателей. 

В ходе работы опытно-экспериментальным путем 

нами была проведена сравнительная характеристика 

качества водопроводных городской и поселковой 

вод с водой в роднике «Горячий ключ» пос. 

Березовский Красноярского края. 

В каждой из выбранных зон были взяты пробы воды 

в соответствии с методикой.  

Проанализировав данные, пришли к следующим 

выводам. В ходе проведенных анализов было 

выяснено, что вода в роднике «Горячий ключ» по 

своим органолептическим и физико-химическим 

показателям наиболее подходит в качестве 

источника питья. [1] 

Среди органолептических показателей были 

определены: цветность, прозрачность, запах, вкус и 

мутность воды. Цветность в родниковой воде, как и 

в других пробах составила 00. При выявлении 

прозрачности родниковая вода  также имела 

наивысшие показатели: высота различаемого текста 

сквозь нее составила 35см, в пробах №2 

(водопроводная вода пос. Березовский) и №3 

(водопроводная вода г. Красноярска микрорайона 

«Взлетка») – 33см и 34см соответственно. Все три 

пробы – прозрачны. При оценке характера и 

интенсивности запаха лишь в пробе №1 он не 

ощущается, тогда как в пробах №2 запах землистый, 

железистый, а в пробе №3 – хлорный. В пробе №1 

явных привкусов не ощущается, а в пробе №2 

выявляется слабый металлический привкус. В пробе 

№3 привкус гораздо интенсивнее, по характеру он 

хлорный. 

Только при определении мутности проба №1 

проигрывала другим. При проведении данного опыта 

в ней на свету обнаружен ничтожный песчаный 

осадок, который при взбалтывании пробы 

незначительно распределялся в объеме воды. При 

фильтрации не оказалось осадка, так как частицы 

были слишком малы. Он моментально оседал в 

ёмкости, стоило только налить воду. Поэтому можно 

считать его предельно допустимым. В пробах №2 и 

№3 осадка не зафиксировано. Наличие 

незначительного осадка можно объяснить тем, что 

данная вода не проходит никакой дополнительной 

фильтрации, она берется из природного источника в 

сравнении с другими, прошедшими 

профессиональную очистку. От данного осадка 

легко избавится, пропустив воду из родника через 

бытовой фильтр или же просто, отстояв ее.  

При анализе физико-химических показателей 

(общей жесткости, водородного показателя воды 

(рН), содержание ионов железа, хлорид-, сульфат- и 

карбонат-ионов) проба №1 (вода из родника 

«Горячий ключ») вновь оказалась лидером в 

наилучших показателях. 

Так, при оценке общей жесткости она наравне с 

другими пробами оказалась достаточно мягкой. Пена 

была обильная, не «сворачивалась». Реакция среды 

во всех пробах – нейтральная. Визуальное 

определение приблизительной концентрации железа 

не выявило наличие данных ионов в воде этой пробы, 

а только в пробе №2. Также не обнаруживаются в 

пробах и сульфат-ионы, но при оценке наличия 

карбонат-ионов в пробе №2 (водопроводная вода 

пос. Березовский) заметно слабое выделение 

углекислого газа, что подтверждает присутствие 

данных ионов в поселковой воде. Самое большое 

количество хлорид-ионов также обнаруживается в 

пробе №2 (при опыте выпадает белый осадок), но 

слабое помутнение наблюдается и в пробе №3. 

Следовательно, незначительное количество хлорид-

ионов есть и в городской воде. И только в 

родниковой воде наличия таких ионов не выявлено. 

По результатам исследований можно сказать, что 

показатели физико-химических свойств 

исследуемой воды данного источника соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормативам; эколого-

санитарное состояние территории вокруг родника 

относительно благополучное. [5] 

В результате проведенного исследования нашла 

подтверждение гипотеза об определении качества 

воды в роднике «Горячий ключ» пос. Березовский, а 

также проведена сравнительная характеристика ее 

основных органолептических и физико-химических 

показателей с пробами водопроводных городской и 

поселковой вод. 
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Система внутрипочвенного орошения 

Арутюнян Сусанна 

Научный руководитель: И.Н. Козменков 

Особенно актуальными для сельского хозяйства 

остаются проблемы орошения земель и 

модернизации систем полива. Внутрипочвенное 

орошение является наиболее перспективным 

способом полива на землях, непригодных для 

орошения другими способами, а также для 
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небольших участков, его успешно можно применять 

для устройства поливных участков при 

использовании местного стока. Этот способ 

орошение в настоящее время является одним из 

интенсивно развивающихся способов орошения. 

Целью моего проекта является исследование 

возможности автоматизации систем 

внутрипочвенного орошения.  

Для достижения этой цели были поставлены и 

решены задачи:  

1. Проанализировать различные способы орошения 

земель. 

2. Изучить основные элементы систем 

внутрипочвенного орошения. 

3. Разработка и конструирование макета системы 

внутрипочвенного орошения с автоматической 

подачей воды. 

Анализ способа орошения земель показал, что 

наиболее эффективным видом орошения, на нашей 

территории является внутрипочвенное орошение. 

Оно является наиболее перспективным способом 

полива на землях, непригодных для орошения 

другими способами, а также для небольших 

участков, его успешно можно применять для 

устройства поливных участков при использовании 

местного стока. Этот способ орошение в настоящее 

время является одним из интенсивно развивающихся 

способов орошения. 

Основными частями систем внутрипочвенного 

орошения являются   водоисточник, насосная 

станция, очистные сооружения, распределительный 

трубопровод, оросительный трубопровод, колодец-

стояк, водоотводный трубопровод, колодец-

переключатель, увлажнительные трубопроводы. 

В ходе работы был разработан и конструирован 

макет системы внутрипочвенного орошения (рис.1). 

 
Рис. 1. Схема макета системы внутрипочвенного 

орошения: 1 - насос; 2 – таймер; 3 – батарея; 4 – 

трубопровода с перфорацией, 5 – посевная площадь; 

6 -  манометр. 

Эксперимент показал, что с помощью системы 

внутрипочвенного орошения можно сохранить 

структуры верхних слоев почвы и поддержать их в 

рыхлом состоянии, снизить поливные нормы и 

одновременно вносить непосредственно в зону 

корней растворимые питательные вещества. Также 

удалось организовать автоматическую систему 

подачи воды с помощью таймера. Расчет показал, что 

система внутрипочвенного орошения для теплицы 

3*6 м будет стоить 840 руб. 
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Воздействие металлов на природную среду 

Борисова Мария Юрьевна 

Научный руководитель: Рактович Надежда 

Сергеевна 

г. Красноярск 

На всех стадиях своего развития человек был тесно 

связан с окружающим миром. Но с тех пор как 

появилось высокоиндустриальное общество, 

опасное вмешательство человека в природу резко 

усилилось, расширился объем этого вмешательства, 

оно стало многообразнее и сейчас грозит стать 

глобальной опасностью для человечества. Расход 

невозобновляемых видов сырья повышается, все 

больше пахотных земель выбивает из экономики, так 

как на них строятся города, заводы. Человеку 

приходится все больше вмешиваться в хозяйство 

биосферы – той части нашей планеты, в которой 

существует жизнь. 

Динамика выбросов вредных веществ от 

промышленности в атмосферу от стационарных 

источников за период 1995 – 2012 г. снижались в 

результате спада производства, затем начался 

постепенный рост выбросов в промышленности в 

среднем на 2% в год. 

Металлообработка и эксплуатация металлических 

изделий сопровождаются выделением в среду как 

материальных, так и энергетических загрязнителей. 

К энергетическим загрязнителям относятся высокий 

уровень шума (что является одной из специфических 

особенностей металлообработки), вибрации, 

тепловые загрязнения (за счет выделения теплоты 

при обработке поверхностей металлов и работы 

оборудования), электромагнитные поля, выделяемые 
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работающим оборудованием (трансформаторы, 

индукторы, различные генераторы), отраженное 

лазерное излучение, возникающее при 

использовании лазеров в технологическом процессе. 

Высокий уровень звукового давления связан с 

работой молотов и механических прессов (до 130 

дБ), рубильных машин, металлорежущего и другого 

оборудования (до 115 дБ), компрессорных и 

насосных установок (до 150 дБ) и т. д. 

Лечение металлами (металлотерапия) используется с 

глубокой древности. С помощью серебра 

обеззараживали воду, солями золота лечили проказу, 

медь применяли при мигрени и неврозах, олово — 

для лечения глазных болезней. В наше время 

влияние металлов на здоровье смогли объяснить с 

научной точки зрения (хотя в этой области еще 

достаточно белых пятен). 

Серьезность влияния обработки и захоронения 

отходов на окружающую среду зависит от объема 

производимых отходов, их состава, количества 

незаконно захороненных отходов, количества 

размещенных на свалке отходов и стандартов на 

заводах по обработке отходов. Будущее влияние 

процесса управления отходами будет зависеть от 

того, как изменятся указанные факторы. 

Окончательная обработка отходов, на сегодняшний 

день, означает либо их захоронение на свалке, либо 

сжигание, и два этих вида окончательной обработки 

оказывают разное, но в обоих случаях негативное, 

влияние на окружающую среду. Цель работы: 

изучить различные типы отходов, места их 

захоронения (санкционированные и 

несанкционированные свалки), способы их 

переработки и влияние различных типов отходов на 

здоровье человека. Основная задача работы 

заключается в сборе информации о видах отходов, 

влияние на организм, а также о 

несанкционированных свалках в городе и за его 

пределами, за которые следуют административные 

наказания. 

От решения данной проблемы зависит благополучие 

и существование человечества. Практическое 

значение: Полученные данные можно использовать 

для информирования населения о влиянии отходов 

на здоровье человека, а также о важности хранения, 

утилизации и получения вторичного сырья, с целью 

уменьшения количество мусора на улицах города. А 

также о существование несанкционированных мест 

сбора мусора и административной ответственности 

за создание таких свалок на территории города и в 

окрестностях. 

Утилизация-применение или расходование отходов 

после соответствующей обработки (переработка, 

обезвреживание, а также все виды использования, в 

том числе закладка выработанного пространства). 

Среди методов ликвидации отходов сегодня первое 

место принадлежит полигонам твердых бытовых 

отходов, на которые вывозят порядка 90-95% 

отходов (сжигание составляет не выше 10%). При 

этом сложилось устойчивое мнение: будь то бы, если 

ТБО складируются, то тем самым они 

обезвреживаются. Это далеко от истины. Полигоны - 

мины замедленного действия, которые будут 

действовать десятки лет, нанося огромный 

экологический и социальный ущерб природной 

среде и, тем самым, населению. 

Изучение последствий техногенного накопления 

тяжелых металлов и антропогенного загрязнения 

природной среды в настоящее время приобрело 

исключительно важное значение для здоровья и 

безопасности населения. Выбросы, поступающие с 

промышленных предприятий, оказывают мощное 

техногенное воздействие на окружающие природные 

комплексы степной зоны, вызывая нарушения 

естественного развития биогеоценозов. Растения, 

являясь продуцента- ми, составляют основной 

уровень в пищевой цепи любого биоценоза. 

Накопление тяжелых металлов в растительных 

организмах приводит к их накоплению в пищевой 

цепи и может вызвать тяжелые заболевания человека 

и животных. 

По данным Всемирной организации 

здравоохранения в 20% факторы окружающей среды 

определяют состояние здоровье человека, оказывая 

непосредственное или провоцирующее влияние. 

Поэтому снижение негативного воздействия 

факторов окружающей среды на здоровье населения 

является приоритетным направлением любого 

государства. Загрязнение окружающей среды 

различными химическими веществами приводит к 

неблагоприятным сдвигам в состоянии здоровья 

населения, особенно детского, которое выражается в 

изменениях физиологических показателей, сдвигов 

физического развития, возникновение заболеваний и 

других эффектов. Наиболее социально-значимой 

проблемой, во многом экологически обусловленной 

является онкологическая заболеваемость. 
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Оценка экологической безопасности методами 

радиационной биологии 

Бучина Анна, Дыба Максим 

Научный руководитель: Эсман Галина Евгеньевна 

Радиоактивность и сопутствующие ей 

ионизирующие излучения существовали на Земле 

задолго до зарождения на ней жизни и 

присутствовали в космосе до возникновения самой 

Земли. Мы подвергаемся бомбардировке 

излучением, приходящим из космоса и недр Земли. 

Мы подвергаемся облучению искусственному и 
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естественному  

Актуальность работы обусловлена тем, что быстрое 

развитие ядерной энергетики и широкое применение 

источников ионизирующих излучений в различных 

областях науки, техники и народного хозяйства 

создали потенциальную угрозу радиационной 

опасности для человека и загрязнения окружающей 

среды радиоактивными веществами. Поэтому 

вопросы защиты от ионизирующих излучений 

(радиационная безопасность) превращаются в одну 

из важнейших проблем. 

Исследования проводились  методом радиационного 

мониторинга на территории Ленинского района г. 

Челябинска, на территории нашей школы 

Необходимо рассмотреть комплекс задач: выбор 

территории исследования; выбор маршрутов 

исследований и дозиметрического оборудования, 

измерение радиационного фона территорий г. 

Челябинска, сравнение полученных данных с 

нормативными показателями. 

Мы решили провести исследование радиационного 

фона вблизи промышленных предприятий и в жилой 

зоне района.  

Мощность эквивалентной  дозы гамма-

излучения измеряли с помощью прибора 

комбинированного для измерения 

ионизирующих излучений РКСБ-104, мощность 

эквивалентной  дозы фотонного 

излучения измеряли с помощью дозиметра-

радиометра «Мастер 1» 

Естественный радиационный фон в Ленинском 

районе г. Челябинска  равен 0,15 мкЗв/ч. В ходе 

исследования были данные маршрутов №1-

3.Мощность эквивалентной  дозы гамма-

излучения в точках маршрута не превышала 

допустимых значений для Уральского региона 

0.25мкЗв/ч. 

По всем показателям превышения нормы не 

обнаружено, т.е. производственные цеха 

промышленных предприятия Ленинского района не 

являются источниками техногенных радионуклидов  

- естественный радиационный фон района не 

изменен. Соответственно, изменение состояния 

здоровья жителей исследуемых территорий нельзя 

связывать промышленными предприятиями 

Ленинского района г. Челябинска. Ленинский район 

города Челябинска – радиационно-безопасная 

территория. 
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Сравнительный анализ воды озер Верхнее Куйто 

и Ламмасъярви Костомукшского городского 

округа Республики Карелия 

Бучнева Дарья Дмитриевна 

Научный руководитель: Маркова Татьяна 

Владимировна, учитель биологии 

г. Петрозаводск 

Вода – это источник жизни. Очень важно, чтобы 

качество воды соответствовала требованиям. 

Многие жители деревень не имеют возможности 

узнать о качестве воды, которую употребляют 

ежедневно на протяжении всей жизни. Жители 

деревни Вокнаволок, водные объекты которой 

исследуются в работе, недовольны качеством воды в 

озере Верхнее Куйто. Вблизи данного озера недавно 

построено форелевое хозяйство «Кала я марьяпоят».  

Нам захотелось выяснить качество воды озера 

Верхнее Куйто и сравнить его с близлежащим озером 

Ламмасъярви. 

Цель: сравнение качества воды озера Ламмасъярви и 

озера Верхнее Куйто  

Задачи: 

1. Провести анализ воды из озер Верхнее Куйто, 

Ламмасъярви и родника на органолептические и 

химические показатели 

2. Сравнить качество воды в озерах Ламмасъярви и 

Верхнее Куйто 

3. Оценить качество воды в озере Ламмасъярви, 

Верхнее Куйто  

4. Оценить качество воды родника, находящегося в 

данной местности 

5. Выяснить влияние форелеводческого хозяйства на 

качество воды озера Верхнее Куйто 

Гипотеза: наличие форелевого хозяйства оказывает 

отрицательное влияние на качество воды в озере 

Верхнее Куйто 

Объект исследования: озерная и родниковая вода 

Актуальность работы заключается в 

малоизученности карельскими учеными водных 

объектов северной Карелии. 

Исследование проводилось зимой 2017 года. Отбор 

воды производился одним днем в ясную морозную 

погоду, анализ воды осуществлялся на следующий 

день в химической лаборатории Петрозаводского 

Техникума Городского Хозяйства.  

Пробы брались с трех источников Костомукшского 

городского округа, расположенных на территории 

деревни Вокнаволок: 

1. Проба 1 – озеро Верхнее Куйто 
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2. Проба 2 – Родник 

3. Проба 3 – озеро Ламмасъярви 

По каждой пробе определялись органолептические 

показатели (мутность, цветность), химические 

(фенол, трехвалентное железо, перманганатную 

окисляемость, растворенный кислород, водородный 

показатель, общую жесткость). 

При определении органолептических показателей 

учитывались мутность, цветность во всех  пробах и 

сравнивалась с ПДК по СанПиН. 2.1.4.1175-02.   

В ходе исследования мы пользовались таким 

оборудованием, как датчик водородного показателя 

pH, спектрофотометр ПЭ-5300ви, датчик 

растворенного кислорода и  вода из озера 

Ламмасъярви, Верхнее Куйто и родника. 

Все пробы по мутности воды, соответствуют 

требованиям СанПин и не превышают ПДК. 

Наибольшая мутность в пробе 1 (озеро Верхнее 

Куйто). Проба 1 и 3 превышают цветность более, чем 

в 2 раза. На цветность влияют геологические 

условия, водоносные горизонты, характер почвы, 

наличие болот и торфяников в бассейнах озер . Чем 

больше в воде гуминовых веществ, тем выше 

окрашивание воды и интенсивнее ее цветность.  

По органолептическим показателям Проба 2 

(родник) соответствует нормам ПДК.  

В пробах 1,3 фенол не обнаружен. Количество 

трехвалентного железа в воде соответствует нормам 

ПДК. В пробах 1(озеро Верхнее Куйто) и 3 (озеро 

Ламмасъярви) равное количество железа (III). 

Количество растворенного кислорода в пробах 1,3 

соответствует нормам ПДК. 

Окисляемость воды во всех пробах превышает ПДК 

в три раза. Высокая цифра окисляемости может быть 

обусловлена наличием в воде неорганических 

веществ – сильных восстановителей, что характерно 

для северных вод. Высокая цифра окисляемости 

может быть обусловлена наличием в воде органики 

животного происхождения.  

При определении жесткости выяснилось, что вся 

вода мягкая. Это характерно для водоемов Карелии. 

Водородный показатель pH во всех пробах не 

превышает норм ПДК.  

По перманганатной окисляемости проба 2(родник) в 

несколько раз превышает нормы ПДК. Данный 

показатель характерен для северных вод. По 

остальным химическим показателям проба 2 

соответствует нормам ПДК. 

Форелеводческое хозяйство оказывает 

незначительное влияние на качество воды озеро 

Верхнее Куйто. Гипотеза, поставленная в начале 

исследования, не подтвердилась. По 

органолептическим и химическим свойствам вода 

обоих озёр по большинству показателей 

соответствует нормам СанПин. Данные озера 

расположены в северной подзоне тайги. Они гораздо 

холоднее, чем озера, расположенные в южных 

районах Карелии. Из-за холодных температур 

эвтрофикация северных озер исходит медленнее, по 

сравнению с югом Республики Карелии. Загрязнение 

в разы меньше, показатели не сильно отклоняются от 

нормальных. Мы бы хотели посоветовать будущим 

владельцам форелевых хозяйств, организовывать 

свою деятельность на территории северных озер. 
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Загрязнение почвы никелем 

Васильченко Олег Игоревич, Грищенко Владислав 

Дмитриевич 

Научные руководители: Михайлова Зинаида 

Сафоновна, Власова Жанна Евгеньевна 

г. Санкт- Петербург 

Одной из главных экологических проблем 

современности является загрязнение почвы 

тяжёлыми металлами. В отличие от воды и 

атмосферного воздуха, почва является наиболее 

объективным и стабильным индикатором 

техногенного загрязнения. Почва четко отражает 

уровень загрязняющих веществ и их распределение. 

Загрязнение почв химическими отходами 

в основном происходит из-за сбросов 

промышленных предприятий, выбросов 

автомобильного транспорта и отходов потребления, 

к которым относятся бытовые батарейки[4]. 

Мы решили проверить насколько обычные 

батарейки могут загрязнять почву[1]. 

Сделав обзор литературы по теме, мы решили 

провести исследование  содержания никеля в почве 

до и после внесения в неё повреждённых батареек.  

Объект исследования: почва  

Предмет исследования: содержание никеля в почве, 

загрязнённой батарейками. 

Цель работы: определить содержание никеля в почве 

до и после внесения в неё повреждённых батареек, 

сделать соответствующие выводы. 

Задачи. Познакомиться с источниками загрязнения 

почвы. Изучить влияние бытовых батареек на 

загрязнение почвы соединениями никеля. 

Познакомиться с методами изучения содержания 

никеля в почве. Определить содержание никеля в 

почвенной вытяжке до и после внесения батарейки. 

Оценить результаты и сделать соответствующие 

выводы. 
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Гипотеза: бытовые батарейки могут быть 

источником загрязнения почвы никелем. 

Методы исследования: Качественный и 

количественный химический  анализ. 

 

↓ 

 

Что случилось с летом? 

Ветрова Анна Алексеевна 

Научный руководитель: Тропынина Анна Павловна 

г. Верещагино Пермский край 

Все ждут лето с нетерпением, живут ожиданием 

счастливых дней, осуществлением своих надежд. 

Летняя погода иногда вносит  свои  коррективы в 

наши планы. Последние два года лето приносило 

«неожиданные сюрпризы»:  затяжные  дожди вместо 

солнечных дней, промозглую сырость и слякоть, 

шквальные  ветра, ураганы. Летняя погода 

напоминала сентябрьскую или октябрьскую 

осеннюю. Многие люди спрашивали: «Что 

случилось с летом? Когда будет тепло?». Что 

повлияло на состояние  летней погоды? Может быть 

человек в чем-то виноват  перед природой, и она 

заставляет задуматься.  

Поэтому в своей работе  я выдвигаю гипотезу: 

состояние летней погоды зависит от деятельности 

человека. 

Цель моей работы: выявление факторов, влияющих  

на погоду. 

Задачи: 

1.Изучить литературу по данной теме. 

2. Выявить факторы, влияющие на погоду. 

3. Рассмотреть влияние деятельности человека на 

природу. 

Предмет исследования: погода 

Объект исследования: факторы, влияющие на 

погоду. 

Методы исследования: 

Работа с источниками информации  для получения 

информации о факторах, влияющих на лето. 

1. Опрос для массового сбора информации 

2. Анализ полученных данных. 

3. Математические расчеты для определения   

влияния деятельности человека на природу 

Актуальность моего исследования заключается в 

том, что на сегодняшний день все, что происходит с 

человеком, связано с погодными условиями. 

 Погода, в некотором смысле, диктует моду, потому 

что именно от погоды будет зависеть твой наряд 

сегодня, как одеться, взять ли зонтик.  Многие люди 

используют погодные прогнозы для ухода за садом и 

огородом. Для того,  чтобы построить планы на 

выходные, праздничные дни или просто какие-то 

ежедневные мероприятия  на открытом воздухе, 

необходимо учитывать  прогноз погоды. Плохая 

погода влияет на настроение и работоспособность, 

на приступы заболеваний, связанных с изменением 

температуры и  атмосферного давления. 

В ходе выполнения работы были изучены  

климатические условия летних периодов 2014, 2015 

года. Это были холодные лета, сопровождающиеся 

проливными затяжными дождями, 

пронизывающими ветрами, заморозками в середине 

лета и градом. Причина  такой  «немилости»  

природы  объясняется факторами, не зависящими от 

человека, такими как изменение активности Солнца, 

особенности орбитального движения Земли, падение 

метеоритов, изменение положения магнитных 

полюсов Земли, но в большей степени – это 

результат деятельности человека.  

Природа  протестует против варварской вырубки 

лесов, загрязнения  атмосферы выхлопными газами 

от автотранспорта и промышленных предприятий, 

огромного количества свалок  мусора и бездумного  

вмешательства в природный ритм. 

Согласно оценочному докладу МГЭИК 2007 года, с 

вероятностью в 90% наблюдаемые изменения 

климата связаны с деятельностью человека. 

Подобная гипотеза была выдвинута еще в 1992 году 

в Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 

Проведенные простейшие  математические  расчеты 

в ходе работы показывают, что вред, нанесенный 

природе деятельностью человека огромен. 

Потребуется большое количество времени  и 

материальных затрат для его устранения. Поэтому 

нам, людям, остается одно – заботиться о своей 

планете, бережно относиться к ее богатствам, быть 

настоящими хозяевами своего дома, тогда и природа 

будет благосклонна, будет баловать нас теплыми 

солнечными днями, разноцветными  радугами, 

красивейшими полянами цветов. 

Список литературы: 

1. Астапенко П.Д. Вопросы о погоде. 
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Изучение влияния количественных и 

качественных характеристик стока реки 

Красненькая на экологическое состояние 

Финского залива 

Власов Илья, Осипова Эльвира,  

Штолина Светлана 

Научный руководитель: Скрижеева Елена 

Викторовна 

г. Санкт-Петербург 
 

Тезисы работы «Изучение влияния количественных 

и качественных характеристик стока реки 

Красненькая на экологическое состояние Финского 

залива.» 
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Обоснование выбора темы. 

Актуальность. Антропогенная нагрузка в 

прибрежной зоне реки растёт. Для оздоровления 

Балтийского моря чрезвычайно важно снизить 

негативные воздействия на речные экосистемы, 

поэтому определение характера и источников 

загрязнений рек помогают найти пути улучшения 

экологической ситуации. 

Социальная значимость. Учебные исследования 

экологического состояния рек и содействуют 

выявлению источников загрязнения, призваны стать 

сигналом для контроля качества воды. 

Познавательная ценность. Долговременный 

мониторинг основан на измерениях, повторяющихся 

в течение нескольких лет, проводимых в одно и то же 

время по одним и тем же методикам в одних и тех же 

точках. Чем дольше период и больше объем 

набранных материалов, тем достовернее картина 

изменений, и больше оснований делать выводы о 

причинах этих изменений и возможных 

последствиях. 

Объект и предмет исследования. 

Объект исследования - экологическое состояние 

реки Красненькая. 

Предмет исследования -оценка степени загрязнения 

стока реки Красненькая. 

Цель - дать оценку экологическому состоянию реки 

Красненькая. 

Основные задачи: измерить скорость течения и 

определить класс качества воды (ИЗВ), измерить 

температуру воды в выбранных точках, рассчитать 

речной сток за один год, определить изменение 

температуры речной воды в осенне-весенний период, 

определить содержание кислорода в речной воде, 

исследовать воды реки на наличие загрязнения 

биогенными элементами, сделать выводы о 

возможных изменениях состояния прибрежной зоны 

Финского залива под воздействием стока реки, о 

масштабе теплового загрязнения. 

Гипотеза. Повышенное содержание биогенных 

элементов и тепловое загрязнение вод реки 

Красненькая приводит к нарушению экологического 

равновесия, к изменениям водного бассейна реки в 

результате хозяйственной деятельности человека. 

Используемые методы исследования: визуально-

описательные, инструментальные, экспресс-методы. 

Описание собственного вклада в разработку темы. 

Отбор проб является важной частью анализа воды, 

мы отбирали пробы с помощью самодельного 

батометра. От того, как анализ будет выполнен, 

зависит достоверность результатов измерений. 

Именно поэтому отбор проб воды должен 

проводиться тщательно на всех стадиях: от выбора 

места отбора и подготовки посуды до анализа в 

лаборатории.  

Основные полученные результаты. Измерили 

скорость течения реки, выявили наличие теплового 

загрязнения. Результаты исследования качества 

воды на содержание азота и фосфора 

свидетельствуют о наличии загрязнения биогенными 

элементами, в особенности фосфатами.  

Вывод. Антропогенная нагрузка в прибрежной зоне 

реки растёт, за 8 лет температура воды поднялась на 

0,5 градуса. Это – очень серьёзная цифра. Вода по 

гидрохимическим показателям оценивается как 

грязная, класс качества воды по ИЗВ - V.  

Информационные источники. 
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Влияния излучения базовой станции сотовой 

связи на жителей села Богословки 

Григорьев Илья Александрович 

Научный руководитель: Павлючкова Светлана 

Сергеевна 

г. Омск  

В настоящее время в России  более 260 миллионов 

абонентов сотовой связи, причем с каждым годом эта 

цифра растет. Увеличивается и количество базовых 

станций сотовой связи. Это связано не только с 

увеличением числа абонентов, но и со стремлением 

операторов сотовой связи расширять зону 

обслуживания и предоставлять более качественную 

связь. 

В Омском районе услуги сотовой связи 

предоставляют  несколько компаний: «Теле-2», 

«Билайн», «Мегафон», «МТС», «Yota». Многие 

абоненты пользуются услугами сразу нескольких 

сотовых операторов. ОАО «МегаФон», расширяя 

территорию действия сети UMTS/3G в Омском 

районе, в 2011 году установил свою базовую 

станцию в с.Богословка. В результате у местных 

жителей не только улучшилось качество мобильной 

связи, но и появилась возможность пользоваться 

скоростным мобильным Интернетом третьего 

поколения (3G), а сейчас и 4G.Электромагнитные 

излучения окружает нас повсюду, человек не может 

его увидеть,  и почувствовать, но оно может 

оказывать влияние на здоровье людей. Нас  

заинтересовал вопрос о влиянии излучения базовой 

станции сотовой связи на здоровье жителей 

с.Богословки. 

Мы предположили, что излучение базовой станции 

сотовой связи с.Богословки может оказывать 

негативное влияние на жителей. 
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Объект исследования:  электромагнитное излучение 

базовой станции сотовой связи. 

Предмет исследования:  влияние электромагнитного 

излучения  базовой станции сотовой связи  на 

жителей села Богословки 

Цель: исследование влияния  излучения базовой 

станции сотовой связи на жителей с.Богословки 

Задачи:  

1. Проанализировать литературу и другие источники 

информации  по теме исследования  

2. Изучить  санитарно-гигиенические требования для 

установки и эксплуатации базовых станций в 

населенных пунктах  

3. Выявить отношение населения к установке 

базовой станции на территории села через 

социологический опрос 

4. Определить зону влияния излучения базовой 

станции на жителей села 

5. Выявить периоды интенсивного использования 

базовой станции  

6. Проанализировать полученные данные и 

сделать выводы 

Методы исследования: анкетирование, 

социологический опрос, анализ, сравнение, 

математический расчет.  

Работа мобильной сотовой связи основана на 

принципе деления определенной территории на 

зоны, так называемые «соты», радиусом до 

километра, каждая из которых обслуживается 

базовой станцией. Базовая станция в общем случае 

состоит из компьютерного оборудования, 

выполняющего управление её работой, конструкций 

- мачт для крепления антенн и самих антенн. 

Мощность передатчиков базовых станция обычно не 

превышает 5-10 Вт. Антенны базовой станции 

излучают радиочастотную электромагнитную 

энергию, называемую радиоволнами. Излучение 

антенн базовой станции в основном 

распространяется в горизонтальной плоскости. 

Мощность излучения уменьшается при удалении от 

антенны базовой станции. 

Споры о вреде электромагнитного излучения 

базовых станций сотовой связи для здоровья людей 

в последние годы не прекращаются. Тело человека 

имеет свое электромагнитное поле как любой 

организм на земле, благодаря которому все клетки 

организма гармонично работают. Если на наше 

электромагнитное поле начинают действовать 

другие источники излучения, гораздо более мощные, 

чем излучение нашего тела, это приводит к 

ухудшению здоровья. Исследований влияния 

излучения базовых станций на организм человека 

мало, так как последствия этого воздействия могут 

быть значительно отдалены по времени. Доказано, 

что ЭМИ от базовых станций являются 

неионизирующими по своей природе и не разрушают 

молекулярную структуру биологического материала. 

А вот перечень заболеваний вызываемых 

воздействием электромагнитного излучения на 

здоровье: рак мозга, молочной железы, депрессия (с 

суицидальными наклонностями), 

сердечнососудистые заболевания, лейкемия. При 

длительном воздействии электромагнитного 

излучения возможны:  повышение  кровяного 

давления, головные боли, гормональные изменения, 

нарушение сна. Некоторые ученые сходятся во 

мнении, что проблема влияния ЭМИ на здоровье 

человека имеет психологическую природу 

(самовнушение и мнительность). На этом фоне  

растет  количество жалоб на вышки мобильной связи 

– базовые станции. Медики даже определяют этот 

страх, как радиофобия – боязнь электромагнитного 

излучения. 

Согласно санитарным нормам Российской 

Федерации, уровень электромагнитного излучения 

от базовых станций не должен превышать 10 

мкВт/см2. При этом следует иметь в виду, что в 

естественной природе это значение еще ниже и 

составляет 10-10 мкВт/см2, т.е ниже допустимого в 10 

млрд. раз.  

В ходе исследования был проведен социологический 

опрос с целью выявления отношения населения к 

установке базовой станции на территории села. В 

опросе участвовали 100 человек в возрасте от  18 от 

65 лет.  Всем участникам опроса были заданы 

вопросы:  

1) «Как вы относитесь к установке вышки сотовой 

связи на территории села?»  (23% опрошенных 

относятся отрицательно; 28% - считают, что базовая 

станция им не  мешает, но и ничего положительного 

в том, что станцию установили на территории села, 

не видят; 49%  опрошенных довольны тем, что  в 

нашем селе установили базовую станцию, так как 

появилась возможность использования Интернет и 

улучшился прием сотовой связи. 

2) «Как вы считаете, оказывает ли излучение вышки 

сотовой связи влияние  на здоровье человека?» 

(почти 50% опрошенных понимают необходимость 

установки и положительно относятся к 

функционированию станции на территории села; но 

почти четверть опрошенных относятся 

настороженно, с опасением. Больше половины 

опрошенных при ответе на второй вопрос посчитали, 

что излучение базовых станций негативно влияет на 

здоровье. 35% считают, что излучение безопасно при 

соблюдении санитарно-гигиенических норм и 10% - 

что оно   совершенно безвредно.  

.Определение зоны влияния излучения базовой 

станции на жителей села 

Цель: рассчитать минимальное расстояние от 

антенны, на котором интенсивность облучения будет 

равна 10 мкВт/см2  

Для расчета воспользовались формулой     

2

25

r

PG
П

π
=  [4],  где Р – мощность излучения 

антенны базовой станции (Вт, мкВт), П – плотность 

потока мощности излучения (Вт/м2, мкВт/см2),  

G – коэффициент усиления антенны базовой 

станции, r  -  расстояние в свободном пространстве 
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между антенной и точкой наблюдения, которая    

находится в дальней зоне поля антенны(м) 

Приняли  Р=20Вт (максимальная мощность 

излучения современных антенн базовых станций 

сотовой связи), П=10мкВт/см2  . Полученные данные 

представили в виде графика. Анализируя формулу, 

табличные данные и график приходим к выводу, что 

плотность потока мощности  излучения базовой 

станции убывает пропорционально квадрату 

расстояния от неё.  При этом на расстоянии 70 

метров значение П не превышает допустимые 

санитарно-гигиенические нормы, установленные в 

России.  В научных источниках 400 метров считают 

оптимальным расстоянием от вышки для безопасной 

эксплуатации вышки для населения. Опираясь на 

полученные данные, оценили зону охвата, в которой 

наблюдается превышение предельно допустимых 

значений плотности  потока мощности излучения. 

Для этого на карте местности нарисовали 

окружности радиусом 70, 140 и 400м с центром – БС, 

обозначенные соответственно красным, желтым, 

зеленым цветами. По карте видно, что в зону с 

радиусом 70 метров не попадает ни один жилой дом, 

в зоне радиусом 140 метров находятся 8 

близлежайших домов по ул.Заозерная, основная 

часть с.Богословки лежит за пределами зоны 

радиусом 400 метров. Полученные данные 

позволяют сделать вывод о том, что для 98,5% 

населения с.Богословка базовая станция не 

представляет опасности, а 1,5% жителей могут 

считать себя в безопасности по Российским 

стандартам. Эти выводы справедливы для 

расчетного значения уровня мощности излучения в 

20Вт и при увеличении мощности возможно 

расширение зоны негативного воздействия. 

Выявление  периодов интенсивного использования 

базовой станции  

Для анализа интенсивности использования базовой 

станции сотовой связи мы провели анкетирование 

среди учащихся и учителей МБОУ «Богословская 

СОШ». В анкетировании приняли участие 100 

человек. Анкета состояла из 5 вопросов с вариантами 

ответов.  1. Сколько сотовых телефонов в твоей 

семье? 2. Сколько сотовых телефонов в твоей семье  

подключено к сотовому оператору сети Мегафон? 3. 

Как часто вы пользуетесь мобильным телефоном? 4. 

В какой период времени вы чаще всего пользуетесь 

мобильной связью мегафон для разговоров  по 

телефону? 5. В какой период времени вы пользуетесь 

мобильной связью мегафон для выхода в интернет? 

Анализ анкет позволяет сделать следующие выводы:  

1) Среди опрошенных в каждой семье в среднем по 3 

сотовых телефона (работающих sim-карт) 

2) 77% опрошенных используют сеть Мегафон, и 

обслуживаются местной базовой станцией. 

3) Большая часть опрошенных пользуется сотовым 

телефоном в среднем по 10-20 минут каждый день. 

4) Базовая станция в течение суток работает с 

максимальной мощностью с 18 до 23 часов, 

минимальная нагрузка в ночные часы. 

Таким образом, гипотеза, выдвинутая в начале 

работы, подтвердилась: излучение базовой станции 

сотовой связи с.Богословки может оказывать 

негативное влияние на жителей, но лишь при 

несоблюдении санитарно-гигиенических норм.  
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Повышение культуры энергосбережения в быту 

как способ сохранения природных ресурсов  
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Научный руководитель: Кондакова Ольга Петровна 

г. Балаково 

Современные способы производства энергии 

наносят непоправимый ущерб природе и человеку. 

Экономика основана на использовании ископаемых 

энергетических ресурсов, запасы которых 

истощаются и не возобновляются. Использование 

невозобновляемых источников энергии усугубляет 

уже заметное глобальное изменение климата. 

Эффективное  использование энергии — ключ к 

успешному решению данной экологической 

проблемы [1, c.6]. 

Самый  простой  способ  уменьшить  загрязнение  

окружающей  среды  —  беречь  энергию, или,  

другими  словами,  расходовать  её более  разумно.  

Экономить  энергию должно все человечество и 

каждый человек в отдельности.             

Целью моего исследования является разработка 

технологий энергосбережения в быту на основе 

анализа потребления электроэнергии. 

Задачи: 

- расширить представления о роли электроэнергии в 

жизни человека; 

- провести анализ существующих практик 

энергосбережения; 

- провести эксперимент по внедрению технологий 

разумного энергосбережения в быту; 

- апробировать механизмы повышения культуры 

энергосбережения среди школьников с целью 

сохранения природных ресурсов. 

Предмет исследования: электроэнергия, показания 

бытовых приборов учета потребления 

электроэнергии. 

Для решения поставленных задач применялись 

следующие методы исследования: 

- теоретические – изучение литературы, статей, 

публикаций в интернете; 

- эмпирический – наблюдение, беседы с 

обучающимися МАОУ СОШ №25; 

- экспериментальный – проведение исследования. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что 

потребность в электроэнергии в наше время 

постоянно увеличивается. Простота и доступность 

породили у многих людей представление о 

неисчерпаемости энергетических ресурсов. 

Электроэнергия постоянно дорожает. Поэтому тема 

экономии электроэнергии стала очень актуальной. 

Уникальность проведенного эксперимента в его 

повторяемости и доступности для каждого жителя. 

      Ожидаемые результаты: 

- снижение объемов потребления электроэнергии не 

менее чем на 15% за счет внедрения технологий 

разумного энергосбережения в быту; 

- повышение культуры энергосбережения среди 

школьников; 

- распространение технологий разумного 

энергопотребления в социальной практике и среди 

населения.  

Гипотеза исследования: каждый человек в быту 

может сэкономить не менее 15% электроэнергии за 

счет внедрения технологии разумного 

энергопотребления. 

На установочном этапе эксперимента я провел 

анкетирование среди обучающихся МАОУ СОШ 

№25, их родителей и работников школы, поставил 

следующие задачи: 

- определить степень информированности граждан 

об объемах потребления электроэнергии в быту; 

- выявить долю граждан, использующих 

энергосберегающие технологии; 

- определить степень готовности граждан к 

внедрению технологий экономии электроэнергии. 

     Таким образом, в ходе опроса были разработаны 

следующие рекомендации: 

 - 7% граждан, не готовым к экономии 

электроэнергии, рассказать о современном 

состоянии природных ресурсов и проблемах 

экологии; 

- 23% гражданам, не имеющим представления о 

количестве расходуемой в быту электроэнергии, 

рассказать о существующих нормативах 

энергопотребления, о результатах моего личного 

эксперимента по изучению расходования 

электроэнергии семьей и предложить повторить 

данный эксперимент у себя дома; 

- необходимо вести информационно-

разъяснительную работу среди всего населения, 

включая школьников. 

На первом этапе  эксперимента  я провел анализ 

потребления электроэнергии своей семьей без 

использования режима экономии, на втором – в 

режиме экономии.  С учетом собственных 

наблюдений в ходе эксперимента и предложений, 

полученных в результате опроса, сформулировал 

способы (технологии) разумной экономии 

электроэнергии в быту. Сравнивая показатели 2-х 

частей  эксперимента  пришел к выводу, что 

использование данной технологии дает чистой 

экономии электроэнергии в объеме 11,2 кВт/ч в 

сутки. Объем электроэнергии, сэкономленной за 

неделю составил  78,7 кВт/ч, за год – 4046 кВт/ч. В 

денежном выражении экономия в год на одну семью 

составила более 12,9 тысяч рублей. 

В моем городе Балаково проживает около 70 тысяч 

семей. За год балаковские семьи могут сэкономить 

283222800 кВт/ч, т.е. более 900 миллионов рублей. 

Уникальность эксперимента заключается в его 

прозрачности, доступности и повторяемости. На 

классном часе я рассказал одноклассникам о целях и 

задачах работы, изложил технологию эксперимента 

и попросил повторить данный эксперимент в 

домашних условиях. Опрос моих одноклассников 

показал, что внедрение режима энергоэкономии в 

среднем уменьшает затраты семейного бюджета на 

15-25 %. Таким образом, моя гипотеза  полностью 

подтвердилась. 

Идея моей работы — перейти от обсуждения 

глобальных проблем к практическим действиям 

школьников и отдельных граждан,  получить  ответ  

на  вопрос:  как  можно удовлетворить  нашу  

потребность  в  энергетических услугах без 

чрезмерных и опасных последствий для природы, 

для изменения климата. 

В дальнейшем я планирую рассказать школьникам о 

результатах и внести таким образом свой личный 

вклад в решение глобальной проблемы сохранения 

природных ресурсов планеты.  

Список литературы: 

1. Энергия и окружающая среда. Учебное пособие 

для средней школы. - СПб.- 2008.- 88 стр., илл. 
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Основные аспекты проблемы адаптации 

человека в различных природно-климатических 

условиях  

Захарова Анастасия Викторовна 

Научный руководитель: 

Косякина Надежда Григорьевна 

г. Краснодар 

Цель данного исследования рассмотреть аспекты 

проблемы адаптации человека в различных 

природно-климатических условиях. 

Задачи 

1. Установить взаимосвязь между географическими 

особенностями окружающей среды и здоровьем 

человека. 

2. Определить меры профилактики для смягчения 

процессов адаптации и акклиматизации.  

3. Провести авторское анкетирование людей 

живущих или живших в районах Крайнего Севера и 

местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера. 

Актуальность проекта заключается в том, что при 

глобальном характере антропогенного 

вмешательства в природные процессы, вызванные 

им изменения окружающей среды могут оказаться 

необратимыми. В связи с этим человек вынужден 
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осваивать новые территории.  Сегодня на повестку 

дня вышла необходимость изучения проблемы 

адаптации. 

Для решения поставленных задач применялись 

следующие методы:   анализ научно-методической 

литературы, статистический, картографический, 

изобразительный, геоинформационный и авторское 

анкетирование. 

Научное и практическое значение данного 

исследовательского проекта – использование в 

образовательном процессе: на уроках географии в 8-

11 классах, на занятиях географического и 

биологического кружков, на факультативах, в 

Научном Обществе Учащихся. 

Адаптация (лат. adapto – приспособляю) – процесс 

приспособления к изменяющимся внешним 

условиям [1]. 

Адаптация нередко отождествляется с самим 

понятием жизни. Еще в давние времена было 

известно, что жители Заполярья, как в нашей стране, 

так и в других странах мира, отличаются от 

населения умеренного географического пояса 

укороченным сроком жизни, низкорослостью и 

рядом других признаков. Было отмечено, что рост и 

физическое развитие детей начинают отставать сразу 

после рождения [2]. 

Людям, которые переезжают из одной местности в 

другую, совсем не безразлично, насколько условия в 

районе вселения отличаются от условий в районе 

прежнего местожительства. По расчетам  некоторых 

экономистов стоимость обустройства человека в 

комфортном и экстремальном районе различается в 

10 раз [3]. 

В большинстве случаев первые признаки адаптации 

начинают проявляться в промежутке, начиная со 

второго и заканчивая четвертым днем пребывания в 

новом климате. Для взрослых и детей они абсолютно 

одинаковы, отличаться будет лишь их 

интенсивность. 

В детстве акклиматизация протекает легче, чем в 

зрелые годы, но у детей до 1 года она очень 

ограничена. После 10 лет способность к 

акклиматизации резко возрастает, достигая 

максимума между 20 и 40  годами. К старости снова 

резко уменьшается. Сложнее дело обстоит с 

адаптацией к экстремальным климатическим 

условиям.  

Каждый  человек, приезжающий в районы Крайнего 

Севера на постоянное местожительство, проходит 

адаптационный период от 2 до 3 лет, в течение 

которого находится под особым наблюдением 

врачей.  

За Северным полярным кругом сложно работать и 

нелегко жить. Процент простудных заболеваний 

здесь выше, чем по стране в целом [4]. 

Нами было проведено авторское анкетирование с 

целью изучения контингента жителей Крайнего 

Севера и местностей, приравненных к районам 

Крайнего Севера. В нем два раздела: общие данные 

и как шла акклиматизация. В разделе «Как шла 

акклиматизация?» было 6 вопросов. Данные вопросы 

выстроены на основе изучения проблемы адаптации 

приезжих. Опрос осуществлялся с помощью 

Интернет-ресурсов в социальных сетях и на основе 

личного контакта с жителями Краснодара – 

бывшими жителями Крайнего Севера и местностей, 

приравненных к районам Крайнего Севера. Также 

была составлена карта местожительства 

респондентов. 

В результате полученных данных мы пришли к 

следующим выводам: 

� на головные боли в период акклиматизации 

жаловалось 32% респондентов;  

� по мнению 47% респондентов акклиматизация 

никак не отразилась на их работоспособности; 

� влияние погоды (морозов, ветров, пурги) 

негативно отразилось на здоровье большинства 

респондентов. Отмечалось обморожение кожи, 

конечностей, пальцев, обветривание лица. Сильные 

порывы ветра мешали нормальной 

жизнедеятельности; 

� люди переезжают в эти районы по разным 

причинам: 47% по семейным обстоятельствам, 29% 

на работу, 15% с родителями; 

� в среднем люди живут на Крайнем Севере и 

местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера 14 лет; 

� большинство людей адаптируется к условиям 

районов Крайнего Севера и местностей, 

приравненных к районам Крайнего Севера в течение 

нескольких дней и недель. 

Еще предстоит ответить на простые по форме, но 

сложные по решению вопросы: кто, где и какое 

время может жить и работать с минимальным риском 

для здоровья. 

Список литературы: 

1. Пармузин Ю.П., Карпов Г.В. Словарь по 

физической географии. -  М.: Просвещение, 1994 

2. Барбашова З.И. Адаптация человека. Л. Изд-во 

«Наука» 1972 

3. Прохоров Б.Б. Прикладная антропоэкология. 
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Исследование радиационного фона в местности 

села Оленёк, Республики Саха (Якутия) 

Иванова Сайына Станиславовна 

Научный руководитель: Николаева Мария Ивановна 

Республика Саха (Якутия), Оленёкский эвенкийский 

национальный район 

Вот уже несколько лет на территории нашего района 

отрабатываются алмазные россыпи рек, готовятся к 

отработке другие алмазные месторождения, что таят 

в себе другие притоки    рек нашего района. В самой 

ближайшей перспективе – отработка уникального 
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месторождения редкоземельных элементов Томтор, 

поэтому важно проводить замеры по измерению 

радиационного фона в населенных пунктах района. 

Изучению истории Томторского месторождения не 

уделялось должного внимания. А Томтор в истории 

нашего района имеет огромное значение. В данной 

работе мы постарались обобщить материалы по 

истории Томтор Таас и раскрыть его историческое 

значение. 

 Цель моей работы: Изучение истории Томторского 

месторождения и измерить радиационный фон в селе 

Оленек, сравнить результаты  с ранее измеренными  

показателями. 

Исходя из цели, я поставила следующие 

задачи:  

1. Измерить радиационный фон в селе Оленек; 

2. Сравнить с прежними результатами; 

3. Провести экскурсию в Томторское 

месторождение; 

4. Провести просветительскую работу среди 

учащихся школы; 

5. Провести анализ проделанной работы. 

Объектом исследования являются история 

Томторского месторождения и места возможного 

повышения радиационного фона в  с. Оленек. 

Предмет исследования:  Томторское 

месторождение. Радиационный фон села Оленек. 

Этапы исследования: 

1. Поиск и сбор информации; 

2. Беседа с профессором геологических наук 

директором института геологических и 

метеорологических исследований Толстовым А.В., 

доктором биологических наук, научным 

сотрудником института Артамоновой С.Ю.; 

3. Ежегодное сезонное измерение радиационного 

фона в местностях с. Оленек, с. Жилинда; 

4. Анализ результатов; 

5. Защита работы на конференции. 

6. Публикация в газете «Сардана». 

Методы исследования: 

− Беседа, интервью; 

− Поиск информации (работа с архивной 

документацией); 

− Измерение с помощью радиометра; 

− Анализ результатов 

В январе 2015 г. мы познакомились с 

первооткрывателем месторождения Толстовым А.В.. 

- 1985-2000 г.г. он работал на поисках и разведке 

месторождений полезных ископаемых; 

- 1987-1994 – избранный депутат Анабарского 

районного совета народных депутатов; 

- 1995 -2012 – научный сотрудник 

«Якутнипроалмаз» г. Мирный; 

- С 2013 г доктор геолого-минералогических наук. 

В данное время А.В. Толстов  является директором 

Института геологии и минералогии Сибирского 

отделения Российской Академии наук. Александр 

Васильевич согласился с нами сотрудничать. И в 

данное время он является нашим научным 

руководителем, предоставляет нам всю 

необходимую информацию. 

 Аукцион на участок Буранный Томторского 

месторождения площадью 12,4 кв.км в марте 2014 

года выиграло ООО «Восток Инжиниринг».20-21 

января 2015 года состоялись  встречи с населением с. 

Оленек, Жилинда о деятельности и намерениях ООО 

«ВостокИнжиниринг» по разработке месторождения 

редкоземельных металлов «Томторское».  

Руды Буранного участка Томторского 

месторождения уникальны по содержанию и запасам 

основных и попутных компонентов. Однако их 

геолого-экономическая оценка затруднена 

невыгодным географо-экономическим положением в 

труднодоступном и крайне удаленном от входных 

баз регионе Республики Саха (Якутия). 

Ниобий обладает высокой прочностью, 

пластичностью и теплопроводностью. Он легко 

поддается сварке и обработке, плавится при 2500 

градусах по Цельсию,  

вследствие чего служит незаменимой добавкой ко 

многим сплавам, так как повышает их жаростойкость 

и антикоррозийность. Томторские руды 

радиоактивны, что обусловлено наличием урана и 

тория. 

С марта 2015 г. я начала измерять фон в поселке 

Оленек. Использовала прибор, который имеется у 

нас в кабинете физики. Он называется радиометр 

«Радэкс РД1503» - детектор-индикатор 

радиоактивности, изготовитель ООО «Кварта - Рад», 

г. Москва, Россия. 

По результатам измерений радиационного фона 2015 

года в  Оленьке фон составляет от 8-12 мкрР/ч, 2016 

г. – показатели не изменились . 

7 По результатам этой экскурсии,   мы сделали замер 

радиационного фона, который составлял 14-16 

мкР/ч. Большой опасности в данное время эта 

местность не представляет, так как повышенный 

радиационный  фон составляет 30 и более мкР/ч.  Но 

на расстоянии менее 0,5 метра от керна, уложенного 

в ящики,  фон повышался почти  до 200 мкР/ч. Это 

открытие для нас является важным фактом для 

дальнейшего измерения фона в  местах проживания 

людей. 

В феврале 2016 года мы также измерили мощность 

эквивалентной дозы гаммы излучения автомашины, 

транспортирующего керн с Томторского 

месторождения. На расстоянии не более 1 м фон 

повысился до 56 мкР /ч, более 1-2 м прибор 

фиксировал естественный фон,  12-14 мкР/ч.   

Итак, в результате проделанной работы сделала 

следующие выводы: 

1. Более подробно узнала об истории поиска и 

разведки полезных ископаемых на территории 

нашего района, о людях, проработавших на 

Томторском месторождении; 

2. Отработка данного месторождения позволит 

улучшить экономическое развитие нашего района; 
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3. Каждый школьник должен знать и помнить  

события, которые влияют на историю нашего 

родного края. 

4. В дальнейшем планирую продолжить измерение 

радиационного фона на территории нашего района, 

провести биолого - химические исследования  

совместно с Институтом  геологии и минералогии 

Сибирского отделения РАН в лице научного 

сотрудника, доктора биологических наук 

Артамоновой Светланы Юрьевны и продолжить 

измерение радиационного фона в с. Оленек и с. 

Жилинда.  

 

↓ 

 

Сравнительный анализ родниковой воды 

Петрозаводского городского округа 

Игнатьева Варвара Юрьевна 

Научный руководитель – Маркова Татьяна 

Владимировна 

г. Петрозаводск 

Считается, что родниковая вода обладает целебными 

свойствами и поэтому в народе предпочтение 

отдается именно родниковой воде. Наша семья уже 

более 10 лет периодически пользуется водой из 

разных родников. В связи с тем, что однозначного 

ответа о положительных и отрицательных свойствах 

родниковой воды мы не обнаружили, было решено 

провести анализ качества родниковой воды. 

Ранее подобные исследования в Петрозаводске уже 

проводились, последнее - в 2015г, проведенное 

сотрудниками КНЦ РАН РК, признало воду из 

городских родников опасной для жизни и здоровья . 

Исходя из этого, мы решили не только провести 

анализ воды с целью оценки ее качества на 

сегодняшний день, но и сравнить с показателями 

предыдущих лет.  

Цель: анализ родниковой воды из разных источников 

Задачи: 

1. Собрать воду, которой пользуется моя семья, из 

родников города 

2. Провести комплексный анализ собранной воды 

3. Выяснить, какой родник является наиболее 

безопасным и пригодным для человека 

4. Провести мониторинг качества родниковой воды. 

Район исследования – город Петрозаводск – крупный 

промышленный центр с населением 260 тыс. 

человек, расположенный на юго-востоке РК, на 

берегу Онежского озера. На территории города 

протекает две реки: Неглинка и Лососинка, имеется 

множество (более 90) выходов подземных вод, т.е 

родников. Часть  эксплуатируется и по сей день.  

В ходе исследования был составлен список 

родников, вода из которых употребляется моей 

семьей: 

Проба 1 - Родник «Сулажгорский» («На Объездной») 

Проба 2 -Родник «Сулажгорский» (северо-западная 

окраина г. Петрозаводска) 

Проба 3 - Родник близ Неглинской набережной (парк 

«Сенаторка»)  

Проба 4 - Родник на Ключевой (улица Лыжная) 

Проба 5 - Родник на Старой Кукковке (пересечение 

ул. Лермонтова, Ладожской и Лыжной) 

Из имеющихся методов определения качества 

питьевой воды было решено использовать 

органолептические и химические методы, т.к. 

основной этап исследования проводился в 

химической лаборатории ПТГХ, располагающей 

датчиком водородного показателя Ph, 

спектрофотометром ПЭ-5300ви, датчиком 

растворенного кислорода и специальными 

реактивами. 

Отбор родниковой воды проводился 20 декабря 

2016г, т.е. в один день, при температуре воздуха +3, 

в безоблачную погоду в одинаковые бутылки. 

Исследование воды проводилось 21 декабря в 

лаборатории ПТГХ по руководством Бобровой М.А. 

Проведенные аналитические работы позволили 

сделать следующие выводы: 

− по органолептическим показателям 

представленные пробы соответствуют требованиям 

СанПин; 

− по химическим показателям ни одна из 

анализируемых проб полностью не соответствует 

требованиям СанПин; 

− воду из родников (проба 1 и 2) употреблять 

можно, но с осторожностью; 

− от употребления воды из родников (пробы 3,4 и 

5) стоит отказаться; 

− особо неблагоприятным для использования 

является родник (проба 4) на Ключевой, 

расположенный близ проезжей части, что, скорее 

всего, и оказывает негативное влияние на качество 

воды; 

Проделанная работа позволяет дать некоторые 

рекомендации к улучшению качества родниковой 

воды: необходимо благоустроить родники, т.е. 

обеспечить навес и водоотводные каналы, а также 

обеспечить санитарную охрану родников, т.е. 

ликвидировать возможность выгула собак, мойки 

машин и т.д., близ родников; 
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Исследование снегового покрова озера Сугояк 

Инников Дмитрий Олегович 

Научный руководитель – Эсман Галина Евгеньевна, 

Грачева Ираида Викторовна 

Вопрос загрязнения атмосферы является в настоящее 

время одним из самых актуальных. Геохимия 

городской среды наряду с природными условиями 

определяется количеством техногенных источников, 

их расположением, мощностью и качественным 

составом загрязняющих веществ. Наиболее опасная 

экологическая ситуация складывается в крупных 

промышленных центрах, где происходит 

кумулятивное воздействие различных производств, 

транспорта, промышленных и бытовых отходов на 

природную среду и человека 

В последнее время в качестве интегрального 

показателя загрязненности атмосферы в зимний 

период для территорий, которые характеризуются 

наличием устойчивого снежного покрова в течение 

длительного времени, предлагается использовать 

снег. 

Сезонный снежный покров преобладает в зимнем 

ландшафте Южного Урала в течение 5 месяцев. Снег 

обладает высокой сорбционной способностью и 

является индикатором загрязнения атмосферного 

воздуха, вод, почв и растительности. Главным 

достоинством мониторинга снежного покрова 

является простота отбора проб и легкость измерения 

загрязняющих веществ. 

Целью данного исследования явилось выявление 

степени загрязненности снегового покрова на 

акватории озера Сугояк Красноармейского района 

Челябинской области и соответствие его 

химического состава составу зимних осадков 

незагрязненных территорий региона.  

В соответствии с поставленной целью исследований 

отбор снеговых проб на акватории озера Сугояк 

проводился перед началом интенсивного 

снеготаяния согласно Методическим рекомендациям 

и с целью определения концентраций химических 

элементов, указывающих на их загрязнение. Пробы 

отбирались на всю мощность из шурфов . После 

этого снеговая проба помешалась в химически 

неактивную тару и хранилась при температуре от -5-

20 °С. 

Площадки, где отбирались пробы, размещались на 

участках с минимальным влиянием автомагистралей 

(на расстоянии не менее 200 м от края проезжей 

части магистрали). 

Анализ проб проводился в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по железнодорожному транспорту» 

Южно - Уральский дорожный филиал и в 

Комплексной лаборатории АО 

«Челябинскгеосъемка». 

В результате проведенных исследований по 

визуальным наблюдениям было установлено, что 

расположение озера находится вдали от крупных 

транспортных магистралей и предприятий, которые 

могли бы оказывать на его водосборную площадь 

негативное влияние. Поверхность не заезжена, снег 

не загрязнен, имеет естественный цвет. 

Результаты радиологических и химических 

исследований показали, что в составе талой воды не 

содержится загрязняющих веществ, а все показатели 

не превышают нормативы качества питьевой воды и 

воды водоемов рекреационного и 

рыбохозяйственного назначения. 

Список литературы: 

1. Абдуллаев С.М., Грачева И.В., Сапельцева Ю.А., 

Агеев С.Г. К вопросу о региональном и локальном 

уровне загрязнения атмосферы // Вестник 

Челябинского государственного университета. 

Серия Экология. Вып. 4. № 8. 2010. С. 5-10. 

2. Андреева М.А. Поверхностные и подземные 

воды // Природа Челябинской области. Челябинск: 

изд-во ЧГПУ, 2000. С. 106-164. 

3. Андреева М.А., Калишев В.Б. Реки Челябинской 

области. Челябинск: ЧГПИ, 1991. 104 с. 

и др. 

 

↓ 

 

Свободопоточная микро ГЭС  

Ковальчук Елена Александровна  

Научный руководитель: Плотицына Татьяна 

Валентиновна 

Балаково 

В каждом регионе нашей страны можно увидеть 

значительную часть территории, которая  пустует из-

за неудобств в эксплуатации. В основном это связано 

с отсутствием электроэнергии в отдаленных и 

труднодоступных районах, где нет поблизости ЛЭП. 

А  строить такие линии сейчас дольше и дороже, чем 

приобрести и установить микро ГЭС. Задачей 

является разработать оптимальный вариант микро 

ГЭС круглогодичного использования, позволяющую 

вырабатывать электроэнергию из потока реки для 

обеспечения электроэнергией населенных пунктов и 

других объектов, удаленных от ЛЭП. К микро 

гидроэлектростанциям относят гидроэнергетические 

установки, установленная мощность которых не 

превышает 50 кВт. Электрическая мощность – 

величина, показывающая, сколько энергии 

выработает устройство за определенный промежуток 

времени. Расход воды – объём воды, протекающей 

через поперечное сечение водотока за единицу 

времени. 

Данный проект создан на основе аналога – полезной 

модели «Погружная ГЭС с лопатками на 

бесконечной ленте», автором которой являюсь я. Для 

расчета мощности установки мне были нужны 

характеристики рек моей области, некоторые из 
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которых я брала из Интернета, а некоторые замеряла 

сама еще по осени. Так, например, на реке Большой 

Иргиз я находила скорости течения и пыталась 

замерить площадь поперечного сечения, но, чтобы 

получить точный результат, дополнительно 

рассчитала площадь сечения по формуле, значения 

немного разошлись. Также произвела подсчеты 

затрат электроэнергии бытовыми приборами и 

рассчитала месячный расход электричества.   

Я разработала оптимальный вариант микро ГЭС для 

превращения кинетической энергии рек в 

электрическую. Суть конструкции заключается в 

следующем: она представляет собой погружную 

установку типа "водяное колесо". Микро ГЭС 

погружается на дно реки, поток действует на лопасти 

и раскручивает барабан. Внутри  барабана 

происходит вращение магнитов вокруг 

электромагнитных катушек, закрепленных на оси 

барабана, так вырабатывается индукционный ток, 

который с помощью кабеля поступает потребителю 

на берег.  

Мощность такой ГЭС варьируется от 1 до 10 кВт, в 

зависимости от характеристики реки и участка, на 

котором погружается конструкция. Это хватит для 

обеспечения 2-3 загородных домов. Я считаю, что 

получение электроэнергии таким образом улучшит 

условия проживания в отдаленных от городов 

населенных пунктов и будет стимулировать людей 

создавать новые сельскохозяйственные объекты. Эта 

идея будет востребована среди дачников, фермеров и 

прочих владельцев загородной недвижимости. 

Целевая аудитория определена, но чтобы воплотить 

в жизнь этот проект, ему нужна рекламная кампания 

и серийное производство (при таком производстве 

происходит минимизация цены конечного 

продукта). А спрос обязательно будет, т.к. это 

выгодная идея для самих покупателей. 
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Минеральный состав шлихов аллювиальных 

отложений бассейна р. Амга, Амгинского района 

РС(Я) 

Кузнецов Андрей Кириллович 

Научный руководитель: Быстрова Алена 

Вячеславовна 

с. Амга, Амгинский район РС(Я) 

Якутия – одна из богатейших областей земного шара 

по распространению ценных и редких минералов. 

Именно на ее территории впервые в Советском 

Союзе были открыты алмазоносные кимберлитовые 

трубки. Всемирную известность получили якутские 

месторождения золота, олова, слюды. 

Амгинский район не богат месторождениями 

полезных ископаемых, но на отчете 

государственного комитета РС(Я) по геологии и 

природопользованию за 2015 год было сказано, что 

геологоразведочными работами на алмазы пределах 

Барылайской перспективной площади (Амгинский и 

Мегино-Кангаласский район) выявлены новые 

кимберлитовые трубки. Актуальность: В последние 

годы в значительной степени возрос интерес к 

минерально-сырьевым ресурсам районов Заречья. 

Геологическая экспедиция школьников по изучению 

минеральных шлихов аллювиальных отложений 

бассейна р. Амга, дало бы дополнительные 

представления о полезных ископаемых Амгинского 

района. Новизна работы, заключается в 

установлении минерального состава тяжелой 

фракции рыхлых отложений р. Амга и определение 

их химического состава. Практическая значимость: 

Минеральный состав шлиха и их анализ могут 

пролить свет о природе коренного источника, на 

основе которых можно производить 

предварительные прогнозы о наличии еще не 

установленных геологических образований. 

Объектом: настоящего исследования является 

современные аллювиальные отложения под 

местностью Сырдык Сулус Бологурского наслега. 

  Цель исследования: установить минеральный 

состав рыхлых отложений бассейна р. Амга и 

составить минералогический атлас Амгинского 

района. Для достижения этих целей были решены 

следующие задачи. 

1. Организовать экспедицию с целью выявления 

минерального состава рыхлых отложений бассейна 

р. Амга; 

2. Выявить минералогический состав шлихов; 

3. С помощью микрозондового анализа выявить 

генетический тип минеральных шлихов; 

4. Составить минералогический атлас Амгинского 

района. По результатам исследования минералы в 

аллювиальной россыпи р. Амга подразделяются на: - 

ультраосновных пород (оливин, хромдиопсид, 

пироксены, роговая обманка, хромит, ильменит, 

магнетит); - щелочных интрузивов (полевые шпаты, 

пироксены, роговая обманка, апатит, ильменит, 
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магнетит); - кислых горных пород (кварц, полевые 

шпаты, роговая обманка, пирит). Хромшпинелиды 

являются важным индикаторным минералом 

кимберлитов и лампроитов. Слабая окатанность 

большинства найденных зерен золота может 

свидетельствовать о близости коренных источников. 

Отражение результатов микрозондового анализа по 

хромшпинелидам, альмандинам и рутилам на 

дискриминационных диаграммах, позволяют 

рекомендовать дальнейшее изучение геологии 

бассейна р. Амга для уточнения истинной природы 

коренного источника этих минералов.  
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Анализ почвы пришкольного участка 

Майорова Анастасия Владимировна 
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Викторовна, Сагадеева Галина Анатольевна 

Аша 

Почва – важнейший компонент всех наземных 

биоценозов и биосферы Земли в целом, через 

почвенный покров Земли идут многочисленные 

экологические связи всех живущих на земле и в 

земле организмов (в том числе и человека) с 

литосферой, гидросферой и атмосферой. 

Экологические функции почв в биосфере 

базируются на двух основополагающих ее качествах. 

Во-первых, почва служит средой обитания, базисом 

и опорой для огромного числа организмов; во-

вторых, почва является необходимым и 

незаменимым звеном регулирования всех 

биогеохимических циклов; почва регулирует 

круговороты всех элементов биосферы. 

Сам же процессе почвообразования напрямую 

зависит от природных условий или факторов, в 

которых он протекает. Условия образования почвы 

подразделяют на пять типов: почвообразующая 

порода, растительные сообщества, деятельность 

животных и микроорганизмов, климатические 

условия, рельеф, возраст почвенного покрова. В 

настоящее время также отдельно выделяют еще два 

фактора – воздействие воды и человека. В 

большинстве своей деятельности человек наносит 

вред почвенному покрову земли, основными 

загрязнителями являются: 

• пестициды,  

• минеральные удобрения, 

• отходы и отбросы производства, 

• газодымовые выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу,  

• нефть и нефтепродукты.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, 

что на территории школы располагается 

пришкольный участок, на котором произрастают 

крахмалоносные, сахароносные, овощные, плодовые 

и ягодные культуры растений, урожайность участка 

зависит от места произрастания растений. Проблема 

заключается в запрете Роспотребнадзором 

использования выращенных плодов на данном 

участке в школьной столовой, из-за расположенной 

рядом с пришкольным участком проезжей части. 

Роспотребнадзор не проводил анализ почвы, 

следовательно, цель моей работы -  провести 

исследование загрязненности почвы участка, на 

предмет использования продукции в школьной 

столовой. 

Для достижения данной цели были поставлены 

следующие задачи: 

• Изучить физические свойства почвы на отдельно 

взятых участках. 

• Провести химический анализ на наличие 

химических веществ, влияющих на развитие 

растений. 

• Сравнить полученные результаты с результатами, 

проведенных исследований в заводской 

лаборатории. 

Исследование в себя включает методы: 

• механический состав скатыванием шнура (по Н. 

А. Качинскому),  

• определение структуры и плотности в полевых 

условиях, 

• влажность по шкале Раменского, 

• определение водопроницаемости по времени 

просачивания воды сквозь почву и влагоемкости по 

объему данной воды, 

• проведение химических реакций для выявления 

содержания какого-либо вещества в исследуемой 

почвенной вытяжке. 

Теоретическая значимость показывает, какие 

элементы содержатся в почве, помогает правильно 

использовать почву пришкольного участка для 

выращивания сельскохозяйственных и плодовых 
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культур. С помощью полученных результатов, мы 

можем подтвердить или опровергнуть гипотезу: 

проезжая часть сильно влияет на экологическое 

состояние почвы на данном участке. 

В результате проведения исследовательской работы: 

почва обладает хорошим механическим составом и 

физическими свойствами; химические качественные 

реакции не показали о наличии химических веществ 

в больших количествах в почвенном растворе, что 

говорит о том, что, проезжая часть сильно не влияет 

на экологическое состояние почвы на данном 

участке; 
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Юрские обнажения реки Унжи как основа 

реконструкции природно-исторических 

процессов в Костромской области 

Максименко Христина Юрьевна 

Научный руководитель: Анциферов Анатолий 

Леонидович, г. Кострома 

На территории области особенно широко 

распространены мезозойские слои горных пород, 

имеющие возраст 150-70 млн. лет.  При этом многие 

окаменелости являются руководящими.  

На основе тех или иных научных подходов 

становятся известны определенные механизмы и 

обстоятельства многовекового развития природы 

региона. 

Цель работы – изучение уникальных природных 

памятников геологического прошлого для 

первичной реконструкции естественно-

исторических процессов мезозойского периода на 

территории Костромского региона. 

Задачи: 

1. Анализ литературных источников, содержащих 

данные о местонахождении, состоянии сохранности 

и составе геологических памятников. 

2. Организация полевых исследовательских работ 

по сбору и фиксации материальных экспонатов, 

территориальному и структурному описанию 

наиболее значимых палеогеографических объектов 

региона.  

3. Восстановление физико-географических условий 

местности в соответствующую эпоху (фациальный 

анализ). 

Исследования осуществлялись в ходе экспедиций в 

летние сезоны 2014 и 2015 гг., в июле – периоде 

времени, совпадающем с наименьшим уровнем воды 

в реках (межень), что является важным для доступа к 

наиболее глубоким и древним слоям разреза. Для 

изучения выбраны наиболее крупные и ярко 

выраженные геологические разрезы по руслу реки 

Унжи в Макарьевском и Кологривском районах 

Костромской области.  

В ходе исследований выполнялись следующие 

работы: 

1) топографическая съемка местности, 

устанавливалось географическое положение и 

привязка, исследовались внешние параметры 

объектов; 

2) производилось описание характера рельефа, 

петрографическое и стратиграфическое описание 

геологических разрезов, первичное определение и 

фиксация образцов, фотосъемка;  

3) в камеральных условиях производилось 

препарирование, окончательное определение, 

систематизация, группировка данных; 

Немного выше города Макарьева в естественных 

обнажениях на правом берегу реки произведено 

описание осадочных слоев (карбонатных серых глин 

и сланцев) оксфордского яруса юрского периода. 

Возраст слоев – около 163 млн. лет. 

Разрез у г. Макарьев расположен на правом берегу р. 

Унжи в крутом обрыве первой надпойменной 

террасы. Коренные слои представлены отложениями 

келловейского, оксфордского и кимериджского 

ярусов, которые обнажаются южнее и севернее 

города. 

Большое количество окаменелых останков 

различных морских животных содержат в себе 

оксфордские глины. Среди фауны беспозвоночных, 

прежде всего, выделяются разнообразием и хорошей 

сохранностью спирально закрученные раковины 

головоногих моллюсков – аммонитов. В больших 

количествах встречаются ростры внутренних 

раковин головоногих моллюсков – белемнитов, 

называемые в народе «чертовыми пальцами». Богаты 

и разнообразны остальные группы моллюсков 

юрского моря: двустворчатых, брюхоногих, 

лопатоногих. Не являются редкостью находки 

окаменелых останков морских иглокожих (иглы 

морских ежей и фрагменты морских лилий). 

Кораллы, напротив, единичны.  

Окаменелости морских позвоночных животных 

встречаются в оксфордских глинах гораздо реже. В 

слоях данного обнажения найден фрагмент кости из 

пояса конечностей морской рептилии – ихтиозавра.  

Геологическое обнажение у д. Черменино 

Кологривского района Костромской области имеет 

важное научное значение, как один из наиболее 

полных разрезов нижнего и среднего келловея. 

Единственное и подробное его описание дано в 

работах Д. Н. Киселева (1999, 2013), где 

устанавливается непрерывная последовательность 

западноевропейских стандартных зон и подзон 

келловея в интервале зон Koenigi – Jason, приводится 

детальная палеонтологическая характеристика 

установленных биостратонов и предлагается 

рассматривать данный разрез как опорный. Автор 

приводит перечень объективных достоинств данного 

обнажения на основе которых разрабатывает 

параллельную инфразональную шкалу келловея 

(Киселев, 2003), применимую для значительных 

территорий Бореальной надобласти. 
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Палеонтологические раскопки проводились, также, 

выше города Кологрива, в окрестностях села 

Черменино и поселка Колохта. 

В естественных обнажениях на правом и левом 

берегу реки Унжи произведено описание морских 

осадочных слоев (песков, алевритов и глин) 

келловейского и оксфордского ярусов юрского 

периода (возраст слоев – 169-163 млн. лет). 

Отличительной особенностью верховьев реки Унжи 

является наличие на ее берегах выходов юрских 

пород особого облика. Это келловейские пески и 

алевриты. Окаменелые останки обитателей 

среднеюрского моря в них не разбросаны хаотично 

по всей толще, а сконцентрированы в особых 

конгломератах – фосфоритовых конкрециях. 

Причина такого интересного явления заключается в 

особенностях морских условий.  

Полученные в ходе исследований данные, 

опирающиеся на характер захоронения ископаемой 

фауны в юрских отложениях реки Унжи, позволяют 

сделать вывод об экологических условиях морской 

среды того времени на данной местности.  

1. Глубина моря в этом отрезке времени не 

превышала 100 м, поскольку глубоководные формы 

организмов в сланцах не обнаружены.  

2. Море было умеренно теплым, так как ископаемая 

фауна достаточно богата и разнообразна, но 

теплолюбивые формы (например, кораллы) 

отсутствуют.  

3. Соленость воды, по-видимому, была ниже 

средней, осадконакопление интенсивное, а 

придонные слои воды содержали сероводород.  

4. Движение водных потоков, вероятно, было 

слабым, так как раковины аммонитов имеют хорошо 

сохранившуюся внешность, они практически не 

окатаны.  
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Малюкова Кристина Романовна 

Научные руководители: Малюкова Наталья 
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Стадников Алексей Викторович 

г. Воронеж 

Вода – уникальное вещество на Земле. Она 

растворяет, разрушает и транспортирует различные 

вещества, способствует отложению осадочных 

пород и образованию почвы, принимает участие в 

формировании поверхности нашей планеты. 

Обладая высокой теплоемкостью и низкой 

теплопроводностью, вода оказывает влияние на 

формирование климата и погоды, смягчает перепады 

температур. Вода входит в состав живых организмов, 

является средой обитания водных растений, 

животных, микроорганизмов.           Несмотря на то, 

что вода – самое распространенное на земле 

вещество, ее запасы довольно ограничены, поэтому 

ее необходимо беречь [1]. 

Цель проекта:  

1. Изучение природоохранной проблемы водных 

ресурсов;  

2. Определить потребление пресной воды в быту и 

выявить резервы ее экономии; 

3. Сбор материала о Воронежском водохранилище; 

4. Анализ основных загрязнителей,  их действия, 

оценка состояния Воронежского водохранилища; 

5. Привлечение  внимания жителей микрорайона к  

проблеме  твёрдых  бытовых  отходов; повышение 

экологической  грамотности и  культуры  детского 

населения; 

6. Практическая деятельность учащихся школы по 

защите и охране водных объектов города. 

Задачи:  

1. Сформировать интерес  учащихся школы к 

водоохраной проблеме; 

2. Доказать необходимость и возможность внести 

свой посильный вклад в улучшение качества водных 

объектов малой Родины; 

3. Выявить несанкционированные свалки на 

территории водоохраной зоны, прилежащей к 

микрорайону школы; 

4. Рассмотреть возможные способы переработки 

мусора; 

5. Разработать памятку: «Пункты приема 

вторичного сырья»; 

6. Провести эко - социологическое исследование 

среди учащихся МБОУ СОШ № 97 г. Воронежа;  

7. Формировать навыки культуры общения с 

природой. 

8. Научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни; 

9. Развивать творчество учащихся посредством 

проектной деятельности. 

Объектом исследования являются близлежащие к 

школе участки Воронежского водохранилища 

Участники проекта: 

1. Учащиеся 8-х  классов МБОУ СОШ №97 г. 

Воронежа, которые являются членами секции 

«Человек и Природа» НОУ «Поиск»; 

2. Творческая группа учителей-предметников; 

Избранные  методы  исследования: 

1) Визуальное наблюдение; 
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2) Фотофиксация; 

3) Работа с разнообразными источниками 

информации; 

4) Анкетирование и соцопрос; 

5) Анализ полученных практических и 

статистических данных. 

Ожидаемые результаты: 

Практическая деятельность учащихся должна 

повлиять на улучшение качества жизни. Должна 

появиться возможность использовать близлежащие 

участки Воронежского водохранилища как зону 

отдыха, показав пример цивилизованного поведения 

на природе, т.к. в последние годы это было 

невозможно из-за сильного замусоривания 

прилегающей территории. 

Наша область богата реками. На ее территории 

насчитывается 588 рек длиной свыше10 км каждая. 

Средняя густота речной сети - 286 м на 1км. Реки ее 

типично равнинные. Они характеризуются 

небольшими уклонами русла, извилистостью его, 

медленным и спокойным течением, чередованием 

перекатов и мелей. 

Основными водными объектами  г. Воронежа и его 

пригородной зоны являются Воронежское 

водохранилище, которое образовалось в 1972 г. за 

счет перекрытия р. Воронеж. Гидротехнические 

сооружения гидроузла, обеспечивающие уровень 

воды в водохранилище, находятся в створе поселка 

Шилово Советского района города [2].  

Были изучены морфологические характеристики 

участков  Воронежского водохранилища, в 

результате чего выяснили, что водохранилище 

испытывает сильную техногенную нагрузку. На 

состав его воды сильное влияние оказывает 

поступление сточных вод с городской территории. 

Состав поверхностного  стока негативно влияет на 

качество воды  и процессы самоочищения в 

водохранилище. 

Часто не зная законов природы и не соблюдая их, 

человек обращает свою деятельность во зло. Одно из 

таких зол – загрязнение водоемов. Начинается оно с 

отравления рек, сброса в них промышленных 

сточных вод, несмотря на то, что потребление воды 

растет бурными темпами из года в год. Мы 

задумались над тем, а  как же обстоят дела с 

водоохраной деятельностью в нашем родном г. 

Воронеже? На первый взгляд, нам показалось, что 

этой проблемой власти нашего города занимаются не 

достаточно. Почему? Да потому, что состояние 

нашего водохранилища и реки Воронеж желает быть 

лучше, сильно загрязнена береговая территория, 

например та, которая находится неподалеку от 

нашей школы, которая и стала объектом нашего 

исследования. В результате опроса  жителей, 

живущих  неподалеку от исследуемой территории 

мы выяснили, что ежегодно повсеместно 

устраиваются стихийные свалки бытового мусора. 

Этот процесс никак не контролируется. Во время 

ливней и осенних затяжных дождей потоки воды, 

смешанные с мусором, ветками и песком, 

устремляются в реку. Вода в реке становится мутной, 

на поверхности часто можно увидеть пластиковые 

бутылки, пакеты, мусор. Таким образом, берег реки, 

можно сказать, превратился в свалку бытового 

мусора.      

Нами были сделаны заборы воды, с помощью 

которого мы исследовали качество воды на 

содержание различных элементов в нем и 

определили уровень загрязнения поверхности 

водоёма нашего микрорайона. Начав свою 

деятельность со сбора теоретического материала и 

изучения методики определения качества воды, мы 

связались с геологическим факультетом 

Воронежского Государственного Университета, а 

конкретно с Косиновой И.И. и получили 

необходимую информацию о том, что и река 

Воронеж и водохранилище испытывают 

значительное антропогенное воздействие. Одним из 

загрязнителей воды является район Машмета, где 

находится большое скопление заводов и 

промышленных предприятий (например, 

Воронежсинтезкаучук, Шинный завод, завод ГОО, 

Воронежская ТЭЦ, очистные сооружения). В этом 

промышленном  районе города расположена и наша 

школа. Ирина Ивановна отметила, что от выбора 

очистной технологии будет зависеть качество воды. 

Качество сточных вод после очистки не отвечает 

проектным требованиям и относится к категории 

недостаточно-очищенных. Содержание 

загрязняющих веществ остается высоким. 

Концентрация взвешенных веществ превышает 

допустимую концентрацию во много раз. На 

геологическом факультете ВГУ нас познакомились с 

работой лаборатории  ЦГСЭН, которая производит 

заборы воды по графику и делает ее анализ, который 

передается в управление Роспотребнадзора [3]. 

Мы провели исследовательскую работу по берегу 

Воронежского водохранилища, с целью  выявления 

несанкционированных  свалок, проанализировали 

свои итоги выяснили, что  такое  отходы и 

предложили несколько методов борьбы с мусором. 

Нами  было проанкетировано 128 человек среди 

учащихся 5-11 классов в возрасте от 12-18 лет, 

педагогов и жителей нашего микрорайона, и  

получены  результаты. Учащиеся, отвечая на 

вопросы анкеты, задумывались о количестве мусора, 

который образуется, например,  в их семьях. Затем 

мы с ребятами  обсудили целесообразность 

сортировки ТБО, где высказали своё отношение к 

экологической проблеме мусора в нашем 

микрорайоне и  предложили пути решения данной 

проблемы [4].  

Затем провели несколько практических 

исследований по теме: " Бережем каждую каплю", 

получили результаты, сделали выводы и составили 

памятку для учащихся и жителей микрорайона.      

Начиная свою деятельность с трёх небольших групп, 

мы постепенно образовали объединение, в которое 

входят и родители, и ученики старших классов. С их 

помощью мы совершаем рейды, акции «Чистый 
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берег», прогулки к водоохраной зоне нашего 

микрорайона, вместе отдыхаем, учимся при этом 

правильно вести себя на природе. Надо признать, что 

данная деятельность требует больших затрат 

времени, сил, но главное желания, энтузиазма. 

Руками ребят нашего НОУ был полностью очищен и 

поддерживается в надлежащем порядке берег 

водохранилища вблизи нашего микрорайона. 
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Температурные колебания зимних периодов и их 

социально-экономические последствия 

Незговорова Наталья Егоровна 

Научный руководитель: Зубова Екатерина 

Борисовна 

Новосибирская область 

Современный интерес к климату, погоде, их 

проявлениям в разных масштабах, как по 

территории, так и во времени,  весьма ощутим.  

Колебания климата повсеместно, и в первую очередь 

в зимние периоды, сказываются на стабильности 

жизненных процессов человека. Потепление 

климата, отмеченное на протяжении последнего 

полувекового периода, несёт на себе ряд 

особенностей, среди которых главными являются те, 

что потепление характерно в основном для северного 

полушария и что оно обусловлено температурным 

режимом именно зимних периодов. Однако, на фоне 

общего повышения температур, в пределах 

холодного периода года возможны их понижения, а 

в отдельные годы очень значительные. Учитывая тот 

момент, что колебания температур носят глобальный 

характер и в конечном итоге выливаются в острую 

социально-экономическую и экологическую 

проблему, появляется необходимость более 

пристального изучения погодного режима за 

периоды не только тёплых, но и холодных зим.  

В связи с этим,  цель работы – исследование зимних 

периодов, их  температурного режима, 

температурных колебаний, изменения теплового 

напряжения за длительный ряд лет на фоне 

среднемноголетних значений, используя данные 

метеостанций Новосибирской области, а также 

выявление особенностей резких температурных 

колебаний и их социально-экономические 

последствия.  

В соответствие с поставленной целью основными 

задачами исследования являются:  

1. Используя научную литературу, изучить 

климатические особенности Новосибирской области 

и глобальные климатические тенденции; 

2. Систематизировать статистические данные с 

метеостанций Новосибирской области за 50-летний 

период и оформить результаты в виде таблиц и 

графиков. 

3. На основе полученных результатов сделать 

выводы о температурных изменениях за последние 

50 лет, установить по общему тренду температур 

динамику в сторону потепления или похолодания 

климата, выявить общие климатические 

закономерности по сезонам года, проследить 

возможные социально-экономические последствия 

резких температурных колебаний в зимний период. 

Исследования по данной работе проводились 

поэтапно, согласно порядку поставленных задач, за 

период сентябрь-декабрь 2016 года. Статистические 

материалы, использованные в работе, были 

получены из Центра по Гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды с функциями 

регионального специализированного 

метеорологического центра всемирной службы 

погоды (г. Новосибирск) при содействии Ворониной 

Ларисы Викторовны – доцента, кандидата 

географических наук.  

В работе дается сравнение динамики температур за 

полувековой период отдельно за лето и за зиму, а 

также среднегодовых показателей температур. 

Построенные графики позволили сделать вывод, что 

в летний период не наблюдалось каких-либо резких 

температурных отклонений и не происходило 

резкого повышения температур. Напротив, в зимние 

месяцы изменчивость теплового фона значительна 

настолько, что можно выделять периоды падения и 

роста температур в определённой степени 

подверженных цикличности.  В соответствии с этим 

нами проведена градация температурных режимов 

зим, составлена сводная таблица и определены 

возможные социально-экономические последствия 

температурных колебаний. 
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Вода – источник жизни 

Оллонова Нюргустана Владимировна 

Научный руководитель: Васильева З.В. 

Республика Саха (Якутия), Борогонцы 
 

Актуальность данной темы заключается в том, что 

в последние годы потребление воды во всем мире 

растет стремительными темпами. В воде все больше 

нуждаются промышленность, сельское хозяйство. 

Моя работа посвящена изучению  оз. Мюрю и 

искусственного водоема «Куосагас». На основании 

моих исследований можно оценить роль воды из 

этих источников для использования человеком, а так 

же выявить характер загрязнения водоемов и 

эффективность существующих мер по их охране. 

Озеро Мюрю является крупнейшим термокарстовым 

озером в Якутии и наряду с искусственным 

водоемом «Куосагас», служат основными 

источниками хозяйственно-питьевого 

водоснабжения жителям аласа Мюрю. 

Целью исследования является изучение озера 

Мюрю и водохранилища Куосагас. 

Для решения данной цели, необходимо поставить 

следующие задачи: 

1. Изучения литературы. 

2. Изучить  историю, географические данные оз. 

Мюрю и водовода Куосагас. 

3. Экспрементально - проанализировать состояния 

вод озера Тойон Мюрю и водовода Куосагас для 

использования населения аласа Мюрю. 

4. Изучиь растительность. 

  Объект исследования –  озера Мюрю и 

водохранилища Куосагас аласа Мюрю.  

Предметом исследования – выявления пригодности 

для питья вод из озера Тойон Мюрю и водовода 

Куосагас.  

Использованные  методы: анализ  научной  

литературы,  эксперимент,  наблюдение. 

Озеро Мюрю – Тойон Мюрю. Село Борогонцы 

находится в 75 км от реки Лена и в 85 км от реки 

Алдан. Как центр Усть- Алданского района могло бы 

расположиться к выходу водных путей, но в связи с 

характером исторической особенности структуры 

хозяйства и населения , расположился именно здесь, 

в гигантской аласной котловине. Аласная котловина 

озера Мюрю наиболее выгодное место для 

разведения табунных лошадей и крупного рогатого 

скота, которые издавна являются основным занятием 

коренных жителей села. Это обстоятельство и 

защищенное положение долины от неблагоприятных 

погодных условий побудили тогдашних жителей 

поселиться у этого озера.  

Тойон-Мюрю – один из красивейших аласов Якутии. 

Его ширина в различных местах колеблется от 3 до 9 

км, длина – около 15км. В 1698 году русский 

историк- картограф Семен Ремизов опубликовал 

первую карту Сибири, куда вошли озеро Байкал и 

озеро Мюрю.В озере обитают карась и гольян. 

Хозяйственное использование: коммунально-

бытовое водоснабжения прилегающих населенных 

пунктов, прибрежные и островные луга – в качестве 

пастбищ и сенокосных угодий. 

Система р. Лена – оз. Мюрю – Водовод Куосагас. 

Вода из озер, расположенных вблизи населенных 

пунктов, является непригодной для питья из-за 

повышенной загрязненности химикатами, 

нефтепродуктами и бытовыми стоками. Исходя из 

анализов источников водоснабжения,  

специалистами решено максимально использовать 

воду р. Лены как  гарантированный источник 

водоснабжения со строительством групповых 

водоводов сезонного действия и водохранилищ для 

водоснабжения в зимнее время.  

Население Заречья испытывает большие трудности в 

обеспечении питьевой водой и в настоящее время.  

1 октября 1996 года была ведена подача воды по 

водоводу р. Лена – Мюрю.  Вдоль трассы водовода 

заполнен Ленской водой  водоем «Куосагас». Это 

искусственный водоем (водоизмещение 950 тыс. м3) 

с обустроенным дном и откосами. Глубина водоема 

5-6 метров, вокруг проведено ограждение.  

Население с. Борогонцы (9000 тысяч) 

обеспечивается этой водой для хозяйственно - 

питьевых нужд  

 Основным источником бактериального загрязнения 

водоемов является сброс сельскохозяйственного 

производства, хозяйственно-бытовых, больничных и 

некоторых типов промышленных сточных вод. 

Изучение вод Озера Мюрю, водовода Куосагас. 

Органолептические показатели. 

Органолептические свойства - это свойства, которые 

определяются органами чувств человека (осязанием, 

обонянием, вкусом, зрением) и не имеют числовых 

показателей. 

2.2. Пригодны ли в питьевых целях воды из озера 

Мюрю и водовода Куосагас. Анализ на цветность. 

Я определила это с помощью белого листа бумаги. 

При дневном свете надо поставить лист позади 

пробирок и внимательно посмотреть на цвет воды. 

Этот анализ показал, что вода озера Тойон Мюрю 

слегка желтоватая, а у Куосагаса прозрачная. 

1. Анализ на осадок. Я налила в колбу пробы воды 

из озера Мюрю и водоема Куосагаса и прокипятила. 

В воде из озера Тойон Мюрю плавают  хлопья они не 

очень большие и их не очень много. А в воде 

водовода Куосагас какие-либо частицы отсутствуют. 

2. Анализ на запах Начнем с того, что когда я летом 

бывала на озере Тойон Мюрю,  стоя у воды 

чувствовался запах растений, похожий на болотный. 

А на Куосагас запах свежий и пахнет только ветром 

и водой без всяких примесей. Так же и в домашних 

условьях. Путем вдыхания, я определяла, есть ли 

какой либо запах в колбах. У озера Куосагас запаха 

не было, а у озера Тойон Мюрю еле-еле заметный. 

3. Анализ на вкус летом Куосагас мы пили всегда, а 

вот Тойон Мюрюнскую пить нельзя совсем. Я чуть-

чуть попробовала, но глотать   не стала. Она имеет 

кислую привкус 

4. Анализ на мутность. Берем стакан с широким 

дном,  наливаем в него воду и держим его над листом 
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напечатанного текста на расстояния 10 см. и 

пытаемся прочитать. Могу с уверенностью сказать, 

что воды обеих озер видны расплывчато. 

Выводы. Таким образом, изучив данный 

материал и проведя все доступные для меня анализы. 

я пришла к выводу, что вода водоема Куосагас по 

органолептическим показателем пригодна для 

питьевых целей. Ухудшение качества воды в озеро 

Мюрю связано с попаданием продуктов 

деятельности человека. Это чревато гибелью 

животного и растительного мира в  озеро Тойон 

Мюрю.  
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Оценка лавинной опасности и риска для 

посетителей горнолыжного комплекса на 

западном склоне горы Айкуайвенчорр в городе 

Кировске 

Павленко Екатерина Сергеевна 

Научный руководитель: Викулина Марина 

Александровна, 

г. Кировск Мурманская обл. 

Данное исследование посвящено такой крайне 

актуальной теме как безопасность жителей города, 

туристов и спортсменов от схода на горнолыжных 

трассах наиболее популярного горнолыжного 

комплекса на г.Айкуайвенчорр в г.Кировске 

Мурманской области. Новизна данного 

исследования состоит в том, что автор проводит 

оценку лавинной опасности и риска для людей, 

находящихся в указанных зонах. Поставив цель 

показать существующую угрозу лавинной опасности 

для туристов и составить карту оценки лавинной 

опасности западного склона г.Айкуайвенчорр для 

спортсменов и отдыхающих, автор добивается ее, 

используя такие научные методы исследования как 

работа с архивными источниками, анализ и 

обобщение данных, наблюдение, моделирование, 

картографический метод, метод наложения схем и 

другие. 

На основании подсчета туристов было проведено 

зонирование исследуемого полигона. Были 

выявлены места значительного скопления людей. 

Для оценки лавинной опасности западного склона 

г.Айкуайвенчорр автор пользуется методом 

наложения двух схем: совокупности повторяемости 

лавин и количества людей, которые подвергаются 

лавинной опасности. 

В результате выполненной работы получены новые 

знания, касающиеся лавинной безопасности 

западного склона г.Айкуайвенчорр. Автором 

составлена схема лавинной активности 

лавиносборов №№1, 2; определены места 

нахождения людей на горнолыжном склоне; 

проведена оценка лавинной опасности на западном 

склоне г.Айкуайвенчорр; выявлено, что туристы, 

находящиеся на западном склоне горнолыжного 

центра, подвергаются высокой степени лавинной 

опасности. 
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Техногенное воздействие на переувлажнение 

грунтов территории села Беченча и пути 

решения проблемы обводнëнности и 

заболачивания 

Петрова Ольга Николаевна 

Научные руководители: Петрова Татьяна 

Ивановна, Сериков Сергей Иванович 

Земля - это необходимое условие существования 

человеческого общества. Состояние земли 

характеризуется множеством химических и 

физических параметров, среди которых основными 

являются – температура, влажность, состав горных 

пород и много другое. Деятельность человека и 

функционирования растительного и животного мира 

могут улучшить или ухудшать показатели состояния 

земли. 

Актуальность: Развитие инфраструктуры с. Беченча 

без учета инженерно-геологических и прежде всего 

криогенных процессов в последние 15 – 20 лет 

привело к тому, что на территории села стали 

неконтролируемо (катастрофически) развиваться 

овраги, оползни, заболоченность, термокарстовые 

провалы, наледи и другие природные процессы. На 

значительной площади села образовались 

заболоченные участки, в зимне-весенний период 
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стали формироваться наледи, летом из-за 

интенсивных осадков активизировались процессы 

эрозии почвы, образуя большие по протяжённости 

овраги и промоины. 

Новизна: в течение трех лет проведены исследования 

по изучению переувлажнения грунтов деятельного 

слоя территории села Беченча. На основе 

полученных данных, стало возможным частичное 

решение проблем по стабилизации и ликвидации 

процессов переувлажнения и эрозионной 

деятельности и связанных с этим всех негативных 

последствий.  

Гипотеза: Для ликвидации обводнения и 

переувлажнения приповерхностных грунтов, 

эрозионного размыва, а также образования наледей 

необходимо провести ряд последовательных 

мероприятий включающий строительство 

инженерно-технических систем. Для оценки 

эффективности предлагаемых мероприятий и 

отработки работоспособных систем в конкретных 

инженерно-геологических условиях на отдельном 

ограниченном участке в с. Беченча. 

Цель работы: Поиск путей решения проблемы для 

восстановления поверхностных условий территории 

села, организация противоэрозионной защиты, 

формирование водоотводных и водно-

аккумулирующих систем для препятствия 

дальнейшего эрозионного сноса грунта с 

поверхности и обеспечения нормальной 

жизнедеятельности жителей с. Беченча. 

Задачи: 

1. Изучение особенностей инженерно-

геологических условий 

2. Анализ жилого фонда территории села 

3. Оценка эффективности предлагаемых 

мероприятий и отработка работоспособных систем в 

конкретных инженерно-геологических условиях 

4. Анализ проведенных работ 

5. Сделать выводы по полученным результатам 

6. Запланировать работу на следующий год 

Объект исследования: Территория села Беченча 

Предмет исследования: Грунты деятельного слоя  

Методы исследования: 

1. Изучение особенностей физико-географической 

характеристики села 

2. Обследование жилых домов  

3. Оценка инженерно - геологических мероприятий. 

По результатам проведённых работ были получены 

данные, свидетельствующие о значительном 

ухудшении состояния грунтов практически на всей 

площади территории села.  Полученные данные 

показали, что есть возможность остановить 

эрозионную активность. 

Для решения данной проблемы, кроме технических 

предложений, приведенных в предыдущем разделе, 

руководству села и жителям необходимо изменить 

отношение к своему поселению: 

1. Строительство новых домов необходимо 

производить только с учетом инженерно-

геологических рекомендаций. 

2. Требуется произвести залесение участков и 

прилегающих к домам улиц. 

3. Отходы животноводческой деятельности следует 

размещать с учетом ландшафтов и обустройства 

улиц в отведенных для этого местах. 

4. Необходимо учитывать мерзлотные условия слоя 

сезонного протаивания грунтов. 

5. Все материалы, личный транспорт и иные 

материалы сельскохозяйственной деятельности 

(дрова, сено, доски и т.п.) должны складироваться на 

участках, это обеспечит чистоту села и состояние 

дорожной сети. 

В настоящее время, в сотрудничестве с Институтом 

мерзлотоведения СО РАН разработан проект 

«Строительство инженерно-технической системы 

для понижения уровня грунтовых вод на отдельном 

участке территории с. Беченча». 

Для реализации данного проекта требуются 

значительные материальные затраты по 

проектированию и строительству водоотводящих 

сооружений и контроля за системой стока. Хотелось 

бы обратить внимание  вышестоящих органов 

местного самоуправления на выработку 

мероприятий и оценки реальной возможности на 

экономическую целесообразность  обеспечения 

нормальной жизнедеятельности в селе. 

  Совершенно очевидно, что разработка этого 

вопроса очень трудоъемкая и требует научно-

обоснованного подхода по проектированию и 

строительству водоотводящих сооружений и 

контроля за системой стока. Мы, очень надеемся что, 

наша работа реализуется полностью, и в настоящее 

время мы с этим проектом будем работать с 

депутатами и главой администрацией 

муниципального образования «Беченчинский 

наслег». Очень надеюсь, что мы внесем свой вклад в 

развитие и сохранение инфраструктуры нашей 

родной Беченчи. 

Список литературы: 
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2. 2.К.А.Кейльгак. Подземные воды.ОНТИ.1987. 
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Экологическое  состояние  искусственного 

водоема «Балаҕаннаах» 

Плотникова Лия  Петровна 

Научный консультант: Чугунов А.В. 

с. Суола, Мегино – Кангаласского р-на РС(Я) 

Актуальность: 

В последнее время происходит резкое усиление 

воздействия человека на окружающую среду, в том 

числе и на водоемы. Водоемы относятся  к крайне 

ранимым системам к антропогенному воздействию. 

Одной из причин этого является слабая проточность, 

которая создает условия для накопления 

загрязняющих веществ в воде и донных осадках. 
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Особое значение приобрела проблема качества 

питьевой воды. Во многих реках и озерах качество 

питьевой воды не соответствует санитарным 

нормам. А качество питьевой воды оказывает 

огромное влияние на здоровье человека. Так  как 

качество питьевой воды влияет на здоровье человека, 

то меня заинтересовал следующий вопрос: Как 

влияет на качество воды хозяйственная деятельность 

человека?  

Цель исследования: 

Изучить состав и качество воды искусственного 

водоема  

В соответствии с поставленной целью были 

сформулированы следующие задачи:  

� определить  физико – географическую 

характеристику водоема; 

� провести  исследование физических свойств  

воды по органолептическим показателям; 

� определить степень загрязненности воды ионами 

железа;  

� выявить объекты, влияющие на экологическое 

состояние водоема; 

� сделать выводы и дать возможные рекомендации 

по использовании воды в хозяйственных целях; 

Гипотеза:  

Если исследовать качество воды и выявить причины 

загрязнения водоема и довести информацию до 

сведения населения, то это приведет к повышению 

экологического  сознания и прекращению 

загрязнения водоемов бытовыми отходами и как 

следствие окажет положительное влияние на 

здоровье человека. 

Методика исследования: 

Исследования проводились в с. Суола 

Мельжехсинского наслега Мегино – Кангаласского 

улуса. В течении 4 – х лет изучалось качество воды 

искусственного водоема «Балаҕаннаах». Контроль- 

ледовая вода. Исследования проводились  по 

органолептическому методу исследования 

физических свойств воды. Отбор проб проводился в 

весеннее – зимнее время. 

Практическая значимость: 

Результаты данных исследований   могут быть 

использованы  местной администрацией для 

экологического просвещения населения, тем самым 

добиться прекращения загрязнения водоема ради 

сохранения здоровья населения. 

Научная новизна: впервые в условиях 

Мельжехсинского наслега проводятся 

органолептические исследования воды 

искусственного водоема. 

Проведенная работа:  

1. Изучила соответствующую литературу; 

2. Составила физико – географическую 

характеристику водоема; 

3. Провела анализ воды по органолептическим 

показателям и определил содержание ионов железа; 

4. Составила рекомендации для информации 

населения об экологическом состоянии водоема и 

мерах предотвращения загрязнения воды; 

Искусственный водоем Бала5аннах образован 2001 

году путем закачки воды насосной установкой по 

водопроводу с речки Суола. С целью удовлетворения 

хозяйственных нужд населения, для водопоя скота в 

зимнее время. Раньше на этом месте была 

бензозаправочная станция отделения Суола, этим 

обусловлены  экологически неблагоприятные 

условия.   

Физико – географическая характеристика: 

� Площадь – 51750 м2  

� Максимальная глубина- 4,3 м  

� Длина озера- 250 м  

� Ширина – 207 м  

� Расположено к юго – западу от с. Суола. 

Генетический тип котловины – термокарстовый. 

Берега озера крутые. 

� Водоем образован в 2001 г.  

� Хозяйственное использование: водопой скота в 

зимнее время, использование воды в хозяйственных 

нуждах, любительское рыболовство, рекреация. 

� Перспективы использования: после 

облагораживания – как место отдыха. 

Результаты исследования физических свойств 

воды 

Исследования проводились в с. Суола 

Мельжехсинского наслега Мегино – Кангаласского 

улуса. В течение 4 лет исследовали качество воды 

искусственного водоема Балаганнаах. Контроль 

ледовая вода. Исследования проводились по 

органолептическому методу исследования 

физических свойств воды. Отбор проб проводились 

в весенне – зимнее время в трехкратной повторности. 

• Характер запаха определяем ощущением 

воспринимаемого запаха – по 5 бальной системе.  

� Характер вкуса определяем  ощущением 

воспринимаемого вкуса – по 5 бальной системе. 

�   Прозрачность воды определяем следующим 

образом, сквозь толщу воды 30 см через мерный 

цилиндр читаем текст. Прозрачность определяем по 

специальной шкале. 

�   Цветность определяем по специальной шкале. 

� рН среды  определяем универсальным 

индикатором. 

 

Сводные результаты  исследований                                         

  Таблица №1 
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Как видно из таблицы № 1 за 4 года исследования: 

� Пробы воды из водоема Бала5аннах имеет 

сильный  запах; 

� Вкус и привкус обращают на себя внимание и 

заставляют воздержаться от питья; 

� Прозрачность воды не соответствует СанПиН; 

� Цветность воды превышает ПДК (20); Вода имеет 

желтый цвет – это соответствует 40- 60 градусам. 

� Содержание ионов железа 1,5 раза превышает 

ПДК. 

� рН среды равна 7-9, вода имеет слабощелочную 

среду. 

� По радиационному признаку соответствует 

СанПиН 2.1.4.1074 – 01. (результатам исследований 

от 14.04.06. 2011г. Центра гигиены и эпидемиологии) 

 

Динамика исследований: 

 
 

Как видно из динамики за 4 года, все  пробы  не 

соответствуют СанПиН по органолептическим 

показателям. Органолептические показатели 

превышают ПДК. Но не наблюдается резких 

изменений органолептических показателей воды. Из 

анализа метеоусловий 2013 года можно сделать 

вывод, что некоторому улучшению 

органолептических свойств воды способствовали 

толщина снегового покрова и теплая дождливая 

погода летом. В среднем в июле осадков выпало 

больше нормы 2,5 раза, а во второй половине и 

третьей декадах июля осадки превысили норму в 2- 

4,5 раза. В целом погодные условия 2013 г. 

способствовали естественному очищению воды. 

А в 2015 году улучшению органолептических 

показателей воды способствовал выброс воды 

насосной установкой по водопроводу с реки Суола.  

Выводы:  

� В результате исследования выявлено, что вода 

искусственного водоема Бала5аннах не 

соответствует СанПиН по органолептическим 

показателям (по цветности, по запаху, по вкусу); 

� По рН среды проба соответствует ПДК. 

� По содержанию ионов железа проба воды 

превышает ПДК, не соответствует СанПиН. 

� Высока степень загрязненности водоема 

бытовыми отходами; 

� Объектами, загрязняющими водоем, являются 

бытовые отходы и хозяйственная деятельность 

человека. 

Заключение:  

� Не рекомендуется использовать воду в питьевых 

целях; для использования в хозяйственных целях 

воду надо профильтровать или отстаивать 

� Установить постоянное наблюдение за 

изменением качества воды; 

� Сделать доступным информацию об 

экологическом состоянии водоема для 

общественности села;  

� Принять меры по санитарной очистке водоема в 

весенне – зимнее время; 

� Провести работы силами общественности по 

облагораживанию территории Бала5аннаах и создать 

зону для отдыха 

Список литературы: 

1. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические 

требования и контроль за качеством воды. – М,: Изд-

во стандартов, 1982. – 7с. 

2. Реки и озера Якутии: крат. Справ./ С.К. Аржакова 

[ и др.; отв. ред. В.И. Агеев]; М-во образования и 

науки РФ, Якут. гос. ун –т им. М.К. Аммосова. – 

Якутск : Бичик, 2007. – 136 с. : ил. 

3. Руководство по химическому анализу 

поверхностных вод суши. Под ред. д.х.н. проф.А.Д. 

Семенова. Л.: Гидрометеоиздат, 1977.- с.31-36. 

4. «Содержание водородных показателей в 

природных водах» методическое указание к 

лабораторной работе,- Н- Н,: 2007.- 12с. 

5. Справочник по свойствам, методам анализа и 

очистки воды. 

 

↓ 

 

 

 

 

 

Исследование качественного и количественного 

состава компонентов придорожного снега  

Рассас Карим Жамельевич, Камышова Мария 

Анатольевна 

Научные руководители: Михайлова Зинаида 

Сафоновна, Власова Жанна Евгеньевна 

г. Санкт- Петербург 

Каждый житель Санкт-Петербурга с приходом  зимы 

замечает, что на уличной обуви постоянно 

появляются белые пятна, портящие не только ее 

внешний вид, но и приводящие к быстрому износу. 

Водители сетуют на коричневого цвета жижу, 

летящую из под колес, и ее коррозийные свойства. 

Причина – антигололедные препараты. С одной 

стороны понятно, что в условиях современного 

города, обойтись без применения антигололедных 

реагентов невозможно. С другой –  

крупномасштабное применение технической соли 
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явилось одной из острых эколого-гигиенических 

проблем крупных городов России. Ее использование 

повлекло за собой не только коррозию 

металлических конструкций, транспорта, 

инженерных сетей, разрушение фундаментов, но и 

частичную гибель газонов, зеленых насаждений. 

Согласно литературным источникам, 

антигололёдные реагенты оказывают негативное 

воздействие и на здоровье человека.   

Цель работы: исследовать придорожный снег на 

наличие антигололедных препаратов и их влияние на 

окружающую среду.  

Задачи: изучить литературу об антигололёдных  

реагентах, произвести качественный и 

количественный анализ проб придорожного снега, 

исследовать влияние компонентов снега на 

текстильные материалы, металлические изделия, 

кожу, пластмассу и резину, оценить результаты и 

сделать соответствующие выводы. 

Объект исследования: придорожный снег. 

Предмет исследования: содержание различных 

компонентов в придорожном снеге.  

Методы исследования: качественный и 

количественный химический анализ. 

 

↓ 

 

Негосударственные экологические организации 

Красноярского края 

Родиончев Иван Евгеньевич 

Научный руководитель: Рактович Надежда 

Сергеевна 

г. Красноярск 

В Красноярском крае зарегистрировано около 20 

общественных организаций, деятельность которых 

связана с охраной окружающей среды. 

Общественные экологические организации вносят 

вклад в решение вопросов охраны природы и 

обеспечения экологической безопасности, направляя 

свою работу на сотрудничество с органами 

исполнительной и законодательной власти, 

государственными органами управления в 

сфере природопользования и охраны окружающей 

среды и другими заинтересованными 

организациями. 

Основными целями и задачами общественных 

экологических организаций края в 2016 году, как и в 

предыдущие годы, являлось привлечение внимания 

к проблемам охраны окружающей среды 

государственных органов, хозяйственных и 

общественных организаций края, экологическое 

образование и воспитание населения.  Наиболее 

значимые акции Движения в 2016 году: 

·   регулярные занятия по образовательным 

программам «Экологический туризм» и «Школа 

полевой экологии» (автор: Мухамедиев Т. Д.); 

·   учебные экскурсии по экологической тропе «Река 

Шушь» в пределах одноименного памятника 

природы краевого значения и экологический 

мониторинг состояния отдельных компонентов его 

биогеоценозов; 

·   трудовой экологический десант по очистке от 

бытового мусора берегов р. Шушь в окрестностях п. 

Шушенское совместно с дирекцией по ООПТ; 

·   разработка, участие в конкурсе и 

реализация проектов «Педагогика приключений» 

(руководитель проекта В. А. Носов, июль-сентябрь) 

и «Мир нашей мечты» (руководитель проекта О. Г. 

Таран, август – декабрь) по грантовой программе. 

Центр экологической информации и культуры 

создан в Государственной универсальной научной 

библиотеке Красноярского края в 1999 году при 

отделе естественнонаучной, медицинской и 

сельскохозяйственной литературы. 

Красноярский информационно-экологический 

проект «Плотина. Нет!» начал свою работу с января 

2007года. Целью проекта является информационное 

освещение крупных гидроэнергетических проектов 

на территории Красноярского края, а также их 

воздействия на безопасность 

жизнедеятельности общества, состояние 

окружающей среды, уклад жизни местного 

населения и коренных малочисленных народов. 

Красноярская региональная общественная 

организация «Красноярский Краевой Экологический 

Союз» образован в 2003 г. Численность организации 

на 01.01.2011 г. – 72 человека. Специалисты союза 

занимаются подготовкой и продвижением 

документов по проблемам устойчивого развития 

экономики края и экологизации общества, 

организацией и проведением независимых 

общественных экологических экспертиз. 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из 

крупнейших международных природоохранных 

организаций. Сегодня WWF в Алтае-Саянском 

экорегионе работает по следующим основным 

направлениям: 

• охрана редких видов животных, прежде всего 

снежного барса и алтайского горного барана 

(аргали); 

• создание новых и поддержка существующих особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). В 

регионе реализуется программа WWF «Охраняемые 

территории – для живой планеты!» (в рамках 

Программы работ по охраняемым территориям 

Конвенции по биоразнообразию).Некоммерческая 

организация Экологический фонд «Березовая 

роща».Основной задачей Фонда является разработка 

и помощь в реализации комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и повышении 

экологического потенциала и рекреационной 

емкости городских и пригородных лесов г. 

Красноярска. Результаты деятельности Фонда 

освещаются в средствах массовой информации, 

сотрудниками Фонда выпускаются 

специальные буклеты, создаются научно-

популярные фильмы, пропагандирующие 

экосистемные принципы рекреационного 

использования лесов. 
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Красноярский краевой Общественный Совет 

экологической безопасности основной своей задачей 

считает содействие улучшению экологической 

ситуации в Красноярском крае. 

В 2010 году Красноярский краевой Общественный 

Совет экологической безопасности совместно с 

руководством Сухобузимского района провели 

совещание с участием глав сельских муниципальных 

образований по 

проблемам обращения с твердыми бытовыми 

отходами. 

Красноярское региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Центр 

экологической политики и культуры» является 

самостоятельным юридическим лицом с 26 

февраля 2008 г. Целью организации является 

привлечение внимания общественности к проблемам 

экологии путем создания условий для формирования 

экологической культуры населения, а так же путем 

получения населением полной достоверной 

информации о состоянии окружающей среды 

Красноярского края. 

Местная общественная экологическая организация 

Ермаковского района 

«ЕРГАКИЭКО». Основныминаправления -ми 

деятельности организации являются эколого-

просветительская работа, оказание содействия 

развитию ООПТ юга Красноярского края, республик 

Хакасия и Тыва. В 2011 г. общественной 

организацией были проведены следующие проекты: 

«Тропа сибирского охотника». Цель проекта – 

показать быт сибирского охотника; «Власть 

советам». Создание общественных советов в пос. 

Танзыбей и Усинск для решения вопросов, 

связанных свзаимоотношением местного населения 

и природного парка; «Организация семинара-

тренинга для сотрудников ООПТ, туристических 

фирм и местных жителей Алтае-Саянского 

экорегиона по предотвращению конфликтов с 

бурыми медведями»; «Заповедная долина». 

Проведение археологического слета школьников 

Ермаковского района на территории парка «Ергаки»; 

«Зеленый остров». Очистка и благоустройства 

центрального парка в поселке Ермаковское с 

привлечением молодежи села. Финансирование двух 

последних из перечисленных проектов 

осуществляло Управление делами Губернатора и 

Правительства Красноярского края. 

Список литературы: 

1. http://www.ecologyandculture.ru/ 

2. http://kraevushka.livejournal.com/86958.html 

3. http://ecoclub.nsu.ru/org/ngo/forestfriend.htm 
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Определение гидрохимических показателей 

водных объектов деревни Цевло Псковской 

области  

Светлов Дмитрий 

Научный руководитель: Дружинина Анжелика 

Владимировна 

При исследовании водных объектов важную роль 

играют гидрохимические показатели, поскольку по 

ним можно судить о загрязненности водоема, его 

экологическом состоянии, о процессах, 

происходящих в нем, а также о минеральном составе 

горных пород в его районе. Исследование 

содержания растворенных веществ в воде имеет 

большое значение в виду ее большой роли в жизни 

человека и всего живого. 

Цель  исследовательской работы: Изучить 

гидрохимические показатели основных источников 

воды  и провести сравнительный анализ. 

В своей работе мы выдвигаем гипотезу, что 

максимально чистой и пригодной для потребления  

будет водопроводная вода, несмотря на свой резкий 

сероводородный запах.  Мы проводили исследование 

проб, взятых в июне 2016. 

Практическая часть.   

1.Отбор проб.  

Для взятия проб была выбрана территория озеро 

Цевло (две точки); Плавницкое болото (три точки); 

Гостевой домик в деревне Цевло (из под крана); База 

полистовского заповедника (из под крана); Колодец 

(деревня Цевло).  

Эти участки были выбраны с учетом  доступности и 

информативности места – близость к домам местных 

жителей. Были  взяты по 2 пробы в 8 точках. Места 

взятия проб отмечены на карте и зафиксированы с 

помощью GPS – навигатора. Образцы воды  

собирались в промаркированные пластиковые 

бутылки  объемом 1,5 литра. 

2. Определение органолептических показателей . 

2.1 Вкус и привкус. Запах.  

Вывод:  

1)  Гостевой домик: Обнаружены довольно резкий 

сероводородный запах и солоновато-металлический 

вкус с серным привкусом. 

2) База Полистовского заповедника: Имеется 

заметный сероводородный запах, но меньший по 

интенсивности. Вкус металлический с солоноватым 

привкусом 

3) Колодец деревни Цевло: Ни вкуса, ни запаха не 

выявлено. 

4) 1-ая точка озеро Цевло: Вкус и привкус не 

определялись. Запах травянисый, слабозаметный. 

5) 2 -ая точка озеро Цевло: Вкус и привкус не 

определялись. Запах гинистый, слабозаметный 

6) 1-ая точка Плавницкого болота: Вкус и привкус не 

определялись. Запах торфяной, ощутимый. 

7) 2-ая точка Плавницкого болота: Вкус и привкус не 

определялись. Запах сероводородный, интенсивный 

8) 2-ая точка Плавницкого болота: Вкус и привкус не 

определялись. Запах сероводородный, интенсивный 

2. 2 Мутность и прозрачность. Цветность 

Вывод: 

1)  Гостевой домик: Вода прозрачная,  мутность не 

заметна 
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2) База Полистовского заповедника: Вода 

прозрачная,  мутность не заметна  

3) Колодец деревни Цевло: Вода прозрачная,  

мутность не заметна 

4) 1-ая точка озеро Цевло: Вода имеет выраженный 

желтый цвет, мутность не заметна 

5) 2 -ая точка озеро Цевло: Вода имеет выраженный 

желтый цвет, мутность не заметна 

6) 1-ая точка Плавницкого болота: Вода ярко-

коричневого оттенка, мутность не заметна 

7) 2-ая точка Плавницкого болота: Вода ярко-

коричневого оттенка, мутность не заметна 

8) 3-ая точка Плавницкого болота: Вода ярко-

коричневого оттенка, мутность не заметна 

3. Определение гидрохимических показателей. 

Вывод: 

1)  Гостевой домик: в данной пробе обнаружена 

повышенная калийная жесткость. Остальные 

показатели в пределах нормы. 

2) База Полистовского заповедника: В данной пробе 

так же превышение калийной жесткости. 

3) Колодец деревни Цевло: Обнаружено превышение 

нитратови калийной жесткости, а так же содержание 

ионов меди.  Имеется небольшой белесый осадок. 

4) 1-ая точка озеро Цевло: Все показатели в пределах 

нормы 

5) 2 -ая точка озеро Цевло: Все показатели в пределах 

нормы 

6) 1-ая точка Плавницкого болота: Обнаружены 

превышения калийной жесткости и содержание 

ионов меди 

7) 2-ая точка Плавницкого болота: Содержатся ионы 

меди. 

8) 3-ая точка Плавницкого болота: Обнаружены 

превышения калийной жесткости и содержание 

ионов меди 

Выводы:  

В отобранных нами пробах обнаружены превышения 

карбонатной жёсткости - KH, почти во всех 

образцах. 

В пробе номер 3  (колодец) обнаружено превышение 

по нитратам (NO3). 

Почти во всех отобранных пробах обнаружено 

повышение меди – Cu, кроме воды из под крана. 

В пробе номер 1 и 2 замечен сильный запах 

сероводорода и привкус серы. 

Заключение: 

В своей работе мы выдвигали гипотезу, что 

максимально чистой и пригодной для потребления  

будет водопроводная вода, несмотря на свой резкий 

сероводородный запах. Данные исследования 

показали правильность этой гипотезы. 

 

↓ 

 

Экологическое рождество или рождественский 

ресайклинг (Ecological Christmas or Christmas 

recycling) 

Смирнова Диана 

Научный руководитель: Зырянова Ирина 

Анатольевна 

г. Санкт-Петербург 

Целью данной исследовательской работы является: 

изучить способы утилизации елок в России и в 

Великобритании. В соответствии с поставленной 

целью, задачами данной работы стали: 

- изучить источники информации, чтобы выяснить, 

какова “судьба” елок после новогодних праздников в 

нашей стране и в Великобритании; 

- провести опрос и выяснить, какие елки покупают в 

России и куда люди девают их после праздников; 

- проанализировать полученные результаты и 

сделать вывод; 

- найти способы утилизации и практического 

использования елок; 

-предложить решение по способам экологически 

безопасного использования елок после праздников;  

Таким образом, объектом нашего исследования стала 

Новогодняя елка. 

Предмет исследования- способы возможной 

утилизации елок после праздников. 

Методы исследования: изучение и обобщение, 

сравнение, анализ, опрос. 

Таким образом, проведя данное исследование, мы 

пришли к выводу, что сейчас многие люди 

предпочитают приобретать искусственные 

новогодние деревца.  

В тоже время производство таких ёлок сильно 

загрязняет атмосферу, и их сложно утилизировать.  

Что касается “живых” елей, то их после праздников 

либо выкидывают в мусорный контейнер, либо 

отвозят на дачу, где сжигают, так как система 

утилизации и переработки еще не сильно развита в 

нашей стране. Заграницей схема переработки 

праздничных елей уже работает не первый год, и 

государство находит применение уже ненужным 

“новогодним красавицам”. 

Изучая такую непростую тему, мы поняли, что на 

самом деле ель чудесное дерево, так как несёт 

огромную пользу и радость человеку. Так давайте не 

наносить вред окружающей среде и сдавать ели 

после праздников в специализированные центры 

сбора, где они получат “вторую жизнь”, не нанеся 

вреда природе. 

Список литературы: 

1. http://www.aif.ru/ny/nydontknows/1080331 

2. http://legkopolezno.ru/otdyh/prazdniki/chto-delat-

pos.. 

3. http://ecoreporter.ru/node/1427 

4. http://idfedorov.ru/exp/page=2/category=1459/articl

e=.. 

5. http://www.msk.kp.ru/daily/26009.4/2933112/ 

6. http://www.britain4russians.net/house_Christmas-

Recyc.. 
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Оценка качества родниковых вод города 

Мичуринска Тамбовской области 

Суняйкина Ирина Викторовна 

Научный руководитель: Ушакова Ольга Валерьевна 

г. Мичуринск 

На сегодняшний день альтернативным источником 

питьевой воды являются родники. На территории г. 

Мичуринска Тамбовской области расположено 

четыре родника, вода из которых широко 

используется местным населением в питьевых целях. 

Однако на данный момент не существует 

официальных данных об экологическом состоянии 

рассматриваемых источников, что делает 

актуальным изучения качества родниковой воды на 

территории г. Мичуринска. 

Цель работы: определение показателей качества 

родниковых вод г. Мичуринска, выявление причин 

попадания различных поллютантов в эти воды, 

разработка и реализация рекомендаций по их 

уменьшению. 

Для анализа были отобраны пробы воды из 4 

родников, расположенных в районе водосбора реки 

Лесной Воронеж, на территории г. Мичуринска 

Тамбовской области. Пробы отбирались ежемесячно 

в течение 30 месяцев (основные исследования в 

ноябре 2013 – мае 2015 гг. и дополнительные – в 

октябре 2015 г. – мае 2016 г.). Образцы отбирались в 

стерильные стеклянные емкости, вместимостью 5 л с 

плотно притертыми пробками [1; 2]. При этом 

регистрировались температура окружающего 

воздуха, температура воды и расход воды из 

источника. Каждая из отобранных проб была 

проанализирована по нескольким показателям 

качества на соответствие гигиеническим нормативам 

содержания веществ в питьевой воде [3]. 

Исследования проводились на базе МБОУ СОШ № 2 

г. Мичуринска Тамбовской области и кафедры 

химии социально-педагогического института 

Мичуринского государственного аграрного 

университета. 

Были выполнены экспериментальные исследования: 

органолептические (запах, привкус, цветность, 

мутность) по методике В.Н. Яценко, Л.П. 

Петрищевой; микробиологические (общее микробное 

число (ОМЧ); обобщённые (рН, величина 

растворенного кислорода, жёсткость, общая 

минерализация) по методикам Д.П. Ерыгина, В.М. 

Пасечника;ионов: Cl-, SO4
2-, NO3

-, NO2
-, NH4

+, Ca2+, 

Mg2+, Zn2+, Pb2+, Al3+, Cu2+, Mn2+, Cr3+, Feобщ по 

общепринятым методикам физико-химического 

анализа (титриметрическому, фотометрическому). 

Биодиагностические исследования проводились по 

нескольким стандартным методикам с 

использованием ветвистоусых рачков рода Daphnia; 

пресноводных аквариумных рыб Poecillia Reticulata 

Peters; биотестирование токсичности природных вод 

по проросткам тест-растений кресс-салат. 

В ходе первичных исследований (2013 – 2015 гг.) 

было выявлено, что родники г. Мичуринска 

относятся к нисходящим, питающимся за счет 

безнапорных вод, по дебиту к малым, холодным. 

Органолептические показатели все родниковых вод 

в норме. 

Большинство исследованных родников не 

соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормативам по содержанию ряда веществ. Наиболее 

загрязненной является вода из родников, 

расположенных на урбанизированных территориях. 

Изменение содержания загрязняющих веществ в 

родниковых водах имеет тенденцию к увеличению в 

период поступления в них талых вод. 

К приоритетным загрязняющим ионам следует 

отнести показатель общей жесткости, количество 

ионов Mn2+, Feобщ, общее число микроорганизмов. 

Установлено, что некоторые биотестовые 

организмы, в частности, ракообразные Daphnia 

Magna и кресс-салат позволяют получить достаточно 

полную и объективную информацию о качестве 

подземных источников питьевой воды.  

По результатам исследования были разработаны 

меры по улучшению состояния родников № 1 и 2 

(уборка территории и возведение каптажных 

сооружений в ходе акции «Родники»). 

С октября 2015 г. по май 2016 года были проведены 

исследования качества воды всех родников по тем 

показателям, которые свидетельствовали о 

неудовлетворительном качестве воды: химические 

(по количеству растворенного кислорода, общей 

жесткости и наличию ионов Feобщ и Mn2+), 

микробиологические, биотестирование (на тест-

организмы кресс-салата). 

Исследования показали, что качество воды в 

родниках г. Мичуринска напрямую зависит от 

состояния природниковой территории и 

конструкции каптажной камеры родника. 

Не изменяется только повышенное содержание в 

воде ионов Mn2+, Feобщ,  что, вероятно, связано с 

природным содержанием данных металлов в 

поверхностных и подземных водах Тамбовской 

области. 

Список литературы: 

1. ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к 

отбору проб. 
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Постановка задачи:  
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в 2013 году руководитель программы 

стимулирования спроса на инновационную 

продукцию РБК Георгий Гоголев сказал по поводу 

использования альтернативных источников энергии, 

что: «Россия в это просто не играет». В январе 2016 

года глава Сбербанка Герман Греф заявил: «Мы 

проиграли конкуренцию, надо честно сказать, и это 

технологическое порабощение. Эра углеводородов 

осталась в прошлом. Как каменный век закончился 

не потому, что закончились камни, так и нефтяной 

век уже закончился».  

Цель исследования: определить территории 

Краснодарского края, позволяющие наиболее 

эффективно использовать возможности солнечной 

энергетики для нужд сельскохозяйственного края.  

Рабочая гипотеза: солнечная энергетика рентабельна 

на всей территории Краснодарского края, при 

генерации энергии малой и средней мощности.  

Задачи исследования: аналитически и 

экспериментально определить территории 

Краснодарского края наиболее благоприятные для 

использования солнечной энергии; разработать 

концепцию микробизнес-проекта «Солнечная 

жаровня». 

Методы исследований:   

1. анализ статистических данных о погодных 

условиях, на различных территориях 

Краснодарского края предоставляемых 

официальным сайтом Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, Всероссийского научно-исследовательского 

института гидрометеорологической информации 

(http://meteo.ru/it/178-aisori);  

2. эксперимент по сбору солнечной радиации 

эллиптическим параболическим коллектором 

(инструментарий -  солнечный коллектор, 

спроектированный и изготовленный нами на базе 

оптической системы прожектора «Прожектор ПЗС-

45»);   

3. лабораторный опыт по определению тепловой 

мощности   эллиптического параболического 

коллектора;  

4. моделирование двух параболического 

солнечного коллектора; 

5. полевые испытания действующего макета двух 

параболического солнечного коллектора; 

6. синтез при инжиниринговом построении 

действующего макета солнечной жаровни. 

Основные результаты: предложена авторская 

оригинальная методика по определению 

эффективности использованию солнечной 

энергетики на различных территориях, разработан 

действующий макет солнечной жаровни.  
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Экотуризм в Подмосковье 

Шиткин Егор Константинович 

Научный руководитель: Пенькова Елена 

Александровна 

Наро-Фоминск 

Экологический туризм для жителей крупных 

городов – это возможность окунуться в мир 

естественный природы, не уезжая далеко от дома. 

Подмосковье является интересным и перспективным 

туристическим районом не только в России, но и 

международного уровня. Здесь сосредоточены 

разнообразные природно-территориальные 

комплексы, которые в сочетании с культурно-

историческими объектами определяют его 

значительные рекреационные возможности. 

Природные ресурсы достаточно благоприятны для 

развития различных видов туризма. Именно поэтому 

это идеальное место для развития экологического 

туризма. Актуальность темы проекта определена 

тем, что в настоящее время эколого-туристское 

направление представляет собой потенциально 

важнейший сегмент мирового рынка. Но в своем 

развитии экологический туризм в Подмосковье 

встречается с рядом серьезных проблем. 

В данной работе рассмотрены основные проблемы и 

перспективы развития экотуризма в Подмосковье, а 

также представлены пути решения этих проблем. 

Цели проекта:  раскрыть понятие экотуризм, 

определить потенциал его развития в Подмосковье, 

выявить проблемы развития экотуризма и пути их 

решения. 

Задачи данного проекта: 

1. Раскрыть понятие экотуризм; 

2. Выявить проблемы экотуризма в Подмосковье; 

3. Описать пути их решения. 

4. Составить карту объектов экотуризма в 

Подмосковье. 

Проект посвящен родному краю и его развитию в 

области экотуризма. Выбранная тематика посвящена  

году экологии в России и как одно из направлений 

защиты -  экологический туризм. Он внесет и вклад в 

развитие экономики региона, а рациональное 

использование природных и культурно-

исторических туристских ресурсов позволит 

избежать многих негативных антропогенных 

последствий других видов туризма. Данный проект 

способствует взглянуть глазами одного и того же 

человека на знакомые места с другой стороны, 

узнать их лучше и познакомится с новыми. 

Проведенная работа позволяет сформировать 

понимание, что не обязательно стремиться уехать 
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далеко от дома за новыми впечатлениями, они рядом 

с вами. 

Данный проект подробно рассказывает о видах 

экотуризма, так же представлены интересные места 

для посещения, которые можно выбрать по 

интересам, попробовать себя в качестве экотуриста.  

Таким образом, мой проект позволит сформировать 

и развить интерес учеников моей школы не только к 

исследованию родного края. 

Практическая часть сопровождается картами с 

разделением по видам экотуризма и отмеченными 

объектами. К картам прилагается буклет с 

подробным описанием  объектов. Так же еще входит 

видеоролик о Подмосковье. 
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Энергосбережение в быту 

Шкурина Юлия Николаевна 

Научный руководитель: Рактович Надежда 

Сергеевна 

г. Красноярск 

Актуальность моей темы состоит в том, что 

исследование по данной теме связано с отсутствием 

у людей четкого представления о цене единицы 

электроэнергии, не задумываются о том, что 

энергетические ресурсы  катастрофически 

уменьшаются. 

В настоящее время электрическая энергия – 

важнейший, универсальный, самый эффективный, 

технический и экономический вид энергии. Другое 

её преимущество – экологическая безопасность при 

использовании и передаче по линиям электропередач 

по сравнению с перевозкой топлива и перекачкой 

углеводородов по системам трубопроводов. 

Освещение квартиры складывается из естественного 

и искусственного. Любое из них должно 

обеспечивать достаточную освещённость 

помещения, а также должно быть равномерным, без 

резких и неприятных теней. 

В помещения, окна которых выходят на север и 

частично на запад и восток, попадает лишь 

рассеянный свет. Для улучшения естественного 

освещения комнат отделку стен и потолка 

рекомендуется делать светлой. Естественная 

освещённость зависит также от потерь света при 

попадании через оконные стёкла. Запылённые стёкла 

могут поглощать до 30% света. Наличие в настоящее 

время различных химических препаратов для чистки 

стёкол позволяет без особых физических усилий 

содержать их в надлежащей чистоте. 

Наиболее рациональным является принцип 

зонального освещения, основанный на 

использовании общего, комбинированного или 

местного освещения отдельных функциональных 

зон.  Правильная эксплуатация бытовых 

электроприборов заключает в себе большие резервы 

экономии электроэнергии. 

Самыми энергоёмкими потребителями являются 

электроплиты. Годовое потребление электроэнергии 

ими составляет 1200-1400 кВт.  

Как же рационально пользоваться электроплитами? 

А именно: 

- Стальная посуда с толстым ровным дном 

обеспечивает хороший контакт с плитой и позволяет 

экономить энергию. Неровное или вогнутое дно 

увеличивает на 40% время приготовления пищи и на 

40-60% расход электроэнергии; 

- Диаметр посуды должен быть равен или немного 

больше диаметра конфорки посуды должны 

соответствовать размерам плиты. Если посуда мала - 

вам потребуется больше времени на приготовление. 

Если посуда велика - вы теряете до 30% 

электроэнергии. 

Радиотелевизионная аппаратура – значительный 

потребитель электроэнергии. Если считать, что в 

среднем телевизоры в наших домах бывают 

включены 4 часа в сутки, то ежегодно расходуется 

около 30 млрд кВт*ч электроэнергии. 

Для рациональной работы радиотелевизионной 

аппаратуры надо создать условия для ее лучшего 

охлаждения, а именно: 

1. не ставить вблизи электроотопительных 

приборов; 

2. не накрывать различного рода салфетками;  

3. производить систематическую очистку от пыли;  

4. не устанавливать в ниши мебельных стенок. 

Для улучшения качества изображения часто 

используют стабилизаторы напряжения 

(предназначен для подключения телевизионных 

приемников и другой радиоаппаратуры к 

электрической сети, напряжение которой заметным 

образом меняется в течение дня, также стабилизатор 

автоматически поддерживает нужное напряжение 

питания). При выборе стабилизатора необходимо 

иметь в виду, что суммарная мощность потребителя 

энергии, подключенных к стабилизатору, не должна 

превышать мощности (значение ее приводится в 

названии модели), на которую стабилизатор 

рассчитан. Наибольшее распространение получили 
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феррорезонансные стабилизаторы напряжения. 

Сейчас их в основном не применяют. 

Постоянный рост тарифов на электроэнергию 

заставляет задуматься об энергосебержении и искать 

пути максимально безболезненного для потребителя 

снижения энергопотребления. Беречь 

электроосвещение в квартирах граждан стало в 

последнее время нормой, однако в подъездах жилых 

домов освещение горит круглые сутки. Изменить 

такое положение можно только путем оборудования 

мест общего пользования автоматами, 

включающими освещение в нужное время и в 

нужном месте. Принцип работы таких выключателей 

крайне прост: светильник реагирует на звук 

(открывание двери, шаги на лестнице) и включается. 

Организация энергосбережения в масштабах страны 

- задача чрезвычайно сложная. В России нет опыта 

осуществления столь значительных проектов при 

отсутствии жесткой властной вертикали. Как 

показывает практика последних лет, создание 

программ энергосбережения в современных 

условиях является процессом, направленным на 

понимание важнейших энергетических проблем, 

выявление ключевых резервов/потенциалов 

повышения эффективности и усиления 

экономически устойчивого развития страны, 

действенной системы мониторинга и управления 

процессами энерго- и ресурсообеспечения во всех 

секторах и подсекторах экономики. 

Список литературы: 

1. 1.Гашо Е.Г., Ковылов В.К., Парщиков В.П. 

Методо-логический подход к решению проблемы 
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Минералы-сокровища недр 

Якупова Светлана, Якупова Элина  

Научный руководитель: Баранова З.В.  

г. Нефтекамск 

Цель исследования: создание коллекции Уральских 

камней-самоцветов.  

Задачи исследования:  

1. определить понятие минерала, выяснить, как они 

образуются на Земле и для чего применяются; 

2. изучить  литературу о минералах, с целью 

получения информации о  том, встречаются ли 

камни-самоцветы из нашей коллекции  на Урале; 

3. исследование природных свойств минералов 

опытным путем; 

4. оформление полученных результатов в виде 

буклета «Минералы моей коллекции» и плаката с 

камнями-самоцветами. 

Актуальность темы. Когда мы составляли 

родословную нашего рода, то нашли целую ветвь 

родственников, проживающих  в Учалинском районе 

Республики Башкортостан. При общении с ними в 

сети Интернет мы узнали, что многие из них 

работают в карьере и добывают руду, яшму и даже 

золото.  

Методы исследования: анкетирование учащихся; 

описательный метод, реализованный в приемах 

собирания, систематизации, обобщения материала.  

2) описательный, реализованный в приемах сбора, 

систематизации и обобщения материала. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что на 

Урале встречаются драгоценные камни из нашей 

коллекции. 

Объект исследования: минералы Уральских гор. 

Предмет исследования: происхождение минералов 

Урала, их систематизация, свойства. 

Новизна работы: минералы Урала  неоднократно 

служили объектом изучения, однако редко можно 

встретить работы,  исследующие минералы Урала 

комплексно с другими минералами, выделяя их в 

отдельную группу. 

Практическая значимость нашего исследования 

заключается в поиске и систематизации минералов 

Урала, что поможет сверстникам ориентироваться в 

мире минералов. Нами составлен буклет и плакат из 

камней-самоцветов.  

Выводы: Урал является богатейшим источником 

камня, его недра богаты самоцветами. В мире 

существует около 4 тыс. минералов. Гипотеза 

исследования подтвердилась: драгоценными 

камнями – самоцветами являются яшма, малахит, 

родонит. Знакомство с новым минералом, как с 

новым человеком, делает более интересной нашу 

жизнь. 

Список литературы: 

1. Алексеев А.А. Вопросы минералогии и геохимии 
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2. Алексеев А.А. Минералогия, геохимия, 

метаморфизм и полезные ископаемые Башкирского 

Зауралья. - Уфа,1974. 

3. Баландин Р.К. Поэт камня. – М., 1982. 

4. Банк Г. В мире самоцветов. – М., 1978. 

5. Башкирская энциклопедия, т.1, 4.-Уфа, 2008. 

6. Зверев В.Л. Каменная радуга. – М, 1990. 
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Комплексная оценка экологического состояния 

почв в муниципальном районе  

«Рязанский» г. Москвы 

Глинкина Огняна, Закутилин Максим, 

Мухиддинов Абтулхамид Гулом угли, Стратович 

Анастасия 
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Научные руководители: Литвиненко Владимир 

Викторович, Бобряшова Ирина Александровна 

г. Москва 

Актуальность работы. Атмосферный воздух, воды 

и почвы крупных городов испытывают большую 

антропогенную нагрузку, которую необходимо 

изучать. На протяжении трех лет ведется 

наблюдение за почвами, участка района 

«Рязанский», недалеко от которого расположено 

здание нашей школы, и рядом с которым мы живем. 

Почвы являются «зеркалом» ландшафта, в 

настоящее время, когда город и район активно 

развиваются, и нагрузка на природу растет, очень 

важно проводить наблюдения за состоянием почвы. 

Цель нашей работы оценить современное 

экологическое состояние почв в муниципальном 

районе «Рязанский» г. Москвы по биологическим и 

физико-химическим показателям, сравнить 

результаты исследования, с результатами, 

полученными в 2015 и в 2014 годах. 

Задачи нашего исследования: 

• Отобрать образцы почвы. 

• Оценить состояние почвы методом 

биотестирования. 

• Провести физико-химический анализ почвы. 

• Провести анализ проб почв на биологическую 

активность. 

• Оценить водопроницаемость почв. 

• Проанализировать полученные результаты и 

сравнить их с предыдущими результатами 

исследования. 

Методы исследования: картографический, 

сравнительно-географический метод, биологические 

и физико-химические эксперименты, статистический 

и метод сравнительного анализа. Образцы почвы 

были взяты в разных частях муниципального района 

«Рязанский» в тех же точках, в которых они были 

отобраны в 2014 и 2015 годах. Точки 

устанавливались на местности, на основе данных 

GPS навигации. Одновременно с этим, измерялись 

текущие метеорологические параметры 

(температура и влажность воздуха, скорость ветра).  

Муниципальный район «Рязанский» г. Москвы — 

входит в Юго-Восточный административный округ. 

Территория района ровная, расположена на западной 

окраине Мещёрской низменности. На севере, северо-

западе район граничит с лесопарком Кусково. 

Протяженность исследуемого участка района 1 

километр 200 метров, от Рязанского проспекта до 

юго-западной части лесопарка Кусково [2]. Карта-

схема мест отбора почвенных образцов приведена на 

рисунке 1 [5]. 

 
Для оценки образцов почвы по физико-химическим 

условиям, были выбраны следующие показатели: 

• электропроводность; количество аммония; 

водородный показатель; радиоактивность; цвет, 

запах. 

Измерение удельной электропроводности 

насыщенных водой почвенных вытяжек позволяет 

оценить концентрацию солей, поскольку 

электропроводность функционально связана с 

концентрацией растворенных солей. Однако могут 

возникать расхождения, достигающие 30-50%. 

Традиционно к засоленным относят почвы, удельная 

проводимость водяных  Для определения количества 

аммония, использовался набор реактивов из 

ранцевой переносной лаборатории «Почва» 

производства НПО ЗАО «Крисмас+» (рисунок 4,5,6).  

Результаты измерений за два года представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. Результаты анализа образцов почв 

муниципального района «Рязанский» г. Москвы 
 

Год 

№ 

про
бы 

поч
вы 

Водородн
ый 

показател
ь 

(рH) 

Электроп
роводност

ь, 

млСм/см 

Радиоакти
вность, 

мкЗв/ч 

Аммон
ий, 

мг/л 

Цвет 

раствора и 

органолептич
еские 

показатели 

 

 

2016 

1 7,3 0,13 0,12 3,0 
бурый 

2 7,7 0,13 0,14 2,0 бурый 

3 6,8 0,11 0,14 0,7 бурый 

4 6,8 0,14 0,11 0,3 бурый 

5 6,6 0,14 0,15 0,3 темно-бурый 

 

 

 

2015 

1 5,5 0,18 0,15 3,0 

серо-

оранжевый, 

землянисто-

травяной 

2 5,6 0,16 0,15 2,0-3,0 
не 

обнаружены 

3 5,4 0,07 0,15 2,0 
не 

обнаружены 

4 5,0 0,09 0,18 0,5 

бурый, пахнет 

железом 

5 5,7 0,12 0,18 0,7 

розово-серый, 

землянисто-

жезно-

травяной 

запах 

 

 

 

 

 

2014 

1 6,4 0,55 0,12 3,0 

желтоватый, с 

почвенно-

гнилостным  

запахом 

2 6,8 0,62 0,12 2,5 слегка мутный 

3 5,4 0,11 0,12 2,0 
серо-

молочный 

4 5,4 0,28 0,12 3,0 

почти 

прозрачный, 

слегка 

молочный   

5 5,8 0,04 0,13 2,0 

почти 

прозрачный, 

запах похожий 

на запах 
ржавчины 
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В 2016 году, было проведено исследование почвы на 

количество общего железа, результаты представлены 

в таблице 3.  

 

Таблица 3. Результаты анализа образцов почв 

муниципального района «Рязанский» г. Москвы 

на железо 

№ пробы 

почвы 

Общее железо, 

мг/л 

1 0,1 

2 0,3 

3 1,0 

4 0,9 

5 0,1 

 
Эксперимент на каталазную активность. Был 

проведен с использованием самодельного прибора, 

вид которого приведен на рисунке 7.  

Таблица 4. Результаты эксперимента на 

каталазную активность проб почв. 

Наибольшее количество газа выделилось в пробе 5, 

отобранной в парке Кусково, наименьшее в пробе 

№3, взятой на расстоянии трехсот метров от 

Рязанского проспекта. Эксперимент по 

водопроницаемости проб почв. Целью эксперимента 

являлось выявление водопроницаемости отобранных 

образцов почв. Работа проводилась, с 

использованием прибора для демонстрации водных 

свойств почв, производства предприятия 

«Физприбор» г. Киров. Наибольшая 

водопроницаемость была обнаружена у пробы №1 и 

2. Наименьшая величина у пробы №5, что может 

быть объяснено наличием, в этом образце 

повышенного содержания мелких частиц. 

Выводы: 

• Результаты, полученные в 2016 году, отличаются 

от результатов 2015 и 2014 годов.По некоторым 

показателям (результатам биотестирования) 

состояние почв ухудшилось. Что выяснения причин 

нужно провести дополнительное исследование. По 

другим характеристикам, состояние почв (каталазная 

активность, водопроницаемость) улучшилось. 

• Радиоактивность почв несколько возросла, 

оставаясь при этом в пределах допустимой нормы. 

• По совокупности показателей, лучшие 

результаты в 2015 году показала проба № 3, в 

прошлом году лучшие показатели были у проб №3 и 

4.  

• Наибольшие количество железа было 

обнаружено в образце №3. что возможно связано с 

нахождением этой точки рядом с промзоной или 

нахождением в почве повышенного количества 

металла. 

Список литературы: 
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Коллектив авторов. М.: «Большая Российская 

Энциклопедия», 1998. 

3. Муравьев А.Г.,  Пугал Н.А., Лаврова В.Н., Карты-

инструкции к практическим работам по 

экологической оценке состояния окружающей 
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«Крисмас+», 2012. 
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Дендроклиматологический анализ спилов 

деревьев Европейской части России 

Гришин Артем, Даценко Сергей,  

Чиженок Вероника 

Научные руководители: Литвиненко Владимир 

Викторович, Бобряшова Ирина Александровна 

г. Москва 

Введение:  

Одной из основных наук, занимающейся изучением 

годового прироста древесных растений, является 

дендрохнология.  

«Дендрохронология (от греч. dendron - дерево, 

chronos - время и ...логия), научная дисциплина о 

методах датировки исторических событий и 

природных явлений путём анализа годичных колец 

древесины» [1]. Материал для 

дендрохронологических исследований, наиболее 

часто, собирается либо в виде древесных спилов, или 

в виде кернов, полученных с помощью приростного 

(возрастного) бурава.  

Дендроклиматология, является отдельной частью 

дендрохронологии и занимается изучением 

закономерностей сложения годичных слоев 

древесных пород под влиянием изменяющихся 

метеорологических элементов, таких как 

температура и относительная влажность воздуха, 

количество осадков,  величина солнечной радиации 

 

Год 

Проба 

почвы 

Продолж
ительнос

ть 

эксперим
ента  

Масса 

образца 

почвы (г) 

Объем 

перекис
и 

водород
а (мл) 

Объем 

выдел
ившег

ося 

газа 

(мл) 

 

 

 

 

 

2016 

№ 1 00:10:00 25 12 115 

№ 2 00:10:00 25 12 125 

№ 3 00:10:00 25 12 
20 

№ 4 00:10:00 25 12 35 

№ 5 за 6 

минут, и 

процесс 

продолж
ался 

активно 

25 12 

180 и 

больш
е 
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и других. На основе методов дендроклиматологии, 

можно сделать выводы о климатических 

особенностях территории, где росло изучаемое 

дерево (деревья) а также, сделать выводы о климате 

территории в прошлом и об его благоприятности для 

произрастания древесных растений. Помимо этого, 

исследования в области дендроклиматологии 

позволяют не только изучить климат прошлого, но и 

прогнозировать его изменения в будущем.  

Цель работы: 

Цель нашей работы, заключается  в сопоставлении и 

анализе взаимосвязи,  между приростом древесных 

растений (толщиной годовых колец), колебаниями 

метеорологических элементов и эколого-

географическими условиями территории.  

Задачи работы: 

1. Найти недавно погибшие (в результате 

воздействия ветра или промышленной заготовки 

древесины) хвойные деревья и изготовить из них 

спилы. 

2. Подготовить спилы для изучения. 

3. Измерить толщину колец и подсчитать их 

количество. 

4. Обработать полученные материалы, сопоставить 

их с известными метеоданными, с использованием 

методов дендроклиматологии: 

4.1. Рассчитать возраст деревьев. Сопоставить 

годовой прирост разных деревьев, друг с другом. 

4.2. Сопоставить величину годового прироста с 

метеоданными. 

5. На основе полученных результатов сделать 

выводы. 

Основная идея дендроклиматологического метода 

заключается в том, что ширина годичного кольца 

дерева показывает, какими были климатические 

условия в год образования этого кольца - 

благоприятными или неблагоприятными для роста 

растений. Если год был неблагоприятным, кольцо 

было узким, едва заметным. В благоприятных 

условиях формировалось широкое кольцо. 

Методика работы: 

В летний период, нами были подготовлены восемь 

спилов хвойных деревьев, двух видов:  Сосны 

обыкновенной (лат. Pínus sylvéstris) и Ели 

обыкновенной (Ель Европейская) (лат. Pícea ábies). 

Спилы были сделаны в четырёх точках, в 

Европейской части России (рис.1).  

Рисунок 1. Карта мест изготовления спилов 

деревьев 

 

Выбор точек, был связан с географическим 

местонахождением участников проекта в летний 

период и наличием там, недавно упавших или 

спиленных деревьев (не более полугода-года назад). 

Приблизительная дата гибели дерева, определялось 

по состоянию ее хвойной части, коры и места 

разлома ствола, а также с помощью опроса местных 

жителей.  

Были изготовлены два спила на юге Москвы, в 

Битцевском природно-историческом парке (спил №1 

и №2), пять спилов в Калужской области в Спас-

Деменском районе (спилы №3,4,5,6) и в Юхновском 

районе (спил №7) и один спил в городе Печоры 

Псковской области (спил №8). В общей сложности, 

было подготовлено пять спилов Сосны 

обыкновенной и три спила Ели Европейской. Все 

спилы изготавливались из упавших, погибших, по 

разным причинам деревьев. 

Обработка спилов. После изготовления спилов и 

транспортировки их в школу, мы приступили к их 

обработке и подготовке к подсчету годичных колец. 

Нужная нам сторона спила, зачищалась наждачной 

бумагой по дереву, разной зернистости, после чего 

каждый спил был окольцован металлической лентой, 

для того, чтобы при потере влаги дерево сильно не 

рассыхалось, и не образовались очень большие 

трещины.   

После этого, мы приступили к подсчету и измерению 

годовых колец. Каждое годовое кольцо дерева 

состоит из двух частей светлой и темной. Подсчет 

толщины, происходил вдоль прочерченной 

карандашом линии,  от центра к краю спила,  по 

стороне с наиболее широкими кольцами.  

Для измерения толщины и подсчета колец, 

использовались оптические лупы, разной кратности, 

с высокоточной  измерительной шкалой. Помимо 

этого, в работе был использован  цифровой 

микроскоп, с возможностью фотографирования. Все 

данные заносились в специальную таблицу, после 

чего переносились в таблицу Excel.  

По результатам подсчета величины прироста,  нами 

был построен совмещенный сравнительный график, 

представленный на рис.2. 

Рисунок 2. Совмещенный график величины 

годового прироста деревьев 
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Анализ графика показал, что колебания величины 

прироста разных деревьев, отчасти совпадает друг с 

другом, при этом, на отдельных участках развития, 

величина прироста одинакова почти у всех деревьев. 

Наибольший возраст из изученных деревьев, 

оказался у Сосны обыкновенной (спил №3) около 

88лет. Наименьший возраст, у спила №4, примерно 

32 года.  

Следующий этап работы, заключался в сборе 

отдельных типов метеоданных и сопоставлении их с 

величиной годового прироста деревьев. 

Метеоданные  были получены с сайта www.rp5.ru [2] 

с четырех близжайших, к местам изготовления 

спилов,  доступных стационарных метеостанций 

Гидрометцентра РФ. Данные были собраны по 

годам, начиная с 2005 и по 2016. Такой диапазон, 

объясняется величиной архива размещенного на 

метеосайте. Были собраны данные, по температуре 

воздуха, за весенне-летне-осенний период с 

температурой выше +10С°. Данные по средней и 

минимальной относительной влажности воздуха, 

средней и максимальной скорости ветра, а также по 

количеству осадков за указанный период.   

По отдельным метеорологическим показателям, 

были построены совмещенные графики величены 

прироста и уровня метеорологических параметров. 

Часть графиков приведены на рис. 3.  

 

 

 

Рисунок 3. Графики сопоставления величины 

прироста дерева и метеорологических 

параметров 

 

Выводы: 

1. Анализ результатов сравнения толщины колец с 

метеорологическими параметрами показал, что 

наибольшую связь с годовым приростом показали, 

колебания температуры воздуха и общее количество 

осадков за весенне-летний период. Наименьшая 

зависимость, проявилась между толщиной колец и 

скоростью ветра. 

2. Несовпадение, у части изученных деревьев, 

между метеорологическими параметрами и 

толщиной колец, можно объяснить, возможной 

задержкой реакции развития дерева на изменение 

погоды, относительную отдаленность некоторых 

метеостанций, с которых получены данные, от мест 

изготовления спилов, влиянием других не 

климатических факторов, на развитие деревьев. А 

также, возможные ошибки и не точности 

допущенные в установлении возраста дерева. 

3. Дендроклиматологии может быть применен, в 

изучении климата, при условии учета других, не 

климатических факторов территории. 

Список литературы: 

1. Биологический энциклопедический словарь, 

Москва, 1986г. 

2. Метеорологический сайт www.rp5.ru 

3. Яндекс-карты, картографическая основа 
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Экологический анализ фоновых физических 
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Дмитриев Валерий, Оллояров Шахзод, Черковец 

Алексей 

Научные руководители: Литвиненко Владимир 

Викторович, Бобряшова Ирина Александровна 

г. Москва 

Актуальность работы. На экологическое состояние 

территории в крупных городах влияют многие 

факторы, к которым относятся уровень загрязнения 

воздуха, почвы, площадь лесных насаждений и т.п. 

Помимо этого на экологию, а через нее на здоровье и 

уровень комфорта проживания жителей 

существенное влияние оказывают влияние 

«невидимые» факторы, шум на улицах, 

электромагнитные поля, уровень радиации. В свою 

очередь, их уровень может быть связан с плотностью 

и развитостью дорожной сети территории, 

количеством и расположением промышленных 

предприятий, линий ЛЭП, железных дорог и т.п. 

Однако, не смотря на ведущийся постоянно 

экологический мониторинг ситуации в г. Москве 

различными организациями, актуальных данных по 

уровню электромагнитного, и радиационного поля, 

микроклиматическим наблюдениям, для 

интересующего нас участка района, нам найти не 

удалось.  

Цель работы: Оценить экологическое состояние 

участка муниципального района «Рязанский» на 

основе уровня интенсивности фоновых значений 

уровня шума, электромагнитного и радиационного 

полей, а также попытаться найти взаимосвязь их 

вариации (изменения)  с влиянием  микроклимата, 

промышленных предприятий и особенностей 

расположения зданий в изучаемом районе. 

Задачи работы: 

1. Наметить точки наблюдения, в изучаемом 

районе, основываясь на их доступности, 

равномерности расположения, на изучаемой 

территории. 

2. Измерить уровень фоновых физических полей, 

фонового шума и микроклиматических параметров  

на точках, в разные сезоны года. 

3. Проанализировать полученные результаты. 

4. Используя результаты анализа данных, 

подготовить карты уровня полей, шума и 

микроклиматических элементов в изучаемом районе, 

с использованием географических информационных 

систем. 

5. На основе проведенной работы, подготовить 

экологический паспорт территории. 

Муниципальный район «Рязанский» г. Москвы — 

входит в Юго-Восточный административный округ. 

Расположен в 10 километрах, к юго-востоку от 

центра города. Территория района ровная, 

расположена на западной окраине Мещёрской 

низменности. Участок исследуемого района, на юге 

и юго-западе ограничен Рязанским проспектом, с 

востока улицей Паперника, на западе Луховицкой 

улицей, на севере и северо-западе, граничит с 

лесопарком «Кусково». Протяженность участка 

района с северо-запада на юго-восток составляет 1,3 

километра, с юго-запада на северо-восток 1 

километр. Площадь участка 1,3 км2. 

Методика работы: 

В качестве территории наблюдения был выбран 

участок муниципального района «Рязанский», г. 

Москвы, его выбор был связан территориальной 

доступностью и географической известностью этой 

местности, здесь расположена школа и место 

жительства большинства участников работы.  

Для наблюдения было выбрано пятнадцать точек, 

расположенных по возможности равномерно, в 

разных частях исследуемого района. С помощью 

GPS навигатора были определены их координаты. На 

точках, с использованием цифровых приборов  

проводились регулярные измерения 

метеорологических параметров: температуры и 

относительной влажности воздуха, скорости ветра. А 

также, фоновый уровень шума, электрического и 

магнитного поля, гамма излучения. 

Приборы и оборудование: использовались 

цифровые приборы, имеющие сертификат точности: 

Термогигрометр  «Smart Sensor» AR827, анемометр 

«Аэротема» BM816A, измеритель уровня шума 

«CEM» DT-805L, индикатор напряженности 

электромагнитного поля «Импульс», отечественного 

предприятия «Soeks», дозиметр ДКГ -03Д «Грач». 

Метеорологические измерения проводились на 

высоте 2-х метров над землей, в течение 5-минут.  

Измерения электромагнитного поля и уровня гамма 

излучения, проводились на уровне 1,5 метра от 

поверхности земли, с отключенными переносимыми 

источниками электромагнитного излучения, такими, 

как сотовые телефоны, планшеты и т.п.  

Наблюдения приводились, в течение всего 2016 года 

с начала февраля, до конца декабря, за исключением 

двух месяцев, июня и июля. Все измерения 

проходили в рабочие дни, по возможности, в 

одинаковый период времени, во второй половине 

дня, в районе 16 часов. В связи, с большим 

количеством точек и ограничением имеющегося 

времени, измерения за один день проводились 

группами по 5-8 точек, с таким расчётом, чтобы все 

точки были охвачены за сезон. 

После этого, данные были занесены в 

географическую информационную систему (ГИС), с 

помощью которой были подготовлены карты уровня 

полей и метрологических параметров на территории. 

В качестве ГИС, была выбрана свободно 

распространяемая программа «QGIS», ее выбор был 

связан с тем, что эта программа является одним из 

лидеров в секторе свободно распространяемых ГИС 

программ, она доступна для всех заинтересованных 

пользователей, при этом, по своим функциональным 

возможностям она сравнима со многими ведущими 

ГИС программами. В качестве географической 

основы была использована карта участка района, в 

формате рисунка, предоставленная сайтом «Яндекс-

карты», с последующей географической привязкой 

ее в «QGIS» . Пример карты представлен на рис.1. 
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Рисунок 1. Карта уровня шума 

 
Выводы: 

1. Уровень шума изменялся в широких пределах. 

Наибольший уровень, как и предполагалось, был 

зафиксирован в районах, прилегающих к крупным 

автодорогам, в первую очередь к Рязанскому 

проспекту и улице Паперника (значения уровня там 

достигали 79 дБ).  

2. Значения электрического поля, в период 

наблюдения достаточно сильно изменялись.  

Максимальные значение были зафиксированы в 

декабре 28 v/m, и в августе 15,9 v/m, это может быть 

связано с тем, что в эти точки находится на 

перекрёстке дорог и в районе проводимых там 

строительных работ. Минимальное значение было 

зафиксировано в точке №10 и составило 0,01 v/m, 

достаточно низкие показания фиксировались в 

точках расположенных в парке Кусково. 

3. По результатам наших наблюдений, уровень 

гамма фона, на территории района не превышал 

допустимых значений. Измеренные значения 

изменялись от 0,8 мкЗв/ч до 0,18 мкЗв/ч. Но в 

отдельных точках (точки 1,2,10), уровень фона 

превышал 0,30 мкЗв/ч, что может быть связано как с 

естественными источниками гамма излучения 

(например, гранитные или мраморные сооружения). 

Список литературы: 

Интернет источники: 

1. Яндекс-карты. Картографическая основа. 

2. Официальный сайт программы QGIS 

http://www.qgis.org  

3. Метеорологический сайт www.rp5.ru. Архив 

метеоданных.  
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Проект «Схема утилизации бытовых отходов в с. 

Оленёк и расчет затрат на реализацию проекта» 

Афанасьева Евдокия Николаевна 

Научный руководитель: Николаева Мария Ивановна 

с. Оленёк, Республика Саха (Якутия) 

Актуальность: Сегодня сам  человек является 

«врагом» для окружающей среды. Мы не 

задумываемся  о своем здоровье и о будущем своих 

детей, своей родины, а следовательно и всей 

планеты, когда выкидываем свои бытовые отходы на 

природу. И поэтому я в своей работе  пытаюсь 

поднять этот вопрос для того, чтобы люди,  наконец 

поняли и осознали, что чистота окружающей среды 

зависит  от нас самих. Если каждый человек будет 

бережно относиться не только к своему дому, но и к 

своему двору, селу, возможно тогда только  мы 

можем обеспечить себе и своим потомкам светлое  и 

здоровое  будущее.  

Этим  летом я съездила в Японию,  побывала в г. 

Токио – столице Японии и очень интересное для себя 

узнала. Так, в Японии бытовые отходы идут на 

переработку и из полученного сырья  строят дома, 

здания, города и даже острова.  

Цели исследования: Добиться,  чтобы жители 

нашего села умели  сортировать свой мусор. Решение 

таких задач, как уменьшение количества отходов, 

извлечение вторичного сырья, безопасное 

устранение остатков твердых бытовых отходов 

после сортировки, позволит сберечь экологический 

потенциал района, сохранить природный потенциал. 

Предмет исследования: Утилизация мусора в с. 

Оленёк 

Объект исследования: Мусор и бытовые отходы в 

с. Оленек 

Задачи: 

-Собрать информацию о правильной сортировке 

мусора; 

- Составить схему утилизации и сортировки мусора;  

- Ознакомить население с системой вывоза мусора; 

- сделать расчет затрат на реализацию проекта. 

Этапы исследования: 

1. Поиск, сбор, анализ  информации. 

2. Опрос среди населения о правильной утилизации 

мусора. 

3. Анализ полученных результатов. 

4. Информирование СМИ. 

Методы исследования: 

1. Поиск информации; 

2. Анализ результатов.  

Возможно, мой проект будет одобрен и станет 

основой для реализации в нашем селе. В связи с чем, 

для большей наглядности рассчитала затраты на его 

реализацию.  

Примерная схема затрат на  проект:  

№ Наименован
ие 

Стоимос
ть, 1 ед, 

руб 

Количест
во 

единиц 

Сумм
а 

1 Контейнерна
я площадка 

для мусора 

50000 20 10000

00  

2 Машина - 

мусоровоз 

3500000 1 35000

00 

3 Склад 

сортировочн
ый 

2500000 1 25000

00 

4 Пресс для 

мусора 

74750 1 74750 

ИТОГО 

7074750  
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(семь миллион семьдесять четыре тысячи 

семьсот пятьдесят ) 

Заключение: 

В нашем селе можно ввести систему  сбора мусора, 

построить сортировочный склад,  научить население 

правильно сортировать мусор и тем самым 

сохранить окружающую среду в первозданном виде. 

Но есть проблемы по реализации  данного проекта: 

1. Желание самого жителя подстроиться под 

данную систему.  

2. Найти кадровый состав для работы на данном 

предприятии. 

3. Материально обеспечить предприятие ( стройка 

склада, покупка транспортного средства, зарплата 

работников и т.д.). 

Я надеюсь, что для разрешения материальной  

проблемы по осуществлению проекта нам помогут 

наши спонсоры – недропользователи. 

В связи с отдаленностью нашего и всех северных 

районов есть перспектива построить 

мусороперерабатывающий завод в промышленном  

городе  Удачный, Мирнинского района. Расстояние 

между г.Удачным и с. Оленек составляет 291 км, а 

Оленек- Якутск почти 2000 км. 

Список литературы: 

1. Ребро И. В. Формирование экологического 

мировоззрения как средство реализации проектной 

деятельности // Образование в современной школе. - 

2009. - N 11. - С. 59-63. 

2. Антипова А. В. География России. Эколого-

географический анализ территории: Учеб. пособие. – 
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Экологическая тропа «города бумажников» (г. 

Сокола) 

Батаева Олеся Сергеевна 

Научный руководитель: Капитонова Анастасия 

Борисовна 

г. Сокол 

Город Сокол является «городом бумажников». На 

территории города имеется два крупных 

предприятия лесной промышленности - «Сухонский 

КБК» и «Сокольский ЦБК».   

Любая промышленность, транспорт  влияет на 

экологическую ситуацию в городе, поэтому главным 

действием людей нашего города валяется - 

озеленение. Мудрая китайская пословица гласит 

"Кто посадил два дерева, тот недаром прожил 

жизнь". Ни один город не может считаться 

благоустроенным, если в нем нет парков, скверов, 

газонов, клумб[1]. 

Мы создали экологическую тропу «города 

бумажников» для школьников, где станции 

показывают активность граждан в посадке деревьев 

и благоустройстве города, дает информацию о 

факторах размещения Сокола как «города 

бумажника». Назначение экологической тропы: 

учебно-познавательная. 

Основные ключевые точки: 

Ключевая точка №1 

Начало маршрута: сбор школьников - крыльцо БОУ 

СМР «СОШ№1». 

В память о выпускнике нашей школы №1  

Заседателеве Вячеславе Васильевиче  ученики 11 

классов в 2016 г. посадили сосну.  

Эта акция станет доброй традицией, эстафету 

передали выпускникам 2017 года.   

Ключевая точка №2  - улица Ганина, около школы 

№1.«Аллея кедров»  

Ключевая точка №3  - парк Памяти чернобыльцев 

(2015г.) « Аллея первоцветов». 

Ключевая точка № 4 - берег р. Сухоны  

Лесная промышленность - одна из старейших 

отраслей, охватывающая лесозаготовку, 

механическую обработку и химическую переработку 

древесины. Все эти отрасли объединены одним 

исходным сырьем – древесиной. Данная отрасль 

определяет развитие нашего города. Вторым важным 

фактором является – водный, поэтому данные 

предприятия построены на берегу р. Сухоны. Очень 

важно контролировать работу очистных 

сооружений, охранять природу берега реки. 

29.09.2016 наш город принял участие в 

Общероссийской акции по очистке берегов «Вода 

России» Целью акции является улучшение 

экологической обстановки и привлечение внимания 

общественности к проблеме загрязнения водоемов и 

береговых зон, а также на наведение и поддержание 

санитарного порядка на берегах водных объектов.  

Ключевая точка №5 «Раздельный сбор мусора» 

(Советская д. 71а) 

Ключевая точка №6 - Советская д. 66 «Голубые 

ели»(2013г.) 

Ключевая точка № 7 –перекресток  

В благоустройство и озеленение территории входит: 

цветочно-декоративное оформление парков, 

скверов, а также улиц города. Увеличивается 

площадь цветочного оформления города. Одна из 

ярких клумб города «Я люблю Сокол».  

Ключевая точка №8 - «Лес победы»  

В 2015 году в преддверии празднования Дня Победы 

было принято решение создать аллею Победы в 

районе Печаткино. Более 150 человек приняли 

участие в посадке «Леса Победы». 

Акция «Лес Победы» - посадить по дереву в честь 

каждого из 27 миллионов погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Организаторы проекта - 

председатель и Президент Общероссийского 

экологического общественного движения «Зеленая 

Россия» Константин Курченков и Анатолий 

Карпов - призывали россиян сажать деревья с 
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участием ветеранов войны и семей погибших, 

организовывать историко-розыскную работу 

школьников и молодежи по установлению имен 

погибших в регионах России. 

Проект объединил неравнодушных граждан, дав им 

возможность посадить именные деревья, воплотив в 

жизнь лозунг «Вы и ваш подвиг не забыты». Теперь 

люди, не знающие, где похоронены их близкие, 

смогут поклониться их памяти. 

 Благодаря этой акции 70 сосенок и елочек обрели 

свою прописку на аллее недалеко от храма святого 

праведного Иоанна Кронштадтского. 

Это живая память на годы и десятилетия: ветераны 

Великой Отечественной войны сажают деревья в 

честь своих однополчан, молодые люди – в честь 

отцов, дедов и прадедов. Эти деревья будут 

постоянно напоминать нам о том суровом времени и 

Великой Победе. 

В завершении акции отец Алексий окропил святой 

водой все посаженые деревья.  

Ключевая точка №9- парк ветеранов, Зои 

Космодемьянской- «Зеленые оазисы города». 

По нормам СанПиНа 2.07.01.-89* на 1 человека 

полагается 8 кв. метров, у нас же - 9 кв. метров. Так 

что город у нас действительно зелёный. 

 По данным генерального плана застройки города 

Сокола, утверждённого решением Совета города 

Сокола № 105 от 28 мая 2010 года, общая территория 

города составляет 3043 га, площадь застройки - 

1313,62 га, зелёных насаждений общего пользования 

без учета озеленения санитарно-защитных зон 

предприятий (парки, скверы) - 39,5 га.  

Анкетирование и пробная экскурсия были  

проведены в октябре 2016г. 

Создание учебных экологических троп способствует 

повышению научного уровня школьного 

образования. Знания, которые учащиеся получают на 

тропе, тесно связаны с программным материалом; 

они помогают расширять и углублять знания, 

полученные на уроках[2]. Главное же состоит в том, 

что дети овладевают умениями применять на 

практике, постигая неразрывное единство 

природной среды и человека. 

На учебной тропе обучение и воспитание сливаются 

в единый процесс. 

Школьники усваивают здесь не только научные 

знания о природной среде, но и этические и правовые 

нормы, связанные с природопользованием. Именно 

на экологической тропе постоянно создаются 

условия для сочетания мысли, чувства и действия. А 

такой сплав - важнейшее условие воспитания 

убеждений личности, ее мировоззрения. 

Школьники не только расширяют свои 

естественнонаучные знания, но постигают 

отношения человека к окружающей среде нашего 

города. Высшим проявлением связи обучения с 

жизнью становится участие школьников в 

улучшении общего состояния природы города[4]. 

В рамках года экологии 2017г. мы предлагаем 

сделать новую ключевую точку - "экологический 

звездопад" около здания администрации. Каждая 

школа сделает свою клумбу, зажжет звезду... Ведь 

молодежь города - будущее.  «Экологический 

звездопад» представлен в приложении 3 (рис.4) 

Экологическая тропа- это масштабный проект 

города в рамках Года Экологии. 
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Картографирование и экологическая 

характеристика  биоты биокоррозии памятников 

культурного наследия Сокольского района 

Горская Екатерина Олеговна 

Научный руководитель: Капитонова Анастасия 

Борисовна 

В нашей семье есть две очень важные фотографии. 

История нашей семьи, связанная с ними, имеет 

огромную связь с верой, культурным наследием 

Сокольского района. 

В связи с этим  актуальной проблемой  является 

сохранение целостности архитектурных памятников, 

которые разрушаются под действием  

антропогенных и биотических факторов. 

Биокоррозия обуславливается различной биотой: 

водорослями, мхами, лишайниками.[ 

Предметом наших исследований стали памятники 

культурного наследия, на поверхности которых были 

обнаружены хорошо заметные невооруженным 

глазом разрастания водорослей, мхов, лишайников в 

виде порошкообразных налетов, мелких или 

рассыпающихся корочек. 

Сбор экобиоморф (жизненные формы) водорослей, 

мхов, лишайников проводился на памятниках 

культурного наследия: 

1. Николо - Троицкая церковь, д. Чекшино. 

2. Памятник ВОВ, д. Чекшино. 

3. Церковь Илии пророка в с. Грибцово Церковь.  

4. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 

(Покровская церковь) в с. Замошье. 

5. Церковь Димитрия Солунского, г. Кадников. 

Исследования показали, что на памятниках культуры 

Сокольского района поселяются представители 

разлиных водорослей, лишайников, мхов. 

Наибольшим количеством биоты представлены- 
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водоросли, наименьшим –мхи. Лиайники занимают 

промежуточное положение. 

Доминантым видом среди водорослей является- 

Chlorococcum. Представлен шаровидными мелкими 

клетками,одетыми оболочками. 

Доминант среди бриофлоры – Bryum. Стебель 2-3 см. 

листья яицевидно-ланцетные,серо-зеленого цвета, 

леханофлоры- Xanthoria parietina. 

Наибольшим разнообразием биоты 

характеризуются: Николо - Троицкая церковь, д. 

Чекшино и  церковь Илии пророка в с. Грибцово. 

С целью соранения памятников культурного 

наследия от биологической коррозии следует 

периодически подвергть и очищению, обрабатывать 

смесью различных укрепляющи составов.  

При разработке тенологии ослабления биокоррозии 

тебуется диффренцированный подод с учетом  

состава биоты. 

Кроме этого применили метод картографиирования, 

для более наглядного изображения результатов 

исследования. 
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Проектируемый памятник природы мезозойской 

эры – «Красная Горка» на территории 

Забайкальского края 

Дедюхин Филипп Юрьевич, 

Коберская Анастасия Владиславовна 

Научный руководитель: Портнягина Ирина 

Юрьевна  

г. Чита 

Открытие, сделанное на Красной Горке, имеет 

мировое значение. Данный объект, по мнению 

ученых,  представляет собой природный 

палеонтологический памятник уникальной 

сохранности, не имеющий себе аналогов,  как на 

территории Забайкальского края, так и на мировом 

уровне.  Более того, сохранность 

палеонтологических отпечатков настолько высока, 

что это позволяет отнести данный памятник к числу 

наиболее примечательных палеонтологических 

объектов России. Располагаясь в черте крупного 

города и не являясь особо охраняемой природной 

территорией (ООПТ), палеонтологический памятник 

«Красная Горка» постоянно подвергается угрозе 

уничтожения,  как в результате замусоривания, так и 

вследствие организации выемки пород в качестве 

производственного сырья или строительного 

материала. Научные, образовательные и социальные 

потери в результате возможной утраты данного 

геологического объекта будут невосполнимы. 

Цель: проведение комплексной оценки состояния и 

мониторинговых исследований проектируемого 

памятника природы «Красная Горка»  регионального 

значения  силами общественных объединений 

учащихся для привлечения общественного внимания 

к проблемам будущего проектируемого памятника и 

возможности использования данных результатов в 

оценке и проведении экологической экспертизы.  

Методы: системный анализ, практические 

наблюдения, анкетирование, интервьюирование, 

беседа.  

Объект исследования – территория «Красная 

горка» в окрестностях г. Читы (Черновские копи). 

Предмет исследования – экологическое состояние 

«Красной горки» в окрестностях г. Читы 

(Черновские копи). 

Задачи: 

1. Дать комплексную оценку территории 

проектируемого памятника природы регионального 

значения. 

2. Изучить физико-географическую характеристику 

территории. 

3. Рассмотреть хозяйственную деятельность на 

территории и в окрестностях проектируемого 

памятника природы. 

4. Провести оценку эколого-познавательного 

значения территории проектируемого памятника 

природы регионального значения, выяснив при этом 

его уникальные особенности. 

5. Рассмотреть антропогенные и иные угрозы для 

проектируемого памятника природы. 

6. Изучить нормативно-правовую базу по проблеме 

исследования. 

7. Выяснить границы проектируемого памятника 

природы. 

8. Рассмотреть режим памятника природы и 

необходимые меры охраны. 

Проектируемый памятник природы «Красная Горка» 

располагается на юго-западной периферии г. Читы, в 

окрестностях пос. Восточный. Объект представляет 

собой рекультивированный карьер, частично 

вскрытый предшествующими горными работами. 

Миллионы лет назад здесь был густой гинкгово-

хвойный лес. Затем он дал начало 

угленакоплению.… Впоследствии уголь загорелся и 

песчано-глинистые породы превратились в 

результате обжига в  «кирпичи» оранжевого, 

желтого, красного, фиолетового цветов. Однако на 

таких «кирпичах» сохранились силуэты сгоревших 

органических остатков. Геологический возраст 

отпечатков – 150 - 140 млн. лет назад (верхний 

юрский или нижний меловой период).   

Следствием отсутствия подробной информации о 

ценности данной территории явилась ее передача для 

организации добычи строительного материала. В 

2006 году Территориальным агентством по 

недропользованию по Читинской области 

«Читанедра» был проведен аукцион на разработку 

Читинского месторождения глияжей. При этом 

данная территория полностью включала участок, 

предлагаемый для создания памятника природы. В 

результате аукциона месторождение было передано 

обществу с ограниченной ответственностью 

«Забайкальский цемент».  
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Предполагается, что глияжи данного месторождения 

могут быть использованы в качестве активных 

минеральных добавок при производстве цемента.  

Работа по добыче глияжей должна проводиться 

открытым способом, предполагающим 

строительство карьера и объектов обслуживающего 

назначения (отвалов, сборника карьерных и 

дождевых вод, очистных сооружений, пруда-

испарителя).  В соответствии с генеральным планом, 

подготовленным ООО «Забайкальский цемент», 

площадь карьера может составить 10 га. При этом 

проектом не учитывается необходимость сохранения 

описываемого геологического памятника. 

Существует угроза того, что именно территория 

данного памятника, может стать первоначальным 

объектом разработок.  

Строительство крупного карьера в черте города в 

непосредственной близости от жилых построек 

резко ухудшит экологическую ситуацию в 

Черновском районе. Может иметь следствием 

загрязнение воздушной и водной среды, усиление 

эрозии почвы.  

Общая площадь предлагаемого памятника природы 

–  1,5 гектара.  

На Красной Горке можно встретить отпечатки 

листьев гинкговых. Гинкговые были распространены 

в мезозойскую эру  почти на всей планете. Перышки 

папоротников. Самый распространенный 

папоротник - кониоптерис. Остатки хвойных, также 

не редкость. Листья беннеттитовых.  Беннеттитовые 

излюбленная пища растительноядных динозавров. 

Отпечатки коры деревьев.  Силуэты шишек. 

Печеночные мхи маршанций.  

Уникальной особенностью памятника является 

появление галлов – следов повреждений растений 

насекомыми или клещами. Силуэты дождевых 

червей – еще одна уникальная особенность. Третьей 

уникальной особенностью являются захоронения 

насекомых,  среди которых определены 

представители 16 отрядов: кузнечики, сверчки, 

веснянки и др. 

 «Красная Горка» имеет значительный потенциал 

использования в качестве эффективного  

туристического ресурса. Проектируемый памятник 

природы, может использоваться как 

образовательный ресурс.  

В настоящее время существуют антропогенные 

угрозы для проектируемого памятника природы 

1. Техногенное разрушение памятника. Проявление 

данной угрозы связано преимущественно с 

использованием отпечатков с остатками мезозойского 

леса в качестве строительного материала или сырья для 

цементной промышленности.  

2. Ещё одной проблемой, которая может быть решена 

в результате создания памятника природы и усиления 

контроля, является несанкционированный отбор 

образцов с отпечатками для строительных нужд, 

преимущественно отсыпки дорог и районов жилых 

застроек.  

3. Замусоривание территории памятника. 

Установленный учеными факт: Какие либо аналоги 

палеоэтмофауне Черновских Копей отсутствуют в 

мире. Палеоэнтомологи Палеонтологического 

института РАН (г. Москва) отмечают, что «состав  

энтомофауны совершенно необычен, и можно 

определенно утверждать, что какие-либо аналоги 

неизвестны». 

Древний Черновский лес хранит тайны. Спустя 

миллионы лет по нему можно совершить прогулку: 

побродить среди густых зарослей, пробираясь через 

кустарник, выйти к берегу озера, а потом 

направиться к реке.  

Станет ли «Красная Горка» особо охраняемой 

природной территорией Забайкальского края? 

Вопрос времени.  
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Новосибирск: Наука, 2009. С. 629–630.  

 

↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феноклиматическая динамика активности 

биоты на территории Олекминского 

заповедника, юго-запад Якутии 

Залесская Елизавета 

Научный руководитель:  

Рожкова Ольга Юрьевна 

г. Олекминск 

В настоящее время все природные комплексы России 

подвергаются воздействию  изменения климата. 

Территория Якутии, как значительная часть 

планетарного Севера, играет важную роль в 

климатической системе Земли. Ведь в Якутии 

представлены все компоненты окружающей среды 

Севера, которые могут измениться с изменением 

климата: Северный Ледовитый океан, вечная 

мерзлота, северная граница лесов, северные виды 

растений и животных. Из-за изменения местных 
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климатических условий многие виды животных и 

растений могут оказаться под угрозой. На 

сегодняшний день неизвестно, как реагируют 

типичные виды южно-якутской тайги на изменения 

климатических характеристик, происходят ли 

изменения в фенологии явлений  живой и неживой 

природы. В чем проявляется отклик  влияния 

изменения климата на сезонные процессы, 

протекающие в природе Олекминского заповедника? 

Именно этот вопрос стал ключевым в нашем 

исследовании. 

В самом начале работы мы поставили перед собой 

цель: выявить особенности  сезонного развития 

растительности и животного мира на территории 

Олекминского заповедника. В ходе проделанной 

работы решались следующие задачи: 1) упорядочить  

информацию по климатической  и фенологической 

характеристике территории Олекминского 

заповедника за последние 15 лет, составить рабочие 

таблицы; 2) провести сопряженный анализ 

фенологических и климатических данных; 3) 

выявить  изменения, происходящие  в наступлении 

фенологических фаз под влиянием изменения 

климатических характеристик. Объектом 

исследования послужили сезонные явления  в 

природе Олекминского заповедника, а предметом 

исследования - даты наступления фенологических 

явлений в живой и неживой природе.  

Основные методы исследований – наблюдение, 

измерение, сравнение, анализ. Типизация 

фенологических сезонов и этапов приведена в 

соответствии с рекомендациями  по составлению 

календарей природы заповедников, изложенными в  

«Вопросы составления календарей природы». 

В ходе обработки рядов климатических и 

фенологических данных были проанализированы 

следующие показатели: 

• климатические характеристики теплого и 

холодного периодов; 

• динамика дат наступления гидрологических 

явлений; 

• продолжительность фенологических сезонов и 

подсезонов; 

• динамика  сроков наступления сезонных явлений 

у высших растений; 

• динамика сроков наступления сезонных явлений 

в жизни животных. 

Методика фенологических исследований 

основывается на соблюдении определенных правил, 

единых для всех объектов наблюдения. Это, прежде 

всего: точная привязка наблюдений к определенной 

местности;  ежегодная повторяемость наблюдений в 

том же месте за одними теми же объектами;  

определенный порядок обработки данных. 

Фенологические исследования проводятся по 

специально разработанным программам, в которые 

обычно включены наблюдения за  фенологическими 

фазами у растений, гидрометеорологическими, 

зоофенологическими явлениями. В заповедниках 

наблюдения за сезонными изменениями природы 

проводятся по программе  Летописи природы. 

Инспектора охраны природы, живущие на кордонах 

на территории  заповедника,  проводят постоянные 

наблюдения за природой и заполняют 

фенологические анкеты, в которые включены 

характерные фенологические явления.  Для 

наблюдения  выбираются  участки, которые по 

рельефу, типам почв, микроклимату и 

растительности являются типичными для данной 

местности. В число наблюдаемых включают широко 

распространенные явления, которые легко 

определяются в природе. В качестве объектов 

наблюдения за сезонным развитием растений 

выбираются фоновые виды растений, широко 

распространенные   в Якутии и Сибири. 

В конце исследований мы пришли к следующим 

основным выводам: 

1. Географическое положение и климатические 

особенности территории формируют своеобразие  

сезонной ритмики природы Олекминского 

заповедника. 

2. Все компоненты ландшафта в своих сезонных 

изменениях тесно связаны друг с другом причинно-

следственными связями, образуя на каждом этапе 

сезонного развития определенных комплекс 

характерных явлений. 

3. Проведенный анализ первичных материалов 

Летописи природы заповедника за 15 лет позволил 

выявить общие направления фенологической 

тенденции, связанные с изменением температуры:  

смещение к более ранним срокам наступления 

весенних явлений и к более поздним – осенних. 

Список литературы: 
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Реки моего села 

Зарипов Тимур Ришатович 

Научный руководитель: Зарипова Алия Рамилевна 

с. Тузлукушево, Республика Башкортостан  

Данная работа посвящена рекам Сырыш и Тузлукуш, 

так как они протекают по территории моего села 

Тузлукуш. 

Цель: найти сведения о реке Сырыш и реке 

Тузлукуш. 

Для достижения этой цели я поставил перед собой 

следующие задачи: 

− узнать происхождение слова «Сырыш» и 

«Тузлукуш»; 
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− водный режим реки, протяженность; 

− разобраться со значением реки в жизни местного 

населения и хозяйства. 

Предмет исследования -  сведения о реках Сырыш и 

Тузлукуш – протяженность, водный режим, притоки 

рек. 

Объект исследования: реки Сырыш и Тузлукуш 

Для достижения цели и решения задач  я поработал с 

различными сведениями о реках, и побывала на реке. 

Происхождения слова «Сырыш» и «Тузлукуш» 

Река «Сырыш». Есть две версии появления слова 

«сырыш». 

Река «Тузлукуш». Татары, основавшие свою 

деревню около реки дали название Тузлукуш, 

которая означает «туйзлы» и «куыш». А это означает 

на русском языке «берестяные шалаши». Первые 

татары, которые основали деревню, жили в первое 

время в шалашах из бересты. Итак, эта река взяла 

свое название от деревни Тузлукуш. 

Бассейн реки Сырыш и Тузлукуш. 

Реки очень малы и не используются в судоходстве 

бассейны рек очень малы и неизвестны 

Почвы рек Сырыш и Тузлукуш. 

На основе территории лежит часть Русской 

платформы. Глубина достигает 2500-3500 метров. 

Водный режим не сложный. Питание реки 

преимущественно снеговое. Начинается половодье в 

апреле на всем участке рек. Средняя 

продолжительность половодья 15-17 дней. 

Значение рек в жизни местного населения.  В 

бассейне рек Сырыш и Тузлукуш есть разнообразные 

природные ресурсы. В реках обитают около 10 видов 

и форм рыб. Река не судоходна Несколько десяток 

лет назад  на реке была водяная мельница, но с 

развитием деревни она была остановлена. Река 

используется для орошения сельскохозяйственных 

угодий и пастбищ. 

Мои выводы: 

1. Я знаю Историю названия рек Сырыш и 

Тузлукуш. 

2. Река Тузлукуш приток реки Белой. Она 

зарождается около деревни Сыйрышбашево. 

Протекает по Чекмагушевскому и 

Кушнаренковскому району и стремит свои воды на 

восток. 

3. У реки Тузлукуш несколько притоков, но 

небольших, а основной приток  - Малая река. Река 

Тузлукуш спокойная. Её уклон на север к долине 

реки Белой. 

Список литературы: 
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Характеристика почв Олекминского района по 

содержанию микроэлементов, тяжелых металлов 

и радионуклидов 

Кузьмина Наталья Петровна 

Научные руководители: Рожкова Ольга Юрьевна, 

Копылов Андрей Юрьевич 

г. Олекминск 

Почва - связующее звено и регулирующий механизм 

в системе биологической и геологической 

циркуляции химических элементов. Особую 

актуальность приобретает изучение радионуклидов, 

микроэлементов и тяжелых металлов в  почве. Они 

играют существенную роль, поскольку от них 

зависит загрязненность почвы,  и, в целом, 

жизнедеятельность растений. 

Цель нашего исследования выявить особенности 

почв Олекминского района по содержанию 

микроэлементов, тяжелых металлов и 

радионуклидов. 

Задачи включали: сформировать рабочие таблицы с 

данными по микроэлементам, тяжелым металлам и 

радионуклидам; провести анализ данных и выявить 

особенности  содержания микроэлементов в разных 

типах почв  по  территории Олекминского района; 

провести анализ данных и выявить особенности  

содержания тяжелых металлов в разных типах почв 

по территории Олекминского района; провести 

анализ данных и выявить особенности 

радионуклидов в разных типах почв по территории 

Олекминского района; выявить степень загрязнения 

почв Олекминского района тяжелыми металлами и 

радионуклидами; провести сравнительный анализ 

содержания  химических веществ в разных типах 

почв по территории района. 

Для анализа были использованы первичные данные  

агрохимической лаборатории, обследовавшей почвы 

7 наслегов Олекминского района. Нами 

систематизированы  и обобщены данные по 11 

показателям, характеризующим химический состав 

почв.  

Это микроэлементы( Cu, B, Zn), тяжелые 

металлы(Mn, Cd, Cu, Pb) и радионуклиды(Cs137 К40 

Th232 Ra226).  Общий объем составил более 1000 

единиц информации. 

Основные методы, используемые в работе: 

обобщение, сравнение, анализ. 

Весь процесс работы был разделен на несколько 

этапов 

На первом этапе, исходя из наших данных и данных  

управления сельского хозяйства Олекминского 

района, были составлены общие рабочие таблицы 

Проведена статистическая обработка данных, 

определены средние, минимальные и максимальные  

значения показателей для разных типов почв в 

разных наслегах района. 
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Проведен сравнительный анализ содержании 

тяжелых металлов, микроэлементов, радионуклидов 

в почвах Олекминского района  

По литературным данным выявлены значения ПДК и 

ОДК для каждого из показателей и проведен анализ 

данных на превышение ПДК и ОДК конкретных 

показателей в почвах Олекминского района. 

Проведя наше исследование, мы получили 

следующие  результаты и выводы: 

1. В почвах Олекминского района тяжелые металлы 

присутствуют в количестве, не превышающем ПДК.  

В распределении меди интересно отметить 

максимальное содержание валовой  формы и 

минимальное  количество в почвенном растворе в 

мерзлотных болотно-верховых  почвах. Если  

говорить о пространственном распределении   этого 

элемента по территории района, то можно отметить, 

что  максимальное содержание отмечено в почвах в 

районе г. Олекминска 

2. В почвах Олекминского района содержание 

свинца колеблется от 0,14 – 0,15 (мерзлотные 

болотно-верховые, мерзлотные таежные) до 

0,35мк/кг в  лугово-черноземных почвах, 

максимальное содержание отмечено в почвах 1-

Нерюктяинского наслега. 

3. В почвах Олекминского района содержание 

цинка колеблется  в небольшом диапазоне от 1,22 

(мерзлотные болотно-верховые) до 2,65мк/кг в  

мерзлотных таежных  

4. Содержание кадмия невелико  от 0,015 

(мерзлотные таежные) до 0,056 мк/кг в  мерзлотных 

болотно-верховых почвах, максимальное значение 

отмечено для почв Олекминского наслега.  

5. Содержание микроэлементов рассмотрим на 

примере марганца и бора. Максимальное содержание 

марганца  отмечено в почвах 1-Нерюктяинсского 

наслега в  мерзлотных дерново-луговых почвах. 

6. Максимальное содержание бора характерно для 

мерзлотных болотно-верховых  почв 

7. Радионуклиды в почвах были представлены 

такими химическими элементами, как калий, радий, 

цезий и торий. 

8. Радий(Ra226) и торий(Th232). Содержание этих 

радионуклидов представлено  на данном слайде. Как 

мы видим, минимальное содержание как радия, таки 

тория характерно для мерзлотных пойменно - 

дерновых почв 

9. Содержание  Калий (К40) в почвах Олекминского 

района не превышает 603 мк/кг (мерзлотно-таежные 

палевые почвы).  Следует отметить, что в 

мерзлотных дерново-луговых и мерзлотных 

болотно-верховых К40 не обнаружен.  

10. Цезий(Cs137) относится к искусственным 

радионуклидам. В почвах Олекминского района его 

концентрация колеблется от 8,93 до 21,7 мк/кг. В 

обследованных  мерзлотных дерново-луговых и 

мерзлотных болотно-верховых почвах отмечено 

отсутствие  этого элемента. По территории района 

максимальное содержание Cs137отмечено для  

Урицкого наслега. 

Таким образом, проведенный анализ первичных 

данных по химическому составу почв Олекминского 

района позволил выявить  особенности  содержания  

тяжелых металлов, микроэлементов и 

радионуклидов в различных типах почв  района, 

определить  распределение этих показателей по 

территории Олекминского района. 

Список литературы: 
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Оценка ветропотенциала в Красноярском крае 

на примере расчета мощности ВЭУ в  

г. Минусинске 

Лалетина Ирина Витальевна 

Научный руководитель: Казакевич Екатерина 

Олеговна 

г. Минусинск 

Сейчас как никогда актуален вопрос об 

энергетическом будущем нашей Земли. Ресурсы 

планеты не бесконечны и за время своего 

существования человечество изрядно израсходовало 

то, что было дано природой. Не менее остро стоит 

вопрос экологический – активная добыча ресурсов и 

их дальнейшее использование негативно 

сказывается на состоянии планеты. Именно поэтому 

особенное внимание всегда уделялось естественным 

источникам энергии, таким, к примеру, как вода или 

ветер [1]. В России ветроэнергетика занимает второе 

место среди альтернативных источников энергии. 

Технический же потенциал энергии ветра в России 

оценивается в ~ 6000 млрд. кВт*ч/год. 

Экономический потенциал составляет примерно 

31млрд. кВт*ч/год. Россия – одна из самых богатых 

в этом отношении стран [2]. 

Для преобразования энергии ветра в электрическую 

энергию используются ветроэнергетические 

установки (ВЭУ), которые классифицируют по 

различным параметрам, основным из которых 
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является, конечно же, скорость ветра. Для того, 

чтобы оценить мощность установки, я 

воспользовалась следующей формулой: 

N=0,5* * * 3, [3] 

где N -мощность ВЭУ,  — скорость ветра,  — 

плотность воздуха,  — ометаемая площадь. 

Мы видим, что чем больше скорость или чем больше 

эта площадь ротора – тем выше мощность ВЭУ. 

Кроме того, не последнюю роль играет плотность 

воздуха. Холодный воздух более плотный, чем 

теплый, поэтому можно производить больше 

энергии в более холодном климате. 

Согласно данным метеорологической службы мы 

рассчитали среднемесячную скорость ветра в нашем 

городе за 2015 год и рассчитали мощность 

ветрогенератора. В таблице взята скорость ветра в те 

месяцы, когда она достигала 4 м/с или около того, 

т.к. это наиболее распространенная оптимальная 

стартовая скорость ВЭУ. 

скорость ветра, V, 

м/с 

Мощность, 

N, Вт 

количество 

вырабатываемой 

энергии, W, 

кВт*ч 

Март 3,77 66,13 1,59 

Апрель 4,23 93,32 2,24 

Май 4,03 80,64 1,94 

В остальные 9 месяцев скорость ветра была ниже 3,5 

м/с, и это значит, что установка ВЭУ при данных 

параметрах не выгодна. 

Данные расчеты могут быть полезны для 

маркетинговых исследований и оценки 

ветропотенциала в регионе. 

Список литературы: 
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Влияние течений северной Атлантики  

на климат Европы 

Татаринов Данила Алексеевич 

Научный руководитель: Анисимова Инна Петровна 

г. Калининград  

В современном мире трудно переоценить значение 

климата в нашей повседневной жизни. В Европе 

климат мягче, чем в более континентальных странах. 

Это зависит от многих факторов, но одним из самых 

значимых является отепляющее действие 

океанических течений и воздушных масс, связанных 

с ними. В северной части Атлантического океана 

сложная система течений сводится к одному 

большому процессу: переносу теплых водных масс к 

берегам Европы. Данное явление связано с западно-

восточным переносом воздушных масс и силой 

Кориолиса, в частности, с понятием β - эффекта. 

Именно поэтому климат Европы во многом завязан 

на действии системы течений северной Атлантики 

[1].  

В последнее время всё чаще стали происходить 

аномальные отклонения климатических показателей 

от нормальных значений [2]. Меня заинтересовала 

природа этих изменений, и я поставил перед собой 

задачу изучить и объяснить механизм этих 

аномалий. Для этого необходимо было в первую 

очередь определить климатообразующие факторы в 

данном регионе и оценить долю участия 

океанических течений в формировании климата. 

Поскольку эта доля оказалась достаточно велика, 

возник вопрос об изменениях характеристик этих 

течений и дальнейшим участии этих изменений в 

климатических аномалиях Европы. Изучив 

различные гипотезы и предположения о нарушениях 

в нормальных процессах североатлантических 

течений, я пришел к выводу, что все они основаны на 

непостоянных факторах, которые не могут 

приводить к систематическим изменениям. Это 

говорит о том, что эти изменения нельзя считать 

основополагающими в общих климатических 

аномалиях.  

Следовательно, истинные причины этих изменений 

находят свое отражение в более глобальных 

процессах, которые в совокупности с отепляющим 

действием океанических течений формируют климат 

в Европе, в целом, и на европейской территории 

России, в частности. В северном полушарии 

господствует западно - восточный перенос 

воздушных масс, что в большей степени 

способствует смягчению климатических условий 

Европы. Для выяснения природы аномалий 

необходимо было исследовать процесс воздействия 

воздушных масс связанных с системой течений 

северной Атлантики на климат Европы [3]. Данный 

вопрос стал одним из самых сложных во всей 

исследовательской работе. 

В результате своего исследования я пришел к 

выводу, что в атмосферных процессах происходят 

масштабные изменения, связанные со многими 

глобальными проблемами. Из-за этих процессов 

происходит нарушение основного механизма 

западно-восточного переноса воздушных масс, а 

именно разрушение статических вихревых потоков 

над северной частью Атлантического океана. Это 

приводит к ослаблению влияния системы 

океанических течений на климат Европы. И в 

результате происходят аномалии, которые, в свою 

очередь, сказываются на многих сферах 

человеческой деятельности. 

Список литературы: 
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Зеленое чудо Заонежья 

Фалеева Ольга Алексеевна 

Научней руководители: Мукконен Тамара Павловна, 

Ефремова Нина Александровна 

с. Толвуя 
 

Я живу в старинном заонежском поселении Толвуя 

Медвежьегорского района республики Карелия.   

Толвуя с трех сторон омывается водами Онежского 

озера. Благодаря этому и месторождению шунгита 

здесь особенный микроклимат. Свежий воздух, 

чистая вода, замечательная рыбалка, 

многочисленные островки, доброжелательные люди 

- хочется приезжать сюда снова и снова. Особенно 

запоминается летний отдых. На окраине деревни 

находятся уникальные можжевеловые луга. Кусты 

можжевельника высотой до 3-х и более метров  

завораживают.  

"... у нас, а мы живём в в зоне тайги, можжевельник 

только один. Можжевельник обыкновенный. И в 

основном он встречается в виде куста или 

небольшого деревца в подлеске хвойных лесов. А вот 

рощи, образованные древовидной формой 

встречаются крайне редко. … есть подобные 

объекты в западной Эстонии  в меньшем объёме - в 

южной Швеции и на Аландских островах. В 

Прибалтике можжевеловые рощи растут на 

известняках, а в Заонежье - на шунгитах.", "... 

шунгитовые залежи - геологический объект 

уникальный в мировом масштабе...."... "Ну и 

заонежские можжевеловые рощи - уникальны ...  

можно с Кижским погостом сравнить..." [1] 

Я предположила, что можжевеловые луга близ 

Толвуи есть привлекательный эко-объект, который 

может представлять интерес для туристов. 

Цель моей работы: разработать эколого-

краеведческий путеводитель – тропу здоровья 

«Зеленое чудо Заонежья».  

Объект моего исследования: можжевеловые луга 

близ Толвуи. 

Методы моей работы: 

• наблюдение на объекте, 

• фото и видео съемка, 

• изучение особых интересных пунктов маршрута,  

• проведение пробных экскурсий по тропе, 

• очистка с друзьями можжевеловых лугов от 

высохших веток можжевельника,  

• работа по изготовлению саше и арома- мешочков. 

Ожидаемый результат: 

- создать тропу здоровья; 

- создать буклет к путеводителю; 

-создать рекламный видеоролик; 

-начать реализацию продукции из можжевельника 

(не нанося вреда можжевеловым лугам); 

- провести пробные экскурсии. 

В работе использованы  материалы из личных 

архивов, школьного музея, интернета, собственные 

наблюдения, воспоминания старожилов. 
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Оценка состояния среды по величине 

флуктуирующей асимметрии листового 

аппарата  березы повислой (Вetula pendula) в 

городе Борисоглебске 

София Андреевна  Шишкина 

Научный руководитель: Воронова Ирина 

Геннадьевна 

г. Борисоглебск 

Наряду с традиционными методами контроля 

химического загрязнения путем исследования проб 

воды, воздуха, почв, существуют методы 

биоиндикации и в частности, фитоиндикации, 

основанные на изменении морфологических 

структур растений под влиянием техногенных 

загрязнителей. Устойчивость экосистемы 

определяться по состоянию видов - эдификаторов 

природного сообщества, от состояния которых 

зависит его дальнейшее существование. Хорошими 

биоиндикаторами в городе являются листья березы, 

дерева с высокими  поглотительными качествами. 

При формировании листовой пластины, по мере 

накопления токсических веществ, 

происходит  торможение ростовых процессов,  и 

деформация листа. Величина флуктуирующей 

асимметрии возрастает при действии любых 

стрессовых факторов среды, которые приводят к 

нарушению стабильности морфогенеза листа, и как 

следствие, увеличению его асимметрии. При 

окончательном формировании листовых пластин на 

деревьях, испытывающих высокую техногенную 

нагрузку, их площади  меньше, чем на деревьях, 

произрастающих в более благоприятных 

экологических условиях. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что 

оценка качества  

среды города по флуктуирующей асимметрии 

листовой пластинки березы повислой, позволит 

проследить влияние антропогенных источников 

загрязнения окружающей среды. 

Новизна данной работы заключается в том, что 

фундаментальные исследования экологического 

состояния окружающей среды города Борисоглебска  

по  флуктуирующей асимметрии листовой пластинки  
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березы повислой не проводились. Представленная 

работа является началом для мониторинга 

экологического состояния окружающей среды 

города Борисоглебска.  

Целью работы стало изучение качества окружающей 

среды в городе Борисоглебске с использованием 

показателя стабильности развития листьев березы 

повислой (Вetula pendula).   

Задачи:  

1. Провести изучение некоторых морфометрических 

признаков живого объекта с целью выявления 

асимметрии развития. В качестве объекта 

исследования выбрана берёза повислая (Вetula 

pendula).  

2. Установить степень нарушения стабильности 

развития листьев березы повислой (Вetula pendula) 

используя пятибалльную оценку по шкале, 

предложенной авторами методики оценки 

стабильности развития по морфологическим 

признакам, разработанная в Центре Экологической 

Политики РФ Захаровым В. М. и др. (2000 г.).  

3. На основе полученных данных сделать вывод о 

состоянии окружающей среды в г. Борисоглебске. 

Практическая значимость исследования состоит в 

том, что обоснована возможность применения 

методов биоиндикации для оценки качества 

окружающей среды города.  

В качестве объекта исследования выбрана берёза 

повислая (Вetula pendula), синоним: береза 

бородавчатая (Betula verrucosa). Выбрано это 

растение не случайно. Во-первых, оно широко 

распространено в Борисоглебске и доступно для 

сбора необходимого материала (листьев). Во-

вторых,  именно для данного растения разработана 

пятибалльная шкала оценки стабильности развития 

авторами используемой  методики. Для 

исследования были сделаны пять выборок. Каждая 

выборка включала 300 листьев (по 30 листьев 10 

деревьев). Листья собирались с нижней части кроны, 

достигших генеративного возраста деревьев и 

произрастающих в сходных условиях (на открытых 

участках), так как уровень асимметрии листьев 

березы увеличивается не только под влиянием 

антропогенных факторов, но и при произрастании 

растений в сложных экологических условиях. При 

завершении работы была взята контрольная выборка 

в относительно чистом месте, удаленном от города. 

Для исследований применялась методика оценки 

стабильности развития по морфологическим 

признакам, разработанная в Центре Экологической 

Политики РФ Захаровым В. М., Барановым А. С., 

Борисовым В. И., Валецким А. В., Кряжевой Н. Г., 

Чистяковой Е. К., Чубинишвили А. Т. Данная 

методика является частью мониторинга состояния 

здоровья среды. Авторы методики приводят систему 

признаков, разработанную для березы. Для 

измерения лист помещали перед собой стороной, 

обращенной к верхушке побега. С каждого листа 

снимали показатели по пяти промерам с левой и 

правой стороны листа. 

Для проведения  исследований были 

выбраны  следующие территории: 

1) жилой район г. Борисоглебска, расположенный в 

непосредственной близости от завода Химмаш, а 

также центральных городских магистралей. 

2) лес в районе Юго-восточного 

микрорайона,  удаленный от основных источников 

загрязнения.  

Для проведения сравнительной оценки 

экологического состояния различных районов  г. 

Борисоглебска было взято  по 50 проб листьев с 10 

деревьев  в 5 зонах.  При этом использовались только 

средневозрастные деревья. Образцы листьев березы 

собирались в июле, в период, когда они полностью 

сформировались. Вычислялся показатель 

стабильности развития, для этого вычислялось 

среднее арифметическое всех величин асимметрии 

для каждого листа. 

Наименьшая средняя площадь листовой пластины 

20,08 см2 наблюдается у деревьев, расположенных 

вдоль дороги, находящихся в зоне повышенного 

воздействия промышленных выбросов и выхлопов 

автотранспорта. В этой же выборке образец с самой 

маленькой по площади листовой пластиной – 13,9 

см2. Наибольшая  средняя  площадь листа 29,79 см2 у 

деревьев, расположенных в глубине лесопаркового 

массива на повышенных отметках рельефа. Образец 

с самой большой листовой пластиной – 51,2 

см2 также находится в данной выборке. По 

результатам исследований выявлена зависимость 

площадей листовых пластин от условий 

местопроизрастания. 

Таким образом,  метод биоиндикации по  площадям 

листовых пластин позволяет сделать вывод о том, 

что самым неблагоприятным  в экологическом 

отношении из рассматриваемых объектов является 

жилой район, расположенный в непосредственной 

близости от источников промышленных выбросов. 

Так как эта информация подтверждается 

экспериментальными исследованиями, метод 

биоиндикации можно считать приемлемым для 

оценки состояния воздушной среды. 

Список литературы: 

1. Алексеев С.В. Экология: Учебное пособие для 

учащихся 10 – 11 классов. Общеобразовательных  
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2. Винокурова Н.Ф.,  Трушин В.В. Глобальная 
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3. Государственный доклад о состоянии 

окружающей природной среды Республики Карелия 
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«Там на неведомых дорожках» 

Абрамов Кирилл Андреевич 

Научный руководитель: Пильнова Лидия 

Николаевна 

г. Октябрьский, Башкортостан 

Цель данной работы рассмотреть туристический 

потенциал Республики Башкортостан. 

Задачами проекта стали:  

− изучить по публикациям в сети Интернет 

материалы по наиболее популярным местам 

посещений природных объектов в Башкортостане; 

− обобщить и систематизировать изученный 

материал; 

− составить маршрут и совершить его во время 

летних каникул; 

− оформить собранный и изученный материал в 

виде компьютерной презентации. 

Гипотеза исследования: Башкортостан отличается 

исключительным разнообразием природных условий 

и ресурсов, несомненно, перспективен для развития 

туристической отрасли.  

Методы исследования: 

− изучение документации и информационных 

материалов; 

− анализ литературы по теме; 

− сбор и анализ информации; 

− эксперимент; 

− наблюдение и сбор фактов; 

− представление полученных результатов. 

Практическая значимость исследования состоит в 

составлении туристических маршрутов.  

Изучив географические и природно-климатические 

особенности  РБ и проанализировав существующие 

туристические маршруты, мы решили разработать  

собственный геомаршрут  основываясь на том, что 

наш город находится в стороне от уже проложенных 

маршрутов. Поэтому поставили перед собой задачу, 

чтобы житель нашего города за сравнительно 

небольшой период времени и при минимальных 

финансовых затратах смог посетить различные 

природные достопримечательности республики. 1 

этап работы – исследовательский:  по материалами, 

размещенными в сети Интернет ознакомились с 

характером достопримечательностей республики, 

провели выборку объектов для посещения. 2 этап - 

составление маршрута и непосредственное его 

прохождение. 

Этот маршрут мы назвали «Тропою Южного Урала». 

В результате путешествуя 12 дней  по маршруту 

было пройдено 1182 километра. Из 54 районов 

Башкортостана мы посетили 13 районов 

Башкортостана – Туймазинский, Белебеевский, 

Альшеевский, Давлекановский, Аургазинский, 

Гафурийский, Стерлитамакский, Ишимбайский, 

Белорецкий, Бурзянский, Кугарчинский, 

Куюргазинский, Мелеузовский; 5 городов – Белебей, 

Давлеканово, Ишимбай, Стерлитамак, Мелеуз; 2 

поселка городского типа – Красноусольский и 

Раевский; 3 села – Мраково, Толбазы, 

Старосубханкулово, а также много различных 

деревень и деревушек. Пришли к выводу, что все 

красиво, много памятников природы увидели, 

финансово доступно для имеющих автомобиль и 

поэтому его можно рекомендовать для людей 

увлекающихся автомобильным туризмом. 

Наш следующий маршрут  «На страже добра» занял 

7. В нем мы постарались совместить геологическое и 

историко-этнографическое направления.  

В наше время практически каждый человек может 

побывать в любой точке земного шара: самолет, 

поезд, автомобиль, быстроходный морской  лайнер 

доставляет вас куда угодно. Но некоторые выбирают 

иной способ передвижения и отдыха. Старая истина 

«лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать» в 

наше время может быть дополнена тезисом «даже 

если просмотреть семь сайтов на эту тему». Сколько 

бы мы не узнавали какую-либо территорию заочно, 

лучше все же приехать и увидеть своими глазами. 

В исследовательской работе «Там на неведомых 

дорожках…» собран и описан интересный 

краеведческий материал,  рассмотрен туристический 

потенциал республики Башкортостан как одного из 

наиболее благоприятных в России регионов, 

располагающий природными ресурсами для туризма 

и отдыха.. В ходе исследования решили продолжить 

работу по изучению культурно-исторического 

потенциала, памятников природы и 

достопримечательностей Башкортостана. 

Результаты исследования могут быть использованы 

на уроках географии, на внеклассных мероприятиях, 

на занятиях по внеурочной деятельности. 

Мы продолжаем создание собственных 

геомаршрутов. В планах на следующее лето создание 

и прохождение водного маршрута: реки и водопады, 

озера и водохранилища. Впереди еще так много 

неизвестного и интересного. 

Неслучайно каждый год в Башкирию приезжает все 

больше и больше туристов из самых разных регионов 

страны. Множество маршрутов придумано и 

пройдено, чтобы по-настоящему открыть эту часть 

Южного Урала. Это здорово. Но для того, чтобы это 

прочувствовать, нужно самому все испытать. 

Путешествуйте и получайте новые эмоции от 

жизни!!!  

Список литературы: 

1. Башкортостан – краткая энциклопедия. Уфа,1996. 

2. Башкортостан для здоровья человека. Изд-во 

«Белая река». Уфа, 2002; 

3. Вахрушев Г.В. Путеводитель по Башкирии. Уфа: 

Баш.кн. изд-во, 1985. – 500 с. 

4. Край заповедной природы: /сост. З.Ш. 

Субхангулова, А.Ю. Батыршина; ред. З.Т. Агзамова; 

отв. ред. Г.А. Евдищенко; отв. за вып. А.А. 

Ибрагимов. – Уфа: Национальная библиотека им. 

Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан, 2011. 

– 56 с. 
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Исчезнувшие поселения Алданского района 

Республики Саха (Якутия) в  

воспоминаниях их жителей 

Биятов Амат Константинович 

Научный руководитель: Биятова Алёна Николаевна 

п. Нижний Куранах 

Проезжая мимо заброшенных посёлков я   задумался 

о том, что свою судьбу имеют не только люди, но и 

города,  посёлки. Как и люди, они рождаются, 

взрослеют и, к сожалению, порой умирают. А со 

временем даже названия забытых населённых 

пунктов уходят и стираются из людской памяти.  А 

ведь когда-то там кипела жизнь, жили люди, 

радовались. А сейчас пустота…. Исчезнув бесследно 

эти посёлки, наверняка остались в памяти тех, кто 

жил, рос и трудился там. Но знают ли о них другие?  

Актуальность работы заключается в том, что  из 

всех возрастных категорий подростки в большинстве 

своем не могут назвать исчезнувшие поселения 

района, что говорит об их слабом интересе к  истории  

малой Родины и порождает поколение равнодушных 

людей. 

Цель исследования: изучение истории 

исчезнувших населённых пунктов Алданского 

района на основе воспоминаний и фотографий их 

жителей.  

     Задачи: 

1. Изучить информацию об  исчезнувших 

населенных пунктах на территории Алданского 

района. 

2. Выяснить основные причины их возникновения и 

упразднения. 

3. Провести интервью с жителями  исчезнувших 

населенных пунктов.  

4. Найти фотоматериал об исчезнувших 

поселениях. 

Объект – история  исчезнувших населенных пунктов 

Алданского района. 

Предмет – исчезнувшие  поселения Алданского 

района. 

Методы исследования:  

Теоретические – изучение источников по теме.  

Эмпирические – интервью, составление 

презентации, сбор фотографий, карт. 

Научная новизна исследования заключается в том, 

что работа представляет собой первые попытки 

обобщения научно-исторического исследования 

исчезнувших насёленных пунктов Алданского улуса 

в форме воспоминаний их жителей. 

Практическая значимость: данную работу могут 

использовать  педагоги  и обучающиеся школ 

района, республики на уроках истории Якутии или 

внеклассных мероприятиях, при написании 

исследовательских работ другими школьниками. 

Гипотеза: на территории Алданского района 

существовало много поселений, оставшиеся в 

воспоминаниях их жителей, не зафиксированные в 

письменных источниках, которые имели богатую 

социальную инфраструктуру.  

Изучив биографию экспедиционного поэта 

Ю.Сергеева, бурового мастера геолого-разведочной 

экспедиции и другие источники информации нами 

сделан вывод, что большинство населенных пунктов 

Алданского района созданы благодаря открытию 

месторождений полезных ископаемых. Населённые 

пункты района также создавались местными 

жителями, занимавшихся сельским хозяйством 

(охота, оленеводство) и становились источником 

продуктового снабжения промышленных посёлков.  

Основными причинами  ликвидаций поселений являются 

закрытие мест добычи полезных ископаемых,  большие 

расстояния и огромная территория, которыми 

обладает Якутия; дорогостоящая инфраструктура 

для поставок груза и транспортировки товаров в 

отдаленные населённые пункты.   

Эмельджак (1942-1998) располагался в 150 км к юго-

востоку от улусного центра г. Алдан. Население по 

данным переписи 1989 года составляло 100 чел. 

Согласно воспоминаниям Зои Викторовны Глазовой, 

которая работала учителем Эмельджакской школы,  

здесь велась добыча слюды-флогопита. В селе 

имелись учреждения здравоохранения, культуры и 

торговли. Здание управления рудника «Эмельджак»  

было почти центральным местом в посёлке, где 

молодежь собиралась вечерами, а по выходным для 

детей устраивались игры. Гора с шахтами  служила 

катком для детей в зимнее время.  

Каталах (1960-1998), располагался в 198 км от г. 

Алдан. Население по данным переписи 1989 года 

составляло 4,0 тыс. чел. Архипова Наталья 

Николаевна провела детство в этом посёлке, которое 

пришлось на 1970-е годы. Она  вспоминает  

«Посёлок был благоустроенный.  Дети учились в 

новой школе, построенной по ленинградскому 

проекту, в свободное время могли посещать дом 

культуры, спортивный зал, работали столовая, 

магазины,  больница. Построены двухэтажные дома. 

От слюды флогопита кругом все блестело».    

Асия Клявлина, которая жила в п. Эльконка (1961-

1998) до 1973 года, вспоминает «Родилась я в 

посёлке Безымянный, отец работал в шахте п. 

Заречный, а мама слюду на отвале и фабрике 

перебирали в п. Безымянный, выросла в Эльконке.  В 

посёлке имелись двухэтажные восьмиквартирные 

дома, а в конце улицы была столовая. Мост через 

Эльконку запомнился тем, что зимой, когда речка 

покрывалась льдом, мы, будучи детьми, залазили под 

мост и играли там. Школа сначала была 

одноэтажной, в 1969 году достроили второй этаж.  

Андрей Никифиров в статье «Тобук. Спрятанный от 

цивилизации» пишет о том, что впервые это 

местечко в долине р.Алдан в середине 1960-х гг. 

нашел дед его друга. И местный колхоз решил 

использовать ресурсы долины,  открыв свое 

отделение, построили здание администрации, баню, 

несколько домов для работников, подключили свет.  

В 1997 году на Алдане случилось сильное 

наводнение, после чего многие дома смыло. Народ 

был разочарован и больше в деревню не приезжал.   
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Опытный (1932-1974 или 1975гг.) располагался от 

п.Нижний Куранах в 15 км в сторону п.Хатыстыр. 

Дед Книс Андрея Викторовича, Сагайдаков П.Б. 

вернувшись с фронта   долгие годы работал 

управляющим участка «Нижний Селигдар» совхоза 

«Ударник», действовавшего в посёлке. Совхозники 

выращивали капусту, свёклу, морковь, разводили 

лошадей, коров, свиней, кур.  Функционировали 

школа и детский сад, управление совхоза, пекарня, 

гараж, кузница, баня, теплицы.  

В результате исследовательской  работы нами 

установлено, что с 1940 года по настоящее время в 

Алданском районе было упразднено 31 поселение. 

Гипотеза поставленная в начале работы 

подтвердилась. Исчезнувшие посёлки Алданского 

района имели богатую инфраструктуру и остались в 

памяти многих жителей,  к сожалению не 

записанными, что в будущем может исчезнуть 

вместе с ними. Кроме указанных в работе поселений 

есть такие, об истории которых еще нужно собирать 

информацию. Это Малый Нимныр, Канкунский, 

Лаппа, Снежный, 24 км, Восточный, Горелый, 

Джеконда, Малый Колыктон, Мундуруччу, 

Надежный, Озерный, Оюмрак, Омули, Русский, 

Суон-тит, Таежный, Угино, Усмун, Хвойный, 

Чульбю.  

В Республике проводятся мероприятия по 

сохранению и развитию посёлков, что позволяет 

надеяться  на то, что многие молодые специалисты 

будут возвращаться на малую родину с целью 

принести пользу той земле, где родились и выросли.  

Список литературы: 

1. Никифиров А. «Тобук. Спрятанный от 

цивилизации», сайт «Клуб. Моя планета», 2015г.  
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Кремневое оружие Кентикского  

наслега (19 -20  вв.) 

Захаров Саид Семенович 

Научный руководитель: Будищева Наталья 

Федоровна 

с. Кэнтик республики Саха (Якутия) 

В своей исследовательской работе мы решили 

детально изучить ружье, из-за которого 

И.С.Тургенев приходил в ярость на охоте. Такое 

кремневое ружье находится у нас в этнографическом 

музее «Чап уустара». Любой охотник слышал об 

этом ружье, а некоторые даже охотились с ней. 

Однако в наши дни мало кто точно знает, что же это 

такое. 

Цель: Показать цену кремневого оружия  в жизни  

наслега. 

Задачи: 

1. Изучить кремневое оружие, сделанное мастером 

кузнечного дела. 

2. Систематизировать данные архивных 

материалов. 

3. Изучить состояние торговли оружием 1895 года. 

Кремнёвое оружие — термин чаще используется 

для обозначения огнестрельного оружия с искровым 

воспламенением заряда. Кремневые замки были двух 

типов колесцовые,  где кремень зажатый в губках 

курка терся по быстро вращающемуся при нажатии 

на спуск стальному колесику. И ударные, где курок с 

кремнем ударялся по стальной пластинке огниву. 

Ружье, сделанное руками кузнеца Аммаева Алексея 

Прокопьевича, находится в нашем музее. В 

Советские годы Аммаев Алексей Прокопьевич 

одним из первых кузнецов был награжден орденом 

«Трудового Красного Знамени».    

 Ружье состоит  из  ложа, ствола и замка.  Ложе 

ружья - это деревянная часть ружья, которая служит 

для упора в плечо и направления ствола. Она состоит 

из цевья, шейки и приклада.  Части замка: курок, 

курковый винт, верхняя и нижняя губа курка, 

кремень, крышка (огниво), полка и подогнивная 

пружина.  Чтобы подготовить кремнёвый замок к 

выстрелу, стрелок должен: поставить курок на 

предохранительный взвод; открыть крышку полки; 

прочистить затравочное отверстие; насыпать на 

полку небольшую порцию пороха; закрыть крышку; 

поставить курок на боевой взвод.     

Воспламенение  пороха  в кремнёвом замке 

происходит от искры, производимой 

подпружиненным курком с зажатым в нём 

кусочком  кремня или пирита. Кремень должен 

высечь искру, ударившись о рифленую стальную 

крышку пороховой полки (огниво) и при этом 

приоткрыв ее. Искра воспламеняет небольшое 

количество пороха, помещённое на полку, через 

затравочное отверстие в стволе пламя достигнет 

основного порохового заряда и будет произведён 

выстрел. Железо, дерево. Длина 174 см,  ствол 72 см, 

дуло 10 мм. 

Примерное количество ружья Кентикского наслега 

19 века мы узнали из всеобщей переписи населения 

от 5 июня 1895 года, выделив из списка людей 

мужского пола. Всего ружья -132 , работало кузнецов 

– 9. 

Кэнтикские кузнецы славились мастерами 

оружейных дел. Еще в 1886 г. Ричард Маак 

упоминает, что он покупал нарезную винтовку, 

сделанную якутским кузнецом. Есть еще один 

пример, которому нужно отнести внимания. Во 

время Гражданской войны, в 1921 г. председатели 

двух наслегов; 2 –го Yөдүгейского Кашлаков 
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Василий Егорович и Кэнтикского Иванов Николай 

Илларионович собирали свыше тысячи ружей и на 

двадцати санях доставили до Нюрбы.  В то время 

привозных ружей было мало, покупали только 

богатеи, поэтому твердо можно подразумевать, что 

все эти ружья были местного производства. Изделия 

якутских кузнецов, мастеров серебряных дел 

известен и в центральной России, Якутия была 

участником выставок в Нижнем Новгороде (1896 г.), 

политехническом в Москве. (1885 г.). Якутские 

изделия, в том числе, изделия из железа: нарезные 

винтовки, ножи, и даже, руда из Вилюя отправлены 

в Вену (1879 г.), и в Париж (1889 г.). В годы Великой 

Отечественной войны в строении военных машин 

использовали железо, расплавленное в с. Кэнтик 

мастерами ремесленниками.В 1837 году ружье 

стоило на ярмарке в Якутске от 9 до 11 рублей 

(ассигнаций). Эта цена держалась до 1853 года. А в 

1854 году ружье, сделанное кузнечными мастерами, 

стала стоить 17 рублей 50 копеек. В то время ружье 

было редкостью, поэтому продавалось очень дорого. 

Поэтому местные кузнецы иногда кремневое ружье 

обменивали на необходимый им товар.  

Снабжение товарами и продуктами. 
Заказчики  Заказываемый 

товар 

Приобретенный 

товар 

Жиганский 

улус 

Кремневое 

ружье, нож, 

топор и др. 

Карась, 

быранаатты, 

изделия из молока. 

Оленек, 

Анаабыр, 

Сургулук 

Кремневое 

ружье, нож, 

ведро, топор и др. 

Изделия из шкуры 

оленя: штаны, 

унты. Мясо 

оленины. 

Семьи  

(см.таблицу) 

Кремневое ружье Молоко, сметана, 

мясо, деньги. 

Вспашка земли 

Потапов 

Георгий 

Ефимович 

(весной 

продавал  в 

Олекминске, 

Алдане) 

Все изделия из 

железа 

(см.энциклопеди
ю) 

Чай «Дорообо», 

табак, 

алкоголь,крупа, 

рубашки, штаны, 

ситцевый материал 

Заключение 

Охотники с современным оружием и охотники на 

черном порохе – это родственные души. Кремневое 

ружье сейчас не отвечает современным требованиям, 

в свое время это и было в случае Фета с  Тургеневым.  

Требуется много раз почистить ствол. Именно этот 

факт послужил толчком к появлению новых видов 

ружья.  Эволюционное развитие охотничьего ружья 

от лука и стрел к кремневым ружьям и далее к 

винтовкам с оптическими прицелами являются 

прогрессом или же мы лишились острых ощущений 

и приключений. Изучив кремневое ружье, я узнал, 

что оно спасло жизни многих якутян в 19 веке. 

Кэнтикские кузнецы были мастерами оружейных 

дел, их ружья покупали из разных улусов. Если же 

ружье Румянцева покупали за 100 рублей, как 

говорится в книге В.Л.Серошевского, то местные 

жители приобретали  ее  путем обмена, бартера. И 

ходили на белок, куропаток, медведя, сохатого. А 

основную еду якуты добывают в лесу.  

Нам необходимо сохранить оружейную культуру, 

создать музеи, где хранятся экспонаты, оружейные 

школы, где любой ученик может спуститься в тир и 

пострелять из любого образца. Стремительно 

ворвавшаяся в жизнь охотника эволюция 

современного оружия не затмила старые традиции во 

всем мире. 
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Что представляет собой оренбургский  

пуховый платок? 

Ишмуратова Алсу Маратовна 

Научный руководитель: Юмалина Минзия 

Рашатовна 

Я выполнила исследовательскую работу на тему: 

«Что представляет собой оренбургский пуховый 

платок». Оренбургский пуховый платок – это 

история культуры, обрядов и традиций нашего края. 

Я хотела выяснить, почему оренбургский пуховый 

платок является «жемчужиной» пуховязального 

промысла. В ходе исследования хотела узнать 

историю возникновения промысла в Оренбуржье, 

каких видов бывают платки, как ручным способом 

производят платки, а также историю пуховязания 

нашего села. 

В основной части рассказала об истории 

пуховязального промысла в Оренбуржье. Он 

зародился во второй половине 18 века. Мировое 

признание получил  пуховый платок в 1857 году. 

Оренбургские пуховые платки путешествовали по 

всему миру: Лондон, Берлин, Стокгольм, Вена, 

Шанхай, Брюссель. Есть три вида платков: шали, 

паутинки, палантины. Вязание платка очень 

кропотливое и нудное занятие. Ручной способ 

производства платка займет несколько времени, это 

перепустить пух на гребенке, прядение, скручивание 

ниток, сматывание в клубок, вязание платка.  

В ходе исследования побеседовала с мастерицей 

Валиуллиной Ф.М. Она отвечала на наши 

интересующие вопросы. Также я узнала о том, что 

башкирские шали вяжут в Зианчуринском районе. 

Зианчуринские мастерицы приняли участие в 

четырех всероссийских конкурсах и пяти 

республиканских, межрегиональных, основной 

идеей которых было возрождение народных 

промыслов.  

Подбирая материал для исследовательской работы, 

мы для себя открыли много нового. Узнали об 

уникальном виде народного промысла – 

оренбургском пуховом платке. У нас появилось 
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чувство гордости за наших прабабушек, бабушек, 

которые своим ремеслом прославили наш родной 

край. Познакомились с замечательной мастерицей 

нашего села.  

В ходе исследования наша гипотеза  подтвердилась: 

своей славой пуховый платок обязан удивительному 

пуху и талантливым рукам наших мастериц. 

 

↓ 

 

Использование изображений животных на 

вятских земельных гербах для изучения истории 

и природы родного края 

Мельников Владимир Евгеньевич 

Научные руководители: Котельникова Светлана 

Олеговна, Фокина Ольга Леонидовна 

Сегодня мы много слышим о патриотизме и о том, 

что его нужно воспитывать с детства. Мне кажется, 

что любовь к родному краю неотделима от любви к 

его природе и к его истории. Знакомство с историей 

для нас началось с разговора о геральдике на уроках 

краеведения. По мнению многих ученых, наука о 

гербах открывает широкие возможности для 

изучения в интересной и доступной форме истории 

родного края, семьи, страны. Заинтересовавшись 

геральдикой, я узнал, что среди многих изображений 

на гербах встречаются и животные.[1-5] Нам стало 

интересно узнать, какие правила составления гербов 

существуют? как развивалась геральдика в Вятском 

крае? с чем связан выбор животных для их 

изображения на гербах? На наш взгляд, изучение 

этих вопросов может повысить интерес к геральдике 

и истории родного края. Все это определяет выбор 

темы нашего исследования и доказывает ее 

актуальность. 

Цель работы: исследовать возможности 

использования изображений животных на вятских 

земельных гербах для изучения природных 

особенностей родного края. 

Поставлены следующие задачи исследования: 

1. Познакомиться с основными правилами 

земельной геральдики;  

2. Найти сведения о гербах Вятской губернии и 

Кировской области и их связи с природой родного 

края; 

3. Выявить изображения животных на земельных 

гербах и рассмотреть возможности их использования 

для повышения интереса окружающих к истории и 

природе родного края;  

4. Разработать наглядный материал для 

формирования познавательного интереса к истории 

и природе родного края у младших школьников. 

Гипотеза исследования: предположим, что наличие 

геральдических символов в виде изображений 

животных на земельных гербах Кировской области 

можно использовать для изучения природных 

особенностей родного края и для развития 

познавательного интереса у младших школьников. 

Объектом исследования являются земельные гербы 

России и Кировской области, предметом 

исследования – изображение животных на гербах 

Вятской губернии и Кировской области (XVIII – XXI 

в.в.). 

Методы исследования: 

1. Анализ, синтез, сравнение и систематизация 

данных литературных источников; 

2. Беседа (интервью); 

3. Составление наглядных материалов по теме 

исследования. 

Вопросы геральдики достаточно широко 

представлены в краеведческой литературе, в том 

числе и для детей (не только в книгах, но и в 

настольных играх) [3, 6, 12, 25]. Однако в данном 

исследовании сделан акцент на связь изображений 

гербов с природой Кировской области, что 

показывает новизну работы. Сведения о фауне 

Вятского края были получены из литературных 

источников [3, 4, 7, 14, 21], а также в музеях  при 

беседах с научными сотрудниками. Собранный 

материал был систематизирован и оформлен в виде 

таблиц, разработана Памятка - брошюра по 

составлению герба населенного пункта и созданы 

паззлы по гербам уездных вятских городов. 

Результаты исследования могут быть использованы 

на практике при проведении бесед, на занятиях по 

краеведению и заинтересуют каждого, кому 

небезразлична природа и история нашего родного 

края.  

Таким образом, в ходе проведения работы нам 

удалось: 

− изучить основные правила и историю развития 

земельной геральдики на примере вятских гербов;  

− найти сведения о связи гербов Вятской губернии 

и Кировской области с природой родного края; 

− составить список гербов  с изображениями 

животных и датой их создания; 

− выяснить, обитание каких видов животных, 

представленных на гербах, возможно на территории 

нашего края; собрать сведения о местах обитания 

выделенных животных, их внешнем виде, повадках 

(через чтение литературы о природе Кировской 

области и посещение музеев данного направления); 

− разработать наглядный материал, связанный с 

темой исследования, для формирования 

познавательного интереса к истории и природе 

родного края. 

Кроме анализа литературы, работы с Интернет – 

источниками и старинными изданиями, информация 

была получена при беседе со специалистом 

министерства внутренней и информационной 

политики Кировской области, с научными 

сотрудниками музея, родственниками (местными 

жителями выбранного населенного пункта). 

Составленный наглядный материал будет полезен 

каждому, кто заинтересуется данной темой.     

Цель работы достигнута: показана возможность 

использования изображений животных на вятских 

земельных гербах для изучения природных 

особенностей родного края.  
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Гипотеза подтвердилась: наличие геральдических 

символов в виде изображений животных на 

земельных гербах Кировской области можно 

использовать для изучения природных особенностей 

родного края и для развития познавательного 

интереса младших школьников. Однако следует 

заметить, что для более полных сведений можно 

использовать дополнительные наглядные источники 

информации (материалы выставок, игры, паззлы).  

Данная работа может иметь большое практическое 

значение не только для моей семьи, но и для моих 

сверстников, а также для каждого жителя нашей 

Кировской области. Она поможет сделать беседу или 

занятие по краеведению более увлекательным и 

заинтересует каждого, кому небезразлична природа 

и история Вятского края.  

В дальнейшем планируется продолжить работу в 

данном направлении: рассмотреть использование 

изображений растений в гербах, а также составить 

гербы некоторых других населенных пунктов 

области. 
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«Образ противника» в донской визуальной 

сатире периода Первой мировой войны 

Серебрянская Дарья Олеговна 

Научный руководитель: Макогон Ольга 

Анатольевна 

г. Ростов-на-Дону 
 

Первая мировая война – это война, получившая в 

Европе прозвище «Великая», война, про которую 

говорили, что она: «покончит со всеми следующими 

войнами». В ней участвовало тридцать восемь 

государств, в их числе и Россия.  

Последнюю войну Российской империи всё чаще 

называют "забытой войной". Для Европы Первая 

мировая война стала Великой, превратилась в одно 

из главных оснований ее самоопределения. То, что 

Первая мировая война так по-разному вошла в 

память европейского и российского обществ, имеет 

свое объяснение. Великой в памяти европейцев 

война 1914–1918 гг. стала потому, что во многом 

определила современную Европу, ее проблемы и 

перспективы, ее культуру.  

Современная же Россия вышла из серии революций 

1917 г. и Гражданской войны. Этот опыт перекрыл 

собой военный, его масштаб и влияние на 

дальнейшее развитие страны оказались неизмеримо 

выше. Кроме того, Первая мировая была вытеснена 

на периферию российской памяти как историческая 

«неудача», так как она не завершилась, подобно 

войне 1941–1945 гг., убедительной и блестящей 

победой.  

Сейчас, как никогда, актуальны темы столетней 

давности, непосредственно связанные с войной 

1914–1918 гг.: распад империи, отношения власти и 

общества, конструирование образа врага,  синдром 

врага (внешнего и внутреннего). Сквозь призму 

опыта Первой мировой эти сегодняшние проблемы 

видятся иначе, приобретают особый исторический 

смысл. Таким образом, актуальность выбранной 

мной темы обусловлена постепенным вымыванием 

из сознания людей ужасов войны и необходимостью 

сохранения памяти об этом событии. 

Цель моего исследования – проанализировать, как в 

визуальной сатире  проявились все ступени 

эскалации вражды – от «иного», «чужого» до 

«врага». Непрерывное взаимодействие государств и 

наций между собой неизбежно формирует у их 

представителей определённый набор суждений друг 

о друге. В конфликтных ситуациях, особенно в 

период войны или военной опасности, 

представления о другой стране, её народе 

принимают форму образа врага. 

Мои задачи включали в себя анализ 

конструирования образа врага и исследование 

специфики образов "врага", "чужого" и «своего» в 

донской сатирической графике периода Первой 

Мировой войны.  

Мною были исследованы ведущие донские 

общественно-политические издания 1914-1918 гг., 

такие как «Приазовский край», «Донские 

Ведомости», «Таганрогский вестник» и «Южный 

телеграф»,  которые находятся в свободном доступе 

в редком фонде "Донской государственной 

публичной библиотеки города Ростова-на-Дону. 

Формировался «образ врага» одновременно и 

«снизу», и «сверху», и в исторической памяти 

общества, и в идеологической политике властей. 
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Самой известной жертвой карикатуристов того 

времени стал кайзер Вильгельм II, которого 

изображали то башенным псом, то антихристом. Но 

неизменным в образе главы Германии и всех 

германцев, в принципе, оставалось одно – 

остроконечный шлем, головной убор всех немецких 

солдат. Ну и, конечно же, русские мало когда 

упускали возможность высмеять любовь немцев к 

свинине.  

Турции тоже не удалось избежать русских 

сатириков. Образ турка известен каждому: 

агрессивный солдат в причудливой одежде с саблей 

и длинным горбатым носом – это навсегда 

сохранилось в истории. Также на рисунках турецкий 

воин часто представлялся перед нами, как старый, 

хилый и тощий, что может быть связано с 

экономическим положением страны в военные годы. 

Специфика донской печати заключается в массовом 

тиражировании образа казака. Война породила 

социальную активность групп донского общества, 

обострилась общественная потребность в героях. 

Таким героем стал казак. Во множестве картинок 

просматривается мотив особой казацкой лихости, 

готовности сразиться с врагом, несмотря на его 

превосходящие силы. Трусость же противника 

подчеркивалась присутствием казака.  

Подводя итог, хочется сказать, что каждая страна 

имеет какие-то свои стереотипы, которые могут быть 

использованы для изображения других государства. 

И людям понятна такая схема восприятия, так как эти 

самые стереотипы формировались на протяжении 

многих веков и уже давно заложены в голове 

каждого из нас.  

Визуальной сатире долгое время не отдавали 

должного, но изучение карикатуры позволяет 

пролить свет на особенности военной пропаганды, 

способы конструирования  «образа чужого» и 

функции «образа  врага». Внешний враг это только 

повод, чтобы взглянуть на себя, отметить 

собственные несовершенства и неудачи. Изучение 

военной карикатуры того времени позволяет 

заглянуть в зазеркалье сатиры «чужих» и понять, что 

не так со «своими». 
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Саморазвитие региона на основе эффективного 

использования собственного  рекреационного 

потенциала 

Широкова Полина Андреевна 

Научный руководитель: Малыгина Жанна 

Михайловна 

Кировская  область относится  к депрессивным 

субъектам РФ. Депрессивные регионы - это 

территории, которые в настоящее время отличаются 

более низкими, чем в среднем по стране, 

показателями социально-экономического развития. 

Среди них регионы, концентрирующие предприятия 

ВПК, машиностроения, приборостроения, легкой 

промышленности. Наибольшая концентрация 

старопромышленных депрессивных регионов 

наблюдается в Центральной России. [1-5] 

Государство может оказывать поддержку в форме 

развития производственной инфраструктуры, 

стимулирования притока частных инвестиций, 

некоторых налоговых и кредитных льгот и 

преференций, селективного дотирования 

предприятий, обеспечивающих минимальную 

занятость и т.п. Однако масштабы такой 

экономической поддержки в ближайшие годы не 

могут быть значительными и достаточными, 

учитывая ограниченность финансовых ресурсов. 

Поэтому пока главный путь – это саморазвитие 

регионов на основе использования собственного 

потенциала и конкурентных преимуществ. Обладая  

достаточно богатыми рекреационными ресурсами, 

Кировская область использует их  не эффективно. 

Согласно данным государственной статистики 

ежегодно Кировскую область посещает около 250 

тыс. российских и 15 тыс. иностранных граждан, 

причем с туристическими целями – примерно 14%  

россиян и менее 10% иностранцев.Поэтому тема 

моей работы: Саморазвитие региона на основе 

эффективного использования собственного  

рекреационного потенциала. 

Цель исследования :выделить приоритетные 

отрасли туризма в регионе  и разработать 

рекомендации по их развитию. 

Объект исследований:  туризм как перспективная 

отрасль  развития экономики региона. 

Предмет исследования: приоритетные направления 

в развитии туризма в Кировской области. 

Проблема: эффективное  использования 

рекреационного потенциала Кировской области. 

Гипотеза:  выявление  и ориентирование  на 

наиболее перспективныедля данного региона 

направления туризма способствуют его 

экономическому и социокультурному развитию. 

Методы исследования: гипотетический метод, 

обобщение, описание, сравнение и моделирование. 

Задачи: 
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• провести обзор и оценку рекреационных 

ресурсов России и Кировской области; 

• выявить основные проблемы развития туризма в 

Кировской области; 

• определить приоритетные направление развития 

туристической отрасли в Кировской области, 

связанные с наименьшими затратами и рисками; 

• разработать проект использования 

рекреационных ресурсов для активного отдыха. 

В Кировской области есть ресурсы, представляющие 

интерес и способствующие возможности реализации 

различных видов рекреационной деятельности. 

Активное развитие туристического бизнеса как 

отрасли экономики будет способствовать развитию 

инфраструктуры региона, организации 

сопутствующих отраслей производства, созданию 

новых рабочих мест, что благоприятно скажется на 

экономическом состоянии региона в целом и на 

уровне жизни населения в частности. 

Локальное эффективное использование 

рекреационных ресурсов области возможно и при 

достаточно малых вложениях.  
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Башкирский след в Якутии 

Анисимова Розалина 

Научный руководитель: Сидорова Саргылана 

Ксенофонтовна 

Актуальность:  В настоящее время, как и во всех 

регионах России, идет интенсивный процесс 

ассимиляции якутских башкир. Они живо 

интересуются своими историческими корнями, 

культурой и традицией башкир, многие стремятся 

приехать на свою прародину, встретиться и общаться 

со своими сородичами. У себя в Якутии они 

стараются сохранить обычаи и традиции. Имеются 

башкирско-татарские землячества «Якташ» и «Туган 

тел», ежегодно проводят национальный праздник 

«Сабантуй». 

Объект исследования: роль ссыльных башкиров в 

истории Якутии 

Предмет исследования: поселения ссыльных 

башкир и татар (в документе все они именовались 

башкирами) из Оренбургской и Уфимской губерний 

19 века в Сунтарском улусе (местность Мачис-Мар). 

Цель исследования: посредством изучения истории 

заселения местности Мачис –Мар Сунтарского 

улуса, ссыльными башкирами из Уфимской 

губернии, содействовать восстановлению 

национального самосознания якутских башкир. 

Задачи:  

1. Анализ исторических фактов о ссыльных 

башкирах в Якутии;  

2. Поисковая работа по сбору материалов о 

заселении Мачис – Мар ссыльными башкирами; 

3. Сбор материалов о судьбах потомков 

«сунтарских башкир»: Файрушины, Насыровы, 

Надришины, Ишкуловы, Зайнулины и другие. 

Из документов известно, что в начале 70-х гг. 19 века 

была сделана попытка заселения высланных башкир 

из Уфимской губернии в Сунтарском улусе. К зиме 

1876 года здесь образовалось 51 домохозяйство, 

состоящее из 150 душ. Но вскоре суровые природные 

условия, неурожаи привели к ликвидации поселения. 

В статистических данных о мусульманах по 

Якутской области от 5 июня 1913 г. башкир 

насчитывалось 1067 человек. 

В 2010 г. К 100-летию присоединения Ново-

Александровского селения к селу Сунтар 

установлена Стела на берегу реки Вилюя в 7 км от 

села Сунтар местность « Мачис Мар». Здесь в 1876 

году поселились башкиры и татары вышедшие из 

Оренбурга и Уфы и образовали Ново-

Александровское поселение. Потомками этих 

башкиро-татаров являются Насыровы, Файрушины, 

Ишкуловы, Зайнулины. 

 

↓ 

 

Жизнь детей в фашистской Германии на 

примере произведений Маркуса Зузака 
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«Книжный вор», Джона Бойна «Мальчик на 

вершине горы» и «Мальчик  

в полосатой пижаме» 

Ахмерова Карина Рустемовна 

Научный руководитель: Гордеева Дарья 

Вячеславовна 

Молодежь – это завтрашний день страны. Национал-

социалистическая рабочая партия Германии уже в 

1933 году объявила «Гитлерюгенд» единственной 

молодежной организацией. С самого начала 

существования этой организации, она не решала 

молодежных проблем, а выступала «мастерской 

кадров» для нацистской партии.  

Объектом нашей работы являются дети, 

проживающие в нацистской Германии времен 1933-

1945 гг. Предметом: герои обозначенных 

литературных произведений. Цель нашей работы 

сравнить жизненные пути главных героев. 

Актуальность выбранной темы: в России 

экстремистские силы уже обратили свое внимание на 

работу с молодым поколением. Знание особенностей 

восприятия детьми недемократических режимов 

может помочь в борьбе с усилением их влияния на 

подрастающее поколение сегодня.  

Рассматривая работы немецких и отечественных 

историков, авторов художественных произведений 

мы увидели, что яд антисемитской пропаганды 

отравлял молодежь. Однако не все члены 

«Гитлерюгенда» принимали насилие против 

безоружных людей. Отражение свидетельств 

истории мы находим в художественной литературе.  

Сравнивая социальное происхождение и 

национальность главных героев, мы увидели, что 

так или иначе они относятся к немецкой нации. 

Судьбы семей главных героев оказываются 

схожими: они воспитываются в приемных семьях, 

которые также становятся жертвами режима. 

Исключение составляет только Бруно, он 

воспитывается в семье политического работника, 

обласканного режимом.  

Существенные различия мы находим в отношении 

семьи к политическому режиму. Одни относятся 

отрицательно, даже не становясь жертвами 

политического режима, другие – включены в 

систему.  

Круг общения главных героев схож. У всех героев 

лучшие друзья – евреи, оказавшие колоссальное 

влияние на становление их личности. Они 

показывают, что национальность – не главное, учат 

человечности. Исключение – Петер, Адольф Гитлер, 

становится его новым другом, и он теряет свои связи 

с прежним миром. Герои выбранных произведений 

включены в молодежные организации. Лизель 

ходила в «БДМ», Петер состоял в «Гитлерюгенде». 

Бруно не исполнилось 10 лет, он не был ни в каких 

организациях нацистской Германии.  

Отношение главных героев к политическому 

режиму варьируется от полного неприятия до 

полного принятия. Таким образом, не все дети, 

жившие при Третьем рейхе, поддерживали его 

идеологию, некоторые по мере своих сил боролись с 

режимом. Какие бы судьбы не описывали авторы, 

сходство их заключается в том, что политический 

режим нацистской Германии покалечил их и 

наложил негативный отпечаток на всю оставшуюся 

жизнь. Поэтому и сегодня не стоит поддаваться 

привлекательности идей о превосходстве одной расы 

над другой, ведь в любом случае жертвами этого 

станут абсолютно все. 
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Героями не рождаются, ими становятся» (к 35–

летию со дня рождения  Ивана Журавлева, 

погибшего при исполнении служебных 

обязанностей в Чеченской Республике) 

Кораблева Анастасия Вадимовна 

Научный руководитель: Дроздова Елена Николаевна 

г. Мичуринск 

Цель работы: сохранить память о нашем земляке, 

погибшем при исполнении служебных обязанностей 

в Чеченской Республике. 

Для достижения цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Сбор информации о жизни И.Ю.Журавлева 

2. Анализ и обобщение собранного материала. 

3. Донести до моих сверстников историю жизни 

нашего выпускника, показать пример  мужества и 

героизма в мирное время. 

В данном исследовании был применён поисково-

исследовательский метод по сбору и обработке 

воспоминаний, работе  с семейным  архивом. 

Гипотеза исследования: Я считаю, что жизненная 

позиция Ивана Журавлева его убеждения могут стать 

примером для нашего молодого поколения.  

Практическая значимость:  

Работа должна восполнить недостаток информации о 

человеке, который до конца выполнил долг воина и 

гражданина России.   Необходимо собрать и 

обобщить в одной работе информацию из разных 

источников. Материал работы можно использовать 

на уроках краеведения. 

Исследование построено на основе интервью и 

бесед. Все эти люди, с которыми   удалось 

поговорить, отмечали у Ивана Журавлева такие 

черты, как добросовестность, ответственность за 

свои поступки, честность. Так что в Чечне он 

оказался не случайно. 

Почему Иван принял такое решение? Может, его 

прельстили деньги, которые обещали за службу или  

слава? 

Иван  с детства привык выполнять любое поручение 

добросовестно и ответственно, поэтому и не смог 

отказаться от службы в Чечне.  

В итоге проделанной работы были сделаны 

определенные выводы: 

• Иван Журавлев прожил короткую жизнь, он 

погиб при исполнении служебных  обязанностей в 

Чечне. 
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• В ходе исследовательской работы воссоздана 

история  такой короткой жизни  героя.  

• С уверенностью можно  сказать, что среди 

молодого поколения есть достойные сыны своего 

Отечества. Которые   реализовали   лучшие черты 

своего  характера:  мужество, честность, 

порядочность.  

• Как и многие другие юноши, Иван Журавлев  

стремился с честью выполнить свой долг. Он  пал 

смертью храбрых на войне... На той войне, которую 

мы называем  «ненужной войной…» 

 

↓ 

 

Историческая память Святого Белогорья 

Лихо Максим Евгеньевич 

Научный руководитель: Алейник Елена Анатольевна 

П. Борисовка, Белгородская область 

Работа интересна в первую очередь тем, что именно 

дети размышляют над серьёзными проблемами 

исчезнувших христианских памятников как 

исторической памяти и наследия Святого Белогорья. 

Отрадно отметить тот факт, что  перед написанием 

работы предшествовал большой труд по подбору 

библиографического материала, его анализу и 

весьма грамотному и уместному использованию его. 

Автор продемонстрировал широкий кругозор и 

понимание того, что разносторонность 

информационных интересов - залог относительно 

объективного анализа и глубокого понимания 

явления. В поле зрения тезисов попали работы по 

педагогике, культурологии, истории, этнологии, 

богословию.  

1. Религия — неотъемлемая часть христианского 

мира; 

2. Храмы как место получения силы; 

3. Отношение людей к постройке храмов и другие 

вопросы. 

Разброс имён, чьими работами заинтересовался 

автор, очень широк.  И что особенно сегодня 

интересно: не только с источниками в Интернете 

пришлось поработать, автору явно интересно 

поработать с живой литературой.   

Лихо Максим показал способность к упорной работе 

с первоисточниками, к плодотворной аналитической 

деятельности и, кроме того, самим выбором темы 

доказал активную жизненную позицию, стремление 

участвовать в решении актуальных государственных 

задач.  

Список литературы: 

1. Анисимов Г. Г. Охрана памятников истории и 

культуры: Сборник документов. М., 1973. с. 60. 

2. Выпуски сборников НИИ РАХ «Русское 

искусство Нового Времени».  

3. Енишерлова  В.П. // Наше наследие. 2006. № 77. / 

В.П. Енишерлова 

4. Краеведческий музей Борисовского района Ф. КП 

НВ 28. 

5. Краеведческий музей Борисовского района БКМ 

- НВ - 1286 Николаевская церковь в слободе 

Борисовка  в XIX- XX в.в. 

 

↓ 

 

Электронная краеведческая книга на 

английском языке "Мой Сунтар" 

Слепцова Евгения Михайловна, Никитина 

Анастасия Михайловна 

Научный руководитель: Никитина Сардана 

Константиновна 

В нашей школе на уроках английского языка мы 

много узнаем о культуре, традициях, обычаях 

англоязычных стран, о жизни и быте англичан, об их 

известных людях, писателях и многое другое. Наши 

учителя хотят, чтобы мы умели свободно вести 

культурный диалог с иностранцами, но для этого нам 

нужно знать не только иноязычную культуру, но и 

культуру своего родного края, села. Не произойдет 

диалога культур, если мы будем затрудняться 

рассказывать о своих традициях, культуре, о том 

месте где мы родились на английском языке.  

В школьной образовательной программе 

английского языка включен национально-

региональный компонент, где обязательным 

становится знание и умение рассказывать о своей 

малой родине на английском языке.  

Актуальность исследования заключается в том, 

что наша Республика Саха благодаря своей 

удивительно красивой природе привлекает много 

туристов-иностранцев. Ежегодно тысячи туристов 

посещают наши родные края в поисках экзотичного 

места для отдыха. Но, к сожалению не каждый готов 

рассказать иностранцам о своей малой родине, из-за 

отсутствия материалов на английском языке. Данная 

проблема обусловила выбор темы "Создание 

электронной краеведческой книги о родном крае 

на английском языке "Мой Сунтар" 

Цель работы: создание электронной краеведческой 

книги для реализации национально-регионального 

компонента на уроках английского языка и 

воспитание патриота своей малой родины,  

расширение знаний и представлений о своем родном 

крае на английском языке.  

Задачи работы:  

-изучить литературу о краеведении; 

-изучить историю Сунтарского улуса; 

-изучить виды переводов; 

-развивать умение рассказывать о своем родном крае 

на английском языке; 

-воспитать чувство патриотизма у своих 

одноклассников и у учащихся лицея; 

-повысить мотивацию изучения английского языка 

через настольную игру - лото. 

Для решения задач, поставленных в работе, в 

качестве исходных использовались теоретические 

выводы о краеведении выдающегося советского и 
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российского филолога, культуролога, искусствоведа, 

доктора филологических наук, профессора Дмитрия 

Сергеевича Лихачева.   

Объект исследования: национально-региональный 

компонент. 

Предмет исследования: электронная краеведческая 

книга на английском языке. 

Поставленные цели и задачи позволили применить 

следующие методики исследования: поиск 

информации по теме, описание, изучение 

литературы, проведение опроса, практическая часть. 

Новизна работы: создание первой электронной 

краеведческой книги на английском языке о 

Сунтарском улусе "Мой Сунтар". 

Теоретическая и практическая значимость 

работы заключается в применении в 

образовательной практике данной работы, на уроках 

английского языка, в дополнительных занятиях, для 

эффективного изучения английского языка, для 

развития коммуникативной компетенции учащихся, 

также книга может быть использована 

туристическими фирмами для ознакомления о нашем 

родном крае на английском языке для иностранцев.  

Работа состоит из введения, двух глав, вывода, 

электронной книги и списка использованной 

литературы. 

Во введении обосновывается выбор предмета, 

объекта и материала исследования, актуальность и 

новизна исследования, цели и задачи, решаемые в 

работе, теоретическая и практическая значимость.  

Первая глава содержит анализ базовых понятий 

нашего исследования: электронная книга, 

краеведение, национально-региональный 

компонент. Во второй главе представлены 

результаты опроса учащихся о своем родном крае,  

создание электронной краеведческой книги и 

описание настольной игры-лото.  В заключении дано 

обобщение результатов исследования.  

Итак, Электро́нная кни́га — версия книги, 

хранящаяся в электронном (цифровом) виде. Данный 

термин применяется как для произведений, 

представленных в цифровой форме, так и в 

отношении устройств, используемых для их 

прочтения. 

Краеведение - полное изучение определенной части 

страны, города или деревни, других поселений. Под 

краеведением понимают комплексное изучение 

определенной территории и накопление знаний о 

ней. При этом на географической базе объединяются 

знания географии, экологии, истории, археологии, 

топонимики, топографии, геральдики, этнографии, 

филологии и искусствознания. 

Огромную роль краеведения в воспитании и 

образовании подрастающего поколения отмечали 

передовые педагоги и общественные деятели 

дореволюционной России Н.И.Новиков, 

В.Г.Белинский, К.Д Ушинский. Наиболее полное 

представление о современном состоянии проблемы 

исследования в отечественной  методике можно 

найти в трудах Н.К Крупской, А.Н.Леонтьева, 

Е.И.Пассова, А.А.Миролюбова.   

Использование материала с национально-

региональным компонентом на уроках несёт очень 

большой объём знаний по различной тематике:  

� География  

� Животный мир  

� Растительный мир  

� История  

� Литература  

� Музыка 

 Грамотное использование исторического, 

географического, литературного и другого 

материала воспитывает в детях патриотические 

чувства, чувства любви, восхищения и гордости к 

родному краю, что не оставляет никого быть 

равнодушным к проблемам малой родины и 

вырабатывает активную жизненную позицию.  

В практической части в ходе работы, сперва мне надо 

было выяснить насколько лицеисты знают про свой 

родной край, свой родной улус. С целью выяснения 

этого вопроса, мы провели опрос и задали три 

основных вопроса: 

1. Назовите три факта о Сунтарском улусе 

(территория, население, год основания или другой 

какой-нибудь факт). 

2. Назовите 7 самых достопримечательных мест в 

Сунтарском улусе, куда бы вы сводили гостей и 

туристов? 

3. Расскажите об одном из достопримечательностях 

на английском языке. 

В анкетировании приняло участие 23 учащихся 

среднего звена. Анкетирование показало, что 

учащиеся нашего лицея не очень осведомлены об 

истории возникновения родного края, о численности 

населения и т. д. что обуславливает необходимость 

создания электронной краеведческой книги, в ходе 

изучения и создания электронной краеведческой 

книги про Сунтарский улус учащиеся узнают много 

о своем родном крае. 

Интеграция краеведения с изучением английского 

языка осуществляется по двум направлениям 1) 

включение краеведческой информации в программу 

изучения английского языка 2) творческое 

переосмысление полученной краеведческой 

информации, умение конкретизировать и 

анализировать исторические и современные 

тенденции развития родного края. Важно отметить, 

что при выборе краеведческих исследований 

учитываются следующие положения: реальность 

материалов для учащихся, заинтересованность в 

данном материале, отсутствие данного материала в 

пособии. 

В процессе изучения английского языка 

краеведческий аспект активно реализуется в таких 

учебных темах как, "времена года", "Мой родной 

край" и т.д. 

Работа по краеведческому исследованию 

представляет собой целостную и последовательную 

систему, осуществляемую поэтапно: определение 
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проблемы, целей, задач, предварительное 

планирование работы, создание творческих групп, 

организация поисковой и исследовательской 

деятельности, создание презентаций результатов 

исследований. Особую значимость представляют 

работа со справочной литературой, архивным 

материалом, посещение музеев, исторических мест, 

выставок народного творчества, встречи и беседы с 

людьми, обмен информацией и т.д, таким образом 

происходит творческое переосмысление полученной 

краеведческой информации.  

Заключительный этап предусматривает языковое 

оформление материала, то есть перевод на 

английский язык, корректирование, монтирование 

компьютерной презентации, создание электронной 

книги. Для того чтобы, правильно грамотно 

перевести в теоретической части работы изучили 

виды и способы перевода с русского на английский 

язык. 

Информативный (специальный) перевод — перевод 

текстов, основная функция которых заключается в 

сообщении каких-то сведений, а не в художественно-

эстетическом воздействии на читателя (материалы 

научного, делового, общественно-политического, 

бытового и пр. характера; перевод многих 

детективных рассказов, описаний путешествий, 

очерков и подобных произведений, где преобладает 

информационное повествование).   

Перед тем, как создать электронную книгу сперва 

надо решить вопрос с содержанием книги. Для 

содержания выбрали наиболее актуальные темы, 

которые будут интересны нашим гостям.  

1. Факты о Сунтарском улусе (климат, население, 

территория, карта) 

2. Символ Сунтарского улуса и его значение. 

3. Легенда Сунтара. 

4. Национальный праздник "Ысыах" в Сунтаре. 

5. Семь чудес Сунтарского улуса. 

6. Писатели Сунтарского улуса. 

7. Спорт в Сунтаре. 

8. Знаменитости Сунтарского улуса. 

9. Первый политехнический лицей-интернат в 

Сунтарском улусе. 

С целью мотивации к изучению родного края на 

английском языке разработали настольную игру - 

лото "Из Сунтара с любовью" как приложение к 

электронной краеведческой книге. Также эта игра 

может быть использована в качестве проверки 

расширения знаний о родном крае на английском 

языке. Играя в эту игру у учащихся развиваются 

навыки чтения, говорения и аудирования.  

Описание игры - лото. 

Цель игры: расширение знания о своем родном крае. 

Задачи игры:  

-повторить краеведческий материал; 

-развивать самостоятельность, сообразительность; 

-развивать навыки чтения, говорения и аудирования 

на английском языке. 

Правила игры:  

1. Прежде чем начать игру игроки должны быть 

ознакомлены с краеведческой книгой "From Suntar 

with love". 

2. В игре может участвовать не менее 2 человек. 

3. Есть один ведущий и игроки. 

4. Каждый игрок берёт по карточке. 

5. Ведущий задаёт вопросы по содержанию 

карточек. Тот игрок, который правильно ответил на 

вопрос получает фишку и кладет на игровое поле. 

6. В конце игры у какого игрока будет больше всего 

фишек на игровом поле, тот и победил. 

Данная игра-лото помогает легко усвоить и 

закрепить  материал из электронной краеведческой 

книги "Мой Сунтар". 

2.4 Эффективность использования электронной 

краеведческой книги на уроках английского 

языка. 

Разработка и апробация электронной краеведческой 

книги с настольной игрой-лото на учебных занятиях, 

а также опрос освоения темы "Мой Сунтар" выявили 

положительные свойства краеведения и позволили 

сделать следующие выводы: краеведение - это 

действенное средство для реализации национально-

регионального компонента на уроках английского 

языка, включение краеведческих материалов в 

учебный процесс привлекло внимание учащихся к 

родному краю, пробудило интерес к дальнейшему 

изучению его истории, культуры, традиций, 

выдающихся личностей, которые внесли свой вклад 

в развитие и процветание нашего улуса, в процессе 

поиска краеведческой информации учащиеся 

приобрели опыт работы с различными источниками, 

повысили результативность учебного труда и 

уровень языковой подготовки, освоили навыки 

использования методов и приемов научного 

познания (беседа, наблюдение, опрос, обследование 

и пр.)[14, с28-31] 

Заключение. 

В результате исследовательской работы мы пришли 

к выводу, использование краеведческого материала 

на уроке помогает формировать чувство любви к 

родному краю, бережное отношение к окружающему 

миру. Обращение к истории развития края, района, к 

природным богатствам воспитывает у детей чувство 

гордости, уважение и любовь к родным местам.  

Благодаря краеведческим материалам учащиеся 

пополняют знания о родном крае, расширяют 

словарный запас, закрепляют знания по грамматике.  

Создание первой электронной краеведческой книги 

на английском языке поможет учащимся построить 

культурный диалог с иностранцами, дети научатся 

рассказывать о своем родном крае на английском 

языке, но и не только расскажут, но и покажут 

фотографии, видео и презентации. Также мы можем 

привлечь внимание туристов из других стран, что 

повлияло бы на социально-экономическое развитие 

нашего улуса.  

В дальнейшем хотим расширить нашу работу и 

добавить в книгу такие разделы как флора и фауна 

Сунтарского улуса, промышленность и т.д. 
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Воспоминания М.Г.Носова как субъективный 

источник в изучении событий Гражданской 

войны на территории Амгинского улуса 

Носов Дмитрий Дмитриевич 

Научные руководители: Шилова Любовь 

Александровна, Чемезов Григорий Касьянович 

с. Амга, Республика Саха (Якутия) 

В вихре революционных событий, рожденных 

Великим Октябрем, последовавшей гражданской 

войны и иностранной интервенции против молодой 

Республики Советов, когда решался вопрос - быть 

или не быть Советской власти, утрачены многие 

документы происходивших событий. 

Среди разнообразных материалов, на основании 

которых мы судим о прошлом, важное место 

принадлежит воспоминаниям людей, участников 

важных общественно-политических и иных событий 

минувшего. 

Семья Носовых, проживающих в с. Амга 

Амгинского улуса, бережно хранит архив своего 

отца, деда, прадеда, орденоносца Великой 

Отечественной войны, Заслуженного учителя школ 

ЯАССР Носова Михаила Григорьевича, уроженца с. 

Сулгача. Совсем недавно были обнаружены его 

записи - воспоминания о Гражданской войне на 

территории Амги в 1921, 1922 и 1923 годах.   

В предисловии Михаил Григорьевич писал: «Я не 

был партизаном, не участником гражданской 

войны. Всего лишь живой свидетель тех грозных 

военных лет, одинаково переживший лишения, как 

многие мои односельчане. 

Писал о тех периодах, когда эвакуировался 

осажденный гарнизон, освобождение Амги 226 

Петроградским полком, взятие Амги Пепеляевым. 

Быть может, в будущем пригодятся описанные 

события – помогут уточнить что-либо в истории 

района.» 

Гражданская война в Якутии…Пора смут, 

потрясений и бедствий, когда человек мог лишиться 

жизни только лишь за свои убеждения. Мы хотим 

посмотреть на события почти столетней давности 

через призму прадедушкиных воспоминаний  с точки 

зрения одного человека, человека  из небольшого 

села Амги, ставшего в годы гражданской войны 

одним из мест ключевых событий 

братоубийственной войны. Это обуславливает 

актуальность нашей работы.    

Цель работы: раскрыть историю Гражданской войны 

в Амге через воспоминания очевидца Носова 

Михаила Григорьевича. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и оцифровать найденные записи прадеда. 

2. Изучить публицистическую и художественную 

литературу по вопросу гражданской войны на 

территории Амгинского улуса. 

3. Рассказать о повседневной жизни амгинцев во 

время осады и обороны Амги в 1921-1923 годах. 

Основным источником исследования являются 

записи Носова М. Г., которые бережно хранятся в 

семейном архиве Носовых. Записи велись спустя 

более 30 лет после описываемых событий, сделаны в 

основном синими или черными чернилами, а также 

простым карандашом. 

В первой главе работы мы называем основные 

сражения, которые  огненным смерчем прошли через 

наслега Амгинского улуса: повстанчества (август 

1921г. - октябрь 1922г.), пепеляевской авантюры 

(октябрь 1922г.- июнь1923г.), тунгусского восстания 

- «артемьевщины» (май 1924г. - август 1925г.) и 

движения конфедералистов «ксенофонтовщины» 

(ноябрь 1927г. - февраль 1928г). 

Вторая глава полностью  состоит из воспоминаний 

Михаила Григорьевича. Хронологически эти 

события можно разделить на три периода:  события 

1921, 1922,  1923 годов. 

События 1921года. Накануне осады Амги. 

В один из сентябрьских дней из Якутска прибыл 

небольшой отряд красногвардейцев под 

командованием Котруса. После недлительного 

отдыха отряд последовал дальше в Усть-Маю.  К 

отряду примкнул местный крестьянин Алексей 

Цыкунов.  Но вскоре в начале или середине октября 

отряд вернулся из Петропавловска. Участник 

похода А.Цыкунов рассказывал о неудачной попытке 

ликвидировать банду, окопавшуюся в юрте 

местного жителя «Харах Сэмэн»…. Прибыв в Амгу, 

отряд  выехал в направлении города, но на 

следующий день вернулся в село.  

Всё шло дальше к осаде Амги. 

Из описываемых событий 1922г хочется привести  

такие примеры: 

 Первым арестовали рассыльного волисполкома 

Илью Захарова по прозвищу «Мартышка».  

Вел его бандит привязанного веревкой одним концом 

за руки, другим  - за хвост лошади. Арестованный 

едва успевал за лошадью. Завидев их, мой отец 

поспешил к ним  и стал объяснять, что 

арестованный не партизан и не руководитель 

власти, лишь рассыльный. Просил конвоира 

вернуться в штаб, где он будет просить командира 

об освобождении. В штабе «Мартышку» 

освободили. 

Вели по улице новых арестованных также 

привязанных за руки: старика Чурина и его жену, 

отца и мать чекиста Александра Чурина, погибшего 

при исполнении боевого задания. Увели их в сторону 

больницы, больше они в село не вернулись. Выстрелов 

слышно не было. Среди сельчан ходили слухи, что их 

разрубили шашками в «Мурун» аласе за селом (ныне 

за домами ул. Мира). 

Ещё один эпизод из этого периода: 

 Возле церкви было кладбище, где в братской могиле 

захоронены красноармейцы и чекисты, погибшие в 
период зимней осады, и могила Широких-

Полянского. Однажды  появилось около двух 

десятков бандитов, вооруженных лопатами и 

кирками. Выбросив из могил землю, стали 
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вытаскивать гробы, стаскивать с покойников белье 

и красноармейскую форму и развешивать на ограду. 

Покойников и гробы сбрасывали в могилу и зарывали 

землей. Закончив эту работу, захватили снятую 

одежду и орудие труда, разошлись по казармам. 

В записях о событиях 1923 года говорится о том, как 

жестоко белые расправлялись со связистами и  о 

взятии Амги пепеляевцами. 

Проанализировав записи, мы пришли к следующим 

выводам. 

В мемуарах Михаила  Григорьевича  Носова где-то 

подробно и детально, где-то в общих чертах 

отражается жизнь земляков в период 

братоубийственной войны.   

Подробно описаны события тех дней, когда 

Амгинская слобода находилась в осаде. Большое 

внимание уделено тем безнравственным поступкам 

белых, когда разрывались могилы солдат для того, 

чтобы добыть обмундирование с трупов.  В 

воспоминаниях  нет ни единой жалобы  на тяжёлое 

лихолетье. Душевные переживания можно 

проследить лишь в контексте, когда описывается, как 

была прервана мирная и привычная жизнь амгинских 

крестьян.    

Чувство неизвестности  было намного страшнее, чем 

открытые столкновения красных и белых. 

Семнадцатилетний юноша оказался в условиях 

классовой и политической борьбы.  

 Михаил Григорьевич с грустью описывает  

бедственное положение земляков  в периоды, когда 

село  покидали красные.  

 Называет подлинные имена героев Гражданской 

войны или тех, кого тогда считали предателями.   

Поражает  глубокий патриотизм и стремление 

донести до потомков правду того непростого 

времени.  
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Гербы Вятской губернии.  
История и современность 

Пестов Федор Сергеевич 

Научный руководитель: Баранова Валентина 
Васильевна 

Герб — это изображение, которое в условной форме 
показывает исторические традиции государства, 
города или знатного рода. Чтобы составить герб 
города, нужно хорошо изучить его историю, а затем 
рассказать о ней с помощью небольшого рисунка-
символа.[1-5] 
Объект исследования  - Гербы Вятской губернии. 

Предмет исследования — история и символика 
гербов Вятки и Вятской губернии. 
Гипотеза — в символах гербов Вятской губернии 
отражено богатство Вятского края. 
Цель работы — изучить исторические гербы Вятки 
и Вятской губернии. 
Задачи, поставленные перед написанием 
исследовательской работы: 
1. Изучить историю возникновения гербов Вятского 
края. 
2. Познакомиться с историческими гербами Вятки и 
Вятской губернии. 
3. Изучить геральдические символы на гербах 
Вятки. 
4. Узнать о современном гербе Кировской области и 
города Кирова. 
Как показало  исследование гербы Вятской губернии 
относятся к одним из старейших гербов Российского 
государства. Символы, которые изображены на 
гербах, обычно говорят нам о природных и 
культурных богатствах нашей земли. Но не только 
изображённые предметы имеют значение, но даже и 
цвета несут определённый смысл. Современные 
гербы города Кирова и Кировской области 
полностью воплотили в себе всю долгую историю 
герба Вятской земли.  (См. табл.) 
Таблица  
История развития герба Вятского края 

Герб Вятки 
1781 г. 

Герб Вятской 
губернии в 

1856 г. 

Герб г. Кирова 
в 1969 г. 

Герб г. Кирова 
в 2008 г. 
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Анализ развития горной промышленности 

Оймяконского района на основе архивных 

документов 

Сириченко Владислав 

Научныйе руководители: Земляная Татьяна 

Сергеевна, Осипова Маргарита Фёдоровна  
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Данная тема представляет особую 

актуальность, поскольку современное поколение 

не имеет представления о трагической судьбе 

посёлка и о том кем он создавался. В 2017году 

исполнится 80 лет со дня основания Усть-Неры. 

Чем больше времени проходит, тем меньше 

остаётся памяти о страшных 30-х, военных 40-х, 

послевоенных 50-х годах. 

Цель исследования изучение и анализ развития 

горной промышленности Оймяконского района на 

основе архивных документов. На пути к достижению 

цели поставлены следующие задачи:сбор 

материалов о развитии горной промышленности в 

районе; анализ полученных материалов. 

13 ноября 1931 года был организован трест 

Дальстрой, в состав которого вошёл и Оймяконский 

район. Основными направлениями деятельности 

Дальстроя были: добыча золота, олова, вольфрама, и 

других полезных ископаемых, проведение 

геологоразведочных работ, дорожного, 

гражданского и промышленного строительства, 

обслуживание и ремонт автодорог. Дальстрой имел 

промышленные предприятия, пароходства, 

собственное подсобное сельское хозяйство, вел 

лесозаготовки, транспортировку грузов и т.п. Летом 

1937 года одновременно с геологической 

экспедицией  на Индигирку направили первую 

группу заключённых из Иркутских пересыльных 

тюрем. Только к ноябрю несколько десятков человек 

подконвойных  прибыли в Усть-Неру. Это был 

первый этап в образовании Индигирского 

исправительно-трудового лагеря ГУЛАГа . 

С 29 августа 1944 года создано Индигирское 

горнопромышленное управление (далее ИГПУ). Все 

подразделения его были связаны с применением 

труда заключённых.  

Это геологоразведочные, горные, 

лесозаготовительные, дорожно-строительные, 

судоремонтные, сельскохозяйственные и др. 

работы.  

В данной работе рассмотрены 50-ые годы - период 

подъёма развития горной промышленности в 

Оймяконском районе. 

В ходе исследования нами выполнен сбор 

материалов о развитии горной промышленности в 

районе. Усть-Нерским краеведческим музеем и 

Архивным отделом МО "Оймяконский улус (район) 

нам были предоставлены более 200 фотоснимков 

Усть-Неры  и горнорудного комбината Аляскитовый 

разных лет. В том числе несколько бесценных 

фотографий Усть-Неры за 1937 год. В ходе 

переписки с Национальным архивом РС(Я) и 

Государственным архивом Магаданской области 

были получены ценные документы о деятельности 

Индигирского горнопромышленного управления 

Дальстроя МВД СССР. Также в архивных фондах 

Архивного отдела МО "Оймяконский улус (район) 

были найдены документы по личному составу ИГПУ 

неизвестные ранее, которые представлены в 

созданном нами Альбоме «История Усть-Неры в 

документах», а также в Альбоме собраны газетные 

статьи и материалы по теме исследования всего 

более 300 стр. Тем самым задачи исследования были 

нами выполнены. Самым ценным, по нашему 

мнению, документам был дан сравнительный анализ.  

В ходе опроса школьников было выявлено, что 

знаний о истории п. Усть-Нера Оймяконского района 

у ребят недостаточно. 77,5% опрошенных хотели бы 

знать больше. В ходе интервьюирования мы 

выяснили, что все учёные отмечают особую роль п. 

Усть-Нера в промышленном освоении северо-

востока СССР. В то же время они опровергают наше 

предположение о том, что открытие Обручевым С.В. 

золотоносности нашего района послужило толчком к 

массовым репрессиям, поскольку до Севера было 

строительство заключёнными БАМа. 

В ходе сравнительного анализа золотодобычи в 

Оймяконском районе за 1951, 1954 и 2015годы, 

согласно данных Акта приёма-сдачи дел от 17 

декабря 1951года, с  Характеристикой управлений и 

предприятий за 1954год, а также с инвестиционным 

паспортом МО "Оймяконский улус (район) РС(Я)" и 

статистическими данными Территориального органа 

Федеральной статистики за 2015год, мы приходим к 

следующим выводам: 

во-первых, труд заключённых во времена работы 

Исправительно-трудового лагеря был 

малоэффективен, поскольку заключённые не имели 

специальностей горного дела, опыта, а самое главное 

- здоровья. Иначе с такой численностью при хороших 

условиях работы, питания  и проживания могли бы 

добывать большее количество драгоценного металла; 

во-вторых, несмотря на снижение численности 

населения на 72% по сравнению с пятидесятыми 

годами, добыча золота в Оймяконском районе 

осталась на прежнем уровне - около 8 тонн за сезон; 

в-третьих, роль Оймяконского района на рынке 

золотодобычи в Якутии с момента ИГПУ и по 

сегодняшний день первостепенная. Несмотря на то, 

что в 1957 году программа Дальстроя была 

полностью выполнена и трест ликвидировали. 

Начался новый славный этап развития горной 

промышленности района. В 1958 году роль ИГПУ по 

объёму добычи металла на рынке Якутии 

составила 48,3%, в то время как Якутзолото - 

35,8%, Ыныкчан - 15,9%. 

в-четвёртых, мы пришли к выводу, что до сих пор 

Усть-Нера остаётся промышленным центром по 

золотодобыче и добыче сурьмяного концентрата, 

которую осуществляют 22 предприятия. 

Прогнозный потенциал по рудному золоту 

оценивается по различным методикам довольно 

высоко - от 500 до 1000 тонн и более. На сегодняшний 

день среди золотодобывающих улусов республики 

Оймяконский по-прежнему занимает первое место по 

количеству золотодобывающих предприятий и 

количеству месторождений золота, он является 

одним из крупнейших промышленных улусов, где 

добывается рудное и россыпное золото. 
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Как известно, якуты сыграли большое значение в 

освоении Русской Америки. Якуты снабжали 

русские экспедиции продовольствием, лошадьми, а 

также ехали в качестве проводников, плотников, 

фермеров. Судьба якутских переселенцев на 

Северную Америку изучается многие годы. И роль 

наших земляков в освоении новых земель в качестве 

первопроходцев вызывает большой интерес у 

исследователей данного вопроса. Этим обусловлена 

актуальность нашего исследования. 

Цель данной работы: определение роли якутских 

переселенцев в освоении Русской Америки в XVIII-

XIX вв. и степень их влияния на культуру и быт 

местных народов. 

Для достижения цели мы поставили следующие 

задачи: 

1. Изучить экспедиции первооткрывателей и 

основателей Русской Америки. 

2. Рассмотреть исторические факты освоения 

Аляски якутскими переселенцами в XVIII-XIX веке. 

3. Определить роль пребывания якутских 

переселенцев в крепости Форт Росс в Северной 

Калифорнии. 

Русская Америка - владения России в Америке 

-  включала в себя: полуостров Аляску, Алеутские 

острова, Гавайский архипелаг, Александровский 

архипелаг и русские поселения на тихоокеанском 

побережье  Северной Калифорнии. 

Началом целенаправленного освоения Русской 

Америки можно считать экспедицию под 

руководством Григория Шелехова в 1783 году. В 

1790 году Шелехов назначил правителем Русской 

Америки купца Александра Баранова. В 1796 

году была построена крепость на берегу залива 

Аляска под предводительством Баранова. Крепость 

напоминала небольшой острог, а селение состояло из 

избы с двумя амбарами. В рядах русских 

переселенцев было много переселенцев 

из Якутии, якутов. В честь русско-якутских 

переселенцев город получил название Якутат. Во 

время первой зимовки население Якутата состояло 

из 21 поселенца с женщинами преимущественно 

якутского происхождения. Во время первой зимовки 

многие колонисты погибли от цинги. Сейчас Якутат 

является городом и боро с населением около 1 

тыс.человек. 

Дальнейшее освоение Русской Америки с участием 

якутов связано с основанием Форта Росс 

путешественником Иваном Кусковым в 1812 году.  

1 июня 1820 года в колонии Росс было 3 якута – Петр 

Попов, Герасим Попов, Логин Захаров. В июле 

прибыл туда Яков Охлопков, а в декабре – Егор 

Захаров. Вероятно, первым якутом, прибывшим на 

Русскую Америку, был Логин Захаров. Это 

произошло в 1816 - 1817 годах. По переписи 

населения Форта Росс, проведенной в 1820 году, в 

поселении было 5 якутов. Кроме присмотра за 

скотом наши земляки занимались охотой на 

морского котика и плотницкой работой, включая 

кораблестроение.  

В одном документе от 31 августа 1860 года, 

представляющем собой "Указ Якутского земского 

суда Ботурусской инородной управе о пребывании 

якутов на службе Российско-Американской 

компании" на Аляске", приведены имена более 20 

якутов. Якутские ножи и копья можно было 

встретить в самой глубине материка Северной 

Америки. Находившиеся на Аляске якуты являлись 

выходцами из Центральной Якутии. Большинство – 

из улусов и наслегов, расположенных на правой 

стороне р. Лены, по пути от Якутска к Охотскому 

морю. 

К ним относились родовичи Ботурусского улуса и 

Мегинского улуса. Якуты наравне с русскими 

терпели все тяготы рискованной жизни в Америке, 

многие там умерли. Например, якут Жабыльского 

наслега Ботурусского улуса Алексей Иванов погиб в 

1853 году во время пребывания там англо-

французской эскадры. Возможно, европейские 

колонизаторы принимали якутов за индейцев. 

Кстати, у наших земляков был довольно высокий 

социальный статус, в ведомостях тех времен их 

имена стоят сразу за именами русских, далее 

следуют другие народы. Поэтому их заработная 

плата была выше, чем у креолов и кадьяров. Это 

объясняется тем, что якуты не были аборигенами 

Америки. Якутия к тому времени была в составе 

России 200 лет, они хорошо разговаривали по-

русски.  
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Таким образом, якуты сыграли большую роль в 

освоении Русской Америки в XVIII-XIX веке: они 

ехали проводниками, плотниками, охотниками, 

смотрителями скотов. Местные жители 

пользовались якутскими ножами и 

приспособлениями, а также научились 

деревообработке и скотоводству. 

Перспективой исследования станет экспедиция на 

Аляску. Маршрутом станет путь Якутск-Анкоридж-

Якутат-Ситка. Результатом экспедиции станет 

уникальный научный труд и Интернет сайт по 

освоению Аляски якутскими переселенцами в XVIII-

XIX веке. 
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Старинные охотничьи принадлежности 
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Анабарский улус обладает удивительной историей, 

уходящей корнями в годы чрезвычайно далекие. В 

свое время кочевники, долганы и эвенки, 

сформировали уникальный этнокультурный пласт, 

равного которому нет нигде в мире. История края 

напоминает нам о необходимости беречь то 

культурное наследие, носителями которого являются 

малочисленные народы Севера. Это наследие 

принадлежит не только краю, России, но и всему 

миру. 

И в своей исследовательской работе мы решили 

познать частичку далекого прошлого своего края, 

изучить старинные охотничьи принадлежности 

оленевода - охотника из истории наших предков.  

Цель нашей работы: Исследование старинных 

охотничьих принадлежностей. Для достижения цели 

мы поставили следующие задачи: 

1) Изучить традиционный образ жизни и быт 

оленеводов - охотников; 

2) Исследовать охотничьи принадлежности  

Анабарского улуса; 

3) Рассмотреть традиционные виды охоты на 

северного дикого оленя 

4) Сравнить  старинные охотничьи принадлежности 

оленеводов – охотников  Анабарского улуса с 

охотничьими принадлежностями других народов. 

К традиционным занятиям жителей Анабарского 

улуса относятся оленеводство, охота на дикого 

северного оленя и пушного зверя, рыболовство. С 

давних времен наши предки занимались охотой и 

рыболовством и в связи с этим остались до наших 

дней необходимые предметы охоты народов 

Арктики.  

Универсальным орудием охоты долган, как и других 

охотничьих народов Сибири, уже в 19 столетии стало 

покупное ружье. Однако до установления Советской 

власти ружья очень дорого ценились и не всем 

охотникам были доступны, поэтому наряду с 

ружьями сохранились и луки. 

Идея нашей темы пришла, когда мы вместе с нашим 

руководителем посетили наш Анабарский этно - 

краеведческий музей, там мы нашли несколько 

музейных экспонатов старинных охотничьих 

принадлежностей. Нас заинтересовали  старинные 

предметы для охоты, а именно пистонник, лук, 

самострел, мешочек для дроби, рожок для пуль и 

пороховница. Эти охотничьи принадлежности 

прикреплялись к охотничьему поясу (нотурууска – 

натруска). К сожалению, данные об охотничьих 

принадлежностях не сохранились. Кто является 

хозяином охотничьих предметов, и кто передал их в 

музей не известно. 

Мы посоветовались с местным краеведом 

Константиновой А. И. и предполагаем, что 

охотничьи принадлежности  были  созданы 

примерно в конце XIX -  нач. XX вв. В ходе 

исследования собрали информации, беседовали со  

старожилами нашего улуса. Они рассказали  много 

интересного.  

Дьяконов Николай Михайлович  - оленевод-охотник, 

ветеран тыла рассказал, что старинные охотничьи 

принадлежности были подвешены на мужские 

охотничьи пояса и применялись для охоты на дикого 

северного оленя. По преданиям, на диких оленей 

охотились с луком и стрелами, расставляли 

самострелы (большой лук, настороженный на 

звериной тропе). С конца XIX в. начали пользоваться 

огнестрельным оружием. Раньше заранее готовили 

пули для ружья. Для этого пули изготавливались 

одним способом. Брали плотную бумагу и 

деревянным шомполом (чуумпур) надавливали во 

внутрь ствола, а затем туда насыпали порох и дроби. 

Характерной особенностью долганских ружей 

является узкий приклад  ложе. 

Изучив старинные охотничьи принадлежности, 

найденные в Анабарском улусе, мы захотели дальше 

узнать, есть ли похожие охотничьи принадлежности 
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у других народов. Обратились в школьный музей 

п.Юрюнг – Хая Анабарского улуса. Музей 

предоставил  один экспонат. 

Экспонат №1 принадлежит неизвестному мастеру. 

Конец ХIХ века. Материал: кожаный ремень. К 

ремню (натруске) прикреплены мерка для пороха из 

оленьего рога, мешочек для пуль, рожок для пуль из 

обрезка рога, мешочек для дроби.  Длина – 105 см., 

ширина – 3 см.  

Все эти экспонаты сравнили с охотничьими поясами 

народов коми и ненцами. 

Экспонат №2 – ТАСМА (тассэм) – мужской кожаный 

пояс оленевода, к которому подвешивали нож, 

огниво, точильный брусок, сумочки из кожи, 

амулеты. Носили поверх верхней одежды. Конец 

XIX – начало ХХв. Носили народы коми и ненцы. 

Длина – 107 см., ширина – 4 см. 

Сравнив все три охотничьи принадлежности для 

пояса, мы пришли к следующему выводу: 

Все охотничьи принадлежности похожи,  из 

одинакового материала, имеют небольшие различия 

по форме, только у охотничьей принадлежности, 

найденной в с.Саскылах есть на пороховнице резной 

узор в виде солнца, но не сохранился сам кожаный 

пояс, также у пороховницы имеется  железный обруч 

с медными кольцами и медной трубочкой, а у 

народов коми пороховницы с железным обручем с  

медной трубочкой и без медных колец. 

И таким образом, в ходе нашего исследования мы 

пришли к следующим выводам:  

1.  Испокон веков  сохранившиеся экспонаты      

наших предков имеют большую историческую 

ценность. 

2. Узнали об истории, традиционном образе жизни 

и быте анабарских оленеводов – охотников. 

3. Впервые изучены старинные охотничьи 

принадлежности долган Анабара. Не все способы 

охоты в наше время сохранились. Оленей с нартами 

заменил снегоход. Охотникам сегодня легче 

охотится с помощью современных охотничьих 

снаряжений и одежды. 

4. Узнали у охотника Дьяконова Николая 

Михайловича старинные  способы охоты и  

изготовления пули.  

5. Сравнив все охотничьи принадлежности, мы 

пришли к выводу, что  у всех северных народов 

одинаковые кожаные пояса и охотничьи 

принадлежности. Они были заимствованы у народов 

– соседей  или куплены у русских купцов, также 

северные оленеводы могли обмениваться с якутами 

и другими народами. 

Проведенные исследования впервые освещают 

старинные охотничьи принадлежности оленеводов - 

охотников Анабарского улуса, т.к. нами не найдены 

другие работы по изучению старинных охотничьих 

принадлежностей. 
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Русское Устье-уголок русской культуры на 

самом севере России 

Антонова Маргарита Османовна 

Научный руководитель: Незамова Наталья 

Евгеньевна 

п. Жатай, Республика Саха (Якутия) 

Наша республика  имеет большие территории, много 

неизведанных загадок  хранят наши просторы, но 

владеем ли  мы полной информацией,  как  была 

основана  Якутия, а особенно её  самые далёкие 

уголки. Актуальность темы состоит в том, что  

молодые люди, подростки, дети  должны знать,  как  

зарождалась история родного края,  кто  стоял у 

истоков зарождения сел и городов республики, кто 

же был основателем того или иного уголка земли 

Саха. В своей работе я на собственном примере, хочу 

показать, что нужно знать и охранять историю своей 

малой Родины на примере жителей села Русское 

Устье.  

Новизной моей темы является то, что темы 

«Освоение Сибири», «Освоение Якутии» более 

изучены, нежели темы в которых упоминаются 

забытые поселения,  особенно, такие поселения, 

которые сумели сохранить свои традиции, культуру, 

собственный диалект, народные песни, костюмы. 

Всё это заставляет задуматься о том, что необходимо 

сохранять национальное и культурное достояние 

России в лице таких поселений, ведь с каждым годом 

их становится всё меньше и меньше. А как сказано  в 

Конституции РФ Ст. 5 (Обязанности человека и 

гражданина), человек должен заботиться о 

памятниках, истории и культуре.  

Цель проекта: 

• Познакомиться с историей, происхождением, 

культурой  Русского  Устья  (Аллаиховского улуса) 

• Изучить  происхождение русскоустьенцев  



185 

 

Задачи проекта:   

• Найти информацию о первых землепроходцах 

Якутии 

• Найти литературу о Русском Устье 

• Познакомится  представителям с Русского Устья 

• Историческая значимость  освоения Русского 

Устья  

• Загадка названия района       

Русское Устье 

Русское Устье — крошечное селение, затерявшееся 

среди снегов, бесконечных озер и проток в 

необъятных якутских тундрах на севере Якутии. До 

сих пор специалисты — фольклористы, этнографы, 

историки — не могут объяснить, как могли жители 

селения в течение нескольких столетий 

просуществовать почти в полной изоляции от 

русского этноса, в окружении далеко не 

миролюбивых инородцев — племен юкагиров и 

якутов, других северных кочевников, сохранив 

родной язык, традиции, верования. 

По географическому месту расположения село 

Русское Устье  

самый северный населенный пункт не только 

Якутии, но и России. 

По преданиям жителей села, Русское Устье было 

основано в конце XVI века русскими поморами, 

выходцами из старых владений Новгорода 

Великого  (предположительно после 1570 года), 

бежавшими от опричнины  Ивана Грозного. 

Однако первое упоминание о селе относится к 1638 

году, именно в этом году казацкий отряд под 

руководством  

тобольского казака  Ивана Реброва  открыл морской 

путь на Индигирку и построил в низовьях реки 

два острожка.  

Август 1639 года считается датой основания села.  

Русское Устье — своеобразный заповедник 

старинной северо-русской культуры. Здесь вдали от 

торговых путей законсервировался северно-

великорусский язык XVI в. 

 Русскоустьинцы в большинстве своём были 

неграмотны, но были среди них и грамотеи, 

хранившие церковные книги, которые передавали по 

наследству, и учившие по ним своих детей чтению. 

Жители села знали шахматы и умели играть в них, об 

этом свидетельствуют древние находки, сделанные в 

наше время. 

Это и есть настоящая история нашей страны, нашего 

народа. Приятно осознавать, что остались районы, в 

которых хранят и помнят традиции и культуру. На 

мой взгляд, в Русском Устье сохранился наиболее 

яркий пример освоения Якутии. Своей работой я 

надеялась показать, что нужно беречь историю, 

культуру, традиции своей Родины! 
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История Ижорских заводов в биографии моей 

семьи 

Ануфриева Кира Сергеевна 

Научный руководитель: Аханова Алла Николаевна 

г. Санкт- Петербург 

Недавно я посетила у нас в Колпино музей Ижорских 

заводов и обнаружила там одну интересную 

фотографию. И мне стала интересна история семьи, 

связанная со знаменитым предприятием. Ведь без 

знания своего прошлого, своей малой родины и 

своей страны невозможно двигаться вперед. Я 

решила узнать больше о близких людях, а также о 

предприятии, на котором работали 3 поколения моей 

семьи. 

Для того, чтобы решить эту задачу, я сначала 

обратилась к нашим семейным архивам, в школьную 

и районную библиотеки, хотела обратиться к 

архивам Ижорского завода, но это оказалась не так 

просто, и я, к сожалению, не смогла туда попасть, 

даже с помощью М.И.Громыко, близкого друга 

нашей семьи, почетного гражданина г. Колпина. Так 

же я посещала музей Ижорских заводов, работала в 

его архиве. Эта работа была мне интересна еще и 

потому, что мне удалось собрать интересное  

количество малоизвестной или даже забытой 

информации о нашей семье. 

В своей работе я постаралась отобразить историю 

только 2 цеха Ижорских заводов, т.к. мои предки 

работали именно там. 

Начиная с 1800 года, после издания специального 

указа о расширении лесных угодий, приписанных 

Ижорскому заводу, последний вступает в полосу 

чрезвычайного подъёма и роста. Вместо 

примитивных деревянных построек начинается 

строительство каменных зданий мастерских и цехов. 

В 1803 году в рамках технического перевооружения 

на базе старого завода создан машиностроительный 

завод. Он же 2 цех Ижорских заводов . 

На предприятии строились первые в России 

землечерпательные снаряды, колёсные пароходы, 

судовые машины. В 1818 году, впервые в России, 

был создан колёсный военный корабль «Скорый», 

оборудованный вертикальной паровой машиной. В 

1832 году впервые в России на заводе была 

построена паровая машина с кривошипно-шатунным 

механизмом для военного парохода «Геркулес». 
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В 1865 году на завод доставили для переделки 

восьмидюймовые стальные пушки, заряжающиеся с 

казенной части. Подобные работы производились 

заводчанами до 1871 года, когда все станки для 

нарезки орудий и переделки их были переданы на 

Обуховский завод.  

С середины XIX века Ижорские заводы становятся 

основным поставщиком брони для российского 

флота и береговых укреплений. На заводе 

осваивается строительство миноносок и миноносцев. 

С 1878 по 1900 год было построено 19 миноносцев. 

В первые годы ХХ века Ижорские заводы принимали 

участие в выполнении нескольких 

кораблестроительных программ. Закладываются 

крупнейшие корабли военного флота России того 

времени. Было принято участие в производстве 

таких крейсеров, как «Диана», «Паллада» и 

«Аврора». 

Накануне революции 1905 года Черноморский флот 

пополнился новым кораблем – броненосцем «Князь 

Потемкин Таврический». 

Рабочие завода участвовали в первой русской 

революции. 9 января колонна рабочих Ижорских 

заводов приняла участие в шествии к Зимнему 

дворцу. Расстрел демонстрации у царского дворца 

испугал большинство рабочих, заставил объяснять 

свои действия. 14 января представители рабочих 

Ижорских заводов подписали прошение, прося 

заступничества перед царем: «Мы не желали 

вмешиваться в политические дела и просили только 

облегчения нашего положения как рабочих». После 

этого завод был закрыт до 17 января. 

  В революционном движении рабочие Ижорского 

завода принимали активное участие. В ночь с 24 на 

25 октября (с 6 на 7 ноября) 1917 года с Ижорского 

завода в распоряжение Военно-революционного 

комитета было направлено 17 броневиков. Однако 

взаимоотношения с Советской властью были далеко 

не безоблачными. 9 мая 1918 года красногвардейцы 

расстреляли рабочих Ижорского завода, 

протестующих против политики большевиков. 

В 1919 году ижорские рабочие батальоны защищали 

Петроград от наступления армии Юденича. 

В 1920-е годы главным инженером завода являлся А. 

Н. Фарфурин — крупнейший отечественный 

специалист по корабельной броне и технологии её 

производства 

За годы довоенных пятилеток (1929—1940) на заводе 

были изготовлены первые советские блюминги, 

выпускались кривошипные и эксцентриковые 

прессы для автомобильных и тракторных заводов, 

налажено производство крупных поковок. 

Мой прапрадед Всеволод Александрович Лялин, 

занимал достаточно высокую должность – служил в 

Крестецком мировом суде исполняющим должность 

судебного пристава, был не имеющим чина 

дворянином. 

Со своей женой мой прапрадед переехал в Колпино. 

14 февраля 1901 года у них родилась Лидия 

Всеволодовна Лялина. 12 апреля 1903 года – Вера 

Всеволодовна Лялина. Ее крестным являлся ее 

родной брат – Григорий Всеволодович Лялин. Так же 

1893 году родился Дионисий Всеволодович Лялин, 

который и приходится мне прадедом. С этого 

времени и ведется колпинская часть истории моей 

семьи. 

Во время Великой Отечественной войны из рабочих 

завода был сформирован Ижорский батальон, о 

котором позже сняли одноименный кинофильм. В 

1941—1945 годах бойцы батальона в рядах Красной 

Армии героически сражались с фашистами на 

подступах к Ленинграду. Ижорский завод 

производил корпуса танков, бронеавтомобили, 

боеприпасы, бронеколпаки для ДОТов. 

В декабре 1941 на Ижорский завод прибыл 

командующий Ленинградским фронтом И.И. 

Федюнинский. Он просил помочь в утилизации 

трупов солдат, так как у армии не было ни сил, ни 

времени хоронить убитых. Ленгорисполком 

разрешил дирекции Ижорского завода производить 

кремацию трупов в термических печах завода. 

Крематорий действовал 4 месяца. Всего было 

кремировано 5534 человек. Это помогло 

предотвратить вспышки эпидемии в Колпине. Эта 

вынужденная мера пришлась на время самой 

тяжелой блокадной зимы и после кровопролитных 

боев на рубежах Слуцко-Колпинского участка 

Ленинградского фронта. В 1969 году была 

поставлена стела у здания 2 цех Ижорского завода, в 

левой части которой барельеф с 

коленопреклоненным солдатом.8 

Цехи выходили из строя один за другим, однако 

завод не останавливал работу ни днем, ни ночью до 

самого последнего момента. И хотя за 

светомаскировкой следили строго, она нарушалась, 

когда мартены выпускали сталь, столь необходимую 

для изготовления брони, орудий, снарядов… К 

середине сентября 1942 в Колпине оставалось только 

3 действовавших цеха, в том числе и 2 цех. 

Именно с годами войны связано первое упоминание 

о моем прадеде, Лялине Дионисии Всеволодовиче. 

Итак, мой дедушка, Георгий Дионисьевич Лялин, 

родился в 1931 году. В 1948, после окончания 

школы, он поступил в металлургический техникум и 

с успехом его закончил. По окончанию обучения в 

техникуме моего деда призвали в армию. По 

распределению его отправили служить в Мордовию 

в сухопутные войска. Именно в Мордовии мой дед 

нашел себе свою жену, Марию Павловну. В 1955 

году мой дед, уже с женой, вернулся в Колпино в 

однокомнатную квартиру, в которой жили 11 

человек. Все родственники.. 

В Колпино мой дед устроился работать на Ижорский 

завод. Начинал он станочником, потом стал 

начальником участка, позже он стал энергетиком, а в 

последние годы своей жизни он был парторгом. 

  Во времена работы моего деда парторгом 2 цех 

Ижорского завода дружил с Большим 

Драматическим театром г.Ленинграда. Разумеется, 

связи с этим рабочие 2 цеха часто ездили на 
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спектакли и принимали актеров на творческих 

встречах. Одну из творческих встреч рабочих 2 цеха 

и актеров Большого Драматического театра и 

сохранила фотография, которую я увидела в музее 

Ижорских заводов. 

Моя тетя, Наталья Георгиевна,  работала вместе со 

своим отцом во 2 цехе и их очень часто сравнивали. 

Мой папа, Сергей Викторович Ануфриев, работал во 

2 цехе Ижорских заводов. Там он проходил 

производственную практику от училища. Моя мама 

тоже работала на Ижорских заводах, но не во 2 цехе, 

а в ЦЛНМК дефектоскопистом. Мама проработала 

на Ижорских заводах 26 лет и после аварии на 

предприятии ушла работать в школу.  

Сейчас и я, и моя сестра имеем некоторое отношение 

к Ижорским заводам. Моя сестра, Анастасия 

Сергеевна Ануфриева, является руководителем 

русского народного оркестра на базе ДК 

«Ижорского», а я играю в ее оркестре.                      

Проведя  исследовательскую работу,  я узнала много 

нового как о Ижорском заводе, так и о своей семье. 

Во-первых, я узнала, какой же все-таки род Лялиных 

большой и необычный. Я узнала, что я происхожу из 

дворянского рода, и раньше мои родственники жили 

не в Колпино, а в Новгородской области. Я и не 

могла подумать, что история Ижорских заводов 

проходит красной нитью в истории моей семьи.  

Во-вторых, я узнала очень много интересной 

исторической  информации об Ижорских заводах. 

В-третьих, мне понравилась работа с архивариусом 

музея  Ижорских  заводов. Не смотря на окончание 

моей исследовательской работы, я постараюсь 

попасть в архив Ижорских  заводов и восстановить 

историю семьи своего прапрадеда, ведь историю 

своей семьи нужно беречь, как старую книгу. Чем 

она старше, тем ценнее. 

Так же мою работу можно использовать на классных 

часах и на уроках по истории и культуре Санкт-

Петербурга. 
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3. Ефимова Г.А., Иволга Р.С., Сизенов Е.П. 

«Подвигу твоему, Колпино» - изд-во «Серебряный 

век», 2010 

4. Ефимова Г.А., Ирклей А.С., Кутузов Е.В. 

«Ижорский завод часть II» - изд-во «Лениздат», 1974 

5. Завьялов С.И. «Ижорский завод часть I» - изд-во 

«Лениздат», 1976 
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Седло  северного оленя Анабарского улуса РС 

(Якутия) 

Баданина Прасковья Викторовна 

Научный руководитель:  Назарова Елена 

Анатольевна 

Республика Саха (Якутия), 

 Анабарский улус, с.Саскылах 

Традиционное оленеводство остается ведущим и 

пока ничем незаменимым видом деятельности для 

многих коренных северян. Основанное на 

пастбищном содержании оленей, оленеводство 

требует круглогодичного кочевания, как животных, 

так и людей. Пастухи должны и зимой, и летом 

передвигаться со стадами по пастбищам, которые 

значительно удалены от поселков и хозяйственных 

центров. Для кочевников-оленеводов незаменимым 

транспортным животным является олень.  

Оленеводство долган и северных якутов сочетает в 

себе традиции тунгусского верхового передвижения 

с нартово-упряжным. Долганы и северные якуты 

ездили верхом обычно летом, а зимой — 

исключительно на нартах. Седла и способ ездить 

верхом — тунгусского типа. Верховое седло подобно 

эвенкийско-эвенскому с небольшими роговыми или 

деревянными луками. У мужчины, и женщины 

употребляют одинаковые верховые седла, 

различающиеся только по величине. У долган 

верховые седла являются мужскими, а женщины 

ездят на вьючных (грузовых).  

Цель работы: Исследование  седла северного оленя 

Анабарского улуса  

Исходя из цели, мы поставили следующие задачи: 

5) Изучить традиционную культуру и быт 

оленеводов-долган. 

6) Изучить седло оленя, орнаменты и узоры 

передней луки и технику инкрустации оловом. 

7) Сравнить седло северного оленя Анабарского 

улуса с  седлами других народов Севера.       

Резные луки седел были широко распространены у 

многих групп северных якутов; Анабаро-Оленекских 

оленеводов, юго-восточных эвенков и эвенов 

Якутии. Орнаментированные луки долганских седел 

были различной формы: прямоугольные, 

пятиугольные, полукруглые, трапециевидные. 

Деревянная поверхность луки, как правило, 

покрывалось самым разнообразным узором. Для 

декорирования узоров долганы использовали два 

вида техники: резьбу по дереву и инкрустацию 

оловом. Долганы передние луки женских седел 

покрывали охрой, в нижней части их 

орнаментировали бисером и обшивали красным или 

зеленым сукном.  

Седло северного оленя мы стали изучать недавно. 

Оно находится в Анабарском этно-краеведческом 

музее, там мы нашли два старинных седла. Седло 

северного оленя сделано в начале XX века,  состоит 

из деревянных полок и двух лук, полки вырезаны из 

доски и присоединены к лукам с помощью ремешков 

из оленьей ровдуги. Женское седло, отличается 

двумя высокими, полукруглыми деревянными 

луками, окрашенными в красновато-желтый цвет.  

По бокам седла с нижнего края подушки не спадают 
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прямоугольные лоскутки оленьей шкуры мехом 

наружу. 

Лука седла вырезана в форме полуовала. Лицевая 

сторона луки инкрустирована тонкой металлической 

лентой в форме геометрического орнамента. Лента 

вырезана из ценного металла, по бокам нанесены две 

линии в виде дуги, в середине концентрические 

круги.  

Также в музее есть другое оленье седло. И в передней 

луке этого седла есть геометрические орнаменты и 

круги, а по бокам инкрустированы металлом формы 

в виде животных, а именно оленей. Изображение 

оленей на твердых материалах в основном 

схематичное, условное. В целом можно сказать, что 

изображение оленя – не только излюбленный 

графический объект, кроме того, видимо, имело 

ритуальное значение. В духовной культуре долган 

существовало особое почитание так называемого 

ытык таба – жертвенного оленя. С его помощью 

проводили лечебные сеансы, его не использовали в 

хозяйстве. Это было освященное чистое животное, 

над которым совершался шаманский обряд. 

В ходе исследования собрали информацию, 

беседовали с оленеводами нашего улуса. В нашем 

улусе есть очень много талантливых оленеводов и 

одними из них являются: Винокуров Май Семенович 

и Попов Иннокентий Васильевич.  

По словам оленевода, заслуженного работника 

сельского хозяйства РС(Я) Винокурова Мая 

Семеновича: Седло было двух видов: первый вид 

назывался «уучах»(верховое), а второй назывался 

«ыырдыы, ыныыр»(вьючное). Ездили верхом обычно 

летом, а зимой — на нартах. Сёдла бывают 

женские и мужские. Женщины ездят на вьючных 

(грузовых). Деревянные луки седел украшали 

орнаментом. В орнаменте оленеводы хотели 

передать свои традиции, показать образ самого 

оленя. Делают седло из шкуры оленя, из рогов оленя 

и прочной древесины. На женских грузовых седлах 

передние луки обычно украшали оловянной 

инкрустацией. В настоящее время техника 

инкрустирования металлом утратилась.  

А по словам местного молодого оленевода Попова 

Иннокентия Васильевича: В настоящее время 

седло оленя не делится на мужские и женские, 

потому что луки стали делать поменьше и не 

украшают орнаментами. Седло называют 

«Дьукааныл» (уучах). 

По рассказам чумработницы Туприной Туяры 

Ивановны седло называется «Дьукааныл» или 

«Дьуканди». Внутреннюю часть седла делают из 
шерсти оленя, а внешнюю часть - из ровдуги. Седло 

также было вьючное (грузовое), на нем перевозили 

хозяйственные вещи, продукты, также оно 

использовалось для передвижения как транспортное 

средство. С двух сторон на седло ложили 

деревянные доски, где мог сидеть маленький 

ребенок.  

Изучив и исследовав долганское  седло северного 

оленя начало ХХ века, мы сравнили его с 

эвенкийским седлом, находящимся в Якутском 

краеведческом музее истории и культуры имени 

Е.Ярославского. Они сшиты из одного же материала, 

но имеют незначительные различия в орнаменте. В 

эвенкийской луке седла изображено мировое дерево 

в виде лестницы, увенчанная с солярным 

изображением, вокруг оленей и птиц. Также 

инкрустирована оловом.  

И таким образом, в ходе нашего исследования мы 

пришли к следующим выводам:  

1. Узнали об истории национальной культуры и 

быте анабарских оленеводов и о происхождении, и 

применении седла, как транспортного средства 

оленеводов. 

2. Впервые изучили вьючное седло оленя и 

орнаменты передней луки, выявили следующее, что 

долганы Анабарского района использовали 

геометрические узоры и технику резьбы 

инкрустации оловом. 

3. Узнали у оленеводов Анабарского района, что 

седло бывает вьючное и верховое, и называют их по-

разному. Мужское седло передней луки делают из 

рога оленя, а женское передней луки делают из 

дерева. Не орнаментируют, потому что в настоящее 

время техника резьбы по дереву и инкрустация 

оловом утрачена. 

4. Сравнили седло Анабарского этно - 

краеведческого музея и седло Краеведческого музея 

имени Ярославского и пришли к выводу, что 

долганские и эвенкийские седла одинаковые. 

Относятся к одному типу – тунгусскому 

(эвенкийскому и эвенскому). 
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Влияние «Первых леди» СССР на политическую 

жизнь страны 

Боднар Валерия Александровна 
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Научный руководитель: Блохина Светлана 

Сергеевна 

г. Санкт-Петербург 

В 2013 году президент РФ В. В. Путин объявил о 

намерении расторгнуть брак с супругой 

Л.А.Путиной. Таким образом остро встал вопрос о 

роли Первой леди в стране. В России фактически 

скрыта от общества деятельность, а соответственно 

и роль Первой леди. В наше время жен глав 

государства изредка можно встретить на деловых 

приемах либо за рубежом на официальных приемах. 

Последний раз Людмилу Путину видели на 

избирательном участке вместе с президентом в 2012 

году. 

Для выявления возможных причин нынешнего 

положения Первой леди в России, мы обратились к 

историческим фактам и итогам деятельности жен 

лидеров советских партий, представителей 

прошлого века. 

Целью нашего исследования является определение 

роли и влияния «первых леди» в политической 

жизни СССР. 

Для достижения поставленной цели следует решить 

задачи:  

1) Выявить особенности понятия «первой леди» как 

политического института; 

2) Охарактеризовать деятельность и мероприятия 

«первых леди» различных стран мира; 

3) Рассмотреть роль в политической жизни СССР 

жен глав СССР; 

4) Составить социальный портрет «первой леди» 

5) Сравнить представления о «первых леди» СССР 

и мира 

Методы исследования: анализ, сравнение, изучение 

литературы и источников по теме. 

развитие института «первой леди» в мире 

происходит в разнородном порядке, не постепенно и 

не одинаково. В некоторых странах такое понятие 

вошло в привычный образ жизни и с течением 

времени накапливает опыт. Но есть примеры стран, 

где институт первой леди является далеко не 

обширным, даже его представительницей становится 

одна общепризнанная женщина. 

Участие супруги главы государства в политической 

и социальной сферах несет особый вклад в развитие 

государства, поднимает имидж президента, 

связывает правительство с гражданами, 

очеловечивает власть. 

Статус «первой леди» позволяет: влиять на 

системные изменения и реформы в социальной, 

образовательной и здравоохранительной сферах; 

патронировать разработку программ и законов, 

направленных на улучшение качества жизни 

населения и борьбу с бедностью; возглавлять 

дипломатические и международные миссии. 

Для «первых леди» СССР не характерно активное 

участие в политической жизни страны, однако были 

примеры динамичной деятельности супруги главы 

государства в различных сферах жизни общества. 

Некоторые из них дополняли супругов, а некоторые 

просто оттеняли. Стереотипы, сложившиеся в 

Советском Союзе, отвергали самостоятельность 

супруги главы государства. Идея о женщине-

соправительнице не имела возможности 

реализоваться в данных условиях. На примере 

Надежды Аллилуевой мы можем проследить 

пресечение со стороны мужа всех желаний и 

попыток вступить в активную жизненную позицию. 

Становление института «первой леди» во всех 

странах происходило по-разному. 

Проведенное исследование показало, что что роль 

первой леди СССР относительна. Сравнив 

деятельность жен глав государств различных стран, 

мы можем сделать вывод о том, что развитие 

института «первой леди» проходило неоднородно и 

это повлияло на его современное положение. 

Большинство первых леди Советского Союза 

стремились повысить свою активность в 

общественной деятельности, но так как это было не 

свойственно для сложившихся в стране установок и 

не соответствовало идеям партии, женам глав 

государства, в основном, не удалось оказать 

значительного влияния на политическую жизнь 

страны, и институт «первой леди» в СССР не прошел 

стадию активного развития, что сказалось на его 

современном состоянии. 

 

↓ 

 

Гражданская война в России: спорные вопросы 

периодизации 

Борисов Илья Викторович 

Научный руководитель: Власова Александра 

Вячеславовна 

Иваново 
 

Для ряда ученых и исследователей остается 

нерешенным вопрос периодизации гражданской 

войны. 

Целью данной работы является изучение точек 

зрения на   периодизацию гражданской войны. 

 Для достижения поставленной цели необходимо 

решить ряд задач: 

- изучить социальный состав противоборствующих 

сил; 

- рассмотреть мнение разных авторов на проблему 

периодизации гражданской войны. 

Объектом исследования выступает гражданская 

война.  

Предметом исследования являются различные 

варианты периодизации гражданской войны. 

Гипотезу исследования мы сформулировали так: 

существует несколько вариантов периодизации 

Гражданской войны. 

Нами были использованы следующие методы: 

сравнение, анализ, чтение научной литературы по 

проблеме исследования, поиск информации в 

глобальных компьютерных сетях. 

Актуальность данной темы состоит в том, что в 

современном мире вновь возникают гражданские 

войны, которые уносят тысячу жизней невинных 
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граждан и вовлекают в это событие людей, готовых 

пойти на все ради достижения своих политических 

целей. Конфликт в Сирии, который вполне можно 

называть гражданской войной, продолжается уже 

пятый год, вовлекая всё новые и новые страны; 

боевые действия, которые ведутся между 

вооружёнными силами Украины и отрядами 

повстанцев (в основном сторонников 

самопровозглашённых Донецкой и Луганской 

Народных Республик). Гражданская война - это 

вооружённая борьба между разными группами 

населения, имевшая в своей основе глубокие 

социальные, национальные и политические 

противоречия, проходившая при активном 

вмешательстве иностранных сил в различные этапы 

и стадии, принимавшая различные формы, включая 

восстания, мятежи, разрозненные столкновения, 

крупномасштабные операции с участием регулярных 

армий, действия вооружённых отрядов в тылу 

существующих правительств и государственных 

образований. 

Источниковой базой для работы послужили статьи в 

научных журналах, учебники и монографии, а также 

материалы, размешенные в сети Internet в широком 

доступе.  

Личный вклад автора заключается в изучении 

источников и анализе информации, полученной из 

них. 

 

↓ 

 

Архитектура города Белово и Беловского района 

как летопись политических  

идей в истории  

России 

Буртасов Евгений Александрович 

Научный руководитель: Быкова Елизавета 

Викторовна,  

Белово 

Просматривая старые черно-белые фотографии 

родного города, с удивлением замечаешь, что всего 

пятьдесят лет назад его центральные улицы 

составляли деревянные дома, с заметно 

выделяющимися на заднем фоне цинковым заводом 

и заводом «Кузбассрадио». Этот, запечатленный на 

фото период, ушел в историю после того, как за два 

десятка лет город полностью сменил свой облик на 

многоэтажные здания, дома культуры, школы и на 

то, что могло воздействовать на людей, приобщая их 

к советской культуре: аллеи героев, 

социалистические плакаты, политические лозунги. 

Сегодня, город наполнен тем, что может 

удовлетворить потребности людей, привлечь 

внимание и развлечь: яркие вывески, рекламные 

щиты и витрины магазинов.  

 Являются ли такие изменения просто 

последствиями быстрого развития технологий и 

промышленности или же за всем этим прячутся 

моменты истории и политические идеи, отраженные 

в архитектуре городских улиц? Чтобы ответить на 

этот вопрос необходимо проследить повлияли ли 

события истории России и политические идеи на 

становление города в архитектурном плане.  

В связи с этим, цель исследования: рассмотреть 

архитектуру города Белово и Беловского района в 

контексте развития политических идей в России. 

Гипотезой исследования является предположение о 

том, что по архитектуре города Белово и Беловского 

района можно проследить основные политические 

идеи и историю России. 

Для этого было проведено эмпирическое 

исследование, в ходе которого удалось провести 

параллель между образами архитектурных 

сооружений города Белово и реализацией 

политической идей, соответствующих 

определенным периодам историческим.  

Процесс исследования включал в себя несколько 

этапов, включающий изучение основных 

архитектурных стилей, и их признаки, помогающие 

отнести архитектурные сооружения к какому-либо 

историческому периоду, затем сбор и анализ 

информации посредством наблюдения, подмечая 

важные элементы стилистики зданий и сооружений 

и фотографируя элементы и архитектурные объекты 

в целом. В дальнейшем полученная через 

наблюдение информация систематизировалась и 

была составлена сводная таблица. Недостающие 

данные (даты построек, ФИО архитекторов, 

архитектурные стили и т.п.) пополнялись с помощью 

проведенных интервью со специалистами в области 

архитектуры (архитектором проекта 

Железнодорожного вокзала г. Белово, сотрудником 

Новосибирского проектно-изыскательного 

института «Сибжелдорпроект» А. А. Хлыстовым, 

управляющей отдела архитектуры и 

градостроительства администрации города Белово с 

2002 по 2005 год Н. Э. Жабиной) и научными 

сотрудниками краеведческих музеев г. Белово и г. 

Гурьевска.   

Проведенный исторический анализ политических 

идей, моделей, лозунгов, существовавших в России в 

разное время и сопоставление их с данными, 

полученными при изучении архитектуры города, 

позволило получить некое соответствие каждого 

интересного для нас сооружения города Белово с 

политической фигурой, стоящей у власти в период 

постройки или проектирования этого объекта. В 

результате было выделено пять этапов развития 

архитектуры зданий и сооружений Белово и 

ближайших районов в исторической 

последовательности правления политических 

деятелей страны. 

В ходе исследования каждый новый этап развития 

архитектуры города противопоставлялся 

предыдущему: революционная архитектура - 

купеческой эклектике, советская классика - 

формализму 1920-30-х, функционализм 60-х - 

архитектурным излишествам сталинского ампира и, 

наконец, эклектика XXI века - панельным коробкам 

массового строительства.  
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В результате, была выявлена некая закономерность: 

изменение политических идей правящих властей в 

истории России совпадает с периодами 

главенствования определенных архитектурных 

стилей в значимых для города Белово зданиях. 

Примерами связи политики и архитектуры являются 

эклектика, как олицетворение неустойчивости и 

изменчивости последних годов императорского 

правления России; конструктивизм, как символ 

победы и главенствования пролетариата; советский 

неоклассицизм, как демонстрация силы западным 

странам и отражения социалистических идеалов 

сталинского периода; типовые проекты, как 

последствие запрета Хрущёвым на возведение 

монументальной архитектуры; и эклектика XXI века, 

которая перешла на новый уровень и является 

символом свободы самовыражения в демократии. 

Исходя из этого, можно сказать, что выдвинутая в 

начале работы гипотеза подтверждена: по 

архитектуре города Белово и Беловского района 

действительно можно проследить основные 

политические идеи и историю России. 

Архитектура не имеет границ, и каждая сфера 

деятельности человека связана с ней и воздействуют 

на нее, в том числе история и политика. 

Кроме того, в ходе выполнения исследования была 

разработана методика изучения архитектуры города 

с точки зрения истории и политики страны. При 

работе по ней используются методы наблюдения, 

изучения литературы, интервью, опрос, 

позволяющие прочитать город как каменную 

летопись истории страны. 

Работа имеет практическое значение, так как 

полученные результаты исследования и собранный 

материал могут быть полезны при изучении 

архитектуры, истории и культуры города Белово, а 

также при проведении экскурсий по городу, и при 

организации занятии по краеведению.  

 

↓ 

 

Игра и труд как компонент субкультуры детства 

в деревне Вокнаволок 

Бучнева Дарья Дмитриевна 

Научный руководитель: Клинова Елена Ивановна  

г. Петрозаводск 

Каким является мир детства в современной 

карельской деревне? Отличаются ли будни и 

увлечения городских детей от детей, проживающих 

в сельской местности? Можно ли наблюдать в 

настоящее время влияние национальной карельской 

культуры на воспитание и становление современного 

ребенка? В данной работе я задалась целью ответить 

на эти и некоторые другие актуальные вопросы, 

которые возникли в ходе моих личных наблюдений 

во время поездок в карельскую деревню Вокнаволок, 

где живет моя бабушка. Исследовательская работа 

построена на материале проведенных мною летом 

2016 года интервью-бесед с детьми и подростковой 

молодежью Вокнаволока, а также сделанных на их 

основе наблюдений.  

Актуальность: Актуальность исследования 

определяется необходимостью более глубокого 

изучения особенностей детской субкультуры, мира 

детства в карельской деревне. 

Цель: изучение компонентов детской субкультуры 

на примере игр и труда детей в деревне Вокнаволок  

Задачи: 

1.Рассмотреть понятие детская субкультура, 

выделить её признаки и компоненты.  

2.Изучить игры и труд детей в деревне Вокнаволок 

как компонент детской субкультуры 

3.Проанализировать результаты и сделать выводы. 

Гипотеза: В деревне Вокнаволок национальная 

карельская среда влияет на становление и развитие 

детской субкультуры 

Предмет исследования – компоненты детской 

субкультуры на современном этапе, такие как игра и 

труд. 

Методы исследования: наблюдение, анализ и 

обобщение сведений из бесед-интервью с детьми, 

проживающими в Вокнаволоке, а также из ранее 

опубликованных источников. 

Форма исследования: учебно-исследовательская 

экспедиция в деревню Вокнаволок. 

Деревня Вокнаволок (карел. Vuokkiniemi) 

расположена на живописном берегу озера Верхнее 

Куйто примерно в пятидесяти километрах от 

Костомукши. Это старинная рунопевческая деревня 

основан в XVII веке. 

Основное место препровождения детей вне школы в 

деревне Вокнаволок – это улица. Ребята собираются 

компанией, как правило у них есть место – амбары. 

Там они играют в различные игры: подвижные, 

малоподвижные, словесные. Игры эти очень 

разнообразные, требуют много движения, 

находчивости. 

За время наблюдения за детьми я обратила внимание, 

что в основном мальчики и девочки играют вместе, 

но бывает они делятся на группы и мальчики играют 

в одни игры, девочки в другие. Ведущего выбирают 

с помощью считалки, например, на карельском: 

Omena o, ompompo, pira para, puh pah pois. Интересно 

было заметить, что мальчики играют в такие игры, 

как «Kukot» (Петухи), «Квадрат». В игру «Петухи» 

играют и мальчики более младшего возраста, и 

взрослые. Суть игры заключается в том, что 2 

мальчиков, сблизившись, пытаются оттолкнуть друг 

друга. Проигравшим считается тот, кто потерял 

равновесие и встал на обе ноги, а суть игры 

«Квадрат» заключается в том, что 4 человека встают 

в 4 угла в форме квадрата, играя диагональю в парах, 

они бросают мяч так, чтобы он не вышел за пределы 

квадрата. Основное правило игры – мяч нельзя 

трогать руками. (см. Приложение 3).   Девочки 

играют в баскетбол, волейбол, горячая картошка. 

Мои наблюдения продолжались в течение трёх 

месяцев. И вот что я заметила: очень распространена 

в деревне карельская игра Kyykkä (городки). В ходе 
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экспедиции я побеседовала с ребятами, количество 

их составляет 32 человека. Со слов детей, 

просыпаются они не позже 9 утра. Девочки с самого 

утра начинают заниматься хозяйством. Летом, 

деревенские жители стирают половики, со слов 

девочек (шоркают). Перед тем, как стирать половик 

его на сутки замачивают в ванну с мыльным 

раствором, а на следующий день начинают стирать. 

Для мытья половиков нужно: 1 ведро с чистой водой, 

1 ведро с жидким хозяйственным мылом, стол – 

скамья, щётка. Они кладут половик на стол и чистят 

(шоркают) по частям.  

Говорят, что при сильном ветре половики не 

стирают, т.к. мутная вода в озере. Также жители 

Вокнаволока пользуются современным 

оборудованием для стирки половиков. Этим же 

оборудованием моют и автомобили, но лидирует всё 

равно метод, которым пользуются жители уже 

многие годы, стирка на берегу озера с щёткой в 

руках. 

Также в деревне занимаются полевыми работами. 

Девочки с самого раннего утра, в хорошую погоду 

идут работать на поле. Чаще всего на грядки с 

картошкой отправляют девочек младшего возраста, а 

женщины работают на более мелких видах 

сельскохозяйственных культур. Для быстроты 

работы девочек ставят по разные стороны грядок.  

Желательно все поле сделать нужно в течение трех 

дней, чтобы глава семьи мог проехать на тракторе и 

окучить землю.  Семьи, у которых есть скот, каждый 

летний период занимаются сенокосом. Это очень 

сложное занятие, в том числе и для детей. 

Если семья собирается на рыбалку, то мальчики 

готовят лодку. На рыбалке, в лодке, они соблюдают 

определенные правила. Во-первых, запрещено 

стучать по лодке, говорят «рыбу распугаешь». Ловят 

рыбу на дождевые черви. Прежде чем закинуть 

крючок с червём, надо поплевать на червя - «говорят 

лучше ловится». Ловят рыбу на ямах, с помощью 

донки, и на мели, на удочку. 

В ходе нашего исследования гипотеза подтвердилась 

- в деревне Вокнаволок национальная среда, 

действительно, сильно повлияла на развитие и 

становление детской субкультуры. В деревенской 

среде дети в более раннем возрасте начинают 

заниматься физическим трудом. Взрослые в деревне 

доверяют детям, занятия которые, казалось бы, под 

силу только взрослым. Дети с ответственностью 

подходят к делу и справляются как в лесу во время 

сбора ягод, так и дома, выполняя определенные 

домашние обязанности. На мой взгляд, это развивает 

в детях самостоятельность и умение принимать 

решения в той или иной «взрослой» ситуации. Было 

интересно наблюдать за тем, как ловко мальчики 

справляются с разведением огня в костре, как 

девочки умеют работать граблями на сенокосе. Еще 

хотелось бы заметить следующий интересный факт, 

в игре дети часто используют считалки на 

карельском языке, хотя при общении  пользуются 

русским языком. 
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«Деньги - свидетели прошлого и настоящего» 

Быстрова Елизавета Николаевна 

Научный руководитель: Казакова Людмила 

Михайловна,  

г. Горнозаводск 
 

Тема  для  исследовательской работы была выбрана 

не случайно, автор продолжил исследование, 

которое было начато в прошлом учебном  году.      

В 2016 году российскому рублю исполнилось  700 

лет.  В этом,  я считаю, актуальность выбранной 

мной темы. За семь веков российский рубль прошёл 

большой путь, развиваясь вместе со страной и став 

одним из её всемирно известных символов. Путь к 

постижению прошлого народа, его обычаев и 

традиций, образа жизни лежит через изучение 

истории привычных вещей, в том числе денег.  

Работа состояла из нескольких этапов.  Вначале 

автор изучил литературу и Интернет – сайты, затем 

был опрос среди одноклассников и учителей нашей 

школы. Я поняла, что тема денег актуальна, деньги 

вызывают интерес у детей и взрослых. 

Проанализировав анкеты, самостоятельно сделаны 

аналитические  выводы о том, что ребята и взрослые 

любят свою Родину, гордятся  своими предками, 

хотят, чтобы  наша страна стала еще лучше.  

Коллекция 10 рублёвых монет с изображением 

российских городов и знаменательных событий 

стали объектом исследования. Мне стало интересно 

узнать, а есть ли в моей коллекции монеты городов,  

юбилеи которых  будут праздноваться в 2017 году, 

чем известны эти города, что изображено на их 

гербах и какие города будут  изображены на новых 

купюрах 200 и 2000 рублей в 2017 году? Ответы на 

эти вопросы автор попыталась найти в ходе своего 

исследования.  

Целью работы стало изучение материалов по теме 

деньги, обобщение полученных знаний, о монетах, 

как источнике знаний по истории  и современности 

государства. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо 

было решить следующие задачи: 

1. Выяснить историю происхождения денег на Руси. 

2. Изучить по литературным источникам и сайтам 

информацию по объектам исследования. 

3. Разобраться, что изображают на монетах; 
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4. Найти и изучить из моей коллекции монеты с 

городами- юбилярами 2017 года. 

5. Провести исследование среди одноклассников и 

проанализировать сделать выводы  по этой теме.  

6. Объект исследования: 10 рублёвые монеты из 

моей коллекции. 

7. Методы исследования - описание, сравнение, 

наблюдение, анализ, синтез. 

Новизна  работы заключается в том, что автор 

изучила историю возникновения денег, 

самостоятельно сформулировала проблему, которую 

исследователи до сих пор не могут решить.  

В работе  исследован материал, выходящий за рамки 

школьной программы. Имеются приложения, 

сравнительная  таблица. 

Теоретическая значимость работы. При 

исследовании данного вопроса более глубоко 

рассмотрена история появления денег, выявлена 

проблема, которую до наших дней  не могут решить 

исследователи. 

Используя литературу и материалы из  Интернета, я 

выяснила, что по изображению на монете можно 

судить о богатстве и истории государства, о войнах, 

победах, поражениях, о крупнейших культурных и 

спортивных мероприятиях, о политике и экономике 

государства. Мне стало известно, из каких частей 

состоит РФ,  о юбилеях и  гербах наших городов.  

В работе автор  изучила историю и гербы  городов, 

которые в 2017 году отметят свои юбилейные даты – 

Муром (1155лет), Великий Устюг(870 лет), 

Москва(870лет). 

Моя гипотеза о том, что по деньгам  мы сможем 

изучать историю и культуру России, возможно и 

других стран нашла своё подтверждение.  Денежные 

знаки являются источником при изучении истории и 

современности моей страны России. 

Практическое значение исследование состоит в том, 

что оно может быть использовано в будущем, на 

классных часах и на уроках истории, чтобы люди 

знали, какие монеты существовали в разные времена 

и что означают изображения на них. 

Автор поставила задачи на будущее. 

Работа по изучению монет меня очень увлекла. В 

дальнейшем я попытаюсь пополнять семейную 

коллекцию, чтобы видеть, как меняются монеты, что 

на них изображается и может быть рассказывать об 

этом детям. 
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Историческое значение Черноморского флота 

для России 

Веселов Артем Дмитриевич 

Научный руководитель: Островщук Елена 

Валерьевна 

г. Санкт-Петербург 

Актуальность выбранной мной темы связана с 

произошедшими событиями в 2014 году, когда 

полуостров Крым вошел в состав Российской 

Федерации. На протяжении нескольких десятилетий, 

среди множества проблем постсоветской истории 

России и стран СНГ проблемы, связанные с 

развитием взаимоотношений между Российской 

Федерацией и Украиной, несомненно, являлись 

наиболее значимыми. Из всех проблемных вопросов, 

во многом определявших характер российско-

украинских отношений в течение первого 

постсоветского десятилетия, проблема статуса 

Черноморского флота бывшего СССР и его главной 

военно-морской базы – Севастополя – являлась 

наименее изученной, несмотря на активное 

обсуждение данных вопросов на 

межгосударственном уровне. 

Целью моей работы является проследить развитие  

Черноморского флота в Российской Империи, СССР 

и современной России, определить значение 

Черноморского флота для Российской Федерации.  

Задачами исследовательской работы являются: 

- Изучить хронологию развития Черноморского 

флота; 

- Изучить исторические события, повлиявшие на 

развитие Черноморского флота 

-Определить историческое и стратегическое 

значение Черноморского флота для Российской 

Федерации.  

Объектом исследования является судьба 

Черноморского флота, не только как вооруженной 

силы, но и как исторического явления, во многом 

определявшего геополитические и военно-

стратегические возможности России в масштабах 

региона и мира в целом, а также как фактор, имевший 

особое значение для исторической памяти и 

национально-государственного самосознания 

россиян. 

Предмет исследования - политические 

события, происходившие на протяжении всей 

истории Черноморского флота бывшего СССР и его 

главной военно-морской базы - города Севастополя. 

   Научной основой исследования в работе стали 

принципы исторической науки: историзм, 

объективность, всесторонность изучения, 

достоверность, которые позволяют видеть 

исторические процессы в их реальном развитии и 

взаимосвязи, проводить всесторонний анализ и 

оценку исторических фактов.  

Исторические факты, исследуемые в работе, 

рассматривались на фоне конкретной исторической 

обстановки с применение метода сравнительно-

сопоставительного анализа. Данный  метод 

способствовал определению степени достоверности 

разных групп источников.  

Огромная заслуга в создании флота на Чёрном море 

принадлежит Екатерине Великой. Под ее 

покровительством он обретал силу и вписывал 

первые бессмертные страницы в свою славную 

историю. 

Боевое крещение Черноморский флот принял в 

Русско-турецкой войне в 1787 году нанеся 

османскому флоту крупные поражения, несмотря на 

его существенное численное превосходство.  В 
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1798—1800 годах флоту выпало воевать с Францией. 

Под командованием вице-адмирала Фёдора Ушакова 

Черноморский флот за 2,5 года плавания не потерял 

ни одного корабля, одержав ряд блестящих побед, в 

частности, взяв штурмом французские укрепления 

на острове Корфу 

Одной из важных «страниц» в истории 

Черноморского флота, является его роль во Второй 

мировой войне. В годы Второй мировой войны 

особое место в  боевых действиях Черноморского 

флота занимают оборона Одессы, Севастополя, 

Керченско-Феодосийская десантная операция, 

оборона Кавказа, освобождение Новороссийска. 

Флот провел 24 десантные операции, было 

потоплено 835 кораблей и судов противника, 539 

повреждено. Высокий героизм и подготовка 

экипажей играли ключевую роль в победах 

Черноморского флота в годы Великой 

Отечественной войны. За боевые заслуги Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 

Черноморский флот был награждён орденом 

Красного Знамени. 

Указом Президента Российской Федерации от 15 

апреля 2013 года командующим Черноморским 

флотом назначен Витко Александр Викторович. 

Витко А.В. награжден орденом «За военные 

заслуги», имеет почетное звание «Заслуженный 

военный специалист Российской Федерации».05 мая 

2014 г. Указом Президента Российской Федерации 

Александру Викторовичу Витко было присвоено 

звание адмирала 

В заключение работы было определено историческое 

и стратегическое значение Черноморского флота для 

Российской Федерации. Военно-стратегическое 

значение Черноморского флота для России в 

настоящее время  велико. Черноморский флот для 

РФ является средством обеспечения военной 

безопасности России на юге. Российские моряки 

способны  выступить в военном плане в качестве 

оппонентов силам НАТО и ВМС Турции. База в 

Севастополе имеет для РФ и региональное военно-

политическое значение, а именно для продвижения 

своих интересов и лояльной политической базы в 

Черноморском бассейне.  

В Севастополе под руководством командующего 

Черноморским флотом адмирала Александра Витко 

состоялось расширенное заседание военного совета 

ЧФ, на котором были определены основные задачи 

которые Черноморскому флоту предстоит решать в 

2017 году:  

• Обеспечение приема в боевой состав 

Черноморского флота новых кораблей и подводных 

лодок; 

• Выполнение задач кораблями и судами флота в 

составе постоянного соединения ВМФ в 

Средиземном море. 

На протяжении всей своей истории флот неизменно 

играл важную роль в судьбе российской державы, 

являясь надежным стражем южных морских границ 

и защитником ее политических и национальных 

интересов в черноморском регионе.  В настоящее 

время без Черноморского флота нельзя вообще 

говорить о защите национальных интересов и своего 

суверенитета. 

Таким образом, цель и задачи данной работы были 

достигнуты. Считаю, что содержащиеся в работе 

основные положения и выводы могут послужить 

материалом для дальнейшего изучения и  

исследования данной темы 
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Природное сокровище - Заповедник  

Шульган-Таш 

Гилёва Ксения Алексеевна 

Научный руководитель Иванова Инна Анатольевна 

Уфимский район, с. Булгаково 

Что может быть для человека дороже родной земли? 

Чарующая красота нашей башкирской земли воспета 

в башкирских песнях, изображена в работах 

художников. Это богатый и многогранный 

растительный и животный мир, любимый нами мед, 

кумыс, минеральные воды из чистых источников 

нашей родной земли. В своей работе мы хотим 

поделиться тревогой о судьбе древних рисунков. 

Цель нашего исследования: изучить природные 

богатства Башкирского заповедника и историю 

возникновения пещерных рисунков. 

Объект: пещера Шульган-Таш. Предмет: наскальные 

рисунки древних людей. Гипотеза: при изучении 

исторического, культурного и природного наследия, 

человек начинает понимать, ценить и беречь 

окружающий его мир. 

Методы исследования: изучение литературы, 

интернет – ресурсов, наблюдение, анкетирование, 

беседа и опрос. 

Прекрасна природа Южного Урала! Дремучие леса 

на склонах гор, солнечные долины, быстрые чистые 

реки. Издревле люди облюбовали этот 

замечательный край. Здесь поселился 

свободолюбивый и смелый народ - башкиры. Около 

пятидесяти лет назад, для сохранения красоты этого 

дивного края, был создан заповедник. Шульган-Таш 

находится на правом берегу реки Агидель (Белой), в 
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40км от центра Бурзянского района Башкортостана, 

села Старосубхангулово. 

Главным святилищем заповедника является одна из 

красивейших и крупнейших пещер Урала - 

«Шульганташ» или Капова. Таш - камень, Шульган - 

река, в переводе с башкирского означает «вода 

умерла, канула в небытие» или «вода ушла под 

камень». О происхождении второго названия 

«Капова» - существует две версии. Первое от звука 

капели, постоянно происходящей внутри. Вторая - от 

слова «капище» (храм), поскольку в доисторические 

времена пещера использовалась как храм. 

Пещера начинается грандиозным порталом. Под его 

сводом находится Голубое озеро. Вода поступает в 

озеро по каналам подземного Шульгана. Рядом 

находится круглое озеро, вода в нем летом 

застаивается. В народе считается, что Голубое озеро 

- источник живой воды, а Круглое - мертвой. 

Главная галерея покрывается целым лесом ледяных 

сталагмитов. Сердце пещеры - зал рисунков. Рисунки 

Шульган-Таш поражают всех, кто их видел. Как 

будто бы нет в них ничего особенного - бледные 

красноватые пятна, напоминающие животных. 

Тысячи людей приезжают увидеть знаменитые 

рисунки пещеры Шульган-Таш. Но пускать 

экскурсантов в залы с рисунками нельзя без риска 

потерять уникальную живопись. Поэтому на стенах 

главной галереи уже созданы профессиональные 

копии древних рисунков. А оригиналы рисунков в 

глубине пещеры надежно защищены специальными 

воротами. 

В настоящее время в пещере работают реставраторы, 

которые применяют новые методики «закрепления» 

рисунков для сохранения их на долгие времена. 

Поэтому можно надеяться, что уникальные 

изображения будут сохранены для будущих 

поколений, которые научатся понимать и беречь 

древнюю живопись, так как это бесценный дар, 

доставшийся нам от людей каменного века. 

Чтобы проверить правильность гипотезы, мы 

провели опытно-экспериментальную работу в лицее 

с Булгаково. Наша работа предполагала проведение 

констатирующего, формирующего, а также 

контрольного экспериментов. Экспериментальную 

группу составили ученики 4 классов, в количестве 50 

человек. Цель констатирующего этапа: выявить 

знание обучающихся, о природных памятниках 

Башкортостана. На этом этапе нами была проведена 

диагностика, обучающиеся ответили на вопросы 

анкеты «Природные памятники Башкортостана». В 

результате выявили, что наши сверстники 

затруднялись в ответах на многие вопросы. 

Следовательно, знания у обучающихся о природных 

памятниках Башкортостана очень скудные. 

Проанализировав полученные в ходе 

констатирующего эксперимента результаты, мы 

пришли к выводу, что проблема весьма актуальна. 

Нами был разработан план «Мой родной 

Башкортостан». Для нас были проведены следующие 

мероприятия: классные часы, беседы на темы «Моя 

родная республика», «Природные памятники 

Башкортостана», на которых мы с увлечением 

разгадывали кроссворды, читали статьи, 

рассматривали презентации о красотах нашего края. 

Мы активно участвовали в районных конкурсах 

рисунков, посвящённых Суверенитету 

Башкортостана, защите окружающей среды. 

Посетили Национальный музей г. Уфы, музей 

пожарной безопасности, где познакомились с 

правилами поведения на природе. Мы исследовали 

красивые уголки нашего края. 

В результате проведения контрольного 

эксперимента, мы выявили, что у обучающихся 

улучшились знания о природных памятниках 

Башкортостана. 

Мои сверстники обещали любить и заботиться о том, 

что нам подарила природа. Нами были составлены 

рекомендации: необходимо постоянно получать и 

расширять свои знания о Башкортостане: его 

истории, традициях, культуре; посещать памятные 

уголки родного края; заботиться об окружающей 

природе своей Родины, так как каждый гражданин 

нашей страны ответственен за ее будущее. 

Пещера Шульган-Таш - огромная и величественная 

тайна. Исследования, которые ведут ученые, не 

только позволяют заглянуть в то время, когда 

древние люди создавали свои первые рисунки, но и 

спасти их от уничтожения временем, упорными 

силами природы. А в наших силах любить свой край, 

ценить, беречь то, что подарила нам матушка 

природа. Полученные данные опытно-

экспериментальной работы подтвердили 

поставленную гипотезу исследования. Человек 

вырастет полезным для общества человеком, если 

будет понимать, ценить и беречь окружающий его 

мир. 
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За свободу родной земли 

Гималетдинова Гульназ Марсовна 

Научный руководитель: Билалова Зиля Ильфатовна 

г. Уфа 

Актуальность: Героические свершения нашего 

народа в годы войны были и остаются неиссякаемым 

источником воспитания патриотизма, любви к 

Отечеству. К этому духовному потенциалу, 

проявленному в судьбоносный период истории, 

обращается и современное поколение россиян. 

Наследие Победы - мощный моральный ресурс 

развития современной  России. В преддверии 72-

летия Победы  в Великой Отечественной войне тему 

сплоченности, борьбы за освобождение и 

совершение подвигов во имя Родины я считаю 
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наиболее актуальной,   и этот день имеет большое 

значение для всего нашего народа, так как только 

благодаря подвигам многонационального народа 

нынешнее поколение имеет право на свободную 

жизнь сегодня. 

Цель работы: Исследовать историю подвигов 

советского народа, которая не знала национальных 

границ и ее значение в наше время. 

Задачи проекта: 

1. Изучить историю сплоченности народов 

примерами Великих Подвигов перед лицом врага. 

2. Изучить историю подвигов советских воинов 

разных национальностей. 

3. Значение Подвига многонационального народа. 

Объект: Подвиг многонационального народа. 

Предмет: Информация о народах разных 

национальностей, истории их подвигов-участников 

Великой Отечественной войны, исследование 

личных документов, архивных данных. 

Методика: 

I.Теоретическая: 

1. Изучение материалов, информации, источников, 

фотодокументов; 

2. Систематизация; 

3. Обобщение 

 II. Практическая: 

1. Поиск; 

2. Сбор; 

3. Описание; 

4. Сопоставление; 

5. Анализ 

Теоретическая и практическая значимость: 

Заключается в том, что чем дальше в историю уходят 

военные годы, тем ярче перед нами предстает 

великий подвиг советского народа, где их 

национальность и место проживания не имели 

никакого значения, и благодаря их сплочению и 

победил советский народ в Великой Отечественной 

войне. Мы должны быть благодарны героям за 

завоеванную свободу, помнить об уроках прошлого, 

о том, какой ценой завоевана эта свобода. Примеры 

героев должны привить грядущему поколению 

чувство благодарности, причастности к 

устремлениям, мечтам воинов той поры - они 

воевали, умирали, защищали Отечество ради нас, 

живущих ныне. Важно, чтобы нравственный опыт 

военных лет становился неотъемлемой частью 

духовного мира сегодняшнего и будущих 

поколений. Моя работа посвящена памяти тех, кто 

ценой своей жизни защищал свою Родину ради 

нашего будущего. 

Научная новизна: В будущем, информация о  

Героях, которые своими  боевыми подвигами 

прославили имя  Родины  будет полезна для 

подрастающего поколения. 

Список литературы: 

1. Подвиги их бессмертны. Уфа 2000 

2. Великая Отечественная война. Просвещение 

2014. 
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Влияние викингов на формирование 

европейских государств 

Григорьев Андрей Артемович 

Научный руководитель: Линецкая Елена 

Анатольевна  

г. Санкт-Петербург 

Совпадение «норманнского нашествия» с периодом 

зарождения национальных европейских государств 

наводит на мысль, что данные исторические 

процессы должны быть взаимосвязаны. Выяснить 

степень влияния их друг на друга являлась главной 

целью данной работы. 

Актуальность данной работы заключается в том, что 

указанный период европейской истории  мало 

изучен, имеющиеся работы зачастую противоречат 

друг другу.  

Задачей представленного исследования было исходя 

из анализа информации по данной теме в различных 

источниках, выделить необходимый материал для 

установления правды и вымысла в многочисленных 

мифах и легендах, связанных с образом бесстрашных 

и безжалостных «воинов севера», чтобы понять 

основные причины явления «норманнского 

нашествия» и его влияния на процесс формирования 

европейских государств. 

При рассмотрении «норманнского» периода 

европейской истории бросается в глаза разные его 

описания для Западной и Восточной Европы. Если 

для Западной Европы, нашествие викингов 

представляло собой ужасное бедствие, 

сопровождавшееся многочисленным разрушениям и 

убийствами, то для Восточной Европы этот период 

приходится на становление и развитие государств. В 

частности, знаменитая «норманнская» теория, уже не 

одно столетие вызывающее множество споров и 

разногласий в научном сообществе, связывает 

становление и развитие Древнерусского государства 

с «призванием» варягов на княжение. Поэтому 

основной методологией изучения данного вопроса 

было единое рассмотрение явления «норманнского 

нашествия» как для Западной Европы, так и для 

Восточной Европы, что позволило выделить 3 типа 

влияния, которые викинги оказали на становление 

европейских государств. 

Первое, это колонизация, заселение пустующих 

земель и создание уникальных государственных 

образований, как Исландия. 

Второе, это активная борьба за власть и 

установление контроля над территориями, а также 

создание своих государств. Это было возможно там, 

где власть была слаба и велись междоусобные войны 

между местными правителями. Это относится к 

Англии и Ирландии, где влияние викингов на 

формирование государств и национального 

самосознания местного населения было очень 

сильным. Взаимное сильное влияние местного 

населения и скандинавов привело к особому 
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государственному устройству данных государств, в 

частности к последующему появлению в Англии 

Парламента, что перекликается со скандинавскими 

тингами. 

Третье, это государства, где викинги могли лишь 

совершать многочисленные набеги, но никакой 

борьбы за власть они не могли организовать. 

Напротив, они использовались в качестве 

инструмента для внутренней борьбы за власть, как во 

Франции, что в итоге привело к возвышению 

Парижа. И именно к этому типу мы отнесли влияние 

викингов на становление Древнерусского 

государства. 

Колонизации русской земли скандинавами не было. 

Кроме того, варяги не взимали дань с русских земель. 

Нужно отметить, что уже существовали многие 

города на территории Древней Руси, которые были 

достаточно богатыми и активно торговали с 

Востоком и с Европой. Никаких свидетельств, что 

варяги принесли что-то новое в государственное 

устройство Древнерусского государства, нет. Таким 

образом, можно сделать вывод, что до прихода 

варягов на территории Древней Руси уже были 

государственные образования. 

Можно тогда предположить, что описываемая в 

летописи междоусобица привела к ослаблению 

государства славян и захвату власти варягами. Но 

здесь мы приходим к противоречию, если 

посмотрим, что творилось в Англии и Ирландии, 

охваченных междоусобными войнами. Довод 

некоторых историков, например, Режи Буайе, о том, 

что шведы были миролюбивыми и прежде всего 

торговцами, а не войнами, не совсем объясняет 

данный парадокс, так как варяги активно совершали 

походы на Византию и в Среднюю Азию. Кроме 

того, датчане и даже норвежцы, также принимали 

участие в торговле с Русью, хоть и в меньшем 

масштабе. 

Таким образом, из имеющихся сведений мы можем 

сделать вывод, что влияние викингов на 

формирование Древнерусского государства 

относится к третьему виду. То есть, скандинавы 

оказали минимальное воздействие на становление и 

развитие Древнерусского государства. Очень 

похоже, что варяги состояли в дружинах, как и в 

Византии, у местных государей. В какой-то момент 

кто-то из них мог прийти к власти ввиду каких-то 

внутренних причин. 

К сожалению, история становления Древнерусского 

государства полна белых пятен и требует 

тщательного изучения. Однако сравнение нами 

влияния викингов на Западную Европу со 

становлением Древнерусского государства 

позволяет нам сделать выводы, что многие 

утверждения, принятые сегодня, не являются 

достоверными. 

 

Список литературы: 
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От Музея Северных окрестностей до Музея 

Выборгской стороны 

Григорьев Владимир Игоревич 

Начуный руководитель: Лукьянова Ольга Юрьевна 

Краеведение и экскурсоведение в нашем городе 

прошли разные этапы в своём развитии, были 

взлёты, были падения. Золотым периодом называют 

первые послереволюционные годы, когда 

краеведческое движение было свободным от 

идеологии, разнообразным, творческим и массовым, 

когда во главе его стояли знатоки своего дела, 

энтузиасты, основоположники петербурговедения 

И.М. Гревс, Н.П. Анциферов, И.И. Полянский, Б.Е. 

Райков… 

Немалую роль в становлении краеведения в 

петроградский период (1914 – 1923) сыграли 

краеведы и педагоги Лесного – исторического 

района Выборгской стороны. В 2016 году отмечалось 

столетие со времени создания краеведческого 

кружка в Коммерческом училище под руководством 

М.К. Азадовского, М.Я. Рудинского и В.А. 

Трофимова, поэтому тема остаётся актуальной. В 

1921 году в результате практической деятельности 

кружковцев в школе (преемнице училища) открылся 

Музей Лесного. Спустя два года Общество изучения 

Лесного вошло на правах Отделения в состав 

Общества Старого Петербурга. Председателем 

Отделения стал Г.Н. Боч - заведующий бывшим 

Коммерческим училищем, в этот период 

возглавляющий школу № 168, а вице-председателем 

– его ученик, активный участник кружка С.А. Безбах. 

Оба они вписали в историю Лесного свои имена. 

Всё сказанное выше известно, что же нового хочу 

сообщить я? С середины 1920 –х годов советская 

власть начинает встраивать краеведение в 

коммунистическую систему. Архивные документы, 

которыми я располагаю, наглядно показывают, как 

это происходило в Выборгском районе. Финалом 

становится 1931 год, когда все материалы музея 

Северных окрестностей сначала оказались 

отданными музею Выборгской стороны, а затем 

специальной комиссией списаны, как 

несоответствующие тематике музея. Новый музей 

должен был экспонировать материалы «по истории 

пролетариата Выборгского района в полном объёме 

во всех разрезах». 

Цель работы: проследить историю Музея Лесного, 

узнать о его деятельности и причинах его 

переформирования. Для достижения данной цели я 

поставил перед собой несколько задач: 

1. Исследовать все сохранившиеся архивные  

документы, связанные с музеем. 
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2. Рассмотреть роль музея в жизни Выборгского 

района. 

3. Проследить всю историю музея от основания до 

закрытия 

Главным методом исследования стало изучение 

архивных документов. 

2.Характеристика источников 

В своей работе я использовал документы 

Центрального Государственного Архива Санкт-

Петербурга, фонд 7403, Выборгский Педагогический 

музей. (Дело 2 опись 1“Устав, Положение и протокол 

об организации Отдела краеведения при 

Педагогическом музее.”; Дело 2 опись 1 Документ № 

18.”Заявление в Жилищный отдел Выборгского 

района от 11 мая 1923 года”.;Дело 3 опись 1 

“Выборгский район – передовик социалистической 

стройки.”)  

Важные сведения о данном периоде в истории 

исторического района Лесной, коммерческом 

училище и деятельности кружка я почерпнул из книг 

С.Е. Глезерова «Петербург на север от Невы», 

«Лесной, Гражданка, Ручьи, Удельная…». 

Я делаю вывод что во многом все современное 

краеведение бывшего Лесного района опирается 

именно на этот самоотверженный труд людей, 

которые несмотря не на какие преграды старались 

сохранить уникальные памятники старины, и учить 

людей знать и уважать историю своего района 

Список литературы: 
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По следам Великой Северной экспедиции В. 

Беринга. Дневник В. А. Пестерева 

Гуляев Дмитрий Евгеньевич 

Научный руководитель:Ившина Наталья 

Владимировна 

Цель научной работы: изучение и анализ дневника В. 

А. Пестерева, участника экспедиции 1976 года в 

Арктику, и путь отряда В. Беринга. 

Методы исследования: анализ литературных и 

исторических источников (документов, карт, 

фотографий), метод сравнения: маршрута участника 

экспедиции В.А. Пестерева с маршрутом экспедиции 

В. Беринга, метод обобщения. 

Основные результаты исследования: 

проанализировав дневник В. А. Пестерева и историю 

маршрута экспедиции В. Беринга, выяснили что: 

время начала похода отряда В. А. Пестерева – апрель, 

май – совпало с началом экспедиции первопроходцев 

Ленско-Хатангского отряда. Данная работа 

позволила нам также понять, может ли современный 

человек выдержать те экстремальные условия 

Арктики, в которых оказались первопроходцы В. 

Беринга. 

Список литературы: 
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Боевой путь моего прадеда Старцева Николая 

Ивановича 

Дедков Алексей Николаевич 

Научные руководители:Дедкова Татьяна 

Николаевна, Максимова Ирина Михайловна 

Невель, Псковская область 

В прошлом году  я участвовал в акции «Бессмертный  

полк ». Я с гордостью нес портрет своего 

прадедушки, восхищался  его боевыми наградами, но  

ничего не знал о  них. 

Мне очень захотелось узнать, где проходили 

сражения прадеда, за что он получил столько наград. 

Знать свое прошлое – долг каждого человека. 

В этом нам помогают рассказы ветеранов, а также 

хроники тех лет, фильмы, книги. 

Тема Великой Отечественной  войны будет 

актуальна еще долгие годы, потому что война 

коснулась каждой семьи в России.  

Актуальность данной работы  продиктована 

стремлением сохранить память об участниках 

Великой Отечественной войны, погибших и 

оставшихся в живых, необходимостью 

формирования патриотизма  

Практическая значимость: данная работа будет 

интересна не только моим родственникам, но и 

может применяться на уроках истории, внеклассных 

мероприятиях. А так же материал будет размещен на 

сайте «Бессмертный полк». 

Объект исследования: истории  жизни  ветерана 

Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования: военные пути, пройденные  

прадедом. 
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Цель: изучить и обобщить военные документы 

семейного архива и на их основании составить 

маршрут  боевого пути моего прадеда Старцева Н.И. 

3адачи:  

1. Изучить литературу о Великой Отечественной 

войне; 
2. Провести  переписку с родственниками, 

3. Провести поисковую работу по сбору материала о 

боевом пути прадеда; 
4. Составить боевой маршрут прадеда; 
5. Использовать полученную  ин формацию для 

ознакомления учащихся . 

Выводы: 

Мы изучили литературу о Великой Отечественной 

войне  и узнали о фронтах, на которых воевал мой 

прадед, о сражениях, битвах, наградах. Прочитал о 

подвиге советских  людей во время войны.  

Провели переписку с родственниками и 

познакомились с семейным архивом. 

В  результате поисковой  работы по сбору мате риала 

о боевом пути прадеда, мы узнали об освобождении 

Заполярья, о боях в Западной Европе. Составили 

боевой маршрут моего прадеда. Он участвовал в 

освобождении нескольких стран Европы от 

фашизма. 

На классном часе, посвященном трудовым и 

военным подвигам советского народа, я познакомил 

своих одноклассников с итогами работы. Многим из 

них захотелось узнать и о своих родственниках.  

Я  горжусь своим прадедом, ведь ему удалось пройти 

такой долгий и тяжелый боевой путь, остаться в 

живых несмотря на трудности. Я считаю, что 

помнить о Старцеве Николае Ивановиче должны 

помнить все члены нашей семьи. 
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«Лекарственные растения Аскизского района р. 

Хакасия» 

Детцель Валентина Александровна 

Научный руководитель: Чебодаев Андрей 

Михайлович 

Р. Хакасия, с. Аскиз 

В рамках объединения «Туризм» в походах часто 

случаются какие-то непредвиденные ситуации: то 

руку поранишь, поцарапаешь, споткнулся – ушиб 

колена, ожог на солнце и др. И не всегда под рукой 

лекарственные препараты. Очень важно знать, что 

можно приложить к ранке или к ожогу, какие 

растения оказывают лечебное воздействие на 

организм человека, особенно при многодневных 

походах. Этим и определяется актуальность 

исследования. Целью работы является изучение 

отдельных видов лекарственных растений 

Аскизского района р. Хакасия. Методы 

исследования: анализ, синтез, описательный метод. 

Практическая значимость: данный материал 

может быть использован в школьной практике при 

подготовке к урокам хакасского языка, биологии, 

окружающего мира, ОБЖ как региональный 

компонент, на уроках краеведения, при подготовке 

картотеки лекарственных растений  и др.  

Хакасы на протяжении тысячелетий проживали на 

территории Хакасско-Минусинской котловины, 

расположенной между Восточным и Западным 

Саянами и Кузнецким Алатау. Хакасия граничит с 

Кемеровской областью, с республикой Алтай, с 

Республикой Тыва и с южными районами 

Красноярского края.   

Аскизский район занимает красивейшие и 

благодатные места юго-восточной части Хакасско-

Минусинской котловины. Флора Хакасии изучена 

достаточно хорошо. Интенсивные флористические 

исследования  проводили ученые: Д.А. Клеменц, 

Н.М. Мартьянов, Б.К. Шишкин, А.Я. Тугаринов, В.В. 

Ревердатто и др. Установлено, что флора Хакасии 

насчитывает 1670 видов высших сосудистых 

растений. Флористическое богатство Хакасии 

объясняется большим разнообразием экологических 

условий и геологической древностью территории 

республики, значительным преобразованием флоры 

во время ледникового периода, а также 

расположением в непосредственной близости от 

горных систем. 

При Хакасском Ботаническом саде в коллекции 

лекарственных растений насчитывается 220 видов 

природной флоры Хакасии и других регионов юга 

Средней Сибири. Классификация лекарственных  

растений произведена по Серебрякову. Из его 

классификации были выбраны следующие 

жизненные формы растений: древесные растения 

(деревья, кустарники, кустарнички) наземные 

травы. По использованию в медицине 

лекарственные растения условно разделены на 

группы: укрепляющие сердечно-сосудистую 

систему; используемые при желудочно-кишечных 

заболеваниях; действующие на центральную 

нервную систему; применяемые при заболеваниях 

органов дыхания; регулирующие обмен веществ; 

используемые при костных заболеваниях; 

применяемые при ранах, кровотечениях, ожогах; при 

спазмах, болях (головной, зубной) и др.  
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В результате исследования, мы пришли к выводу, что 

состав лекарственных растений Аскизского района 

многообразен. Практически для каждого 

заболевания в народной медицине можно подобрать 

лекарственное растение. При правильном сборе и 

хранении лекарственные растения могут оказать 

дополнительное лекарственное воздействие на 

организм при лечении препаратами. Знание 

лекарственных растений может помочь в 

непредвиденных обстоятельствах. Например, при 

небольших ранках, царапинах можно приложить 

подорожник, при зубной боли – настой из клубней 

лилии кудреватой, при простуде – отвар ромашки и 

др.    

В дальнейшем данная работа будет продолжена в 

следующих направлениях: 

- создание и пополнение картотеки лекарственных 

растений; 

- создание буклетов для населения; 

- рекомендации по использованию лекарственных 

растений;  

- сбор рецептов с использованием лекарственных 

растений и др. 

Список литературы: 

1. Аскизский район: История и современность: (К 
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Великая Отечественная война в жизни моей 

малой Родины 

Дзасохов Давид Игоревич 

Научный руководитель: Мисикова Альбина 

Владимировна 

Я из того поколения, когда о войне узнают из 

рассказов дедушек и бабушек, моих учителей, 

кинофильмов. И каждый раз, когда о войне заходит 

речь, мне становится грустно. 

Война…в этом слове боль и страдания, ужас в глазах 

матерей и плач ребенка, последний стон солдата, 

скорбь в глазах стариков. Война – это гнев, страх, 

смерть и горе. Война обрушилась на нашу страну 

всей тяжестью боли, слез, мучений. 

Война прошла через судьбы всех народов 

Советского Союза. Тяжелым временем легли 1418 

огненных дней и ночей битвы с фашизмом и на плечи 

жителей моего любимого села и всех народов СССР. 

Мой дедушка — Дзасохов Леонид Гаврилович 

всегда рассказывает о своем детстве, которое было 

после войны. Оно было голодным и холодным. 

На современном историческом этапе заключается в 

новых взглядах на события Вов, а именно уточнение 

многих деталей боевых и трудовых подвигов народа. 

С каждым годом День Победы становится все более 

грустным праздником. Уходят ветераны Великой 

Отечественной. И, приходится с печалью 

признавать, что с ними уходит и память о той войне. 

В нашем селе осталась только Мария  Васильевна   

Датиева .(Приложение 1)  Хотя наше село отправило 

на фронт 805 человек: 50 девушек-добровольцев. Из 

них погибло 424 человека, также 3 героя Советского 

Союза. А трое остались представлены к этому 

званию, но не получили его по разным причинам.  И 

мне захотелось посвятить свою работу 

единственному ветерану из нашего села 

Мария Васильевна Датиева ( в девичестве Дзанаева) 

родилась 3 декабря 1925 года в с.Коста-Хетагурова. 

В 16 лет ушла добровольцем на фронт, хотя ее не 

брали по возрасту.(Приложение 3) Но как-то 

уговорив сотрудника военкомата она смогла в 1942 

году попасть на фронт в 44 ОБВнос, воздушная 

разведка.(Приложение 4) Дивизия разведки 

находилась в городе Ростов-на-Дону. Они 

обнаруживали вражеские самолеты, точно 

передавали координаты врага нашим разведчикам. 

Воспоминания относятся к устной истории, 

описывают субъективный опыт переживания 

событий периода Великой Отечественной войны. 

Это важный исторический источник по 

реконструкции взаимоотношений людей, а также 

событий повседневной жизни во время войны. 

Интервью, проводимые в ходе исследования, 

определили деятельность Марии Васильевны  в годы 

Великой Отечественной войны.  Были выявлены 

субъективные мнения и оценки событий, которые 

происходили на фронте и в тылу. 

72 года прошло со дня окончания войны, но, сколько 

бы лет ни миновало, наша святая обязанность 

помнить о тех, кто защищал Родину в годы Великой 

Отечественной войны. 

Список литературы: 
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Урманское восстание 1917 г. 
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Новосибирская область 
 



201 

 

Объектом исследования данной работы являлось 

Урманское вооруженное восстание крестьян в 1919 

г. на территории Каинского, Татарского уездов 

Томской губернии и Тарского уезда Тобольской 

губернии. 

В этой связи были рассмотрены причины борьбы 

крестьян с установившейся властью Колчака; дана 

краткая характеристика деятельности некоторых 

участников борьбы за власть советов; показаны 

события колчаковщины,  происходившие  на 

территории  нынешнего Венгеровского района. 

При написании работы использовались следующие 

источники: архивные материалы из фондов 

Муниципального казенного учреждения культуры 

«Венгеровский краеведческий музей им. 

П.М.Пономаренко», статьи районной газеты 

«Ленинец», характеристики на участников 

движения, составленные и систематизированные 

участником событий М.И. Ступаковым, труды 

историков. 

Результаты проведенного исследования позволяют 

сделать следующие выводы: 

1 Более полугода свирепствовали колчаковцы на 

территории нашего района. Во время Урманского 

восстания, по подсчетам современников, погибло 

1600 повстанцев.  

2 Для ведения партизанской войны в северных 

волостях были благоприятные условия: 

непроходимые таежные леса делали недоступными 

для колчаковцев партизанские базы, хорошее знание 

местности обеспечило маневренность партизанских 

отрядов.  

3 События 1919 г отразились  на истории  села 

Вознесенка, жители которого, испытали на себе 

ужасы колчаковского террора.  

4  Партизанское движение в Сибири в годы 

Гражданской войны давно стало историей. О 

грозных и героических событиях частично 

напоминают нам памятники в деревнях и селах 

района с именами павших борцов. Памятники были 

воздвигнуты только в 1950-е годы, поэтому остаются 

утраченными имена многих наших земляков, 

внесших вклад в борьбу за Советскую власть. 

Остается жалеть, что многие имена уже не удастся 

восстановить. Перспективой в работе может стать 

дальнейшее изучение малоизвестных и неизвестных 

борцов за власть Советов, сделать их имена 

достоянием потомков. Работа «Урманское восстание 

1919 г» может быть использована в качестве 

теоретического и наглядного материала на уроках 

истории и истории Сибири, при изучении темы 

«Гражданская война»; внеклассных мероприятиях, 

посвященных патриотическому воспитанию 

обучающихся. 
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Эколого – краеведческий путеводитель 

па памятным и историческим   местам села 

Каракулино 

Долгушина Виктория Дмитриевна 

Научный руководитель: Корепанова Марина 

Геннадьевна 

с. Каракулино 

Наши предки, выбирая место для основания  города, 

деревни, ориентировались на наличие реки и крутого 

берега, служивших естественной защитой  от 

набегов неприятелей, а также источником воды. Не  

исключение в этом и дворцовое село Каракулино,  

возникшее  в 17 веке на месте тюркского поселения 

Кара – Куль (Черное озеро). 

Село Каракулино до революции было дворцовым 

селом, его жители поставляли к царскому столу 

продукты земледелия и животноводства, но главное 

– рыбу. Занятия жителей села были связаны с Камой. 

Цель: разработать путеводитель по памятным и 

историческим местам села Каракулино. 

Задачи: 

• Изучить имеющиеся по данному вопросу 

источники и литературу; 

• Выявить исторические  аспекты развития села 

Каракулино; 

• Выявить экологические аспекты развития села 

Каракулино; 

• Определить  природные и культурные 

достопримечательности при определении 

рекреационной значимости  данной территории; 

Свою экскурсию  мы начнём со здания районной   

больницы. В 1911 году началось строительство этого 

здания. Возглавлял его первый врач Гиршкевич 

Марк Семёнович и мастера волости.  Тут же на 

территории двора оказалась глина, пригодная для 

выработки кирпича.  

За три года здание больницы было построено. Это 

была самая современная и отвечающая всем 

требованиям лечебного учреждения того времени 

земская больница. 

Судьба же Марка Семеновича  очень трагична. Он 

добровольцем ушёл на фронт  Первой мировой 

войны, занимался полевой хирургией. Однажды во 

время очередной операции сердце Гиршкевича не 

выдержало, Марк Семёнович умер. Цинковый гроб с 

телом врача привезли в село Каракулино, здесь он и 

похоронен.  

Здание является памятником архитектуры 

Удмуртии. 
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Сразу за зданием больницы начинаются улицы, 

которые выводят нас к речке Пермяковке.  Свои 

названия эти улицы получили не сразу. Раньше их 

называли Марамыгинская, Гусиная и  Опаринская 

слобода. 

Речка Пермяковка - одна из красивейших рек села 

Каракулино. когда-то по ней проходила граница двух 

старинных сел Пермяково и Подвигалово. Села 

росли, постепенно стерлась граница между ними, оба 

села влились в границы Каракулино, но старожилы 

не забывают о том, что за Пермяковкой было богатое 

и красивое село Подвигалово. 

В 80 - 90 годы прошлого века село Подвигалово под 

«зону затопления». Быстро расселили жителей улиц, 

село не просто опустело, оно вымерло, но стали 

осваивать его улицы горожане, приезжающие 

отдыхать на Каму. Благодаря их стараниям улицы 

села Подвигалово обрели новый облик. 

Я приглашаю вас пройти на бывшую главную улицу 

с села - улице Карла Маркса. Раньше она называлась 

Нижняя, тянулась она вдоль Камы.  Эта улица была 

самая длинная, широкая, красивая. Дома там стояли 

двухэтажные, с окнами на Каму. В настоящее время 

сохранился только один дом - Вахрушева Ивана 

Корниловича, торговца промышленными товарами. 

Сегодня это здание занимает районная служба 

спасения. Других домов на улице, к сожалению, не 

сохранилось. В результате подъема уровня воды в 

Каме все дома пошли под снос, жителей расселили. 

Мы продвигаемся к бывшей Базарной площади, где 

дважды в год проходили знаменитые ярмарки,  и  на 

нашем пути архитектурный памятник 19 века – 

Никольская часовня, которая была построена у 

самой Камы в 1907 году. Она отмечает место, на 

котором стоял пятиглавый деревянный Никольский 

собор с тремя алтарями.  

Часовня сегодня отреставрирован в соответствии с 

первоначальным вариантом, хотя несколько раз 

переделывался её купол. Сегодня часовня является 

символом Каракулинского района и помещена на 

флаг. 

Больше всего на улице Кирова привлекают внимание 

два дома. Оба они очень хорошо сохранились, 

несмотря на время. А стоят они почти два  столетия. 

Принадлежали они купцу Ведерникову. Он торговал 

хлебом, рыбой. Он  много помогал людям, в 

строительство больницы, реального училища, 

церквей и дорог были вложены его средства. 

Судьба Ведерникова, как и судьба всех 

Каракулинских купцов трагичны, они были 

уничтожены красным в годы гражданской войны. 

В память о жертвах Гражданской войны стоит в селе 

скромный обелиск, к которому  я приглашаю вас 

пройти. Стоит на том месте, где по свидетельству 

очевидцев  произошла расправа, которую  

белогвардейцы учинили над 17 – летним Васей 

Сушинцевым.  Летопись довела до нас сведения о 

том, что после пыток юношу вывели на берег, и на 

глазах у враз поседевшей матери вывезли на 

середину Камы. 

Затем юноше привязали камень и сбросили его с 

лодки, предварительно вырезав на спине огромную 

пятиконечную звезду. 

Мы поднимаемся на площадь, где стоит  Храм 

Пантелеймона Целителя. Площадь эта своим 

расположением как раз отмечала то место, где, 

согласно летописи и был построен в 16 веке 

стрелецкий городок на месте тюркского поселения 

Кара – куль. В истории села она имеет большое  

значение. Первым историческим памятником, 

построенным на этой площади в начале 20 века, стал 

памятник Александру II, царю – освободителю от 

крепостного гнета. 

Судьба памятника, к сожалению, неизвестна, 

существует версия, что в годы гражданской войны 

«красные» потопили его в Каме, значит, простоял он 

всего несколько лет. В  20 – е  годы 20 века на месте, 

где стоял памятник Александру II, был установлен 

бюст, а в 60-е годы- памятник В. И. Ленину – кумиру 

большевиков. Памятник возвышался над Камой, 

открытый взору далеко на десятки километров, 

великий вождь как бы указывал верную дорогу к 

счастливому обществу. 

В 1991 году памятник перенесли на территорию 

Музея истории района, на бывшую усадьбу купцов 

Ведерниковых, а на этом месте была открыта 

церковь. 

8 августа 2006 года войдёт в историю, как дата 

открытия нового каменного храма – высокого, с 

колокольней и позолоченными крестами. Это место 

можно назвать историческим для села. 

С этого  символического для жителей села места 

открывался вид на нижнюю часть села, на Базарную 

площадь, купеческие особняки, храмы и магазины.  

Открывается удивительной красоты панорама 

отсюда и сейчас: с юга - река Кама с бескрайними 

закамскими просторами, с запада - нижняя часть села 

с бывшей торговой площадью и частными 

застройками Ильинской горы, а впереди по 

центральной улице села Каракулино - новые 

современные здания, Мемориал памяти павших в 

годы Великой Отечественной войны, открытый в 

1985 году.   Не случайно,  на стене Храма появился 

стенд «Здесь связь времен пересеклась», как символ 

того, что как бы ни менялись времена и люди, мы 

будем помнить историю своего села, края, народа. 

Список литературы: 

1. «Памятники Отечества. Удмуртия». Альманах 

Всероссийского общества 

2. охраны памятников истории и культуры. 

3. Материалы Форума «Удмуртия – регион 

опережающего развития» - 2008; 

4. «Маршруты по Каракулинскому району»; - 

журнал «Каракулинский вестник» ноябрь 2006 года, 

стр. 37. 

5. Материалы фондов  МУК «Музей истории 

Каракулинского района» Альбом «Летопись села 

Каракулино» МКР НВ 92. 
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Они прославили наш край... 

Екименко Елизавета Викторовна, Картяева 

Анастасия Анатольевна 

Научный руководитель: Швалина Лариса 

Анатольевна 

г. Оренбург 

Проблема взаимоотношений поколений никогда себя 

не изживёт, потому что культура, которая 

воспитывает одно поколение, будет непонятной 

другому. 

В современном мире так часто сталкиваешься с 

бескультурьем, что у нас сформировалась теория - 

позитивный пример влияет на уровень воспитаности. 

У наших родтелей в примерах были пионеры-герои, 

образы высокой морали и нраственности, ветераны, 

способные более ярко и точно передать все ужасы 

военного времени. Глядя на них, мы можем 

предположить - наши родители имели высокий 

показатель уровня воспитанности, об этом может 

свидетельствовать устойчивая и положительная 

самостоятельность в деятельности и поведении, 

проявляется активная общественная и гражданская 

позиция.  

Чтобы не упустить будущее поколения, нужны 

достойные примеры.  

При изучении подобных примеров людей, 

появляется стремление к самосовершенствованию 

себя и своего окружения. Неотъемлемой частью 

самосовершенствования является самовоспитание, 

что и было нашей целью. 

Нашу работу можно представлять на классных часах, 

уроках истории, литературе, краеведенье, для того 

чтобы мотивироваться самим и мотивировать 

слушателей, что нельзя сдаваться и нужно идти к 

своей цели, несмотря на трудности. 

Список литературы: 

� А. С. Драбкин "Тайна железного Самсона" 

� Вильям Савельзон "Оренбургская история в 

лицах" 

� Вячеслав Воздвиженский "Поэзия Мусы 

Джалиля" 

� Журнал Вертикаль № 5 ( 21.2011) Вестник 

Правительства Оренбургской области 
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Николай Михайлович Чичагов – брат 

священномученика Серафима 

Зенёва Анна Владимировна; Зенёва Мария 

Владимировна 

Научный руководитель: Соловьёва Марина 

Алексеевна 

г. Санкт-Петербург 

 

В год 100-летия Февральской и Октябрьской 

революций как нельзя своевременно переосмыслить 

недавнюю историю нашего Отечества и узнать о 

судьбе представителей дворянских родов, которые 

внесли неоценимый вклад в нашу историю. 

Знакомясь с житием священномученика Серафима 

мы не нашли информации о его братьях. А ведь так 

интересно узнать, кем были братья святого, какую 

жизнь они прожили, ведь, знакомясь с интересными 

людьми, мы начинаем лучше понимать, как нам 

выстраивать свою жизнь. Тем более, если эти люди 

наши соотечественники, а их жизнь была полна 

сложных ситуаций, и постоянно приходилось 

осуществлять непростой нравственный выбор. 

Посещая на Смоленском кладбище могилу 

родителей Серафима (Чичагова), мы увидели, что 

вместе с родителями похоронен его старший брат, 

Николай, решили собрать информацию об этом 

человеке.  

Мы предположили, что он, как и его брат – Леонид 

Михайлович Чичагов, прожил интересную и 

достойную жизнь. 

Цель работы: узнать о жизни Н.М. Чичагова. 

Мы хотели не только собрать информацию об этой 

личности, но и попытаться установить какие 

отношения связывали братьев, были ли они близки 

друг другу. 

Для этого нам необходимо было собрать как можно 

больше информации о биографии Николая 

Михайловича, найти воспоминания о его жизни 

близких людей и соратников. В основном, 

источником информации для нас служил интернет. 

Очень помогла книга о Серафиме (Чичагове) 

Владимира Юлина. Собранную информацию мы 

выстраивали хронологически, более подробно 

освещая события, показавшиеся нам наиболее 

интересными. 

Нам удалось узнать, что несмотря на не особенно 

благоприятные условии (ранняя смерть отца, 

затруднительное материальное положение матери), 

Николай Михайлович получил хорошее образование 

и его военная карьера развивалась стремительно. 

Вершиной его карьеры было назначение на Дальний 

Восток. К этому моменту Н.М. Чичагов имел 

внушительный список наград, причём не только 

российских, но и зарубежных. В возрасте 48 лет он 

произведён в генерал-лейтенанты «за отличие 

против китайцев». Это связано с «боксёрским 

восстанием», в период которого Николай 

Михайлович обеспечивал стабильность ситуации, 

защищал интересы как русского, так и мирного 

китайского населения. Население оценило его 

благожелательность и в знак благодарности 

воздвигло в городе Нингута памятник русскому 

генералу. 

Собирая материал о жизни Николая Михайловича 

Чичагова, мы узнали, что это был замечательный и 

благородный человек. Его имя занимает достойное 

место в славном роду Чичаговых. Особенно нас 

заинтересовал период его жизни на Дальнем 
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ВостокеВоспоминания Александры Николаевны 

фон Энден подтвердили нашу догадку, что связь 

между братьями Николаем и Леонидом Чичаговыми 

не прекращалась до смерти старшего брата Николая. 

Удалось немного узнать о младшей дочери 

Александре, жизнь которой была так интересна, что 

мы решили продолжить наши исследования. В 

архиве потомков семьи Чичаговых хранятся её 

записи: рукопись, которую называют 

«Воспоминания тёти Шуры». 

Список литературы: 

1. В.А. Юлин. Серафим значит пламенный: очерк 

земной жизни священномученика митрополита 

Серафима (Чичагова). – М.; Сибирская 

Благозвонница. 2010. – 396 с. 

2. http://foto-history.livejournal.com/8649888.html 

3. https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-

/article-almanakh-16-2016/article18.p 

4. http://blog.fontanka.ru/posts/172236/ 

5. http://drevo-info.ru/articles/3792.html 

6.  http://2cvkg.ru/new/index.php/history214 
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Земляки 

Зибцева Виктория Сергеевна 

Научный руководитель: Сабаткоева Светлана 

Таймуразовна 

с. Цалык 

Наше село - самое молодое из сел Правобережного 

района республики. В мае 2015г  селению Цалык 

исполнилось 70 лет.   Оно расположено на северо-

западе Осетинской наклонной равнины и нижней 

части склонов Кабардино-Сунженской 

возвышенности. Небольшая  земельная площадь 

граничит на севере с территорией села Раздзог, на 

востоке - Старый Батако, на западе с селением 

Заманкул, на юге-Хумалаг.Названия этих сел 

тесно переплетаются с судьбой России. Здесь 

прошли детские и юношеские годы видных 

полководцев Советской армии: дважды 

ГерояСоветского Союза, Героя Монгольской 

народной республики И.А Плиева, Героев 

Советского Союза полковниака Г Бзарова,      

генерал-полковника Х.Д. Мамсурова - 

знаменитого полковника Ксанти, подвиг 

которого Хемингуэй описал в романе «По ком 

звонит колокол». Исследовательская работа по по 

сбору истории жизни односельчан началась из 

вырезки старой газеты о том, как началось 

знаменитое строительство Цалыкского канала. В 

воспоминаниях Ивана Гасиева в одном из номеров 

газеты «Цалыкский канал» за 5 мая 1940 года 

говорилось, «…с вечера мне наметили кубатуру 

земли для продолжения рытья канала. Работал 

быстро. В 2 часа дня замерили мою работу. Я 

выкопал 36 кубометров. Это было больше 10 

норм». Таких рекордов на земляных работах еще 

никто не давал, хотя фактов беспримерного 

трудового героизма на строительстве канала было 

много. Цалыкский канал длиной 47 км и 

пропускной способностью 5 м3 в секунду был 

проложен всего за 16 дней. И это притом, что 

основными орудиями труда были кирка и лопата 

Годом рождения села считается 1945…, а его 

основателем является «человек- легенда» -

Харитон Александрович Хатагов, который с 

октября 1943 года по июнь 1944 года возглавлял 

Минский оперативный центр партизанского 

движения под псевдонимом «Юсуп». По заданию 

командования он принимал участие в 

уничтожении палача белорусского народа - 

рейхсканцлера Вильгельма Фон Кубе. Герой во 

время войны, он был в первых рядах и на трудовом 

фронте. Харитон Александрович стал первым 

директором нового птицесовхоза «Победа». 

Вместе с ним начинали свою трудовую 

биографию Г. 

Волков.И.Хабаев.К.Габоев.Т.Тменов и еще 33 

участника Великой Отечественной войны. Их 

заботливые руки строили село.  Среди тех, кто 

давал клятву: «Умрем, но из крепости не уйдем» в 

составе подразделений, оборонявшихся в 

Брестской крепости, был Казгери Романович 

Габоев - один из двоих осетин, чудом оставшихся 

в живых, - ныне наш односельчанин. Как-то на 

отдыхе почти все солдаты уснули. Не спалось только 

нескольким армейцам, и они решили пошутить над 

Рузвельтом- товарищем Габоева, закинув его в воду. 

Он проснулся и неожиданно начал кричать: «В 

атаку! В атаку, вперед!» Все проснувшиеся думали, 

что наступают немцы и резко двинулись в атаку. Так 

наши войска прорвали в это утро оборону немцев.  

Все они не раз спасали друг другу жизни. Юля 

Павловна Калмыкова - сестра милосердия, 

пережившая все ужасы блокадного Ленинграда, 

закончила свой фронтовой путь в Австрии. Дауров 

Сергей Николаевич.
 

В начале 1944году воевал в 

Южной Германии. В атаке города Мюнхен среди 

мёртвых немцев заметил раненого  в ногу мальчика 

и  заплакал от боли. Мальчик боялся его, но Дауров 

опустив оружие, гладил его и приговаривал «Gut, 

gut», так как по немецкому знал два слова: gut, nein. 

Сдал его в штаб полка и стали мальчика звать 

«Сыном полка». Кокаеву Саламгери Алихановичу  

было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 

«Серп и молот».  О таких людях, как Саламгери, 

говорят, что он семижильный, а вся его жизнь – 

подвиг. Это о нём, великом нашем современнике, 

достойном самых высоких почестей, сказал 

поэт: « Он никогда руки не подает, при встрече лишь 

кивая головою, когда в толпе знакомых узнает, идя 

неспешно улицей родною Наград на нем и впрямь на 

полсела. Но он их честно заслужил когда то. Ценою 

страшной: два своих крыла отдал он, исполняя долг 

солдата. …И что рукопожатие! Всегда о людях по 

душе мы лучше судим. Руки не подает он никогда, их 

обе вместе с сердцем отдал людям»  В Цалыке жили 
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и работали со дня его основания великие люди,  

совершавшие трудовые подвиги во время 

строительства канала, первых улиц села. 38 

участников великих сражений вернулись в село 

после Великой Отечественной войны и долгие годы, 

порой, в нечеловеческих условиях строили дома, 

выращивали богатые урожаи, занимались 

животноводством. Их жизнь вдохновила нас, и мы 

решили показать  преемственность нескольких 

поколении цалыкчан. Далеко за пределы 

республики разлетелась слава о цалыкском 

винограде. Позднее были организованы два 

богатых хозяйства: птицефабрика «Цалыкская» и 

совхоз «50 лет Октября».   В наше село в то время 

приезжали со всех концов республики за овощами, 

курами, яйцом. Село Цалык называли 

«Кормилица Северной Осетии» Так тянется из года 

в год цепочка трудовой и боевой славы. Мы 

понимаем насколько важно вести летопись нашего 

маленького села. Ведь из большого количества 

узоров слагается неповторимый орнамент нашей 

большой страны – России.  

Цели и задачи: 

1. Приобщение учащихся и взрослых к изучению и 

сохранению исторических ценностей. 

2. Сбор и изучение наиболее интересного 

материала по истории села. 

3. Дальнейшая активизация работы по 

комплексному изучению родного края. 

4. Развитие познавательных,  творческих 

способностей учащихся. 

5. Охрана окружающей среды, памятников 

культуры, истории. 

6. Освоение культурных, духовных  и трудовых 

традиций своего народа, осознание глубинных 

связей поколений.                                                                       

Основные виды деятельности при решении этих 

задач: - встречи с ветеранами войны и тыла, 

старожилами села, проведение интервью  

-сбор материала и его обработка                                  - 

выступление на конференциях, проведение вечеров       

Список литература: 
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Путеводитель по Башкортостану 

Иванова Ирина Владимировна 

Научный руководитель Иванова Инна Анатольевна, 

Уфимский район, с. Булгаково 

В мире существует неимоверное количество 

красивых и удивительных мест, которыми можно 

неустанно восхищаться, где можно приятно 

отдохнуть и весело провести врем. Наша страна 

необъятна, здесь множество замечательных и по 

истине, захватывающих мест. Однако большинство 

жителей Российской Федерации и не догадываются 

об этом. Мы все стали забывать о красоте мест, 

культуре других народов и наций. Невозможно 

перечислить все богатства нашей родной земли - 

можно без конца говорить о ее красоте, и я знала, что 

в ходе получения нужного мне материала, изучения 

и подготовки этой работы, я узнаю много 

удивительного и интересного о своем родном крае - 

Башкортостане! Исходя из актуальности данной 

проблемы, была сформулирована тема исследования 

«Путеводитель по Башкортостану». 

Цель исследования: познакомиться с 

достопримечательностями Башкортостана, привить 

у обучающихся желание знакомиться с культурой 

своей родины. Объект: Республика Башкортостан. 

Предмет: Памятные уголки Башкортостана. 

Гипотеза: Человек станет счастлив, если: 

познакомится с культурой Башкортостана, его 

природными памятниками, то вырастет полезным 

для общества человеком. Методы исследования: 

наблюдения, анкетирование, беседа и опрос.  

Разработанные рекомендаций могут служить 

путеводителем по Республики Башкортостан, 

использованы учителями и обучающимися в своей 

работе на классных часах, на уроках окружающего 

мира, географии, биологии. 

Республика Башкортостан образована 23 марта 1919 

года как Автономная Башкирская Советская. В 1990 

году преобразована в Республику Башкортостан. 

Площадь нашей Республики составляет 143 тыс. кв. 

км. Находясь на стыке Европы и Азии, территория 

Башкортостана охватывает несколько зон. Каждой 

зоне соответствует свой богатый набор полезных 

ископаемых. 

В Башкирии широко распространены 

месторождения нефти и газа, рудные полезные 

ископаемые, здесь добывают медь, цинк, золото, 

серебро. В аллювии реки Белой имеются 

многочисленные находки мелких кристаллов 

алмазов.  

В Башкортостане насчитывается около 13 тыс. рек! 

Озёр - около 2700. Озёра эти обильны рыбой. Среди 

озёр наиболее крупными являются: Аслыкуль, и 

Кандрыкуль. В реках, озёрах и прудах республики 

обитают 47 видов рыб, 13 из них занесены в Красную 

книгу Башкирии. К их числу относятся стерлядь, 

осётр, таймень, форель ручьевая, европейский 

хариус. 

Башкортостан славится своими лесами! Общая 

площадь земель лесного фонда Республики 

Башкортостан составляет 6,3 млн. га. Основные 

лесообразующие породы – береза, липа, сосна, 

осина, ель, дуб. Животный мир разнообразен. Из 

крупных травоядных животных в нашей республике 

обитают лоси, косули, маралы. Хищные 

млекопитающие представлены волком, бурым 
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медведем, красной лисицей, куницей, горностаем, 

колонком, норкой. Разнообразны грызуны - белка, 

заяц, суслик, хомяк, водяная крыса, полевка и 

другие. Из насекомоядных назовем крота и 

выхухоля. Очень много редких и исчезающих 

животных, занесенных в Красную книгу Республики 

Башкортостан. И мы должны стараться сберечь все 

это для будущих поколений!  

А сколько в Башкирии красивых мест, даже не 

сосчитать! В настоящее время на территории 

республики насчитывается около 700 пещер. На 

территории Башкортостана располагается 

длиннейшая пещера Урала – «пропасть» Сумган, 

глубочайшая пещера - Киндерлинская (Победа), а 

также всемирно известная своими 

палеолитическими рисунками пещера - Шульган-

Таш (Капова) и мн.др..  

Гора Большой Иремель расположена на Южном 

Урале, она находится в центре массива Иремель. 

Гора является священной для башкир. В древности 

подниматься на ее вершину разрешалось только 

самым уважаемым людям. Там устраивали 

разнообразные языческие ритуалы и молебны.  

Чтобы проверить правильность гипотезы, мы 

провели опытно-экспериментальную работу в лицее 

с. Булгаково.  

На этапе констатирующего эксперимента нами была 

проведена диагностика «Наш Башкортостан». 

Учащиеся ответили на вопросы анкеты. В результате 

мы выявили, что знания у обучающихся о нашей 

Республики очень скудные. Поэтому мы разработали 

план работы «Путеводитель по Башкортостану». Для 

нас были проведены следующие мероприятия: 

классные часы на темы «Моя родная Башкирия», 

«Пою мою Республику», мы провели праздник 

«Свою любовь к родному краю я через годы 

пронесу...».  

Для обучающихся начальной школы провели цикл 

занятий «Мой край, моя республика». Мы 

участвовали в различных конкурсах рисунков, 

поделок, сочинений, разучивали стихи, частушки, 

песни родном крае. Посетили музеи г. Уфы: 

Башкирский Национальный музей, музей восковых 

фигур, Республиканский детский эколого-

биологический центр, Экзотариум, музей леса.  

Совместно с родителями исследовали красивые 

уголки нашего края, посетили пещеру Шульган Таш, 

Аскинскую ледяную пещеру, Мурадымовское 

ущелье, совершили восхождение на гору Большой 

Иремель, посетили озера Аслыкуль, Кандрыкуль. 

Мы влюбились в эти пещеры, горы, леса, поля, реки 

и озера! 

Каждый участник эксперимента завел дневник 

наблюдений, в котором отражал свои впечатления об 

увиденном в походах и экскурсиях. По результатам 

наблюдений, мы составили путеводители лучших 

достопримечательностей Башкортостана, с 

которыми ознакомили родителей и обучающихся 

лицея.  

В результате проведения контрольного 

эксперимента, мы выявили, что у обучающихся 

улучшились знания о Башкортостане. Ребята с 

увлечением проводили исследовательские работы о 

Башкортостане. У наших учеников улучшились 

успеваемость и качество знаний по разным 

предметам. Мои сверстники стали более 

коммуникабельны, дружелюбны и разносторонне 

развиты. Самое главное, мы не хотим 

останавливаться на достигнутом и планируем 

продолжать изучать памятные уголки 

Башкортостана. Многие ребята желают жить в нашей 

Республике, мои ровесники обещали любить и 

заботиться о родном уголке всю жизнь! 

Полученные данные опытно-экспериментальной 

работы подтверждают поставленную гипотезу 

исследования: Человек станет счастлив, если: будет 

знать, любить, беречь и заботиться о своей Родине, 

то обязательно вырастет полезным для общества 

человеком. Тем самым, можно сделать вывод, что 

гипотеза доказана.  

После того, как я подробнее изучила историю нашего 

родного края, я могу с уверенностью сказать, что 

наша республика Башкортостан - невероятно 

красивая земля! 

В мире миллионы красивейших мест, 

вдохновляющие на большие подвиги. Никогда не 

останавливайтесь на достигнутом, путешествуйте по 

этой прекрасной планете Земля! Изучайте свою 

родину, ведь прекрасное находится даже в самом 

малом, главное – начать, и ваша жизнь перевернется! 

Список литературы: 
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Создание геометрической головоломки «Оhуор 

ойуу» («Узоры») на основе национальной 

орнаментальной культуры народа Саха 

Светлана Андреевна Иванова 

Иванова Светлана Романовна, Кононова Ольга 

Петровна, 

г. Якутск 

Актуальность данной темы. Несомненно, в наш 

информационный век математика нужна всем: и 

взрослым, и детям. А особенно детям , начиная с 

младшего возраста и лучше в виде игры.  Особую 

актуальность в этой связи  приобретают 

геометрические головоломки в форме игры, как 

развивающие мышление, память, творческое начало 

у детей. Тем более головоломки интересны людям 

любого возраста.  

Гипотеза исследования. С малых лет мы в семье 

играем разными геометрическими головоломками. 

Интерес к этим играм привила наша бабушка 

Светлана Романовна. Она работает учителем 

начальных классов. В коллекции нашей семьи 
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собрано 9 геометрических головоломок народов 

мира (танграм, пифагор, колумбово яйцо, листик, 

сфинкс, пентамино, китайская игра, монгольская 

игра, волшебный круг).  

Мне стало интересно: где и в каком веке зародились 

эти игры? Какие значения имеют такие игры для 

развития? Можно ли самому придумать и сделать 

«геометрическую   головоломку» наряду  с 

головоломками народов мира? Как отобразить 

культуру своего народа к этой игре? Будут  ли играть 

дети моей игрой? 

Если  придумать геометрическую головоломку на 

основе национальной орнаментальной культуры 

народа Саха, то дети и взрослые будут играть новой 

головоломкой наряду с геометрическими 

головоломками мира. 

Цель исследования. Создание нового 

интеллектуального продукта - национальной  

геометрической головоломки под названием  «Оhуор 

ойуу»   на основе изучения геометрических 

головоломок народов мира и национальной 

орнаментальной культуры народа Саха. 

Задачи исследования:  

1. Сбор и изучение геометрических головоломок 

народов мира, национальной орнаментальной 

культуры народа Саха. 

2. Выявление характерных особенностей 

геометрических головоломок народов мира для 

создания нового интеллектуального продукта.  

3. Создание нового интеллектуального продукта -  

национальной геометрической головоломки на 

основе национальной орнаментальной культуры 

народа Саха. 

Объектами  нашего исследования выступают: 

- Геометрические  головоломки  мира. 

- Национальная  орнаментальная  культура народа 

Саха, культурное наследие своего народа – якутские 

узоры и орнаменты. 

В соединении двух культур, геометрии и 

национальной орнаментальной культуры народа 

Саха, нахождении связи между ними и создании 

совершенно нового интеллектуального продукта – 

национальной геометрической головоломки «Оhуор 

ойуу» состоит новизна данной исследуемой темы.  

Практическая значимость: 1. Создан новый 

интеллектуальный продукт -  национальная  

геометрическая  головоломка «Оhуор ойуу». 2. Дети 

разного возраста , начиная с младших лет, с 

интересом играют  с этой головоломкой, что 

доказывает апробированность данного 

интеллектуального продукта. 3. Будет выпущен 

сборник геометрических головоломок народа Саха.  

Наша Бабушка Светлана Романовна – учительница 

начальных классов, Заслуженная учительница школ 

Республики Саха- Якутия применяет геометрические  

головоломки около 20 лет в своей работе. Она нас 

научила играть этими замечательными играми. Я 

начала играть мировыми геометрическими 

головоломками с 6 лет. 

Затем мы в 2013 году придумали игру «ОhУОР 

ОЙУУ». Наряду с другими геометрическими 

головоломками мира начали играть геометрической 

головоломкой  «ОhУОР ОЙУУ».  

В 2014 году из собранного материала мы составили 

альбом «Геометрические головоломки  мира», где 

включили игру «ОhУОР ОЙУУ»  

Наша игра «ОhУОР ОЙУУ» с 2013 года прошла  

апробацию в Харбалахской СОШ  Таттинского  

улуса и в школах №7, №33 г. Якутска. 

Дети с интересом узнавали значение узоров.  

Познакомились с работой Мандар Уус, с узорами 

мастера. Составили различные фигуры из 

геометрических фигур  головоломки  «ОhУОР 

ОЙУУ». Дети с увлечением обсуждали 

составленную фигуру. Доказывали по каким 

геометрическим фигурам составили свои силуэты 

предметов. Придумывали названия для своих фигур. 

Класс работал увлеченно, с интересом, творчески. 

 Геометрическая головоломка «ОhУОР 

ОЙУУ» подходит для развития мышления, 

познавательного интереса, памяти. Развивает 

геометрические представления учащихся через 

непосредственное зрительное восприятие 

геометрических объектов и привлечение смысловых 

ассациаций (составление фигур). Творческий 

продукт «ОhУОР ОЙУУ» воспитывает интерес к 

изучению математики. 

Таким образом, мы нашли и изучили 9 

геометрических головоломок народов мира, 

подготовили 150 специальных карточек для игр с 

головоломками, создали новый интеллектуальный 

продукт- «ОhУОР  ОЙУУ» на основе национальной 

орнаментальной культуры народа Саха, придумали 

более 50 фигурок для игры с новой головоломкой. Из 

собранного материала мы составили альбом 

«Геометрические головоломки мира», где включили 

игру «Оьуор-ойуу». 

Дети  с интересом играют с новой геометрической 

головоломкой наряду с головоломками народов 

мира. Новый продукт «ОhУОР ОЙУУ» 

соответствует всем характерным особенностям 

геометрических головоломок народов мира. 

Название  новой интеллектуальной игры придумано 

в национальном стиле -  «ОhУОР ОЙУУ» на основе 

изучения национальной орнаментальной культуры 

народа Саха. Сделаны все атрибуты национальной 

геометрической головоломки «ОhУОР ОЙУУ». Дети 

разного возраста, начиная с младших лет, с 

интересом играют  с этой головоломкой, что 

доказывает апробированность   данного 

интеллектуального продукта 
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«Женщины Осетии» 

Казбекова Регина  Валерьевна 

Научный руководитель:Сабаткоева Светлана 

Таймуразовна 

РСО-Алания Правобережный район с. Цалык
 

ХХ I  век – это время глобализации. Стать нужным 

своей малой родине, своей большой стране, своему 

народу можно только тогда, когда научишься 

несмотря ни на что быть искренним и верным. Когда 

работа станет частью жизни, а 24 часа превратятся в 

секунды, которых будет катастрофически не хватать. 

О людях такой судьбы наша работа. Когда человек 

рождается на свет, он вместе с жизнью получает в 

наследие самое бесценное богатство – Родину. Она у 

нас одна,                                                                                                                     

другой никогда не будет - Россия, Русь.   Но у 

каждого из нас есть заветный уголок земли, где он   

появился на свет, впервые ощутил ласку матери и 

увидел свет солнца, где лежит прах его предков.  Для 

нас такой единственной  частичкой России является  

наш  родной  Иристон – Республика Северная Осетия 

Алания. В период социальных преобразований в 

современном обществе значимо также 

формирование мировоззренческих  основ  

патриотизма, обеспечение преемственности между 

поколениями на основе общественного согласия и 

терпимости. 

Цели и задачи: 

1. Приобщение обучающихся и взрослых к  

сохранению исторических ценностей;  

2. Развитие познавательных, творческих 

способностей обучающихся; 

3. Освоение культурных, духовных, трудовых 

традиций своего народа. Осознание глубинных 

связей поколений.  

Основные виды  деятельности: 

− встреча с женщинами, чьи имена тесно связаны с 

историей России; 

− интервьюирование; 

− проведение вечеров, выступление на 

конференциях, оформление стендов. 

  Осетия– имена людей, прославляющих наш край. 

Путь женщины- горянки в настоящее был тернистым 

и тяжёлым. Давно это было,  Если в доме осетина 

рождался сын, то двери широко распахивались, к 

родственникам и друзьям отправлялись гонцы с 

благой вестью, резали быка, варили араку и пиво, пир 

по случаю рождения продолжателя рода гремел на 

весь Кавказ. Когда же рождалась дочь, дом замирал, 

точно люди хотели скрыть это событие от 

посторонних глаз. Так и жила горянка. Адаты и 

обычаи, поддерживавшиеся в народе тяжелым 

бременем ложились на женские плечи.  Её выдавали 

замуж без спроса, похищали. Горский быт 

превращал женщину в забытое существо: четыре 

стены сакли, люлька с ребёнком. Сколько девичьих 

слёз впитала в себя земля осетинка, пока не взошло 

солнце Великого Октября, и развеяло этот мрак. 

Трудно, очень трудно было проявить свои 

способности, добиться признания своего права на 

свободную, творческую жизнь. А сколько трагедий 

разыгралось из-за этого. В зале музыкального 

училища приезжие гастролёры давали концерт.   

Весь первый ряд был занят пожилыми людьми, среди 

которых находился и работник нотариальной 

конторы Данел Газданов. Всё шло обычным чередом 

до тех пор, пока не зазвучала музыка из 

балета«Лебединое озеро» Чайковского и на сцене не 

появилась балерина, исполняющая умирающего 

лебедя. Самый старший из горцев вдруг стал 

пристально всматриваться в лицо актрисы. 

Повернувшись к Данелу он, в раздумьях, сказал: « 

Посмотри, как она похожа на осетинку?» Данел  

посмотрел на балерину и узнал её: да это была 

Аврора, его дочь. Узнали девушку и остальные 

горцы. Старший возмутился: «Какой позор- осетинка 

на сцене!» Первое оцепление прошло. Теперь все 

смотрели на старшего. Старик вдруг презрительно 

плюнул, стукнул палкой о пол, встал и 

демонстративно направился к выходу. Все мужчины 

следом вышли. Слёзы навернулись на глаза 

балерины. Попав за кулисы, она разрыдалась. 

Девушку успокаивали, но как, чем можно успокоить 

человека, от которого отказались земляки?     

Газданова возвратилась в Москву, а чуть позже 

уехала в Париж, где выступала на сцене до самой 

смерти. Но время и судьба  неумолимы. С приходом 

новой власти женщина – горянка доказала, что она не 

только безропотное существо, но и мудрая половина 

человечества и сегодня осетинка – балерина, 

осетинка – дирижёр, осетинка- врач,       инженер и 

учитель.   А мастерство тех бедных горянок, чьи руки 

вышивали золотом и серебром бешметы, выводили  

замысловатые узоры кружев, пробивалось через 

года. Преодолевая трудности и в искусстве, и в 

науке, и на ниве просвещения они сумели добиться 

признания, и всего этого этого женщина – горянка 

добилась благодаря своей Родине – Осетии, в 1774 

году навечно соединившей свою судьбу с Россией. 

Список литературы: 
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Орнаментация традиционной зимней обуви 

коренных народов Севера: локальные 

особенности и символика (на примере 

тюгясирских эвенов) 

Канаева Сайаана Владимировна 

Научный руководитель: Слепцова Маргарита 

Николаевна 

с. Батагай-Алыта 

У каждого народа есть своя самобытная культура, 

элементами которой являются узоры и орнаменты. В 

каждом национальном узоре хранится какая-то 

информация. 

Ученые – этнографы предполагают, что в 

орнаментах заложено представление древних 

народов об окружающей действительности и 

строении мира. Образ жизни народа отражается в 

национальном орнаментальном искусстве.  

Актуальность 

Проблема изучение символики орнамента была и 

остается одной  из актуальных для основ 

традиционной культуры, путей развития историко-

культурного процесса в целом. Орнаментальное 

искусство тюгясирских эвенов - составная часть  

материальной культуры, сохранившая самобытный 

характер,  преемственную связь с прошлым, 

отличающаяся особой устойчивостью традиционных 

образов, мотивов, форм.  

Цель:  

Изучить орнаментации традиционной зимней обуви-

унты тюгясирских эвенов. 

 Задачи: 

1. Изучить литературу. 

2. Проанализировать работы тюгясирских 

мастериц. 

3. Провести опрос среди населения, беседу с 

мастерицами.  

4. Выявить локальные особенности и символики 

орнаментации  

Объект исследования: 

Традиционный зимний обувь эвенов – унты 

(фотографии разных лет, работы современных 

мастериц). 

Предмет исследования:  

Орнаментация  меховой мозаикой   

Гипотеза: 

В современных условиях в орнаментации зимней 

обуви - унты   прослеживается сохранение 

определенных элементов эвенского орнамента, его 

мотивы и композиции,  как часть традиционной 

культуры, преемственность традиций,  сохраняющая 

самобытность  тюгясирских эвенов. 

Методологические основы исследования:  

Опросно-поисковый, сравнительный и 

аналитический методы,  основывающиеся на 

изучение орнаментации меховой мозаикой 

национальной одежды и обуви.    

Источники исследования: 

Основополагающими источниками послужили  

труды историков, исследователей разных поколений 

по изучению материальной культуры эвенов  

И.С.Гурвич, А.А.Алексеева , М.Е.Роббек, 

Е.К.Алексеевой, Г.Н.Варавиной и др.  

В качестве источника по изучению привлечены 

архивные фотографии жителей с традиционной 

зимней одеждой и обуви – унтов, опрос народных 

мастериц, носителей народных традиций  шитья 

унтов, изделия мастериц с.Батагай–Алыта и с.Кустур 

Эвено-Бытантайского национального улуса (района) 

Республики Саха (Якутия). Нами было рассмотрено 

160 зимней обуви - унты с орнаментацией меховой 

мозаикой. 

Научная новизна. Новизна работы заключается в 

том, что  орнаментация меховой мозаикой 

традиционной зимней обуви – унтов коренных 

народов Севера, в частности тюгясирских эвенов, 

остается малоизученным. 

Степень разработанности темы: 

Изучив имеющуюся информацию по научному 

познанию орнаментации  меховой мозаикой 

традиционной эвенской одежды и обуви,  мы 

установили,  

что в данное время эта тема остается малоизученной 

областью, которая не получила всестороннего и 

глубокого анализа.  

Практическая значимость. На основе нашей 

исследовательской работы можно разработать 

пособие практической помощи для начинающих 

мастериц, также могут быть использованы на 

занятиях дополнительного образования. 

Проведенное исследование показало, что 

орнаментальное искусство тюгясирских эвенов как 

составная часть  материальной культуры, 

сохранившая самобытный характер,  преемственную 

связь с прошлым, отличающаяся особой 

устойчивостью традиционных образов, мотивов, 

форм продолжает быть востребованным. 

Тюгясирские мастерицы с большой 

изобретательностью  изготавливают искусно 

орнаментированные меховой мозаикой 

национальные одежды и обувь. Обычные вещи в 

руках мастерицы превращаются в подлинные 

произведения искусства. Изделия с  орнаментацией 

меховой мозаикой всегда очень нарядны и 

праздничны. 

Исходя из нашего  исследования, можно сделать 

следующий вывод: 

В современных условиях в орнаментации зимней 

обуви - унты   прослеживается сохранение 

определенных элементов эвенского орнамента, его 

мотивы и композиции,  как часть традиционной 

культуры, преемственность традиций,  сохраняющая 

самобытность  тюгясирских эвенов. 
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Заполярье и Русская Лапландия 

Карпов Матвей Михайлович 

Научный руководитель: Хаюц Ольга Юрьевна 

Московская область, город Железнодорожный 

Проект историко-патриотической экспедиции, 

основной целью которой было изучение роли 

сражений в Заполярье для Победы в ВОВ. В состав 

экспедиции вошёл и экипаж  нашей семьи. 

Задачи: 

1. Изучение литературы посвящённые истории 

войны в Заполярье и ознакомиться с героическим 

сопротивлением немецко-фашистким войскам.  

2. Проработка маршрута с посещением мест боевой 

славы. 

3. Изготовление полотнищ знамён Победы, для 

установки их в знак памяти. 

4. Посещение музеев и беседы с местными 

жителями об истории сражений в ВОВ. 

5. Помощь патриотическим группам в уходе и 

благоустройстве памятников и воинских 

захоронений. 

6. Участия в мероприятиях МБОУ гимназии №2 

посвященных 70-летию Победы в ВОВ. 

В России, говоря о Великой Отечественной войне, 

вспоминают поражения 1941-1942 годов, битву под 

Москвой, блокаду Ленинграда, сражение за 

Сталинград, Северный Кавказ, Курскую дугу и ряд 

других знаменитых операций. Но мало что могут 

сказать о войне на Севере, на Кольском полуострове, 

если вообще слышали об этой странице Великой 

войны. 

 Кольский полуостров занимал большое место в 

агрессивных планах немецкого военно-

политического командования. Во-первых, Берлин 

интересовал город Мурманск – незамерзающий порт, 

база Северного флота СССР. Кроме того, 

Мурманский порт с основной частью страны 

соединяла Кировская железная дорога, это давало 

возможность получать грузы военного характера и 

быстро доставлять их в Центральную Россию. 

Поэтому, немцы планировали захватить порт и 

перерезать железную дорогу в кратчайшие сроки. 

Во-вторых, Гитлера привлекали богатые природные 

богатства Кольской земли, и особенно 

месторождения никеля – металла, очень 

необходимого для германского военно-

промышленного комплекса и экономик союзников 

Германии. В-третьих, эти земли интересовали 

финскую элиту, по их планам Кольский полуостров 

должен был стать частью «Великой Финляндии». 

Со времени окончания ВОВ прошло более 70 лет. 

Много это или мало? Кто может дать ответ на этот 

вопрос.  

Для тех, кто принимал участие в этой воине, она 

осталась не заживающей раной в сердце и душе. И 

сейчас, когда к нам приходят ветераны ВОВ, и 

рассказывают о сражениях ВОВ, в их глазах 

появляется блеск, в голосе слышится твердость, ведь 

они рассказывают о временах своей юности.  

Для ребят моего поколения ВОВ – это история 

страны, в которой мы родились и живем. И 

возможно, не все из нас понимают, насколько 

реальны были события, происходившие более 70- лет 

назад, ведь благодаря нашим прадедам мы живем в 

мирное время.  

Когда мы собирались в экспедицию, я не осознавал, 

насколько она отразится на мне. Но проведенные в 

экспедиции 15 дней изменили мое отношение к 

войне. Когда мы вернулись из экспедиции, я 

постарался узнать о своих предках принимавших 

участие в ВОВ. Война прошла и через мою семью. 

Мой прадед Савосин Алексей Николаевич 

награжден орденом за отвагу и принимал участие в 

боях с немецко-фашистскими войсками. До войны он 

работал трактористом. Когда его призвали на войну, 

ему было 18 лет. Всего 18! Совсем мальчишка. На 

войне он пробыл три года, после чего был 

демобилизован по причине ранений  

Я горжусь моим прадедом и благодарен ему за 

подвиг, который он совершил, принимая участие в 

этой ужасной воине.  

Экспедиция заставила меня задуматься, как мало мы 

знаем об истории ВОВ, как быстро забываем о людях 

участвовавших в сражениях и выживших в войне. 

Ведь каждый участок нашей Великой Родины 

пропитан кровью и страданием. 

Принимая участия в мероприятиях посвященных 

ВОВ я хочу обратиться к ребятам моего поколения и 

призвать их изучать историю ВОВ в своей семье, 

интересоваться историей ВОВ в своих путешествиях 

по России. Ведь каждый человек, живущий в стране, 

должен знать историю страны, для ее мирного 

будущего.  

Список литературы: 
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История одной ошибки 

Князева Дарья 

Научные руководители: Корепанова  Марина 

Геннадьевна, Князев Валерий Валентинович, 

Касимов Рустам Нуруллович 

с. Каракулино 

В моей семье непосредственными участниками 

боевых действий были прадеды, с которыми меня 

разделяет три поколения. От родственников я часто 

слышала о том, что мой прадед по линии отца 

«умирал дважды», что в годы войны он был объявлен 

погибшим, а потом вернулся живым. Раньше я не 

придавала значения этим словам, а сейчас решила 

раскрыть эти семейные секреты и предания.  

В каких войсках служил мой прадед? В каких 

военных операциях участвовал? Имел ли он награды 

и за что? Ответы на эти и другие вопросы помогают 

поставить цель моей исследовательской работы: 

выяснить обстоятельства, при которых  мой прадед 

Князев Фёдор Николаевич получил «второе 

рождение», заслужил боевые награды.  

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Собрать и обобщить воспоминания 

родственников о героях моей семьи; 

2. Изучить архивные данные, касающиеся службы 

моего прадеда в действующей армии в годы Великой 

Отечественной войны; 

3. Изучить специфическую и историческую 

литературу;  

4. Узнать об особенностях службы в понтонных 

войсках. 

Мой прадед Князев Фёдор Николаевич  был 

награждён Орденом Красной Звезды, медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», «За освобождение Праги», «За взятие 

Берлина» и «За победу над Германией». Изучив 

архивные документы, можно сделать вывод, что 

Князев Ф.Н. прошёл всю войну, практически с 

первого до последнего дня. Его участие в 

крупнейших военных операциях на фронтах 

Великой Отечественной войны подтверждается 

наградными документами. Часто это совпадает с 

литературными данными о ходе войны с точностью 

до недель и месяцев (битва под Сталинградом) или 

даже дней (форсирование канала Тельтов).  

Воевал Фёдор Николаевич в понтонных войсках, 

обеспечивал переправу войск и техники через 

водные преграды. И будучи представителем не 

самой героической военной специальности, сумел 

продемонстрировать примеры подлинного героизма 

и мужества.  
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Роль политических ссыльных в развитии 

Ханты-Мансийского автономного округа в XIX- 

начале XX вв. 

Коваленко Анастасия Дмитриевна 

Научный руководитель: Васькина Елена 

Александровна 

Мегион 

Политические ссыльные на территории Сибири 

занимались, как правило, педагогической и 

медицинской деятельностью, но рассмотрение 

учеными данной темы, представлено в исторической 

науке не полно. В рассматриваемый период 

медицина на территории края делала первые шаги, 

закладывались ее научные основы, формировались 

кадры профессиональных медиков, в том числе из 

политических ссыльных. Изучение форм и методов 

охраны здоровья населения политическими 

ссыльными помогает объективно оценить как 

процессы социо-культурного, демографического 

развития края, так и понять исходный уровень 

дальнейшей модернизации региона. Проблема 

связана с недостаточной изученностью роли 

политических ссыльных в истории становления и 

развития медицины на территории Севера Западной 

Сибири. Целью работы является выявление роли 

политических ссыльных в развитии нашего округа 

через изучение архивных данных. 

Политическая ссылка в дореволюционной России 

применялась по решению суда или в 

административном порядке в отношении лиц, 

подозреваемых в участии в общественном движении, 

высылка могла осуществляться без суда, по 

распоряжению царя, некоторых губернаторов и 

органов Министерства внутренних дел. 

Высылка в отдалённую местность на поселение или 

на каторгу производилась на определённый срок или 

бессрочно. Этот вид наказания был законодательно 

оформлен в конце XVI века, но использовался и 

ранее в отношении простых людей, опальных бояр, 

неугодных священников. 

Местами ссылки первоначально являлись окраины 

Европейской России (Урал, северные районы), затем 

— Кавказ, а с ходом освоения восточных районов — 

Сибирь. В XVIII веке на крепостные работы, заводы 

и рудники ссылали участников массовых народных 

выступлений, в периоды дворцовых переворотов в 

ссылку отправляли опальных государственных 

деятелей. По подсчётам П. Н. Буцинского, в первой 

половине XVII века в Сибирь сослано не менее 1 500 

человек [9]. 
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В первой половине XIX века на каторгу в Сибирь и в 

ссылку на Кавказ были отправлены декабристы и 

петрашевцы. В Березове жили Алексей Иванович 

Черкасов (барон, поручик, из Южного общества), 

Андрей Васильевич Ентальцев (подполковник, из 

Южного общества), Осип Викентьевич Горский 

(статский советник, из Северного общества). В 

Сургуте оказались Андрей Иванович Шахирев 

(поручик, из Общества соединенных славян), 

Василий Карлович Тизенгаузен (подполковник). И. 

Ф. Фохт жил тем, что занимался токарной работой и 

помогал местному врачу. Занятием А. В. Ентальцева 

в ссылке стала педагогическая деятельность.  В 1831 

году — в Сибирь на каторгу и в ссылку были 

отправлены тысячи участников польского восстания 

1830—1831. Но более заметный след оставило 

пребывание на Севере ссыльных революционеров-

народников, небольшие колонии которых сложились 

и в Березове, и в Сургуте. Так народники 

В.В.Бартенев и И.И.Неклепаев изучали быт, нравы, 

хозяйство местного населения, занимались 

этнографическими исследованиями и участвовали в 

метеорологических наблюдениях.    

Общепризнано, что политические ссыльные оказали 

большое влияние на развитие Сибири, 

способствовали распространению культуры, 

просвещения, изучению природных богатств и т. д. 

Многие из них нашли себе здесь новую родину. 

Рассматривая разнообразные вопросы, обращали 

внимание и на проблемы которые существовали в 

крае. В частности это медицинское обеспечение и 

пытались их решать по мере возможности. 

В 1880-е годы в Западной Сибири более 50 ссыльных 

подали прошение с просьбой разрешить работать в 

больницах [5,168], что подтверждает наличие 

проблемы, которая не могла не волновать ссыльных, 

подчас даже не имеющих ни чего общего с 

медициной. 

В очерках С.П. Швецова, где очень подробно 

описывается Сургут, упоминается среди прочего и 

больница Приказа общественного призрения. Но как 

уточняет С.П. Швецов, местные жители не доверяли 

врачам и предпочитали лечиться у знахарей и 

шаманов, а если и попадают в больницу, то «не по 

собственному желанию, а только вследствие особых 

распоряжений местной власти» [7,44]. 

Еще более критически высказался, хотя и немного 

позднее, И.Я. Неклепаев. Он отмечал, что население 

Сургута, как и повсюду в Сибири, совсем лишено 

медицинской помощи. Даже наличие больницы, 

предназначенной для инородцев, не могло помочь в 

трудную минуту. Вид у неё был жалкий: ни 

медикаментов, ни специальных инструментов 

[4,307]. Испытывался недостаток медицинского 

персонала, т.к. на весь город и округ имелся всего 

один врач и 2 фельдшера. Причем последние, по 

словам автора, совершенно безграмотны [4,307]. В 

результате к врачу и фельдшеру сургутяне 

обращались редко, предпочитая пользоваться 

услугами «невежественных и необразованных» 

шаманов и знахарей. 

В.В. Бартенев также говорит о недоверии к врачам 

северян, упоминая случай, когда «предлагали денег 

за то, чтобы он их не лечил и оставил в покое» 

[1,155]. В.Я. Яковлев, оказавшись в Сургуте, на себе 

испытал нехватку медицинской помощи. Местный 

врач не в состоянии был его вылечить [8,331]. 

На нехватку больниц и медицинского персонала на 

Тобольском севере обращает внимание К.В. 

Гомолецкий: «От Тобольска до Самарова на 

протяжении 500 с лишним верст охраняют народное 

здравие 3 фельдшера под наблюдением одного 

врача» [2,250]. Хотя врачебная управа и присылала 

фельдшеров на места, но не обеспечивала их всем 

необходимым, прежде всего медикаментами. Управа 

выделяла фельдшеру лекарств на 25 рублей [2,250]. 

В вознаграждение за свою службу фельдшер получал 

15 руб. в месяц, чего было едва достаточно для жизни 

на севере даже неженатого человека [2,251]. К.В. 

Гомолецкий был уверен, что санитарное дело 

держится только на сельских фельдшерах и 

акушерках, и что их положение должно быть 

улучшено, «чтобы они имели возможность 

ревностно исполнять свои обязанности» [2,252]. 

Хотя К.В. Гомолецкий и говорит, что влияние 

знахарей стало уменьшаться, что все больше 

крестьян стало доверять медицине, но, тем не менее, 

здоровых людей он видел мало [2,251]. К 30–40 

годам у многих развивались хронические болезни 

[2,293]. Местные органы власти не оказывали 

должного внимания развитию здравоохранения, и в 

тоже время пытались бороться, искоренить 

народную медицину и знахарство.  

Н.Я. Сколозубов будучи преподавателем в 

фельдшерской школе, подчеркивает, что к врачам и 

фельдшерам многие не обращаются, а все больше 

лечатся сами [6,375]. Проблема, поднятая 

ссыльными, о нехватке медицинских учреждений и 

медицинского персонала, подтверждается отчетами 

уездных врачей с разных территорий разных и 

разных годов с 1880 – 1907 [10, л 28-30]. 

Из отчётов врачебного отдела можно заметить, что 

не хватало больниц и оснащение их было весьма 

скудным, так как выделялось очень мало средств на 

содержание медицинской части [11]. 

Так же из архивных материалов можно рассмотреть 

и материальное положение медицинского персонала. 

Заработная плата врачей составляла примерно 700 

рублей, младшего лекарского ученика примерно 200 

рублей, фельдшера примерно 300 рублей.[13]. При 

стоимости муки 1 руб. 10 коп.за пуд.[7, 76]; кирпича 

чая 1 руб. 50 коп. [7, 76]; сахара 45-50 коп. за фунт [7, 

76]; свечей 25 коп. за фунт [7, 76]; керосина 25 коп. 

[7, 76]; дров на пароходе 3 руб. – 4 руб. 50 коп. [7, 

81]; мяса до 5 руб. за пуд.[6, 366-373]. 

Проанализировавархивные материалы можно 

сделать вывод что, материальное положение 

медицинского персонала долгое время было на 

низком уровне и вероятнее всего, это была одна из 
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главных причин нежелания ехать работать в суровый 

край. 

Уровень медицинского обслуживания на Севере 

Западной Сибири был крайне низок, особенно у 

коренного населения, и хотя правительство 

запрещало ссыльным заниматься медициной, 

полностью игнорировать данную проблему  местная 

администрация не могла 

Подводя итог, можно сказать, что политические 

ссыльные затрагивали основные проблемы 

Тобольского севера и пытались решить их по мере 

возможности. Но власть, законы того периода не 

давали сделать этого в полной мере. Ядринцев 

говорил: «… Эти люди – за свои печали и мучения 

платят человечеству не ожесточением, не гневом, не 

местью, а самым высоким даром, каким только 

может платить человек, именно даром цивилизации 

и передачей своих умственных сокровищ». [15, л.54]. 

Цензор вычеркнул эту фразу и написал на полях «В 

этих словах слышится укор правительству!» 

К концу XIX – XX века руководители органов и 

учреждений здравоохранения начали более серьезно 

воспринимать проблемы, поднятые ссыльными: 

оказание медицинской помощи, пропаганда охраны 

здоровья населения, подготовка квалифицированных 

врачей, финансирование больниц. 

Решение выше указанных и других проблем 

отражало необходимость создания серьезных 

реформ в управлении здоровьем на Севере Западной 

Сибири.   
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«Женщина и эпоха» (Жизнь и деятельность 

Л.А.Румянцевой в контексте истории ХХ века) 

Костюк Дарья Алексеевна 

Научный руководитель: Сосновская Наталья 

Николаевна 

Иваново 
 

Рядом с нами живут люди, которые с первого взгляда 

могут показаться ничем не примечательными. Мы 

общаемся с ними, разговариваем о самых простых 

вещах и не знаем, что наш собеседник мог быть 

свидетелем интересных и значительных 

исторических событий. Таким человеком является 

героиня нашей работы, Лидия Анисимовна 

Румянцева.  

Жизнь Лидии Анисимовны, ее встречи с 

интереснейшими людьми, непосредственное участие 

в крупнейших исторических событиях   заставили 

принять решение: о таких людях должны знать мои 

современники, ведь история   жизни этих людей – это 

отражение истории России.  

Мы поставили такую цель нашей работы: 

исследование биографических данных, личных 

контактов, общественной и профессиональной 

деятельности Л.А.Румянцевой в различные 

исторические периоды (революция, 

послереволюционные события, годы культа 

личности и т.д.). 

Работая над этой темой, мы выдвинули следующую 

гипотезу: люди, живо откликающиеся на все 

изменения, происходящие в обществе, сами 

способствуют позитивным переменам. 

Объект нашего исследования – биография 

Л.А.Румянцевой, предмет исследования – отражение 

в ее биографии значимых исторических событий. 

Актуальность нашей работы мы усматриваем в 

следующем: в современном обществе появилась 

тенденция интерпретировать исторические факты в 

соответствии с конкретной политической 

обстановкой, поэтому сведения, полученные из 

документов семейного архива, могут послужить 

установлению истины и не допустить попыток 

внести искажения в представление исторического 

прошлого нашей страны. 

В работе мы использовали следующие методы:   

− анализ; 

− классификация; 

− чтение литературы по проблеме исследования; 

− поиск информации в глобальных компьютерных 

сетях; 

− опрос. 

Источниками исследования послужили документы 

из семейного архива и Государственного архива 

Ивановской области, материалы опроса, 

соответствующая теме научная и справочная 

литература, Интернет-ресурсы. В работе мы 

использовали различные виды источников: 

вещественные, устные, письменные, 

фотодокументы. 

Территориальные рамки нашей работы в основном 

ограничены одним географическим объектом: 

Ивановская область (губерния), где практически всю 

жизнь провела Л.А.Румянцева. В работе также 

упоминаются и другие объекты (Москва, 

Харьковская область), где наша героиня бывала по 

учебным или служебным делам. 
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Хронологические рамки нашей работы ограничены 

годами жизни Л.А.Румянцевой: 1896 – 1983 гг. Это 

целая эпоха в истории нашей страны: революция, 

годы культа личности, Великая Отечественная 

война. 

Теоретическую значимость работы мы усматриваем 

в следующем: 

− представлены исторические личности, связанные 

с ивановским краем; 

− отражены наиболее значимые события 

исторического процесса ХХ века. 

Прикладная ценность работы состоит в возможности 

ее представления на внеклассных мероприятиях, 

направленных на формирование у школьников 

гражданско-патриотической позиции. 

При изучении фактов биографии Лидии 

Анисимовны и обстоятельств, которыми 

сопровождались события ее жизни, становится 

понятно, что более всего она ценила именно дружбу, 

человеческое общение, никогда не отказывала в 

помощи тем, кому могла помочь.  

Подводя итоги нашего исследования, мы можем 

утверждать, что выполнили поставленную цель. 

Биография Лидии Анисимовны Румянцевой 

представлена в работе полно и достоверно, с опорой 

на различные источники. Мы также придерживаемся 

мнения, что наша гипотеза подтвердилась: не только 

время оказывает влияние на людей, но и сами люди, 

если они не равнодушны к происходящему вокруг, 

тоже могут влиять на развитие событий. Лидия 

Анисимовна всегда была там, где она нужна: 

помогала людям в годы репрессий и Великой 

Отечественной войны, работала над важнейшими 

проблемами в области своей науки – микробиологии. 

А то, что она специализировалась в области 

сельского хозяйства, показывает нашу героиню как 

человека, понимающего государственные интересы.  

Именно такие люди – умеющие одинаково 

внимательно относиться к интересам государства и 

каждого отдельного человека – так нужны в любое 

время, при любом общественном строе. И мы 

выражаем надежду, что наша работа поможет 

осознать это подрастающему поколению. 

 

↓ 

 

Кто такие кацкари? 

Лашкин Иван Андреевич 

Научный руководитель: Никифорова Елена 

Анатольевна 

г. Санкт-Петербург 

Имя города, села, реки или местечка… Это огромный 

мир названий, изучением которого занимаются 

краеведы. Это наша история. Порой только 

благодаря усилиям местных энтузиастов сохраняется 

частичка родной истории. Особенно их деятельность 

актуальна сегодня, когда в небытие канул целый 

громадный «материк» прошлого, старинной жизни 

российской глубинки. 

Тему работы «Кто такие кацкари?» я выбрал не 

случайно. Каждый год мы с мамой оправляемся на 

Волгу, в маленький город Мышкин Ярославской 

области. Это наша малая Родина. В этих краях 

издревле живет удивительный народ - кацкари. 

Почему он так называется, какие традиции 

сохранились по сегодняшний день?  

Цель моей работы рассказать о кацкарях, а так же 

людях бережно хранящих и собирающих историю 

родного края. Для достижения цели были выполнены 

следующие задачи: собран и систематизирован 

материал из разных источников, который освещает 

жизнь народа (материалы музея кацкарей в селе 

Мартыново, статьи журнала «Кацкая летопись», 

интервью у родственников и т.п.) составлена 

виртуальная экскурсия. Для исследования 

применялся метод анализа и интервью, описания. 

Кацкий стан - это неофициальное название группы 

деревень Мышкинского, Углического и Некоузского 

района, расположенных на берегах реки Кадка. 

Центром Кацкого стана является село Мартыново 

Мышкинского района. 

«Кацкая летопись» рассказывает и о происхождении 

названия Кадка. Река Кадка, давшая название Кацкой 

волости, небольшая, длина её 57 километров. По 

легенде название реки произошло от кадки, то есть 

кадушки. Когда-то давно во времена монгольского 

нашествия, которое затронуло и Мышкинские земли 

в 1346 году погибло очень много людей. Некому 

было их хоронить, трупы просто лежали на земле. 

Дело было зимой. А к весне, когда оттаяла земля, и 

вода пропитались трупными ядами, людям негде 

было брать воду. Тогда один умный человек 

соорудил кадку без дна, установил её в речке там, где 

бил ручей у истока, и вскоре кадка наполнилась 

чистой родниковой водой, а отравленная вода не 

попадала. Все ходили за водой на кадку, так и 

появилось название речки Кадка, да и местность с 

тех пор стала именоваться Кадкой, а людей, здесь 

живущих, прозвали кацкарями - от разговорного или 

кацкие («кадские») земли. 

Кацкая волость впервые упоминается в завещании 

Великого князя Василия Тёмного в 1461 году. А 

Кацким станом названа в 1575 году, при Иване 

Грозном, когда велась очередная реформа 

самоуправления и волости переименовывали в 

станы. Интересно, что в те времена вся страна была 

разбита на волости или станы, но только здесь это 

прижилось, стало самоназванием местности. 

В начале XX века в ста тридцати селениях проживало 

22906 кацкарей, стояло 11 из камня и одна 

деревянная, 9 часовен, работало 27 школ, 

библиотека, больница, 22 ветряные мельницы и одна 

водяная, 11 маслобойных заводов, 6 сыроваренных, 

один кирпичный, 14 кузниц, овчинная и сапожная 

мастерские. А теперь осталось 60 деревень и сел с 

населением 1508 человек, только две церкви, в 

удручающем состоянии. Школ всего две - в 

Мартынове и Рождествене, 4 библиотеки, 5домов 

культуры, 4 фельдшерских пункта, 3 сельских 
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производственных кооператива, 3 охотничьих 

хозяйства. 

На гербе Кацкой волости - солнечный знак и два 

топора, рядом с православным крестом. О топорах - 

отдельная история, свое предание. Был, местные 

старики рассказывают, такой Чугрей - некая злая 

сила, похищавшая мужиков. Ничего он не боялся, 

кроме... топора. Поэтому был у мужчин в этих краях 

обычай: выходя из дома, перерубать за собой 

топором след крест-накрест. А топор кацких 

плотников необычный, у него длинная ручка. 

Главный кацкий храм именуется Никольский на 

Топоре, или же Никола-Топор...  

Благодаря разным источникам мне удалось собрать 

материал для словаря кацкого языка. И хотя 

официальная наука его не признает, большинство 

этих слов действительно употребляются жителями 

деревень реки Кадка.  

Кацкий язык богат не только особенностями речи, но 

и легендами. Называют их  Кацкие «укороны».  

Отдельная глава в работе посвящена обстановке в 

кацких домах и особенностям быта. 

В ходе исследования мы сделали вывод о том, что 

даже сегодня, живя в 21 веке, в век высоких 

технологий, находятся люди, благодаря которым 

бережно хранится и передается последующим 

поколениям память, память о корнях. Для человека 

важно, не потерять свои корни, сохранить память о 

малой родине. Путешествие по родному краю - это 

нескончаемый диалог традиций, великолепной 

природы, тишины, простора, звучания мелодии 

времени. Русская деревня таит в себе замечательную 

историю, наши корни, о которых мы не имеем права 

забывать. 

Список литературы: 

1.  «Кацкая летопись»;  электронная версия издания  

http://kl-21.narod.ru  

2. Газета «Известия» от 25.08.2003 года;  Статья «В 

Ярославской области произошел всплеск 

пассионарности у отдельного у отдельно взятого 

народа – кацкарей». 

3. Журнал «Мышкинская Лоция» №11(17), весна 

2015 года, издательство НЧУК «Мышкинский 

народный музей» 

4. С.Н. Темняткин «Моя кацкая Русь», 2003, 

издательство Александр Рутман  

5. Побахорим по-кацки. МУП «центр Туризма», г. 

Мышкин, 2016 
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Священные места анабарского улуса 

Леончук Александра Афанасьевна 

Научный руководитель: Филиппова Ирина 

Ануфриевна 

Республика Саха(Якутия) Анабарский улус с 

Саскылах 

Численность  долганов - 6945 человек. Язык - 

тюркская группа алтайской семьи языков. 

Расселение - Таймырский (Долгано-Ненецкий) 

автономный округ, Республика Саха (Якутия), 

Красноярский край. Кроме этнонима — haka 

распространены также региональные самоназвания 

— дулгаан, тыа киhитэ, тыалар. Долганы 

различаются по говорам: западные, восточные и 

попигайско-анабарские; в 1989 г. родным языком 

владели свыше 83% долган. Долганская 

письменность на основе русского алфавита была 

официально принята в конце 1970-х гг., первая книга 

вышла в свет в 1973 г., первый долганский букварь 

— в 1981 г. Долганы сформировались как этнос 

сравнительно недавно, в XVII — XIX вв., путем 

смешения и слияния групп других народов 

— эвенков (тунгусов), якутов, энцев (самодийцев) и 

русских (так называемых затундренных крестьян), а 

также усвоения отдельных элементов культуры 

соседей — эвенов, нганасан. В XVII в. тунгусские 

роды с названием Долган были известны в районах 

Анадыря, Гижиги, на Камчатке, Охотском 

побережье; роды Эджен (Эдян) — в бассейне р. 

Алдана, в районе Аяна на Охотском побережье и т.д. 

В конце XVII в. в бассейне р. Хатанги и на р. Хете 

появляются первые якуты-переселенцы, которые 

позднее образовали здесь Нижне-Затундринскую 

якутскую волость. Еще раньше, с первой половины 

XVII в., по рр. Пясине, Дудып-те, Боганиде, Хете, 

Хатанге селились русские «промышленные» люди 

(занимающиеся промыслом), положившие начало 

старожильческому русскому населению, известному 

в дальнейшем под названием затундренных 

крестьян. Эвенкийские роды, ставшие впоследствии 

ядром долган, в XVII — XVIII вв. контактировали с 

якутами-переселенцами и, приняв их язык, вместе с 

ними мигрировали (перемещались) по общей 

территории. В течение XVIII в. группы долган 

переселились на северо-запад, на рр. Попигай и 

Хатангу, Донгот и Эджен — в район Норильских 

озер, Карын-туо — в бассейн Боганиды. Оставшиеся 

на р. Лене вошли в местные якутские наслеги 

отдельными родами. 

Актуальность - каждый должен знать  историю 

своего края. Но, к сожалению, многое забывается и 

стирается временем, и современное поколение уже 

не знает многих фактов, которые были важны. В 

нашем улусе есть этно-краеведческий музей, но 

материалы по нашей теме в нем нет. В последнее 

время молодежь больше начинает  интересоваться о 

истории своего края.  

Проблема – недостаточность информации о 

священных местах Анабарского  

Улуса 

Цель исследования – изучить священные места 

Анабарского улуса. 

Задачи:  

- Изучить литературу о Анабарском улусе. 

- познакомиться со Священными местами. 

- провести опрос среди жителей улуса. 

Методика исследования: 

- изучение литературы 
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- опрос. 

Анабарский улус – одно из уникальных мест на 

земле. Расположенный за полярным кругом, в 

северной своей части он имеет выход к морю 

Лаптевых, и два острова Бегичева – Большой и 

Малый, относятся к его территории. В зимний 

период соре покрыто двухметровым слоем льда, но 

его суровое дыхание очень многое определяет в 

климате и животном мире улуса.  У всех народов, 

населяющих нашу планету, есть священные места, с 

которыми связано много поверий, легенд, а иногда и 

запретов. В нашем улусе два таких места: «Эбэ 

хайата» ( гора реки) и «Таас киьи» (  Камень 

человек). Само «Эбэ хайата» название указывает на 

ее благожелательное отношение к человеку. 

Расположена в 80 км от с Саскылах, в нижнем 

течении реки Уджа, в хорошую погоду Эбэ –Хайата 

ясно видна из окон домов поселка. Если в солнечный 

день она исчезает, значит, будет ненастье. Жители 

считают гору точной предсказательницей погоды и 

полностью ей доверяют. Эбэ Хайата щедро 

одаривает своих гостей изобилием ягод- красной 

смородины, голубики, морошки. Животных кормит 

разнотравьем у своего подножия и расстилает ковры 

целебных трав. Склоны Эбэ Хайата покрыты 

курумником – толстым слоем мелких камешков. 

Этот слой не мешает ей давать жизнь 

многочисленным кустарникам и невысоким 

деревьям . На самом верху горы есть небольшое 

озеро с прохладной водой. И дышится там легко. 

Оттуда открывается чудесный вид на реку Анабар.  А 

зимой когда Анабар покрывается толстым слоем 

льда, его используют как зимник на маршруте 

Эбелях- Юрюнг- Хая. Водители грузовиков с давних 

пор завели правило: останавливаться на обед возе 

Эбэ Хайата. Людей подпитывает здесь не только 

пища, но более всего – добрая энергетика горы.  

Поэтому ее любят, берегут и следующим 

поколениям передадут чистой, не изуродованной 

вмешательством человека в ее таинственную жизнь. 

Ходят легенды, что женщинам нельзя подниматься 

на верхушку горы. 

История «Человек - Камень» - это уникальное 

природное скальное образование и Священное место 

в Анабарском улусе. Таас Киси - еще более 

загадочная, расположенная на территории общины 

Улахан -Кюель. Посреди ровной покрытой мхом 

тундры стоит огромная каменная глыба, по 

очертанием напоминающая человеческую фигуру. 

Вокруг этого камня много круглых ям, которые сразу 

бросаются в глаза. Местные жители считают, что 

изначальное местонахождение Таас - Киси и верят в 

то, что этот камень перемещается. при взгляде на 

Таас - Киси возникают вопросы: откуда посреди 

тундры возник этот камень? Кто или что принесло 

его сюда? Может Человек -Камень попал сюда из 

космического пространства? Местные хранят знания 

предков и передают потомкам. Каждый Человек - 

Камень олицетворяет свое Божество и несет 

собственную миссию. На самом деле, люди, 

побывавшие здесь, ощущают улучшение 

самочувствия и прилив удивительной энергии.Об 

этом удивительном месте заговорили при первом 

главе Анабарского улуса Андросове Николае 

Егоровиче, когда снимался фильм "Сокровище 

Анабара". Позже Николай Егорович объявил Таас -

Киси особо охраняемым наземным памятником, то 

есть одним из святых мест Анабарского улуса. 

Николай Егорович Андросов распорядился взять под 

охрану государство не только Таас- Киси, но и 

Жертвенный Камень на озере Аппыт Кюельв 

окрестности реки Кылай Юрях (в местности 

Тиистээх), а также сопку Куба Айаабыт  в 

междуречье реки Юелэ - священные места 

Анабарского улуса. 

Таким образом мы узнали, что в нашем улусе есть 3 

священных мест: Эбэ хайата( гора реки), Таас киси ( 

Человек –камень), сопка Куба Айаабыт.  

-Провели опрос среди сторожил нашего улуса. 

Дьякова Николая Михайловича, Андросовой 

Прасковьи Николаевны.  

- изучили литератур о Анабарском улусе. 

 

 

Список литературы: 

1. Книга Анабар. Вечные ценности./Якутск ОАО 

Алмазы Анабара» Красноярск: ОО ИЦ «Инспаер», 

2012.- 20с.  

2. Журнал «Элдэн суьума» №1, 2009 – статья 

«Иччилээх сирдэр» - 39с 

3. Интернет ресурсы  
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Социальный облик российской деловой элиты в 

конце XIX – начале XX вв. 

Маёрова Диана Павловна, Калекина Юлия 

Андреевна 

Научный руководитель: Блохина Светлана 

Сергеевна 

г. Санкт-Петербург 

В процессе становления и развития современной 

системы предпринимательства в России делаются 

попытки разрешить ряд важных проблем, 

характерных и для рубежа XIX - XX веков. К ним 

относится вопрос об экономических условиях и 
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факторах развития предпринимательства, об 

институциональном оформлении 

предпринимательской деятельности, о 

взаимоотношениях предпринимателей и власти, о 

формировании деловой элиты российского 

общества.    И хотя в последнее десятилетие было 

издано большое количество работ, целью которых 

является изучение современного российского 

предпринимательства, все же многие вопросы до сих 

пор остаются без ответов. На наш взгляд, определить 

возможности развития отечественной деловой элиты 

без рассмотрения соответствующего исторического 

опыта представляется затруднительным. В связи с 

этим ретроспективный анализ дореволюционной 

деловой элиты и ее структурных характеристик 

становятся базой, на основе которой возможно 

осознание особенностей формирования и 

функционирования частного предпринимательства в 

современной России. 

В ходе социально-экономических преобразований и 

технической модернизации в России конца XIX – 

начала XX вв. из людей разного сословного 

происхождения создавалась новая общность на 

основе частной собственности. Из 

предпринимателей формировался класс буржуазии, 

и этот процесс вел к разрушению сословной 

структуры общества, к искоренению самого 

принципа сословности. К предпринимательству, как 

таковому, приходили дворяне и крестьяне, 

чиновники и техническая интеллигенция, но 

большая часть крупных предпринимателей вышла из 

купечества. Классовое деление и имущественная 

стратификация складывалась вопреки устарелой 

организации общества. 

Элиту российских предпринимателей составляли 

примерно, по подсчетам Клейн Н. Л., 5 тысяч 

человек; из них 58 занимали по 5 и более постов в 

правлениях различных компаний и банков. Эти 

деловые группы можно разделить на два лагеря, 

соперничавших друг с другом. В первую входили 

люди из старых купеческих и торгово-

промышленных династий, чьи капиталы создавались 

в текстильной и пищевой промышленности. По мере 

накопления капиталов они включались в банковское 

дело. В этой группе выделялись москвичи 

Прохоровы, Морозовы, Гучковы, Рябушинские. 

Другую группу представляли петербургские 

финансисты – акционеры и директора коммерческих 

банков, промышленных и транспортных компаний: 

Путилов, Вышнеградский, Утин, Давидов, Хрулев и 

др. Для них характерны контакты с бюрократической 

верхушкой и европейскими банками. 

В региональном срезе четко проступают четыре 

района, на долю которых приходилась основная 

часть всего делового мира: Петербург, Центрально-

промышленный и Юго-западный районы и Царство 

Польское. 

Так, начало дело Рябушинских, очень показательно 

для купечества Москвы. Михаил Рябушинский, 

родоначальник династии, пришел в Москву из 

деревни 12-летним ребенком и занялся торговлей в 

разнос, а к 16 годам имел небольшую лавку. Его сын 

расширил торговое дело: он развозил товары по 

деревням, потом построил фабрику в Замоскворечье. 

В 1840 г. Рябушинские уже считались миллионерами 

и занимались банковскими операциями. В 1867 г. 

братья Павел и Василий Рябушинские основали 

торговый дом и решили освоить хлопчатобумажное 

производство. После смерти Василия дело осталось 

у Павла, который преобразовал торговый дом в 

Товарищество мануфактур П. М. Рябушинского с 

сыновьями. Капитал товарищества в 1894 г. 

составлял 5, 7 млн. руб. 

По-настоящему Рябушинские стали разворачиваться 

в годы предвоенного подъема. В 1912 г. они 

основали Московский (купеческий) банк с 

первоначальным капиталом 10 млн. руб. К 1917 г. 

Рябушинские монополизировали льняное 

производство. 

Таким образом, постановка дел у братьев 

Рябушинских, их предпринимательские проекты и 

коммерческие связи свидетельствуют о том, что они 

практически далеко ушли от сословных купеческих 

традиций к многогранной предпринимательской 

деятельности и по праву считаются деловой элитой 

России конца XIX – начала XX вв.. 

С другой стороны, совершенно другой путь прошел 

Алексей Иванович Путилов, финансист мирового 

масштаба, олицетворение делового человека нового 

типа. А. И. Путилов начинал карьеру как чиновник 

Министерства финансов, когда министром был С. Ю. 

Витте, ему покровительствовавший. Путилов 

оказался талантливым учеником. За 10 лет он 

дослужился от делопроизводителя Общей 

канцелярии министерства до ее директора. В 1904 г. 

Путилова назначили товарищем министра финансов 

и управляющим Дворянским и Крестьянским 

государственными земельными банками, но через 

год по распоряжению Николая II он был уволен с 

государственной службы. Занявшись в сфере 

машиностроения, Путилов купил акции «Общества 

Путиловских заводов», основанного его 

однофамильцем Николаем Ивановичем, и стал 

фактическим владельцем завода (производившего 

артиллерийское вооружение), а затем и Невского 

судостроительного.  

А. И. Путилов был связан со многими банками, его 

знали в финансовом мире. Когда в 1910 г. был 

основан Русско-Азиатский банк, Путилов избрали 

председателем правления. 

Путилова называли человеком, опередившим время, 

генератором коммерческих проектов и гением 

финансовых проделок. Путилов был акционером 44 

компаний, занимал директорские посты в их 

правлениях, которые давали ему 2,5 млн. руб. 

жалования. 

Говоря о социальном облике деловой элиты, нам 

кажется верным распределить его на несколько 

секторов:  
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1. Личностный, или Я. В этой категории действуют 

следующие критерии: социально-демографические, 

образование, религия, национальность;  

2. Семейный. Отношение к браку, состав семьи;  

3. Корпоративный, где предприниматель 

показывается себя как профессионал, критерии, 

которого непосредственно указывают на то, можно 

ли его отнести к деловой элите или нет (такие как 

денежное состояние, новаторство, стаж/время 

пребывания в том или ином деле) 

4. Общественный, то есть тот спектр, в котором 

деловой человек показывает себя с других элитарных 

позиций: общественная или политическая 

деятельность, культура, благотворительность.  

Таким образом, данная пирамида (основанием 

которой выступает личностный спектр, а вершиной – 

общественный) позволяет достаточно подробно 

рассмотреть социальный портрет делового человека 

конца XIX – начала XX вв.  

Мы можем определенно сказать, что в начале XX 

века культурные характеристики торгово-

промышленного класса только начали приобретать 

свои устойчивые черты, представителям 

стабильного элитного ядра были присущи 

цивилизованность и высокий культурный уровень. 

Получая прибыли и реализуя свои личные цели, 

предприниматели за счет освоения новых рынков и 

сфер деятельности способствовали развитию 

экономики страны. 
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Возрождение святыни 

Мерзлякова Мария Михайловна 

Научные руководители: Недобежкина Марина 

Ивановна 

Краевская Марина Владимировна 

XX век для России стал веком утраты православных 

святынь. Созидаемое столетиями, храмовое  

наследие рассыпалось буквально на глазах, часто 

погребая под руинами свою вековую историю. 

Исключением не стал и храм в селе Громушка (ныне 

один из микрорайонов города Мичуринска). 

Несколько ступеней бывшей когда-то паперти, 

редкие фотографии, да воспоминания местных 

жителей – вот все, что осталось о нем на 

сегодняшний день. Восстановить уникальную 

историю Громушинской святыни, сохранив память о 

ней для последующих поколений – стало нашей 

ведущей целью при планировании данной работы.  

По мере реализации заявленной цели предстояло 

решить следующие задачи: 

1. изучить имеющиеся источники информации о 

громушинской церкви; 

2. побеседовать со старожилами, которые являются 

хранителями устной информации; 

3. собрать материал и систематизировать его; 

4. изложить весь собранный материал в 

исследовательской работе;  

5. познакомить с результатами поисков своих 

одноклассников и обучающихся школы на 

краеведческих чтениях; 

6. передать собранную информацию в 

краеведческий музей и городскую библиотеку; 

Оказалось, что задачи эти не совсем простые. В 

многочисленных источниках  информация о селе 

Громушка скудная, а о самой церкви упоминается в 

одном - двух предложениях. И всё же за несколько 

месяцев кропотливой работы  удалось добыть 

сведения, которые, как мне кажется, представляют 

реальный интерес. 

Как подтвердило исследование, история 

Громушинской церкви удивительна  и уникальна. 

Началась она почти четыреста лет назад, в далёком 

1636 году (по другим данным в 1635 году), за 

столетие до образования здесь самого поселения. 

Основой для строительства храма послужил 

разобранный деревянный Кафедральный 

(Покровский) Собор, который был возведен еще в 

XVII веке в самом центре города Козлова. По 

свидетельству краеведа И. И. Дубасова, спустя 136 

лет церковь разобрали и «перенесли в ближайшее 

село Донскую слободу, а из нее в село Громушка 

близ гор. Козлова», где и она и была возведена 

заново в 1802 году.  Сколько точно лет  

просуществовала деревянная церковь остается 

загадкой, однако достоверно известно, что в начале 

XX века святыня была уже каменной. К сожалению, 

данный факт не сделал ее долговечнее. В  1936 году 

церковь закрыли, а с 50-х гг. по указанию райкома 

партии начали разрушать. По свидетельству жителей 

Громушки, из церковного кирпича некоторые 

односельчане построили себе дома, возвели  новое 

здание школы, а также котельной и сарая при ней. 

Казалось, на этом история храма закончилась. Но 

нет. Несколько лет назад жители Громушки стали 

поговаривать о том, как бы увековечить территорию, 

на которой стояла церковь. Со своим предложением 

верующие обратились к епископу Мичуринскому и 

Моршанскому Гермогену. Владыка благословил 

паству  на строительство храма-часовни на народные 

деньги. С этой целью была создана инициативная 

группа, которая за короткий промежуток времени 

(2015-2016 год) добилась многого: во-первых, был 

выделен дополнительный участок земли под 

строительство нового храма, расчищена и 
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подготовлена территория, а также разработан сам 

проект будущей святыни. Впереди-строительство. 

Денег на него тоже пока еще нет, но жители 

микрорайона не впадают в уныние. Они уверены: с 

Божьей помощью получится всё. На смену 

безвременью пришли другие времена. И 

подтверждением тому станет новая церковь в селе 

Громушка – восстановленная Святыня. 
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Изучение исторической связи г. Мичуринска с 

развитием российской космонавтики 

Морозов Антон Сергеевич 

Научный руководитель: Ушакова Ольга Валерьевна 

г. Мичуринск 

Краеведение - наука, занимающаяся изучением 

истории родного края: региона, города, в котором мы 

проживаем. 

Мы убеждены: чтобы быть поистине гармонично 

развитой, нравственной личностью, необходимо 

постоянно совершенствовать свои знания 

относительно его истории – нашей истории! 

Цель нашей работы: выявить, раскрыть и донести до 

широких масс историческую и современную связь 

Мичуринска, с освоением космического 

пространства нашей страной. 

Объектом нашего исследования являются факты, 

сведения, данные, подтверждающие историческую 

связь г. Мичуринска Тамбовской области с 

развитием российской космонавтики. 

В качестве предмета исследования мы выбрали связь 

истории г. Мичуринска с историей российской 

космонавтики. 

Научная значимость нашей работы заключается в 

обобщении имеющихся исторических данных о 

связи г. Мичуринска с развитием российской 

космонавтики. 

Практическая значимость работы заключается в 

презентации результатов исследования широким 

массам с целью повышения уровня их краеведческой 

компетенции. В ходе своего выступления я 

постараюсь продемонстрировать страницы 

разработанного нами Интернет-ресурса. 

В результате исследования мы выяснили, что 

некоторые космонавты (Артюхин, Волков, Демин, 

Шаталов) имеют непосредственное отношение к 

истории Тамбовской области, они проходили 

обучение в Тамбовских военных училищах. 

Владимир Александрович Шаталов имеет тесную 

связь с Мичуринском. Он несколько лет проходил 

службу в воинской части, расположенной на 

территории города, его судьба тесно переплетается с 

судьбой семьи всемирно известного ученого И.В. 

Мичурина [3]. Из беседы с директором дома-музея 

И. В. Мичурина Л. В. Волокитиной мы узнали, что 

Владимир Шаталов, проходя службу в воинской 

части г. Мичуринска, квартировал вместе со своим 

другом Иваном Савченко у сына И. В. Мичурина – 

Николая. Впоследствии Иван женился на внучке И. 

В. Мичурина - Галине. Муза - любимая девушка и 

впоследствии жена В. Шаталова - была аспиранткой 

И.В. Мичурина. 

Проект «Марс-500» проводился Государственным 

научным центром Российской Федерации – 

Институтом медико-биологических проблем РАН 

под эгидой Роскосмоса и Российской академии наук. 

Одно из направлений исследования - проверка 

продуктов питания, загруженных на борт станции. 

Из беседы с начальником службы контроля 

производства ОАО «Экспериментальный центр «М-

Конс-1»» Л.Н. Влазневой и материалов беседы с 

директором дирекции Наукограда г. Мичуринска 

М.Ю. Акимовым мы выяснили, что первая задача, 

которую должен был решить Центр - разработать 

ассортимент «космической» продукции. Здесь 

необходимо было учитывать главное требование - 

максимально приблизить продукты питания к 

естественным по вкусу и максимально сохранить их 

полезные свойства. 

30 апреля 2010 года из Мичуринска в Москву для 

медико-технического комплекса «Марс-500» было 

отгружено порядка 10 тыс. порций продукции [2]. 

Изучив роль ОАО «Мичуринский завод «Прогресс»» 

в развитии современной космонавтики, точнее, 

космической техники с 60-х годов XX века до наших 

дней, мы выяснили, что данное предприятие - член 

межотраслевой Корпорации «Аэрокосмическое 

оборудование», одно из ведущих предприятий 

России, специализирующееся на производстве 

приборов и элементов авиационной техники, – и 

сегодня выпускает целый ряд приборов, 

используемых при конструировании космических 

аппаратов [1]. 

Мичуринске живет конструктор космических 

кораблей Ю.С. Астахов - разработчик приборов для 

встречи с кометой «Галлея», изучения Венеры, 

Марса, Луны, космических обсерваторий «Гранат» 

«Спектр-Рентген-Гамма». В архивных документах 

Юрия Сергеевича имеется книга «Советская 

космонавтика», подаренная в 1980 году в память об 

околоземной космической орбите борткомплекса 

«Салют-6» - «Союз» - «Прогресс» членами экипажа 

Леонидом Поповым и Валерием Рюминым. Из 

беседы с Ю.С. Астаховым мы узнали, что он пять раз 

видел запуск кораблей с космодрома Байконур. Он - 

автор проекта, представляющего 

специализированный научный модуль, входящий в 

состав орбитального комплекса «Мир». 

Юные жители г. Мичуринска Тамбовской области 

тоже уже внесли свой вклад в историю покорения 
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космоса. Александр Туровский, ученик средней 

общеобразовательной школы № 15 г. Мичуринска, 

став победителем международного конкурса 

рисунков на эмблему экипажа МКС в 2010 г., 

посетил космодром Байконур,  выпускница нашей 

школы Валентина Суняйкина, как победитель 

всероссийского конкурса рисунков «Космос глазами 

детей», посетила в 2012 году Звездный городок. 

Мария Балашова в качестве участницы, а затем и 

победителя всероссийского конкурса «Звездная 

эстафета» в апреле 2012 года так же посетила Центр 

подготовки космонавтов. 

В ходе проводимого нами исследования мы 

выяснили, что в истории города Мичуринска 

Тамбовской области есть немало страниц, 

связывающих ее с историей развития российской 

космонавтики. 

До сих пор в городе живут люди, биография которых 

напрямую связана с развитием космонавтики. 

В городе функционирует ряд предприятий, 

продукция которых так или иначе направлена на 

покорение космического пространства. 

Обучающиеся школ города успешно участвуют во 

Всероссийских конкурсах творческих работ по теме 

«Покорение космоса». 

По результатам исследования мы дополнили 

Интернет-проект «Полет сквозь время», на 

страницах которого изложили все полученные 

данные, фотографии, копии документов с ссылками 

на источники информации. 
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«Неувядающий тагильский букет» (Или секреты 

«лакирной» росписи на металле) 

Мулева Наталья Андреевна 

Научный руководитель: Никитина Галина 

Михайловна 

Североуральск 

В каждой доме есть вещи, которые  бережно 

хранятся и передаются из поколения в 

поколение.  Один из таких предметов хранится в 

доме моей бабушки. Он стоит на  видном месте и 

всегда привлекал моё внимание. Это  поднос. Узор 

подноса всегда завораживал меня: яркие необычные 

цветы смотрятся словно живые.  

Позже я узнала, что  это произведение уральских 

мастеров –  тагильский поднос. Я была удивлена. Я 

живу на Урале, но, как оказалось, совершенно ничего 

не знаю о народных промыслах Урала и ничего не 

слышала про уральский поднос.  

Мне захотелось познакомиться с  историей 

уральского промысла. В Нижнем Тагиле до сих пор 

можно услышать легенду о секретах тагильского 

подноса. Эта легенда легла в основу одного из сказов 

П.П.Бажова "Хрустальный лак".  «…Старики по 

Тагилу  тайность одну знали: они рисовку в железо 

вгоняли. Ремесло занятное. Спрос на него большой, 

а знающих ту хитрость мало. Нарисуют кому что 

любо на железном подносе, либо вырежут  картинку 

какую, наклеят ее и покроют лаком. А лак такой, что 

через него все до капельки видно, и станет та рисовка 

либо картинка как влитая в железо». Прочитав этот 

рассказ, я задумалась: изготовление подносов было 

серьёзным делом, занимались им  способные к этому 

делу люди, которые знали "тайность" этого 

мастерства и передали эти секреты своим потомкам. 

Отсюда моей рабочей гипотезой стало 

предположение: современные мастера "лакирного" 

искусства сохранили традиции изготовления 

тагильских подносов, раскрыв многие секреты этого 

народного промысла, благодаря чему этот промысел 

продолжает развиваться в наши дни.  

Цель своей работы я определила так: познакомиться 

с историей тагильского подноса, узнать о традициях 

росписи на металле, познакомиться с работами 

современных художников, раскрыть секреты  

тагильской лаковой росписи.  

Тема моего исследования является актуальной, 

так как в нашей стране  мало людей, которые бы 

хорошо знали народные промыслы. Ведь именно 

изделия русских промыслов сочетают в себе 

неповторимость нашей культуры, помогают нам 

лучше узнать историю своей семьи, историю Урала 

и страны.  

Для того чтобы ближе  познакомиться с историей 

тагильского подноса, чтобы найти настоящих 

мастеров  и раскрыть секреты этого удивительного 

искусства, мы с мамой решили отправиться в 

экспедицию на родину подноса в город Нижний 

Тагил.  А начиналось все так... 

Первые упоминания о расписных предметах 

относятся к 1746 году. Первый поднос был  простым 

по форме, изготавливался при помощи простейших 

инструментов, собирался из днища, прорезного 

бортика и фигурных ручек  и имел  окраску 

закаленного в печи металла. Товар пользовался 

спросом, и хозяева производства стали уделять 

внимание художественному оформлению.  Одним из 

таких промышленников был Никита Демидов. 

Путешествуя по Европе, "подглядел" идею 

расписных металлических изделий. Постепенно 

"лакирное" искусство достигает большой 

известности. В 18 веке появляются фигурные 

подносы.   Готовую форму  грунтовали, покрывали 

льняным маслом и ставили в печь. В печи масло 

темнело, и фон будущего подноса становился чёрно-

матовым. Этот процесс "воронения" могли повторять 

несколько раз. Потом его покрывали лаком и 
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отдавали на роспись. Расписанный поднос 

лакировали прозрачным лаком и снова закаливали в 

печи.  

Сюжеты, украшавшие подносы, использовались 

разные: пейзажи, исторические и мифологические 

сцены. Все это делало подносы, похожими на 

картины и позволяло использовать их для украшения 

интерьеров.  

Побывав в музеях Нижнего Тагила, встретившись с 

работниками музеев и с мастерами современной 

росписи уральских подносов, я открыла для себя 

несколько секретов популярности этого 

удивительного народного промысла.  

Первый секрет  изготовления подносов хранила сама 

природа Урала.  Для украшения подносов краски 

готовили из местных минералов и глин. 

Разноцветные каменья измельчались в пудру, 

замешивались на масле, добавляли  смолу, после 

настаивали в сосудах, краски разбавляли олифой, и 

они были готовы к использованию. 

Издавна  Нижний Тагил был богат  мастерами, в том 

числе и подносного искусства. В основном это были 

старообрядцы, именно в их среде и стало 

зарождаться искусство "лакирной" росписи. Для 

расписывания "картин на жести" они умело сочетали 

классические сюжеты с уральской домовой 

росписью. Благодаря этому постепенно зарождался 

ещё один секрет - особенная тагильская роспись.  

По загрунтованному металлу наносился цветной 

фон. Затем рисовался букет из разнообразных 

цветов, где королевой являлась  роза. Постепенно 

роспись  подносов дополнялась новыми мотивами и 

композициями, но роза сохранилась до сих пор. Для 

рисования использовался маховый двойной мазок, 

брали  сразу два цвета, один из них обязательно 

белый, а затем одним движением рисовали.   

Так постепенно оттачивалось мастерство 

художников подносного искусства, складывались 

целые династии, ревниво хранившие секреты своего 

промысла. Большой известностью пользовались 

мастерские Дубасниковых, Головановых, 

Морозовых... И конечно, Худояровых. За хорошую 

работу они получили право иметь собственные 

мастерские, были в почёте у Демидова, а в 1858 году 

сыну Худоярова Вавиле была пожалована вольная.  

В историко-краеведческом музее хранится столик, 

который когда-то расписывали Вавила и Фёдор 

Худояровы. Чтобы рисунок сохранить надолго, был 

он покрыт специальным лаком, который потом 

назвали "худояровским". Этот лак был уникальным: 

он не трескался  от  жары, был твёрд,  прозрачен, за 

что получил название «хрустальный». Мастера 

Худояровы рецепт лака держали в строжайшем 

секрете, а потом, к сожалению, рецепт лака был 

утерян.  

На родине тагильского подноса стараются сберечь 

традицию, ведущую свою историю из  демидовских 

времен. Мне удалось побывать на выставке "Лаковая 

роспись по металлу". На выставке был представлен 

поднос-панно, который вошёл в книгу рекордов 

России. Поднос выполнен в традициях 18 века с 

использованием современных технологий.  

В начале работы я выдвинула предположение, что 

современные мастера "лакирного" искусства 

сохранили традиции изготовления тагильских 

подносов. Я думаю, что в ходе моего исследования 

эта гипотеза в основном была доказана. Современное 

производство  подносов опирается на традиции 

мастеров прошлого, но, к сожалению, главный 

секрет, секрет "худояровского" лака, не был 

сохранен для потомков.  
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Чтобы потомки услышали (Трагедия Холокоста 

в судьбе Эммы Михайловны Мурченко) 

Мусатова Александра Михайловна 

Научный руководитель: Сосновская Наталья 

Николаевна 

Иваново 
 

С каждым годом отдаляются от нас события Великой 

Отечественной войны. Слово «фашизм» не вызывает 

такого ужаса и отвращения, как несколько 

десятилетий назад. Но мы должны понимать – у 

преступлений против человечества нет срока 

давности. Нельзя переписать историю или дать иную 

трактовку ее трагическим событиям.  

 Судьба моей прабабушки, Эммы Михайловны 

Рубиной, является отражением страшного явления, 

имя которому – Холокост. В нашей работе это слово 

употребляется в таком значении: преследование и 

массовое уничтожение евреев,  живших на 

оккупированных фашистами территориях во 

время  Второй мировой войны.  

Целью моей работы является исследование страниц 

биографии Эммы Михайловны Мурченко, 

связанных с преступлениями фашистов против 

еврейского населения. 

Поставленная цель предполагает решение 

следующих задач: 

- собрать, классифицировать и  изучить документы 

из семейного архива, касающиеся биографии Эммы 

Михайловны Мурченко; 
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- провести беседы с родственниками, которые могли 

бы дать информацию о личности героини нашей 

работы и о том, о каких событиях, связанных с 

гибелью ее семьи,  она рассказывала при жизни; 

- изучить воспоминания Эммы Михайловны, 

опубликованные в печатных изданиях и Интернет-

источниках; 

- изучить свидетельства очевидцев и исторические 

источники, посвященные изучаемым событиям; 

- провести опрос среди учащихся для выяснения 

степени их осведомленности о событиях Холокоста. 

Нами была выдвинута следующая гипотеза: 

объективную информацию об исторических 

событиях можно получить из материалов семейных 

архивов и воспоминаний очевидцев. 

Актуальность этой работы очевидна: в нестабильное 

для страны время мы особенно  нуждаемся в 

примерах того, как людям удавалось сохранить честь 

и достоинство в нечеловеческих испытаниях.  

В работе мы использовали следующие методы 

исследования: беседа, сравнение, классификация, 

анализ. 

Планируемые результаты нашей работы 

предполагают воссоздание одного из множества 

эпизодов массового уничтожения еврейского 

населения во время Второй мировой войны, полного 

и достоверного, когда личная трагедия отдельного 

человека является отражением трагедии целого 

народа. 

Для написания работы мы воспользовались 

различными видами источников: вещественными, 

устными,  письменными, фотодокументами, а также 

видеоисточниками. Особый вид источника 

исследования представляет документальный фильм 

Павла Чухрая. представляется нам очень значимым, 

так как позволяет увидеть трагедию одной семьи как 

часть трагедии целого народа.  

Нам удалось воссоздать эпизод гибели 

представителей еврейского народа в местечке 

Вишнево, одно из страшных преступлений фашизма. 

Но преступления против человечества продолжают 

совершаться и в наше время. И если мы сумеем 

противостоять им, не позволим сравнивать нас по 

национальному признаку, будем хранить память о 

славных и трагических страницах нашей общей 

истории – вот тогда мы признаем выполненной более 

высокую цель, стоящую перед нами. 

 

↓ 

 

Памятник археологии: Сикияз-Тамакский 

пещерный комплекс 

Нураев Ильнур Ильшатович 

Научный руководитель: Юрин Владимир Иванович 

с. Кулуево, Аргаяшский район Челябинская область 

Целью моей работы над проектом было изучение 

пещер комплекса, узнать его местонахождение и 

историческую ценность. 

В туристической поездке мне посчастливилось 

познакомиться с уникальным человеком Юриным 

В.И. – это известный археолог, спелеолог, краевед. 

Именно Владимир Иванович в августе 1995 года 

открыл этот пещерный комплекс. Он находится в 5 

км от деревни Лаклы.Это граница Саткинского 

района Челябинской области и Салаватского района 

Башкирии.  Сикияз-Тамак ( в переводе с 

башкирского «тамак» - устье, горло, «сикияз» - 

долина цветущей пыльцы) Деревенька исчезла, но 

Владимир Иванович сохранил память о ней в 

названии Сикияз- Тамакского пещерного комплекса. 

Этот пещерный ансамбль расположен на правом 

берегу р. Ай. Ученые называют его карстовым 

феноменом. Все скалы известковые и активное 

течение р.Ай вскрыло множество пещер. 

Окрестности здесь словно сырная голова- вся в 

трещинах и дырах. 

На протяжении 500 метров компактно 

расположились 43 пещеры, гроты, навесы и арки. 

Спелеологи в шутку называют его многоквартирным 

микрорайоном времен палеолита и утверждают, что 

пещеры и сегодня пригодны для жизни. Поражает 

разнообразие пещер – «Каминная», Сикияз-

Тамакская темница»,  «Отседания», «Заячья», 

«Гнездо орла», «Чердачная», «Гофмана» и др.  

Уже собрано более 10 тысяч фрагментов керамики 

(это самая крупная коллекция на Урале, да и в 

стране), найдены фрагменты средневековых 

деревянных изделий.  Здесь представлены осколки 

керамических горшков. Обнаружены орудия труда и 

предметы быта, оружие и украшения.  Были 

обнаружены кости более 40 видов животных. В 

экспозиции представлены фрагменты черепа 

мамонта, позвонок носорога, фрагмент бивня 

мамонта.  

Уникальны не только сами пещеры, но и  смотровые 

площадки над ними. Мы посетили 3 площадки, их 

высота 60,70, и 82 метра. С них открывается 

прекрасный вид на р. Ай, ни с чем несравнимый и 

захватывающий дух. В этих местах происходили 

жертвенные ритуалы. Видимо жертвенное животное 

сбрасывали вниз к реке, тем самым задабривая богов. 

Хоть я и был самым маленьким  в лагере, мне 

посчастливилось участвовать в раскопках у пещеры 

«Маковка» (форма пещеры напоминает мак). На 

фото представлена стенка раскопа.  – ширина хода, 

высота хода. Черный слой называется голоцен. Здесь 

можно найти останки животных последних 10 000 

лет – косуля, лось, дикая лошадь, волк, лисица, 

барсук, заяц, грызуны.  Далее слой плейстоцен 

свыше 10 000  лет  – останки мамонта, шерстистого 

носорога, большого пещерного медведя, бизона. Мы 

раскапывали землю и просеивали через сито. Именно 

там были обнаружены фрагменты бивня мамонта. 

Наша экспедиция продвинула ход на 20см. 

Примерно 5 м нужно выкопать в глубину, чтобы 

присоединиться к ходу №3. 

Особенно следы всех  исторических эпох были 

обнаружены в двух пещерах: 

Пещера Сквозная находится в 2 километрах по реке 

ниже деревни Сикияз-Тамак. Она находится в скале 



223 

 

на высоте 70 метров от уровня реки. Длина пещеры – 

43 метра. В пещере обнаружен богатый культурный 

слой. Здесь найдены кости, керамика, кремниевые 

орудия труда. В Сквозной пещере в самом дальнем 

зале археологи открыли святилище, где древние 

уральцы поклонялись своим богам. В дальнем зале 

пещеры археологи обнаружили подземное 

святилище с черепами пещерных медведей. 

Интересный факт: в одном шурфе комплекса 

найдены кости животных всех природно-

климатических зон Урала от тундры до степи, в том 

числе ископаемых - мамонт, шерстистый носорог, 

широкорогий олень, первобытный бизон, пещерные 

медведь, гиена, лев.  

Танцевальный грот – большой грот с овальным 

сводом. Любопытен обширной подземной полостью 

с абсолютно ровным полом. Пол пещеры настолько 

ровный, что отлично подходит для танцев. Оттого 

грот в шутку и получил такое название. В.И. Юрин 

не раз ночевал в этой пещере, даже зимой. У входа 

разводил  костер и пещеру наполняло тепло. Здесь 

тоже были обнаружены следы проживания 

первобытных людей, элементы их быта, останки 

животных. 

Зная историю человечества, можно открыто заявить 

о том, что Сикияз-Тамакский пещерный комплекс 

застал все этапы развития человеческой 

цивилизации. Среди залежей Сикияз-Тамак 

обнаружены кости мамонта, первобытного бизона, 

льва и носорога.. Этот комплекс не имеет аналогов в 

России, является уникальным памятником 

археологии. Сикияз-Тамак — это хранилище следов 

7 эпох.  

В своей работе я использовал материалы участия в 

исследовательской экспедиции и раскопках под 

руководством археолога-спелеолога Юрина 

Владимира Ивановича. 

В дальнейшем планирую обобщить материалы по 

пещере Сугомак (высота 590 метров) и горе 

Зюраткуль (1175 м). На горе Зюраткуль расположен 

самый крупный в мире геоглиф Лось.  
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Сикияз-Тамакский пещерный комплекс 

Нураев Ильнур Ильшатович 

Научный руководитель: Юрин Владимир Иванович 

с. Кулуево, Аргаяшский район Челябинская область 

Целью моей работы над проектом было изучение 

пещер комплекса, узнать его местонахождение и 

историческую ценность. 

В туристической поездке мне посчастливилось 

познакомиться с уникальным человеком Юриным 

В.И. – это известный археолог, спелеолог, краевед. 

Именно Владимир Иванович в августе 1995 года 

открыл этот пещерный комплекс. Он находится в 5 

км от деревни Лаклы.Это граница Саткинского 

района Челябинской области и Салаватского района 

Башкирии.  Сикияз-Тамак ( в переводе с 

башкирского «тамак» - устье, горло, «сикияз» - 

долина цветущей пыльцы) Деревенька исчезла, но 

Владимир Иванович сохранил память о ней в 

названии Сикияз- Тамакского пещерного комплекса. 

Этот пещерный ансамбль расположен на правом 

берегу р. Ай. Ученые называют его карстовым 

феноменом. Все скалы известковые и активное 

течение р.Ай вскрыло множество пещер. 

Окрестности здесь словно сырная голова- вся в 

трещинах и дырах. 

На протяжении 500 метров компактно 

расположились 43 пещеры, гроты, навесы и арки. 

Спелеологи в шутку называют его многоквартирным 

микрорайоном времен палеолита и утверждают, что 

пещеры и сегодня пригодны для жизни. Поражает 

разнообразие пещер – «Каминная», Сикияз-

Тамакская темница»,  «Отседания», «Заячья», 

«Гнездо орла», «Чердачная», «Гофмана» и др.  

Уже собрано более 10 тысяч фрагментов керамики 

(это самая крупная коллекция на Урале, да и в 

стране), найдены фрагменты средневековых 

деревянных изделий.  Здесь представлены осколки 

керамических горшков. Обнаружены орудия труда и 

предметы быта, оружие и украшения.  Были 

обнаружены кости более 40 видов животных. В 

экспозиции представлены фрагменты черепа 

мамонта, позвонок носорога, фрагмент бивня 

мамонта.  

Уникальны не только сами пещеры, но и  смотровые 

площадки над ними. Мы посетили 3 площадки, их 

высота 60,70, и 82 метра. С них открывается 
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прекрасный вид на р. Ай, ни с чем несравнимый и 

захватывающий дух. В этих местах происходили 

жертвенные ритуалы. Видимо жертвенное животное 

сбрасывали вниз к реке, тем самым задабривая богов. 

Хоть я и был самым маленьким  в лагере, мне 

посчастливилось участвовать в раскопках у пещеры 

«Маковка» (форма пещеры напоминает мак). На 

фото представлена стенка раскопа.  – ширина хода, 

высота хода. Черный слой называется голоцен. Здесь 

можно найти останки животных последних 10 000 

лет – косуля, лось, дикая лошадь, волк, лисица, 

барсук, заяц, грызуны.  Далее слой плейстоцен 

свыше 10 000  лет  – останки мамонта, шерстистого 

носорога, большого пещерного медведя, бизона. Мы 

раскапывали землю и просеивали через сито. Именно 

там были обнаружены фрагменты бивня мамонта. 

Наша экспедиция продвинула ход на 20см. 

Примерно 5 м нужно выкопать в глубину, чтобы 

присоединиться к ходу №3. 

Особенно следы всех  исторических эпох были 

обнаружены в двух пещерах: 

Пещера Сквозная находится в 2 километрах по реке 

ниже деревни Сикияз-Тамак. Она находится в скале 

на высоте 70 метров от уровня реки. Длина пещеры – 

43 метра. В пещере обнаружен богатый культурный 

слой. Здесь найдены кости, керамика, кремниевые 

орудия труда. В Сквозной пещере в самом дальнем 

зале археологи открыли святилище, где древние 

уральцы поклонялись своим богам. В дальнем зале 

пещеры археологи обнаружили подземное 

святилище с черепами пещерных медведей. 

Интересный факт: в одном шурфе комплекса 

найдены кости животных всех природно-

климатических зон Урала от тундры до степи, в том 

числе ископаемых - мамонт, шерстистый носорог, 

широкорогий олень, первобытный бизон, пещерные 

медведь, гиена, лев.  

Танцевальный грот – большой грот с овальным 

сводом. Любопытен обширной подземной полостью 

с абсолютно ровным полом. Пол пещеры настолько 

ровный, что отлично подходит для танцев. Оттого 

грот в шутку и получил такое название. В.И. Юрин 

не раз ночевал в этой пещере, даже зимой. У входа 

разводил  костер и пещеру наполняло тепло. Здесь 

тоже были обнаружены следы проживания 

первобытных людей, элементы их быта, останки 

животных. 

Зная историю человечества, можно открыто заявить 

о том, что Сикияз-Тамакский пещерный комплекс 

застал все этапы развития человеческой 

цивилизации. Среди залежей Сикияз-Тамак 

обнаружены кости мамонта, первобытного бизона, 

льва и носорога.. Этот комплекс не имеет аналогов в 

России, является уникальным памятником 

археологии. Сикияз-Тамак — это хранилище следов 

7 эпох.  

В своей работе я использовал материалы участия в 

исследовательской экспедиции и раскопках под 

руководством археолога-спелеолога Юрина 

Владимира Ивановича. 

В дальнейшем планирую обобщить материалы по 

пещере Сугомак (высота 590 метров) и горе 

Зюраткуль (1175 м). На горе Зюраткуль расположен 

самый крупный в мире геоглиф Лось.  
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Блокадники-сусуманцы 

Овечкина Александра Александровна 

Научный руководитель: Домрачев  Д. С. 

Что такое холод и голод? Что такое страх и смерть 

вокруг? 

Нам, людям 21 века, привыкшим пользоваться 

благами цивилизации, трудно представить.  И даже 

представления, которые могут сложиться у нас из 

сухих определений различного рода литературы, нам 

не дадут полного представления о том, что это. И, что 

такие события могли произойти в середине 20 века. 

В истории множество примеров, когда войска 

осаждали города, блокировали коммуникации, тем 

не менее, осада заканчивалась, либо прекращалась 

война, жители сами сдавались на власть победителя. 

И то, что происходило на протяжении 900 дней, не 

имеет аналогов в истории.  Люди выстояли, город не 

сдался! 

И так, блокада - это окружение войск противника, а 

также изоляция враждебного государства, города с 

целью прекращения его отношений с внешним 

миром. 
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Блокада - изоляция блокируемого объекта 

(группировка войск, город, государство и др.) путем 

нарушения его внешних связей на суше, в воздухе и 

на море. Проживая в городе Сусумане, я задавалась 

вопросом, можно ли считать жителей Сусуманского 

района своими земляками, так как большинство 

населения – приезжие? Ведь земляк, в Словаре 

русского языка С.И.Ожегова, означает следующее: 

земляк – уроженец одной с кем-нибудь местности. 

Но, несмотря на это, я пришла к выводу, что 

земляками являются не только те люди, которые 

родились на данной территории, но и те, кто приехал, 

жил и что-то для нее делал и делает. 

Обращаясь к истории моей малой родины, 

Сусуманского района Магаданской области, 

поражаешься тому, что пройдя через смерть и все 

человеческие лишения, люди остались людьми и 

смогли не только восстановить разрушенное 

хозяйство СССР после Великой Отечественной 

войны, но и построить, освоить мой замечательный 

край. Были ли среди таких людей выдающиеся? 

Конечно, их много! Все, кто посвятил свои жизни 

«служению» Колыме. 

Проработав материалы архива Сусуманского района, 

архивные материалы пенсионного фонда 

Сусуманского района, периодическую печать, мы 

ещё больше утвердилась во мнении, что необходимо 

создать работу о моих земляках – блокадниках, так 

как о них существует только общая информация. В 

настоящее время поднимаются архивы военкомата 

Сусуманского района, идет поиск информации о 

предприятиях, на которых работали мои земляки, и 

вскоре мы планирую начинать переписку с 

родственниками героев с целью получения ещё 

большей информации. 

 

Савченок Юрий Александрович. 

Цель нашего интервью – узнать больше о вашей 

жизни. Кем вы работали на Колыме? 

-Кем я только не работал. Началось все с того, что я 

пришел на завод, на ЦРЗ, оклад там мне показался 

низким потому, что мне нужно было еще привезти 

семью, жену и ребенка. Я извинился, отказался и 

пошел в другую организацию - Колыма Строй, 

работать инженером по технике безопасности. Там я 

проработал где-то полгода, но в отделе кадров ЦРЗ 

работала женщина, как я понял тоже ленинградка, 

она меня запомнила и нашла. Дело в том, что при 

заводе, сусуманском ЦРЗ открылся филиал 

магаданского ЦКБ (центрального конструкторского 

бюро). Я уволился из Колыма Строя и поступил в 

этот филиал. Работал там рядовым конструктором. 

Там уже была набрана небольшая группа, 

руководитель - Николай Фомич Тахтобин. 

-Почему вы приехали именно в Сусуман? Есть же 

еще множество городов, в которые можно было 

уехать из Ленинграда.  

-Это касается моей супруги. Возможно, ей кто-то 

подсказал. Она писала во многие организации. Дело 

вот в чем, она поступила в кооператив. Мы копили 

на трехкомнатную квартиру, естественно квартиру в 

Ленинграде мы позволить себе не могли, и она стала 

искать, куда можно завербоваться, чтобы заработать. 

Сейчас в этой квартире живет внук, супруги уже нет, 

она ушла в иной мир. А я здесь уже с 69-ого года. Все 

квартиру отрабатываю, которую я уже отработал и не 

могу уехать с севера. Понравилось или не 

понравилось, не знаю, как это объяснить. Сейчас я 

уже пенсионер и давно пенсионер. Начинаю 

припоминать с какого года пенсионер, я же был 

долгое время работающим пенсионером. Только в 

97-ом году я стал пенсионером по- настоящему. 

-Как вы обучались на конструктора? И как вообще 

проходило ваше обучение? 

-Это было в Ленинграде, чисто случайно. Работал на 

заводе, слесарем, в своё время закончил ремесленное 

училище, слесарь по сборке и ремонту 

промышленного оборудования пятого разряда, 

работал на почтовом ящике. Как-то вечером, в 

вечернем Ленинграде я прочел объявление, что 

набираются конструкторские курсы на год, которые 

оплачивались со стипендии. Чтобы идти на курсы, 

нужно было уволиться, почтовый ящик не хотели 

меня отпускать, увольнение прошло с большими 

затруднениями. Уволился, пошел на курсы, закончил 

их, двое у нас закончили с повышенной стипендией - 

790 рублей. А курсы открыл и готовил для себя 

конструкторов научно-исследовательский  институт 

транспортного машиностроения. Нас готовили 

конструкторов по оснащению, проектировать 

оснащение. Смысл в том, что транспортное 

машиностроение по целлюлозе обширное, институт 

этот тоже имел множество филиалов по стране. То 

есть это было что-то наподобие холдинга оборонной 

промышленности, танкостроения. Выпускались 

танки, но танки нужно изготовить, а чтобы 

изготовить нужно оснащение, а для того чтобы было 

оснащение нужны специалисты. Вот  и попал, 

закончив курсы, стал работать конструктором по 

оснащению и здесь, на заводе в техотделе работал по 

оснащению. Помню, сделал для трактора         Т-180 

кантаватель для ремонта рамы. Большая 

конструкция, на которую можно класть 

ремонтируемую раму и вращать вокруг оси, чтобы 

сварщику было легче добраться куда нужно. 

Познакомившись с биографиями своих земляков – 

блокадников, я утвердилась во мнении, что героями 

не рождаются, а становятся. На плечи того 

поколения легла война, а также восстановление 

страны после Великой Отечественной войны. 

Преодолев лишения войны, они нашли в себе силы, 

работая, показывать трудовые подвиги. 

Люди, пережившие блокаду, - это пример, на 

который должны ориентироваться окружающие. 

Предстоит новый поиск, который, как и 

предыдущий, обязательно даст результаты. 

Моя работа будет продолжаться, я учусь в 9 классе и 

у меня есть целых 2 года, чтобы собрать всю 

информацию, найти родственников ушедших 
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блокадников, для восстановления героических 

биографий этих людей. 

Список литературы: 

1. Материалы архива Сусуманского городского 

округа. 

2. Архивные материалы пенсионного фонда 

Сусуманского городского округа. 

3. Архивные материалы районного военкомата 

Сусуманского городского округа. 
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Проект: «Тулаайах о5о (сирота)» (организация 

патриотического воспитания школьников на 

основе этнокультурного пространства 

Верхневилюйского улуса Республики 

Саха(Якутия) 

Осипов Антон Михайлович 

Научный руководитель: Захарова Сардана 

Петровна 

Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский улус,  

с. Верхневилюйск 

Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным 

остается стремление человека к добру, любви, свету, 

красоте, истине.   

Последнее десятилетие в школах, образовательных 

учреждениях резко возрос интерес к изучению 

родного края. Краеведение способствует духовному 

обогащению ребенка, проявлению его лучших 

качеств: доброты, отзывчивости, милосердия, 

воспитанию гражданских чувств и патриотизма. 

Неважно, где вы живёте — в столице с её богатыми 

библиотеками и архивами, или в маленьком 

северном поселке. Ведь главной задачей краеведения 

является как можно более полное и комплексное 

изучение края, то есть той или иной местности 

(области, района, города, села, улицы, завода и т.д.). 

Здесь наиболее органично сочетаются все виды 

исторического (и не только) исследования. 

Источниками информации могут служить не только 

архивные документы и литература, но также и 

воспоминания старожилов, географические 

названия, фольклор, здания и сооружения, наконец, 

собственные наблюдения учащихся. 

Летопись Верхневилюйского улуса сохранила 

немало исторических событий и связанных с ними 

легендарных людей. Самобытность народа, 

сохраненная в материальных культурных ценностях, 

представляет собой огромный материал для 

изучения. Организация дополнительного 

образования детей в улусе способствует  развитию и 

воспитанию подрастающего поколения. Одним  из 

важнейших  периодов времени для  целостного  

подхода к  воспитанию  и  развитию личности  

ребенка являются летние  каникулы. Лето  - это  

период  для активного  отдыха  и  оздоровления,    

творческого  и  интеллектуального  развития.  Для  

этого  важны  правильная  организация  летних  

каникул, создание  условий  для  развития  

потенциала  детей  с  учетом  их  интересов,  желаний    

и  потребностей.  

На протяжении 15 лет на базе ВВРГ им.М.А. 

Алексеева ведется работа по организации и 

осуществлению школьного экологического туризма. 

В основу проекта заложен опыт организации и 

результаты эколого- исследовательских и 

краеведческих экспедиций лагеря «Тонгуочан» с 

2002 года, общей пешей протяженностью 7,7  тыс.км.   

В 2017 году мы отмечаем великий праздник – 72-

летие Великой Победы над фашистской Германией. 

Праздник, который нам достался ценой миллионов 

жизней советских людей на фронтах, тылу, 

оккупации… 

В дни войны трудящиеся Якутии помогали фронту 

не только непосредственным участием в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками, но и 

самоотверженным трудом в тылу. Советский народ 

работал на фабриках и заводах, полях и пашнях, 

сдавал личные сбережения и зарплату для фонда 

обороны, готовили подарки для солдат, шили теплую 

одежду. Не отставали от взрослых и дети. Дети 

войны…  У них не было детства, детских радостей. 

Хрупкие телом, голодные, они вынесли всю тяжесть 

самой страшной и кровавой войны, послевоенных 

лет.  Дети – сироты из маленького северного села 

Кентик занимались выплавкой железной руды. На 

самодельных доменных печах днем и ночью шла 

тяжелая работа…Им посвящается проект «Тулаайах 

ого(сирота)». 

Цель  работы: совершенствование работы по 

патриотическому воспитанию школьников с 

широким привлечением ветеранов тыла и детей 

войны. 

Задачи работы:  

• организация научно-поисковых экспедиций 

• использование архивных документов 

• установление мемориальных досок для 

увековечения ветеранов тыла 

• обновление историческими документами 

школьные музеи. 

Гипотеза работы: Если реализовать этот  проект, то 

он позволит обобщить опыт работы туристического 

клуба «Тонуочаан» по патриотическому воспитанию   

с целью увековечения имен участников войны и 

тружеников тыла Верхневилюйского улуса 

Республики Саха (Якутия) 

Объект исследования: инновационные формы и 

технологии воспитания школьников 

Предмет исследования: модель организации 

патриотического воспитания школьников на основе 

этнокультурного пространства Верхневилюйского 

улуса 

Предлагаемый проект направлен на  формирование у 

школьников патриотического сознания, воспитание 



227 

 

чувства верности Отечеству, своей малой Родине, 

школе. 

Направления работы проекта: 

1. Краеведческий – организуется работа по изучению 

истории семьи и  края, краеведческая викторина, 

встречи с ветеранами и  старожилами микрорайона, 

встречи с интересными людьми. 

2. Музейный –  участники проекта собирают материал 

о подвигах земляков – ветеранов тыла; 

-  проводят культурно-массовую работу среди 

учащихся и жителей района. 

- постоянно поддерживают связь с ветеранами войны 

и труда, заполняют учетные карточки на каждого 

ветерана, оформляют альбомы о них, проводят 

экскурсии по новым экспозициям.  

3. Защитники Отечества –   проводятся занятия 

стрелковой секции,  изучается курс «Основы военной 

службы», организуются соревнования по военно-

прикладным видам спорта,  военно-спортивная игра 

«Снежный барс»  

Участники проекта проводят просветительскую 

работу среди учащихся школы, оказывают помощь в 

проведении классных часов, викторин, игр. Команда 

военно-патриотического клуба участвует в 

соревнованиях  по стрельбе, принимает участие в 

военно-спортивной игре «Снежный барс». 

Реализация проекта призвана обеспечить глубокое 

понимание  школьниками своей роли в служении 

Отечеству, основанной на высокой личной 

ответственности, убежденности в необходимости 

защиты Родины. 

Список литературы: 
 

1.  Долгунов В.С.. Этнокультурные традиции народа 

саха в развитии личности школьника.// Академия 
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История одного храма 

Парфёнова Алёна Александровна 

Научные руководители: Куликова Юлия Павловна, 

Широкова Ольга Владимировна 

г. Апатиты Мурманской область   

Хотелось, чтобы русские люди помнили путь, 

который многие столетия назад выбрали наши 

предки - путь в православный храм. Читая 

справочники, книги, статьи не часто встретишь 

информацию о создании, времени строительства 

исторических памятников, о трагических событиях в 

истории нашего края. Цель работы – изучить 

историю названия храма Новомучеников и 

Исповедников Российских в городе Апатиты. 

Задачи: изучить архивные материалы, публикации, 

рассказывающие об истории Кольского Севера; 

провести опрос по теме; взять интервью у протоирея 

Храма Новомучеников и Исповедников Российских 

отца Василия; развивать навыки исследовательской 

работы в области православной культуры. История 

нашего храма – это история родного края.  Знание 

истории малой родины помогает лучше понять 

историю своей страны. Храм для нашего города 

имеет огромное значение, выполняя духовные, 

культурно-просветительские задачи.  Строительство 

храма в городе было необходимо. Это дань памяти 

тем, кто в годы советской власти пострадал за веру и 

Отечество, тех, кто строил наши города, обживал 

суровый Кольский Север. В 30-ые годы многие    

поплатились жизнью за свои убеждения. Сюда их 

отправляли в ссылку без суда и следствия. Благодаря 

их труду, терпению стало возможно наше духовное 

возрождение. В 1999 году, незадолго до своей 

смерти, Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил: 

«Север весь пропитан кровью новомучеников, и если 

будет истинное духовное возрождение России, то 

оно возможно на этой мученической крови, по их 

молитвам перед Господом». 

Список литературы: 
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Железная дорога Ижевск – Балезино 

Пермякова Дарья 

Научный руководитель: 

Корепанова Марина Геннадьевна, 

с. Каракулино 

Великая Отечественная война оставила свой след в 

истории жителей Удмуртии и Каракулинского 

района. По территории Удмуртии в годы Великой 

Отечественной войны проходила стратегически 

важная железная дорога, по которой на фронт 

поставляли оружие, боеприпасы, фураж, 

продовольствие.  Строительство железной дороги 

Ижевск-Балезино протяженностью 146 км началось 

в январе 1942 года и имело важное стратегическое 
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значение, поскольку эта линия должна была связать 

Урал, Сибирь и север страны. (приложение №1) 

Цель моей исследовательской работы: изучение 

фактов строительства железной дороги «Ижевск – 

Балезино» по биографии его участников. 

Задачи: представлены на слайде. 

В марте 1943 г. по железнодорожной линии Ижевск 

- Балезино было открыто рабочее движение. 

"Тяжеловесные поезда, груженные смертоносным 

оружием, изготовленным на уральских заводах, 

устремились на запад", туда, где Красная Армия 

громила ненавистного врага, очищая родную землю 

от немецко-фашистских захватчиков. [1] Только в 

1943-1944 гг. по линии было перевезено более 1 млн. 

600 тыс. тонн различных грузов, главными из 

которых явились спецдревесина для авиазаводов, 

рудостойка для Донбасса и топливо для оборонных 

предприятий. [2] Но были эти версты неимоверно 

трудными.                                                                                                                                   

Вот как вспоминает об этом А.И.Пряженникова, 

жительница села Балезино." Я окончила 5 классов 

весной 1942 г., и была направленна на строительство 

железной дороги Балезино-Ижевск. 

Шли мы двое суток, в лаптях. Лапти исхудались. 

Стирать, мыть, штопать, лапти плести - все надо 

было самой и причем после работы.  

А на работе придет утром мастер участка, отмеряет 

колхозу, сколько надо за день навозить земли для 

насыпи на железную дорогу; если это сделаешь, то 

получишь справку, что действительно работала. А 

неумелые руки не подчинялись сначала. Ну, а потом 

привыкли. Лошади погибали на ходу от голода и от 

тяжелой работы. Каждое утро мы из болот 

вытаскивали лошадей. Трава там зеленая, и шли они 

туда кормиться. 

Так было каждый год – после 6-го после 7-го класса. 

Если место возвышенное - надо срезать, а землю 

увозить [туда], где ниже. Норму сделаешь, хлеба 

давали 400г. и 100г. муки овсяной, но она была такая, 

какую в настоящее время лошадям не дают. Конечно, 

мы были и этому рады. Мыло кончилось, помню, а 

домой не пускали… 

Одежда и обувь у нас не просушивались. Часто 

болели простудными заболеваниями, поэтому 

многие умерли от болезней и голода. Работали по 12 

часов - с 6 [утра] до 18 часов [вечера]… В зимний 

период обмораживали ноги и руки. Обуви ладом не 

было, работали в лаптях…" Механизация - кувалда, 

клин, лопата, носилки. На дальнее расстояние грунт 

возили на лошадях, на ближнее - на носилках, тачках. 

Грунт мерзлый, оттаивали его и копали. Жгли лес, 

который вырубали.  

27 января 1943 года наступил долгожданный день: 

встретились укладчики пути, двигавшиеся навстречу 

друг другу от Балезино и от Ижевска. В марте 1943 

года было открыто рабочее движение, а 

окончательно строительство завершено в 1944 году. 

В период с 1943 по 1944 годы по дороге перевезено 

1,6 миллионов тонн различных грузов. 

"Тяжеловесные поезда, груженные смертоносным 

оружием, изготовленным на уральских заводах, 

устремились на запад", туда, где Красная Армия 

громила ненавистного врага, очищая родную землю 

от немецко-фашистских захватчиков. [1]  

Еще одна участница строительства дороги  Жижина 

Антонида Александровна.  Родилась 21 октября 1924 

года в селе Колесниково в крестьянской семье. 

Антонида Александровна была участницей 

строительства нескольких дорог. На второй день 

войны 23 июня 1941 года – направлена на 

строительство дороги – Колесниково - Сарапул – и 

третья самая трудная – строительство железной 

дороги Ижевск – Балезино. 

Вот как она об этом вспоминает: «Жили в землянках, 

спали на полу. Ближе к дверям – спали мальчишки 

(охрана), в глуби землянки – девочки. Жили все 

дружно, никто никого не обижал. Хлеба давали по 1 

кг, на день на человека.  Девочкам хватало, но 

мальчикам было этого мало.» [6]  

Тогда они с девочками решили поделить свой паек с 

мальчишками. Работа заключалась – таскать землю 

на носилках, затем ее надо было трамбовать, для 

этого были сделаны специальные деревянные 

трамбовки, тогда никаких рукавичек, перчаток не 

было, конечно, у всех все руки были в крови, 

обвязывали тряпками, чем могли смазывали 

доступными мазями. [6] 

Антонида Александровна вспоминает этот период 

своей жизни всегда  с волнением, иногда не может 

сдержать слез. Ей очень жаль тех детей и подростков, 

которых война лишила всех радостей жизни, лишила 

детства. Самое страшное, говорит она – это война. 

Нельзя допустить, чтобы вновь повторились ее 

ужасы.  

Вернувшись со строительства железной дороги 

«Ижевск – Балезино», с октября по декабрь 1943 год   

она  работала учительницей в разных местах района. 

 За многолетний и добросовестный труд Антонида 

Александровна удостоена звания «Отличник 

Народного Просвещения», медалью «Ветеран 

труда», но самая ценная и значимая ее награда – 

любовь и уважение ее учеников. Всем своим 

ученикам учитель рассказывала о том горе и 
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страдании, которое ей довелось увидеть в годы 

войны, о том, как строилась эта железная дорога. 

Среди выпускников Антонины Александровны 

немало уважаемых и известных людей, среди них – 

учитель Вятской школы Буторин Владимир 

Сергеевич. Известный в районе и республике 

краевед, посвятил своей учительнице много строк и 

воспоминаний. В своей книге «Я люблю эту 

землю…» он написал: «Со стенда «История Вятской 

школы»  смотрит с фотографии мудрая, душевная 

женщина – педагог…» [8] 

 Антонида Александровна воспитала троих детей – 

сына и двух дочерей. У нее четверо внуков и четверо 

правнуков. Она любящая и заботливая мама, 

бабушка и прабабушка. Всех она очень любит, 

помнит, в гости приезжают не так часто, как хотелось 

бы, но она понимает – работа, учеба. Чаще 

приезжают летом, а зимой постоянно общаются по 

телефону. 

Им она тоже рассказывает о своем непростом 

военном детстве. 

  

Активисты Музея истории Каракулинской школы 

тоже частые гости у Антониды Александровны. 

(приложение №4) 

Война и дети.  Как несовместимы эти понятия! 

Каким беззащитным становится ребенок, когда 

взрослые воюют. Дети войны познали горечь жизни 

раньше, чем научились понимать эту жизнь. Тема 

войны, тема детей сирот всегда останется 

актуальной.  

 Это на их хрупкие детские плечи легли все тяготы 

этого строительства, яркий пример – Пряженникова 

А. И., Жижина А. А.  

Цель моей исследовательской работы -  изучение  

фактов строительства  железной дороги «Ижевск – 

Балезино» по биографии  его участников – 

достигнута. Изучив биографии этих замечательных 

людей, я пришла к следующим выводам: 

1. Строительство железной дороги «Ижевск–

Балезино» велось в неимоверно трудных условиях, 

но его скорейшее завершение было важно для 

страны, ведущей войну; 

2. В ходе строительства дороги вырубались 

вручную километры леса, убирались вручную 

кубометры, все  вывозилось на лошадях или на 

людях; 

Среди выпускников Антонины Александровны 

немало уважаемых и известных людей, среди них – 

учитель Вятской школы Буторин Владимир 

Сергеевич. Известный в районе и республике 

краевед, посвятил своей учительнице много строк и 

воспоминаний. В своей книге «Я люблю эту 

землю…» он написал: «Со стенда «История Вятской 

школы»  смотрит с фотографии мудрая, душевная 

женщина – педагог…» [8] 

 Антонида Александровна воспитала троих детей – 

сына и двух дочерей. У нее четверо внуков и четверо 

правнуков. Она любящая и заботливая мама, 

бабушка и прабабушка. Всех она очень любит, 

помнит, в гости приезжают не так часто, как хотелось 

бы, но она понимает – работа, учеба. Чаще 

приезжают летом, а зимой постоянно общаются по 

телефону. 

Им она тоже рассказывает о своем непростом 

военном детстве. 

  

Активисты Музея истории Каракулинской школы 

тоже частые гости у Антониды Александровны. 

(приложение №4) 

Война и дети.  Как несовместимы эти понятия! 

Каким беззащитным становится ребенок, когда 

взрослые воюют. Дети войны познали горечь жизни 

раньше, чем научились понимать эту жизнь. Тема 

войны, тема детей сирот всегда останется 

актуальной.  

 Это на их хрупкие детские плечи легли все тяготы 

этого строительства, яркий пример – Пряженникова 

А. И., Жижина А. А.  

Цель моей исследовательской работы -  изучение  

фактов строительства  железной дороги «Ижевск – 

Балезино» по биографии  его участников – 

достигнута. Изучив биографии этих замечательных 

людей, я пришла к следующим выводам: 

1. Строительство железной дороги «Ижевск–

Балезино» велось в неимоверно трудных условиях, 

но его скорейшее завершение было важно для 

страны, ведущей войну; 

2. В ходе строительства дороги вырубались 

вручную километры леса, убирались вручную 

кубометры, все  вывозилось на лошадях или на 

людях; 

3. Строители жили в специально для этого 

выкопанных землянках, просушивали одежду на 

костре или у печки, мылись в приспособленных 

банях; 

4. Еда строителей была довольно скудной  (в 

основном  - хлеб, горячая похлебка), но еды давали 

почти досыта; 

5. Строители приходили на стройку пешком или на 

лошадях, по специальной разнарядке (определенное 

количество от каждого района), приводили с собой 

лошадей; 

6. Тяжелой, непосильной работы не выдерживали 

даже лошади, людям тоже было очень тяжело. 
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Строительство железной дороги было завершено 

раньше срока, фронт получил необходимую 

продукцию: боеприпасы, продовольствие, лес.  

 Активисты Музея истории Каракулинской школы 

поддерживают многолетнюю связь с Музем 

строительства железной дороги «Ижевск – 

Балезино» (школа № 10 города Ижевска). Посещая 

этот музей, мы удивляемся мужеству и стойкости 

строителей этой дороги. (приложение №5) 

В 2014 году был отмечен 70 – летний юбилей 

строительства железной  дороги  Ижевск – Балезино, 

стала символом неимоверно трудного пути  нашего 

народа  с июня 1941 по май 1945 года. Этот путь стал 

одним из высших проявлений нашего национального 

духа и характера. 

И сегодня, через семьдесят лет, мы низко кланяемся 

всем, кто отработал на строительстве этой дороги 

хотя бы один день. По тяжести и значимости каждый 

день на этом строительстве был равен дню, 

проведённому на передовой. Спасибо вам, 

уважаемые ветераны, за ваш трудовой подвиг. 
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Школьный турслет 

Пермякова Дарья 

Научный руководитель: 

Корепанова Марина Геннадьевна, 

с. Каракулино 

Осознание ценности природного и исторического 

наследия своего края способствуют формированию 

чувства гордости, сопереживания, ответственности 

нашего поколения. 

Современным подросткам необходимо сочетание 

умственно-патриотического и физического развития.  

Чем чаще подростки будут общаться с природой, 

культурой и историей своего края, тем выше будет 

уровень патриотизма. В каких формах может 

проходить это общение? 

Цель моей работы: На основе имеющихся 

материалов  турслета в Каракулинской школе  

определить условия его успешности и популярности 

среди участников образовательного процесса 

(учащихся, педагогов, родителей). 

Задачи: 

• Изучить материалы Музея Истории 

Каракулинской школы; 

• Определить, кто стоял у истоков создания 

турслёта в Каракулинской школе; 

• Побеседовать с респондентами; 

Существуют различные формы туризма. 

Я считаю, что в летнее время дети мало 

привлекаются к активному отдыху, поэтому 

проведение турслёта решит множество проблем: 

• Во-первых, изучение истории района, предков, 

исторических и биологических особенностей 

Каракулинского района; 

• Во-вторых, физическое развитие детей, 

повышение уровня выживаемости школьников в 

дикой среде; 

• В-третьих, у детей не будет времени на безделье 

и правонарушения. 

Основными видами соревнований на школьном 

турслёте являются: полоса препятствий и 

ориентирование на местности. Проведя сравнения 

между этими видами в разные годы, можно выявить 

то, что дети становятся более сильными и 

выносливыми.  

В чем же секрет такой популярности и успешности 

проведения турслетов в Каракулинской школе? 

1.Турслет популярен как возможность общения с 

природой. (Дети могут спокойно порезвиться на 

природе) 

2. Турслет популярен, как возможность 

коллективного общения. Этому способствуют 

мероприятия, входящие в программу турслета.  

3. Турслет популярен, как возможность проявить 

свои умственные и физические способности, 

испытать дух соревновательности. 

Считается, что питание в походе достаточно 

однообразное и быстро надоедает. В какой-то 

степени, да. Ведь участники должны были понимать, 

что вся пища, которую они имеют с собой, 

рассчитана на все дни. Но с другой стороны, это еще 

более объединяет. 

Полоса препятствий является основным видом в 

турслете, и организаторы попытались вложить в него 

все основные дисциплины выживания в природной 

среде. 

В то время, пока участники полосы препятствий 

отдыхали от «легкой пробежки», на поляне 

проходили другие, не менее интересные конкурсы. 

Это были  весёлые старты. В эту программу 

конкурсов входили: прыжки с мячом, перетягивание 

каната и многие другие конкурсы. Так же в 

программу турслета входили такие мероприятия, 

как: Ориентирование, Конкурс топознаков, Конкурс 

туристической песни. 

На протяжении всего турслета жюри оценивало быт 

участников. Обход и выставление оценок  

проводились завучами школы: судьи проверяли 

санитарное состояние поляны, на которой 

расположились туристы, правильную утилизацию 

мусора, соблюдение правил техники безопасности, а 

также поведение.  
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Я провела опрос среди учащихся и их родителей, а 

так же среди учителей. Опрос проводился 

посредством анкетирования. Опрашиваемым были 

заданы 4 вопроса с вариантами ответов. 

На вопрос «Нравится ли вам турслет?» всем 

поколениям людей, от наших родителей и учителей, 

до нас самих, нравится ходить в турслет. 

Один из результатов социологического опроса при 

ответе на вопрос: «Считаете ли вы успешным 

проведение турслета в нашей школе?» показал, что 

большинство опрашиваемых ответили 

положительно, из чего следует, что турслет имеет 

большую популярность в нашей школе. Его ждут 

школьники, их родители, которые оказывают 

посильную помощь, учителя.  

На вопрос: «На ваш взгляд, турслет - полезное 

мероприятие?» опрашиваемые люди ответили 

ответом  А, из чего следует, что турслет полезен для 

всех людей, от мала до велика.  

На вопрос: «Считаете ли вы нужным проведения 

такой ежегодной традиции, как турслет?» многие 

положительно отнеслись к этому. Все же 

опрашиваемые зрелого возраста, т. е учителя и 

родители, затруднялись ответить на этот вопрос, т. к 

они не против проведения турслета ежегодно, но 

хотели бы внесения в программу турслета некоторых 

нюансов.   

На этом я не остановилась. Я провела опрос в 

социальных сетях и опрашивала моих знакомых из 

разных школ не только Удмуртии, но и из Москвы. 

Сделав выводы, могу сказать, что турслет 

проводится не во всех школах. В основном дети  

выходят на обычные прогулки, но так такого 

туристического слета не проводится. Это показывает 

всю индивидуальность нашего турслета, ведь он 

проводится организованно всей школой на целый 

день каждый год уже с 1980г! 

Разнообразие форм туризма, его положительное 

влияние на организм человека позволяют 

использовать его как средство физического 

воспитания, начиная с младшего школьного 

возраста. Таким образам цель, поставленная мной 

вначале исследования, достигнута. Условия 

успешности определены.  

          Подводя итоги, можно сделать следующие 

выводы: туристско-краеведческая деятельность 

способствует созданию эффективной среды развития 

социальных качеств личности. Благодаря участию в 

этом виде деятельности, происходит накопление 

социально значимого опыта, знаний и умений, 

совершенствование творческих и физических сил, 

приобщение к ценностям культуры, природы, 

духовным ценностям. Происходит осознание 

учащихся себя, как части социума и своего места в 

нём, что создаёт условия для реализации устойчивой 

жизненной перспективы. 

Так же хотелось бы добавить, что я уже 

разрабатываю программу районного турслета, в 

котором будет присутствовать канатоходная тропа и 

другие виды туристического слета. 
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Тайна «Тагильской мадонны» 

Пуртова Мария Андреевна 

Научный руководитель: Горбунова Елена 

Викторовна 

ГО ЗАТО Свободный 

Я живу в Свердловской области, недалеко от города 

Нижний. Тагила, где знаменитая династия 

Демидовых  в 18 веке основала свои заводы. Сегодня 

Нижний Тагил знаменит не только Демидовскими 

заводами, но и музеем изобразительных искусств.  

Настоящей жемчужиной коллекции музея является 

картина, известная как у нас в стране, так и за 

рубежом под названиями «Святое семейство», 

«Мадонна дель Пополо», «Мадонна с вуалью» или 

«Тагильская Мадонна», приписываемая кисти 

великого итальянского художника Рафаэля Санти. В 

Нижнем Тагиле работа пережила свое второе 

рождение. 

Актуальность работы: Мы живем в эпоху 

возрождения интереса ко всем культурным 

ценностям, созданным человечеством в прошлые 

века  и тысячелетия.            

 Одна из основных проблем государства сегодня-

утрата интереса к культуре, особенно среди 

молодёжи. Важнейшую роль в  культурной, 

просветительской и образовательной деятельности 

государства играет музей. Побывав в музее 

изобразительных искусств  в Нижнем Тагиле, мне 

стало интересно – каким образом  в нём оказалась 

картина «Свято семейство»  Рафаэля Санти. 

Объект исследования - Живопись Рафаэля Санти 

Предмет исследования- картина «Святое 

семейство» или «Тагильская Мадонна» 

Гипотеза: подтвердить, действительно ли картина 

«Тагильская Мадонна» принадлежит кисти Рафаэля 

Санти  

Цель работы: познакомиться с живописью Рафаэля 

Санти и изучить факты, свидетельствующие о 

принадлежности картины кисти Рафаэля. 
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Задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследования 

2. Посетить музей изобразительных искусств в 

Нижнем Тагиле, где находится подлинник картины 

3. Узнать, каким образом картина попала в Нижний 

Тагил 

4. Определить подлинные черты картины – 

пометки, тайные знаки. 

Методы: 

Теоретические -(работа с историческими 

источниками, изучение литературы по проблеме и 

теме исследования.)   

Эмпирические – (обработка информации;  

обобщение и систематизация фактов, опытно-

поисковая работа) 

Новизна темы заключается в  уникальности находки. 

История этого шедевра такова. 

В официальных документах он значится как Музей 

быта и ремесел населения Горнозаводского округа 

Х1Х – начала ХХ века. Но тагильчанам – больше 

известен по старинному названию как Господский 

дом, который более полутра веков украшает собой 

Тагильскую улицу.  

В марте 1924 года, когда шла подготовка к открытию 

Нижнетагильского краеведческого музея, в кабинет 

А.Н.Словцова, директора будущего музея, вошёл И. 

В. Колеватов – завхоз металлургического треста. Он 

рассказал, что, обследуя чердак одного из 

демидовских домов, нашёл доску со следами 

живописи. Словцов решил, что перед ним старинная 

икона, и решил промыть находку как следует. 

Промыл, и обнаружил на деталях одежды 

изображённой на доске женщины надпись: «Raphael 

Urbinas pin…».[3]  Подпись великого Рафаэля?!! 

Несмотря на то, что у картины не хватало 

значительной части, обломок выставили в музее в 

день его открытия.  

Год картина демонстрировалась в основной 

экспозиции музея, но в августе 1925-го в Нижний 

Тагил приехал Игорь Эммануилович Грабарь – 

известный искусствовед, художник и реставратор. 

Приехал специально для знакомства с находкой, и 

оценки её состояния. Внимательно осмотрев 

картину, Грабарь заявил, что её необходимо срочно 

везти в Москву на реставрацию.  

Игорь Эммануилович начал детально изучать 

картину. На ней была изображена юная женщина-

мать, поднимающая кисейное покрывало над только 

что проснувшимся младенцем. Задумчиво стоит, 

опираясь на посох, немолодой мужчина. Это не 

просто счастливая семья, а "святое семейство". 

Богородица, младенец Иисус и его отчим Иосиф. 

Четкая, уравновешенная композиция, изысканное 

цветовое решение картины восхищают своим 

совершенством. Во Флоренции Рафаэль создал около 

20 Мадонн. Хотя сюжеты стандартны: Мадонна либо 

держит Младенца на руках, либо он играет рядом с 

Иоанном Крестителем, все мадонны индивидуальны 

и отличаются особой материнской прелестью (по-

видимому, ранняя смерть матери оставила глубокий 

след в душе Рафаэля). 

 К 20-м годам ХХ столетия было подсчитано, что в 

разное время в разных источниках упоминалось о 46 

произведениях на этот сюжет, чуть ли не любое 

могло оказаться подлинником. Правда, судьба 

большинства их них неизвестна, да и в списке 

претендентов они могли проходить не по разу.  Что 

же это? 47-й экземпляр? Картина долгие годы была 

предметом жарких споров, почему и хранилась более 

сорока лет в запасниках одного из московских 

музеев.  Она вернулась  на Урал в 1971 году. Наконец 

Грабарь сказал, что он знает эту картину!  

 И.Э.Грабарь утверждал следующее: 

1. Что"...из сохранившихся экземпляров "Мадонны" 

...самым ранним является бесспорно 

нижнетагильский";  

2. Что "тагильский экземпляр не копия"; 

3. Что"тагильский экземпляр "Мадонны" не только 

наиболее ранний из сохранившихся, но, быть может, 

и тот самый протооригинал, который находился 

некогда в Санта-Мария дель Пополо". [5] 

Как же попала "Мадонна" в Нижний Тагил? Этим 

вопросом тоже занимался Игорь Эммануилович. 

Любой из Демидовых мог приобрести картину 

приблизительно до 1860 года. 

Но как же получилось, что картину довели до 

разрушения? забыли о ней?.. А забывчивость, 

видимо, не случайна. По утверждению старожилов 

(их ещё застал Курочкин Ю.М.) картина никогда не 

висела на виду. Возможно она была похищена или 

тайно изъята из какого-то известного собрания. Но 

не Демидовыми.  

На картине есть две приметы, которые позволяют 

строить догадки. 

Во-первых, на оборотной стороне доски к моменту её 

находки в Тагиле сохранились обрывки французских 

газет конца ХVlll и начала ХlХ века. Значит, она 

могла быть приобретена во Франции.  

Во-вторых, в левом нижнем углу картины в тон 

общей живописи простыни изображен герб герцогов 

Орлеанских. Это приписка может относиться к XVll 

веку.  

Картина была написана великим мастером в Риме в 

1509 году. После смерти Рафаэля в 1520 году картина 

принадлежала церкви Санта Мария, что находится в 

Риме на улице Пополо (отсюда и второе имя - 

"Мадонна дель Пополо"). [3] Затем долгое время 

картина считалась утраченной. Было много версий, 

кто стал новым хозяином шедевра Рафаэля, в том 

числе говорили, что его тайно вывезли уральские 

промышленники. 

А после возвращения «Мадонны…» в Нижний 

Тагил, среди историков и краеведов возникла ещё 

одна дискуссия. На этот раз о том, как картина 

«добралась» до наших мест, кто её привёз, и когда.  

При чём тут Демидовы? Скорее всего, «Тагильская 

мадонна» попала на Урал благодаря этому 

семейству. 
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«Мадонну» мог привезти в Тагил Анатолий 

Николаевич Демидов, получив её, в числе других 

произведений искусств, в качестве компенсации за 

украденные Матильдой Бонапарт фамильные 

драгоценности.  

Мог приобрести картину и сын Павла и Авроры 

Шернваль, Павел Павлович. В Италии он приобрел 

имение герцогов Медичи - Проталино, где подолгу 

жил и собрал много картин. Он страдал припадками 

тоски среди невероятной роскоши. Вполне мог 

отправить "Мадонну" "в ссылку" - на Урал.  

Мог Николай Никитич Демидов (1773 - 1828). За 

границей он жил больше, чем в России. В описи его 

картин значится 13 картин на сюжет "Святого 

семейства", причем 7 из них куплены в Италии, а 6 

во Франции. Эта версия выгляди более реалистично. 

К тому же сами Демидовы неоднократно озвучивали 

её. 

Так же вероятна кандидатура его сына Анатолия 

Николаевича (1812 - 1870), купившего себе титул 

итальянского князя Сан-Донато. Он перевез на двух 

судах собрание отца в Петербург, где построил для 

этого специальное здание. И ещё и приумножил эту 

коллекцию. Он мог лучить картину в приданное, 

женившись  на Матильде де Монфор, родной 

племяннице Наполеона? 

Проведенное исследование показало, что «Мадонна 

с вуалью» (итал. Madonna del Velo) — одна из 

мадонн Рафаэля, размером 120×90 см, написанная им 

в 1508 году по заказу папы Юлия II для храма Санта-

Мария дель Пополо. 

В 1920-е гг. И. Э. Грабарь атрибутировал как 

оригинал «Мадонны с вуалью» вариант картины, 

обнаруженный на чердаке дома Анатолия Демидова 

в Нижнем Тагиле. Рентгеновское обследование 

тагильской картины выявило несколько разных 

положений рук младенца Христа. Это говорит о том, 

что автор искал правильное, наиболее подходящее и 

соответствующее его замыслу положение рук 

Спасителя. 

Значит "Тагильская Мадонна" не может быть копией. 

Будь она копией, художник механически перенёс бы 

то положение рук, которое есть в оригинале. А ещё 

раньше эта картина считалась безвозвратно 

утраченной. В  в истории этой картины больше 

вопросов, чем ответов 
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Сердце, помнящее войну 

Пустовалова Алёна 

Научный руководитель: Кончакова Татьяна 

Михайловна, Тамбовская область, Староюрьевский 

р-н, с.Новоюрьево 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в 

ряду других войн занимает особое место и  по 

времени, и по охвату территории, и по количеству 

героических поступков, совершаемых советскими 

людьми. Герои этой войны – фронтовики, погибшие, 

умершие от ран и чудом оставшиеся в живых. Герои 

этой войны – труженики тыла, без которых 

невозможна была бы победа. Герои этой войны – 

партизаны и участники движения сопротивления, не 

щадившие своих жизней за свободу Отчизны. 

Страдавшие  от этой войны все – и взрослые, и дети. 

В годы второй мировой дети оказались самыми 

незащищенными среди тех, кому пришлось жить на 

оккупированной территории. Много было жертв в 

ходе военных действий, во время бомбежек и 

артиллерийских обстрелов. Сотни тысяч детей с 

матерями или без них оказались в 

концентрационных лагерях и в гетто. К сожалению, 

сейчас, хотя прошло много лет со дня окончания 

войны, мы несправедливо и незаслуженно мало 

вспоминаем о тех, кто также выстрадал эту победу, 

чьи судьбы связаны с гитлеровским пленом.  

В своей работе я хочу рассказать о тяжелой судьбе 

Храмцовой Александры Николаевны, бывшей 

узнице немецкого гетто.  

Актуальность  работы состоит в том, что тема 

войны и мира - вечные темы, и в наши дни слово 

война пугает любого нормального человека.  Войны 

как самого страшного события никогда не должно 

быть  на земле. И, конечно, понятия «дети» и «война» 

несовместимы.  

Объект исследования –  Великая   отечественная 

война. 

Предмет исследования – судьба бывшей узницы 

немецкого гетто, Храмцовой Александры 

Николаевны. 

Цель  работы: узнать о людях, детство которых 

пришлось на страшные суровые годы войны, о жизни 

детей на оккупированных территориях.      

Задачи: 

- узнать как можно больше о детях-узниках 

немецкого гетто; 

- собрать и записать воспоминания жительницы села 

Новоюрьева о своём военном детстве; 

- оформить собранный материал; 

- развивать и расширять познавательные интересы; 

-формировать гражданское самосознание, уважение 

к историческому прошлому нашей Родины. 

Методы  работы: 

– беседа с узницей немецкого гетто; 

- работа с литературой, аналитическая работа; 

-изучение материалов школьной историко-

краеведческой комнаты. 

Практическая значимость:  материалы  

исследования помогут учителям и учащимся при 

подготовке к мероприятиям, посвященным 

празднованию 72-летия Великой Победы. 

 В соответствии с поставленной целью и задачами 

мной была изучена научная литература  по  теме 
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исследования. Я выяснила виды лагерей, в которых 

содержались малолетние узники, собрала важный 

материал.Сами по себе исторические знания о 

выдающихся земляках очень важны. Потеря 

исторической памяти не даёт возможности народу 

осмыслить своё прошлое, понять настоящее и 

сделать шаг в будущее, а, следовательно, вообще 

сохранить своё место в мире.  

В результате работы я пришла к следующим 

выводам: 

1. Маленьким узникам фашистских лагерей 

пришлось многое выстрадать. 

2. Степень влияния трагического детства на 

дальнейшую судьбу бывших малолетних узников, 

конечно же, велика, ведь до сих пор эти люди не 

могут вспоминать тот период своей жизни без слез. 
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Сравнения представлений о чести самурайского 

сословия Японии и русского дворянства 

Рогов Александр Михайлович 

Научный руководитель: Гайворонский Игорь 

Дмитриевич 

г. Санкт-Петербург 

Исследовательская работа на тему «Сравнение 

представлений о чести русского дворянства и 

японских самураев» имеет сегодня высокую 

актуальность по следующим причинам: 

Тема самурайских представлений о чести очень 

популярна в художественной литературе, 

кинематографе и игровой индустрии. В 

многочисленных произведениях художественной 

культуры открывается мир, в котором честь и 

правила поведения были самым главным качеством 

любого человека. В то же время, тема идеалов 

российского дворянства также популярна в 

современном мире. Ещё с  XIX в. возрос интерес к 

этике русского дворянства отечественной культуре, 

истории. О дворянах написаны многие произведения 

художественной литературы. Так А. С. Пушкин в 

романе «Евгений Онегин» показывает все слои 

дворянского общества с её верностью традициям, 

старинным жизненным укладам, а Л. Н. Толстой в 

романе «Война и мир» показал дворянство, для 

которого священны понятия долга, чести, служения 

отечеству. 

Раньше каждый человек, каждое государство 

дорожило своей честью. Но со временем честь 

утратила свою значимость и в современном 

обществе уже не имеет такого значения, как в 

прошлом. Таким образом, моя тема остаётся 

актуальной и по сей день. 

Цель моей работы – изучить и сравнить 

представления о чести в среде русского дворянства и 

японского самурайства в XVIII-XIX веках, понять, 

каким образом они развивались в этот период и в чём 

были схожи. 

Задачами моего исследования является: 

1) Узнать, какие представление о чести бытовали в 

кругах дворянства Российской империи и чем они 

отличалось от идеалов самурайского сословия 

Японии. 

2) Как развивалось и менялось понимание о чести и 

благородстве. 

3) Насколько сильно люди придерживались кодекса 

чести в своей стране, и как это отразилось на них. 

В качестве основных источников моего 

исследования я использовал, во-первых, японскую и 

американскую историографию. Мною были 

привлечены  следующие книги: Хироаки Сато 

«Самураи: История и легенды» [1], Джеймс Л. Мак-

Клейн « Япония. От сёгуната Токугавы – в XXI веке» 

[2], Уинстон Л. Кинг «Дзэн и путь меча. Опыт 

постижения психологии самурая» [3], В. О. 

Ключевский «Исторические портреты» [4], Сахаров 

А. Н., Милов Л. В., Зырянов П. Н., Боханов А. Н. 

«История России. С начала XVIII до конца XIX века»  

[5]. 

Упоминание о самураях и дворянах уходит в далекое 

прошлое. Слово самурай – означало служить, а 

дворянин – дворовый человек. Следовательно, и тот, 

и другой принадлежали к обслуге, выполняли 

приказы. 

Мы можем сделать вывод, что между самураями и 

дворянами были общие принципы морали, среди них 

выделялись: верность, вежливость, мужество, 

простота, воздержанность, призрение к личной 

выгоде и деньгам. 

Как для самурая, так и для дворянина главным было 

сохранение чести. Честь считалась важнее жизни. Но 

несмотря на все сходства, в кодексах были и 

различия. Например: для самурая неожиданное 

нападение на не нападающего на него самого 

противника соответствует Бусидо, однако с точки 

зрения дворянина такое нападение считается 

бесчестным. 

Если самурай на всех этапах существования своего 

сословия главной задачей своей жизни (рабская 

психология) считал служить своему хозяину, 

умереть за него, умереть вместе с ним, то русский 

дворянин XVIII-XIX веков служил своему 

Отечеству. 

Как дворяне, так и самураи были 

привилегированным сословием и имели 

преимущество над другими социальными слоями 

общества. 

Несмотря на все различия, включая различия в 

культуре сословий знати в Японии и России, я 

считаю, что сословия дворян и самураев были схожи 
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и принадлежали к одной и той же социальной группе, 

характерной для перехода от феодализма к обществу 

Нового времени – военно-поместной знати с очень 

схожими этическими представлениями, которая, 

однако, постепенно теряла статус главной 

экономической силы, при этом по-прежнему 

оставаясь политической опорой монархии и 

источником пополнения бюрократии и офицерских 

кадров. 
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Мариинский театр – детям 

Рыжикова Полина 

Научный руководитель: Савинова Л.М. 

Актуальность моей исследовательской работы 

заключается в том, что многие из моих 

одноклассников не любят посещать музеи и театры. 

В работе будет дан обзор мероприятий, которые 

интересны для детей и подростков, для родителей и 

учителей. Практическая значимость моей 

исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы 

классными руководителями нашей школы  для 

планирования и организации воспитательной 

работы.  

В работе дана краткая история театра. 

В работе рассказывается о великие имена в истории 

театра: артистах, композиторах, дирижёрах, 

балетмей2стерах, а также читатели могут 

познакомиться с известными произведениями 

мировой классики и современного искусства, 

которые ставились на сцене театра. 

Важной частью работы является обзор программ 

для детей, подростков и студентов 

На сайте театра можно найти репертуар для самых 

маленьких зрителей – от 3 до 8 лет. Например, их 

вниманию предлагается годичный цикл 

интерактивных концертов-занятий «Пикколо в 

Мариинском». Также для маленьких зрителей есть 

цикл интерактивных сказочных занятий, 

сочетающих мультимедиа, живую музыкальную 

импровизацию, актерское чтение и живопись песком 

(так называемую «песочную анимацию») - «Музыка 

Песчаных Сказок». Занятия проходят в Зале 

Щедрина Мариинского-2”.  

Для детей постарше, с 7 до 10 лет предлагаются 

абонементы в «Академию Юного Театрала». Не 

менее интересная интерактивная программа для 

этого возраста «Мы – Оркестр» – предлагает всем 

желающим принять участие в исполнении 

специально написанного для этого проекта 

произведения. Для подростков создана культурно-

познавательная программа «Урок Практического 

Театроведения».  

 «Звуки Перемены» – культурно-просветительский 

проект, задачей которого является заинтересовать 

молодых слушателей концертами классической 

музыки и привлечь их к организации таких 

концертов на практике – прямо в школе.  

Также для ребят создана культурно-

просветительская программа «Душа Петербурга – 

Мариинский Театр», которая ориентирована на 

юных гостей из регионов Российской Федерации. 

Проект  «Центры Искусств Валерия Гергиева для 

Юных Дарований России». 

Заключение 

Как видно из всего сказанного выше, Мариинский 

театр сегодня является культурно-просветительским 

центром не только Санкт-Петербурга, но и всей 

страны. Накопленный опыт, богатое наследие, 

творческий подход к просвещению молодого 

поколения привлекает ребят всех возрастов. Для них 

созданы условия для саморазвития, 

самообразования, повышения своего культурного 

уровня.  

Программы и проекты, которые предлагаются 

Мариинским театром, помогают родителям и 

учителям грамотно и с пользой организовывать 

досуг своих детей, давая им возможность более 

полно и ярко раскрыть свои способности и таланты. 

 

↓ 

 

Виртуальная экскурсия  по Ледовой резиденции 

Чысхаана (Быка Холода) 

Савинов Максим Александрович 

Научные руководители: Егорова Анна Павловна, 

Винокуров Ярослав Карлович 

МБОУ «Томторская СОШ  им. Н.М. Заболоцкого» 

Оймяконский улус известен всему миру как Полюс 

холода. Зимой 1926 г. академик Сергей  

Владимирович Обручев, автор известной книги  

«Земля Санникова», зафиксировал здесь 

температуру -71,2 градуса и назвал Оймякон -  

Полюсом холода Северного полушария.  

Мы все понимаем, что для имиджевой политики 

России  Оймякон – одна из стратегически важных 

территорий на северо - востоке.  И думаю, в 

ближайшем будущем наше  Оймяконье, с новой и 

более основательной силой начнет строить здесь 

новую жизнь, основанную не только сельским 

хозяйством, но и туристическим бизнесом.  
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 Во всем мире виртуальные музеи играют роль 

символов национальных достижений и торжества 

национальной технической мощи, подчеркивая 

особое значение музеев для развития общественного 

сознания и общества в целом. В настоящий период 

наиболее популярным методом с целью 

осуществления такой концепции считается www 

сервис Интернет, как наиболее простой и 

продуктивный метод организации сетевого доступа к 

информационным ресурсам разного характера. 

Самой интересной и запоминающейся 

достопримечательностью является Ледовая 

резиденция Чысхаана.  Поэтому очень актуальна 

идея создания виртуального тура в резиденцию 

Чысхаана  

Цель работы: создать виртуальную экскурсию по 

Ледовой  резиденции Чысхаана для развития и 

продвижения событийного туризма в Оймяконском 

улусе через средства массовой информации.  

Задачи исследования:  

• Изучить методику создания виртуального тура; 

• Составить карту музея, собрать медиаматериал 

по данной теме 

• Создать виртуальный тура 

В ходе работы мы изучили способы создания 

виртуальной экскурсии.  Виртуальную экскурсию 

можно создать в виде презентации, сайта, фильма 

или компьютерной программы. Я выбрал создание 

фильма из фотографий и видеоматериалов. Хорошей 

доступной  программой для создания фильма 

является программа imovie. Эту программу я выбрал 

для создания виртуальной экскурсии. Далее я собрал 

фото , видео материал о резиденции Чысхана  

Сбор материалов для создания виртуальной 

экскурсии я начал с истории создания образа 

Чысхаана. 

Слово «Чысхаан» состоит из двух корней: «Чыс» и 

«Хаан» чыс–чыскы (зажим), а хаан – кровь (кровь 

единая, родня – аймах хаан), должность, чин (чыын 

хаан, тойон хаан). 

Образ Чысхаана был создан  в 2002 году, благодаря 

фантазии необыкновенно одаренной известной 

всему миру художнику - модельеру Августине 

Николаевне Филипповой, почетной гостье нашего 

праздника (фестиваля «Полюса Холода»). В 

возникновении образа и его раскрутке свой 

неоценимый вклад несет  предприниматель, куратор 

образа Чысхаана – Ирина Валерьевна Прокопьева. 

Чысхаан – главный Хранитель (Держатель) Холода. 

Это могучая сила природы, призванная сохранять и 

охранять нашу первозданную природу и особый 

неповторимый, экологически чистый климат. Образ 

Чысхаана близок к культуре предков – поклонение 

Великой Матушке Природе (тенгрианству). Через 

образ Чысхаана передаются священные мысли 

Великих Айыы, которые учат людей жить по законам 

учений Айыы, сил природы. 

Якутский Властелин холода, воплощение 

мифического образа Быка зимы.              Главная 

достопримечательность резиденции – это ледовые 

скульптуры. Подобное характерное для Якутии 

явление привлекает туристов, как русских, так и 

зарубежных. Еще не так давно увидеть воочию  

мерзлоту было невозможно. А сегодня все 

желающие приглашаются в красиво оформленную 

пещеру с несколькими подсвеченными разным 

цветом комнатами. Внутри можно увидеть все что 

угодно изо льда: столовую утварь, скульптуры и т.д.  

Вся экскурсия целиком занимает около часа   

Ледовая резиденция состоит из восьми комнат: 

1 – Хозяева гор; 

2 – Оленевод; 

3 – Тронный зал Чысхаана; 

4 – Дух охоты «Байанай»; 

5 -  Апартаменты Деда Мороза; 

6 – Апартаменты Санта Клауса; 

7 – Пробуждение шамана; 

8 – Лабынкыр. 

Все это мы собрали в виде фото и видеоматериала и 

по программе imovie создали фильм и выложили в 

интернет.  

Теперь наш фильм будет служить виртуальной 

экскурсией по резиденции Чысхаана для тех кто 

хочет посмотреть экскурсию зараннее или иметь 

представление о ней. Виртуальная экскурсия будет 

служить развитию и продвижению событийного 

туризма в Оймяконском улусе через средства 

массовой информации.  
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Быт в традициях Мценского края 

Свинцов Владислав Сергеевич 

Научный руководитель: Свинцова Жанна 

Евгеньевна 

г. Мценск 

Каждый город имеет своё прошлое, настоящее и 

будущее. События, происходящие в жизни города, 

затрагивают судьбы многих поколений. И, несмотря 

на множество житейских проблем, в сердце каждого 

человека есть место для любви:  к родителям, стране, 

родному краю, городу. Именно любовь не позволяет 

человеку оставаться равнодушным к истории своего 

народа, напоминая о том, насколько важно  беречь и 
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хранить память о традициях предков и их духовном 

опыте. 

 Традиции бывают разные. В разнообразии традиций 

народа раскрываются особенности его культуры. 

Самобытность народа очень тесно связана с 

религией, которая формирует в сознании общества 

представления об окружающем мире. Религия 

является центральной часть традиций. В старину 

почти любое событие в жизни человека, 

сопровождалось каким либо обрядовым действием, 

которые впоследствии очень часто переходили в 

традицию. Но в большей степени это были языческие 

традиции. В настоящее время  элементы язычества 

всё еще сохраняются в традициях быта многих 

россиян. 

 Исходя из определения понятия «быт» к традициям 

быта относятся (семейные, ремесленные, 

религиозные, кулинарные и т.д.) традиции, которые  

направлены на  удовлетворение духовных и 

материальных потребностей человека и общества. С 

помощью традиций быта появляется возможность 

изучить  особенности образа жизни народа. Эти 

сведения необходимы для сохранения исторической 

памяти и преемственности поколений.  

 Город Мценск славится мно-жеством местных 

традиций быта, многие из которых амчане (жители 

Мценска) чтут и хранят. Изучая местные традиции, я 

узнал много нового и интересного о нравах моих 

земляков и культуре родного края. Своеобразие 

традиций родного края вызвало желание исследовать 

их. На наш взгляд, эта тема актуальна тем, что 

знание культуры, традиций  родного края минувших 

дней позволит сохранить и, возможно, создать новые  

традиции для будущего поколения. А какими они 

будут, зависит, прежде всего, от того, что мы 

почерпнём из опыта предков. 

Предмет: культура родного края 

Объект исследуемой работы: традиции быта 

родного края. 

Цель работы: изучить и проанализировать традиции 

родного края 

Задачи:  

− собрать информацию исследуе-мой темы; 

− уточнить сведения найденные в источниках с 

городским краевед-ческим музеем, детско- юношес-

ким центром и библиотеками города . 

− провести сравнительный анализ традиций быта 

Мценского края и древней Руси. 

 Настоящая работа направлена на возрождение 

духовно-нравствен-ных ценностей старины, таких 

как: уважение и почитание родителей, женское 

целомудрие, трудолюбие, кротость и смирение.    
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Быт и религия в традициях Мценского края 

Свинцов Владислав Сергеевич 

Научный руководитель: Свинцова Жанна 

Евгеньевна 

г. Мценск 

Каждый город имеет своё прошлое, настоящее и 

будущее. События, происходящие в жизни города, 

затрагивают судьбы многих поколений. И  несмотря 

на множество житейских проблем, в сердце каждого 

человека есть место  для любви:  к родителям, стране, 

родному краю, городу. Именно любовь не позволяет 

человеку оставаться равнодушным к истории своего 

народа, напоминая о том, насколько важно  беречь и 

хранить память о традициях предков и их духовном 

опыте. 

  Традиции бывают разные. В разнообразии 

традиций  народа раскрываются особенности его 

культуры.  Самобытность народа очень тесно связана 

с религией, которая формирует  в сознании общества 

представления об окружающем мире. Религия 

является центральной часть традиций. В старину  

почти любое событие в жизни человека, 

сопровождалось каким либо обрядовым действием, 

которые впоследствии очень часто переходили в 

традицию. Но в большей степени это были языческие 

традиции. В настоящее время  элементы язычества 

всё еще сохраняются в традициях быта многих 

россиян. 

  Исходя из определения понятия «быт» к традициям 

быта относятся (семейные, ремесленные, 

религиозные, кулинарные и т.д.) традиции, которые  

направлены на  удовлетворение духовных и 

материальных потребностей человека и общества. С 

помощью традиций быта появляется возможность 

изучить  особенности образа жизни народа. Эти 

сведения необходимы для сохранения исторической 

памяти и преемственности поколений.  

Город Мценск славится множеством местных 

традиций быта, многие из которых амчане (жители 

Мценска) чтут и хранят. Изучая местные традиции, я 

узнал много нового и интересного о нравах моих 

земляков и  культуре родного края. Своеобразие 

традиций родного  края вызвало желание 

исследовать их. На наш взгляд, эта тема актуальна 

тем, что знание культуры, традиций  родного края 

минувших дней позволит сохранить и,  возможно, 

создать новые  традиции для будущего поколения. А 

какими они будут, зависит, прежде всего, от того, что 

мы почерпнём из опыта  предков. 
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Предмет: культура родного края 

Объект исследуемой работы: традиции быта 

родного края. 

Цель работы: изучить и проанализировать традиции 

родного края 

Задачи:  

− собрать информацию исследуе-мой темы; 

− уточнить сведения найденные в источниках с 

городским краевед-ческим музеем, детско- юношес-

ким центром и библиотеками города . 

− провести сравнительный анализ традиций быта 

Мценского края и древней Руси. 

Настоящая работа направлена на возрождение 

духовно-нравствен-ных ценностей старины, таких 

как: уважение и почитание родителей. Женское 

целомудрие  
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Реализация проекта «Увековечение памяти 

А.А.Желобовского» 

Сизьмина Ольга Александровна 

Михайлова Ирина Николаевна,Поклонцева Любовь 

Николаевна 

г. Белозерск 

В современном обществе сложилась тревожная 

ситуация в сфере духовно-нравственного воспитания 

молодого поколения, что является одной из 

ключевых проблем. Причины – отсутствие четких 

положительных ориентиров, резкое ухудшение 

морально-нравственной обстановки, 

противоречивость мнений, отсутствие связи 

поколений. Эти проблемы обязаны решать 

образовательные организации, в том числе и наш 

колледж. Педагогический коллектив стремится 

создать условия, в которых у студентов формируется 

высшие социальные потребности, вырабатываются 

правовые представления о поведении человека, о 

смысле жизни, идеале, счастье. 

Обращение к краеведческому материалу, знакомство 

с культурой родного края, с выдающимися 

личностями способствует пониманию причастности 

каждого к выработке четких положительных 

ориентиров к национальной культуре. 

Мы живем в древнем городе Белозерске, учимся в 

колледже, который носит имя знаменитого земляка 

протопресвитера военного и морского духовенства 

Александра Алексеевича Желобовского. Колледж 

располагается в историческом здании бывшего 

духовного училища. Но, к сожалению, мы не 

достаточно полно знаем историю своего города, 

колледжа. 

Что можно сделать, чтобы сохранить историческое 

прошлое? Нам необходимы духовно-нравственные 

ориентиры, поэтому одним из направлений духовно-

нравственного воспитания стала организация 

исследовательской деятельности, связанной с 

именем протопресвитера военного и морского 

духовенства Александра Алексеевича 

Желобовского, которая постепенно переросла в 

большой проект. 

Цель проекта: создать условия для духовно-

нравственного воспитания студентов через 

приобщение их к духовно историческим ценностям 

родного края, учреждения, посредством организации 

исследовательской деятельности, связанной с 

именем Александра Алексеевича Желобовского. 

Для достижения этой цели необходимо решить 

следующие задачи: 

- изучить весь накопленный материал о 

А.А.Желобовском; 

- познакомиться с деятельностью кружка «Строки 

истории» за прошлые годы, с главными событиями, 

этапами в реализации проекта; 

- собрать документальный материал и ознакомить 

других. 

Для решения поставленных задач использовали 

следующие методы: 

- уточнение фактов; 

- обработка полученной информации. 

Началом работы над проектом послужило 

сотрудничество с Санкт-Петербургским 

священником отцом Леонидом Марковым. Он при 

составлении своей родословной установил духовную 

связь своих предков с неизвестным ему человеком 

А.А.Желобовским. При знакомстве с жизнью и 

деятельностью этого человека отец Леонид узнал об 

огромной общественной роли Желобовского в 

истории и культуре России, о связи с Белозерским 

краем и Белозерским колледжем.  

Итогом первого этапа проекта стало установление 

мемориальной доски на здании колледжа в 

присутствии почетных гостей. 

Незабываемым событием для студентов стало 

участие в поисковой экспедиции на родину 

Александра Алексеевича в деревню Петропочинок с 

целью установления истинного места захоронения 

протопресвитера. Это место было известно лишь 

приблизительно. Вся обстановка: остатки старого 

храма, памятный крест, надгробная плита. И, 

наконец, установление истинного места захоронения 

создавало особое одухотворенное настроение. 
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Участие в подобных экспедициях помогает 

формированию исследовательских умений, 

оказывает огромное духовное воздействие на 

молодых людей, воспитывает чувство гордости, 

уважения к родине, городу, учреждению. 

Итогом второго этапа проекта явилось открытие 

бюста А.А.Желобовского на митинге в присутствии 

Владыки Максимилиана, отца Леонида и других 

почетных гостей.  

Завершающий этап проекта: присвоение 

Белозерскому индустриально-педагогическому 

колледжу имени Александра Алексеевича 

Желобовского. 

На данный момент исследовательская деятельность 

продолжается: устанавливается духовная связь 

поколений, собранный материал систематизируется, 

обобщается, оформляется и практически 

применяется.  

Мы работаем над проектом рода Добромысловых 

(выпускники Белозерского духовного училища), 

установили контакты с потомками, 

непосредственными свидетелями событий ХХ века. 

Подготовили проект «Тайны старого дома» о Сергее 

Алексеевиче Добромыслове, результатом  был 

вечер-встреча «Доброе имя друга и учителя». 

Материалы проектов публикуются в местных газетах 

«Белозерье», «Приходской Вестник», сборниках,  на 

сайтах Интернета. Создан уголок «Строки истории», 

разработаны проектные предложения.  

2017 год – год юбилейный, колледжу 90 лет. Мы 

начали работу по созданию электронной книги 

«История колледжа», как подарочный вариант. 

Присвоение имени Александра Алексеевича 

Желобовского нашему колледжу с полным правом 

можно считать историческим событием, так как 

колледж стал первым светским учреждением, 

который носит имя священнослужителя. 

Занимаясь исследовательской деятельностью, мы 

начинаем ценить славу предков, их подвижников, 

понимаем значение края, ощущаем гордость за свой 

колледж, заново многое открываем, 

переосмысливаем. 

Мы чувствуем причастность к возвращению 

утраченного, обращению к своим корням, 

традициям. Нам всем необходимо своей 

деятельностью, учебой соответствовать имени отца 

Александра, подражать его неугасаемой любви к 

Родине, учреждению, людям. 
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Внутреннее убранство зимней урасы 

Спиридонова Евдокия Андриановна 

Научный руководитель: Туприна Раиса Федотовна 

Анабарский улус 

Меня интересует жизнь и быт моих предков. 

Поэтому, чтобы поглубже узнать уклад жизни 

долган, на НПК я участвовала с докладом по теме 

«Кыьынны ураьа», где делала макет зимней урасы. В 

этом году решила продолжить тему. Из этого следует 

цель моего доклада – Сделать макет внутреннего 

убранства зимней урасы. 

Актуальность: 

Сохранение и развитие материальной культуры 

наших предков, как отдельного этноса. 

 Задачи: 

-Сбор материалов: рассказы бабушки, народной 

мастерицы Кылтасовой А.И. 

-Изучение литературы, найти материалы для макета 

 -Изучение экспонатов домашней утвари и 

предметов быта долган  школьного музея. 

-Выполнение макета внутреннего убранства зимней 

урасы. 

Гипотеза: 

 Ознакомившись с материалами музея, собрав 

информацию моей бабушки, народной мастерицы  

Кылтасовой А.И. , изучив экспонаты домашней 

утвари и предметов быта практически создали макет 

внутреннего убранства зимней урасы. 

Мой прадедушка Герой Социалистического Труда 

Спиридонов Илья Константинович и прабабушка 

Марина Саввична, бабушка Кылтасова Анна 

Ильинична и дед Кылтасов Егор Гаврильевич всю 

жизнь занимались оленеводстом, вели кочевой образ 

жизни и жили в урасе. Долганы вели кочевой образ 

жизни. В поисках пищи для оленей, они вынуждены 

кочевать с одного места на другое.   Жили они в 

урасе, которая легко собирается и разбирается. Ураса 

– это конический шестовой чум. Он состоит из 30-50 

шестов, три из которых были основными, их 

связывали наверху. К ним присоединялись другие 

шесты. Хозяйки, которые практически все 

овладевали секретами традиционного шитья и 

обработки шкуры,  шили специально покрышки 

(нюки) – нюк для дымового отверстия (унэкээн), нюк 

под дверью (нээптиин), нюк (олдуун) для 

внутреннего покрытия из ровдуги и нюк для 

внешнего покрытия из шерсти.  Для покрытия урасы 

используют 2-3 покрышки (олдуун). Одна покрышка 

состоит из 12-13 подстриженной шкуры. На урасу 

всего уйдет от 24-39 шкур. Конструкция постройки и 
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формы урасы основана с учетом для кочевания, 

быстрой сборки и разборки.        

Коническая форма придает исключительную 

устойчивость при сильных ветрах и пурги. На его 

поверхности не задерживается снег, он легко 

скатывается. Также коническая форма способствует 

медленному распределению тепла, направлению 

дыма от очага в дымовое отверстие.  

В урасе четко различались женская и мужская  

половины: направо и налево от входа и передняя 

части считались женской половиной, глубинная 

часть против входа – мужской. В середине чума, 

несколько отступая от центра устанавливался один 

шест – чимка, почитаемый долганами. По обеим 

сторонам подвешивались горизонтально две палки . 

Поперек которого клали палочки, которые 

называются «олдон маьа», к ним подвешивали 

крюки для чайников и котлов. 

В ходе работы я посетила школьный музей, 

руководителем которого является Спиридонова А.Г. 

учитель географии. Наш школьный музей носит имя 

Героя Социалистического Труда Спиридонова Ильи 

Константиновича. Одним из больших экспонатов 

является макет долганского чума, внутри которого 

находятся домашняя утварь –медный таз для 

приготовления мяса, чайник, котел и жестяной таз.    

В центре урасы располагался очаг. В зимнее время 

огонь разводили на листе железа, положенном на 

поленья, иногда обмазанное глиной во избежание 

загорания. Очаг представлял «святая святых» 

долганской семьи. От духа хозяина огня зависело ее 

благополучие, отсюда понятно почтительное 

отношение долган к огню. Хозяйки угождали  духу 

огня, бросали в огонь кусочки жира, мяса и другой 

пищи.  У каждой хозяйки имеется сундучок для 

хранения посуды (иьит хаата),  сумка(матаха) для 

хранения одежды из ровдуги и меха.   У каждой 

хозяйки также имеются инструменты для выделки 

шкуры – гэдэрээ, соноьоон, кыьыах, нож. Они 

хранятся в специальном мешке, сшитом из ровдуги.  

Куклы мы делали из пластики – полимерной глины 

предназначенной для лепки и моделирования, каркас 

куклы из проволоки. Для кукол мы сшили 

традиционную одежду долган – ынтыкаа, хопоо, 

этэрбэс из ровдуги, шерсти и меха. Детскую 

колыбель приготовляли для ребенка заранее и 

прежде  чем впервые уложить его, клали в колыбель 

собаку и некоторое время укачивали ее, полагая , что 

находящийся внутри люльки  нечистый дух вселится 

не в ребенке, а в собаку. 

Для изготовления макета внутреннего убранства 

зимней урасы мы делали: 

- очаг (камешки, дрова) 

- олдоон (деревянная палочка с крюками для 

подвешивания чайника, котла) 

- стол на низких ножках (дерево) 

- шкуры для сиденья 

- постельные принадлежности (одеяла, подушки) 

- сумка(матаха) для хранения вещей из ровдуги и 

меха 

- сундучок для хранения посуды (картон, ровдуга) 

- кухонная утварь: два чайника, котел, таз, чашки, 

блюдца (пластика) 

- инструменты для выделки шкуры, меха в мешке 

для хранения(пластика) 

- ложки, ножи в мешке для хранения (пластика, 

ровдуга) 

- куклы: бабушка, дедушка, ребенок в традиционной 

долганской одежде 

- младенец в колыбели 

Заключение 

Выполняя макет внутреннего убранства зимней 

урасы мы ознакомились с материалами музея, где 

находятся предметы быта и домашней утвари долган, 

из информации народной мастерицы Кылтасовой 

А.И.  ознакомились с технологией постройки и 

внутреннего убранства зимней урасы.  

Такой макет можно использовать как наглядное 

пособие в качестве экспоната школьного музея, 

детского сада, также на уроках долганского языка 

для сохранения и развития материальной культуры 

долган, для воспитания чувства уважения к жизни 

предков. 
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Традиционные металлические украшения 

якутской девушки саха в XIX–начале XX вв. (по 

этнографическим материалам Халбакинского 

краеведческого музея им. И.А. Борисова) 

 Спиридонова Кристина Юрьевна 

Научный руководитель работы: Николаева Елена 

Александровна 

Республика Саха (Якутия) Вилюйский район с. Тосу  

Традиционные украшения якутов - самых 

северных скотоводов и, одновременно самых 

северных ювелиров, явление уникальное и 

многогранное.  

Якутские традиционные украшения - это самые 

разнообразные по форме, характеру оформления, 

технике исполнения изделия, изготовленные из 

серебра, меди и других сплавов. Поэтому в силу 

основного используемого материала и характера 

изготовления, их вполне закономерно называть 

металлическими украшениями. В большинстве 

своем они относятся к той категории украшений, 

которые в этнографической литературе получили 

определение как съемные украшения, т.е. такие их 

виды, которые представляют собой вполне 

самостоятельное дополнение костюма 

В докладе мы исследовали традиционные 

металлические украшения якутской девушки саха в 

XIX–начале XX вв. по этнографическим материалам 

Халбакинского музея им. И.А. Борисова.  

В работе изучили основные виды и типы якутских 

украшений, рассмотрели орнаментальный декор 

ювелирных украшений якутов, провели  

классификацию украшений в коллекции нашего 

музея, проанализировали орнаментальные мотивы 

ювелирных украшений музея 
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Рассмотрев основные типы орнаментальных 

мотивов, сделали вывод о том, что якутский 

орнамент имеет устойчивую композиционную 

систему. Многообразие основных исходных 

элементов давало народным мастерам широкие 

возможности в составлении производных узоров, 

фигур, различных орнаментальных композиций 

путем сочетания и комбинации их с простейшими 

мотивами, спиральными и волнистыми завитками, 

зигзагами, кругами, ромбами и т.п. Декор 

ювелирных изделий в середине XIXв. достигает 

своего совершенства. Орнаментальные мотивы этого 

периода композиционно выдержаны, их отличает 

стилистическая законченность. Изделия из серебра, 

меди и различных сплавов в XIX – начала XX 

отличаются от предыдущих большим обилием и 

разнообразием форм.  

Состав якутских украшений в коллекции нашего 

музея можно сказать весьма богат и разнообразен. 

Коллекция состоит из головных, шейно – нагрудных 

и набедренных украшений. Классификация 

украшений выявила многообразие из видов, типов и 

вариантов.  

Таким образом, предпринятая классификация 

ювелирных украшений в коллекции нашего музея, 

позволяет сделать следующие выводы: 

-  систематика украшений, их классификация, 

которые датированы XIX–началом XXвв. показало 

их разнообразие и богатство; обилие разнообразных 

металлических украшений, доказывает, что якуты 

были издревле знакомы с навыками 

металлообработки; 
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Свадебный  головной убор  Русского Севера 

конца XIX века - начала XX  века 

Улихина София  

Научный руководитель: Калистратова Диана 

Андреевна 

Кондопога 

В числе наиболее интересных коллекций, собранных 

музеями нашей страны,  входит собрание русских 

женских и девичих головных уборов. В общих 

музейных коллекциях, по мнению специалистов, 

особой красотой выделяются памятники  северных 

губерний России. Головной убор на Русском Севере 

считался очень выажным элементом одежды и 

украшался с особой тщательностью. Мотивы 

орнамента, композиционные решения, цвет, форма, 

технология изготовления - все это имело особое 

символическое значение. Предметом подробного 

изучения для меня стал девичий  свадебный  

головной убор 19 века – венец. 

Основные источники для изучения темы –  это,  

прежде всего колеекции музеев нашего северного 

края: Национального музея Республики Карелия, 

музея - зпаоведника «Кижи», Музея 

изобразительных искусств Республики Карелия, 

Краеведческо - исторического музея п. Янишполе 

Кондопожского района. 

 В музейных коллекциях головных уборов 

содержится    очень   много,  но,   к сожалению,  вся 

эта красота  доступна лишь  небольшому   кругу  

людей.  

Об актуальности данной темы говорит, с одной 

стороны, повышение интереса к нашему прошлому, 

с другой стороны, недостаточность информации по 

данной проблеме.   К сожалению, инфлормация об 

обрядовой, символической роли головных уборов 

далеко не всегда присутствует в описаниях тех 

музейных коллекций, с которыми мне удалось 

познакомиться в процессе исследования.  

Цель данной работы: подробно изучить один из   

головных  уборов Русского Севера XIX  венец  и 

описать технологию его изготовления. 

  В задачи входило следующее. 

1. Изучить особенности девичих и женских 

головных уборов Русского Севера XIX –  начала XX 

века. 

2. Изучить   подробно  свадебные головные уборы  

и их назначение в свадебном обряде Русского Севера  

3.   Изготовить фольклорный образец свадебного 

головного убора «венец» и украшений к нему по 

мотивам традициооных, описать технологию 

изготовления. 

Основными методами исследования были: 

1. Исследование и анализ научной литературы. 

Изучением данной проблемы занимались ученые:  

Яскеляйнен Е. И. «Женские и девичьи головные 

уборы в коллекции музея - заповедника «Кижи»;  

Рыбаков Б. А. «Язычество древних славян»;  

Жарникова С. В. «Отражение языческих верований и 

культа в орнаментике северорусских женских 

головных уборов»;  Трифонова Л.В. «Традиционный 

костюм Южной Карелии конца XIX века по 

материалам "Этнографической экскурсии" М.А. 

Круковского»  и др. 

2. Изучение мнения  сотрудников музеев. 

3. Моделирование (восстановление 

технологического процесса изготовления  венца) 

4. Систематизация и обобщение. 

В исследовании две главы: В первой главе дается в 

общих чертах описание девичих и женских головных 

уборов Русского севера  конца XIX – начала XX века. 

Во второй главе   подробно описывается свадебный 
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головной убор – венец,  и дается описание 

технологии   изготовления венца, созданного нами по 

мотивам традиционного.   

Практическая значимость данного исследования  

заключается в том, что его материалы могут 

использоваться на занятиях в студиях прикладного 

творчества, во время показа коллекций  на 

фестивалях  народного костюма. Венец может 

украсить любую выставку по истории и культуре  

края,  благодаря чему, очнь многие люди смогут 

увидеть и оценить его необычную красоту.   

Сегодняшние  коллекции музеев нашего края   

насчитывает около сотни крестьянских головных 

уборов, которые бережно хранятся. Нам удалось 

ознакомиться с несколькими головными уборами, 

хранящимися в музеях, выслушать мнения 

информантов, изучить литературу по данной теме. 

Проведенное исследование позволило сделать 

некоторые выводы: 

• Головные уборы  на Русском Севере были очень 

важным элементом одежды. Они подразделялись на 

девичьи и женские.   Девичьи головные   уборы 

охватывали годову вокруг, оставлял ее верх 

(макушку, затылок) открытыми. Переднюю часть 

убора украшали бисером, жемчугом, золотым 

шитьем. Характер украшений зависел от материаль-

ного достатка девушки.  Замужняя женщина не могла 

открывать волосы и сразу после свадьбы молодая 

жена  одевала уже  закрытый головной убор,  как 

правило,  повойник или кокошник. Эти два головных 

убора были  самыми распространенными  у женщин 

в Карелии.   Формы  головных уборов были разными 

и по-разному назывались в различных районах и 

поселениях. 

• Самыми красивыми были, несомненно, 

свадебные головные уборы, выделявшиеся своим 

цветом и формой. Вечальный наряд невесты 

завершал головной убор. На Русском севере 

свадебные головные уборы имели несколько видов: 

корона, венец,  подчелок.  

• Просватанная девушка - невеста надевала корону 

(венец, подчелок) только в определённые моменты 

свадьбы – в обрядае «смотренья».  

• В народной культуре сегодня открываются всё 

новые и новые пласты. Культурная значимость и 

ценность вещи была значительно выше, чем у 

современной. Любая вещь имела не только 

практическое значение, но и символическое, 

обрядовое.  Наши предки умели передать всю 

красоту девушки, женщины с помощью деталей 

головного убора. Каждый орнамент, элемент, каждая  

жемчужина и даже бисеринка вносили свою  роль  в 

законченность головного убора. По мотиву 

орнамента можно было определить  символическое 

значение головного убора. 

 Изучать историю и быт народов нужно ради того, 

что бы научиться ценить и уважать творчество 

человека и ту красоту, которую он  создавал своими 

руками. Свою роль я увидела по- новому - изучить, 

сохранить и передать эту красоту следующим 

поколениям.  

В перспективе мне хотелось бы изучить  подробнее 

тему украшений к головному убору на Русском 

Севере.  
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Ушедшие в историю деревни реки Чусовая 

Феденёв Владислав Константинович 

Научный руководитель: Теплоухова Анна 

Александровна, 

г. Горнозаводск, Пермский край 

Автор во введение указывает на то, что нельзя 

любить Родину, не зная истории своей деревни. 

Именно с малого начинается большее. Города, 

поселки и деревни, как люди имеют свою судьбу. 

Рождаются, переживают различные периоды 

истории и порой умирают. Можем ли мы чем-то 

помочь спасти свою малую родину? А если уже 

поздно? 

Малая  Родина - это  святое  место. Это  дом, семья, 

родители.  Это   корни каждого человека,  это то, без 

чего невозможно  жить на свете. 

Многих деревень уже нет на карте, о других, когда-

то процветающих, просто-напросто забыли.  Эта 

тема  интересна для юного исследователя, 

это  история  своего  края, места, где он родился, где 

живет,  где  живут  родители,  бабушки и дедушки. 

Актуальность темы состоит в том , что  

чем  дальше  время уходит  вперёд, тем  меньше 

молодежь  знает о событиях прошлого. Незнание 
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истории малой Родины ведёт к потере невидимых 

нитей, 

связывающих поколения.   

Целью исследования служат   

Выявление  истории деревень, которые и сегодня 

уже вычеркнуты из жизни и  объяснение  причины их 

исчезновения. Для реализации целей были решены 

задачи:  

 посетить краеведческий музей им. Старостина и 

администрацию Кусье-Александровского 

поселения; 

 исследовать исторические материалы об 

исчезнувших деревнях Кусье-Александровского 

поселения; 

 совершить летом следующего  года экскурсионный 

поход к местам заброшенных деревень; встретиться 

с коренными жителями заброшенных деревень, 

выяснить причины отъезда из родных мест и 

обобщить собранные материалы и оформить их в 

исследовательскую работу. 

Объектом исследования является деревня Чизма 

реки Чусовая, которая входила в 50-60 годы 20 

столетия в состав Кусье-Александровского 

поселения. 

С  помощью  семейных  архивов,  исторических  ист
очников  и  интернет ресурсов найдена и изучена 

информацию об исчезнувшей деревне   Чизма 

нашего края: определена 

,   где  была  расположена  деревня,  как  выглядела, 

 чем  занимались жители деревни; выявили  причины 

исчезновения деревни и доказано , что 

деревни  могут умирать  как люди, а их долголетие 

во многом зависит от нашей памяти. 

Из интервью жительницы Гандзий Людмилы 

Васильевны, дочери краеведа Солохина В.Я., я автор 

узнал, что в 50 – 60 гг. XX века поселений было 

несколько. Многие занимались лесозаготовками, в 

некоторых были организованы колхозы.  

В ходе анкетирования выяснилось, что жители  

Горнозаводского района  недостаточно 

информированы  о селах и деревнях, входящих и 

входивших в состав района в середине 20 столетия.  

Во 2 исследовании ярко и обширна предоставлена 

информация о жизни и быте  деревни в 20-м столетии 

по воспоминаниям бывших жителей деревни Чизма 

Кадочникова Н.И. и Кынкуроговой Р.Г. 

 В исследовании указаны причины вымирания 

деревни. В  начале шестидесятых  годов 

в стране  был придуман термин, «неперспективная 

деревня». 

Особенно чувствительным  он стал для тех селений, 

которые попали в разряд 

неперспективных.  В  такие  деревни  прекратилось  

поступление  денег  на содержание  и 

строительство  школ,  сельских  клубов, 

медицинских пунктов, на развитие производства и 

сельского хозяйства. 

Иными  словами   в   шестидесятых  годах  и  деревн
я  Чизма попала  в  число  «неперспективных 

деревень».   

Это 

первая  и  основная  причина,  которая  впоследствии 

повлияла  на возникновение других,  более 

глобальных,  повлекших  за собой не только 

изменение судьбы деревни, но и полное её 

уничтожение. 

Из рассказов  Кынгуровой Раисы Григорьевны: 

«Время  наступило  тяжёлое. Техники не 

хватало.  Поля  обрабатывались  по 

старинке,  вручную.  Новое оборудование не 

поступало. Колхозники выбивались из последних 

сил, стараясь выполнить план, стараясь  прокормить 

себя  и  свои семьи.  Молодёжь, закончив   девять 

классов,  разъезжалась. Молодые ребята поступали в 

техникумы, заканчивали их, а потом по 

распределению,  уезжали  в города,  поближе  к 

цивилизации. В деревню не возвращались». 

Численность населения Чизмы в 1963 году 

составляла 219 человек, а в 1969 году 19 человек. 

Вего за 6 лет жителей стало на 200 человек меньше. 

 В 1975 году случился пожар, и вся деревня сгорела. 

Сейчас на том месте, где когда-то стояла деревня 

Чизма, все заросло травой, а берег реки Чусовой 

зарос ивняком. В заключении автор указывает, что   

мы только в начале пути по восстановлению доброй 

памяти забытых всеми русских деревень. Нам 

удалось встретиться лишь с несколькими жителями, 

но данное исследование можно продолжить, так как 

в нашем городе много жителей бывших деревень  

Кусье-Александровского поселения. Надо только их 

разыскать, и тогда летопись родного края не 

прервется, удастся восстановить разорванную цепь 

исторического прошлого и настоящего. Да, скорее 

всего у этих деревень и нет будущего, но место в 

нашей памяти им необходимо найти. 

Список литературы: 

1. Иванов А. – Message: Чусовая. СПб, 2007 

2. Киреев В. – Словарь географических названий 

Горнозаводского района Пермской области 

3. Солохин В.Я. – Хронология истории поселка 

Кусье-Александровский, 1976 г. 

4. Из материалов Горнозаводского краеведческого 

музея 

5. Спецпоселения на территории Горнозаводского 

района  

Газета « Новости» от 31.10. 2007.  

 

↓ 

 

Отношение исламской и христианской культур к 

изобразительному искусству: проблема общего и 

особенного 

Хафизов Рузаль Ильгамович 

Научный руководитель: Такмовцева Марина 

Викторовна 

Во все времена самым доступным для восприятия и 

в то же время наиболее целостным воплощением тех 

или иных идей, в том числе и религиозных, было 

искусство, причем с религией оно всегда имело 
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очень тесную связь. Сравнительное изучение 

восприятия и истолкования искусства 

христианством и исламом нам кажется тем более 

важным в свете существования в обеих культурах 

некоторых неточных представлений об отношении 

религии “культуры-соперника” к изобразительному 

искусству. Так, например, на Западе (в христианском 

мире) принято считать, что исламского искусства 

вообще не существует - в связи с запретами в нем 

изображать людей и животных. Мусульмане же 

долгое время считали христиан ни кем иным, как 

идолополконниками - за то, что в христианстве 

существует культ икон. Подобные представления 

затрудняют, а иногда делают и совершенно 

невозможным диалог этих двух культур в сфере 

искусства. Поэтому мы полагаем, что необходимо 

более глубокое проникновение в сферу отношений 

христианства и ислама с искусством. ,  

Таким образом, целью нашей работы стало 

выявление общего и особенного в отношении 

мусульманской и христианской культур к проблеме 

изобразительности. 

В этой связи необходимо решить следующие задачи: 

− проанализировать истоки и основные установки в 

отношении религии ислама и религии христианства 

к изобразительному искусству 

− выявить сходные и различные установки 

осмыслении изобразительности в христианском и 

исламском культурных мирах 

− проанализировать примеры бытования 

изобразительного  искусства в реальном 

пространстве культуры. 

Проанализировав целый ряд разнообразного рода 

источников, мы пришли к следующим выводам: 

Несмотря на влияние иудаистского запрета на 

изображения, заимствованного христианами вместе 

со Священной книгой - Библией, в христианстве все 

же с самого начала существовала традиция 

живописных изображений, в том числе и 

изображений Иисуса Христа. В исламе же 

изначально содержался запрет  на 

идолопоклонничество, в дальнейшем в 

мусульманской религии возникает общее 

отрицательное отношение к живописи, что было 

зарегистрировано в более позднем, нежели Коран, 

источнике религиозных предписаний - Сунне. Мы 

видим, что изначально и в Коране и в Библии 

запреты на изображения были связаны в большей 

степени с преодолением язычества и борьбой с 

идолопоклонничеством и формировались, в 

основном, под влиянием иудаизма. В дальнейшем 

пути отношения к искусству ислама и христианства 

расходятся. 

Изначально и в Коране и в Библии запреты на 

изображения были связаны, в большей степени, с 

преодолением язычества и борьбой с 

идолопоклонничеством, и формировались, в 

основном, под влиянием иудаизма. В дальнейшем 

пути отношения к изобразительности ислама и 

христианства расходятся. В мусульманской религии 

возникает негативное отношение к живопись, что 

было зарегистрировано в более позднем, нежели 

Коран источнике религиозных предписаний - Сунне. 

Христианство же, пройдя через этап борьбы с 

иконопочетанием (иконоборческое движение), не 

отказывается от живописи, но создает определенные 

правила религиозного искусства - канон, в рамках 

которого оно и должно существовать. Однако, такие, 

казалось бы, противоположные позиции в 

отношении к искусству не исключают возможности 

взаимодействия христианской и исламской культур в 

этой сфере. В истории существую примеры 

подобного плодотворного взаимодействия. В 

частности - это культура средневековой южной 

Испании, в которой после вторжения в нее в VIII в. 

мусульман, возникает так называемое “мавританское 

искусство”, соединившее черты культуры испанских 

вестготов, раннего христианства и находившегося к 

тому времени в полной силе ислама. Это искусство, 

рожденное в средневековой Андалузии, породило 

устойчивые черты художественного стиля, особенно 

ярко проявившегося в архитектуре, музыке 

(гранадская музыка), декоративно-прикладном 

искусстве (мавританские арабески) и поэзии 

(заждаль). Оно получило название испано-

мавританского искусства, стиль которого наиболее 

полно проявился в большой мечети Кордовы. 

 

↓ 

 

Топонимика родного края 

Цыганок Марина Михайловна 

Научный руководитель: Рослякова Светлана 

Сергеевна 

Славный 

Когда прогуливаемся по родному городу,  узнаем 

улочку, на которой выросли, вспоминаешь, что твоя 

улица кончается около моста через красивую  реку. 

Им так же придуманы свои наименования. С детства 

в нашей жизни появляются всё новые и новые 

названия. Мы запоминаем названия деревень и 

городов, районов и областей,  морей и озер, гор и 

островов. Их названия встречаются везде: в 

учебниках, в различных книгах, в разговорах с 

друзьями, в телепередачах, в интернете и много где 

еще…  

Актуальность темы моей исследовательской работы 

обусловлена отсутствием работ, посвященных 

изучению и анализу региональных топонимов нашей 

области, которые несут важнейшую 

лингвистическую, географическую, 

этнографическую, историческую информацию. В 

географических названиях запечатлены 

исторические события той или иной эпохи, имена 

выдающихся личностей, героев, культурные и 

духовные ценности народа. 

В наше время мало кто знает, откуда пошли названия 

географических объектов. В работе рассмотрены 

топонимические данные района с начала 17 века и 
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топонимы, нанесенные на современную карту и 

образованные в 70-е годы XX века.  

Мой населенный пункт, это поселок городского 

типа, но мы (местные жители) ласково называем его 

городок. Славный как и другие населенные пункты 

имеет свои названия улиц, домов и территорий. 

У поселка Славный, как и у любого населенного 

пункта, есть свои топонимы. 

В моем поселке всего 6 улиц, но каждая была названа 

не просто так, каждая несет свое значение. 

Проведено анкетирование учащихся 9 класса МКОУ 

СОШ МО Славный на знание топонимов 

Арсеньевского района.  

В результате анкетирования стало ясно, что уровень 

знаний по происхождению названий населенных 

пунктов очень низкий; история возникновения 

населенных пунктов ребятам не известна; малая 

часть знает историю происхождения п. Арсеньево; 

знания ограничены лишь историей поселка 

Славного.  

Для расширения кругозора ребят, необходимо ввести 

данный материал в уроки географии и истории в 

региональный компонент.   

Список литературы: 

1. Панферова Н.Н. История малой родины. 

Тульский край: топонимика, география, геральдика. 

Тула, ТО ИПК и ПРО, 1994,43с. 

2. Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика. М., 
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↓ 

 

Род мой из Вятки 

Чермных Алексей Константинович 

Научный руководитель Алексеева Валентина 

Алексеевна 

г. Санкт-Петербург 

История предков интересна каждому человеку. 

Хочется знать, кем были наши предки, чем 

занимались, что пережили. Нам просто нужно найти 

и сберечь эту тонкую связующую нить между 

поколениями. Не знать историю своего рода – 

признак низкой культуры.  

Актуальность данной темы вижу в том, что историю 

семьи можно исследовать, проанализировав 

фамилии предков из разных семей (родов).  

 Гипотеза: фамилии и родовые имена несут большое 

количество информации. 

Предмет исследовательской работы – моя 

родословная, истории жизни моих предков и 

родственников, исторические документы, а также 

семейные архивы. 

Объект исследовательской работы – фамилии моих 

предков и судьбы родных. 

Цель работы: исследовать историю своего рода. 

Передо мной стояли следующие задачи:  

- изучить материалы семейного архива;  

- записать воспоминания членов семьи о наших 

предках; 

- узнать о моих вятских предках, используя сайт 

«Книга Вятских родов»; 

- узнать о моих родственниках, участниках 

Великой Отечественной войны, тружениках тыла, 

используя сайты «Подвиг народа» и «Мемориал»; 

- систематизировать информацию, полученную из 

разных источников;  

- составить родословную. 

В ходе исследования были изучены документы и 

фотографии домашнего архива, собраны материалы 

интервью родных, использованы ресурсы сети 

Интернет. 

Мне было очень интересно еще раз погрузиться в 

историю своего рода. В ходе этого исследования я 

узнал о судьбе еще двух родственников, погибших на 

полях Великой Отечественной Войны. Наш род 

обрел еще одну ветвь – я узнал фамилию своей 

прапрабабушки. 

Проанализировав фамилии моих предков, я узнал о 

там, что по фамилии можно найти информацию о 

географических данных происхождения рода. Эти 

данные подтверждаются анализом фамилий 

Рыловых из деревни Рыленская и Вяткиных из 

Вятской губернии.  

Изучив историю рода и фамилий можно узнать 

этническую принадлежность предков. Можно 

сказать, что род Кибардиных имеет татарские корни, 

а среди предков рода Рыловых были цыгане. 

Изучая историю фамилий можно узнать о 

профессиях и промыслах, которыми занимались 

предки. Рыловы – род моих предков занимался 

извозом, Кибардины – род священников, Гончаровы 

изначально были гончарами.  

Проанализировав фамилии можно представить 

внешний вид или характер далеких предков: 

Чермных – красивый или рыжеволосый, Рылов – 

широколицый человек или привереда в еде, 

Кибардин – величавый, гордый человек, Петров – 

человек с твердым характером. 

Я выяснил судьбы военного поколения семьи, 

которые защищали Родину в годы Великой 

Отечественной войны. К ним относятся Чермных 

Иван Алексеевич, Рылов Иван Никифорович, Рылов 

Дмитрий Никифорович, Вяткин Андрей Васильевич, 

Гончаров Леонид Михайлович, Петров Александр 

Иванович, Петров Павел Иванович. 

Изучать историю своего рода нужно каждому из нас, 

потому что это дает возможность понять насколько 

совершенно разные на первый взгляд люди могут 

быть близки друг другу. 

 

Первый директор детского дома 

Шарычева Софья Сергеевна 

Научный руководитель: Корепанова Марина 

Геннадьевна 

Каракулино 
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Удмуртское село Каракулино стало в годы войны 

островком спасения для сотен еврейских детей из 

объятой огнём Польши. Все они были спасены от 

нацистского геноцида благодаря силе и мужеству 

удивительного человека – ленинградского педагога 

Самуила Марковича Певзнера. 

Война вызвала к жизни многие человеческие 

инстинкты, в том числе и неосознанное понимание 

того, что выжить в этих суровых условиях можно, 

лишь сплотившись в единый коллектив, ощущая 

постоянно помощь и поддержку друга. И поэтому 

заслуга людей, организовавших эвакуацию и 

расселение детского дома, ещё и в том, что они 

смогли создать коллектив из этих напуганных 

полуголодных детей, коллектив, способный 

сочувствовать, сопереживать, сотрудничать. Какова 

роль руководителя детского коллектива в данных 

условиях? 

Эта проблема – проблема выживания в невозможных 

условиях войны и сохранения при этом 

человеческого облика всегда вызывала интерес 

исследователей. Особенно актуальна она в наше 

время, когда вопросы патриотического воспитания 

подрастающего поколения стоят очень остро. 

Проблема порождает цель исследования: 

определить роль Певзнера С. М. в процессе создания 

и развития детского дома в селе Каракулино. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

• выявить причины создания детского дома в селе 

Каракулино; 

• определить  роль директора детского дома 

Певзнера С. М. в процессе адаптации к сложным 

условиям; 

• проанализировать условия становления 

хозяйства детского дома; 

• проанализировать условия духовного развития 

воспитанников; 

• определить отношение общественности к 

воспитанникам детского дома. 

Данная работа может быть использована при 

подготовке тематических занятий, имеет 

практическую ценность для музея детского дома 

(сейчас школы-интерната), Музея истории 

Каракулинской школы и районного краеведческого 

музея. 

В тот воскресный день 22 июня Самуил Маркович 

Певзнер был в пионерском лагере Друскенинкай. К 

шести часам утра фашисты были уже в деревне, что 

западнее Друскенинкая. Связь с Белостоком была 

прервана. Было получено указание об эвакуации всех 

детей из трёх пионерских лагерей, находящихся на 

курорте Друскенинкай [5]. 

 Все хотели спастись, попасть на последний поезд из 

Польши, но не каждому выпал такой шанс. 

Благодаря заботе и настойчивости Самуила 

Певзнера, всех ребят удалось усадить в вагоны. 

Некоторых даже пришлось вталкивать в окна, так как 

в двери пройти было невозможно [5]. 

Наступали холода, а помещения дома отдыха не 

были приспособлены для жизни в зимнее время. 2 

сентября 1941 года было решено перевести 

Сарапульский детский дом в с. Каракулино с 

контингентом 200 человек. Директором назначили С. 

М. Певзнера.  23 октября пароход, который 

последним отошёл от пристани Сарапул в связи с 

окончанием навигации, причалил в Каракулино. На 

пристани ребят встречало почти всё село [1]. 

Однако, по приезду не было белья. Помещения не 

подготовлены. Несколько столов, скамеек, 30 

кроватей. 3 недели дети спали на полу, питались в 

районной столовой далеко от здания детского дома. 

Не было сделано ремонта, помещения не утеплены, 

поэтому приходилось находиться в помещении и 

спать в верхней одежде. Бани не было. В результате 

сложилось антисанитарное состояние, и появились 

чесотка и вшивость [3]. 

Возможно, многие бы не выжили в этих условиях, 

если бы не решимость и настойчивость директора 

детского дома Певзнера С. М. Именно он настоял на 

том, чтобы детскому дому выделили земли и 

помещение для разведения подсобного хозяйства [5].  

Но не хлебом единым жив человек. 

Для воспитанников детского дома была 

организована школа. Несмотря на языковой барьер, 

первые воспитанники детского дома не пропустили 

ни одного учебного года, а многие из них даже 

учились на «отлично» [4].  

Благодаря усилиям директора в интернате была 

организована читальня, которая среди 

воспитанников пользовалась большим успехом. 

Работали следующие кружки: хоровой, 

литературный, физкультурный, драматический, 

хореографический [2]. 

В меру сил дети вносили свой вклад в общее дело 

победы над фашизмом. Певзнер лично следил за 

этим процессом [5].  

Несмотря на трудности, связанные с войной, голод, 

этот детский коллектив, сплоченный умелыми 

организаторами, не только выжил, он выстоял, 

победил. Немалую роль здесь сыграл и С. М. Певзнер 

с другими педагогами.  

Изучив материалы и архивные источники, я пришла 

к выводу, что не всё, о чём говорилось, в связи с 

историей Каракулинского детского дома 

соответствует действительности. Многие факты 

приукрашивались, а некоторые и вовсе 

замалчивались. Сегодня есть возможность 

сформировать несколько иной, не искажённый 

ничьим влиянием взгляд на многие события, в том 

числе и на историю создания и развития 

Каракулинского детского дома. 

На мой взгляд, на историю детского дома большое 

влияние оказал С. М. Певзнер. Детскому дому очень 

повезло с ним, с человеком, который был для детей и 

родителем, и педагогом, и воспитателем, и просто 

другом. Недаром в каждом благодарственном письме 

воспитанники выражают свою безграничную 
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любовь, почтение и благодарность С. М. Певзнеру, 

добрым словом вспоминают и воспитателей. 

После окончания Великой Отечественной войны 

Певзнер С. М. остался на каракулинской земле 

руководить созданной им школой-интернатом. В 

общей сложности он проработал в этой должности 

более 30 лет. В 1991 году его не стало, но память о 

нем сохранилась в сердцах его воспитанников, 

старожилов села Каракулино. Память и 

благодарность. 
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Отражение истории страны в жизни моего 

прадеда 

Ширев Кирилл Алексеевич  

Научный руководитель: Волкова Марина 

Александровна 

Горнозаводск 

История любой страны – это, прежде всего, история 

развития общества, обычных людей, простого 

народа. Семья – это частичка общества, и ее 

изучение, изучение истории своих предков, может 

раскрыть что-то общезначимое и важное для 

понимания исторического развития России. 

Каждому человеку интересно и важно знать историю 

своей семьи. Прошлое, настоящее и будущее 

неразрывно взаимосвязаны между собой. 

Цель: изучение истории жизни моего прадедушки 

Ширева Василия Николаевича и связь событий, 

происходящих в его жизни с историей моей страны. 

Задачи:  

• взять интервью у моего дедушки Ширева 

Александра Васильевича; 

• изучить фотографии из семейного архива; 

• изучить документы, фотографии, хранящиеся в 

архивах музеев г. Горнозаводска и пос. Кусье-

Александровский; 

• найти информацию о Кусьинском 

исправительно-трудовом лагере, узнать какую 

работу выполняли заключенные; 

• найти информацию о нахождении первых 

алмазов в поселке Кусье-Александровский, создании 

прииска "Уралаламаз", технологии добычи алмазов 

на доводочной фабрике №3 на Большом Ершовском 

прииске, создании дражного способа добычи 

алмазов на реках Койва, Кусья; 

• проанализировать и систематизировать 

полученный материал; 

• использовать полученный материал для 

выступления на классных часах, уроках географии, 

истории. 

О жизни моего прадеда я многое узнал, расспросив 

его сына и соответственно моего дедушку Ширева 

Александра Васильевича.  

Родился мой прадедушка в 1912 году. Детство и 

юность его были трудными приходилось много 

работать, чтобы выжить. Когда началась война, 

прадедушка ушел на фронт. Воевал под Москвой, 

войну закончил в Кённингсберге. За годы войны ему 

был вручен орден Красной Звезды, орден 

Отечественной войны II степени. Из-за драки с 

милиционером в 1946 году он был отправлен в 

Кусьинлаг для отбытия наказания по статье 

хулиганство на 5 лет [2].  В 1948 на Большом 

Ершовском прииске строится каменное здание 

доводочной фабрики №3 [1]. Мой прадедушка начал 

работать на алмазной обогатительной фабрике 

электриком. Специального образования он не имел, 

а был, что называется самоучкой.  Впоследствии он 

познакомился с моей прабабушкой Коростелевой 

Афанасьей Зиновьевной, живущей рядом с 

фабрикой, с которой он стал жить после истечения 

срока заключения. 

Мне очень интересно изучить места, о которых идет 

речь, посмотреть, как они выглядят в настоящее 

время. Я осмотрел карьер, откуда велась добыча 

руды, поле, где располагался ИТЛ, полуразрушенное 

здание доводочной фабрики и т.д. 

В начале 50-х годов мой прадедушка был переведен 

работать на драгу №119 электриком, работал по 

сменам, обслуживал электрическое оборудование 

драги. В архивах краеведческого музея им. 

Старостина в городе Горнозаводске и музея в пос. 

Кусье-Александровский представлен ряд 

фотографий первых драг [3]. Также я познакомиться 

с макетом драги и схемой её конструкции. Драги уже 

давным-давно нет. Только пруд и плотина остаются 

памятниками бывшей алмазной «столице» 

Советского Союза [4]. А в середине русла Койвы 

часто встречаются острова - это следы, которая 

оставила после себя драга.  Но сейчас острова 

заросли деревьями и производят впечатление 

естественных. 

Изучив биографию своего прадедушки, я понял: 

 - какое тяжелое время выпало на его плечи, ведь он 

прошел войну и принимал участие в восстановлении 

страны в тяжелое послевоенное время; 

- только любовь к Родине, стойкость в испытаниях, 

выпавших на его долю, чувство долга, 

ответственность и самоотверженность в работе 

помогли ему не только выжить, но и показать себя 

достойным человеком, не боящимся никаких 

трудностей. 

Мой прадед обычный человек, который жил в очень 

трудное время. Исторические события, 

происходящие в стране, отразились на его жизни. Он 
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начал трудится с детских лет, воевал в годы Великой 

Отечественной войны, был заключенным 

Кусьинского ИТЛ, входящего в систему ГУЛАГ. Он 

жил и трудился в небольшом уральском поселке 

Кусье-Александровский как раз в то время, когда он 

являлся алмазной "столицей" Советского Союза. 

Впервые в мировой практике был применён способ 

извлечения алмазов из песков с помощью драги на 

реке Койва и мой прадед принимал в этом участие, 

так как он обслуживал электрооборудование этих 

самых первых драг. Он был достойным человеком, 

которым я очень горжусь. 

Ему в жизни выпало немало тяжелых испытаний и 

только любовь к Родине, стойкость, чувство долга, 

ответственность и самоотверженность в работе 

помогли ему не только выжить, но и показать себя 

достойным человеком, не боящимся никаких 

трудностей. 

Исследовательская деятельность по данной теме 

способствовала развитию чувства гордости за своих 

предков. Для себя я сделал вывод, что в каждой семье 

есть люди, чьи поступки способны вызвать 

восхищение и память о них необходимо сохранить 

для потомков. 
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История Кусье-Александровского завода и 

поселка – единое целое 

Ширев Кирилл Алексеевич  

Научный руководитель: Волкова Марина 

Александровна 

Горнозаводск 

Родина для меня – это наша страна, наш Урал, наш 

район и поселок, под красивым названием Кусье-

Александровский. Мои предки по материнской 

линии проживали в этом поселке. Очень интересно 

знать, кем был мой далекий предок? Поэтому я 

решил заглянуть в истоки возникновения поселка 

Кусье-Александроский, история которого тесно 

связана с историей появления чугунолитейного 

завода на реке Кусья. 

Цель: изучение истории возникновения Кусье-

Александровского чугунолитейного и 

железоделательного завода и появления поселка 

Кусье-Александровский. 

Строительство завода велось силами крепостных 

крестьян, и было закончено в августе 1751 года. По 

имени владельца Александра и по месту постройки в 

устье реки завода состояло поначалу из одной 

доменной печи для плавки чугуна и двух кричных 

горнов для выделки железа, в 1810 г. построена 

вторая доменная печь. Вспомогательных цехов было 

три: кузнечный цех, столярный и литейный цеха [5].  

Для того чтобы завод работал, была необходима руда 

и уголь. 

Добыча руды была делом тяжелым и трудоемким. 

Руда добывалась на многочисленных рудниках 

красного и бурого железняков в 8 – 15 километрах от 

завода. Работали рудники Графский, Осиновский, 

Троицкий, Койвенский, Куртымский и другие. 

Самым значительным из них был Куртымский 

рудник, действовавший 130 лет [3].  

Только в конце XIX – начале XX века кучное 

углежжение сменили на печное. Печи распологались 

на берегах рек Койва и Кусья, всего 111 печей. Для 

хранения угля – 2 сарая [4]. 

Расспросив своего дедушку о его родителях, я узнал, 

что моя прабабушка Коростелева Афанасья 

Зиновьевна когда ей было 16-17 лет работала на 

углежжение помощником углежога. 

Готовая продукция завода расходилась по разным 

направлениям: в Лысьвенский, Нытвенский и 

Югокамский заводы, а оттуда на Нижегородскую 

ярмарку [1]. 

В конце XIX и начале XX веков завод подвергся 

значительной реконструкции. В марте 1918 года 

завод наряду с другими был национализирован. А в 

1919 году – он прекратил свое существование [2]. 

Я изучил место, где ранее находился Кусье-

Александровский чугунолитейный завод. Кругом 

расположены фундаменты, на которых ранее стояли 

здания, видны остатки разрушенных стен.  

Сохранилось целым длинное одноэтажное здание, 

которое сейчас принадлежит частному 

лесообрабатывающему предприятию.  

Там, где ранее располагалась плотина, теперь 

находится висячий мост через реку Кусья. Под этим 

мостом видны остатки былых сооружений. Плотина 

же в 1950-х годах перенесена ниже и находится в 

настоящем времени в месте, где река Кусья впадает 

в реку Койва.  

Побывал я также и на месте, где производилась 

заготовка угля для нужд завода, это место люди 

называют «углежжение» и решил попробовать найти 

уголь, с помощью лопаты. Я выкопал глубокую яму 

предположительно в том месте, где ранее стояли 

печи и обнаружил толстый пласт угля. Измерив его, 

я был очень удивлен – толщина достигала 70 см! 

В краеведческих музеях г. Горнозаводска и поселка 

Кусье-Александровский я увидел много изделий 

сделанных на чугунолитейном заводе по 

специальному заказу. 

В процессе написания работы я прикоснулся к 

истории поселка Кусье-Александровский. Подбирая 

материал для моей темы, я работал с архивными 
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документами Горнозаводского и Кусье-

Александровского краеведческих музеев.  

В результате проведенного исследования выяснил 

для себя, как происходило становления поселка 

Кусье-Александровский. Понял, почему именно в 

этих непроходимых таежных горных местах 

появилась необходимость построить завод для нужд 

государства Российского.  

Выяснил, что «завод» и «поселок» - это одно 

понятие, и жизнь обычных людей нельзя 

рассматривать в отрыве от заводского и рудничного 

производства. Узнал об условиях труда на 

чугунолитейном заводе того времени. Первобытная 

техника производства, ручной труд, правовые и 

материальные условия жизни трудящихся 

оставались неизменными до началаXX века.  

Исчез Кусье-Александравский завод, видны лишь 

разрушенные части стен и фундаментов, как 

напоминание о далеком прошлом, но живет поселок 

Кусья. Живет и дышит, помня свою древнюю 

историю. 

С каждым днем, с каждым прожитым мгновением 

время неумолимо отдаляет от нас прошлого. Но 

пусть время будет бессильно перед человеческой 

памятью. Совершенно очевидно: если люди знают 

историю родного уголка, они умеют ценить его 

прошлое, любить настоящее и вносят свой вклад в 

его развитие в будущем. 
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Родословная моей семьи 

Якупова Светлана Илдаровна, Якупова Элина 

Илдаровна 

Научный руководитель: Юнусова С.Р., Якупова Е.Р. 

г. Нефтекамск 

Целью работы - создание родословной семьи 

Шакировых (по маминой линии).  Мы поставили 

перед собой следующие задачи: 

1. уточнить понятия «генеалогия», «родословная», 

«шежере»,  найти требования к их составлению; 

2. получить информацию от родственников в ходе 

беседы с ними; 

3. изучить  семейный архив: документы и 

фотографии; 

4. составить семейное древо рода и приложения к 

нему – фотоальбом и памятку по написанию 

родословной. 

Актуальность работы. Мы часто слышим: «Семья 

– это семь «Я». А что это значит? Что в семье живёт 

несколько человек или что-то другое? На наш взгляд, 

эта фраза имеет более глобальный смысл, и связана 

она с поколениями наших предков, которых человек 

должен знать и чтить. На Руси считалось правилом 

хорошего тона знать свою родословную до 

седьмого  колена. «Человек, не помнящий своего 

рода, обречён на поражение» - так гласит народная 

мудрость о тех, кто не знает своих корней.  

Гипотеза исследования: мы предполагаем, в нашем 

роду было немало знатных, известных и уважаемых 

людей. 

Объектом исследования выступает вся 

родословная семьи Шакировых. 

Предмет исследования: отношения между членами 

семьи, поступки родственников, общность 

исторических судеб родственников нашего рода. 

Методы проведения исследования:  

1) анкетирование учащихся. 

 30% одноклассников знают многое из истории 

своего рода; 

 8% опрошенных знают, как составляется 

генеалогическое древо родственников, но не имеют 

его дома;   

62% не может узнать всех родственников на 

фотографиях в домашних архивах.    

2) описательный метод, реализованный в приемах 

сбора, систематизации  и обобщения материала. 

Теоретическая значимость: собраны и 

систематизированы сведения о генеалогическом 

древе рода Шакировых, составлено семейное древо 

рода Шакировых, а также альбом и памятка, которая 

поможет ребятам составить свою родословную. 

Практическая значимость заключается в 

возможности использования сведений на уроках 

истории и внеклассных мероприятиях по 

патриотическому воспитанию. 

Выводы:  

Гипотеза нашего исследования подтвердилась: среди 

родственников было немало известных, знатных 

людей, участников войны, заслуженных работников 

разных отраслей, ветеранов труда, спортсменов, 

ставших примером для детей, внуков и правнуков. 

Благодаря всем родственникам, нам удалось 

составить несколько альбомов о наших 

родственниках, память о которых мы будем хранить 

вечно! Ведь наша семья-это наша гордость! 

Также наметились перспективы продолжения 

работы над данным проектом – идет работа по 

созданию семейного сайта. 

Список литературы: 
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↓ 

 

Архызские храмы 

Мамчуева Камила Шамильевна 

Научный руководитель: Мисикова Альбина 

Владимировна 

Я живу в прекрасном уголке России - Карачаево-

Черкессия 

Карачаево-Черкессия - многонациональная 

республика, расположенная на Северном Кавказе. 

Большую часть населения составляют абазины, 

карачаевцы, ногайцы, черкесы, исповедующие 

ислам. Христианство представлено в основном 

русскими, осетинами, армянами, греками. На 

территории КЧР находятся одни из самых древних 

(IX-XI вв.) христианских храмов РФ, расположенные 

в красивейших местах, не загрязненных отходами 

современной жизни: Северный, Средний, Южный 

храм Нижне-Архызкого городища, Сентинский в а. 

Нижняя Теберда, Шоанинский  на горе Шоана в с. 

Коста Хетагурова, Архызский храм. 

Меня зовут Мамчуева Камила. Я живу в селе, где на 

горе возведен храм, который мне хорошо видно со 

двора моего дома. Я 3-ий  год продолжаю работать 

над своей работой, изучив ранее Шоанинский и  

Сентинский храмы. С 3 класса мы изучали на уроках 

краеведения все интересные памятники, и  я с нашей 

учительницей Альбиной Владимировной решила 

изучить историю Шоанинского храма. Начав 

изучение Шоанинского храма, я узнала много нового 

о других храмах. Затем продолжила изучение 

Сентинского храма. С тех пор мне интересно все, что 

говорят об аланских  храмах. В древние времена 

здесь было большое христианское государство 

Алания, а осетины и карачаевцы - потомки алан. 

Захотелось продолжить изучение храмов 

Архызского комплекса.  

Побывав в Архызских храмах вместе с научным 

руководителем, увидев неописуемую красоту  

природы и храмов, мы остались в восторге. 

Прикоснувшись к истории вновь, мы сделали 

выводы, что если эти и другие древние храмы на 

территории Карачаево-Черкессии, сохранились и 

служат на благо людям, то усилия всех будут только 

на пользу. Ведь тысячелетиями каждый камень из 

этих храмов увидел и услышал много молитв о 

благости  каждого. Мне понравился храм, и я буду 

надеяться, что он будет стоять еще много лет.  

Побывав во всех храмах, над которыми я работала 3 

года, мы пришли к выводу: храмы всегда приносили 

пользу людям, ведь вера во все времена 

способствовала душевному спокойствию людей. 

Именно поэтому мы обязаны сохранить эти 

памятники истории архитектуры для будущего 

поколения. Приглашаю всех посетить Архыз, 

увидеть красоту храмов и прикоснуться к 

тысячелетней истории. 
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↓ 

 

«Жизнь на войне» по страницам записной 

книжки фронтовика  

Виктора Николаевича Кутьина 

Абакумова Татьяна Андреевна  

Научный руководитель: Григорьева Татьяна 

Владимировна 

г. Казань 

Осталось ли что-то еще не изученное и не сказанное 

о войне? Вслед за писателем-фронтовиком 

Григорием Баклановым мы можем ответить: «Да, 

прежде всего, то, чем была война для простого 

солдата».  

Данная исследовательская работа посвящена 

изучению «жизни на войне» на основе записной 

книжки разведчика Виктора Кутьина. Изучение 

источников личного происхождения (дневники, 

письма, записные книжки) помогает показать войну 

«из окопа», «прочувствовать» и «пережить» то 

время, понять мысли, чувства, настроения и 

переживания непосредственных участников боевых 

действий. 

Записная книжка вместе со своим автором – 

разведчиком прошла с ним верной подругой боевой 

путь с 1943 до победного мая 1945 года. Спустя 

много лет после окончания войны, в ноябре 1989 г., 

он передал ее в дар нашему школьному музею 

боевой славы. Основное содержание записной 

книжки – популярные красноармейские 

стихотворения и песни военного времени.  

Целью исследования является раскрыть особенности 

«жизни на войне» глазами ее участника на основе его 

записной книжки. Для достижения этой цели были 

решены следующие задачи:  

1) воссозданы на основе сохранившихся 

документов основные этапы жизни и боевой путь 

командира разведки В.Н. Кутьина в составе 95 

Гвардейской стрелковой дивизии;  
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2) раскрыты мысли, чувства, переживания 

фронтовика-разведчика, связанные с войной, 

настроение бойца в ходе войны;  

3) проанализированы тексты песен и стихов, 

вошедших в записную книжку, выявлены основные 

темы, определена их значимость; 

4) освещена история создания песни «Синий 

платочек», несколько вариантов которой были 

обнаружены в записной книжке.  

На основании проведенного исследования мы 

пришли к следующим выводам: 

1. Слыша о войне, мы в первую очередь 

представляем себе бесконечные сражения, рев 

моторов и грохот орудий. Однако после знакомства 

со стихами и песнями из записной книжки нашего 

земляка становится понятно, что на войне солдаты не 

только воевали. Они жили мечтами о скорой победе, 

о Родине, о доме, о любимых и родных людях. Ведь 

даже на войне «музы не молчали». 

2. Исследуя фронтовую записную книжку – 

песенник, мы обнаружили тексты знакомых военных 

песен, однако выяснилось, что некоторые песенные 

тексты изменены. Это говорит о том, что многие из 

них передавались устно и отражали настроение 

бойцов на фронте. Так, наряду с оригинальным 

вариантом «Синего платочка»  имели хождение в 

годы войны еще как минимум четыре, в том числе 

«Красный платочек» и шутливо-пародийная версия 

на мотив этой песни «Маленький белый листочек». 

А песня «В землянке» имела целых три женских 

ответа. 

3. Помимо песен мы обнаружили множество цитат 

– афоризмов военной мысли – князя Святослава, 

Петра I, Суворова, Кутузова, Брусилова, Фрунзе и др. 

Вероятно, причиной такой кропотливой 

систематической работы по их сбору была не только 

любознательность бывшего учителя истории, но и 

секретное задание, которое выполнял Кутьин, 

воспитывая будущее поколение юных командиров. 

 

↓ 

Олекминский сельскохозяйственный съезд (в 

контексте Послания А.Е. Кулаковского 

«Якутской интеллигенции») 

Баишева Саина Егоровна 

Научный руководитель: Баишев Валерий 

Витальевич 

Олекминск 
 

Проблемы сельского хозяйства и связанного с ним 

экономического уклада всегда отличались 

многообразием форм и содержания. 

Сложившаяся в начале ХХ века в Якутской области, 

так и  Восточной Сибири ситуация коренных 

народов была охарактеризована современниками как 

«вымирание» местного населения, обусловленная 

условиями жизни и быта, распространением 

социальных болезней, упадком хозяйства в 

некоторых районах Якутии. 

Отсутствовала единая программа преодоления 

обозначенной проблемы. Руководством Якутии и 

обществом, проводились хаотичные мероприятия.  

Послание «Якутской интеллигенции» А.Е. 

Кулаковского 1912 г., полноценно можно 

рассматривать как единый программный документ 

по преодолению проблем «выживания» и 

«существования» родного народа.   

Новизна работы заключается введением в научный 

оборот материалов Олекминского 

сельскохозяйственного съезда (1913г.) в контексте 

«Послания Якутской интеллигенции» (1912г.), А.Е. 

Кулаковского, архивных материалов Национального 

архива РС (Я), и фондов Музея истории земледелия 

Якутии. 

Актуальность данной работы заключается в том, что 

изучение материалов сельскохозяйственного съезда 

и основных моментов «Послания» А.Е.Кулаковского 

происходит параллельно с характеристикой 

современного экономического положения 

Олекминского района.  

Исходя из этого, вывода ставиться следующая цель 

исследования: изучить содержание Первого 

Олекминского сельскохозяйственного съезда в 

контексте Послания А.Е. Кулаковского «Якутской 

интеллигенции».  

Управление главной отраслью края – сельским 

хозяйством было отведено департаменту 

земледелия. После введения должности областного 

агронома в штат Департамента земледелия Якутской 

области. В 1911 г. была создана Агрономическая 

организация области, занимавшаяся вопросами 

агрономии. По инициативе,  которого в г. 

Олекминске проходил сельскохозяйственный съезд  

(9 по 11 марта 1913 г.) с целью систематизации 

проблем сельского населения и выработки путей их 

решения.  

Съезд был представлен 14 крестьянским и 

инородческими сельскими обществами.  

Председательствовал на съезде  областной агроном 

М.П. Скадченко.  

Агрономической организацией, Олекминский округ 

был выбран не случайно. В 1898 г. Ленский 

золотопромышленный район был передан от 

Якутской области в состав Иркутской губернии, но 

экономические отношения с Якутией продолжались, 

хотя с заметным сокращением торговых оборов 

сельхоз продукции.   

В начале ХХ в. продукция крестьян Олекмы, не 

выдерживала конкуренции с Киренском, пришли в 

упадок извозной бизнес, охота на соболя, и 

рыболовство, сократилось поголовье скота, что 

вызывало упадок благосостояния жителей Олекмы.  

Поэтому одним из главных вопросом обсуждения 

съезда являлся вопрос о рынке сбыта сельхоз 

продукции, посредством строительства дорог до 

Амурской железной дороги, Вилюского округа и г. 

Якутска. 

  Съездом, были рассмотрены наиболее актуальные 

вопросы, в области: землепользования и земледелия,  
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животноводства,  экономические мероприятия по 

производительности сельского хозяйства, мер по 

распространению сельско-хозяйственных знаний.  

Содержание материалов съезда (1913 г.) и второй 

части «Послания» А.Е. Кулаковского (1912 г.) 

перекликаются по постановке проблем и мер их 

решения. 

В целом,  материалы съезда, отличаются 

профессиональной постановкой проблем и в то же 

время выработкой решений обозначенных задач, с 

широким привлечением самих сельских жителей. В 

то же время, материалы съезда подтверждают 

глубину и знание проблем якутского народа автора 

«Послания» А.Е. Кулаковского.  

«Послание» является не утопичным по факту, а в 

полной мере осуществимым документом, не 

теряющим своей актуальности и на сегодняшний 

день, в свете последних международных событий. 

Отвечающий политике «Импорт замещения» и 

«Гектар земли на Дальнем Востоке». 

Осуществлению обозначенных мероприятий съезда, 

помешала Первая мировая война и последовавшие за 

ней социальные потрясения.   

Изучая положение сельского хозяйства в конце XIX 

в. и начале ХХ века, ученица приходит к выводу, что 

в начале ХХ в. в сельском хозяйстве наблюдался 

системный кризис, связанный с традиционным 

ведением хозяйства.  Автор рассматривает проблемы 

сельскохозяйственного производства региона, 

связанные с развитием золотопромышленности в 

XIX в., а также последствия отвода данных земель в 

другую область. Исследуя материалы съезда и 

«Послания»  А.Е.Кулаковского Баишева Саина 

приходит к выводу, что эти работы являются 

программным документом не только для развития 

сельского хозяйства начала ХХ века, но и, по 

большому счету, для развития региона в 

современное время. Особенно актуальным данные 

документы являются в свете реализации программы 

комплексного развития Южной Якутии до 2025 г. на 

территории Олекминского района. 
 

Список литературы: 
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Вымысел и реальность. Книга жизни и судьбы 

героев (Книга Б. Полевого «Доктор Вера») 

Братчикова Анастасия Николаевна, 

Сунгатуллина Анастасия Михайловна 

Научные руководители: Хакимова Нина 

Николаевна, Григорьева Татьяна Владимировна 

г. Казань 

Наше исследование о жизненном  подвиге генерала 

Фёдора Михайловича Красавина началось с 

прочтения романа Бориса Полевого «Доктор Вера». 

Узнав о необыкновенной судьбе женщины, 

совершившей свой профессиональный и 

человеческий подвиг во время Великой 

Отечественной войны (она волею обстоятельств 

осталась с ранеными бойцами советской армии на 

оккупированной немцами территории), мы захотели 

узнать о реальных героях этой истории. Доктор Вера 

смогла выжить в этой драматической ситуации, 

спасти своих больных, помогать нуждающемуся в 

медицинской помощи гражданскому населению. 

После войны героиня этого романа продолжала 

трудиться в обыкновенной больнице и лечить людей. 

Эта история вовсе не вымысел. У этой героини есть 

прототип. 

Образ красного командира в романе, его 

взаимоотношения с доктором Верой напоминают 

историю личной жизни реального героя - генерал-

лейтенанта Фёдора Михайловича Красавина, 

начальника казанского гарнизона с 1945 по 1948 

годы. Он похоронен на Арском кладбище.  

26 января, накануне  Международного дня памяти 

жертв Холокоста, мы  с группой ребят из НОУ 

участвовали в возложении цветов к его могиле. 

Нам  захотелось побольше узнать об этом герое. 

Поэтому целью нашего исследования является 

найти, собрать и систематизировать материалы о 

личности Ф.М. Красавина, выявить события 

реальности и вымысла в книге Б. Полевого, изучить 

биографию и «белые пятна» в судьбе генерала, 

выяснить, за что он был арестован перед самой 

войной и почему был реабилитирован лишь в 1968. 

 Этот легендарный генерал был одним из 

руководителей в разработке операции по 

освобождению Освенцима. Командиру 100-й 

Львовской стрелковой дивизии генерал-майору 

Красавину поставили задачу - овладеть  концлагерем 

и освободить заключенных в нем узников. Задача 

была непростой. Расположившийся на 4,5 тысячах 

гектаров  Освенцим представлял собой гигантский 

конвейер смерти - три основных лагеря и 39 более 

мелких. «Город обреченных» обороняли две 

пехотные дивизии, усиленные танками и двумя 

отдельными батальонами, а охрану концлагеря нес 

батальон СС. Но главной сложностью для советских 

войск был запрет применять артиллерию - чтобы 

избежать жертв среди узников. 

Штурм начался в 7 часов утра 27 января 1945 года. 

Гитлеровцы сопротивлялись яростно, и бой доходил 

до рукопашной. Но к полудню советские солдаты 

водрузили над городом красное знамя и освободили 

10 тысяч уцелевших узников. В боевом донесении 

генерала Красавина говорилось, что фашисты, 

пытались  скрыть следы своих преступлений Но и на 

уцелевших складах осталось 800 тысяч комплектов 

женской и 350 тысяч мужской одежды и обуви, 7 

тонн женских волос, десятки тысяч золотых зубных 
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протезов. Знавшие Красавина утверждали, что 

увиденное стало для боевого генерала потрясением. 

Собранные в ходе работы ценные фотоматериалы 

станут основой нового раздела нашего школьного 

музея боевой славы, который мы планируем 

торжественно открыть к очередной годовщине 

Великой Победы, пригласив потомков семьи 

генерала.  

Нам бы очень хотелось вписать в летопись нашего 

города имя этого прекрасного человека. Поэтому с 

целью увековечивания памяти о нем мы обратились 

в мэрию Казани с ходатайством присвоить одной из 

новых улиц имя боевого командира. Ведь 

несправедливо, что герои, совершившие 

бессмертные подвиги, оказались незаслуженно 

забытыми сегодня.  

 

↓ 

 

Исторический анализ керамического сосуда, 

найденного в местности Ыыс Октябрьского 

наслега Горного улуса 

Дунаев Станислав Семенович 

Научный руководитель: Заровняева Саргылаана 

Константиновна 

Одним из своеобразных элементов культуры 

является и широко бытовавшая у якутов, 

частично сохранившаяся до наших дней 

глиняная посуда своего изготовления.  

Территория нашего улуса до 1931 года составляла 

вместе с землями современного Хангаласского улуса 

единый Западно-Кангаласский улус, который был 

затем разделен на 2 отдельных района — Горный и 

Орджоникидзевский. В наш район дополнительно 

вошли земли Намского улуса. Не очень большой, 

компактный улус как по площади, так и по 

населению. Но зато имеет богатую и долгую 

историю. 

Актуальность: В 2012 году в местности Ыыс 

Октябрьского наслега  во время охоты на уток, мой 

друг Егорка с дедушкой Константином 

Константиновичем Жирковым обнаружили  большое 

количество осколков керамической посуды на 

территории, общей площадью 100 м².   

Как рассказывает  дед Егорки, впервые обнаружил он 

эти осколки керамических сосудов  в 1970 году.  

Этот рассказ меня очень заинтересовал и в  августе 

2016 года  я стал участником экспедиции лагеря 

«Сумэ» в местности «Ыыс» совместно с доктором 

исторических наук, профессором, Р.И. Бравиной, 

краеведом-энтузиастом П.Р. Ноговицыным, 

аспирантом В. Сыроватским. В общей сложности 

нами собрано и описано 432 обломка керамических 

сосудов. Находки отправили на коллекционную 

опись в Среднеленский отряд археологической 

экспедиции ИГИиПМНС СО РАН.  

При описании керамики нами выявлены способы 

изготовления сосудов, состав теста, типы форм 

сосудов, толщина стенок, способы орнаментации 

сосудов, что обуславливает актуальность нашей 

работы. 

Гипотеза: Найденные сосуды относятся к керамике 

17-18 веков,  в то время наши предки занимались  

изготовлением керамических сосудов.  

Цель исследования: Изучение  керамических 

сосудов, найденных  в местности  Ыыс Октябрьского 

наслега Горного улуса 

Задачи исследования: 

�  изучить литературу по проблеме исследования; 

� собрать материалы, воспоминания  старожилов 

поселка Кюерялях  о местности Ыыс, где найдены  

фрагменты  глиняных посуд; 

� сделать сравнительный анализ найденных 

фрагментов керамической посуды по 

классификации А.И.Гоголева; 

� сделать сравнительный анализ керамической 

посуды  местности Улуу-Сыhыы, Марк-Кюеля, 

Ыыс. 

� сделать выводы, обсудить результаты. 

Объект исследования –  исторический анализ 

глиняного сосуда неизвестного века. 

Предмет исследования – керамические сосуды, 

найденные в местности  Ыыс на территории Горного 

улуса. 

Методы исследования: анализ литературы, беседы 

с местными жителями, археологическая экспедиция, 

историко-сравнительный анализ. 

Территория улуса находится между бассейнами 

Вилюя и Лены, служит вроде перемычки между 

центральными и вилюйскими улусами. Расположен 

близко к центру — к долине Туймаады. Благодаря 

такому географическому положению население 

улуса во все времена было втянуто во все крупные 

события, происходившие в регионе, начиная со 

времени прихода саха на эти благословенные земли. 

Мы сравнили и сделали карту находок керамической 

посуды в Горном улусе 

Находка в местности Улуу Сыһыы (Одунинский 

наслег). В1926 году ученый Никифоров В.В. – 

Кюлюмнюр посетил улус с целью сбора и изучения 

этнографических материалов,  процесса 

изготовления глиняной посуды. И в сборнике статей 

В.В. Никифорова - Кулюмнюрэ «Солнце светит 

всем», составленном И. Е. Федосеевым, описаны 

работы мастерицы Екатерина Кириллиной – Омон 

Ойого. В 1997 г. глиняный сосуд был найден во 

время охоты жителем Горного улуса Антоновым 

Е.Н. Сейчас этот экспонат находится в 

краеведческом музее с. Бердигестях. 

Находка в местности Марк Куөлэ (Шологонский 

наслег). А.И. Гоголевым раскопано свыше тридцати 

поселений 18 века. В них жилища представляли с 

собой традиционный тип юрты-балагана, 

окруженного земляным валом и небольшими 

овальными ямами. Очаг помещался в центре 

жилища. Основные находки представлены 

фрагментами керамики. Масса этих сосудов обычно 

имеет одинаковый состав: в тесто вводилась 
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небольшая примесь шамота, иногда речного песка с 

целью обезжиривания глины.  

 

Характерной особенностью сосудов из этих 

поселений является преобладание баночной или 

близкой к ней формы посуды с утолщенным 

венчиком. При украшении венчика применялись 

ногтевые или пальцевые вдавления. Толщина стенки 

колеблется от 5 до 8 мм. У большинства сосудов 

наблюдается неравномерный обжиг вследствие чего 

их поверхность имеет разную окраску. Но при этом 

преобладающим является серо-бурая расцветка. Все 

они высотой 18 см и диаметром устья 16-17 см, 

имели плоское дно. 

 Рис.1 Карта находок керамической посуды в Горном 

улусе 

 
Мы сравнили найденные в трех местах улуса осколки 

керамических сосудов 

Характери
стика для 

сравнения 

Находка в местности  

Улуу Сыһыы 

(Одунинский наслег). 

Находка в 

местности 

Марк Куөлэ 

(Шологонский 

наслег) 

Находка в местности  

Ыыс 

(Октябрьский наслег ) 

 

Поверхнос
ть  

Гладкостенная - гладкостенная 

Форма дна Плоскодонная  Плоскодонная  Плоскодонная  

Толщина 

стенки 

0,5-0,8 см. 0,5-0,8 см. 0,6-0,8 см. 

Рисунок 

орнамента 

  

После проведенных исследований, приходим к 

такому выводу: 

1. Большое количество осколков разбитой 

керамической посуды было найдено в 2012 году в 

местности Ыыс Октябрьского наслега  во время 

охоты на уток моим другом Егоркой и его дедушкой 

Жирковым Константином Константиновичем.    

2.  В результате экспедиции  "Сумэ" вместе с   

Бравиной Розалией Иннокентьевной - доктором 

исторических наук, руководителем кафедры 

археологии Академии наук РС (Я), Сыроватским В.В 

- аспирантом ИГИ и ПМНС СО РАН мы узнали 

многое об истории керамической посуды, 

обнаружили 472 фрагмента керамических сосудов. 

Найденные сосуды относятся к керамике 17-18 века. 

3. Выявили три разновидности орнаментов, форма 

дна округлая,  большинство находок имеет плоское 

дно. 

4. В ходе сравнения трех керамических сосудов, 

найденных на территории Горного улуса, выявили по 

классификации А.И.Гоголева, что три сосуда 

относятся якутской керамике 17-18 века. Рисунки 

орнамента сходны, возможно, что они выполнены 

одним и тем же мастером-гончаром, но 

географическое положение находок доказывает 

обратное. 

Каждый человек должен знать свою историю и 

любить свою культуру. Такие экспедиции помогают 

нам открыть неизведанный мир прошлого, который 

унесли с собой наши предки.  

Список литературы: 
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2001.-568 

 

↓ 

 

Герои Советского Союза – сусуманцы 

Елисеева Ирина Сергеевна 

Научный руководитель: Домрачев Денис Сергеевич  

г. Сусуман 

Проживая в городе Сусумане, я задавалась вопросом, 

можно ли считать жителей Сусуманского района 

своими земляками, так как большинство населения – 

приезжие? Ведь земляк, в Словаре русского языка 

С.И.Ожегова, означает следующее: земляк – 

уроженец одной с кем-нибудь местности. 

Но, несмотря на это, я пришла к выводу, что 

земляками являются не только те люди, которые 

родились на данной территории, но и те, кто приехал, 

жил и что-то для нее делал и делает. 

Были ли среди таких людей выдающиеся? Конечно, 

их много! 

«Сегодня известны имена около пятидесяти Героев 

Советского Союза, биография которых была связана 

с Северо-Востоком России в послевоенный период. 
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Разными дорогами попали они на Колыму и Чукотку, 

но это ничуть не умаляет их подвиг во имя Победы в 

1941-1945 годах. 

Это были М.В.Ашик (1951-1963), Н.А.Акишин 

(1956-1964),В.А.Борисов (1952-1958), Ю.И.Гулин 

(1948-1950, 1952-1960), Н.Ф.Закутенко (1965), 

Н.А.Кривенко (1969-1984), А.В.Ларин (1958-1964), 

И.Г.Ледовский (1959), АН.Логунов (1951-1052), 

Б.В.Махотин (1948-1951), С.А.Неустроев (1948), 

П.И.Никулин (1948-1975), Н.И.Олешев (1945), 

В.И.Приходцев (1951-1974), Г.П.Казаков (1948-

1965), В.А.Степин (1962- по настоящее время 2005), 

Д.Д.Скворцов (1948-1973), М.М.Сурошников (60-е 

годы 20 века), Е.И.Толстиков (1955), Н.Е.Шамшик 

(1948-1950), Б.Н.Юносов (1949-1950)».
1
 

Проходя в прошлом году тему Великой 

Отечественной войны на уроках истории, мне стало 

интересно, были ли среди моих земляков Герои 

Советского Союза. И как люди, отдававшие свои 

жизни на полях войны, смогли не только войти в 

мирную жизнь, но и многое сделать для нас после 

войны. 

Проработав материалы архива Сусуманского района, 

периодическую печать и неоднократно побывав в 

городе Магадане в течение учебного года, я 

получила возможность познакомиться с 

материалами государственного архива Магаданской 

области и материалами библиотеки имени Пушкина. 

Встречи с Д.И.Райзманом и его помощь в подборе 

материала сыграли свою решающую роль. Я ещё 

больше утвердилась во мнении, что необходимо 

создать работу о моих земляках – героях, так как о 

них существует только общая информация. 

Моя работа рассчитана на несколько лет и разбита на 

два этапа: поиск информации в архивных материалах 

и увековечение памяти земляков в моем районе. 

В настоящее время поднимаются архивы военкомата 

Сусуманского района, идет поиск информации о 

предприятиях, на которых работали мои земляки, и 

вскоре я планирую начинать переписку с 

родственниками героев с целью получения ещё 

большей информации. 

На территории Сусуманского района работали, жили 

и отбывали наказание семь Героев Советского 

Союза: Акишин Николай Андреевич, Горбатов 

Александр Васильевич, Ларин Андрей Васильевич, 

Махотин Борис Владимирович, Шамшик Николай 

Ефимович, Еронько Виктор Иванович и Скворцов 

Дмитрий Данилович. Все они прибыли на Колыму по 

разным причинам, кто-то этапом, а кто-то по зову 

сердца.  

Работая над курсовой работой я заметила, что 

больше всего информации найдено об Александре 

Васильевиче Горбатове, так как он был 

командующим армии и отбывал наказание вместе с 

известным ракетостроителем С.П.Королевым, 

поэтому тема «Королев и Горбатов на Колыме» 

                                                           

 

весьма популярна среди авторов, которые написали 

немало книг и статей об этих людях. 

Все остальные, будучи Героями Советского Союза, 

работали здесь, на Колыме, на золотодобывающих 

приисках. Они внесли большой вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне, за что получили 

высшее звание Советского общества. 

Список литературы: 
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2. Материалы областной библиотеки имени 
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«Секреты старого подвала» (документы из 

истории советской милиции) 

Жиреков Роман Михайлович 

Першина Алия Ильдаровна 

г. Санкт-Петербург 

Удивительные находки порою хранят подвалы 

старых домов. В подвале одного из таких домов  

г.Выборга нам удалось обнаружить интересные 

документы датируемые 20-40-ми годами XX века. В 

нашем распоряжении оказались личное дело, 

фотографии, документы, имеющие гриф «секретно», 

грамоты. Хозяином данных артефактов являлся 

сотрудник советской милиции  Мусаев Александр 

Дмитриевич.  

Главный вопрос, на который, к сожалению, нам пока 

нельзя ответить: каким образом эти документы 

оказались, во-первых, в столь необычном для них 

месте, во-вторых, каким образом личное дело, 

имеющее, в том числе документы с грифом 

«секретно» оказалось у владельца, вместо архивных 

хранилищ.  

Целью нашей работы является исследование 

биографии одного из первых деятелей советской 

милиции. 

Поставленную цель позволяют решать ряд задач: 

1) Сгруппировать имеющиеся в 

нашем распоряжении документы по основным  

периодам деятельности Мусаева А.Д.; 

2) Проследить этапы его 

становления как сотрудника органов 

государственной Безопасности; 

Для понимания ключевых моментов в биографии 

Александра Дмитриевича большое значение имеют 

сохранившиеся в нескольких экземплярах его 

автобиографии и многочисленные документы, 

откуда мы можем почерпнуть информацию об 

эволюции ученика в аптекарском магазине в Казани 
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до начальника тюремного отдела УМВД 

Красноярского края. Большинство документов 

относится к начальному периоду становления 

карьеры Александра Дмитриевича на посту 

руководителя советской милиции.  

В период написания нашего исследования в сети 

Интернет появился довольно подробный послужной 

список Мусаева А.Д. Свою карьеру в органах 

внутренних дел он начал в 1923 г., что совпадает с 

имеющимися у нас данными его автобиографии и 

прослужил на разных должностях вплоть до 

середины 1940-х гг. Послужной список Александра 

Дмитриевича достаточно обширен. Он завершил 

свою карьеру в марте 1945 г. в звании полковника 

государственной службы. В то же время были 

выявлены неточности информации доступной для 

широкого круга читателей с имеющейся в нашем 

распоряжении автобиографии. 

Достаточно интересным источником для 

исследователей являются фотографии, часть из них 

подписана и датирована, визуальный анализ другой 

части (например, элементов формы сотрудников 

милиции) позволяет сделать примерную датировку. 

В данном случае, это достаточно многочисленный 

вид исторических источников, который может стать 

темой самостоятельного исследования и дополнить 

имеющуюся у нас информацию. 

Так, например, интересной приметой времени 

является изображение 1 выпуска Центральной 

высшей школы главного управления рабоче-

крестьянской милиции датируемое 1931 годом. 

Портрет одного из преподавателей этой школы был 

тщательно замазан чернилами, а затем полностью 

уничтожен. Мы можем предполагать, что этот 

человек был репрессирован во времена «большого 

террора» 1930-х гг. А портрет намеренно испорчен, 

насколько нам известно, таким образом, в те годы 

избавлялись от всего, что могло указать на связь с 

«врагом народа». 

Исследование данных документов позволяет 

раскрыть новые страницы в истории советской 

милиции в целом и отдельных ее сотрудников в 

частности. 

 

↓ 

 

История становления грязовецкого 

краеведческого музея в переломный 

исторический период (1917 – 1920-е годы) 

Исакова Александра Сергеевна 

Научный руководитель: Коновалова Елена 

Паисьевна 

г. Грязовец 

Музеи занимают определённое место среди 

социально-культурных институтов сегодняшнего 

общества и привлекают внимание к тем постоянным 

общечеловеческим ценностям, утратой которых 

угрожает современный прогресс.  

Изучение истории музеев, безусловно, является 

актуальной темой, поскольку она отличается 

недостаточной разработанностью, возрастанием 

внимания общественности к предметам 

материальной культуры, хранящимся в музеях, а 

также методологической значимостью вопроса, 

поскольку в жизни каждой науки (в данном случае 

молодой науки музеологии) и практики её важный 

характерный феномен – осознание её истории. Об 

этом пишет к.и.н. Е.М. Кравцова: «Сегодня мы всё 

чаще возвращаемся к проблемам развития 

отечественной культуры и  в этой связи стараемся 

по-новому взглянуть на работу музеев, так как в их 

стенах находится значительная часть культурного 

наследия, сосредоточившего в себе огромный опыт 

духовной и интеллектуальной деятельности народов 

нашей страны».  

Октябрь 1917 г., безусловно, изменил подход 

государства к музейному делу и охране памятников. 

В бурное время политических переворотов, 

экономического кризиса, насилия и кровопролития 

гражданской войны наиболее образованные 

представители новой власти понимали 

необходимость сохранения культурного потенциала 

страны. Задача построения централизованной 

музейной сети в стране была поставлена на I 

Всероссийской музейной конференции в 1919 г. 

Именно тогда прозвучали предложения о создании 

единой научно организованной музейной сети. 

Установка власти на сохранение культурного 

наследия оказалась востребованной обществом. 

Ответом «низов» на призыв спасти достояние 

национальной культуры стало беспрецедентное по 

своим масштабам краеведческое движение 1917—

1929 гг., названное в историографии «золотым веком 

краеведения». Провинциальные музеи в этот период, 

как правило, создавались при краеведческих 

обществах и носили краеведческий характер.  

Объект настоящего исследования – становление, 

развитие и деятельность Грязовецкого 

краеведческого музея в 1920-е годы. Предмет – 

история Грязовецкого музея в 20-е годы XX века.  

Целью работы является изучение истории 

образования и деятельности Грязовецкого 

краеведческого музея. Для достижения цели 

поставлены следующие задачи: 

1. Воссоздать историю образования Грязовецкого 

краеведческого музея. 

2. Выяснить, как формировались коллекции музея. 

3. Изучить структуру музея. 

4. Проанализировать культурно-просветительскую 

работу музея. 

5. Определить значение музея в сохранении 

исторического наследия России. 

Источниковой базой исследования стали материалы 

Государственного архива Вологодской области 

(ГАВО), воспоминания грязовчан о работе музея в 

1920-е годы законодательные акты Советского 

государства, периодическая печать. 

Методологическую базу данного исследования 

составили общенаучные (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение) и специальные методы исторической 
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науки. При написании работы руководствовались 

принципами научности, историзма, объективности.  

Заключение 

В данной работе мы попытались изучить историю 

образования и деятельности Грязовецкого 

краеведческого музея в 1920-е годы, попробовали 

осмыслить период «золотого века» краеведения. 

Общественный подъем 1920-х гг. послужил 

первопричиной развернутого музейного 

строительства. Второй причиной стали разруха 

времен гражданской войны, национализация 

имущества и ограбление церкви, породившие в 

комплексе бесхозность культурных ценностей. Так 

же одной из важных причин размаха музейного 

строительства явилась необходимость 

документировать произошедшие в стране 

политические события. Характерными чертами 

краеведческого и музейного движения явились 

массовость, инициативность общества, недостаток 

финансовой поддержки государства. К концу 1920-х 

гг., когда культурное наследие было сохранено 

музеями и краеведами, когда новая власть 

значительно укрепила свои позиции и перешла к 

созданию тоталитарного государства, начался 

разгром краеведческого движения. Грязовецкое 

краеведческое общество (ГОК) было ликвидировано 

в 1929 году. В связи с этим закономерно появляется 

вопрос: почему музей не пострадал так же, как ГОК, 

почему он не разделил судьбу полного уничтожения? 

Вероятно, в 1920-е гг. музей показал себя как 

успешный механизм ликвидации политической 

безграмотности, а так же выяснилось, что он может 

блестяще выполнять идеологические задачи. 

Провинциальные краеведческие музеи в 1920-е годы 

сыграли грандиозную роль в сохранении 

культурного потенциала нашей страны. Об этом 

говорит и тот факт, что практически все коллекции, 

собранные в Грязовце в двадцатые годы, были 

перевезены в центральные музеи нашей страны 

(Приложение 3). С 1930-х годов музей стал 

бессменным проводником коммунистической 

идеологии.  

Список использованной литературы и источников. 
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«Следы жилья ветрами размело...»  

(Из истории заброшенных поселений 

Североуральского района) 

Мулев Александр  Андреевич 

Научный руководитель: Никитина Галина 

Михайловна 

Североуральск 

Окунево, Ушма, Выя, Черемхово, Родники... Это 

названия населённых пунктов, некогда 

существовавших в Свердловской области. Они как 

всемирно известная Атлантида. Только хуже. Их не 

затопило, их просто покинули, забыли по разным 

причинам. И таких  деревень по Свердловской 

области немало. Деревни исчезли, заросли поля и 

луга. А людская боль по заброшенной родине 

осталась. Разве можно забыть свою жизнь, жизнь 

своих родителей?     

Недавно  я стал свидетелем разговора бабушки с 

внучкой. Внучка рассказывала бабушке, что узнала 

новое для неё слово "Родина". " Это место, где 

человек родился!" - сказала девочка и 

поинтересовалась, где родилась бабушка.  Бабушка 

ответила, что её Родина - это село Селиваново, 

только от него и следов не осталось.  

Эта встреча напомнила мне рассказ моей бабушки. 

Она в 60-ые годы с семьёй приехала сюда на Урал из 

татарского села Речное. А через несколько лет от 

родственников она узнала, что её родную деревню 

затопили, и теперь на этом месте искусственный 

водоём.  

Мне захотелось узнать, есть ли в нашем 

Североуральском районе такие заброшенные места? 

А если есть, то как и почему это произошло? 

Так возникла тема моей работы: "Следы жилья 

ветрами размело..." (Из истории заброшенных 

поселений Североуральского района).  

Цель своей работы я определил так: изучить историю 

родного края, восстановить названия исчезнувших 

населённых пунктов, выявить причины их 

исчезновения,  проследить, как история страны 

отразилась в  судьбе заброшенных поселений. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, 

что история заброшенных поселений составляет 

значительную часть истории Североуральска и, без 

сомнения, страны в целом. Исходя из гипотезы, я 

должен был  проследить, как исторические события, 

происходящие в стране, в нашем районе, отразились 

на  судьбе заброшенных деревень на примере 

деревни Даньша.  

Новизна исследования заключается в том, что в 

основе работы лежит обращение к архивным 

документам и свидетельствам очевидцев, собранных 

мною в процессе работы над темой. 

Данная работа позволит познакомиться с историей 

родного края, ведь для молодого поколения это 

незнакомая страница истории Североуральского 

района. Изучая её, мы лучше узнаём о событиях 

прошлого,  о людях, проживающих на нашей земле, 

об их вкладе в историю нашего города. О 

заброшенных деревнях  мы знаем только по 
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воспоминаниям старожилов, по рассказам их 

родственников и по некоторым историческим 

событиям. 

По данным всероссийской переписи населения 2010 

года за 8 лет  в России исчезли 8,5 тысяч деревень. 

Процесс, запущенный в ХХ веке, продолжается до 

сих пор. Не стал исключением и наш  район. Сегодня 

в Североуральский городской округ входит только 9 

населённых пунктов. В ходе своего исследования я 

установил, что в начале 20 века в состав района 

входило 50 поселений.   В период с 1948 по 1975 годы 

по разным причинам 39 поселений было 

ликвидировано. Почему? На этот вопрос я хочу 

ответить на примере истории посёлка Даньша.  

Я считаю, что история даже небольшой деревушки 

очень важна. Её история так или иначе влияет на 

людей, которые в ней жили, выросли. В архивных 

документах значится такая запись: "Снят с учёта 2 

декабря 1975года". А за этой сухой фразой скрыты 

судьбы многих людей.  

Посёлок возник в 1928 году, в тяжёлые годы 

советской власти, на реке Вагран недалеко от 

посёлка Петропавловский. Хотя первые упоминания 

об этом месте относятся к 1758 году. Позже здесь 

было обнаружено месторождение золота и началась 

его добыча.  В посёлка проживали  вольные рабочие 

приисков и спецпереселенцы, в основном это были 

раскулаченные семьи.  

Существовало три посёлка с названием Даньша: 

Даньша, Малая Даньша и Даньша-Мороковский. В 

каждом посёлке было по одной улице. Посёлки были 

многонациональные.  

Дома в посёлках были  только деревянные. 

Обстановка была самая простая: главное - печь и 

только самое необходимое для жизни. Мебель 

делалась своими руками. У каждой семьи был свой 

огородик. Выращивали в основном картофель. 

Остальные продукты покупали в одном на три 

посёлка магазине.  

Основным занятием населения была вырубка леса, 

добыча золота, платины. Вручную долбили  шурфы. 

В яму спускали человека, который набирал породу, 

поднимал её в ведре  наверх. Затем породу высыпали 

в деревянные ложбины и уже женщины промывали 

породу в воде. В процессе промывки тяжёлые 

элементы - золото и платина - оседали. Золото и 

платину собирали, а потом увозили в 

Краснотурьинск. Труд был тяжёлый, многие не 

выдерживали суровых условий жизни и сбегали. 

За труд выдавали боны, которые заменяли деньги. 

Полученные деньги делили на всю бригаду, причём 

не поровну, а в зависимости от проделанной работы. 

Работали без выходных и отпусков. Люди трудились 

коллективно, старались помогать друг другу.   

На Даньше работал клуб, здесь готовили постановки 

спектаклей и устраивали семейные вечера. Были 

даже ясли-сад и начальная школа, где обучали детей 

в одну смену с 1-ого по 4-й класс. Школа работала с 

1932 по 1956 годы. 

В годы войны остались в посёлке женщины, дети да 

не пригодные  к военной службе мужчины. Тяжёлая 

мужская работа легла на их плечи. Взрослое 

население посёлка занималось добычей золота. Дети 

выполняли посильную работу по дому. Питались в 

основном тем, что выращивали на небольших 

огородах. Хлеба давали по 200 граммов на 

работающего человека, на детей хлеб не давали. 

Посёлок Даньша почему-то относился к 

сельскохозяйственной отрасли. Поэтому в войну 

каждая семья обязана была  сдать 8 килограммов 

масла, яйца, картошку, овёс.  

В 1942 году стали строить драгу на реке Вагран. 

Золотой песок стали добывать механизированным 

способом, что значительно облегчило людской труд.   

В 1953 году со смертью Сталина были пересмотрены 

дела политссыльных и многие были оправданы. 

Выселенцам выдавали паспорта и разрешили 

поменять место жительства. Вскоре Даньша как 

посёлок прекратила своё существование. Это было 

связано ещё и с тем, что золотодобыча истощилась - 

месторождения оскуднели. Некоторые дома были 

снесены, остальные частично перевезены на новые 

места.  

В ходе исследования мне удалось выяснить, что  

деревни и сёла Североуральского района возникали 

по большей части на местах добычи полезных 

ископаемых или древесины. А так как климат у нас 

суровый, то после прекращения добычи не было 

возможности выжить только за счёт своего хозяйства 

и охоты с рыбалкой. Вот и исчезали целые деревни и 

поселения. Информации по многим поселениям 

очень мало, иногда только и известно, что был такой 

посёлок и находился примерно в таком-то районе. 

Причины исчезновения деревень Североуральского 

района:  

неперспективность дальнейшего развития - 28; 

сгорело - 3; причина закрытия не выяснена - 1 

(Баронское); временное спецпоселение - 5; жители 

вымерли от голода - 2. 

В ходе своего исследования я пришёл к выводу, что 

история страны, как в зеркале, отразилась в судьбе 

заброшенных деревень. Гипотеза, выдвинутая в 

начале работы, я считаю,  была достигнута. 
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«Не грустите и особенно не раскаивайтесь об 

отъезде…» (анализ писем жителей блокадного 

Ленинграда) 
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Плачкова Анастасия Петровна, Постнова Ольга 

Сергеевна 

Научный руководитель: Першина Алия Ильдаровна 

г. Санкт-Петербург 

Великая Отечественная война с каждым днем все 

дальше от нас. Следы её присутствия постепенно 

стираются из окружающей действительности и не 

редко из памяти людей. Поэтому большое значение 

представляют и должны представлять источники 

личного характера: воспоминания, которые помогут 

нам, потомкам этих людей лучше понять, что 

происходило в те страшные и одновременно 

героические дни. Особое значение среди этого 

комплекса документов имеют тексты, относящиеся к 

блокаде Ленинграда. 

На написание данной работы нас натолкнула 

неожиданная находка: небольшой чемодан с 

документами, среди которых обнаружилась 

переписка семьи находившейся в эвакуации в 

Ярославской области со своими родственниками 

оставшимися в осажденном Ленинграде. 

Конечно, такой вид источника как письма довольно 

субъективен, но именно эта особенность дает нам 

возможность лучше прочувствовать переживания 

отдельно взятой семейной истории. 

Визуальный анализ писем позволил нам выявить 

следующие особенности: практически все письма из 

блокадного Ленинграда были прочитаны 

работниками отдела военной цензуры Генерального 

штаба о чем свидетельствует штемпель «Проверенно 

военной цензурой». Такие меры были 

необходимостью в то суровое для нашей страны 

время. О внимательном прочтении документов 

говорит и тот факт, что нами были выявлены письма 

в которых часть текста была в лучшем случае 

старательно замазана чернилами, после подобной 

процедуры прочитать то, что было написано 

адресантами не представлялось возможным, в 

худшем просто вырезана. 

Практически все письма были написаны простым 

карандашом и имеют датировку, хотя в ряде случаев 

она была нарушена, скорее всего, неосознанно. 

Первое письмо датировано 23 октября 1941 года, 

последнее 4 февраля 1945 г. 

Итак, адресатами данной переписки является семья 

Полбенниковых Нина и ее дети Римма и Павел, 

которым видимо в самом начале войны удалось 

выехать из города в Ярославскую область. На момент 

эвакуации семьи в Ленинграде остается ее глава – 

Полбенников Григорий Лукич, который, как 

становится ясно из переписки, не пережил ужасов 

блокада и скончался в феврале 1942 г. Благодаря сети 

Интернет нам удалось выяснить, что Григорий 

Лукич родился в 1880 г., дата смерти совпадает с 

датой указанной в письме, похоронен на 

Серафимовском кладбище. Кроме этого удалось 

узнать и адрес довоенного проживания семьи 

Полбенниковых - Кировский проспект 64 (сейчас это 

Каменноостровский п-кт, до войны это был 

жилмассив «Кемпжилстрой», поэтому несколько 

домов имеют нумерацию 64, в каком из корпусов 

жила семья выяснить не удалось). 

В городе оставались родные сестры Нины – Мария 

(Маня) и Евдокия (?) (Дуня). Адресантом является 

Анатолий Соколов, муж Марии который на всем 

протяжении войны поддерживал связь с 

эвакуированными родственниками. 

Все долгих, сложных четыре года войны отразились 

в этих письмах. Мы шаг за шагом проживали все то, 

что происходило в Ленинграде в то время. Для тех, 

кто уехал Соколов достаточно подробно фиксирует 

как изменяется их жизнь в осажденном городе. Здесь 

и изменения в нормах выдачи продуктов, и способы 

поиска дополнительного пропитания, борьба за 

сохранение квартиры за уехавшими родственниками 

и попытки выхлопотать пенсию для детей по случаю 

потери кормильца и многое другое. Анализируя 

тексты писем можно сделать вывод, что жизнь в 

эвакуации «не была сладкой». Удивительно, но 

жители блокадного Ленинграда умудрялись 

посылать деньги своим родственникам и, нам 

кажется, эта помощь была неплохим подспорьем для 

них. 

Блокада предстает перед нами глазами одной семьи, 

маленькая крупица которой вписана в трагедию и 

одновременно беспримерный подвиг большого 

города.  

После снятия блокады семья Полбенниковых, 

решила вернуться домой, в Ленинград. Однако, 

сделать это оказалось далеко не просто. Поскольку 

Нина, до войны нигде не работала, как следует из 

письма, то путь в город для таких семей был закрыт. 

Единственный выход из сложившейся ситуации, 

который предложил Соколов - это найти в 

Ярославской области агентов разных ленинградских 

предприятий, которым требовались рабочие руки и 

завербоваться к ним. Это была единственная 

возможность вернуться в город, который 

Полбенниковы покинули еще в начале войны. 

 Каким образом развивались дальнейшие события, 

мы уже не узнаем, судя по всему, им удалось выехать 

из Ленинграда. 

Эти письма позволили нам глубже понять такие 

далекие уже для нас события. Они еще раз показали, 

как в истории одной семьи отразилась история всей 

страны. И такие источники необходимо изучать, 

чтобы не забывать всё то, что пришлось пережить 

нашим предкам. 

 

↓ 

 

Общественная жизнь г.  Енисейска конца 19 

начала 20 века 

Седых Мария Николаевна 

Научный руководитель: Ившина Наталья 

Владимировна 

Под общественной жизнью  понимается 

определенная культурно-историческая среда, 

которая характеризует нравственные, культурные 

ценности, мировоззрение и социальные 
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представления общества. Проблема: Мало 

изученными остаются общественная жизнь города, 

её роль в культурном развитии общества,  конца 19,  

начала 20 века, а так же вопросы организации досуга 

городского населения.  

Изучение  общественной жизни  города Енисейска в 

условиях сохранения культурного наследия,  сегодня  

занимает особо значимое место, т.к.  способствует 

формированию более полной картины культурной 

жизни Енисейска. 

Цель работы:   изучение общественной  жизни 

города Енисейска, его облика в конце 19 - начале 20 

веков. 

Задачи:  

1. изучить и проанализировать литературу по теме 

исследования. 

2. охарактеризовать социальную среду города  

Енисейска;  

3. выявить роль городских сословий (купечества и 

мещанства) в формировании провинциальной 

культурной среды и реализации культурной 

политики города;  

4. исследовать результаты деятельности 

благотворительных обществ и общественных 

организаций в социально-культурном развитии  

города; 

5. рассмотреть формы организации свободного 

времени населения и место досуга в общественной 

жизни города. 

Были исследованы делопроизводственные 

документы, уставы и отчеты  общественных 

организаций города Енисейска начала 20 века,   

которые содержали информацию о состоянии  

образовательных учреждений,  моде, быте и досуге 

города Енисейска. 

Общая характеристика города Енисейска конца 

XIX - начала XX века  

Ссыльный учитель А.А. Дробыш - Дробышевский в 

своей книге о Енисейске - «Золотой город»,  выделил 

характерные особенности развития общественной 

жизни в Енисейске конца 19 века: «Всякого 

новоприезжего поражает демократизм местного 

общества, отсутствие в нем сословий и других 

предрассудков... Уважением здесь пользуется 

человек, сумевший нажить деньги... В конце XIX - 

начале XX  века  Енисейск  считался крупным 

городом, распространенная социальная группа 

енисейского общества  – это купцы. Вот некоторые 

знаменитые фамилии купцов и  почетных граждан  

Енисейска, которые внесли большой вклад в 

развитие города: А. Баландин, В.А. Баландина, В. М. 

Харченко, П.Е.Фунтосов, А.Г. Кобычев, С.Ф. 

Калашников, И.П.Кытманов, А.Г. Кытманов и др.  

Купцы составляли высший культурный слой, 

который имел много возможностей влиять на 

городскую жизнь, участвуя в деятельности 

городских органов самоуправления, 

благотворительных организациях, выступая в роли 

меценатов. 

Их усилиями к началу ХХ века в Енисейске были 

построены: мужская и женская гимназии, театр и 

общественный музей, открывались читальни, 

типографии,  работали 27 фабрик и заводов. В начале 

XX века встает проблема организации свободного 

времени городского населения в провинции. 

Появились новые формы общения и развлечения: 

театры, библиотеки, кинематограф, музеи. Местные 

купцы интересовались историей родного края и 

внесли значительный вклад в его изучение.  Так, 

создателями Енисейского краеведческого музея 

стали  А. И. Кытманов и Н. В. Скорняков. Кроме того 

они были публицистами, регулярно печатали свои 

статьи в сибирской прессе, газетах «Енисей» 

«Сибирский вестник» «Сибирская газета".  Среди 

купцов Енисейска были люди, серьезно 

занимавшиеся наукой и входившие в крупные 

научные сообщества Сибири и России, например -  

А. И. Кытманов,  сочетал интересы в разных 

областях знаний и проявил себя как геолог. Наиболее 

наглядный  пример – это деятельность енисейской 

купчихи В. А. Баландиной — химика, ботаника, 

почвоведа и предпринимательницы в одном лице. 

Купеческие дети, получив образование, продолжали 

официально числиться в купечестве, но меняли свой  

социальный статус, становились  учителями, 

врачами, учеными, заседали в Государственной 

Думе, то есть становились  интеллигентами. Мы 

видели это на примерах А. Кытманова, С. В. 

Востротина, Баландина  и др. 

1. Изучив литературу по теме исследования, 

периодическую печать,  архивные документы конца  

XIX – начала  XX века,  можно с уверенностью 

сказать, что эти  материалы,  отражают отдельные 

аспекты развития  общества г. Енисейска -  период 

бурной инициативы  и общественной деятельности  

всех слоев городского общества,  хотя и носят 

субъективную окраску. 

2. Значительный вклад в общественную  жизнь 

города внесли енисейские купцы  и мещане, активно 

помогая и поддерживая  материально,  все новые 

начинания и идеи, направленные на развитие 

культуры, образования, просвещения всех слоев 

населения г. Енисейска. Эти сословия, также можно 

рассматривать, как самый значительный источник 

пополнения рядов местной интеллигенции.  

Расцветает меценатство, благотворительность, что 

способствует открытию и развитию общественных 

организаций, таких как:  библиотеки  и народные 

читальни, общества трезвости, народные дома, 

курсы разной направленности и др. - это формирует 

систему общественной жизни  города.  

3. Результаты деятельности общественных 

организаций и благотворительных обществ, 

повлияли на развитие культуры и просвещения   

взрослых  и детей, а также на организацию 

общественной жизни, досуга и свободного времени 

населения Енисейска конца  XIX – начало  XX века. 
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Образовательный квест «Олёкма - Родина моя» 

в среде программирования Scratch 

Смольников Павел 

Научный руководитель: Закирова Гульнара 

Фатыховна 

г. Олёкминск 

Подрастающее поколение недостаточно хорошо 

знает историю и культуру родного края, не проявляет 

должного уважения и интереса к своей малой 

родине, к своим корням. Это является проблемой 

данной работы. 

Тема работы: Образовательный  квест «Олёкма - 

Родина моя» в среде программирования Scratch. 

Современное общество развивается стремительно- 

новые изобретения, новые технологии, новые 

открытия каждый день. Несмотря на это,  будущее 

человечества невозможно без знания прошлого, без 

знания своих корней, без знания кто ты и откуда. 

Актуальность работы состоит в том, что  нельзя 

быть гражданином XXI века не зная историю и 

культуру своей страны, своей  малой родины, своего 

родного края.   

Цель работы:  Расширение знаний о малой родине и 

повышение интереса к культуре и истории родного 

края при помощи образовательных компьютерных 

игр. 

Гипотеза: При помощи компьютерной игры 

возможно расширить знания об истории и культуре 

родного края. 

Задачи: 

1. Подготовить опрос. 

2. Провести опрос для выявления знаний о родном 

крае; 

3. Подготовить материалы для компьютерной игры: 

вопросы, фото, интересные факты касающиеся 

историю, культуру, природу Олёкминского района. 

4. Создать квест в среде программирования Scratch 

5. Провести анализ мнений школьников на сколько 

была интересна и полезна игра про родной край. 

Методы исследования, использованные в работе: 

1. Опрос 

2. Работа с литературой 

3. Практический метод - создание игры. 

Для начала работы нам было необходимо выявить 

уровень знаний учащихся 6-7 классов об 

Олёкминском районе. Для этого мы разработали 

опрос «Что ты знаешь о культуре и истории родного 

края?», вопросы которого были условно разбиты на 

следующие блоки: история и культура, 

достопримечательности, населённые пункты, 

природный мир. 

Общий анализ проведённого опроса показал, что 

приблизительно 64% вопросов вызвали затруднения 

у учащихся, на 21% вопросов были даны неверные 

ответы. Из этого мы можем сделать вывод, что 

уровень знаний недостаточно высокий. 

Следовательно, возникает необходимость 

повышения интереса школьников к родному краю, к 

его природе, культуре и истории. 

Основой для создания квеста стали те же блоки, из 

которых состоял опрос, проведенный ранее. Кроме 

этого, вопросы дополнились интересными фактами, 

фотографиями,  более подробной информацией 

касающейся данной темы. Источниками стали - 

местный музей истории земледелия, интернет - 

ресурсы, литература об Олёкминском районе. 

Процесс создания игры в среде программирования  

Scratch протекал в следующих  направлениях: 

1. Создание программы для главного героя 

2. Создание программы для второстепенного героя 

- «белки - учителя» 

3. Создание программы для фона игры 

4. Создание фона  - картинок с дополняющей 

информацией 

Задача главного героя, передвигаясь вперед - назад, 

вверх - вниз, отвечать на вопросы «белки - учителя». 

Если герой отвечает верно, то ему присуждается 1 

балл. После ответа игроки видят фон с 

дополнительной информацией, которая содержит 

интересные факты темы вопроса. В зависимости от 

направления движения героя, меняются вопросы. 

Образовательный квест по олёкмоведению «Олёкма 

- Родина моя» была протестирована учениками 5- 7 

классов средней общеобразовательной школы №2 

города Олёкминска. С целью выявления мнения 

учащихся об игре была разработана анкета - 

рефлексия, включающая следующие вопросы: 

� Игра была для меня интересна…(да, нет, не знаю)  

� Я узнал много нового…(да, нет, не знаю)  

� Знания, полученные с помощью данной игры, мне 

пригодятся…(да, нет, не знаю)  
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 Анкетирование показало, что такая форма подачи 

материала по краеведению как компьютерная игра 

имеет положительную оценку у учащихся. 

Выводы: 

1. Для опроса «Что ты знаешь о культуре и истории 

родного края?» нами были подготовлены вопросы из 

разных областей, касающихся Олёкминского района. 

2. Общий результат тестирования показал, что 50 %  

респондентов затрудняются в ответах, 30 % - давали 

правильные ответы, 20% - давали неверный ответ. 

3. Опрос лег в основу квеста, но вопросы были 

перефразированы и дополнены более подробной 

информацией из различных источников. 

4. Среда программирования Scratch даёт большие 

возможности для создание подобных игр:  

− возможность изменять фон; 

− возможность управлять персонажем, его 

эмоциями; 

− возможность добавлять изображения и текст. 

5. Проведя итоговый анализ анкеты, мы выявили, 

что Образовательный квест «Олёкма - Родина моя» 

может быть полезен как средство повышения 

интереса к родному краю и  способствовать 

расширению кругозора учащихся. 

Список литературы: 

1. Атлас Олёкминского района РС (Я). - Якутск, 

2016 - 84 с. 

2. Олёкмоведение 6 учебное пособие по курсу 

«Родной край» для учащихся 5 классов: Дани - 

Алмас, 2016. - 204с. 

3. Олёкминский улус: история, культура, фольклор. 

- Якутск: Бичик, 2005. - 288 с. 

 

↓ 

 

Армяне, воевавшие на территории Псковской 

области во время Великой Отечественной войны 

Багдасарян Тагуи 

Научный руководитель:  

Остапенко Марина Владимировна 

г. Псков 

Данное исследование представляет собой изучение 

различных источников информации об армянах, 

которые воевали на территории Псковской области в 

годы Великой Отечественной войны. В 

послевоенных газетах, хранящихся в областной 

научной библиотеке, были обнаружены материалы о 

32 участниках войны. На данный момент в 

результате проведенных поисков найдено 307 

фамилий армян, сражавшихся с фашизмом на 

территории Псковской области.  

Армяне участвовали в боях за освобождение 

Псковской области, сражались в подполье,  

участвовали в партизанском движении, так в 

Порхове действовал армянский диверсионный отряд 

под командованием Артемия Саумяна. 

Планируется издание сборника, в который войдут 

результаты исследования. 

Новизна работы заключается в том, что мы первые 

предприняли попытку систематизировать 

информацию по данной теме 

Данная работа является актуальной, так как 9 мая 

2015 года исполнилось  70 лет со дня победы в 

Великой Отечественной войне. 

Список литературы: 

1. Ефимов Г.И., Светлов Г.Г. Из истории 

партизанского движения в Ленинградской 

2. области в годы Великой Отечественной войны , 

Известия академических наук Армянской ССР №1, 

1961 

3. Насурдинова, Г. К. Роль Артемия Сагумяна в 

судьбе армянских узников Порховского лагеря 

(действия 41-го диверсионного партизанского 

отряда "Керченский") / Г. К. Насурдинова // 

Краеведческие чтения. Порхов-Холомки / Ком. по 

культуре Адм. Псков. обл. [и др. ; сост. Л. Т. 

Васильева]. - Псков, 2006. - С. 158-168. 

4. Газета «Порховский вестник» 21 октября 2005 г. 

Артемий Сагумян и его отряд. 
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Древние металлургические центры по выплавке 

железа на территории Амгинского района 

(реконструкция, эволюция, современность) 

Быстров Игорь 

Научный руководитель:  

Захарова Ванина Ивановна 

с. Амга, Республика Саха (Якутия) 

The vital question is quick industrial development 

inYakutia, need of the rebirth of the traditional craft of 

the yakut smithy.   

The purpose of the study: reconstruction of ancient 

metallurgical centre on ferric smelt and revealing the 

modern condition of the ancient craft of the smithy on 

Amga territory . 

The method of the study is complex: historical, 

geological, cartographic. Method of the work was used 

firstly by instrument M MP-203 on the field. The studies 

lasted during 2012-2015. The expeditions were 

organized on the places of archeological monuments on 

Amgaterritory, also travellings to Tattinskiy and 

Vilyuyskiy regions were organized, as well as practical 

occupations in smithy in Chapchylgan with observance 

of ancient traditions of yakut smiths. 

The studies have allowed to reveal the headwatersesof  

ferric smelt in Amga region in the manner of existence 

of ancient centres of ferric smelt, to consider its evolution 

and to define the prospects of  development in modern 

condition. 

Актуальность темы обусловлена индустриализацией 

и быстрым промышленным развитием Якутии, 

которое ставит задачу возрождения традиционного 

ремесла якутских кузнецов. Цель исследования: 
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реконструкция  древних металлургических центров 

по выплавке железа и выявление  современного 

состояния древнейшего ремесла кузнецов на 

территории Амгинского района. Метод 

исследования комплексный: исторический, 

геологический, картографический. Для выявления 

древних металлургических центров впервые 

использовался метод работы  магнитометром М МП 

– 203 в полевых условиях; камеральный этап 

которого проводился в лаборатории ГРФ СВФУ им. 

М.К. Аммосова. Исследования продолжались в 

течение 2012- 2015 гг. Организованы экспедиции по 

местам археологических памятников с целью сбора 

информации и выявления сырьевых баз добычи 

железной руды и плавильных печей на территории 

Амгинского, Таттинского и Вилюйского районов, а 

также практические занятия в кузнице села 

Чапчылган с соблюдением традиций якутских 

кузнецов. 

 В результате исследования выявлено, что древние 

металлургические центры по выплавке железа 

находятся на месте археологических стоянок раннего 

железного века Тас-Кётехпут и кулун-атахской 

культуры средневековья Сырдык Сулус в бассейне 

реки Амга. В бассейне речки Суола обнаружен 

большой металлургический центр по выплавке 

железа, включающий железорудные обнажения, 

шурфы, ямы, канавы, остатки плавильных печей и 

шлаков, которые действовали в конце XVIII-начале 

XX вв. Оконтуривание района металлургического 

центра при помощи магнитосъемки полевые 

исследования по сбору информации среди населения 

также позволили раскрыть сыродутную технологию 

выплавки железа вплоть до состава сырья исходного 

материала. Таким образом, реконструкция 

металлургических центров по выплавке железа 

доказывает о существовании древней культуры 

обработки металла, традиции которой с древнейших 

времен прошли эволюцию до современного 

состояния, как часть культуры народов, 

проживавших на территории  Амгинского района и 

её можно возродить. Наши рекомендации: создать 

учебно-производственную базу кузнечного ремесла 

в с. Чапчылган. 

Список литературы: 

1. Археологические памятники Якутии. Бассейны 
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искусства русских землепроходцев // Древности 
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5. Зыков Ф.М. Традиционные орудия труда якутов 

(XIX –  начало XX века) – Новосибирск,1989 

 

↓ 

 

Из истории партизанского движения Слуцкого 

района 

Волох Илья Александрович 

Научный руководитель: Минец Ольга Михайловна 

г. Слуцк 

Данная работа – это дань уважения тем, кто погиб во 

время войны, кто работал в тылу, не зная сна и покоя, 

кто верил и ждал, несмотря ни на что. 

В ходе исследовательской работы был собран, 

обобщён и систематизирован значительный 

материал про антифашистское сопротивление на 

оккупированной территории Случчины.  

Работа является актуальной, так как любое новое 

погружение в  историю народа ведёт к 

формированию нового национального самосознания. 

Практическое изучение данного вопроса необходимо 

также и в связи с тем, что, к огромному сожалению, 

мир не стал безопаснее. Изучив прошлое, 

необходимо учесть его горькие уроки и пойти в 

светлое будущее. 

Цель работы: изучение деятельности партизан и 

подпольщиков Слуцкого района в годы Великой 

Отечественной войны. 

Значимость данной работы заключается в том, что 

все должны знать, что наши деды недаром жили, 

недаром отдали свои жизни, защищая свою Родину, я 

почувствовал благодарность поколению ветеранов, 

которых осталось уже немного, благодарность к тем, 

кто отстоял родину и свободу в тылу и на фронтах от 

иноземных захватчиков. 

Наше поколение должно бережно относиться ко 

всему, что связано с Великой Отечественной войной. 

Нужно изучать военный опыт, собирать документы, 

создавать музеи, сооружать монументы, не забывать 

памятные даты и славные имена. Помнить, что война 

не закончена  до тех пор, пока не похоронен 

последний солдат. Но особенно важно помнить, что 

среди нас живут ветераны войны. Поэтому каждый 

из нас обязан относиться к ним с уважением, быть 

всегда предупредительным.  

  Низко склоняем головы перед памятью героев, 

сделавших всё для нашей свободы, счастья и 

будущего. 

Список литературы: 

1. Василевский,  А. «Краткая энциклопедия 

Великой Отечественной войны»// А. Василевский -  
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3. Газета «Во славу Родины» от 18.05.2012 №90 

4. Грицкевич, А.П. «Древний город на 
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История одной фотографии 

Воронцова Виктория Олеговна 

Научный руководитель:  

Луганская Галина Степановна 

Вологодская область 

Неумолимое время постоянно движется, и мы с 

грустью отмечаем, как всё дальше и дальше уносит 

оно нас, и прошлое остаётся позади. И сквозь дымку 

времени мы пытаемся разглядеть образы тех, кого 

оставили там, в невозвратимом прошлом. Но у нас 

есть память, она хранит многое. 

В 2002 г. в нашем МО Мазское Кадуйского района 

Вологодской области по инициативе бывшего Главы 

нашего поселения Дудки Валерия Сидоровича стали 

появляться мемориальные Плиты с фамилиями 

участников войны той или иной деревни. Вот и в д. 

Верхний Двор в мае 2015 года установили 2 Плиты 

Памяти с фамилиями участников войны данной 

деревни. Средства для создания Плит собирали 

жители деревни. Мы, ученики нашей школы, 

увидели, что память живёт в сердцах людей: 

родственников, односельчан…, и тоже приняли 

участие в открытии данной Плиты, выступили с 

небольшой композицией. Я увидела знакомую 

фамилию, т.к. в нашем школьном музее недавно 

появилась новая фотография участника Великой 

Отечественной войны - Государенкова Фёдора 

Федосеевича. Я захотела подробнее о нём узнать и 

написать исследовательскую работу. 

Актуальность исследования. 

Выбор темы данной работы связан с празднованием 

Победы народов Советского Союза в Великой 

Отечественной войне. Война унесла жизни  

миллионов  людей, погубила миллионы талантов, 

разрушила человеческие судьбы. В настоящие время 

молодёжь мало знает об истории своей страны. Но 

ведь свидетелей событий Великой Отечественной 

войны с каждым днём становится всё меньше и 

меньше, и если не записать и не сохранить о них 

воспоминания, то мы можем потерять 

невосстановимые материалы о войне, они просто 

исчезнут вместе с людьми, не оставив своего следа в 

истории.  

Цель исследования: сохранение и увековечение 

памяти об участниках Великой Отечественной 

войны.  

Задачи: 

− собрать информацию об участнике Великой 

Отечественной войны Государенкове Фёдоре 

Федосеевиче; 

− разыскать родственников, всех заинтересованных 

лиц участника войны; 

− сохранить собранную информацию и пополнить 

фонд школьного музея и Кадуйского краеведческого 

музея им. А.Г.Юкова новыми сведениями об 

участниках Великой Отечественной войны; 

− использовать информацию для ознакомления 

учеников школы, их родителей, гостей, посещающих 

школу. 

Методы исследования:  

− работа в школьном музее и в Кадуйском 

краеведческом музее им. А.Г.Юкова с имеющимися 

там биографическими материалами о Государенкове 

Ф.Ф.; 

− поиск родственников, знакомых ветерана войны; 

− беседа с родственниками, знакомыми ветерана 

войны; 

− работа с Интернет ресурсами: сайт Министерства 

Обороны РФ «Подвиг народа» podvignaroda.mil.ru; 

− обращение в музей-крепость «Корела» в г. 

Приозерск, в ГБУК ЛО «Музейное агентство» в 

Санкт-Петербург; 

− анализ собранной информации. 

Практическое применение: материал успешно 

применяется на уроках литературы и истории при 

изучении тем, связанных с Великой Отечественной 

войной. 

Военную карьеру Фёдор Федосеевич начал 

курсантом учебного стрелкового батальона. Затем 

сразу же поступил в Ленинградское военно-пехотное 

училище имени Кирова, откуда в ноябре 1936 года 

вышел командиром взвода полковой школы. До 

ноября 1941 года состоял на службе в Хабаровском 

райвоенкомате. Потом командовал ротой 

автоматчиков морской пехоты на базе Амурской 

флотилии, откуда в августе 1942 года был переведён 

на Калининский фронт на должность заместителя 

командира стрелкового батальона 47-й 

механизированной бригады… 

В российском региональном еженедельнике «МК в 

Питере» от 24 февраля 2010 года опубликована 

статья «Слуга Государенков». В ней корреспондент 

Ирина Николаева пишет, что офицер по особым 

поручениям маршала Жукова подполковник Фёдор 

Государенков – одна из самых таинственных фигур 

Великой Отечественной войны. При нём 

подписывался акт о капитуляции немецкого 

командования. Он служил комендантом дворца в 

Потсдаме, где проходила конференция четырёх 

держав. Был начальником охраны Дворца 

правосудия в Нюрнберге, где судили главных 

фашистских военных преступников. Но в 

исторических справочниках об этом человеке едва 

наберётся пара слов. Каким-то загадочным образом 

он выпал из военных летописей. Уйдя в отставку, 

Государенков прожил тихую жизнь в Приозерске 

Ленинградской области. Там и был похоронен, унеся 

с собою на тот свет много тайн… 

Выводы работы:  

- в ходе данного исследования собрана и 

систематизирована информация о Государенкове 

Фёдоре Федосеевиче, участнике Великой 

Отечественной войны;  

-проведён анализ этой информации;  

- к сожалению, родственников мы не нашли, а вот 

заинтересованных лиц (сотрудников музеев, бывших 



265 

 

офицеров, служивших в одной части с 

Государенковым Ф.Ф.) нашли, и они помогли в сборе 

информации;  

- пополнен фонд школьного музея и и Кадуйского 

краеведческого музея им. А.Г. Юкова новыми 

сведениями о своих земляках; 

- ученики нашей школы, их родители, гости, 

посещавшие школу,  ознакомлены с данной 

информацией.  

Выводы работы:  

- в ходе данного исследования собрана и 

систематизирована информация о Государенкове 

Фёдоре Федосеевиче, участнике Великой 

Отечественной войны;  

-проведён анализ этой информации;  

- к сожалению, родственников мы не нашли, а вот 

заинтересованных лиц (сотрудников музеев, бывших 

офицеров, служивших в одной части с 

Государенковым Ф.Ф.) нашли, и они помогли в сборе 

информации;  

- пополнен фонд школьного музея и Кадуйского 

краеведческого музея им. А.Г. Юкова новыми 

сведениями о своих земляках; 

- ученики нашей школы, их родители, гости, 

посещавшие школу,  ознакомлены с данной 

информацией.  

 

Список литературы: 
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↓ 

 

«Говорят, мы бяки, буки…» 

Горбачев Константин Андреевич 

Научный руководитель: Всеволодова Анастасия 

Сергеевна 

Как и многие мальчики моего возраста,  я очень 

люблю смотреть кинофильмы и читать книги о 

пиратах и разбойниках. Прочитав очередную книгу, 

автора  А.Линдгрен «Рони, дочь разбойника», у меня 

возникли вопросы. Всегда ли существовали 

разбойники? Жили ли они та территории 

Бабаевского района. Чтобы получить ответы на эти и 

другие вопросы, я решил провести исследование, 

целью которого – найти ответ на вопрос, были ли 

разбойники в нашем крае.   

Цель моей работы: узнать, жили ли разбойники на 

территории Бабаевского района. 

Задачи исследования: 

1. Узнать историю появления разбойников на Руси; 

2. Выяснить, какое наказание ожидало 

разбойников; 

3. Провести социологический опрос  жителей 

Бабаевского района;  

4. Найти свидетельства, подтверждающие 

деятельность разбойничьих отрядов в Бабаевском 

районе. 

Объект исследования: история Бабаевского района 

Вологодской области; 

Предмет исследования:  сведения о разбойниках 

Бабаевского района 

Гипотеза:  я предполагаю, что ранее на территории 

Бабаевского района, как и везде на Руси, 

существовали как разбойничьи отряды, так и 

разбойники-одиночки.  

Методы исследования: опрос, анкетирование, сбор 

и анализ информации. В качестве информационных 

источников использовались  книги, журналы, сеть 

Интернет. 

История разбойничества на Руси уходит в глубокую 

древность. В старину разбойники не боялись 

близости городов, имели станы и нередко 

представляли большую опасность, нежели 

иноземные завоеватели. 

Первоначально в разбойничьи шайки объединялись 

люди, по каким-либо причинам выпадающие из 

привычной колеи жизни, причиной разлада часто 

служила неуживчивость того или иного человека в 

семье.  

Жизнь разбойника совсем не похожа на жизнь 

обычного человека. Разбойник живёт как бы в 

вывернутом мире: он выходит «на дело» ночью, 

когда обычные люди спят, чаще всего у него нет 

семьи, жизнь и здоровье его постоянно под угрозой. 

Согласно воспоминаниям Н. А. Качалова, наша  

местность с глухими и непроходимыми лесами была 

излюбленным местом поселения беглых крепостных 

со всей России и в середине 19 века их проживало 

здесь более 5000 душ. 

А еще я нашел информацию об Анике Бровцыне. 

Именно его все и называли самым главным 

разбойником, хотя и был достаточно зажиточным 

человеком. Это был довольно богатый помещик, к 

тому же – самодур и сутяга. Ему принадлежало  

Малюково, Каменник, много крестьян в Куе и 

Пондале и в других местах. Аника Бровцын, по 

нынешним понятиям, был настоящий разбойник: 

останавливал проезжих, обирал их, и даже у нищих 

отнимал сумы с корками, которыми после его смерти 

оказались наполненными целые амбары. Понравится 

ему скирда чужого хлеба, стог сена, лошадь, корова, 

красивая женщина, – посылались люди, и всё это 

отнималось и увозилось к грабителю. Вздумал 

самодур строить церковь, останавливал прохожих и 

ставил на работу. Все суды были им закуплены, и 

чего не мог Бровцын взять силою, то добывал 

сутяжничеством через суды.  

Наконец, терпение обиженных истощилось, и один 

из помещиков заманил к себе Анику Бровцына. Здесь 

учинили над обидчиком следующий самосуд: 
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первоначально колотили его нещадно и требовали, 

чтоб возвратил всё неправильно отнятое, но Аника, 

должно быть, был железный человек, не согласился. 

Тогда поставили его к стене, надели петлю на шею и 

подтянули её так, что Аника должен был стоять на 

цыпочках, чтоб не повиснуть, и в таком положении 

он простоял много часов, пока согласился возвратить 

все отнятое. Можно вообразить его управление 

крепостными людьми, – и всё это терпеливо 

переносилось! 

У Аники Бровцына было три сына, но стали ли они 

разбойниками – неизвестно.    

Для выяснения знаний населения о разбойниках 

нами был проведен социологический опрос среди 

обучающихся 3 класса Бабаевской средней 

общеобразовательной школы № 1. В опросе принял 

участие 21 человек. На основании опроса, можно 

сделать вывод, что у большей части населения нет 

никаких сведений о существовании разбойничьих 

отрядов на территории Бабаевского района. 

Разбойники существовали всегда. Были среди них 

такие, которые прослыли в народе как кровожадные 

злодеи, другие прославились как благородные борцы 

за свободу. Некоторые стали героями легенд, и 

теперь уже трудно выяснить, где в их биографии 

правда, а где вымысел. 

Считаю, что цель моей работы достигнута. В ходе 

моего исследования нашло косвенное 

подтверждение то, что ранее на территории 

Бабаевского района, как и везде на Руси, 

существовали как разбойничьи отряды, так и 

разбойники-одиночки.  

Список литературы: 
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2. http://www.booksite.ru/usadba_new/hval/12_01.htm 

3. Записки Николая Александровича Качалова 

4. Новая Старина, Н.Семенов, 2003 год 

 

↓ 

 

Чудеса на Пригоре 

Горбачева Анастасия Андреевна 

Научный руководитель:  

Всеволодова Анастасия Сергеевна 

В историю нашего Бабаевского района неоднократно  

встречается упоминания о чудесном явлении икон. К 

таким явлениям можно отнести и явление иконы  

Параскевы Пятницы в деревне Тиняково 

Бабаевского района. Человек всегда обращает свое 

внимание на нечто необъяснимое, невероятное, 

чудесное. И если естественных причин невероятного 

он не может найти, явление получает 

сверхъестественное объяснение. Актуальность 

выбранной темы определяется возможностью 

приобщения к многовековым традициям нашего 

народа через освоение местного материала: явление 

иконы произошло в нашем районе. Цель: изучение 

влияния факта явления иконы на веру людей в Бога. 

Задачи: 

6. Собрать информацию о явлении иконы 

Параскевы Пятницы; 

7. Систематизировать полученные результаты; 

8. Опросить местных жителей и узнать их 

отношение к явлению иконы; 

9. Описать полученные данные. 

В ходе реализации учебного проекта, с одной 

стороны, отрабатывали практические навыки 

исследовательской работы, выполняя стандарты 

профильного обучения. С другой стороны, получили 

необходимый познавательный и социальный опыт, 

который пригодится нам в дальнейшем обучении. 

Кроме того, с результатами исследования  

познакомили учащихся школы, выступали на 

конференциях городского и областного уровня. 

В процессе выполнения работы использовались 

следующие методы исследования: 

− эмпирические методы (беседа с местными 

жителями, анкетирование); 

− теоретические методы (анализ полученных 

данных и отражение их в диаграммах, обобщение). 

Наиболее интересными по исследуемому вопросу 

являются работы Н. В.Гришечкиной и С. А. 

Сошинского. 

В ходе проведенной поисковой и исследовательской 

работы мы установили, что явление иконы 

Параскевы Пятницы в деревне Тиняково 

Бабаевского района оказало большое влияние на 

прихожан.  

Исследования показали, как изменилось отношение 

прихожан,  к православной вере: 

5. Большинство людей поверили в чудо, то есть в 

существование сверхъестественных сил, не 

поддающихся научному объяснению. 

6. Большая часть верующих связывают явление 

иконы именно с помощью Божией в укреплении 

веры людей. 

Таким образом, гипотеза подтверждается: явление  

иконы способствовало укреплению православной 

веры. 

 

↓ 

 

Генезис  и развитие морского языка в свете 

исторического становления Российского Флота 

Забабурина Полина Игоревна 

Научный руководитель: Щаникова Надежда 

Борисовна 

Слова, которые употребляются в бытовой речи 

моряками, должны быть знакомы и обычному 

школьнику. Человек, зная, даже немного, морскую 

терминологию будет чтить традиции, песни, обычаи 

моряков. Эти знание  будут способствовать 

большему развитию чувства патриотизма, гордости 

за Российский флот, его историю. 

 Россия – великая морская держава и дух 

предприимчивости, побуждал к мореплаванию 

обитателей России с ранних лет ее существования. 
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Было бы хорошо, если  каждый человек не только 

знал значение морских слов, но и историю их 

происхождения, неразрывно связанную с историей   

Российского флота и России в целом. Ведь морская 

лексика – гордость Морского флота. 

Актуальность работы,  связанной с исследованием,  

систематизацией морской лексики, обусловлена  

также  интенсивностью  его  развития  как  основы  

специфичного  профессионального  языка  на  

современном  этапе.   

Цель нашего исследования:  изучить зарождение,  

этапы развития и функционирования морского языка 

в свете исторического развития Российского флота.   

Выполнение работы предполагало  решение 

следующих задач:  

• определить исходные понятия «жаргон», «сленг»;  

• проследить формирование морской лексики  с 

учетом особенностей становления русского флота;  

• систематизировать  информацию о лексике и 

фразеологии моряков. 

Комплексный характер работы предопределил 

использование  

разнообразных методов:  наряду с общенаучными 

методами анализа, обобщения,  индукции,  дедукции,  

использовались  и специальные: метод 

целенаправленной  выборки  из  словарей, 

проведение и анализ анкетирования. 

Работа состоит из введения, 2 разделов, которые в 

свою очередь подразделяются на темы и заключения, 

списка литературы и приложений. 

В введении я постаралась обосновать желание 

изучения и актуальность данной темы. Первая часть 

моей работы состоит в изучении лексического 

значения морского языка. Существует очень 

интересный пласт морской культуры, называемый 

морским сленгом или морским жаргоном. Анализу 

данных понятий посвящена наша работа. Язык, 

используемый в основном моряками, выделяется в 

отдельную разновидность - морской сленг или 

морской жаргон. Мы анализируем два понятия и 

приходим  к выводу, что они отличаются между 

собой тем, что жаргон принадлежит к группам 

людей, объединенных общностью интересов, 

привычек, занятий, социального положения. Он 

пригоден для формального общения и со временем 

находящий свое применение в разговорно-бытовом 

общении, сюда же можно отнести и 

профессиональные языки.  А сленг является 

неформальной лексикой, использование которой в 

литературной речи возможно в качестве  

художественных приемов. 

В дальнейшем мы изучаем словарный состав  и 

специфику морского языка. Язык как средство 

профессиональной коммуникации в сфере морского 

дела отличается определенными характеристиками, 

особенности которых практически не исследованы. 

Мы рассказываем, какие единицы словарного языка 

содержит в себе морской язык, об ударениях и 

окончаниях. Уделяем внимание и тематическим 

группам на которые можно разделить морской язык. 

Во втором разделе нашей работы мы говорим об 

историческом развитии. Затрагиваем  временные 

этапы становления языка, этимологию и 

заимствования слов, а также современное развитие и 

изучение языка. 

Морской язык начал зарождаться почти тысячу лет 

назад, но формирование его пришлось на эпоху 

Петра I. Этимология морских слов неразрывно 

связана с историей нашего флота, различные 

реорганизации влияли на язык и дополняли его. 

Главным способом образования слов является 

заимствование из иностранных языков, что также 

имеет историческое объяснение. 

Формирование морского языка как отдельной 

подсистемы русского языка продолжается до сих 

пор. На данном этапе многие морские слова 

употребительны в разговорной речи среди обычных 

граждан. Происходит его популяризация. В морском 

языке развивается межотраслевая 

терминологическая синонимия: многие термины 

являются одновременно и морскими, и  военными,  и  

военно-морскими (компас,  штурман,  штурвал,  

гаубица  и многие  другие).   

На современном этапе  в основном идет упрощение 

морского языка.  

Что касается изучения морского языка, можно 

утверждать, что он недостаточно  исследовался и до 

сих пор остаётся малоизученной  областью 

филологических знаний. 

В заключении мы обобщаем все, что приводилось в 

работе и делаем выводы нашего труда.   

Поскольку военные моряки, с одной стороны, 

представители определенной профессии, с другой - 

обособленная группа, пользующаяся специальным 

языком практически во всех сферах 

жизнедеятельности, понятие морской язык 

целесобразно рассматривать в аспекте социальной 

дифференциации. Однако, на современном этапе до 

сих пор не  достаточно изучены морская 

профессиональная лексика и профессиональный 

жаргон военных моряков, не описан язык моряков 

как социальная лексика. 

Именно поэтому знакомство, изучение истории 

формирования морского языка сегодня является 

важным в свете познания и изучения истории  

Российского государства. 

Мы говорим: «Попутного ветра, семь футов под 

килем!» 

Список литературы: 
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2008. – Т. 14. – №1. – С. 161–163  
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↓ 

 

Исследование исторического экспоната. 

(Китайская пушка времен императора Канси) 

Локотко Петр Валентинович 

Научный руководитель: Портнягина Ирина 

Юрьевна 

г. Чита 

Актуальность темы заключается в том, что история 

одной пушки, отлитой  в составе серии  орудий, 

разработанных Фердинандом  Вербистом, является 

значительным для исторической науки  событием, 

сравнимым  с обнаружением  в Москве  неизвестной 

ранее пушки, отлитой такими мастерами, как 

Кашпир Ганусов или  Андрей Чохов позволяет  

изучить  историю дипломатических отношений 

России и Китая в XVII веке, историю  

артиллерийского вооружения.   

Цель исследования:  изучение  истории  вооружения 

Китая в XVII веке на примере  одной из редчайших 

пушек  времен  династии маньчжурского императора  

Канси.  

Задачи: 

− изучить коллекцию артиллерийского оружия  

XVII века Забайкальского краевого краеведческого 

музея, в частности оружие династии Канси; 

− дать характеристику  эпохи  династии Канси;  

− выяснить,  имя конструктора  данной  пушки; 

− описать пушку Канси; сконструировать макет; 

− используя исторические источники, разобраться 

в каких сражениях участвовала  данная пушка; имела 

ли она отношение к нашему краю; 

− расшифровать надпись на пушке (иероглифы); 

− выяснить каким образом пушка оказалась в 

коллекциях  краевого музея;  

− выяснить, где  еще хранятся подобные пушки; 

− провести анкетирование среди учащихся.  

Объект исследования: коллекция  артиллерийских 

орудий Забайкальского краевого краеведческого 

музея 

Предмет исследования: орудие  XVII пушка шэньвэй 

цзянцзюнь 

Методы  исследования: изучение коллекции 

артиллерийского орудия  Забайкальского краевого 

краеведческого музея, изучение литературы, 

описание пушки, изготовление макета пушки, 

анкетирование. 

Забайкальский краевой краеведческий музей имени 

А.К. Кузнецова – один из старейших в Сибири. 

Посещая его выставки, мы думаем, что экспозиция – 

это и есть музей. Это действительно так, но лишь 

отчасти. Музей – это ещё и научная работа, 

экспедиции, хранилища с тысячами предметов. 

Многие из них десятилетиями ждут того момента, 

когда на них обратит внимание учёный-

исследователь.  

Есть  много загадок и тайн у редчайших 

артиллерийских оружий хранящихся  в коллекциях 

музея, порой  при  тщательном изучении   того  или 

иного  экспоната открываются очень интересные 

истории,  как это было с данной пушкой.  

Все пушки из фонда музея связаны, в первую 

очередь, с Забайкальским казачьим войском и его 

китайскими походами.  

Пушка с китайскими иероглифами оказалась очень 

редкой. Исследователь, востоковед Алексей 

Михайлович Пастухов, один из авторитетов по 

вопросам восточного оружия, считает, что открытие 

такой пушки по значимости можно приравнять к 

открытию неизвестной пушки Андрея Чохова, 

автора знаменитой Царь-пушки. Только это 

значимое открытие именно для истории восточного 

оружия. 

Из надписи на этой пушке следует, что она связана 

с именем Фердинанда Вербиста – монаха-иезуита, 

долгое время бывшего при дворе императора Канси 

другом и советником правителя. Он был советником 

по математике, астрономии и, в частности, написал 

руководство по артиллерийскому делу для 

китайских войск. То есть он помог циньской армии 

отлить партию пушек. По одному источнику их было 

240 штук, по другому – 320. Даже это говорит о том, 

что пушка очень редкая. 

Также на орудии указан год отливки – 1681. Есть 

даже имя непосредственно этой пушки. Оно звучит 

как «Священный грозный полководец». Вся эта 

партия называлась «Пушки рыжеволосых варваров». 

Потому что они были отлиты из меди и бронзы. 

Расшифровка всех надписей позволила установить, 

что это редчайшее орудие именно из этой партии. А 

дальше уже можно проследить, в каких боях эти 

пушки участвовали. 

Пушка, хранившаяся в музее - одна известная пушка 

из всей партии. Даже в самом Китае, в музее 

народно-революционной армии, такой пушки нет. 

Там стоит муляж, на котором даже видны швы от 

современной сварки. Хотя считается, что в этом 

музее собрано всё, что связано с китайским 

вооружением. Вообще, по некоторым данным в мире 

известно всего 17 пушек, связанных с именем 

Вербиста и находятся они в основном в Европе.  

Пушка представляет собой целый период истории 

артиллерии Китая, связанный с императором Канси, 

его восьмизнамёнными войсками, с албазинскими 

событиями. Не факт, что эти пушки участвовали 

в штурме Албазина, но допускать это можно. 

Надпись на пушке «大清康熙二十年铸造 神威将

军。用药八九两 铅子十八两 星高八分五厘。制造官

南怀仁 监造官法保 钱齐布 陶三泰 宁古塔 吴喇代 兵

役 李文德 顾四 
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Перевод надписи: «Выпускается в Династии Цин во 

время 20-я императора Канси, называется 

"Божественный генерал". 892 грамма порха,1802 

грамма свинца. Высота восемь wuli (сложно 

перевести, т.к древне-китайский язык)  лицо 

ответственное за принятие Фердинанд Вербист, 

который осуществлял надзор за страховой закон». 

Список литературы: 
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краевого краеведческого музея имени А. К. 

Кузнецова. 

 

↓ 

 

Византийский храм на Сентинской горе 

Ногайлиева Алина Резуановна 

Научный руководитель: Джандарова Аза Ганнаевна  

Карачаево-Черкесская Республика 

В последнее время  возрастает интерес к прошлому, 

к историческим корням. Как и каждый человек, я 

люблю место, где я родилась и живу. Моя малая 

Родина-это Карачаево-Черкесская Республика, 

которую называют «жемчужиной Кавказа». Моя 

республика уникальна. Она известна не только своей 

божественной природой, но и историческими, 

культурными и археологическими памятниками. 

Нам необходимо сохранить историю и культуру 

нашей малой Родины для будущих поколений, а для 

этого мы должны изучить её. В своём  исследовании 

я хочу рассказать об истории Сентинского храма,   

который сохранился до наших дней. 

Цель работы: 

Изучить историю Сентинского храма - 

исторического и археологического памятника  

Карачаево-Черкесской  Республики и показать 

историческую значимость храма. 

Задачи работы: 

1. Изучение исторического наследия родного края. 

2. Изучение литературы о Сентинском храме. 

3. Расширение знаний по истории и археологии 

Карачаево-Черкесии. 

4. Активация поисковой и учебно-

исследовательской деятельности. 

Проблема: 

Учащиеся нашей школы мало знакомы с историей 

древнего Сентинского храма - 

достопримечательности Карачаево-Черкесской 

Республики 

Методы исследования: 

1.Изучение литературы по теме 

2.Экскурсия в Сентинский храм 

3.Встреча с насельницами Спасо-Преображенского 

женского монастыря 

4.Фотографирование 

Практическая значимость: 

Материал работы интересен для широкого круга 

читателей: учеников, учителей школы, односельчан.  

Может быть использован на уроках истории, 

краеведения  и проведении внеклассных 

мероприятий по изучению истории родного края. 

Список литературы: 

1. Белецкий Д.В., Виноградов А.Ю. «Фрески 
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↓ 

 

Путь к храму (из истории развития  

Свято –Троицкой церкви д. Солтановщина) 

Страшко Данута Юрьевна 

Научный руководитель: Минец Ольга Михайловна 

г. Слуцк 

Кому из живущих в Беларуси  не известны слова 

песни «С чего начинается Родина?» Для каждого из 

нас она начинается с родной улицы, села, города. А в 

каждом уголке населенного пункта, деревни, 

агрогородка или  города как в капле воды отражается 

история страны.  

История села начиналась с рождения храма. Самые 

большие праздники, которые отмечались всем селом, 

были церковные. Первым сельским учителем был 

священник. Самое ценное, что сохранилось с той 

поры у моих бабушек, – это иконы, которые 

передавались из поколения в поколение.  

Почему? Ответы на эти и другие вопросы трудно 

найти в учебниках. Значит, нужно искать самим. У  

меня появилась идея для научно- исследовательской 

работы: «Путь к храму». 

«Путь к храму» - это в первую очередь путь к себе, 

прикоснувшись к божественному, человек 

задумывается о духовном мире, стремиться к 

познанию таинств, учится жить в согласии с собой и 

с окружающими его людьми, изучает заповеди,   

следуя которым человек становится порядочным, 

наполняет свою жизнь смыслом, учится справляться 

с заботами повседневной жизни. 
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Цель работы: показать историческую значимость 

Свято – Троицкого православного храма в духовной 

и общественной жизни аг. Солтановщина. 

Задачи: 

• изучить мнение жителей аг.Солтановщина о роли 

Свято – Троицкой церкви в жизни микрорайона; 

• изучить  истоки  развития Свято -  Троицкой 

церкви; 

• собрать информацию очевидцев или свидетелей 

возрождения церкви; 

Методы исследования: 

• встреча и беседа с отцом Олегом, иереем Свято – 

Троицкой церкви; 

• встречи и беседы с очевидцами и свидетелями 

возрождения церкви; 

• изучение литературы, публикаций СМИ, архивов 

района. 

Источников по теме не так много. В различных 

краеведческих книгах имеются отдельные 

упоминания о церкви. Некоторый материал был взят 

из сети Интернет. Но в основном мне пришлось 

опираться на  известные факты отца Олега и 

воспоминания людей, знающих историю церкви. 

Именно всё это стала основой нашей 

исследовательской работы.  

Без прошлого нет будущего. Изучив множество 

источников, мы пришли к выводу, что для 

возрождения духовности подрастающего поколения 

необходимо, чтобы дети лучше знали историю своей 

деревни, своего народа. Уважение к памятникам 

прошлого, бережное отношение к вере своих 

предков – одна из сторон нравственной 

характеристики человека. Она позволяет молодому 

поколению ощущать себя наследниками прошлого и 

сознавать свою ответственность перед будущим. 

В процессе выполнения исследовательской работы у 

меня возникло желание заниматься изучением 

истории моей малой родины и его духовного 

наследия. В будущем я хочу разработать 

паломнический маршрут по родным местам.  

Данная работа несёт в себе серьёзную 

воспитательную функцию, приобщая учащихся к 

духовным ценностям Православия, - идеалам 

братской любви, добрых семейных отношений, 

моральной чистоты. 

Народ говорит о церкви: “Кому церковь не мать – 

тому Бог не отец”. Поэтому, друзья, как зеницу ока 

будем беречь веру и хранить верность православной 

Церкви, которая дает силы побеждать зло, учит 

всему доброму. В горе или в радости – любая дорога 

ведет к храму. 

Список литературы: 
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Деревенька моя… Картовь 

Телятникова Арина Валентиновна 

Научный руководитель:  

Никитина Ирина Юрьевна 

Омская область 

Сколько деревень исчезло с лица земли? Растеклись 

деревушки как вода по земле. И только редкие 

кладбищенские кресты говорят о том, что здесь жили 

люди. А ведь каждому человеку дорого то место, где 

он родился и вырос.  

Мне дорога небольшая деревушка с красивым 

названием Картовь, где родились и выросли мои 

бабушки и дедушки. И хотя уже ее давно нет, я хочу,  

чтобы память о людях родившихся и выросших в тех  

местах, трудившихся в сложные для страны годы 

жила и дошла до наших детей и внуков, чтобы 

помнили люди о своих предках.  

Работа по изучению истории исчезнувших деревень   

- дань уважения и памяти жившим здесь людям.  

Целью нашей  работы является изучение истории 

деревни Картовь и сбор материалов о фронтовиках 

моей семьи для семейного архива. 

Задачи: 

Найти сведения о поселении. 

1. Рассмотреть период коллективизации, Великой 

Отечественной войны, послевоенный период. 

2. Найти и исследовать архивные документы, 

подтверждающие причастность членов моей семьи к 

событиям Великой Отечественной войны, составить 

путь дедов-фронтовиков по дорогам войны. 

3. Выяснить причины исчезновения деревни. 

Объектом исследования являются исчезнувшие 

деревни.  

Предметом - образованная в 1764 г. и исчезнувшая в 

70 г. XX в. д. Картовь.  

Частично удалось восстановить историю данного 

населенного пункта с помощью архивных записей из 

личного фонда Аношина В.С.  

Гипотеза. Мы предполагаем, что в данной местности 

можно возобновить жизнь, так как место очень 

удобно для разведения скота, для занятия 

земледелием, кроме этого здесь же находиться 

чистая пресная вода. А  вода-источник жизни. 

Методы исследования: анализ документов, 

интервью, описательный метод, поисковый. 

Судьба любого села - это судьба людей. Жизнь 

каждого из них - частица великой истории России. 

Они — свидетели и участники грандиозных 

исторических событий, и мы должны сделать все 

возможное, чтобы то, что живет в воспоминаниях 

жителей этих сел, было зафиксировано, стало 

историческим документом.  
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  XX столетие многие историки считают концом 

крестьянской цивилизации и переходом к 

следующему этапу человечества: технозированному 

обществу. В России переход к новому обществу имел 

ряд особенностей и не был безболезненным для 

большинства аграрного населения.  

Порой молодежь живет только будущим и спокойно 

расстается с прошлым своих предков, со своей малой 

родиной. Так не должно быть. Печально, что мы 

утрачиваем свои корни, вековые традиции. Не зря 

ведь раньше воин, солдат, уходивший на войну,  брал 

с собой горсть матушки – земли, его кормилицы, его 

защитницы, свято веря в её силу. Мы должны 

задумываться, будем ли счастливы, покинув свою 

родную землю, порвавши со своими корнями, не 

теряем ли свою душу, свою нравственную опору? И 

если бы мы чаще задавали себе вопрос, что будет с 

тем гармоничным миром, который для каждого 

человека становится святым местом на земле, что 

будет с Россией, то, может быть, меньше было бы 

заброшенных деревень, где мрачно покосившиеся 

дома одиноки, безлики, а порой и совсем стерты с 

лица земли.  

Остаётся надеяться на то, что Россия все-таки не 

утратит своих корней с надвигающейся городской 

цивилизацией, чтобы было кому передать старикам 

свою память, верность роду, преданность своей 

земле. 

Жизнь сурова и итог печален…Вот и исчезло с карты 

Сибири целое селение, как сотни других деревень, а 

вместе с ними – традиции и обычаи, которые на 

протяжении столетий формировали душу человека, 

его неповторимый характер. 

Цель нашей  работы достигнута. Нами собраны 

сведения о деревни Картовь и описаны основные 

события XX века, которые произошли в нашей 

стране и не могли не отразиться на истории 

небольшой сибирской деревеньки, откуда берет 

начало мой род.   

Выводы: 

1. Весь материал по исчезнувшей деревне Картовь 

проанализирован и отражен в хронологической 

последовательности в работе. 

2. Деревня перестала существовать, как 

неперспективная, в 1972 году, но она осталась в 

памяти жителей. И эту память мы планируем 

закрепить в  памятном знаке. 

3. Поняла главное, что история страны, как в 

зеркале, отражается в истории моего края. История 

оживает, а порой становится и более достоверной, 

когда используешь не только официальные 

материалы, сообщения, документы, но и 

свидетельства очевидцев, воспоминания и письма 

людей, живших в изучаемое время. 

4. К сожалению, не смогли узнать точное 

количество воинов погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

5. Практическая значимость моей работы 

заключается в том, что она может быть востребована 

на уроках истории, на внеклассных мероприятиях,  

во внеурочной деятельности, может заинтересовать 

других краеведов – исследователей. 

Хутора, деревни, села и города, они как люди, имеют 

свою судьбу. Рождаются, растут, расширяются, 

расцветают… 

Список литературы: 
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Сохраним деревянное наследие Олекминска – 

малого города России 

Шелехова Юлия Павловна 

Научный руководитель:  Кучменко Н.Г., научный 

консультант:  Никифорова И.И. 

г. Олекминск 

Течение времени неумолимо. Город Олекминск – 

малый город России в 2015 году встретил свой 

юбилей – 380 лет. На сегодня нашему любимого 

городу  381 год.  Олекминск строится,  в городе 

появляются новые благоустроенные дома. 

Олекминчанам повезло, в городе сохранились 

деревянные постройки, насчитывающие более чем   

полутора вековой возраст. Во многих городах России 

и Якутии в наше время проводят восстановление 

исторических зданий по сохранившимся чертежам и 

фотографиям, воспоминаниям очевидцев, а у 

олекминчан есть все для создания исторической 

зоны города с  первозданными  жилыми домами и 

хозяйственными амбарами. Восстановленное новое 

хорошо, но особо ценно реставрированное старое.  

Актуальность исследования истории малого города 

России – Олеминска объясняется его ролью как 

одного из центров социально экономической, 

общественно – политической и культурной жизни 

южной территории Якутии, которая может изучаться 

на примере определенных исторических периодов. 

Вместе с тем изучение исторического прошлого 

малых городов России, в том числе Олёкминска, не 

может быть проведено в отрыве от истории 

государства российского.  

Цель нашей работы  обратить  внимания населения 

на проблему сохранение деревянных исторически 

ценных зданий для ознакомления с историей родного 

края,  поддержание  интереса и любви к истории 

своего города. 

Задачи: ознакомиться с историей Олекминска; 

изучить на основании литературных источников  

особенности деревянной архитектуры; провести 

опрос олекминчан по вопросам отношения к истории 
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города  и сохранению объектов деревянной 

архитектуры; сделать выводы и предложения по 

сохранению памятников деревянной архитектуры 

города Олекминска. 

Объектом работы является малый город России – 

Олекминск XVII – начало  XX века. 

Предмет исследования - история города,  деревянное 

наследие и отношение жителей города к его 

сохранению. 

Нами проведена работа с литературными 

источниками [2], [4] по сбору материала по истории 

города и ее деревянной архитектуре, по 

аннотированному каталогу Крадина Н.П. [1], анализ 

и обобщение информации.   

Одним из  методов нашей работы был опрос,  

состоящий из 7 вопросов, по которым мы 

попытались определить отношение  жителей города 

Олекминска к истории  и деревянной архитектуре 

города. Было опрошено 40 респондентов, различных 

по возрасту, учащиеся 9-10 классов и взрослые. В 

работе использованы фотографии Ерофея Ересько из 

архива МКУ «Музей земледелия Якутии» 

Олекминского района РС(Я). 

На основании проделанной работы мы  выступаем с 

предложением  о том что, требуется единый проект 

по реставрации особо ценных объектов  деревянной 

архитектуры  рекомендованных к госохране и 

имеющих статус «находящихся на местной 

госохране». 

А пока нет такого проекта, старшеклассники школ 

города, интересующиеся историей родного края, 

совместно с музеем земледелия г.Олекминска могли 

бы организовать экскурсии для жителей и гостей 

города.  

После реставрации зданий можно открыть музей 

деревянной архитектуры города под открытым 

небом. Учитывая особую ценность здания русско-

татарской школы (дом Еникеевых) по улице Зорина 

2, можно было бы разместить в нем музей 

педагогики, и открыть экспозицию татарской 

культуры и истории татар в Олекминске. Все это 

позволит гостям и жителям нашего района 

прикасаться к истории предков и станет одним из 

достопримечательностей нашего города. 
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Влияние Елизаветинской эпохи на деятельность 

Михаила Васильевича Ломоносова 

Шутов Даниил Олегович 

Научный руководитель:  

Водопьянова Ольга Анатольевна 

г. Вельск 

Михаил Васильевич Ломоносов-ученый с мировым 

именем, поистине уникальный человек. Интерес к 

миру во всем его разнообразии позволил 

Ломоносову добиться успеха во многих областях 

науки, культуры и искусства. Нужно сказать, что не 

только личностные качества, но и само время в 

русской истории благоволило к рождению таких 

талантливых людей. Поэтому в данном 

исследовании я проанализировал те изменения, 

которые произошли в России XVIII века, а именно в 

Елизаветинскую эпоху, с которой тесно связана 

жизнь М.В. Ломоносова, и вся его деятельность. 

Актуальность моей работы заключается в том, что 

её содержание позволяет не только познакомиться с 

биографией великого учёного, но и увидеть влияние 

того времени на деятельность М.В.Ломоносова, что 

сможет помочь учителям и классным руководителям 

в их просветительской работе с обучающимися. 

Я поставил цель: изучение влияния эпохи 

правления императрицы Елизаветы Петровны на 

деятельность М. В. Ломоносова. 

Для достижения данной цели следует решить 

следующие задачи: 

- изучить биографию М.В. Ломоносова и Елизаветы 

Петровны; 

- сформировать представления об эпохе, в которой 

жил и трудился М.В. Ломоносов; 

- выявить взаимосвязь между правлением 

императрицы Елизаветы Петровны и научными 

достижениями М.В. Ломоносова. Метод 

исследования – анализ научной литературы, 

документов. Объект исследования – эпоха 

правления императрицы Елизаветы Петровны, 

достижения М.В. Ломоносова Предмет 

исследования – научные открытия М.В.Ломоносова 

в эпоху Елизаветы Петровны 

Ломоносов родился в 1711 году в деревне 

Мишанинская Архангельской губернии. 

«Маленького Ломоносова интересовали многие 

загадочные явления: откуда на небе появляются 

тучи, почему луна меняет свой лик, превращается в 

месяц, а потом снова становится круглой и чье это 

лицо на нем видится? Или, например, почему звезды 

в ясную ночь так странно мигают. Множество тайн 

окружало его. Куда ни глянь – все таинственно, 

загадочно, интересно…» [1]. 

Обучение Михаила Васильевича проводилось по 

книгам «Грамматика» Мелетия Смотрицкого, 

«Арифметика» Леонтия Магницкого и 

«Стихотворная Псалтырь» Симеона Полоцкого. В 

девятнадцатилетнем возрасте Ломоносов решается 

на отчаянный шаг – побег из родного дома. Поводом 

стали нескончаемые ссоры с мачехой.  

Отправился в путь Михаил Васильевич с обозом из 

Холмогор. В Москве Ломоносова ждало 

разочарование: в единственное высшее учебное 

заведение Славяно-греко-латинскую академию 



273 

 

крестьянских детей не принимали. Пришлось 

исправить паспорт, выдать себя «за сына 

холмогорского дворянина». 

В 1735 году Ломоносов вместе с другими лучшими 

учениками отправляется в Российскую академию 

наук, которая находилась в Петербурге. В 1736 году 

группа лучших учеников, первым из которых был 

Ломоносов, отправляется для дальнейшего обучения 

в Германию 

Учеба в Германии длилась около пяти лет, за это 

время Михаил Васильевич изучал книги Галилея, 

Ньютона, Декарта, работал в самых известных на 

всю Европу лабораториях[2]. В 1741 году, в год 

восшествия на престол Елизаветы Петровны, 

Ломоносов с блестящими рекомендациями 

возвращается в Россию и начинает работать при 

поддержке новой власти, а также самой 

императрицы.  

В два часа ночи 25 ноября 1741 года Елизавета, дочь 

Петра I, сове6ршмила бескровный переворот[3]. 

Началась блистательная «елизаветинская эпоха». 

С началом правления Елизаветы Петровны в Россию 

приходит эпоха Просвещения. Изменения в стране 

определяли новый взгляд на окружающий мир. При 

Елизавете Петровне начинается расцвет русского 

барокко. Этот стиль, дословный перевод которого 

«причудливый», «странный», «склонный к 

излишествам», стал главной жемчужиной в 

архитектуре елизаветинской эпохи. Только из 

Петербурга в Москву были заложены 25 путевых 

дворцов для императрицы и ее семьи. 

Период царствования Елизаветы Петровны - апогей 

всего искусства XVIII века. 

Искусство елизаветинского времени отличалось от 

петровского. Качество работ начало иметь значение. 

День 30 августа 1756 года вошел в русскую историю, 

как положивший начало структуре Императорских 

театров в России. Был выпущен указ об учреждении 

русского театра в столице. 

Елизаветинское время ставило перед страной и 

людьми судьбоносные задачи и само порождало 

способных людей на их решение. Таким человеком и 

был Михаил Васильевич Ломоносов. В 1746 году 

Ломоносов добивается от Елизаветы создания 

первой в России научной лаборатории для 

проведения опытов. После того, как Михаил 

Васильевич занялся мозаичным искусством, 

Елизавета Петровна, выделила деньги на создание 

фабрики, которая впоследствии стала научно-

химической лабораторией по производству 

мозаичных картин. Одним из наиболее важнейших 

событий царствования Елизаветы Петровны, стало 

открытие в Москве университета, заслуга в его 

создании принадлежит Ивану Шувалову и Михаилу 

Ломоносову 

Без сомнения, большое влияние на деятельность 

великого ученого оказала Елизаветинская эпоха, 

которая была просветительской эпохой, эпохой 

появления в России новых учебных заведений, 

фабрик, лабораторий. Именно это позволило 

М.В.Ломоносову воплотить в жизнь свои научные 

открытия и образовательные идеи. 
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Олельковичи – «рыцари православия» 

Якунина Дарья Алексеевна, 

Чуринина Ангелина Дмитриевна 

Научный руководитель:  

Минец Ольга Михайловна 

г. Слуцк 

Хорошо ли мы знаем историю своей страны? Мы 

учим её по датам, битвам, разделам, подписаниям 

договоров, потом начинаем во всем этом путаться и 

забывать. Но ведь за каждым событием стоят люди, 

вершившие их. Именно от них зависел ход истории. 

Ими двигали мечты, таланты, амбиции, а они уже 

двигали всю страну.  

В данной работе мы решили посмотреть на историю 

через фамилии, которые прославили Беларусь, в 

частности на Слуцк. А именно исследовать историю 

рода Олельковичей. Данная работа является 

актуальной, так как в 2016 г. исполнилось 900 лет 

Слуцку, а род Олельковичей внес немалый вклад в 

развитие и процветание города. 

Цель нашей работы – изучить подробно историю 

рода Олельковичей и понять почему их прозвали 

«рыцарями православия».  

Задачи: 

− познакомить с интересными сведениями истории 

развития православия на Слуцкой земле; 

− привлечь внимания к истории православия и 

вызвать заинтересованность, формировать видение 

связи между прошлым и настоящим. 

Династия князей Олельковичей – одна из наиболее 

известных и значимых аристократических родов 

XIV-XVI вв.  Религиозная деятельность князей 

Олельковичей направлена на сохранение позиций 

православной церкви в ВКЛ, поддержка местной 

школы летописания, искусства и книжной графики 

и.т.д.  

С другой стороны активные опекуны монастырей и 

церквей, оставаясь православными, открыли дорогу 

польской культуры на белорусских землях. В 

результате религиозной терпимости они опекали и 



274 

 

православные, и католические храмы, на их землях 

жили представители разных религий и народностей. 

На протяжении всего времени правления Слуцкими 

князьями с династии Олельковичей город был одним 

из значимых центров православия на землях Речи 

Посполитой. И это при том, что двое с трёх 

последних мужских представителей рода князей 

Слуцких перешли в католичество. 

После смерти Софьи Юрьевны, княгини Слуцкой 

город не утратил своего значения как культурный, 

торговый и религиозный центр. Память про князей 

Слуцких, их опеку над православием и монастырями 

сохранилась в памяти горожан и тогда, когда их 

владельцами стали Радзивиллы. За несколько 

десятилетий знания и представления про этих 

реальных людей стали мифическими, они стали 

необычными личностями, а искусными воинами, 

политиками и святыми. 

Рассказ об исторических судьбах православия нужен 

не только по причине недостаточности учебного 

материала по этой важной теме. Значение  

Православной Церкви в развитии белорусской 

культуры и возможно переоценить. Духовная жизнь 

народа определяет его состояние. Кто понимает 

глубину своих духовных корней, тот пребывает 

непоколебимым под напором различных модных 

учений нашего мутного века. 

Список литературы: 

1. Вечерко, Ф., протоиерей. Слуцкое Народное 

Преображенское братство// Минские епархиальные 
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СЕКЦИЯ 4 
КУЛЬТОРОЛОГИЯ И ТВОРЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТЫ 
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Воспитание театральной культуры современного 

школьника как компонент литературного 

образования 

Замараев Борис Игоревич, Замараева Ольга 

Игоревна 

Научный руководитель: Алексеева Надежда 

Андреевна 

г. Санкт-Петербург 

Развитие гармоничной личности невозможно без 

хорошего литературного образования. Театр – 

главный помощник в изучении литературных 

произведений и для учителя, и для ученика. Но 

какова востребованность театрального искусства у 

школьников сегодня? Насколько широк репертуар 

театров для подростков и соотносится ли он со 

школьной программой по литературе? Сильно ли 

уменьшились возможности посещения театров 

школьниками после введения «возрастных 

категорий» для спектаклей? 

Эти и другие вопросы представляются авторам 

работы интересными не только для них самих, но и 

для преподавателей литературы, других учеников и 

их родителей. 

Поиск научных и публицистических работ в сети 

Интернет по данной теме дал отрицательный 

результат. Проблеме помощи, которую может 

оказать театр школьникам в изучении литературы, 

внимания практически не уделяется. 

Цель работы – определить перспективные 

направления и условия повышения театральной 

культуры школьников при изучении ими 

литературы. 

В процессе работы был проанализирован 

федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», 

выполнено сравнение рабочих программ по 

литературе 5-11 классов с репертуарами театров 

Санкт-Петербурга, проведено анкетирование 

учеников 6 классов школы № 619 и синтезированы 

полученные данные. 

В ходе исследования было установлено, что 

федеральным законом предусмотрено 5 возрастных 

категорий. Для каждой возрастной группы законом 

определена допустимая к обороту информация. По 

возрастным категориям она, в основном, отличается 

по степени реалистичности и натуралистичности 

изображения смерти, насилия, аварий и их 

последствий, половых отношений между мужчиной 

и женщиной.  

Большинство учеников знает о существовании 

возрастных ограничений на информацию и 

правильно определяет свою возрастную группу. 

Однако, конкретное содержание этих запретов 

известно немногим. Как правило, возрастная 

категория ассоциируется с уровнем сложности 

восприятия и понимания информации. Более 

половины опрошенных детей стараются посещать 

театрально-зрелищные мероприятия в строгом 

соответствии с указанной на афишах или билетах 

возрастной группой. 

Администрация театров часто завышает возрастную 

категорию спектаклей. Пятая часть постановок по 

программным произведениям не соответствует 

возрасту, в котором эти произведения проходят в 

рамках школьной программы. Из 15-ти спектаклей с 

завышенной театром возрастной категорией 6 не 

могут быть заменены другими по тем же 

литературным произведениям. 

Анкетирование шестиклассников показало, что 

уровень их театральной культуры средний. Лишь 

немногим более 50% учеников посещают театр 2 

раза в год или чаще. Большинству детей нравится 

театр, им интересней смотреть спектакль по уже 

прочитанному литературному произведению. Почти 

половина школьников понимает, что просмотр 

спектакля не может заменить чтение литературного 

произведения, особенно в случае изучения его на 

уроках литературы. Треть шестиклассников считает, 

что репертуар театров не является достаточным для 

их возрастной категории. 

Практической реализацией данных положений 

является разработанный перечень спектаклей 

театров Санкт-Петербурга, поставленных по 

литературным произведениям, которые изучаются в 

рамках школьной программы. В список вошли 76 

спектаклей по 49-ти произведениям. В 

подготовленной брошюре спектакли, удостоенные 

театральных наград, выделены курсивом. 

Перечень может использоваться и учителями 

литературы, и учащимися, и родителями с целью 

повышения общекультурного и читательского 

уровней. Также данная брошюра может быть 

рекомендована работникам школы при составлении 

плана учебно-воспитательной работы.  

В результате исследования мы пришли к следующим 

выводам:  

1. В постановках следует использовать такие 

средства художественной выразительности, которые 

бы не содержали информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию детей. 

2. В школах была бы востребована и полезна 

просветительская работа по применению 

федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», в частности, в сфере театрального 

искусства. 

3. В целях повышения театральной культуры 

учителям следует рекомендовать ученикам 

посмотреть тот или иной спектакль по литературным 

произведениям. 

4. Читательский уровень может быть повышен за 

счет посещения театральных постановок по 

литературным произведениям, которые не 

изучаются в рамках школьной программы. 

Список литературы: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. 
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Оценка современного состояния Троицкой 

церкви в селе Ошлань Кировской области 

Мельникова Арина Игоревна 

Научный руководитель: Двинина Галина 

Геннадьевна 

В центре любого русского села всегда стояла 

церковь. В селе Ошлань Вятской губернии до 1936 

года таким центром была Троицкая церковь, которая 

в настоящее время находится в разрушенном 

состоянии. Сейчас по всей России идет возрождение 

храмов, в том числе и на Вятской земле. Троицкая 

церковь уже числится в списке памятников 

архитектуры и градостроительства Богородского 

района.[1-5] Интересно предположить, какую роль 

она может сыграть для современных жителей села 

Ошлань после восстановления. 

Объект данного исследования - Троицкая церковь в 

селе Ошлань Кировской области. Предмет 

исследования – современное состояние Троицкой 

церкви. Цель: исследовать Троицкую церковь села 

Ошлань. Задачи:  

1. Изучить историю Троицкой церкви села Ошлань; 

2. Исследовать архитектурные особенности 

Троицкой церкви в селе Ошлань; 

3. Оценить современное состояние Троицкой 

церкви; 

4. Разработать проект мероприятий для 

возрождения храма как культурного центра. 

Методики, использованные в работе: изучение 

литературных источников; экскурсия в  Троицкую 

церковь села Ошлань Богородского района; анализ 

полученных данных; составление проекта 

мероприятий. 

Новизна данного исследования в оценке 

современного состояния здания и в предложенном 

проекте мероприятий для возрождения храма как 

культурного центра села. 

Выводы: В ходе работы мы познакомились с 

историей Троицкой церкви села Ошлань 

Богородского района Кировской области. В 

результате изучения архитектурных особенностей 

мы узнали, что в Троицкой церкви присутствуют 

элементы стиля вятское барокко, в котором работали 

мастера местной архитектурной школы в 18 веке. 

Четырехъярусная колокольня, пристроена в начале 

19 века в стиле классицизм. Троицкая церковь 

Ошлани выполнена традиционно «кораблём», как и 

многие другие храмы, возводимые в Вятке в тот 

временной период. Оценка современного состояния 

Троицкой церкви показала, что храм разрушается и 

требует срочной реставрации. Разработан проект 

мероприятий для возрождения храма как 

культурного центра. 

Список литературы: 
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Кукарское кружево 

Потапкин Михаил Алексеевич 

Научный руководитель: Баранова Валентина 

Васильевна 

Кружевоплетение, по сравнению с ткачеством и 

вышивкой, является молодым видом 

художественного ремесла. На Вятке оно известно с 

18 века[1-5]. Плетение кружева – дело непростое. 

Кукарское кружево плетётся на коклюшках по 

сколку — техническому рисунку, нанесенному на 

плотную бумагу (так как используется не один раз). 

Сколок закрепляют на подушке-валике, набитом 

сеном или опилками, который находится перед 

кружевницей. На сколок нанесен рисунок будущего 

кружева, сперва линиями, затем точками, куда 

вертикально втыкаются булавки. Выплетают 

кружево с помощью коклюшек — деревянных 

палочек с круглой головкой на конце, на которые 

намотаны нитки. Перебрасывая коклюшки из одной 

руки в другую, кружевница обвивает нитками 

булавки, переставляя их с одних точек на другие, по 

мере выполнения рисунка  
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В кукарском кружеве есть свои, особенные приемы, 

отличающие его от вологодского, елецкого и других. 

Это разнообразие в плетении вилюшки, богато 

разработанные решетки, комбинации решеток в 

одном изделии, разнообразие переплетений в одной 

вещи. Все это придает нашему кружеву легкость, 

ажурность и необыкновенную красоту. Чаще всего 

используются растительные, цветочные, сказочные 

мотивы. 

 

 
 

Объект  исследования является кукарское  

кружево — один из народных промыслов, развитых 

в Кировской области. 

Предмет исследования – значимость кукарского  

кружева для нашего края. Для меня этот промысел 

особенно интересен, поскольку мои родственники по 

маминой линии - из Советского района, где 

появилось это кружево. Это история их малой 

родины. 

Гипотеза – кукарское кружево является одним из 

самых ярких брендов Кировской области. Оно 

уникально и до сих пор сохранило свою 

актуальность, ценность. 

Цель работы – изучить историю кукарского 

кружева, определить перспективы его развития. 

Задачи, поставленные перед написанием 

исследовательской работы: 

− Изучить историю возникновения промысла. 

− Изучить историю его развития. 

− Сравнить и выявить отличие кукарских кружев от 

других. 

− Определить перспективы развития промысла. 

Сегодня мы можем увидеть кружева на выставках и 

в музеях. Их часто покупают в магазинах, кружевные 

воротнички носят многие кировчанки. Кружево 

увозят из нашего города как прекрасный подарок, его 

любят и ценят. И все же сейчас кукарское 

кружевоплетение переживает непростые времена. 

Как бренд оно продвигается слабо. Я бы хотел, чтобы 

наше кружево снова вернуло свою былую 

популярность, чтобы им любовались не только 

кировчане, но и жители других городов России, а 

также всего мира. Кукарское кружево заслуживает 

этого. 

Список литературы: 
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5. Фокин, Д. Приволжье. Большая книга по 

краеведению. - М.: ЭКСМО, 2012, с. 41-42. 
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Самый удивительный инструмент… или для 

чего нам дан голос и все ли мы умеем петь? 

Сафина Вилена Руслановна 

Научный руководитель: Иксанова Гузелия 

Мазгутовна 

г. Янаул 

На протяжении всей истории человечества люди 

создали множество музыкальных инструментов. На 

звание старейшего из них претендуют и барабан, и 

пастуший рожок, но самым первым и самым 

совершенным музыкальным инструментом, чья 

история начинается ещё с древнего человека, 

является голос. 

По своему накалу, по силе эмоционального 

воздействия на слушателей с голосом не может 

сравниться ни один инструмент. Вот почему 

поклонников и фанатов у вокалистов всегда 

несколько больше, чем у самых лучших 

инструменталистов.  

Многие, я бы даже сказала большинство людей в 

мире, имеют красивые голоса. Некоторые хотят 

красиво петь, но почему-то не получается. Дело в 

том, что красивый голос и красивое пение – это не 

одно и то же. Я сама очень люблю петь, серьезно 

занимаюсь музыкой, обучаюсь в школе искусств 

игре на баяне, являюсь участницей школьного трио 

«Колокольчики» и меня очень интересует, почему 

некоторые люди могут петь, а про некоторых 

говорят: «Медведь на ухо наступил»? Многие наши 

друзья тоже хотели бы петь со сцены. Интересно, что 

для этого нужно? И почему поют на концертах лишь 

немногие? Возможно ли такое, чтобы все могли 

научиться петь? Именно это и определило 

актуальность  исследования. 

В процессе исследования мы выдвинули гипотезу: 

научиться петь может каждый, т.е. возможность 

развить вокально-исполнительские способности 

имеется у каждого человека.  

Цель исследования: выяснить, все ли люди могут 

петь.  

Методы и приёмы исследования: наблюдение,    

работа с источниками информации,  анализ,  синтез,  

анкетирование,  обработка результатов. 

Обзор литературы: работая над выбранной темой, мы 

выяснили, что литературы по данному вопросу 

много,  но в наличии её нет, поэтому нам пришлось  

использовать ресурсы Интернета. 
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В процессе работы мы пришли к убеждению, что у 

каждого человека есть способность к пению, но 

профессионально петь может не каждый; этому надо 

долго учиться и иметь талант к пению. Чтобы петь, 

мало хорошо слышать.  Нужно еще уметь хорошо 

владеть голосом.   А управлению голосом нужно 

учиться так же, как рисовать, танцевать или плавать. 

Природа дала человеку неограниченные 

возможности, которые не могут сравниться ни с 

одним техническим устройством. Поистине, 

человеческий голос – это самый удивительный 

инструмент.   

Список литературы: 

1. http://www.radostmoya.ru/project/akademiya_zanim

atelnyh_iskusstv_muzyka/video/?watch=vokal 

2. http://vokalizm.ru/mozhno-li-nauchitsya-pet.html 

3. http://pravdanews.info/golos--eto-unikalnyy-

muzykalnyy-instrument.html 

4. http://videoforme.ru/wiki/vidy-tembrov-golosa 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Певческие_голоса 
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Создание коллекции «Сказания севера» 

Свешникова Анастасия Юрьевна, Никифорова 

Айсена Игоревна, Бубякина Ульяна 

Станиславовна 

Научные руководители: Бубякина Вероника 

Афанасьевна, Алексеева Айталина Ивановна, 

Гермогенова Татьяна Осиповна 

г. Якутск 

Прекрасная своей суровой красотой земля, сложный 

и значимый регион – Арктика. Страна зимней стужи 

и летнего зноя, северного сияния и полярной ночи, 

воспетая в работах народных мастеров, вдохновила 

нас на разработку коллекции. Северные сказания, 

народные традиции, завораживают своей 

самобытностью и вдохновляют на создания образов 

для подростков. 

Актуальность темы: В данной коллекции были 

использованы экологически чистые натуральные 

материалы: кожа, мех, ткани. Современной 

молодежи важно подчеркивать свою 

индивидуальность. Данная коллекция создана для 

практического использования в наших суровых 

климатических условиях. 

Целью работы является создание коллекции  для 

подростков с этническими мотивами. 

Задачи: 

� Изучение теоретических вопросов по технологии 

изготовления традиционных изделий; 

� Разработать исследовательский и 

технологический этап проекта. 

� Рассчитать себестоимость изделия; 

� Изготовление коллекции с использованием 

приобретенных теоретических, практических знаний 

и умений. 

Объектом работы является разработка коллекции с 

этническим мотивом для подростков. 

Предметом исследования является народные 

традиции севера. 

Теоретическая значимость: заключается в изучении 

последовательности выполнения творческого 

проекта, ознакомлением с основными требованиями 

к проектированию изделия. 

Национальные костюмы – мифопоэтическое 

философское видение мира – полученное от 

прочитанного и услышанного, заложено природой. 

Народный костюм не представляет собой навсегда 

застывший эталон. На протяжении веков он 

исторически развивался вместе с изменением быта 

народа. Появились новые материалы и детали 

орнамента. Современные модели созданы на основе 

устойчивых традиций предков с учетом новых 

материалов и менталитетов современников. Новое 

поколение заново обращается к фольклору, 

открывает для себя мифологии, сказания, традиции, 

мистические образы. 

У нас возникла проблема создания коллекции по 

сказаниям севера. Нам хотелось, чтобы эти вещи 

можно было носить не только с удовольствием, но и 

чтоб эти вещи были эксклюзивными и сделанными 

своими руками. Поэтому решила посоветоваться с 

педагогами конструирования и моделирования 

изделий, она предложила сделать стильные пальто, 

аксессуары и сумки в этно- стиле, которые мы могли 

бы носить в повседневной жизни.  

Описание моделей пальто:  

Модель «Оран» сшита из разных материалов. 

Верхняя часть изделия прямого кроя, сшита из 

натуральной кожи. На спинке выполнен рисунок 

животных Арктики в технике выжигания. Низ 

изделия в форме трапеции, выполнен из меха 

коровы. Втачной рукав из джинсового материала. 

Капюшон–шапочка с мехом из флиса. Изделие 

декорировано металлическими деталями, кожаными 

вставками. Пальто утеплено стеганым синтепоном. 

Модель «Карав». Лиф пальто цельнокроеного кроя с 

рукавами реглан. На полочке складки вытачки, 

спинка пальто выкроена без лекальным методом. 

Способом накалывания булавками на манекене. На 

нижней части пальто аппликация узора из замши в 

виде гор.  

Низ переда из бежевой замши на котором выполнена 

рисунок выжигание. Головной убор выполнен из 

металла. Юбка оторочена джинсовыми воланами. 

Пальто утеплена стеганым синтепоном. 

Модель «Бегалтан». Укороченное пальто – куртка 

цельнокроеного кроя в форме «кухлянки»- 

национальной одежды северян. Горловина и низ 

рукав отделаны трикотажным материалом. К пальто 

прилагается фартук утеплитель. Комбинированный 

фартук из кожи и джинсового материала с верхними 

и нижними карманами. 

Раньше наши предки носили сумки – «бэрэмэдэй», 

«хаппар», «хабах- суумка». Основываясь на 

традициях народа саха, мы сделали современные, 

оригинальные сумки.  
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Народ саха занимались в основном скотоводством. 

Одежду, утварь делали из натуральной кожи, меха, 

конских волос, которую мы использовали в 

изготовлении сумок.  

Модель «Сумка дизайнера». Сумка изготовлена из 

цельного куска натуральной кожи, с 

необработанными краями. Которая сворачивается 

как тубус. В внутренней части сумки карманы из 

кусков кожи разных размеров, для практического 

использования.  

На наружной части сумки функциональные карманы 

пришитые декоративными швами и заклепками.  

Сумка оформлена декоративными деталями в виде 

окраса меха коровы. На наружной части полоски 

застежки из кожи декорированные из конского 

волоса. 

Модель «Рюкзак» из натуральной кожи.  

Сумка изготовлена из цельного куска натуральной 

кожи с необработанными краями.  Соединения 

сделаны тиснением из конского волоса. Ремешок 

декорирован тесьмой из конского волоса. 

Модель «Дорожная сумка». Сумка сделана из кожи 

по форме схоже с якутской утварью «симиир». Ее 

можно носить как рюкзак или как дорожная сумка. 

С наружной части сумки карман. 

Так как коллекция изготовлена из натуральных 

материалов, ее можно использовать в любых 

климатических условиях, и в -60 и +40 в дождь и в 

снег. 

Разрабатывая данную коллекцию, мы изучили 

теорию и практическую технологию изготовления 

изделий, конструирование, художественное 

моделирование одежды, изучили сказания, традиции 

народов севера, рассчитали экономический расчет 

изделий. 

Список литературы: 

1. Потапов И. Национальный художественный 

музей Республики Саха (Якутия). –Якутск: 

Сахаполиграфиздат, 2001.- 368с. 

2. Каплан И. Трапою северных оленей.-Аврора, 

Ленинград, 1974 -77с. 

3. Чугунов Г. Ювелирное искусство народов России 

–«Художник РСФСР», Ленинград, 1973 -350с. 

4. Мандар Уус.- Бичик, 2008 
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Бизнес-проект «Набор для творчества из  

местной глины» 

Аммосова Татьяна, Шараборина Куннэй 

Научные руководители: Крылова Д.В., Федорова 

Л.Г. 

с.Сунтар, Республика Саха (Якутия) 

Разнообразные наборы для рукоделия из керамики 

будут популярны как среди детей, так и взрослых. 

Прототипом современных наборов для творчества 

стали знакомые всем китайские металлические 

декоры, которые известны всем и пользуется 

каждый, кто заинтересован. Интерес к подобным 

наборам возобновился спустя несколько лет, когда 

ассортимент детских магазинов пополнился 

импортными товарами для всех видов рукоделия и 

творчества. Тогда же стали появляться первые 

российские производители, которые пытались 

создать что-то свое на основе западных образцов.  

Следовательно, существует потребность населения в 

таких изделиях. Люди не могут купить и изготовить 

эти изделия по ряду причин: отсутствия в улусе 

предприятий, изготавливающих керамические 

декоры с якутским орнаментом и конским волосом; 

в магазинах, где продаются народные промыслы, 

предлагают только готовые керамические изделия 

или наборы для творчества из полимерной глины; 

отсутствия в продаже настоящей якутской глины, не 

у всех муфельные печи для обжига глины; 

отсутствие навыков изготовления керамических 

изделий. 

В наше время все широкое распространение 

получает начальная профессиональная подготовка, 

которое дает учащемуся возможность не только 

обрести теоретические знания, но и овладеть 

практическими умениями, получить специальность, 

которая будет востребована, как и специальность, 

так и готовность ребенка к будущей профессии. В 

связи с этим, школьник приобретает не только 

аттестат, но и удостоверение о полученной 

профессии. В Сунтарском политехническом лицее – 

интернате в спецкурсе «Керамика» дети занимаются 

с 5 класса и по окончании 9 класса сдают экзамен, 

затем получают свидетельство о получении 

профессии. Чтобы профессия стала востребованной, 

и дети смогли зарабатывать, мы предлагаем 

получение прибыли за изготовление керамического 

набора для творчества. 

Цель работы: разработать бизнес - проект 

получения доходов школьниками в спецкурсе 

«Керамика». 

Исходя из цели следует решить следующие задачи: 

- изучить специальную литературу по данной 

проблеме; 

- изучить рынок; 

- разработать бизнес – план по реализации 

керамического набора для творчества из местной 

глины; 

Методов исследования: наблюдение; опрос; анализ; 

графический метод; метод себестоимости 

калькуляции. 

Новизна работы состоит в том, что впервые 

предложен способ получение доходов школьниками 

путем изготовления керамического набора для 

творчества из местной глины. 

Практическая значимость состоит в предложении 

бизнес-плана по изготовлению и реализации 

керамического набора для творчества из местной 

глины как эффективный способ получения 

прибыли.Авторы предлагают создать малый бизнес 

для получения доходов школьниками в условиях 

школы. Технология промысла – производство 

керамических декоров, фурнитур для творческого 
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набора из местной глины.  Вся продукция отвечает 

гигиеническим, экологическим, эстетическим 

требованиям. Сырьевая база  в Сунтарском улусе на 

80%  благоприятствует развитию промысла.  

Сунтарский улус богат белой и красной глиной. При 

расчете бизнес-плана было выявлено, что 

первоначальные затраты составят 110000 рублей. 

Так как это вновь открывающееся дело, можно 

подать заявление на специальные грантовые 

программы. При правильном раскладе все затраты 

покроются со второго месяца. 
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Коллекция каффов «Времена года» 

Арбыкина Ульяна 

Научный руководитель: Павлова Антонина 

Михайловна 

Введение 

Кафф (англ. cuff — «манжета, обшлаг») — 

украшение для ушей, не требующее проколов, 

которое позволяет украсить не только мочку, но и 

другие части уха, а также висок, шею и волосы.  

На самом деле, эти аксессуары известны с античных 

времен. Жительницы Греции и Рима надевали их на 

пиры и торжества.  А в Индии необычные серьги 

составляли часть приданого девушки. Каффы купить 

или подарить должны были родители невесты, 

демонстрируя статус и благосостояние семьи. 

Археологи находили каффы во время раскопок в 

разных частях света – от Британских островов до 

Сибири.  

В средние века церковь, как известно, запрещала 

ношение серег (из-за проколов на ушах). И снова 

серьги без прокола стали популярны. Дамы из 

знатных семей носили массивные золотые и 

серебряные украшения, изготовленные лучшими 

европейскими ювелирами. Менее состоятельные 

особы довольствовались скромными аксессуарами 

из меди и недорогих сплавов. Ведь каждой женщине, 

независимо от финансового положения , хочется 

быть красивой.  

Новую жизнь украшения на уши обрели в 500-х 

годах 20 века. Америка тогда часто давала миру 

новые идеи в моде, науке и других областях жизни. 

Вот и каффы были замечены европейскими кутюрье 

после того, как в культовом «штатовском» сериале 

тех лет «Я люблю Люси» главная актриса несколько 

раз появлялась в этих украшениях.  

В 70-х моду подхватили хиппи. Что ж, подобные 

аксессуары идеально вписывались во внешний облик 

«детей цветов». Свободная этническая одежда, 

многичленные фенечки из бисера, ленты в волосах 

«хайратники»(головные повязки), и , конечно, 

каффы с растительным орнаментом. 

Революционно-агрессивные 90-е ознаменовались 

приходом стиля гранж. Он царил в музыке, 

литературе, моде. В те времена каффы носили как 

женщины, так и мужчины.  

Цель: Разработать и изготовить коллекцию каффов 

«Времена года».  

Цель предполагает решение следующих задач: 

1. Изучить историю каффов, технологию 

изготовления. 

2. Сделать эскизы и выбрать наилучший вариант. 

3. Проработка лучшей идеи. 

4. Исследовать инструменты и материалы.    

Объект исследования: Моделирование каффов. 

Предмет исследования:  

Гипотеза: Красоту природы можно передать через  

украшения ручной работы, используя простой 

материал как проволока и бисер.  

Практическая значимость проекта: Значимой для 

меня была сама деятельность и самостоятельная 

активность. Это открывает  широкие возможности 

для выбора своего стиля, выразить в аксессуарах 

свою индивидуальность.  

Отличия от клипс: 

− в каффах уши не устают, так как давление на них 

минимально; 

− каффы не спадают с уха; 

− особое крепление позволяет использовать 

крупные подвески, не оттягивая мочку; 

− каффы могут украшать всё ухо, а не только 

мочку. 

Обоснование выбора темы проекта 

Мода изменчива и капризна.  За ней нелегко 

угнаться. Но создание модных изделий – очень 

увлекательное занятие. Хочется не просто следовать 

моде, а творить ее. Создать неповторимые 

украшения на все случаи жизни и выразить свою 

индивидуальность. Природа прекрасна во все 

времена года. Вдохновившись красотой природы, я 

решила создать коллекцию каффов.  

2.7 Описание моделей: 

1- модель (Зима) 

Кафф с креплением «душка за ухом». Для 

изготовления использовалась серебристая 

проволока, бисер холодных оттенков как белый, 

синий, голубой. Также кафф дополнен стразой в виде 

капли. 

2-я модель (Весна) 

Кафф с креплением «душка за ухом». 

Использовалась металлическая фурнитура в виде 

цветов (подснежников) и серебристое крыло. Также 

кафф дополнен перламутровым бисером. 

3- я модель (Лето) 

Кафф с креплением «душка за ухом». 

Использовалась металлическая фурнитура в виде 

ключей с крыльями. Кафф украшен перламутровым 

и прозрачным бисером и цветами из атласной ленты.  

4- я модель (Осень) 

Кафф с креплением «душка за ухом». Для 

изготовления использовалась золотистая проволока. 

Украшен красным  и золотистым бисером,  

фурнитурой в виде птицы и крыла медного цвета. 

Кафф украшает не только ухо, но и волосы. Шпилька 

для волос состоит из золотистой фурнитуры и 

бусины. На кафф крепится с помощью цепочки.  
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2.8 Экономический расчет 

Экономический расчет модели «Лето»  

 

 

Итог: 460 рублей 

 

Заключение 

Цель достигнута, путем долгих обдумываний и 

исследований разработана и изготовлена коллекция 

каффов. Вдохновением послужила красота природы 

во все времена года.  В ходе работы  над изделием 

было проведено исследование истории и технологии 

изготовления каффов, изучены виды бисера, правила 

использование  материалов и инструментов, сделаны 

эскизы.    

Особых трудностей в выполнении изделия я не 

встретила, много времени не занимает, но работа 

кропотливая. Для девушек с не проколотыми ушами 

это идеальный вариант. В каффах уши не устают, так 

как давление на них минимально, особое крепление 

позволяет использовать крупные подвески, не 

оттягивая мочку. Украшают  всё ухо, а не только 

мочку. Стоимость приемлемая, каффы отлично 

подойдут к любому мероприятию.  Они очень 

хорошо подчеркнут индивидуальность и красоту её 

обладательницы.  

В ходе работы над проектом узнала, что: 

• Сегодня в моде ценится индивидуальность, 

умение приспособить новую идею конкретно для 

себя. Можно изготовить красивую эксклюзивную 

вещь своими руками при помощи таких простых 

материалов как проволока, бисер и металлическая 

фурнитура.  

• Одним из преимуществ данного аксессуара 

является разнообразие форм и материалов 

изготовления. 

•  Работа над навыками позволяет быть свободнее 

в самостоятельном творчестве 

Каффы удивительным образом преображают нашу 

жизнь, ведь в этих сережках нет ни капли 

обыденности. Творите моду. Создавайте 

неповторимые украшения на все случаи жизни и 

выразите свою индивидуальность. 

 

↓ 

 

Вятская матрешка 

Буторина Ирина Игоревна 

Научный руководитель: Баранова Валентина 

Васильевна 

Матрёшка считается традиционным русским 

сувениром, самым популярным среди россиян и 

иностранных гостей, но далеко не каждый знает 

историю её появления. 

Объект исследования:  Матрёшки.[1-5] 

Предмет исследования: выявить особенности 

промысла «Вятские матрёшки». 

Гипотеза:  

  У меня дома есть две матрёшки. Несколько лет 

назад мой папа принёс домой куклу и сказал: «Это 

наша вятская матрёшка. Такая игрушка обязательно 

должна быть в доме». Другую матрёшку я привезла 

из Нижнего Новгорода. С первого взгляда они 

похожи друг на друга, но есть и отличия между ними. 

Мне стало интересно, чем они отличаются друг от 

друга? Какие ещё матрёшки существуют в России? 

Где их производят?  Мы с мамой решили как можно 

больше узнать об этой интересной игрушке. 

Цель исследования: 

Выявить особенности вятской матрёшки. 

Задачи:  

1. Изучить историю появления матрёшки в России. 

2. Изучить появление вятской матрёшки. 

3. Выявить отличие вятской матрёшки от её 

сородичей из других регионов. 

4. Выяснить, как рождается русская красавица. 

Наша с мамой гипотеза о том, что в России 

существуют разные матрёшки, подтвердилась.(См. 

табл.1,2) У каждой матрёшки есть свой 

неповторимый стиль, который основан на традициях 

и культуре той местности, где она появилась на свет.  

И нашу вятскую матрёшку теперь я точно не спутаю 

ни с какой другой.(См. фото) 

Таблица 1 

Виды матрешек 

№

Назван
ие 

матре
шки 

Особенности 

оформления 
Фото 

1 Сергие
вская 

круглолицая девушка в 

платке и сарафане с 

передником, роспись 

яркая с 

использованием 3-4 

цветов (красный или 

оранжевый, жёлтый, 

зелёный и синий). 

Линии лица и одежды 

обведены черным. 

 

№ Наименование 

материала 

Колич
ество 

(шт) 

Цена 

(руб) 

Итог 

1 Проволока  0,5 1 100 100 

2 Проволока 0,2 1 50 50 

3 Металлическая 

фурнитура 

2 30 60 

5 Перламутровые бусы 

среднего размера 

1(уп) 40 40 

6 Перламутровые бусы 

маленькие 

1(уп) 40 40 

7 Прозрачные бусы 

маленькие 

1(уп) 40 40 

8 Прозрачные бусы 

среднего размера 

1(уп) 40 40 

9 Прозрачные бусы 

граненые 

1(уп) 50 50 

1

0 

Розы из атласной 

ленты 

2 шт 20 40 
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2 Полхо
вско –

Майда
новска
я 

многолепестковый 

цветок шиповника 

("роза"), рядом с 

которым может быть 

полураскрытые бутоны 

на ветках. Роспись 

наносится по 

предварительно 

нанесенному контуру, 

сделанному тушью. 

 

3 Семён
овская 

характерны яркие 

цвета, в основном 

жёлтый и красный. 

Платок обычно 

раскрашен в горошек. 

Основа композиции в 

росписи – это фартук, 

на котором 

изображается пышный 

букет цветов. 

Современные мастера 

меняют сочетания 

цветов фартука, 

сарафана и платка. 

Верхняя часть 

матрешки 

относительно  тонкая 

резко переходит в 

утолщённую нижнюю. 

 

4 Вятска
я 

Особое своеобразие 

вятская расписная 

деревянная кукла 

получила в 60-е годы, 

когда матрёшку стали 

не только расписывать 

анилиновыми 

красками, но и 

инкрустировать 

соломкой, это стало 

своеобразным 

нововведением в 

оформлении матрешек.  

5 Тверск
ая 

В этом регионе 

деревянную куклу 

чаще всего изображают 

в виде какого-либо 

исторического или 

сказочного персонажа: 

царевна Несмеяна, 

Снегурочка, Василиса 

Прекрасная. Их 

головные уборы 

различны, что очень 

привлекают детей. 

Таблица 2 

Черты сходства Черты различия 

Выполнены из дерева в 

виде куклы, расписные 

В оформлении: см.выше. 

Особые отличия: вятской 

матрешки – инкрустация 

соломкой, тверская 

изображает сказочного 

персонажа, самые яркие – 

сергиевские матрешки,  у 

семеновской в основном 

красные и желтые цвета на  

фартуках, сарафанах и 

платках,  

 

 

Фото Авторская матрёшка.  

Список литературы: 

1. Русская матрешка. М.: Мозаика 1995. 

2. Русская игрушка. : Советская Россия 1987. 

3. Народные художественные промыслы. общ. ред. 

М.А. Некрасовой и др. 

4. www.nhpko.ru 

5. www.kirovkray.ru 

 

↓ 

 

Изучение родственной связи народов саха и 

киргизов  в сравнении национальной одежды и 

орнамента 

Румянцева Настя, Жумабаева Бибигул 

Научные руководители: Данилова П.И.,  

Павлова А.Н., 

 По проблеме происхождения саха существует 

обширная литература.  В работе по истории Якутии 

Л.П.Окладников впервые использовал комплексный 

подход для решения проблемы происхождения саха. 

Так, он широко применял материалы фольклора в 

сочетании с языковыми, этнографическими и 

археолого-историческими свидетельствами. 

Преимущество трудов А.П.Окладникова состоит в 

том, что автор, будучи одновременно и археологом, 

и историком, также проводил собственные 

лингвистические и этнографические исследования. 

При этом он занимался проблемами этногенеза 

народов Восточной Сибири и древней истории 

Средней и Центральной Азии. Он широко 

рассмотрел и проанализировал фольклорные 

источники. Надо отметить, что в его исследовании 

более правильное освещение получили вопросы о 

ранних выходцах из Центральной Азии - сортолох, 

туматах, кыргысах и хоро, а также о времени прихода 

основных предков саха на Среднюю Лену. Так как 

тюркоязычных предков саха он в основном связывал 

с курыканами, то исторические предания о предках 

саха - Омогое и Элляе искусственно подводились 

под эту теорию. 

По нашим наблюдениям, у народа саха и киргизов 

много общего в культуре и языке.  Согласно 

историческим преданиям, предками народа саха 

были три прародителя (собирательные образы) - 

Эллэй Боотур Эр соготох (Элляй-боотур муж 

одиночка), Омогой Баай и старец Улуу Хоро. 

Легенды про Эллэй Боотура и Омогой Баайа есть 
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несколько вариантов. И в одном варианте говорится 

о том, что Эллэй по национальности был татар, а в 

другом он киргиз.  

Исходя из этого, в своем докладе «Изучение 

родственной связи народов саха и киргизов  в 

сравнении национальной одежды и орнамента» 

изучили культуру этих двух народностей. Для этого 

поставили такую цель: изучить родственную связь 

между народами саха и киргизов. 

  Задачи доклада: 

• Прочитать легенды о предке саха Эллэй Боотур; 

• Сбор материалов по данной теме; 

• Классификация национальной одежды этих 

народностей; 

• Изучение орнамента у народов саха и киргизов ; 

• На основе изученных материалов сшить 

одинаковые по фасону и орнаментами одежды; 

Актуальность: 

• Выявление этнокультурных компонентов в 

традиционной национальной одежде народов  саха и 

киргизов; 

• Сопоставление и сравнительный анализ 

этнографических способностей народов позволит 

сформировать в среде учащихся понимание 

взаимовлияния и взаимопроникновения культурных 

традиций, что способствует решению задач духовно- 

нравственного воспитания личностей в целом.  

Новизна: 

• Предок саха Эллэй Боотур или Омогой Баай 

родом может быть киргизом; 

Объект исследования: 

Традиционная народная одежда и орнаменты 

народов саха и киргизов. 

Гипотеза: 

• Все народности тюрской группы выходцы из 

одного древнего народа; 

Содержание доклада: 

• Вступительная часть  

• основная часть состоит из трех глав: 

• 1) Изучения происхождения народа саха. 

• 2) Родственная связь с киргизами  

• 3) Классификация видов национальной одежды 

• 4) Значение узоров на одежде. 

Заключительная часть. 

Практическая часть: 

• На основе изученного материала сшить одежду с 

похожим фасоном и орнаментами. 

Изучив все материалы, мы пришли к таким выводам: 

• Согласно по легенде о Вавилонской башне все 

народы тюрской группы могут быть потомки 

древнего народа шумеров. 

• У киргизов и народа саха  имеются похожие 

орнаменты в одежде. Это объясняется с тем, что и 

киргизы, и народы саха занимались скотоводством, 

земледелием и охотой; 

• На протяжении многих лет и по климатическим 

условиям поменялось фасон одежды у народа саха. 

Но все-таки в одежде летнего варианта можно 

увидеть родственную связь между этими народами. 

(платье с «байбарой», жилеты и головной убор) 

 

↓ 

 

«Ехал поезд с Ленинграда…» (Песни военных и 

послевоенных лет, распространенные на 

территории Брянской области) 

Алексеев Михаил Вадимович, Ананченок Петр 

Алексеевич, Немилова Мария Геннадьевна 

Научные руководители: Ананченок Татьяна 

Владимировна, Артёменко Борис Анатольевич,  

Кокарева Анна Александровна  

г. Санкт Петербург 

Цель работы: изучить народные песни  Брянской 

области времён Великой Отечественной Войны и 

донести информацию, полученную во время 

фольклорно-этнографических экспедиций, 

другим людям.  

Актуальность: тема песен времён Великой 

Отечественной Войны актуальна по сей день. Для 

нашего поколения очень важно знать песни 

военных лет. Сюжеты песен содержат в себе 

личностные переживания людей того времени. 

Мы обязаны помнить и понимать, какие 

трудности были пережиты, песня помогала 

выжить. Не все песни военных лет записываются 

другими фольклористами, так как они считаются 

поздними. Но они уже начинают забываться и 

наша задача -  сохранить эти песни. 

Методы исследования: Опрос очевидцев, 

систематизация и исследование полученного 

материала. Летом 2015 года мы ездили в 

фольклорно-этнографическую экспедицию в 

Брянскую область, где записывали рассказы и 

песни о войне. Мы учились работать с 

фольклорным материалом на примере материалов 

военных лет: сначала собирали его в экспедиции, 

затем расшифровывали и систематизировали 

полученные записи песен и репортажей о войне.  

В годы Великой Отечественной войны фольклор 

развивался несколько по другим законам, чем 

раньше. Этому способствовали перемещения 

огромных масс народа. На фронте могли 

встретиться люди из самых разных уголков нашей 

страны, были еще эвакуированные и отправленные 

в Германию. Несмотря на тяжкие условия, народ 

продолжал творить. Это были произведения таких 

жанров, как песенные, прозаические и 

афористические. Особенно было распространено 

песенное творчество, так как песни наиболее 

сильно передавали переживания людей за своих 

близких, родных, потерянных в бою. Мы  

подробнее остановимся именно на песнях военных 

лет и песнях, так или иначе связанных с Великой 

отечественной войной, так как количество 

материала (30 песен) нам позволяет сделать 

некоторые выводы. 

Песни военной тематики довольно условно можно 

классифицировать следующим образом: 

1. Песни, сочиненные до Великой Отечественной 

Войны. 
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2. Песни, сочиненные во время Великой 

Отечественной Войны. 

3. Песни, сочиненные после Великой 

Отечественной Войны. 

Проанализировав записанные нами образцы, мы 

пришли к следующим выводам: 

1. Большинство народных песен военных и 

послевоенных лет существуют во множестве 

вариантов, как на территории Брянской области, 

так и по всей России, но существуют песни, 

распространенные локально (вплоть до бытования 

в пределах одного села). 

2. Подчеркивает народность этих песен их способ 

передачи: «из уст в уста». Даже авторские песни, 

услышанные из средств массовой информации, в 

дальнейшем распространялись таким же образом. 

3. Почти все записанные нами песни можно 

отнести к лирическому жанру. Выделяются только 

частушки под наигрыш «Семёновна» и авторская 

песня «Ой, ругала я судьбу», которую можно 

охарактеризовать как шуточную. 

4. Несмотря на то, что некоторые песни возникли 

в середине XX века, элементы их сюжета взяты из 

глубокого прошлого.  

5. Большинство старинных песен на военную 

тематику воспринимались во время войны, как 

современные, и пелись без изменений или с 

незначительными поправками. Некоторые песни 

менялись довольно сильно. 

6. Песни распространялись по       территории 

России солдатами, а так же эвакуированными и 

угнанными в Германию (Польшу, Белоруссию). 

7. Во время войны среди народных песен стало 

гораздо больше авторских. Это связано с 

перемещением больших масс народа и развитием 

средств массовой информации. 

8. Песни послевоенных лет в основном авторские. 

Они распространялись в народной среде через 

средства массовой информации. 

9. Процесс распространения народных песен 

продолжается до сих пор. 

10. Песни на военную тематику поддерживали 

моральный дух солдат и мирных жителей, что 

сыграло роль в победе советских войск. 
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Поздравительная открытка в технике 

scrapbooking, изготовленная на основе 
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Краткая аннотация: 

В работе исследуется история появления 

поздравительной открытки в технике скрапбукинг, 

стили, материалы и особенности технологии её 

изготовления, рассмотрен вопрос изготовления 

открыток из переработанной бумаги и бросовых 

природных материалов, а так же достоинства и 

недостатки изготовления отктрыток своими руками. 

Вся эта информация подкреплена интервью с 

менеджером магазина открыток, анализом 

анкетирования учащихся седьмых классов, анализом 

отзывов о скрапбукинге в социальных сетях, 

социальным исследованием на тему: «Вторичная 

переработка бумаги».  Далее описываются 

материалы для изготовления и технология 

изготовления открытки ручной работы. Работа 

состоит из трех этапов: исследовательского, 

технологического и заключительного. 

Проблема, которую мы пытаемся решить: 

В нашем случае рассматривается вопрос 

переработки глянцевых журналов, открыток, 

буклетов, упаковок от косметики и продуктов 

питания в поздравительные открытки, 

изготовленные в технике scrapbooking, в этом и 

заключается актуальность и новизна данного 

исследования. 

Ведущая идея: решение экологических проблем 

путем переработки вторичного бумажного сырья и 

формирования бережного отношения к природе. 

Цель исследования  – изучить историю появления 

поздравительных открыток, научиться делать их в 

технике scrapbooking, показать практическое 

использование макулатуры и переработанной бумаги 

(журналов, открыток, упаковок). 

Задачи исследования: 

1. Изучить история техники scrapbooking, 

познакомиться со стилями изготовления открыток в 

технике scrapbooking. 

2. Изучить литературу по  проблеме переработки 

бумажных отходов и  технологии  использования 

макулатуры, бросовых природных материалов и 

бытовых отходов для изготовления открыток.  

3. Изучить и проанализировать материал из 

источников информации по теме  исследования. 

4. Освоить некоторые технологии изготовления 

поздравительных открыток, используя для этого 

макулатуру, бросовые природные материалы и 

бытовые отходы. 

5. Изучить возможности - изучить влияние занятия 

рукоделием на здоровье человека. 

Практическая значимость: работа может быть 

использована учителями и учащимися школ на 

уроках технологии, биологии (экологии), 

изобразительного искусства, окружающего мира  и 

во внеурочной деятельности. 
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Гипотеза: Открытки ручной работы интереснее и 

более востребованы, чем печатные. Они способны не 

только украсить нашу жизнь, но и принести пользу, 

сберегая природные ресурсы. 

Актуальность темы  

С научной точки зрения, актуальность моей работы 

определяется получением новых знаний о 

производстве открыток и получение опыта создания 

их своими руками. 

С экологической точки зрения, данная работа 

обращает внимание общества на возможности 

использования бросовых природных материалов и 

бытовых отходов для изготовления открыток. 

С социальной точки зрения, работа актуальна, так 

как знакомит учащихся нашей школы с видами 

поздравительных открыток и повысит их интерес к 

технике изготовления. 

Объект исследования: Поздравительные открытки. 

Предмет исследования: Поздравительная открытка, 

выполненная  в технике scrapbooking на основе 

переработанной бумаги. 

План исследования: 

Данная научно-исследовательская работа была 

выполнена  в 4 этапа: 

Первый этап – изучение история техники 

scrapbooking, знакомство со стилями изготовления 

открыток в технике scrapbooking; 

На втором этапе проводилось – изучение 

литературы по  проблеме переработки бумажных 

отходов и  технологии  использования макулатуры, 

природных материалов и бытовых отходов для 

изготовления открыток 

На третьем этапе – прошла апробация технологии 

изготовления поздравительных открыток в технике 

scrapbooking,  переработки вторичного бумажного 

сырья и работа по формированию экологического 

сознания и экологической культуры обучающихся 

гимназии. 

Четвертый этап предусматривает - обобщение 

опыта и  проведение мастер-классов для 

обучающихся 7-х классов по изготовлению 

поздравительных открыток в технике scrapbooking, и 

технологии переработки макулатуры, бытовых 

отходов и бросового природного материала. 

Методы: 

− аналитический (анализ информации из 

различных источников информации по теме, поиск 

информации в сети Internet, энциклопедиях, 

справочниках, журналах, газетах; анализ 

общественного мнения); 

− практический (создание набора открыток, 

изготовленных в технике scrapbooking, на основе 

переработанной бумаги, бытовых отходов и 

бросовых природных материалов); 

− метод анкетирования (проведение 

анкетирования обучающихся девочек 7-х классов 

МЯГ№4 (очное анкетирование); 

− метод интервьюирования (интервью с 

менеджером по продажам магазина открыток 

«Живые открытки» ТЦ Фортуна, г. Чита). 
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Введение 

Ручная работа ценится высоко, и далеко не каждый 

может украсить свое жилье изделием 

профессионального кузнеца-художника или резчика 

по дереву. Однако то, что сделано руками одного 

человека, может повторить и другой.  

Не всегда искусство резьбы по дереву было в почете. 

Так, например, наиболее тяжелый кризис разразился 

в искусстве резьбы по дереву во второй половине 

XIX века, он был вызван бурным развитием 

фабричного производства в России. Эти перемены 

коснулись даже села, где самодельная утварь и 

посуда заменялись готовыми фабричными 

изделиями.  

И сегодня традиционное народное искусство резьбы 

продолжает жить. Наибольшее применение оно 

находит в изготовлении сувениров. С каждым годом 

число любителей резьбы по дереву увеличивается. 

Главная причина такой популярности прежде всего в 

том, что этот поделочный материал позволяет 

мастерам в полной мере проявить себя, свой 

художественный вк Древесина проста и 

удобна для обработки, поэтому даже начинающий 

резчик может изготовить в домашних условиях 

разнообразные поделки. Для выполнения 

несложных, но изящных поделок вам не потребуется 

каких-то специальных дорогостоящих 

приспособлений. Даже обычными инструментами 

можно создать вещицы самых разнообразных 

размеров и форм до мастера. 

Нет такого народа, у которого не был бы окружен 

почетом мастер. Руки умельцев веками строгали, 

ковали, лепили, резали. Много создали они нужного 

в хозяйстве, но, кроме удобства и прочности, человек 

всегда ценил и красоту. 

Умение сделать вещь не только добротной, но и 

радующей владельца своим видом в век поточного 
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производства и станков-роботов не под силу никому, 

кроме все того же мастера с верным глазом и 

золотыми руками. Конечно же, речь идет не о 

бесценных шедеврах; но и вы наверняка сможете 

назвать хотя бы одного двух знакомых, которые в 

свободное время вырезают, выжигают, чеканят, 

выпиливают различные поделки для себя, для 

друзей, а кое-что и на продажу... Если вы взяли в 

руки нашу книгу, значит, хотели бы и сами 

попробовать создать что-нибудь красивое. Не 

огорчайтесь, если на первых порах получится не 

совсем то, что задумано. Пробуйте, работайте, 

набирайте опыт! 

Пожалуй, самый распространенный материал — 

дерево. Без единого гвоздя, топором и другими 

нехитрыми инструментами наши предки строили 

дома и крепости, вырезали посуду и узорчатые 

украшения.  

Но для того, чтобы своими руками сделать что-то 

особенное, необязательно идти в лес и валить 

деревья. Вы можете просто нарезать ивовых прутьев 

или содрать с поваленной березы бересту. Даже 

обычная солома может приобрести необычайную 

красоту. Наградой за все усилия будет удовольствие 

от сделанной вещицы. 

Лес позволял человеку делать практически все: 

строить дома, культовые здания, сооружать высокие 

крепостные стены и целые дворцы. Домашняя утварь 

вплоть до нашего века преимущественно была 

деревянной, ручки которой всегда украшались 

резьбой и красками. Несмотря на простоту 

исполнения и незатейливые формы, вся домашняя 

посуда поражает нас своей гармонией и изяществом. 

В музеях и частных коллекциях она призвана 

отражать свое время, показывать божественное 

мастерство древних умельцев, которые смогли 

прочувствовать душу дерева. 

Раскопки древнейших поселений и научные 

исследования свидетельствуют о развитом искусстве 

обработки древесины в Х1-ХП веках. Известно, что 

в это время использовали не только ножи, топоры, 

молотки и пилы, но и стамески разных профилей, 

сверла, долота. В раскопках, относящихся к XIII 

веку, уже встречаются предметы; изготовленные на 

лобзиковом и токарном станках.  Немногими веками 

позднее возникла мода украшать резьбой различные 

деревянные постройки. Одним из ярких примеров 

является оставшийся только на рисунках 

великолепный дворец в селе Коломенском 

(Подмосковье). 

Все больше в городах стало появляться каменных 

построек, которые вытеснили деревянную 

архитектуру. Все меньше в домах оставалось резной 

деревянной мебели, различных ларцов и шкатулок, 

которые постепенно выходили из моды. 

Многие резчики оставили свое ремесло и ушли на 

фабрики и заводы. Из-за падения цен, на резные 

деревянные изделия оставшиеся мастера были 

вынуждены вырезать и вытачивать как можно 

больше продукции, отчего качество резьбы стало 

резко падать. Снижение количества резных изделий 

было вызвано еще и гибелью многих талантливых 

резчиков на полях.  Первой мировой войны.  

В период НЭПа советским правительством был 

принят ряд декретов, направленных на 

восстановление народных промыслов. Это вызвало 

появление художественных артелей и товариществ. 

Такая политика позволила резьбе по дереву 

подняться в 1930-е годы на прежний уровень. Работы 

российских мастеров стали распространяться на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Великая Отечественная война нанесла большой урон 

восстановившемуся промыслу. Но после войны 

искусство резьбы по дереву стало вновь 

возрождаться и достигло успехов. 

Более того, деревянные изделия всегда способствуют 

созданию уюта в доме, напоминают о природе и лесе, 

согревают человеческую душу теплом, которое идет 

непосредственно от самого дерева. Что именно 

придется вам по вкусу, к чему потянутся душа. И 

руки — решать вам.  

 

«Күбэйэ уйата» 

 В древних мифологиях Индии и Китая яйцо 

рассматривается как символ жизни и мироздания. У 

якутов есть пословица «Биир сымыыт ханна 

сытыйбатаҕай, биир уол ханна өлбөтөҕөй». Мать 

ласкает своего ребёнка такими словами: «Күҥҥэ 

көрбүт көмүс сымыытым». 

Когда выпадает пуповина у новорожденного,  

женщины саха бережно сохраняли её, оберегая от 

злых духов. Они полагали, что если хорошо хранить 

её, то ребёнок вырастет здоровым и крепким. 

 К сожалению,  современные женщины не 

соблюдают  этот ритуал. А где они хранят пуповину 

и первые волосы ребёнка?  

Цель: 

Нацелить учащихся на знание традиций и обычаи 

народов Саха.  

Смастерить своими руками сувенир «Күбэй уйата», 

распространить значение и применение шкатулки.  

Задачи: 

- Совершенствовать приобретенные навыки и 

умения при работе с древесиной; 

 - находится в постоянном поиске, развивать 

творческие способности, инициативу, трудолюбие и 

предприимчивость; 

 - готовиться к самостоятельной трудовой 

деятельности; 

 - учитывать традиции и обычаи якутов при 

изготовлении сувенира «Күбэй уйата». 

Новизна: 

Я, думая над этим вопросом,  пришёл к выводу, что 

каждая  семья должна иметь такую шкатулку, в 

котором хранятся пуповина и первые волосы 

ребёнка. Шкатулка состоит из трех частей: чороон в 

виде раскрывающегося цветка, ураса, 

символизирующая  овладение космосом и яйцо, как 

символ жизни.. Значение и применение шкатулки 

«Күбэйэ», я прочитал в журнале «Далбар хотун». И 
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решил сделать сосуд, но разделил его для мальчиков 

и девочек: для мальчишек он будет иметь тёмный 

окрас, а для девчонок - светлый. 

Из истории обработки древесины 

� На протяжении тысячелетий лес служил 

человеку. Здесь он охотился, здесь он впервые 

научился земледелию, здесь он находил убежище от 

зверей и восполнял свои силы. Лес до сих пор дает 

человеку богатейшую силу фантазии и 

художественного восприятия мира. А что уж 

говорить о народных мастерах, чье творчество 

буквально пропитано духом леса! 

� Принося частичку леса к себе в дом, человек не 

только стремится как-то приспособить ее, сделать 

полезной, но и украсить свой дом. Кроме того, 

дерево — наиболее податливый материал, из 

которого можно сделать многое: от простой ложки 

до самолета. 

 

Соблюдение техники безопасности 

 

1. Работай только в спецодеждах. 

2. При распилке древесины надежно закрепляй 

заготовку. 

3. При работе на станке надежно закрепляй 

заготовку. 

4. Резец и инструменты используй по назначению. 

5. При резьбе ножом не подставляй руку под лезвием 

ножа. 

Орнаментальное исскуство якутов. 

Мы  изучили и использовали в  проекте орнаменты  

народа Саха. Якуты испокон веков украшали 

орнаментами  свои  строения, сэргэ, атрибуты 

ысыаха, домашнюю утварь , свою одежду, 

различную посуду. В работе Улла Йохансена  и в 

работе Бориса Неустроева- Мандар Ууса 

рассматриваются условия жизни якутов , их истории 

и в особенности верования.  Поскольку большинство 

орнаментальных мотивов произошли от 

религиозных символов, авторы справедливо 

подчеркивали  необходимость изучения верований 

для исследования орнаментов. Улла Йохансен- 

доктор этнологии и директор Кёльнского  института 

этнографии. Мандар Уус- народный мастер 

прикладных  искусств, академик. 

Название и значения использованных 

орнаментов. 

� Узор «ардах ойуу» - символ благополучного  и 

урожайного года. 

� Узор «ураhа ойуу» - пожелания домашнего очага. 

� Узор «илим ойуу» - богатство и процветания. 

Узоры нарезают ручным, кустарным  способом, 

нарезают резцами, штихерами. Изделия окрашивают 

«морилкой» цвет выбирают по усмотрению: легкий, 

светлые тона.  

Последовательность изготовления шкатулки 

«Кубэйэ уйата» 

1. Подготовить заготовку из березы  200 х 120 – 3шт. 

100 х 120 – 1шт. 

2. Надеть спецодежду. 

3. Подготовить инструменты;  линейка, 

штангенциркуль, резцы, 

4. Подготовить станок СТД-120 к работе. 

5. Закрепить заготовку  шурупом на план-шайбе 

станка. 

6. Выточим поставку по форме цилиндра и в 

средине точим сферу, где должно стоять яйцо. 

7. Выточим колпак сосуда. 

8. Точим футляр яйца. 

9. Нарезаем орнамент фигурными резцами. 

10. Шлифуем. 

11. Колпак украшаем конским волосом. 

Сборка. 

Уборка. 

Последовательность изготовления шкатулки 

«Кубэй уйата» 

1.   Надеть спецодежду 

2.   Подготовить заготовку из березы  

  150X90-2 шт. 

80x50-1шт. 

3. Подготовить инструменты;  линейка, 

штангенциркуль, резцы, набор        штихеров: 

4. Подготовить станок СТД-120 к работе:

  

5. Закрепить заготовку  шурупом на план-шайбе 

станка: 

6. Выточим форму вместе ножками сосуда: 

7. Выточим колпак сосуда: 

8. Точим внутреннею часть на планшайбе: 

9. Нарезаем орнамент фигурными резцами: 

10. Шлифуем: 

11. Колпак украшаем конским волосом, ручным 

трудом нарезаем  птичку: 

12. Сборка; вставляем птичку в верхнею часть сосуд: 

13. ОКРАШИВАЕМ МОРИЛКОЙ: 

14. Уборка. 

Фото 

Для девочек: 

 
Для мальчиков: 
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При изготовлении  следует принять внимание 

следующие факторы: 

 

� материал; 

� форму размера;  

� моделирование и изготовление;  

� стиль интерьера;  

� стоимость;  

� потребность;  

� технология изготовления;  

� безопасность. 

Человеческий фактор: 

� изделие не должно быть слишком тяжёлым, 

должно быть удобным для пользования; 

� материалы должны стоить недорого; 

� легки при обработке - экологически безвредны;  

� техника безопасности: соблюдение правил ТБ 

при работе с инструментами; обработка сырого 

материала  должна  осуществляться технологически 

безопасно для здоровья и жизни; 

� внешний вид – изделие из берёзы; 

� способ производства -  учебная мастерская. 

Экологическая сторона 

• Чем экономичнее будут использованы 

материальные ресурсы, тем меньше будет добыча 

природного сырья и, соответственно, меньше будет 

разрушаться природная среда. 

• Изготовление изделия своими руками – 

экологически чистое производство. 

• Практически безотходное производство. Нет 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

почву, водоемы; 

• При работе с материалом не выделяются 

вещества, вредные для организма человека; 

• Нет затрат природной чистой воды на 

производственные нужды. 

Дизайн- спецификация 

� Наименование изделия – «Күбэйэ уйата».  

� Конечный потребитель – члены семьи. 

� Потребность изделия –  семья. 

� Функциональное назначение – как хранительный 

оберег,  шкатулка. 

� Допустимые пределы стоимости – затраты на 

изготовление игрушки не должно превышать 1000 

руб. 

� Сувенир в единичном экземпляре.  

� Человеческий фактор –  сувенир должен быть 

эстетически красивым, должен быть удобным, в 

применении простым. 

�  Материалы должны быть  - легко 

приобретаемые, дешевые, экологически безвредные. 

� Способы производства – в домашних условиях. 

� Техническая безопасность – абсолютно 

безопасно в изготовлении и использовании. 

� Внешний вид – сферический сосуд из берёзы. 

� Моральные ценности – изделие абсолютно 

безопасно для окружающей среды, данная 

технология  изготовления не наносит вред обществу. 

Кубэйэ  

� Наименование изделия – «Күбэй уйата» ; 

� Конечный потребитель – члены семьи; 

� Потребность изделия –  семья; 

� Функциональное назначение – как хранительный 

оберег,  шкатулка; 

� Допустимые пределы стоимости – затраты на 

изготовление игрушки не должно превышать 

1000руб.;Но намного дороже . 

� Сувенир в единичном экземпляре;  

� Человеческий фактор –  сувенир должен быть 

эстетически красивым, должен быть удобным, в 

применении простым; 

�  Материалы должны быть  - легко 

приобретаемые, дешевые, экологически безвредные; 

� Способы производства – в домашних условиях; 

� Техническая безопасность – абсолютно 

безопасно в изготовлении и использовании; 

� Внешний вид – сферический сосуд из берёзы; 

Моральные ценности – изделие абсолютно 

безопасно для окружающей среды, данная 

технология  изготовления не наносит вред обществу. 
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Окончательный подсчет себестоимости и цену 

изделия 

• Заготовка из березы – 210х140х140 – 1 шт. 

100х140х140 – 1 шт. 

100x80x80 – 2 шт.  

� Общая сумма материалов С1 -200 рублей.  

1 квт час электроэнергии (Ц) составит        2.31     руб. 

Изготовить станок можно работая на станке 5 часа 

(Т).   

• Мощность электродвигателя СТД-120 0,4 квт 

(А1). 

•  Стоимость электроэнергии равна: С2 =А1хТхЦ 

С2=0.4х5х2.31=4.6 рублей. Затраты на амортизацию: 

(износ) С3. Можно рассчитать:  стоимость 

составляет 20 тысяч рублей. Срок износа 10 лет 

ежегодно СТД-120 работает 200 дней. По 6 часов т.е. 

1200 часов. За 10 лет работы станок будет работать 

10х200х6=12000 часов.  

• Следовательно за каждый час работы на 

амортизацию С3 отчисляется 20000:12000=1.6 

рубля. За 5 часов работы станок изнашивается на 8 

рубль.  

•  На зарплату труда С4, учитывая сложность 

ручного труда, мою работу можно оценивать на 800 

рублей.  

• С=С1+С2+С3+С4=200+5+8+800=1013 рублей 

(одна тысяча тринадцать руб.)  

Окончательный подсчет себестоимости и цены 

изделия 

«Кубэйэ» 

Заготовка из березы – 90x100—1шт.  

120X90 – 1шт. 

90x50 – 1шт. 

и  конский волос. 

Общая сумма материалов С1 -250 рублей.  

1 квт час электроэнергии (Ц) составит        2.31     руб. 

Изготовить ИЗДЕЛИЕ можно на станке 5 часа (Т).   

Мощность электродвигателя СТД-120 0,4 квт (А1). 

Стоимость электроэнергии равна: С2 =А1хТхЦ 

С2=0.4х5х2.31=4.6 рублей. Затраты на амортизацию: 

(износ) С3. Можно рассчитать:  стоимость 

составляет 20 тысяч рублей. Срок износа 10 лет 

ежегодно СТД-120 работает 200 дней. По 6 часов т.е. 

1200 часов. За 10 лет работы станок будет работать 

10х200х6=12000 часов.  

Следовательно за каждый час работы на 

амортизацию С3 отчисляется 20000:12000=1.6 рубля. 

За 5 часов работы станок изнашивается на 8 рубль.  

На зарплату труда С4, учитывая сложность ручного 

труда, мою работу можно оценивать на 900 рублей.  

С=С1+С2+С3+С4=250+4.6+1.6+900=1156.2  

С – цена изделия  С1 – цена материала  С2 – 

электроэнергии  С3 – износ оборудований С4 – 

ручная работа  

Оценка качества изделия 

Мы  считаем , что разработали замечательный 

проект, выполнили все поставленные перед собой 

задачи и, самое главное, получился превосходный 

сувенир, хороший подарок. Сами придумал дизайн и 

выбрали материалы. 

Самое прекрасное в творчестве - это поиск. А мой 

поиск не прошел бесследно, результат его принес 

мне полное удовлетворение.  

Заключение 

Наше  изделие получился  эстетически красиво, при 

пользовании универсален. Берёза- материал 

распространенный. На ней можно нарезать разные 

фигуры. Этот сувенир принесет нашей семье  

радость.  

Список литературы: 

1. О.А.Петросян. «Резьба по дереву». М., Изд., 

«Вече» 2003г. 

2. Г.И Кулебакин. «Столярное дело». М., 

Стройиздат., 1996г.  

3. Т.С. Хачатуров    Г.И.Бабат.  А.А. Бромберг. 

Детская энциклопедия. Том 5. М., Изд., академии 

педагогических наук РСФСР 

4. П.П.Кондратьев «САТАБЫЛ» Пособие для 

учителя. Изд., ИПКРО., г.Якутск. 2ОО3 г. 

5. О.Н. Рещетняк. «Справочник плотника –

столяра». М. 
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Политеизм и язычество: соотношение понятий 

Баклушин Максим Дмитриевич 

Научный руководитель: Власова Александра 

Вячеславовна 

Иваново 
 

Одним из синонимов к слову  «язычество» является 

понятие  «политеизм». Но так ли похожи значения 

этих слов и почему частота их употребления 

абсолютно разная? 

Стоит сразу оговориться, что для обывателя 

язычество, еще со времен школьной скамьи, 

накрепко привязано к славянам, проживавшим на 

территории Руси до знакового события ее Крещения. 

Этим термином обычно обозначается вера 

славянского народа. 

Для ряда исследователей остается непонятным 

происхождение термина «язычество» и 

однокоренных с ним слов и то, как он занял такое 

прочное положение в науке. И почему, по сути, 

политическую систему верований практически 

никто не называет никаким другим термином. 

С другой стороны, остается нерешенным вопрос, 

какое из понятий шире, «язычество» или 

«политеизм», и какое из них уместнее применять в 

том или ином случае. 

Целью данной работы является установление 

взаимосвязи  понятий «язычество» и «политеизм». 

Актуальность данной темы связана с растущим 

интересом к древнеславянской культуре. В 

современном мире произошел ощутимый рост 

интереса к национально - культурным, религиозным 

ценностям, то есть обращение к  своим истокам и 

тысячелетним человеческим устоям.   

 

↓ 

 

 

Д.Д. Шостакович. У истоков звукового кино 

Бубнов Андрей Вадимович 

Научный руководитель: учитель музыки Соломина 

Ираида Ивановна 

г. Люберцы 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович - величайший 

музыкант 20 века. Нет ни одного жанра, где он не 

сказал своего веского слова. Вплотную 

соприкоснулся он и с киномузыкой. В результате 

долгого и упорного труда он стал основателем 

нового искусства и открыл новую эру музыкального 

кино. 

В конце 28-ого года Шостакович был привлечен к 

работе над первым звуковым фильмом 

Ленинградской фабрики "Совкино" "Новый 

Вавилон". В результате напряженной работы, 

впервые была написана музыка специально 

предназначенная для конкретного фильма. Но 

несмотря на положительные отзывы музыкальных 

критиков, работа оказалась провальной. 

Шостакович сразу же приступил к сочинению 

музыки для кинофильма "Одна". Эту картину 

отнесли к началу той эры музыкального оформления, 

когда музыка твердо вошла в кинодраматургию в 

качестве ее важного, а иногда и решающего 

элемента.   

Третья работа - фильм "Златые горы" В работе над 

этой картиной достигнутое продолжалось и 

совершенствовалось. "Златые горы" вышел на экран 

6 ноября 1931 года. Успех был неоспоримым.   

В результате смелой  работы удалось соединить 

пластичность языка немого кино, звучащие слова и 

крупные формы музыки. Это дало основание считать 

"Златые горы" первым подлинно звуковым 

советским фильмом.   

В качестве иллюстрации к моей работе о роли 

Дмитрия Шостаковича в советском звуковом кино я  

создал  короткометражный  документальный фильм 

"Д.Д. Шостакович. У истоков звукового кино". Этот 

фильм может быть использован на уроках МХК, 

музыки, музыкальной литературы. Он поможет шире 

раскрыть тему творчества Дмитрия Шостаковича, 

заглянуть в то время, когда жил этот замечательный 

композитор, лучше понять его характер и 

сопоставить его с характером музыки.  Посмотрев 

этот фильм, можно будет увидеть настоящие кадры 

из тех самых фильмов, которые упоминаются в моей 

работе: "Новый Вавилон", "Одна" и "Златые горы", 

услышать музыку, написанную для этих фильмов и 

прикоснуться к истокам зарождения великого 

искусства, к которому приложили свою руку 

знаменитые режиссеры-первооткрыватели Григорий 

Козинцев и Леонид Трауберг, а также величайший 

композитор 20 века Дмитрий Шостакович. 

Список литературы: 

1. С. Хентова "Шостакович" 1986 г. 

2. Г. Козинцев "Время трагедий" 2003 г. 

3. А.В. Романов "Немеркнущий экран" 1976 г. 

4. Сборник "Из истории Ленфильма" 

 

↓ 

 

Дэйбир как часть национальной культуры 

якутского народа 

Бурцева Любовь Семеновна 

 Научный руководитель:Николаева Наталья 

Семеновна 

Республика Саха (Якутия) г. Вилюйск 

Актуальность исследования: Сегодня на волне 

возрождения национальной культуры народа саха 

усиливается интерес к традиционным обрядам, 

символическим образам, связанным с культом коня. 

Лошади служили главным средством передвижения 

и тягловой силой, их мясо был лакомым кушаньем, 

кумыс- целительным напитком,  из шкур коней, кожи 

и замши шили одежду и обувь, посуду, а из конского 

волоса плели сети, веревки, дэйбиры.  Над данной 

темой работаем второй год.  В этом году на основе 

изучения опыта мастериц  начали практическое 

изготовление дэйбира.  
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Объект исследования  -  дэйбир (махалка из 

конского хвоста) как компонент  вещной культуры 

сакрального и профанного мира народа саха, 

который в наши дни превратился в часть имиджевой 

культуры народа . 

Предмет  исследования  - обряды 

,традиции,символические функции, связанные с 

дэйбиром. Технология изготовления дэйбира. 

Цель работы:  исследование  дэйбира в 

традиционном и современном выражении.  

Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: 

− изучить дэйбир в трудах исследователей ; 

− исследовать дэйбир в сакральном пространстве: 

поверья, традиции , ритуалы, обряды, связанные с 

дэйбиром. 

− исследовать разновидности и способы 

изготовления дэйбира.  

− провести аналогию с другими этносами, выявить 

сходства и различия 

− изучить современное состояние использования 

дэйбира. 

Научная новизна исследования заключается в том, 

что настояшая работа посвящена к одному из 

малоизученных компонентов  вещной культуры 

декоративно-прикладного искусства якутов махалке 

из конского волоса дэйбиру. Сегодня один из 

непременных элементов якутской национальной 

одежды. Современные якутские модельеры 

включают дэйбир  в виде аксессуара. 

Практическая значимость исследования состоит в  

том, что его результаты могут быть использованы 

любым человеком при изготовлении дэйбира. 

 Работа выполнена на основе изучения трудов 

исследователей, фольклора. Работали в библиотеке, 

музеях, встречались с информантами.  Использовали 

материалы фонда рассказов знатоков старины. 

Встретились с народными мастерами, 

познакомились с технологией изготовления  

дэйбира. В словаре Э.Пекарского слово дэйбир 

сравнивается с монгольским словом, означающим  

мухогонку, опахало, веер. В якутском значении это 

«махалка из конского хвоста для отгона комаров 

Пекарский приводит синоним слова «дэйбир» - 

дапсалган» Сегодня превратился в архаизм{1,674}  

Самое древнее упоминание  о наличии махалок  от 

комаров у якутов имеется у А.И.Гоголева в книге 

«Якуты». Это находка  из гуннского могильника, 

найденного в Ноин Улы в Монголии {2, 52}  Об этой 

находке упоминает и Н.К.Антонов в своей книге 

«Наследие предков» « Тюркские народы  в I 

тысячелетии до н. э.  известны под названием хунны 

или сюнну. Хунны от комаров и мух защищались 

махалками от конского хвоста.{3, 59}В якутской 

культуре дэйбиир имел и хозяйственное и 

ритуальное применение. Якуты использовали дэйбир 

для отпугивания комаров и мошек,  вытирания пота  

и для красоты,  а также для исполнения обрядов и 

ритуалов.  Дэйбир  широко использовался  и был 

распространен среди всех слоев населения, являлся 

частью аксессуара и по нему можно было определить  

социальное положение человека. У состоятельных 

людей рукоять дэйбирэ был орнаментированным , 

украшенным серебром, бусами. а сам дэйбир 

изготовленным из отборного  густого конского 

волоса.  

У наших предков имелось много поверий, связанных 

с дэйбиром Запрещалось держать дэйбир сверху 

вниз, нельзя было гладить, чтобы не притягивать к 

себе все дурное, негативное. охотники брали с собой 

дэйбир, чтобы положить под подушку, как оберег. 

Женские дэйбиры были черного цвета. Женщина 

считалась не чистой, что было связано с 

мировоззрением. Из рассказов информантов мы 

узнали, что для ритуального применения : 

заклинания и очищения предпочтение отдавали 

белому цвету .Белый цвет зо звоном имел 

магическую силу, мог изгнать  с человека злых 

духов, болезни. В старину каждому ребенку делали 

собственный дэйбир, который имел оберегательную 

функцию, при этом ребенок учился охранять 

природу и все, что его окружает. Красивые дэйбиры, 

с рукоятью окованными золотом и серебром можно 

увидеть во многих музеях мира.  Такой дэйбир 

старики оставляли в наследство своим детям, 

внукам. Нарядный дэйбир висел у изголовья кровати 

и служил оберегом ( ымыы). Дэйбиры у якутов 

традиционно относились к разряду так называемых 

«ымыы» « Ымыы – амулет, талисман, пугающий 

какой-то таинственной силой абааьы и иччи, а 

потому хранимый  человеком при себе или дома.»  

{4, 56 } Семантика якутского дэйбира связана с 

небесными божествами Айыы и использовалась для 

коммуникации между человеком и божеством.   как 

оберег человека, жилища и пространства,  мог 

принять функции ритуального предмета дьалбыыр 

Айыы шамана.  В этом отношении продолжает 

представлять большой интерес для исследователей. 

Рукоять дэйбира украшался в зависимости от 

благосостояния и художественного вкуса владельца. 

Каждый узор, орнамент имел особое значение 

смысл. Из рассказов информантов, мы узнали, что на 

рукояти ставился особый знак. Предстоит в будущем 

исследовать. 

Дэйбир по использованию делился на следующие 

разновидности: простые предназначенные для  

отпугивания комаров и мошек или как веер в жаркую 

погоду.   И дэйбиры для   особых случаев:  

традиционного праздника ысыах   или свадьбы.   

Ритуальные дэйбиры, которые использовались при 

обрядах, ритуалах. Дэйбиры – обереги, главной 

функцией которых являются очищение, 

благословление. 

О способах изготовления дэйбира мы узнали со слов 

народных мастеров С.Д.Борисовой, А.Г.Лаптевой, 

В.Г.Тимофеевой, Р.Н.Петровой, Ю.В.Романова. В 

этом году встречались с народными мастерами, 

посетили мастер-классы. 

Мы пришли к выводу, что приобщение человека к 

национальной культуре, изучение и возрождение 
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истории и традиционных способов изготовления    

различных предметов, таких как дэйбир,  их 

дальнейшее развитие  является сегодня требованием 

времени.  Дэйбир  несомненно можно отнести  к 

ценному элементу подлинно национальной якутской 

культуры. В наши дни дэйбир превратился  в один из 

брендов народа саха,   он является символом жизни, 

процветания и благополучия.  
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«Изготовление тафтинговых ковров» 

Винокурова Виктория Ивановна 

Научный руководитель: Ушканова Александра 

Анатольевна 

Республика Саха(Якутия), Нюрбинский район, село 

Малыкай 

Одним из видов прикладного искусства, который 

воплощает идею, фантазию в один целый творческий 

продукт является ковроткачество.  

Цель работы заключается в том, что изучив 

технологию изготовления ковров сделать своими 

руками ковровое изделие. 

 Задачи:  

• изучение истории и видов ковроткачества;  

• изучить и научиться приемам изготовления 

ковровых изделий из пряжи; 

• агитация ручного ковроткачества.  

Изучив историю развития ковроткачества я узнала:  

1. Что первые в истории тканые картины, 

изготовленные в технике ковров, датируют  16—11 

веками до н. э. 

2. Самый древний из сохранившихся ворсовых 

ковров был создан в V в. до н. э.. Археологи 

обнаружили его в знаменитом Пазарыкском кургане 

на Алтае, и теперь он хранится в Эрмитаже. Соткан 

этот ковер был, в Ассирии, что указывает на весьма 

широкое распространение ковроткачества уже в то 

далекое время. Пазарыкский ковер украшен 

лаконичным орнаментом с ярко выраженными 

антропоморфными и зооморфными элементами 

(всадники на лошадях). По мнению ученых, этот 

ворсовый ковёр использовался в погребальном 

ритуале скифского воина, в захоронении которого и 

был обнаружен [4-2]. 

3. Сегодня можно назвать четыре наиболее 

популярных вида ковра: 

1. тканые ковры- Ковры тканые представляют 

собой текстильные изделия, изготовленные по 

принципу перехлёстывания поперечных (уток) и 

продольных (основа) нитей. Классический тканый 

ковёр не имеет ворса; 

2. валяные ковры– это «привет» из далёкого 

прошлого человечества. Именно туда уходят корни 

технологий изготовления данных шерстяных 

изделий. Валяные ковры можно использовать в 

качестве отличной теплоизоляционной прослойки, 

они наверняка сделают пол теплее, а помещение – 

наполнят домашним уютом. 

3. плетёные ковры- изготавливаются при помощи 

включения в пряжу основы переплетённых узелков. 

Каждый узелок должен огибать хотя бы одну нить 

основы полотна. 

4. тафтинговые (иглопробивные) ковры.Их 

изготавливают с помощью «протыкания» ковра 

иглой с ниткой. Петли приподнимают, затем 

подстригают и, проклеивая с изнанки, закрепляют. 

Пробивают основу полотна либо вручную, либо 

машинным способом [5-3]. 

Для изучения интереса жителей села к ковровому 

изделию  среди населения села провела 

анкетирование. По результатам диагностики в 

течение трех лет интерес к ручному ковроткачеству 

у учащихся школы и взрослого населения 

повышается.  

Сначала для изготовления тафтингового ковра 

нужно приобрести: пряжу, ножницы, специальные 

иглы, ткань-двунитку, степлер, скобу,  смастерить 

подрамник по размеру изделия. Работа начинается с 

выбора рисунка. Необходимо сделать эскиз в цвете, 

где вся цветовая гамма дана. Для первой работы 

выбрали эскизы рисунков детей в национальной 

одежде из книги-альбома «Фантазии от Августины 

Филипповой», некоторые детали одежды изменили. 

Для второй работы выбрали иллюстрацию 

Нь.Е.Ябловской из книги “Уклад жизни народа 

саха”, дополнили фон летним пейзажем. Для третей 

работы выбрали картину «Охотник» художника 

Сардааны Ивановой, картина нам понравилась 

красивой композицией и тонкой игрой цвета. 

Выбирая эти иллюстрации и картины мы хотим, 

чтобы окружающие узнавали работы наших 

художников.  Набивание рисунка на полотно можно 

начинать с любого места и  нитками любого цвета. 

Цветовое решение  подскажет  рисунок – эскиз, 

которого всегда должен быть перед глазами. 

 Для каждого изделия составлены 

“Технологические карты”. Вот например карта ковра 

“Симэхтээх ат”. На изготовление потрачено: 300 

часов (6 месяцев), 2 кг 700гр пряжи, 9392 рублей на 

приобретение материала. Если на эту сумму 

добавить стоимость работы 7000 рублей, то изделие 

будет стоить 16392 рублей. 

 Для распространение своего опыта работы по 

ковроткачеству принимала участие 

республиканских, международных выставках 

декоративно-прикладного искусства и провела 

мастер-классы среди школьников, взрослого 

населения села. 
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 В заключение своей работы хочу сказать, что я, 

ознакомившись с видами ковроткачества, изучив 

методы технологии изготовления изделия пришла к 

выводу, что ковроткачество- как одно из старейших 

производств в мире не теряет свою актуальность и в 

наши дни. Обучение школьников методам 

технологий ковроткачества станет залогом того, что 

старинное ремесло изготовления ковровых изделий 

не исчезнет, а наоборот, станет развиваться.   
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От мейнстрима к арт-хаусу: современный 

зритель – современное кино 

Воронцова Дарья 

 Научный руководитель: Хабибулина О.П. 

г. Санкт-Петербург  

Искусство кино – самый доступный и в то же время 

самый волнующий вид искусства. Современная 

индустрия кинематографа предоставляет зрителю 

широчайший выбор фильмов разных направлений.  Но 

что представляет собой кино, доступное пониманию 

современным зрителем? Анкетирование, в котором 

приняли участие 112 человек (старшеклассники 

нашей школы, студенты колледжа 

телекоммуникаций) показало, что большинство 

зрителей предпочитают смотреть комедии и считают 

основной функцией кинематографа развлечение и 

отдых. 

 Существует и другое, так называемое 

«интеллектуальное», «экспериментальное», 

«новаторское», «авторское», «поисковое» кино, 

обращенное к экзистенциальным проблемам 

личности – так называемый «арт-хаус». Лишь 21 % 

опрошенных имеют представление об арт-хаусе.   

Анализ сложившейся ситуации показал, что такие 

признаки арт-кино, как: усложненность 

художественного языка, непредсказуемость формы, 

парадоксальность ассоциаций, неприветливость 

художественно-образного строя, влекущая за собой 

дискомфортность, привели к разрушению 

художественной коммуникации. Восприятие 

экспериментального кино часто заканчивается 

растерянностью. Иными словами, современному 

зрителю не всегда удаётся постичь смыслы 

современного кино.   

Поскольку главная задача, стоящая перед 

создателями арт-фильмов, заключается не в том, 

чтобы вести повествование для зрителя, а научить 

его мыслить, самостоятельно выводить мораль из 

историй, которые могут показаться 

бессмысленными, мы поставили перед собой цель: 

разработать алгоритм анализа арт-фильма, который 

позволит современному зрителю «раскрыть» для 

себя его смыслы. 

  Объект исследования: феномен арт-хауса. 

  Предмет исследования: постижение 

смыслового пространства арт-фильма современным 

зрителем. 

Предмет и цель определили постановку следующих 

задач: 

1) изучить литературу по теме исследования в 

контексте выделения содержания понятия «арт-

хаус»; 

2) установить ключевые характеристики арт-фильма 

(в отличие от мейнстримного кино); 

3) выявить маркеры арт-фильма и на их основе 

разработать алгоритм его анализа современным 

зрителем.   

В ходе исследования были использованы методы: 

герменевтический (изучение культурных объектов 

как неких текстов); феноменологический 

(непосредственный опыт восприятия и субъективной 

оценки фильмов);  метод «ассоциативной 

рефлексии» (опыт переживания аудиовизуального 

материала зрителем), анализ (литературы и средств 

выразительности кинематографа); синтез 
(обобщение результатов исследования), 

моделирование (разработка авторской модели).   

Изучив литературу, мы провели сравнительный 

анализ мейнстримовых и артхаусных фильмов и 

сделали вывод, что артхаусное кино строится по 

совершенно другим правилам и канонам, нежели 

фильмы, которые мы привыкли видеть на экранах 

телевизоров и в кинотеатрах.  

Проанализировав собственный зрительский опыт мы 

выделили 4 блока в анализе арт-фильма, которые, на 

наш взгляд, можно представить как маркеры 

авторского стиля, помогающие современному 

зрителю в поиске скрытых в арт-кино смыслов:  

1) проблематика,  

2) смысловое содержание,  

3) киноязык,  

4) метод съёмки. 

С целью апробации составленного нами алгоритма 

анализа арт-фильма мы провели эксперимент, 

обратившись к фильму японского режиссёра Такеши 

Китано «Куклы».  

В ходе исследования были сделаны следующие 

выводы: 
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1. Арт-хаус – одно из самых сложных направлений 

современного кино. 

2. Современное экспериментальное искусство 

своей алогичной, абсурдной, шокирующей, 

безжалостной формой ориентировано на разрушение 

сложившегося культурного канона, 

сформированного искусством классики, 

неоклассики.  

3. «Авторское», «интеллектуальное», 

«новаторское» кино предполагает активность 

воспринимающей личности в поиске смысла, её 

включение в интенсивное сотворчество.  

4. Предложенный нами алгоритм анализа арт-

фильма значительно расширяет возможности 

постижения смыслов современного кино 

современным зрителем.   

Теоретическая значимость исследования: 

– проведён сравнительный анализ мейнстримового и 

арт-хаусного кино; 

 – выявлены и систематизированы маркеры 

авторского стиля в современном кинематографе; 

– разработан и представлен в виде модели алгоритм 

анализа арт-фильма; 

Практическая ценность исследования: 

– предложено новое решение проблемы 

налаживания художественной коммуникации с 

авторским кинематографом (формирование нового 

культурного канона через различные формы 

просвещения); 

– разработан проект проспект-презентации по арт-

хаусу, дающий возможность начинающему 

киноману познакомиться с представителями 

современного авторского кино; 

– разработан проект настольного календаря, 

демонстрирующего невероятные  по красоте и 

выстроенности кадры арт-фильмов с целью 

формирования художественного вкуса и, как 

следствие, интереса к стилю арт-хаус; 

–  результаты исследования могут быть 

использованы в реальной практике как киноманами-

любителями, так и киноведами-просветителями, а 

также в образовательном  процессе (в 

общеобразовательной школе (на уроках МХК при 

знакомстве с кино как видом искусства, в вузах (на 

лекциях по культурологии и истории искусства, при 

подготовке специалистов на отделении 

«Киноведение».    

Список литературы: 
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Образы литературных героев в фильме Андрея 

Тарковского «Жертвоприношение» 

Закатова Ирина Александровна 

Научный руководитель: Сосновская Наталья 

Николаевна 

Иваново 
 

Фильмы Андрея Тарковского становятся предметом 

жарких споров уже несколько десятилетий. Одних 

восхищает его творческая манера, другие 

категорически отвергают ее. Наверное, не было ни 

одного показа его фильмов, с которого бы часть 

зрителей не уходила,  демонстративно хлопнув 

дверью. Что означает эта демонстративность? 

Приговор киноленте? Режиссеру? А может быть, 

самому себе? 

Проблема столь противоречивого отношения к 

творчеству режиссера послужила причиной 

написания исследовательской работы, посвященной 

фильмографии Тарковского. Выбирая тему, мы 

обратили внимание на обилие культурологических 

образов в сценариях его картин. Особенно в этом 

отношении выделяется последний фильм – 

«Жертвоприношение», и свой выбор мы остановили 

на нем. Чтобы исследование не получилось 

«перегруженным» материалом, который подвергался 

рассмотрению, мы остановились только на образах, 

пришедших из мира литературы (хотя в фильме 

присутствуют также репродукции известных картин, 

звучат «Страсти по Матфею» И.С.Баха). 

Цель нашего исследования: определение значимости 

образов литературных героев в фильме Андрея 

Тарковского «Жертвоприношение». Данная цель 

подразумевает решение следующих задач: 

- ознакомиться с творческой биографией режиссера 

и с историей создания фильма 

«Жертвоприношение»; 

- ознакомиться со сценарием фильма 

«Жертвоприношение»; 

- прочитать книги, герои которых упоминаются в 

сценарии; 

- провести опрос среди школьников для выяснения 

степени ознакомленности с данными литературными 

героями. 

Нами была сформулирована гипотеза: образы 

литературных героев помогают лучше понять 

характер и причину поступков главного героя 

фильма, Александра. 

Актуальность работы мы усматриваем в том, что 

интерес к творчеству А.А.Тарковского не 

прекращается. Для жителей нашего Ивановского 

региона это особенно важно, ведь режиссер родился 

в селе Завражье Юрьевецкого района Ивановской 

области.  В память о выдающемся земляке  здесь 
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ежегодно проводится Международный фестиваль 

«Зеркало»: «В 2007 году в честь 75–летия со дня 

рождения Андрея Тарковского Правительство 

Ивановской области РФ при поддержке 

Администрации Президента РФ, Государственной 

Думы РФ, Министерства культуры Российской 

Федерации, Правительства Москвы, Союза 

кинематографистов России учредило 

Международный кинофестиваль имени Андрея 

Тарковского «Зеркало». [1] 

Новизну работы мы видим в том, что отдельно на 

образах литературных героев в фильме 

«Жертвоприношение» никто внимание не 

акцентировал.  

Для ознакомления с биографией А.А.Тарковского 

мы обратились к материалам Интернет-ресурсов. Все 

они включают следующие моменты: краткую 

характеристику отдельных фильмов (режиссер снял 

семь полнометражных художественных фильмов), 

информацию о наградах, полученных на различных 

кинофестивалях, причины неприятия творчества 

Тарковского на Родине. 

Творческая биография режиссера показывает, что к 

съемке каждого фильма он готовился долго, 

учитывая все детали, поэтому фильмография его 

невелика. Неприятие в своей стране объясняет 

трагический пафос его картин и особую трепетность 

в изображении дома, семьи, отцов и детей. 

Фильм «Жертвоприношение» задумывался как 

произведение, которое заставит задуматься каждого, 

потому что каждый найдет в нем что-то тревожащее, 

не позволяющее жить, как раньше (это относится и к 

тем, кто уходил из зала, хлопнув дверью). 

Обратившись к образам литературных героев, 

упоминаемых в тексте сценария фильма 

«Жертвоприношение», мы пришли к выводу, что 

упоминание это не случайно: оно является в данном 

произведении одним из способов создания образа 

героя. 

Мы провели опрос, результаты которого показали, 

что школьники не владеют в полной мере 

сведениями об известных героях мировой 

литературы, даже о Гамлете, хотя эта трагедия 

входит в школьную программу. Поэтому наша 

работа будет носить и «просветительский» характер: 

получив необходимую информацию о том или ином 

литературном герое, учащиеся смогут лучше 

ориентироваться в общекультурном контексте. 

Проведя исследовательскую работу, мы доказали, 

что литературные образы в фильме Андрея 

Тарковского «Жертвоприношение» не просто 

являются одним из сюжетных элементов, но и 

способствует раскрытию образа главного героя. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. 

Мы надеемся, что наша работа поможет 

потенциальным зрителям лучше понять идейный 

смысл и художественное богатство фильмов Андрея 

Тарковского, которого мы по праву считаем 

выдающимся режиссером современности. 
 

Список литературы: 

1. Зеркало. [Электронный ресурс]  

http://tarkovskyfest.ru/fest/history/29.html  (Дата 

последнего обращения: 13.02.2017) 
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«От истоков к современным брендовым 

технологиям шитья национальной сумки 

«Олбох»» 

Захарова Светлана Михайловна 

Научный руководитель: Полятинская Саргылана 

Давыдовна 

Актуальность 

Сегодня сумки являются удобным средством 

транспортировки. Нужно иметь вместительную 

сумку, в которой можно положить важные бумаги, 

телефон, ручку, косметичку. 

Мне хотелось сделать такую сумку своими руками, 

используя якутские традиционные технологии 

шитья. 

Выполнила проект по технологии и решила сшить. 

Цель: 

Изготовление сумки из кожи. 

Задачи: 

1. Разработать требования, предъявляемые к 

изделию; 

2. Разработать дизайн сумки; 

3. Подобрать необходимый материал для изделия и 

оборудования; 

4. Сшить и украсить сумку; 

5. Составить экономический расчет изделия. 

Новизна: 

Получен новый способ украшения сумки 

повседневного назначения. 

История сумки 

Сумка – это приспособление для переноски чего-

либо. Самая необходимая вещь в мире. 

История сумок началась несколько веков назад. 

До 14 века не было сумок, зато были карманы. Сумки 

появились именно из карманов. 

1790 год - это год рождения сумки. 

1. Сумки различаются по форме, размеру, материалу. 

2. На зимние и летние. 

3. На большие и маленькие. (Большие сумки для 

каждого дня, носки, маленькие сумочки – вечерние). 

4. Обратить внимание на свой рост и вес. (Полным 

девушкам подойдут сумки квадратных и 

прямоугольных форм, а маленькие сумочки лучше не 

носить). 

5. Идеальный вариант – это сумка среднего размера, 

с плотным дном и мягкими стенками, что делает ее 

очень вместительной. 

Разработка дизайна сумки 

Узнав многое об истории сумок можно приступать к 

изготовлению собственной модели сумки. 

Мне нравится сумка среднего размера, с 

геометрической формой, сдержанный цвет. Такая 

сумка универсальна. 

Делаю эскиз своей сумки. Мне нужна зимняя сумка. 

Выбираю кожу черного цвета. Из книги М.Носова 
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мне нравится женский нарядный пояс с бисером и 

отделка из меха. 

Используемые швы при шитье из шкуры и кожи 

В отличие от изделий из тканей процесс подготовки 

шкуры к раскрою более трудоемкий и сложный. 

Поэтому шкуру для изготовления подбирают по 

виду, цвету, оттенку, толщине, плотности, чистоте 

лицевой поверхности. 

Технология шитья сумки 

Далее  предлагается модель сумки, лекала и 

технологическая последовательность изготовления 

сумок. 

1.  

 

Делаю выкройку сумки 

на бумаге, кладу 

выкройку на кожу, 

обвожу карандашом, 

вырезаю готовые 

детали. 

2.  

 

При вырезании деталей 

кожаной сумки 

линейкой вымеряю 

каждый миллиметр. 

3.  

 

Пришиваем в передней 

стенке отделку из 

бисера и полотно в виде 

шахматного узора (из 

меха). 

4.  

 

Пришиваю боковые 

части. Соединяем 

детали швом 

«мышиные следы» — 

«кутуйах суола». 

5.  Пришиваю части 

основного полотнища к 

дну сумки. 

К дну приклеиваю 

плотный картон для 

придания твёрдости 

6.  

 

Вшиваю молнию на 

машинке. 

7.  

 

Вырезаю заготовки 

ручек для сумки. 

8.  

 

Сумка с длинными 

ручками готова. 

9.  Перехожу к подкладке. 

10.  По тем же самым 

выкройкам сумки 

заготавливаю детали 

подкладки с 

кармашком. 

11.  Сшиваю детали, 

пришиваю кармашек и 

молнию к нему 

12.  Подкладку вшиваю в 

сумку (вручную) 

Весь процесс работы занимал 40 дней: 

- шитье полотна из бисера – 30 дней; 

- шитье полотна из меха – 1 день; 

- шитье сумки из кожи – 9 дней (с вычетом перерывов 

на отдых, обед, сон). 

Заключение 

В создании новых возможностей для творчества мы 

должны черпать  из традиционных мотивов новые 

идеи для своего творчества, умело и грамотно 

сочетать старинные традиции. 

При изготовлении  сумки использовала якутские 

традиционные технологии шитья кожи и меха. 

Пришила отделку  полотна из бисера и заклепки. 

Получила новый способ украшения сумки 

повседневного назначения. 
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Куклы своими руками в национальном стиле 

Иванова Айыллаана, Неустроева Айыына 

Научный руководитель: Чурукова О.К. 

Чычымах 

• Актуальность: Ребенок воспринимает 

окружающий  его мир через игру и игрушку, поэтому 

подбирать их нужно правильно. Чтобы с детства 

привить девочкам национальную культуру, образ 

жизни, обычаи и традиции предлагаем 

традиционную  текстильную куклу в национальном 

стиле. Преимущество кукол из ткани в том, что они 

экологически безопасны, мягкие.  

• Цель:  Изготовить текстильную  куклу в 

национальном стиле. 

• Задачи:  Изучить национальную якутскую, 

женскую  одежду, изучить материалы подходящие к 

одежде для кукол, выбрать цветовые тона 

подходящие для  куклы. 

• Идея: Мягкие игрушки – это самые популярные 

игрушки, так как с ними  могут играть дети разного 

возраста. При создании куклы основывались на 

якутском эпосе «Ньургун Боотур стремительный», 

«красавице Туйаарыма Куо». В эпосе описывают, 

что Туйаарыма Куо  очень красивая: «Тунал5аннаах 

ньуурдаах, то5ус былас суhуохтаах…». 

Все маленькие девочки любят играть в куклы. Эти 

игрушки играют важную роль в воспитании, с их 

помощью дети  учатся  фантазировать, воплощать 

разные идеи. Их можно пеленать, одевать, 

убаюкивать. 

Куклы для обрядов 

В прошлые века якуты не использовали куклы для 

игр. Куклы использовались для обрядов. Этими 

куклами дети не играли, они использовались 

шаманами и удаганками для камлания. Эти куклы 

были предназначены для,  очищения, оберегания 

людей от злых духов и болезней.  

Куклы обереги 

Одним из оберегов может быть рукодельная кукла. 

В прошлом предки делали кукол оберегов  без глаз и 

ртов. Дети, играя ими,  придумывали  свой образ.  

Кукол оберегов человек сам должен делать или в 

качестве оберега могут использоваться  вещи такого 

свойства, переданные от предков.  

Современная национальная одежда якутов 

       
 

План проекта 

Как шить куклу своими руками? Для работы 

понадобиться: 

- Для туловища и головы – хлопковая ткань 

телесного цвета; 

- Для наполнения – синтепон; 

- Для фиксация положения рук и ног проволока; 

- Для волос – пряжа черного цвета; 

- Однотонные шелковые ткани для одежды. 

Подбор материала для одежды зависит от образа 

куклы. 

Эскиз будущей куклы 

 
После создания эскиза следует приступить к 

разработке выкройки.  

 

Порядок изготовления куклы  
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Экологическая сторона проекта  

Наша кукла сделана из экологически чистых 

продуктов поэтому не вреден для окружающей 

среде. Материалы натуральные и не токсичные, не 

вредны для здоровья.  Куклом  могут играть девочки 

от 5 лет.  

Экономический расчет  

 

Использованные материалы:  (С₁ ): 
-желтый шёлк – 50 руб. 

- тёмная и бордовая тафта-70 рб.  

-  белый ситец – 10 рб. 

-  х/б материал –20 рб.  

- материал для унтов 30 рб.  

- пряжа -25 рб.   

- нитка №35- 27 руб. 

 Итого  С₁=232 рб. 

Использованные материалы для украшения  (С₂): 
- илин кэбиhэр-80 рб. 

- серьги-40 рб. 

-бляшка для шапки-20 рб. 

- украшения для волос-40 рб. 

Итого С₂=180 рб. 

 

Расход электроэнергии    (С₃): 
Электрическая швейная машина-70 Вт. 

Утюг-1000 Вт. 

1 кВт.=2,75 коп. 

Общая работа швейной машины=5 часов  

A=Pt  

Aу=1000x0,5=500 Bт. 

500x2,75=1,375≈1,5 руб. 

Aм=70x5=350Bт. 

350x2,75=9,625≈9,5 руб. 

С₃=11 руб. 

Ручной труд (С₄): 
Свою работу я оцениваю на  500 рублей, так как 

авторская ручная работа.  

С = С₁+ С₂+С₃+С₄ 
С=232+180+11+500 

С=923руб.    

 Итого наша кукла стоит 923 рб. 

Заключение 
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В ходе работы  над  проектом, я научилась шить 

куклу, узнала много интересного и провела время с 

пользой. Проект удался, мы сами получили от этого 

удовольствие. 

Вывод 

• Подводя итоги, можно сказать: 

• Шить куклу это новая интереснейшая хобби; 

• Оригинальный подарок близким и друзьям; 

• Принесет определенный доход в семейный 

бюджет, если взяться за дело. 
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Понятие о духах-иччи в работах  

А.Е. Кулаковского 

Игнатьев Григорий Павлович 

Научный руководитель: Муксунова Мария 

Касьяновна 

Республика Саха (Якутия), г. Вилюйск 

Об особенном  отношении якутов к природе, к 

мирозданию, заложенном в глубокой древности, 

отмечают многие ученые. Якуты обожествляют 

природу. Они наделяют духами огонь, воду, 

растения. Если якут путешествует, он одаривает 

духов  леса, озера, матерые деревья, которые 

оказываются на его пути. Нельзя забыть хотя – бы 

одного  из них. Этот обычай исходит  от 

уважительного и бережного отношения к природе, и 

передается от поколения к поколению.  

Актуальность работы: сегодня вопрос верования 

стоит на важном месте. Только верующий человек 

обладает развитым интеллектом, придерживается 

нравственных, моральных установок общества. 

Изучение верований якутов, связано с 

исследованием наследства А.Е. Кулаковского, 

которому в 2017 году исполняется 140-летие.  

Цель работы: Изучить понятие о духах природы, его 

значение в работах А.Е. Кулаковского – Өксөкүлээх 

Өлөксөй. 

Задачи работы: 

• изучить работы из наследия  А.Е. Кулаковского о 

веровании якутов; 

• изучить работы А.Е. Кулаковского о духах – 

иччи; 

• найти описание духов – иччи А.Е. Кулаковским – 

Өксөкүлээх Өлөксөй в поэтических произведениях.  

• Предмет изучения: верование якутов в иччи.  

Объект исследования: верование якутов в духах 

природы в наследии А.Е. Кулаковского. 

Новизна работы: исследование современного 

состояния верования и изучение школьников 

описания духов – иччи в наследии А.Е. 

Кулаковского.  

Изучение верования якутов тесно связано с 

наследием А.Е Кулаковского. Творческое наследие  

основоположника якутской литературы, ученого, 

гуманиста-философа, мыслителя, просветителя и 

исследователя А.Е. Кулаковского уникально во 

многих аспектах. Однако особое внимание при 

изучении его наследия до настоящего времени 

привлекают художественные произведения, 

систематизированные фольклорные, 

этнографические  материалы.  Жизнеутверждающее  

начало в художественном и научном наследии 

классика выступает незыблемой основой его 

духовности, поэтому для каждого поколения он 

открывается по-новому, а стремление познать, 

исследовать его наследие возрастает.     

В научных трудах А.Е. Кулаковского «Материалы 

для изучения верования якутов» мы узнаем о духах. 

А.Е. Кулаковский  отмечает, что якуты верили в 

существование  потусторонних сил и группирует их 

в Айыы, Абааhы, Иччи,  Yөр и духов, 

заимствованных у других народов. 

Он пишет: «Иччи – это что-то среднее между «айыы» 

и «абаасы». Иччи могут делать как доброе, так и злое, 

в зависимости от того, как будет относиться  к ним 

человек. Они специализировались относительно 

места своего пребывания и в другие области не 

вмешиваются». 

  В этой работе он  объясняет, что слово «иччи» 

имеет разные значения, в  зависимости от того, что 

представляет себе человек. Например, «Сымыыт 

иччитэ» - зародыш яйца, «харах иччитэ» - зрачок, 

«ый иччитэ» - пятна на луне, «ис иччитэ» - ребенок 

или теленок с громадным животом, «илии-атах 

иччитэ» - человек несообразно с большими 

конечностями, «бас иччитэ» - человек с большой 

головой и т.д. 

В «Материалах для  изучения верования якутов» 

А.Е.Кулаковский пишет о 14 иччи, понятие иччи 

разделяет на 3 группы: 

1.  Существующие в природе и невидимые для 

человека иччи, это силы.  На первом месте ставит 

духов природы, в верованиях якутов каждая 

местность, лес, вода, человек – все имеют духа – 

иччи; они все имеют воспитывающие значения. 

2.    Слово  «иччи» имеет значение, того, что 

представляет себе человек.  

3. Хозяин, владелец чего бы то ни было, зовется 

«иччи» этого предмета. 

Художественное наследие основоположника 

якутской художественной литературы А.Е. 

Кулаковского многогранно. 

В поэме «Өрүс бэлэхтэрэ» («Дары реки») в образе 

матушки реки Лены приносящей дары Северному 
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Ледовитому океану мы видим поклонение  духу 

Земли. 

Духу Земли 

Приносят дары 

Божеству-Иэйэхсит 

Ставят дэбдиргэ. 

Имели привычку 

Приносить подарки 

Духу огня, 

Для духов дорог, 

Высоких гор 

Темных лесов, 

Великих рек и морей 

В произведении «Байанай алгыhа» показал, что  

якуты верили в  существование духов, которые 

окружают их повсюду. «Байанай алгыhа» - 

произведение о  веровании якутов.  По верованию 

якутов иччи -  это силы, помогающие и оберегающие 

человека, который чтит и поклоняется духам иччи и 

бережно относится к природе.  Про это пишет  

Өксөкүлээх Өлөксөй  в 1900г. в стихотворении: 

Щедро богатый, 

Счастливый всегда ты, 

Всем владеешь один, 

Дедушка, мой Господин. 

Взгляни на меня старательно, 

Слушай меня внимательно! 

Якуты поклонялись Байанаю, хозяину леса.  Охота – 

традиционное занятие якутов. Охота учит человека 

быть мудрым, ловким и сильным, выдерживать 

холод, голод, лишения.  Охота и бережное 

отношение к природе  связаны воедино.  Якуты знали 

меру, брали от леса только необходимое, берегли 

природу.  

В стихотворении «Старинный алгыс» мы видим 

самых почитаемых духов-иччи: 

Дух земли 

Аан Алахчын Хатын 

Пусть благословит 

Желтой жидкостью 

Объемом с березу 

Пусть дух голубых водоемов 

Күөх-Боллох тойон 

Угостит нас рыбой с золотой чешуей 

Дар темных лесов 

Баай Барылаах тойон 

Пусть одарит нас 

Живностью своей    

Изучив литературу мы нашли упоминание 16  иччи 

природы и тыл иччитэ, составили таблицу названий 

иччи и их значений. Изучив  данную тему, мы 

приходим к такому выводу: 

1.  А.Е. Кулаковский  изучил верования якутов как 

незыблемую основу духовности народа; 

2. Имея определенную систему взглядов на 

верование якутов,  отражал их в якутской поэзии.  

3. Художественное творчество Кулаковского дает 

систематизированное представление о веровании 

якутов в иччи, и по сей день якутский народ верит в  

существование в духов – иччи, проводит обрядовые 

ритуалы.   

Следовательно, работы А.Е.Кулаковского имеют 

огромное воспитательное значение. Изучение работ 

Кулаковского  - это веление времени.  
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Древо Аал Луук мас народа Саха 

Калининский Роман Романович 

Научные руководители: Дегтярева Светлана 

Анатольевна, Иванова Галина Никитична 

Борогонцы 

Олонхо – эпос народа Саха. Одним из главных 

образов Олонхо является образ древа Аал Луук мас. 

Это чудо-дерево, изображаемое только в якутском 

эпосе. Сто его веток  приносят на землю благоухание 

и плодородие, произрастая в виде «аранас илгэ» 

(желтое благо) и возвращаются в землю в виде 88 

корней, принося ей благодать и жизненную силу – 

юрюнг илгэ (белое благо). 

С целью пропаганды и увековечения Олонхо издан 

Правительством РС(Я) указ под № 376, на основании 

которого с 2007 года в нашей республике в 10 

районах проведен ысыах Олонхо, как символ 

каждого ысыаха торжественно воздвигнуты древа 

Аал Луук мас.  

Цель работы: для увековечения народного наследия 

– Аал Луук мас провести работу по присвоению 

статуса «Архитектурный памятник» к символам 

ысыаха Олонхо.  

Задачи:  

1. Ознакомиться с Мировым деревом 

2. Изучить Аал Луук мас эпоса Олонхо  

3. Выявить поэтический образ Аал Луук мас в эпосе 

Олонхо 

4. Изучить и описать символы ысыаха - Аал Луук 

мас   

5. Сравнить и сопоставить символ ысыаха Олонхо  - 

Аал Луук мас с древом Аал Луук мас эпоса Олонхо 

6. Составить комплект открыток Аал Луук мас 

ысыаха Олонхо 

7. Добиться присвоения статуса «Архитектурный 

памятник» символам ысыаха 

Методика исследования: сопоставительный анализ 

текстов Олонхо, описательный метод, работа над 

текстом, поиск и работа над материалом; 

консультация автора дерева, специалиста по 

этнокультуре; сопоставление и сделать 

сравнительную таблицу.   

Меня привлек грандиозный вид уникальных 

сооружений Аал Луук мас. В связи с этим решил 



302 

 

изучить историю сооружения этих древ. Для 

сохранения внешнего эстетического вида, решил 

поднять вопрос о  присвоении сооружениям статуса 

«Архитектурный памятник». 

Заключение 

1. Изучены описания древа Аал Луук мас в эпосах 

различных авторов; 

2. Изучены установленные в ысыахе Олонхо древа 

Аал Луук мас; 

3. Составлена сравнительная таблица,  описание 

древа Аал Луук мас 

эпоса Олонхо и древа Аал Луук мас установленного 

в национальном празднике ысыах Олонхо; 

4. Издан 10 комплектов открыток по символам 

ысыаха, в количестве 50 штук (см. приложение 

рис.1.); 

5. Для присвоения статуса “Архитектурный 

памятник” проведена работа с администрацией МО 

“Мюрюнский наслег”.  

6. Были в приеме у  председателя государственного 

собрания “Ил түмэн”, основоположника ысыаха 

Олонхо Жиркова Александра Николаевича, по 

вопросам присвоения статуса.  
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Анализ соответствия профессиональных 

ожиданий выпускников требованиям рынка 

труд (на материале учащихся 11-х классов 

МБОУ СШ № 150) 

Карайчева Алина Андреевна 

Научный руководитель: Ролдугина Татьяна 

Викторовна 

г. Красноярск 

Выбор мной этой темы обоснован необходимостью 

изучить сложности рынка труда для молодежи, как 

реагировать на ухудшение ситуации на этом рынке. 

Кроме того, меня заинтересовала возможность 

познакомиться с опытом борьбы с безработицей в 

других странах. 

 В последние годы экономический кризис усилился, 

в следствие чего резко обозначались проблема 

трудоустройства населения, в том числе и молодежи, 

а также постоянная структурная перестройка 

экономики (из индустриальной в 

постиндустриальную) вынуждает людей изучать 

данный вопрос для того, чтобы понять, как наиболее 

успешно реализовать свои навыки и умения. 

Цель работы: выявление степени соответствия 

профессиональных ожиданий выпускников 

требованиям рынка труда, выявить эффективность 

способов формирования адекватного 

профориентирования выпускников  

Проблема заключается в том, что экономическая 

ситуация ухудшается, а в результате  увеличивается 

нехватка рабочих мест и рост количества 

нетрудоустроенных граждан особенно среди 

молодежи (в январе 2016 года составила 23% от 

общего числа безработных граждан). 

Объекты  исследования: безработица среди 

молодежи; профессиональные ожидания 

выпускников. 

Предмет исследования: профилактические методы 

борьбы с безработицей среди молодежи  

Методологической основой работы являются 

общенаучные методы исследования, которые 

проверяют и дополняют друг друга: метод 

контекстного анализа, метод сопоставления данных, 

метод анкетирования, метод системного анализа 

документации. 

Гипотеза работы заключается в том, что основной 

причиной безработицы среди молодежи является 

неправильное формирование профессионального 

статуса. 

Практическая значимость моей работы заключается 

в формировании профессиональной ориентации 

среди молодежи и разработки буклетов, которые 

способны познакомить учащихся с ситуацией на 

рынке труда. 

Исходя из вышеизложенного, требуется найти пути 

решения данной проблемы. Выпускники учебных 

заведений должны понимать сложность вхождения в 

ту или иную профессию. Первым делом, необходимо 

разработать такие мероприятия, которые были бы 

направлены на создание условий, которые были бы 

наиболее оптимальными для самоопределения 

личности в трудовой среде. 

Необходимым элементом решения проблемы 

безработицы является информирование о положении 

на рынке трудоустройства. Информировать молодых 

людей можно различными способами: статьи в 

газетах и журналах, сюжеты на телевидении, так же 

возможны объявления на радио, но самым 

распространенным источником получения новых 

данных будут несомненно социальные сети в 

Интернете. Существует большое количество сайтов, 

куда можно беспрепятственно зайти и получить 

необходимую информацию, но они нуждаются в 

распространении, чтобы как можно больше людей 

узнало о существовании таких Интернет-ресурсов. 

Что касается выпускников высших и других учебных 

заведений, то проблемы трудоустройства могут 

частично лежать и на самом учреждении. 

Университеты, институты или училища должны 
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создать такие условия, благодаря которым 

выпускник сможет трудоустроиться без особых 

проблем и найти применение своим знаниям и 

навыкам, полученным в ходе обучения. Однако, как 

показывает практика, в настоящее время молодые 

люди, которых выпускают учебные заведения не 

могут устроиться по профессии и работают в 

совершенно чуждой для них сфере, или находятся в 

вечном поиске заработка, не желая обратиться на 

рынок занятости. Чтобы решить эту проблему можно 

организовывать тематические круглые столы с 

работодателями, которые позволили бы лучше 

познакомить учащихся с ситуацией на рынке труда, 

а также узнать требования к сотрудникам той или 

иной компании, приглашать разноплановых 

специалистов, проводить правовые ликбезы. 

Так же есть необходимость увеличения численности 

предприятий, которые сотрудничают с местным 

Центром трудовой занятости - это поможет молодым 

специалистам быстрее найти рабочее место. Можно 

предложить студентам и выпускникам пройти 

стажировку в какой-либо организации, по 

окончанию которой им возможно будет 

представлено место. Совместная работа учебного 

заведения, Центра трудоустройства и предприятия 

является взаимовыгодной - выпускникам 

предоставлены рабочие места, а организации 

получают новых квалифицированных специалистов. 
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Сказка из шерсти: сухое и мокрое валяние 

Кислицына Ксения Александровна 

Научный руководитель: Королёва Елена Ивановна 

г. Пермь 

С каждым годом все больше и больше появляется 

интерес к предметам рукоделия. Владея секретами 

рукоделия можно создавать совершенно 

потрясающие вещи: одежду, аксессуары, поделки 

для украшения дома, игрушки и многое другое. Один 

из видов рукоделия – валяние шерсти. Это 

возрождающийся вид рукоделия, оно существует с 

незапамятных времён, но чаще связано с таким 

предметом как валенки. Валяние бывает 

многоплановым: можно применить его для дизайна 

комнаты: панно, картины. Лепка из шерсти (так ещё 

называют валяние) приносит моральное и 

эстетическое удовольствие тому, кто занимается 

изготовлением этих изделий. Получаемые вещи 

очень душевные не только визуально, но и на ощупь. 

А богатая фантазия поможет умельцу, владеющему 

этой техникой, превратить каждое изделие в   

рукотворный шедевр. 

Цель проекта: познакомиться с технологией 

создание валяных изделий и создать свой проект в 

этой технике. 

Для достижения цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1.изучение истории появления валяния. 

2.знакомство с разными видами валяния  

3.изготовление изделия подручными средствами 

Предмет исследования – валяние.  

Объект исследования – процесс создания валяных 

изделий 

Методы исследования: 

1. Информационно-поисковый. Изучение 

литературы и информационных ресурсов сети 

Интернет. 

2. Исследовательский. Анкетирование, анализ, 

сравнение и обработка информации; 

3. Практический. Изготовление валяного изделия 

Согласно легенде, возникновение первого валяного 

изделия связано с Великим потопом. Помещенные в 

Ноев Ковчег овцы роняли свою шерсть на пол, а 

затем взбивали её копытами. Таким образом, был 

создан первый валяный ковер. Валяние самая 

древняя техника изготовления текстиля на Земле. 

Археологи датируют возникновение первых валяных 

изделий 8000 летним возрастом. (2) 

Древние люди начинали валять из найденной шерсти 

диких животных. И только потом они научились 

прясть, вязать и изготавливать ткани. Валяние 

Войлока (англ. felting, нем. filzen)—способ 

приготовления шерстяного материала у кочевников 

евразийских степей, горных скотоводов Тибета, 

Памира, Алтая, Кавказа, Карпат и Балкан, Передней 

Азии (Ирана, Афганистана). Древнейшие 

сохранившиеся до наших дней изделия из войлока — 

ковры и чепраки из Пазырыкских курганов Горного 

Алтая (скифы, VI—V вв. до н. э.), из курганов 

Ноинула в МНР (хунну, II—1 вв. до н. э.). Основное 

сырье для валяния войлока - овечья шерсть с 

небольшим добавлением ягнячьей, верблюжьей и 

козьей шерсти, конского волоса и волоса, 

выпадающего пои линьке крупного рогатого скота. 

(2) 

Теперь изделия из войлока применяются в разных 

областях человеческой жизни.  Предметы из войлока 

встречаются не только тувинской культуре, но и в 

русской. Например, всем известные валенки – самая 
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теплая обувь для настоящей русской зимы. Но 

возможности войлока сегодня значительно шире: 

любители этого прикладного искусства делают 

необыкновенной красоты одежду, сумки, обувь, 

картины, декоративные панно и ковры, рамки для 

фото, цветочные композиции, забавные игрушки, 

абажуры для ламп и многое другое. 

Сухое валяние – один из популярных видов 

рукоделия. Технику сухого валяния используют для 

создания объёмных вещей: мягких игрушек, 

украшений, сувениров. 

Иглой тыкают в шерсть, и, благодаря насечкам, 

волокна спутываются между собой. Тыкать нужно 

долго. В целях экономии в качестве начинки для 

изделий можно использовать синтепон. Обернуть его 

шерстью (лучше предварительно сделать эскиз), 

придав форму, и мирно тыкать иголочкой. Если 

нужно сделать что-то тонкое, кладете шерсть на 

губку и там уже тыкаете. Таким незамысловатым 

образом получаются милейшие игрушки. 

Для мокрого валяния кроме шерсти нужна вода, 

жидкое или обычное  мыло, полиэтиленовая 

пупырчатая плёнка.  

 Нужно приготовить мыльный раствор, смешав 1 

литр горячей воды (чтобы рука выдерживала 

температуру) с 1 ст. л. жидкого или натёртого 

детского мыла. Он ускоряет процесс валяния шерсти. 

Его распределяют по шерсти, а затем трут до 

создания однородного полотна. Полиэтилен (с 

«пузырьками воздуха»), упаковочный материал для 

хрупких предметов. На него выкладывают волокна 

шерсти при работе с мыльным раствором. 

Вспомогательные средства. Скалкой прокатывают 

готовую работу. Махровое полотенце используют 

для удаления лишней влаги с картины. С помощью 

пульверизатора равномерно наносят мыльный 

раствор. Форма, на которую кладут шерсть (если вы 

решили сделать объёмную фигуру). (1) 

Мокрое валяние используется для создания плоских 

и объёмных изделий: одежды, панно, некоторых 

аксессуаров. 

Валяние это удивительный вид искусства, который 

может освоить даже новичок.  

Эти изделия очень экологичны  и пригодятся не 

только как декор, но и в быту.  

Это искусство развивает творческие способности и 

мелкую моторику. 

Валяние уходит далеко в истоки истории и о нём 

сложены легенды. 

Данное исследование доказало, что сделать изделие 

из шерсти можно в домашних условиях и затраты на 

изделие в частности зависит от выбранного вами 

вида валяния. В процессе работы были даны ответы 

на все вопросы. Поставленные цели и задачи были 

выполнены. Валяние может стать вашим хобби, если 

вам это интересно. Надеюсь, теперь вы знаете о 

валяние чуточку больше. 
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Утюг как артефакт материальной культуры 

Беларуси: география неэлектрических утюгов в 

коллекции моего деда 

Ковалеский Филипп 

Научный руководитель – Вечер Людмила 

Викторовна 

г. Слуцк 

Изучение материальной культуры занимает видное 

место в ряду проблем этнографической науки. В круг 

вопросов, которыми занимаются исследователи 

материальной культуры, входит изучение средств 

производства, созданных творчеством человека, 

однако до сих пор нет обобщающих работ, 

посвященных исследованию неэлектрических 

утюгов как артефактов. Вот почему тема 

исследования представляется нам чрезвычайно 

актуальной. 

Цель исследования – определить специфические 

черты генезиса производства белорусских утюгов, а 

также оценить значение этого артефакта, как 

культурно-исторической ценности Беларуси. 

Данная цель конкретизируется в виде следующих 

основных задач: 

1. Произвести обзор источников по данной 

тематике; 

2. Составить описание утюгов белорусских 

производителей относительно их товарных знаков. 

3. Систематизировать результаты исследования в 

виде карта-схем: а) География коллекции утюгов; б) 

География коллекции утюгов белорусских 

производителей. 

Специфика поставленных задач определила 

методику исследования, которая является 

комплексной по своей сути и включает в себя 

историко-культурный, картографический, 

компаративистский, аксиологический и 

описательный методы, а также метод 

интервьюирования. 

Исследование имеет теоретическую ценность, а 

именно, расширяет знания о материальной культуре 

Беларуси. Материалы исследования могут быть 

использованы в качестве пособия для проведения 

тематических уроков и факультативных занятий по 

географии, истории, мировой художественной 

культуре. 
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Проектирование оздоровительного конного 

клуба «Лечение добротой» 

Кожин Георгий Вячеславович 

Научный руководитель: Феденёва Надежда 

Владимировна 

г. Горнозаводск Пермский край 

Автор исследования указывает, что проблема 

агрессивного поведения детей весьма актуальна в 

наши дни. Агрессивность подростков - тема, которая 

живо интересует специалистов не только в 

различных областях психологии, но и социологов, 

работников правоохранительных органов, 

педагогов.   Среди множества методов лечения 

один из самых эффективных и в то же время 

самых загадочных – анималотерапия, то есть 

лечение при помощи животных. Домашние 

животные – мощный инструмент для снятия стресса. 

И это имеет особое значение, когда ребенок исходно 

невротизирован, а сейчас детей с отклонениями в 

деятельности центральной нервной системы, увы, 

все больше и больше. 

 Целью данного исследования  является изучение 

влияния домашних животных на учащихся с разной 

степени невротизации и проектирование создания 

конного клуба с целью снижения уровня 

агрессивности подростков. Гипотеза исследования 

состоит в том, что общение подростков с домашними 

животными влияет на их психическое состояние, 

снижая уровень агрессивности и конфликтности. 

Исследование проводилось в  средней школе   № 3  

города  Горнозаводска Пермского края. В начале 

работы исследовалась и теоретическая основа, т.е. 

рассматривались, изучались теоретические вопросы 

особенностей  агрессивности подростков и влияние 

домашних животных на показатели агрессивности по 

различным источникам – статьям научных 

журналов, книгам. Затем проводилось 

диагностическое исследование. В исследовании 

принимали участие учащиеся 9 классов. Выборку 

составили  учащихся ( мальчиков и  девочек) первой 

группы – подростки, у которых есть домашнее 

животное и  учащихся ( мальчиков и  девочек второй 

группы - подростки, у которых нет домашнего 

животного .      Измерение показателей агрессивности 

подростков  проводилось  в соответствии с 

диагностической процедурой, позволяющей 

получить разностороннюю и надежную 

информацию.   Следующий этап работы – 

интерпретация полученных данных, по которым 

можно сделать вывод по гипотезе исследования. 

После  обработки данных  учащимся,  имеющие 

высокий уровень тревожности  предложено 

покататься на лошадях в Кусье, и тем самым снизить 

свой порог тревожности.  Первое исследование 

«Анализ изучения особенностей взаимоотношений 

подростков  с домашними животными» позволило 

выявить следующие факты. Наиболее 

распространены среди домашних животных у моих 

одноклассников  кошки и собаки, остальные  

животные (рыбы, грызуны, птицы) . По данным 

анкетирования, 23% владельцев сами хотели завести 

животное, у 16% животные появились по желанию 

родителей, у 46% по желанию всей семьи, а в 10% 

случаев животное было подарено. Второе 

исследование «Выявление уровня агрессивности и 

враждебности в двух группах: группа учащихся , 

имеющие домашние животные  ( 1 группа) и группа 

учащихся , не имеющие домашние животные  ( 2 

группа)» выявило, что  у  подростков первой группы, 

имеющих домашних животных, средний уровень 

показателей агрессивности и враждебности выше по 

6 шкалам из 8, по сравнению с подростками второй 

группы, не имеющих домашних животных. И только 

по двум шкалам (физическая агрессия и обида) 

средние показатели незначительно (на 1%) выше у 

первой группы, чем у второй. В целом результаты 

показывают, что более высокий уровень 

агрессивности и враждебности во второй группе, где 

у подростков нет домашних животных. Практически 

все опрошенные относятся к лошадям 

положительно, нейтрально относятся 12%, 

отрицательного отношения нет.  У автора  возникла 

идея в будущем создать оздоровительный конный 

клуб. Для того чтобы подростки и другие лица при 

общении с лошадьми могли снизить свой уровень 

агрессии. Для этого он создал проект бизнес-плана 

конного клуба  « Лечение добротой». Идея  клуба – 

это       разведение  и использование лошадей для 

использования в  оздоровительных  целях. Гипотеза 

о том, что общение подростков с домашними 

животными влияет на их психическое состояние, 

снижая уровень агрессивности и враждебности, в 

ходе исследования  нашла свое подтверждение: все 

вышеизложенное свидетельствует о том, что опыт 

общения с домашними  животными  делает человека 

более чувствительным к ощущениям и настроениям 

других, воспитывает терпимость, самообладание и 

самоконтроль. помогают преодолеть критические 

состояния и стрессы. Средние значения индексов 

агрессивности и враждебности у владельцев 

домашних животных тоже ниже, чем у подростков 

без домашних животных (на 9% и на 11% 

соответственно).  Это свидетельствует о том, что 

опыт общения с домашними  животными  делает 

человека более чувствительным к ощущениям и 

настроениям других, воспитывает терпимость, 

самообладание и самоконтроль. Практическое 

значение  исследования определяется тем, что 

выявленное положительное влияние домашних 

животных на уровень агрессивности у своих 

владельцев  необходимо учитывать в  
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психологическом, педагогическом и воспитательном  

сопровождении детей и подростков. 

Список литературы: 
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Изучение и систематизация цитат  в 

художественном произведении (на примере 

романа Халеда Хоссейни «Бегущий за ветром») 

Колесова Саргылаана, Рахимова Диана 

Научный руководитель: Попова В.Ю. 

При чтении романа мы обратили внимание на 

особенность речи героев, характеризующую 

человеческую мудрость, образность, 

выразительность мысли,  достойные, на наш взгляд, 

считаться цитатами. Поэтому мы решили изучить 

цитаты из этого произведения и систематизировать 

их по значениям. 

Гипотеза. Если изучить цитаты из данного 

произведения и систематизировать их по семантике, 

то можно выявить идейный смысл произведения, 

мировоззрение, философские мысли, жизненные 

ценности автора, помогающие понять внутренний 

мир героев. 

Цель: Выявить идейный смысл произведения, 

мировоззрение, философские мысли, жизненные 

ценности автора через  анализ цитат  

Задачи: 

1. Исследовать текст, подборка цитат 

2. Составить список цитат и систематизировать их 

по значению 

3. Обобщить полученные сведения. 

Объект  исследования - роман американского 

писателя афганского происхождения Халеда 

Хоссейни «Бегущий за ветром» 

Предмет  исследования – семантика цитат в романе 

«Бегущий за ветром» 

Новизна исследовательской работы состоит в том, 

что на основе романа «Бегущий за ветром» нами 

впервые предпринята попытка анализа цитат  

произведения  

Практическая значимость 

Материалы исследования можно использовать на 

уроках внеклассного чтения, психологии. 

Основные методы исследования:  

1. Метод анализа 

2. Наблюдение 

3. Классификация 

4. Количественный подсчет 

ХАЛЕД ХОССЕЙНИ родился в 1965 году в Кабуле 

в семье афганского дипломата.  В 1980-м его семья 

получила право на политическое убежище в 

Соединенных штатах, где он поступил на 

медицинский факультет. Дебютный роман «Бегущий 

за ветром» стал главным американским 

бестселлером нового века и уже несколько лет 

является одной из самых читаемых книг в мире. 

Роман переведен более чем на сорок языков мира, 

общий тираж превысил десять миллионов 

экземпляров. В 2007 году Марк Форстер снял по 

роману одноименный фильм  

«Бегущий за ветром» - проникновенная, 

пробирающая до самого нутра история о верности и 

слепой преданности, о предательстве и искуплении. 

Амира и Хасана, главных персонажей, разделяла 

пропасть, создаваемая людским мнением. Один 

принадлежал к местной аристократии, другой –  к 

презираемому меньшинству. У одного отец был 

красив и важен, у другого – хром и жалок. Один был 

запойным читателем, другой – неграмотным. Заячью 

губу Хасана видели все, уродливые же шрамы Амира 

были скрыты глубоко внутри. Но не было людей 

ближе, чем эти два мальчика. 

Герои произведения 

Амир. Повествование ведется от лица Амира – 

мальчика из афганской обеспеченной семьи. Он 

труслив, совершает подлые поступки, не может 

постоять за себя. Единственное, что у него хорошо 

получается – это запускать воздушных змеев и 

писать рассказы. 

Баба – отец Амира. Это сильный духом человек, 

который не боится жизненных невзгод. Настоящий 

афганец, живший по принципам, свято чтивший 

обычаи и нравы своего народа.  

Хасан – сын слуги в доме Баба и Амира. Хасан 

добрый, честный, дружелюбный мальчик. Он 

непоколебимо предан Амиру и готов был ради него 

умереть, если бы это потребовалось.  

Заключение  

� В ходе проведенного исследования нами были 

выписаны всего 44 цитаты. Из них 17 выражают 

человеческие чувства, 15 – раздумья автора о жизни, 

4 цитаты – о детях, 3 цитаты о войне и 2 о дружбе. 

� Во время исследования нам удалось понять 

личный мотив автора, узнать, что подтолкнуло его на 

написание этого замечательного романа. Мы 

предполагаем, что роман имеет автобиографический 

характер, (так как)судя по тому, как ярко и 

выразительно описаны моменты горя и душевных 

терзаний героев. В романе затронуто множество 

проблем, свойственные каждой стране, каждой 

нации, так или иначе – эгоизм, честолюбие, 

преданность и предательство, расовые проблемы, 

разрушительность войны.  Также заинтересовало 

произведение тем, что речь идет об Афганистане не 

просто с исторической точки зрения, а подробно 
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описан внутренний уклад страны, жизнь людей 

другой веры.  

� Проделанная работа привела нас к осознанию, 

что в жизни важно не только деньги и положение в 

обществе, но и такие качества как дружба, верность 

и честь.  

� Таким образом, мы убедились, что найденные и 

проанализированные цитаты позволяют выявить 

мировоззрение героев, их поступков и мнений, 

жизненные, философские мысли автора. Книга учит 

нас ценить дружбу и не предавать близких, искупать 

свою вину, любить искренне и дорожить тем, что 

есть. А главное – верить!  

 

↓ 

 

Якутский календарь в куклах-магнитах 

Коротких Ольга Ильинична 

Научный руководитель: Филиппова Варвара 

Васильевна 

г. Якутск 

Актуальность. Изделия, созданные руками, 

приобрели популярность не так давно, несмотря на 

то, что рукодельная традиция берет начало еще в 

Древней Руси. В современном мире стал высоко 

цениться hand made (по англ. «сделано вручную»), то 

есть поделки и сувениры ручной работы. Сейчас 

появились специализированные товары и магазины 

для творчества: простор для полета фантазии просто 

бескрайний. В данной работе отразилось желание 

автора сделать своими руками что-то уникальное.  

Первоначальной целью было создание коллекции 

кукол-магнитов из материала пластики под 

названием «Кукольный сезон» (образы девушек 

Лето, Осень, Зима, Весна), но затем появилась идея 

воссоздать календарь в магнитах по месяцам, так как 

невозможно вместить в одном сезонном образе 

несколько месяцев, ведь каждый из них уникален. 

При работе над дизайном магнитов-месяцев 

основным художественным образом явилась картина 

родной Якутии, что и определило цель: изучив 

литературу по культурологии Якутии, создать 

календарные образы в виде магнитов. 

Задачи: 1. Изучить литературу по теме; 2. Описать 

структуру календаря и календарных представлений 

якутов; 3. Продумать эскизы одежды к каждой 

фигуре-магниту; 4. Подобрать полимерную глину 

необходимых цветов; 5. Представление 

национальных образов календаря в виде магнитов. 

Объектом исследования является якутский 

народный календарь. Предмет исследования – образ 

двенадцати месяцев в календаре народа саха. 

В работе использованы следующие методы 

исследования: анализ научной литературы, 

описание, дизайн эскизов, техника лепки филигрань.  

Практическая ценность состоит в том, что данные 

исследовательской работы будут использоваться в 

дальнейшей научной деятельности, а также 

послужит основой для внутриклассного социального 

проекта «Публичные выступления для 

воспитанников ДОУ «Оленёнок» г. Якутска», а 

также в качестве экспозиции для школьной выставки 

и классного часа. 

Изучив якутский народный календарь, мы 

определили, что якуты пользовались лунно-

солнечным календарем, в основе которого лежит 12-

месячный лунный ход. Традиционно календарь 

называется күн-дьыл кэмэ («измерение дня-года»). 

Зима ассоциировалась с огромным белым быком с 

голубыми пятнами, с громадными рогами и 

морозным дыханием. В названиях весенних месяцев 

отражены тонкая наблюдательность народа: март 

«кулун тутар» − это «месяц подкармливания 

жеребят», апрель «муус устар» – месяц таяния 

ледяных окон в жилище, май «ыам ыйа» – месяц 

массового удоя коров. Лето связано с выгоном скота 

на пастбища и заготовкой сена на зиму, а также 

летом отмечается праздник летнего солнцестояния 

Ысыах (якутский Новый год). Осенние месяцы 

сохранили в своих названиях особенности 

хозяйственной деятельности якутского народа: 

август «атырдьах ыйа» – месяц стогования сена, 

сентябрь «балаған ыйа» – месяц перекочевки с 

летников в зимники.  

Мы пришли к выводу, что система временных 

представлений тесно связана с хозяйственной 

деятельностью народа.  

После изучения литературного и художественного 

материала в практической части исследования нами 

составлены эскизы для сувениров и мы создали 

якутский календарь в 12 магнитах. В книге Федорова 

И.Г. и Васильева П.К. описаны соответствующие 

каждому месяцу образы-символы, которые мы взяли 

за основу дизайна магнитов по мотивам якутского 

календаря. Атрибутами наших магнитов, 

изображающих летние месяцы, являются: чороон с 

кумысом и салама, туесок с брусникой, коса для 

сенокоса; осенних месяцев − заготовка льда, 

варежки, торбаза, мунха, охотничьи снасти; зимних 

− гадание, олонхосут, который рассказывал зимой 

долгие истории олонхо; весенних − лошадь, конское 

убранство, ведра с молоком. Все атрибуты связаны с 

видом работы в зависимости от сезона года. 

Данная творческая работа является эксклюзивной 

сувенирной продукцией с национальным колоритом, 

которая будет полезна для изучения якутского 

фольклора. 

Созданная hand made коллекция из запекаемой 

пластики участвовала в школьной выставке музея 

МОБУ СОШ №7 г. Якутска, на классном часе и на 

публичном выступлении для воспитанников ДОУ 

«Олененок» г. Якутска «Мир моего хобби», а также 

в школьной и городской научно-практических 

конференциях. 
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Спасибо деду за Победу! 

Кузьмина Дарья Денисовна 

Научный руководитель Иванова Инна Анатольевна, 

Уфимский район, с. Булгаково 

С того дня, когда мы начали праздновать День 

Победы, прошло 70 лет. Среди нас живут ветераны, 

участники этих страшных событий, люди, которые 

прошли всю войну. Они с тяжестью вспоминают те 

дни. Мне стало обидно за себя и своих 

одноклассников, что, проходя историю Великой 

Отечественной войны на уроке окружающего мира, 

мы ничего не могли рассказать о вкладе своей семьи 

в Победу. Мы не могли остаться равнодушными к 

данной ситуации. Поэтому было принято решение о 

проведении исследовательской работы «Спасибо 

деду за Победу!» 

Цель исследования: изучить историю подвигов 

ветеранов Великой Отечественной войны для 

поднятия патриотизма у обучающихся нашего 

класса. 

Объект: Великая Отечественная война. Предмет: 

Ветераны Великой Отечественной войны. Гипотеза: 

знание вклада своей семьи в Победу в Великой 

Отечественной войне способствует развитию 

патриотизма молодого поколения. 

Методы исследования: посетить школьный музей, 

национальный музей Победы в г. Уфе, изучение 

литературы, интернет – ресурсов, анкетирование, 

беседа и социологический опрос. 

Великая Отечественная война началась утром 22 

июня 1941 года. На защиту Родины встал весь народ, 

именно от мала до велика. 

Чтобы проверить правильность гипотезы, мы 

провели опытно-экспериментальную работу в лицее 

с Булгаково. Наша работа предполагала проведение 

констатирующего, формирующего, а также 

контрольного экспериментов. Экспериментальную 

группу составили 4А класс, в количестве 26 человек.  

Цель констатирующего этапа: выявить знание 

обучающихся о Великой Отечественной войне. На 

этом этапе нами была проведена диагностика, 

обучающиеся ответили на вопросы анкеты «Великая 

Отечественная». В результате выявили, что наши 

сверстники затруднялись в ответах на вопросы. 

Следовательно, знания у обучающихся о Великой 

Отечественной войне очень скудные или 

отсутствуют совсем. 

Проанализировав полученные в ходе 

констатирующего эксперимента результаты, мы 

пришли к выводу, что проблема весьма актуальна. 

Поэтому мы разработали план работы «Спасибо деду 

за Победу!». Для нас были проведены классные часы, 

беседы на темы «Вечный огонь Победы», «Вклад 

моих земляков в Победу в ВОв», «Никто не забыт, 

ничто не забыто», мы делали презентации о войне, на 

которых узнавали о событиях Великой 

Отечественной, активно участвовали в конкурсах 

рисунков «Война глазами детей», чтецов «Помнит 

мир спасённый», приняли участие в районном 

фестивале «Весна Победы», где были отмечены 

грамотой Администрации района. Обучающиеся 

проникновенно слушали выступление артистов 

Башкирской Государственной филармонии «Песни, 

опалённые войной». В первых числах мая мы 

посетили музей Боевой Славы г. Уфы, погуляли по 

парку Победы, совместно с ветеранами Вов 

возложили цветы к памятнику героям Вов. Каждый 

год мы навещаем ветерана ВОВ Незнанову Анну 

Ивановну. Анна Ивановна по состоянию здоровья не 

может долго общаться с ребятами, но ей очень 

приятно наше внимание. Эти минуты общения очень 

трогательны и дороги нам.  

С большим интересом мы проводили поисковую 

работу, провели опрос родственников о наших дедах, 

по крупицам собирали информацию. Активно 

работали с сайтами «Подвиг народа», «Мемориал», 

«Книга Памяти». На этих сайтах одноклассники 

совместно с родителями находили информацию о 

своих близких, участниках войны и пропавших без 

вести. Мы составили альбом наших дедушек – 

героев, сшили 26 красных платочков памяти с 

надписью имен наших дедушек, участников войны. 9 

мая мы приняли участие в акции «Бессмертный 

полк». Эта акция помогла людям показать, что они 

помнят, любят, гордятся нашими героями. Наши 

дедушки на Параде Победы шли рядом с нами! Было 

очень трогательно! Мы сделали 14 портретов. По 

разным причинам не все смогли найти фотографии 

своих дедов, но равнодушных не осталось! 

Мы составили альбом: «Нашим Прадедам 

посвящается…», в котором отразили всю найденную 

информацию о подвигах наших прадедов. Написали 

сочинения – письма нашим дедам, составили «Книгу 

памяти» нашего класса. 

В результате проведения контрольного 

эксперимента, мы выявили, что обучающиеся 

расширили знания о исторических событиях России, 

познакомились с героями войны и их судьбами, с 

судьбами своих дедов и прадедов, попытались 

осмыслить нравственный опыт предыдущих 

поколений.  

Мои сверстники воодушевились совершенными 
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героическими поступками их дедов, а многие 

создали журналы, в которых хранятся найденные 

сведения для передачи будущему поколению.  

Полученные данные опытно-экспериментальной 

работы подтверждают поставленную гипотезу 

исследования: знание вклада своей семьи в Победу в 

Великой Отечественной войне способствует 

развитию патриотизма молодого поколения. Тем 

самым, можно сделать вывод, что гипотеза доказана. 

Во время работы многие одноклассники столкнулись 

с проблемой невозможности найти какую – либо 

информацию о своих прадедах. По разным 

причинам: нет информации в интернете, кто-то 

пропал безвести, не осталось записи в книгах 

Памяти, родственники не владеют информацией. Но 

у нас есть надежда, что данные появятся на сайтах 

«Подвиг народа», «Мемориал», так как работа над 

сайтом не завершена и данные пополняются. 

Знакомство с историей всегда увлекательно, а когда 

это касается твоей семьи, то изучать исторические 

события вдвойне интереснее. Ведь герои, чьи 

подвиги мы изучаем, это наши родные дедушки и 

бабушки, которые были не просто родителями 

наших мам и пап, но являлись великими гражданами 

нашей Родины. Запомните! Наши прадеды - наша 

гордость, наши прадеды - наша жизнь. Мы будем 

помнить… Мы будем помнить! 

 

Список литературы: 
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Славянский бестиарий 

Левченко Ульяна, Хенни Зайнаб  

Научный руководитель: Доронина Надежда 

Александровна 

г. Санкт-Петербурга  

Издревле всех людей интересует нечто мистическое, 

сказочное. Наше детство пропитано сказками о Бабе 

Яге, о Лешем, о Русалках, многие все еще грезят 

найти хотя бы одно подтверждение в их 

существовании и тратят на это всю свою жизнь. Так 

чем же так увлекателен этот мир? В древности не 

было науки, которая могла бы помочь человеку 

понять и объяснить устройство мира и место 

человека в нем. Откуда произошла Земля, как на ней 

появились животные, растения? Почему происходит 

смена времен года?  Все представления о мире 

воплощались в форме мифологических преданий, 

которые передавались от поколения к поколению.  

Славянские мифы и предания – народный аналог 

науки. Недаром рассказы о домовых и леших в 

народе называют быличками – от слова «быль». 

Начиная эту работу, мы хотели узнать, во что верили 

славяне, как различали быличку и сказку, как 

выглядели бестиарии?  

Всё загадочное и неизведанное интересовало людей 

на протяжении всех времён. Холодными вечерами 

взрослые любят рассказывать детям страшные 

истории, а что может быть лучше историй о 

диковинных монстрах, которые обитают в лесах и 

болотах и поедают непослушных детей на обед. А 

чтобы проще было придумывать их, конечно, нужно 

знать обо всех этих загадочных сущностях, как они 

выглядят, где обитают и какими способностями 

обладают.   

Это конечно довольно утрированный пример, но всё 

же, если вы, например, писатель книг фэнтези или 

просто любите писать истории в этом жанре, то 

бестиарий различных тварей вам просто 

необходим. Да даже если Вы просто очень 

любознательный человек и интересуетесь 

существами различных мифологий, то намного 

проще и приятней будет (вместо того, чтобы 

просматривать огромное количество сайтов в 

интернете) взять в руки книгу, в которой собрано 

множество интересных для Вас сведений. 

Сейчас это актуально тем, что многие не знают, как 

эти удивительные существа на самом деле выглядят, 

например, русалка не имела хвоста,  просто ее 

приукрасили в литературной прозе. С каждым 

поколением описание этих мистических существ 

изменяется. Так что может быть плохого в знании 

этого? А как же знание истории, многие традиции 

славян складывались из-за этих существ, а славяне 

наши предки, тогда почему бы не узнать? 

Работа актуальна именно сейчас, в наше 

неспокойное время, когда братские славянские 

народы забывают о своих корнях и общей культуре. 

Объект исследования: мифология в жизни 

восточных славян. 

Предмет исследования: славянский бестиарий. 

Цель работы: создать авторский проект бестиария, 

выразив в нем свое видение славянской нежити.  

Задачи исследования: 

- рассмотреть историю создания бестиария;  

- изучить информацию о существах из славянских 

мифов; 

- понять знают ли наши современники, что такое 

бестиарий; 

- создать свой бестиарий.  

Бестиа́рий (от лат. bestia, «зверь») – средневековый 

сборник зоологических статей (с иллюстрациями), в 

которых подробно описывались различные 

животные в прозе и стихах, главным образом, с 

аллегорическими и нравоучительными целями.  

Изучив литературу мы пришли к выводу, что в 

славянском фольклоре есть строгое разграничение 

сказки – как выдуманной истории и былички – как 

рассказа о случившейся встрече с представителем 

«того» мира. Сравнительный анализ быличек и 

сказок мы представили в таблице. 
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Памятники древней славянской книжности донесли 

до нашего времени разнообразные сведения о 

природе, зверях, птицах, рыбах и пресмыкающихся, 

а также о мифических зооморфных существах. 

Сказания о животных представлены в памятниках 

различных жанров: в  естественно-научных  

сочинениях; символико-толковательных 

произведениях; лексикографических трудах.  

 Небезынтересно будет проследить, каким образом 

словесное описание "переводилось" славянскими 

книжниками в изобразительный ряд. Таким образом, 

можно сказать, что идея бестиария и различных 

видов книг, описывающих мистических тварей и 

существ были популярны и актуальны. Мы можем 

сделать выводы, об осведомленности людей того 

времени в этой области, исходя не только из книг, а 

из легенд, песен  – фольклора. Поэтому, мы решили 

узнать, насколько хорошо современное поколение 

осведомлено в вопросах славянской мифологии. С 

этой целью мы провели опрос в одной из социальных 

сетей и выяснили у своих друзей и их знакомых, что 

им известно о славянской нежити.  

Проведя опрос в социальных сетях, мы получили 

следующие результаты: из опрошенных 50 человек 

(ровно половина) знают Вия, Упыря, Фараонок. 

Остальные персонажи неизвестны современным 

школьникам. И мы решили сами подробно 

исследовать каждого персонажа славянской нежити 

и составить свой краткий Семантический словарь, 

чтобы дать возможность нашим современникам 

получить самое общее представление по данному 

вопросу. 

 Результатом проведённого исследования, стало 

создание книги «Славянский бестиарий». Чтобы 

создать эффект старения бумаги для Бестиария, я 

сначала листы опускала в чай, затем сушила и 

проглаживала. Графика, на мой взгляд, даёт 

возможность передать более рельефно образ и его 

повадки. В этом была новизна, потому что все 

существующие бестиарии представлены в цвете. 

Шрифт мной дофантазирован, стилизован под 

древне-русский. 

Заключение 

Таким образом, в ходе работы мы обнаружили, что 

основными источниками раскрывающими 

мировоззрение древних славян являются: фольклор, 

обличающие язычество церковные письмена, ранняя 

иконопись. Как бы то ни было, но до нас дошли 

предания восточных славян, и мы можем сделать 

вывод, что славяне рассматривали себя частью 

природы, равноправной и зависимой одновременно. 

Их видение мира в корне отличалось от 

современного. 

Предложив свой проект бестиария, мы выразили в 

нем свое видение славянской нежити. Он может быть 

использован как пособие не только на уроках 

литературы и МХК, но и, при условии массового 

издания, стать востребованной книгой, 

направленной на популяризацию знаний о 

славянской мифологии. 
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«Туесок» – комплект современной девушки 

Михайлова Марина Игнатьевна 

Научные руководители: Муксунова Мария 

Касьяновна, Гаврильева Александра Ивановна 

Республика Саха (Якутия), г. Вилюйск 

Издревле якутская женщина шила для всей семьи: 

одевала, обувала всех, в каждой вещи, сшитой 

якутской женщиной собраны вся её мудрость, 

умелость, навыки, её ум и талант руки. С детских лет 

я очень интересовалась национальным шитьем.  

Актуальность темы: в наше время изучение и 

возрождение традиционных способов изготовления 

национальной одежды и их дальнейшее развитие в 

соответствии с требованиями современности 

остается актуальной, так как в нем отражается 

умение и мастерство женщины, фантазия и мечты 

предков.  

Цель работы: сшить из современных материалов 

комплект «Туесок» – жилет и сумочку для девушки; 

показать технологию пошива.  

Задачи: 

- изучение соответствующей информации и научной 

литературы по данной теме;  

- изучение вариантов шитья, узоров берестяных 

изделий;  

- поиск необходимых материалов, подготовка к 

шитью;  

- выполнение выкройки, практическое шитье 

комплекта; 

- демонстрация модели. 

Предмет исследования: нарядный жилет с 

сумочкой – хаппар для девушки. 

Объект исследования: пошив нарядного жилета с 

сумочкой-хаппар для девушки. 

Методы исследования: теоретический и 

практический: 

- изучение соответствующих исследовательских 

работ, теоретических материалов, относящихся к 

данной теме; 

-  практическое использование теории через пошив 

комплекта «Туесок». 
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Практическая значимость: данный комплект 

можно носить в любое время года, сочетая с любой 

одеждой.  

Новизна работы: в Вилюйском улусе много 

народных мастериц по бересте. Но стилизация 

пошива одежды под бересту мало известна, поэтому 

в этом заключается новизна нашей работы.   

  Гипотеза: если современная молодежь будет 

целеустремленно интересоваться и заниматься 

народным творчеством, в данном случае, шитьем, то 

это поможет возрождению традиции народного 

творчества и развитию нравственных качеств 

молодежи.  

Якутская женщина свои мысли, чаяния выражала 

через свои мастерски сделанные работы с 

прекрасными узорами. По талантливо сделанным 

предметам обихода, одежде, по украшениям можно 

судить обо всей её жизни. Также можно было 

определить об её аккуратности, опрятности как 

хозяйки. Благодаря народным мастерам и 

мастерицам из поколения в поколения передаются 

секреты ремесла. 

С развитием уровня жизни людей изменяются их 

знания, пожелания, понятие о красоте. Они 

развиваются, изменяются.  

Традиционную одежду якутов можно видоизменить 

согласно современной моде, тенденциям, путем 

добавления различных аксессуаров. В этом могут 

содействовать книги-альбомы Б.Ф. Неустроева – 

Мандар Уус, книги С.Н. Петровой, З.Д. Поноховой и 

др. на их основе можно обновить традиционный 

костюм и одевать повседневно.   

Особое внимание должно уделяться различным 

дополнениям из шелка, кожи, замши. Можно 

использовать бисер, бляшки, лоскуты ткани, 

кружево и др. В современной моде широко 

используется декор из кусочков меха, сочетать по 

цвету различные материалы.  

Сейчас актуально сшить своими руками одежду, 

сумки из подходящих материалов: комплект 

современной девушки – жилет с сумочкой, сшитый 

из замши. Главным украшением является берестяная 

вставка с узорами традиционной якутской 

берестяной посуды «туесок». Якутский 

национальный жилет «кэһиэччик» обычно шьют из 

шелка. Кэһиэччик одевают поверх платья – халадаай. 

Современные жилеты шьют из кожи, замши, парчи, 

драпа и других материалов, украшают узорами, 

дополняют различными материалами.  Чтобы внести 

что-то новое, можно сшить кожаный жилет и сумку, 

стилизованные под бересту. Нужно подобрать кожу, 

подходящую по цвету к бересте, украсить стежками 

для бересты «охторо анньыы», «ураһалыы анньыы», 

«иилэ тардыы» черной швейной ниткой. Жилет 

подходит к сумке по цвету, сумка имеет форму 

торбы, т.е. берестяной посуды «туесок».  

В работе выполнены узоры, которые использовались 

для декора берестяной посуды по работе Б.Ф. 

Неустроева – Мандар Уус «Саха туоһа». Жилет 

имеет фасон традиционного якутского жилета. 

Введенные новые элементы подчеркивают 

национальную культуру якутов. Возрождение и 

сохранение культурных традиций, их развитие в 

свете современных технологий, и в то же время не 

нарушать каноны – это требование сегодняшнего 

дня.  

Жилет можно носить в любое время года, сочетая с 

любой одеждой. На ысыах можно его надеть с 

платьем – халадаай. На работу или на учебу можно 

надеть с современным платьем. На деловые встречи 

можно надеть с юбкой или брюками. В путешествии 

можно надеть с водолазкой, джинсами и т.д.  

Рассчитали затрату при пошиве ансамбля. 

Экономическое обоснование 

№ Наименования товара Цена 

1 Материал кожа (замша) 154 дм – 3890 

руб. 

2 Подкладочный материал 1,5 м * 60 = 

90 руб. 

3 Нитки 2 * 45 = 90 

руб. 

4 Молнии 1 * 50 = 50 

1 * 70 = 70 

5  Клей 2 * 85 = 170 

Электроэнергия 

1 квт. = 5 руб. 80 коп. 

Х=580*80:1000= 46 руб. 4 коп. 

46,4*15=696 

Итого: 5056 рублей 

 

На все это израсходовали 5056 рублей. Если 

покупать в магазине, то стоимость была бы 12000 

рублей. Следовательно, мы сэкономили 6944 рубля, 

что очень важно во время экономического кризиса. 

Кроме того, процесс шитья является творчеством, 

увлекательным занятием, приносящим удовольствие 

от самовыражения, воплощения придуманного 

образа в материальную ценность. 

И так мы пришли к таким выводам: 

• Изучение, сохранение культурных традиций, их 

развитие в свете современных технологий, и в то же 

время придерживаться существовавших канонов – 

это требование сегодняшнего дня.  

• Надевая национальный костюм на традиционном 

празднике – ысыах, других мероприятиях с 

аксессуаром – нарядной сумочкой – хаппар, якутская 

девушка создает неповторимый образ.  

• Сшив такой ансамбль, можно сэкономить 

семейный бюджет, что немаловажно в дни 

экономического кризиса. Любая девушка может сама 

сшить такой ансамбль и с гордостью носить его.  

• Из-за особого покроя и стилевых особенностей 

национальной одежды, различных аксессуаров, всё 

вместе взятое становится своего рода визитной 

карточкой нашей республики.  
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«Древнерусская иконописная живопись.  

Образ Богоматери» 

Мягозерова Евгения Романовна 

Научные руководители: Демьянова Регина 

Вячеславовна, Королева Светлана Юрьевна, 

г. Санкт- Петербург 

В период новейшего времени Россия переживает 

трудный этап своей истории. Переход к демократии, 

новой рыночной экономике, внедрение новых 

современных технологий - всё это в корне меняет 

жизнь современного человека. В этой ситуации ему 

как никогда нужна духовная опора. Обращение к 

древнерусской культуре поможет людям получить 

заряд духовности, который даст им силы для 

преодоления всех трудностей. Вера человека во что-

то чудесное, сверхъестественное, появляется в 

тяжёлые времена, когда «ничто земное» не может 

ему помочь. 

Огромен сейчас интерес к древнерусской живописи 

и литературе в нашей стране, и огромны трудности 

их восприятия у тех, кто обращается к ним сегодня. 

Трудности испытывают все: и подростки, и 

взрослые, причём, даже люди, хорошо 

образованные. 

 «Иконотворчество имело смысл творения 

человеком самого себя в духовной сфере и 

стремилось подготовить человека не к суетной 

земной жизни, а к «жизни будущего века»1 

И вот настало время вспомнить, что «не хлебом 

одним будет жить человек, но всяким словом 

Божьим»2 Сможем ли мы понять это «слово»?  

«Слово» воплотили в образы ещё в Древней Руси 

многие иконописцы. Чтобы «прочесть слово» надо 

знать и понимать символы, художественные приёмы, 

которые использовали иконописцы. С творения Луки 

бережно и благовенно писали списки изображений 

Богоматери. Скоро иконы изображения Богородицы 

прославились как чудотворные. По преданиям 

Богородицу называют «Начадком спасения» и 

прославляют её в церковных песнопениях. Став 

владычицей мира, она стала и неизменной 

заступницей людей: «извечное материнское 

сострадание обрело у неё высшую полноту, её 

сердца, «пронзённое» великими муками Сына, 

навечно отозвалось на бесчисленные людские 

страдания»1 

 «Умиление» (по-гречески - «елеуса»), «Одигитрия» 

(в переводе с греческого «путеводительница»), 

«Оранта» (по-латински - «молящаяся»). 

Самым прославленным образцом икон типа 

«Умиление» является икона Владимирской Божьей 

Матери 

История Владимирской иконы Божьей матери 

поистине полна чудес. Летописи рассказывают, что 

много раз незримая сила, идущая от иконы, 

оберегала Русь.  

Образ Владимирской Божьей Матери многократно 

писали иконописцы разных времён. Судя по 

историческим источникам, именно художественное 

совершенство иконы определило её особую 

историческую судьбу. 

 «Изображение Марии и младенца в позах взаимного 

ласкания - распространенный в византийском 

искусстве тип изображения - по- гречески 

называлось «Елеуса», а по-русски обозначалось как 

«Умиление». 

Явление чудотворной иконы способствовало 

торжеству Православия и духовному единению 

русского православного народа. Список с иконы, 

явленной в Казани, изложение обстоятельств ее 

обретения и описание чудес были посланы в 1579 г. 

в Москву. Царь Иоанн Г розный повелел устроить на 

месте явления храм в честь Казанской иконы Божьей 

Матери, где и поместить святую икону, а также 

основать женский монастырь. Много раз 

«Казанская» указывала путь к победе русским 

православным воинам. 

В период польского нашествия (1605- 1613) 

казанские дружины принесли с собой список с 

Казанской чудотворной иконы, которую в Ярославле 

передали князю Дмитрию.  

С древнейших времен существовал в древнерусском 

искусстве еще один тип изображения Богоматери, 

который называется «Оранта» (по - латински-        « 

молящаяся»). Жест Богоматери Оранты связан с 

одним древним, ветхозаветным преданием. На 

русских иконах часто изображали поясной образ 

Богоматери Оранты. Его называли «Знамение», что 

значит «чудо, пророческий знак». Иконы 

«Знамение» считались надежной защитой от любых 

врагов, и в летописях остались воспоминания о 

чудесах сотворенных ими. 

Одно из самых древних изображений Богоматери 

типа «Оранты» является «Великая Панагия» , 

знаменитая икона, которая хранилась в Спасском 

монастыре города Ярославля. Она находилась в 

алтаре Спасо-Преображенского собора. 

 «Это - символ вочеловечения Бога. Родившись от 

земной женщины, Христос получил тело человека. 

Только так вечный и всемогущий Бог мог принести 

себя в жертву и умереть, чтобы воскреснуть. Никто 

другой из живущих на земле не в силах был победить 

смерть» 
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 «Великая Панагия» является одной из древнейших и 

знаменитейших русских икон, которую еще 

называют «Орантой Ярославской». Теперь эта икона 

в Государственной Третьяковской галерее. 

В июле 2004 года Тихвинская икона богоматери 

вернулась в Тихвин, на то место, где она пребывала 

более пяти столетий 

Существует версия, что эта икона была написана на 

рубеже XIV- XV веков иконописцем Игнатием 

Греком, который работал в Москве, в Симоновском 

монастыре. 

Образ Тихвинской Богоматери сопровождал 

Тихвинскую дружину ополчения в войне 1812 года, 

а затем в Крымской войне 1853-1856 годов. 

Четыре раза в год совершались крестные ходы с 

чудотворной иконой по всем окрестностям Тихвина. 

На поклонение ей издревле приходили со всех 

сторон богомольцы и приносили вклады. Ей 

поклонялись простые люди, великие князья, царские 

особы. 

Осознавая  необходимость обращения к древней 

иконописи, современный человек оказывается лишь 

в начале пути. Чтобы подготовить себя к восприятию 

древних икон, надо мыслями и чувствами, знаниями 

переместиться в далёкое прошлое, необходимо 

хорошо знать древнейшую историю России и 

историю религии. Таких знаний, к сожалению, в 

школе дают недостаточно. 

С помощью этой работы я осознала грань между 

иконами и картинами. Икону нужно воспринимать 

сердцем и душой, потому что в ней ни каких лишних 

деталей, отвлекающих от главной темы. Икона, как и 

храм - это посредники между человек и Вышими 

силами. Икона- это книга без слов, где слова 

заменяются определёнными линиями, красками, 

символами. Нельзя так же забывать, что икона 

выполняет не повествовательную роль, а роль 

наставницы, защитницы, путеводительницы. 

Владимирская, Донская, Тихвинская, Казанская - 

полная география исторической России в иконах.  
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Зеркала. Технологии создания зеркал 

Селезнёва Екатерина Дмитриевна 

Научный руководитель: Кислицына Светлана 

Леонидовна 

г. Пермь  

В любой дамской сумочке лежит маленькое зеркало, 

нет ни одной квартиры в мире, в котором бы не было 

зеркала. Невозможно представить современную 

жизнь без зеркал. Зеркала применяются практически 

во всех сферах деятельности астрономия, 

автомобилестроении, медицине, военной 

промышленности, архитектуре, но когда появилось 

первое зеркало и сразу ли, оно было таким, как мы 

привыкли его видеть? Поэтому я решила 

познакомиться с зеркалом поближе. 

Предмет моего исследования -  Зеркала.  

Цель моей работы: Познакомиться с историей и 

эволюцией зеркал. Попытаться изготовить зеркало в 

домашних условиях. 

Подтвердить или опровергнуть гипотезу: Изготовить 

зеркало дома очень сложно. 

О первых зеркалах мы можем найти еще в древней 

мифологии.  

В одном из мифов говориться, что Нарцисс , 

заглядывая в воду и не понимая, что это лишь его 

отражение, влюбился в юношу. 

Другая легенда гласит, что Пресей убил Медузу - 

Гаргону, используя зеркальное отражение своего 

щита. Ее взгляд должен был превратить героя в 

камень, но заслоняясь и не встречаясь с Медузой 

взглядом, он смог отрубить ей голову, видя лишь ее 

отражение. 

Согласно легенде, при штурме Сиракуз римлянами в 

212 г. до н. э. великий древнегреческий математик и 

инженер Архимед  соорудил огромное 

шестиугольное зеркало, состоявшее из всех 

бронзовых зеркал, которые нашлись в городе. (5) 

Но самые старые, из известных современности, 

зеркала, были созданы из отполированного камня-

обсидиана. (2) 

Первые стеклянные зеркала были созданы 

римлянами в 1 веке нашей эры: стеклянная 

пластинка соединялась со свинцовой или оловянной 

подкладкой, поэтому изображение получалось 

живее, чем на металле. (2) 

Современная история зеркал начинается с 1240 года, 

тогда в Европе научились выдувать сосуды из стекла. 

Первое настоящее стеклянное зеркало было 

изобретено в 1279 году, когда францисканец Джон 

Пекам описал способ покрывать стекло тонким 

слоем свинца. В сосуд через трубку мастер вливал 

расплавленное олово, которое растекалось ровным 

слоем по поверхности стекла, а когда шар остывал, 

его разбивали на куски. Вогнутые осколки стекла 

искажали изображение, но оно стало ярким и 

чистым. 

В 1373 году в немецком городе Нюрнберг, куда 

дошла технология кустарного производства зеркал, 

возник первый зеркальный цех. 

В 1407 году венецианские братья Данзало дель Галло 

выкупили у фламандцев патент, и Венеция целых 

полтора века удерживала монополию на 
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производство венецианских зеркал, которые по 

своей сути были фламандскими. 

На Руси почти до конца XVII века зеркало считалось 

заморским грехом. Люди благочестивые его 

избегали. Церковный собор 1666 года взял да и 

запретил духовным лицам держать в своих домах 

зеркала В эпоху Петра I зародилось много новых 

ремесел, в том числе и стекольное. Спрос на оконное 

стекло, зеркала и посуду был очень велик. В 1705 

году начали строить мануфактуру на Воробьевых 

горах в Москве — "амбар каменный длиной 

восемьдесят три фута, в вышину десять аршин, в нем 

плавильная печь сделана из кирпичу белой глины". 

Появились и другие заводы, причем в России 

зеркальные стекла делали такой громадной 

величины, что это вызывало удивление во многих 

странах. (4) 

Как изготовить этот чудесный предмет я не знала и 

поэтому набрала в поисковике вопрос: «Как 

изготовить зеркало своими руками?» Ответов было 

несколько. Вот я и решила попробовать разные 

способы и сравнить их. 

Зеркало из фольги: результат меня не очень 

порадовал, т.к. мне не удалось добиться полного 

соприкосновения стекла с фольгой 

Время изготовления  примерно 20мин. 

Металлическое зеркало: сначала я принялась за 

полировку бронзовой заготовки. Для чего одну из 

поверхностей я сначала тщательно отшлифовала  

шкуркой не очень грубой зернистости, а затем 

отполировала фетровой тканью при помощи пасты 

ГОИ. Результат меня удивил. Уже минут через 

40минут я увидела довольно четкое свое отражение 

в бронзовом диске. 

Теперь настала очередь диска из нержавеющей 

стали. С ним оказалось не так все просто. 

После попытки отшлифовать диск довольно мелкой 

шкуркой, я поняла, что мне не удастся вывести на 

нем все риски. Поэтому пришлось начать все сначала 

и применить более грубую шкурку на которой я 

удалила основные глубокие риски. Это у меня заняло 

около 2 часов. Затем я продолжила шлифовку на 

более мелкой шкурке. И только после этого перешла 

к полировке. Для нее мне понадобилась дрель и 

специальный войлочный круг Более менее 

подходящий результат я получила только через 

несколько дней. 

Зеркало из «баллончика»: краску на стекло я 

распыляла равномерно тонким слоем за 5 приемов с 

промежутком в 1 минуту. 

Затем я дала подсохнуть стеклу примерно 10мин. 

Собрала рамочку снова и получила зеркало трудно 

отличимое от фабричного. Таким способом можно 

изготовить любой зеркальный рисунок или как я 

зеркало с цветным паспарту. 

Время изготовления 30мин. Качество хорошее. 

Зеркало при помощи серебрения: сначала я промыла 

стекло мылом и обезжирила его средством для 

обезжирила его. Затем опустила его в подогретую 

дистиллированную воду. Это было необходимо, что 

бы на стекло не оседала пыль. 

Затем я приступила к приготовлению растворов для 

серебрения. Все действия я делала в перчатках и при 

работающей вытяжке. 

Для приготовления первого раствора я при помощи 

шприца отмерила в банку 30мл дистиллированной 

воды и добавила 1,6 г азотнокислого серебра, а затем 

по каплям добавляла  в раствор 

двадцатипятипроцентный аммиак при постоянном 

помешивании деревянной палочкой. Сначала 

раствор побурел потом стал темно серым.  Я капала 

в раствор аммиак, пока осадок не растворился и 

раствор стал практически прозрачным. Затем я 

добавила 100 мл дистиллированной воды. И оставила 

первый состав на 10 минут для проверки 

правильности приготовления. Т.к. в течении 10 мин 

осадок в растворе не появился можно приступать ко 

второму этапу. 

Второй раствор у меня уже был готовый -  это 25% 

формалин. При помощи шприца я отмерила 5мл. 

формалина. 

Затем я опустила стекло для серебрения в первый 

раствор и аккуратно добавила в него формалин. 

Раствор сначала потемнел, а потом начал светлеть. Я 

заметила, что на стенках банки появился блестящий 

налет напоминающий амальгаму зеркала. 

Когда я достала стекло из банки на нем зеркального 

слоя практически не оказалось. 

Результаты всех способов я свела в таблицу. 

Проанализировав таблицу можно сделать 

следующий вывод: в домашних условиях изготовить 

зеркало вполне реально. Моя гипотеза не 

подтвердилась. Больше всего мне понравилось 

изготовлять зеркало при помощи аэрозольной 

краски. 

В заключении я хочу сказать, что изготовление 

зеркал в домашних условиях хоть и очень 

трудоемкий, но увлекательный процесс. 
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Республика Саха (Якутия) 

Цель: Создание шахмат из войлока по мотивам 

якутского эпоса олонхо. 

Задачи: 

1. Исследовать историю возникновения и развития 

якутских национальных игрушек. 

2. Изучить историю происхождения шахмат и 

шашек. 

3. Изучить технологические процессы изготовления 

игрушек из войлока. 

4. Выявить влияние национальной культуры на 

формирование познавательных, мыслительных, 

творческих способностей детей, на обогащение их 

духовного мира идеалами красоты и добра. 

Актуальность работы: 

Актуальность темы исследования обусловлена 

необходимостью интеграции  физического и 

духовного воспитания в этнокультурном 

пространстве. Именно эта проблема является 

предметом  эксперимента МБОУ «Харанская СОШ». 

Игра – важнейшая сфера жизнедеятельности 

человека, особенно ребёнка. Миллионы людей 

проходили в игре школу жизни, познавали 

окружающий мир, учились человеческим 

отношениям. 

В игре развиваются лучшие черты характера 

человека: выдержка, ловкость, находчивость, 

решительность, умение, смекалка, чувство 

товарищества и дружбы, вкусы, творческая выдумка, 

фантазия, чувство красоты и добра. 

Наши предки якуты приобщали своих детей через 

игру к народной культуре, фольклору, творчеству, 

традициям и обычаям своего народа. 

С помощью игрушек и игр осуществляется общение 

взрослых, родителей с детьми. Таковой является игра 

в шашки и шахматы. 

Чем полезны занятия шашками и шахматами для 

ребенка? 

    Развивают память, логическое мышление, 

пространственное воображение, вырабатывают 

усидчивость, внимательность, целеустремленность. 

Ребенок учится делать логические выводы, мыслить 

самостоятельно. Нужно заинтересовать ребенка  

этими играми как можно в более раннем возрасте. 

Ребенок должен учиться  шашкам и шахматам играя, 

не нужно принуждать. Первые уроки должны быть 

веселыми и запоминающимися.  

В прошлом учебном году с целью привития интереса 

к шашкам и шахматам в раннем возрасте я создала 

комплекты игр по мотивам любимых детских сказок, 

сделав привычные фигуры более яркими, 

объемными.  

 В этом году  я решила продолжить  эту тему и 

дополнить ее образами олонхо. Шахматные фигуры 

представлены  героическими богатырями среднего 

мира,   Аар Айыы тойоном  верхнего мира и  героями 

нижнего мира Абаасы. 

Работу мы выполнили  из войлока, так как эта 

технология не очень сложна и больше подходит для   

создания объемных изделий: игрушек, бижутерии, 

декоративных фигурок, авторских кукол и т.д. Это 

особая удивительная технология изготовления 

изделий из непряденой шерсти животных, в 

результате которой получаются динамичные 

фигуры,  живо и точно передающие характер 

персонажей,   их жесты и даже мимику. 

 Сухое валяние – это процесс изготовления изделий 

при помощи специальных игл, которые 

перемешивают и спутывают волокна Необходимые 

для сухого валяния иглы имеют специальные 

насечки – зазубринки. При втыкании такой  иглы в 

шерсть части волокон зацепляются за засечки и 

спутываются друг с другом. Иголка должна входить 

перпендикулярно поверхности,  над которой 

происходит работа 

Перед вами  комплект игры «Шахматы», в фигурах 

которых мы узнаем персонажей олонхо, 

классический  сюжет  которого представляет вечную 

борьбу добра со злом. Представлены все 

положительные и отрицательные герои – весь 

Серединный, Нижний и Верхний мир. Три мира 

отражены и в цветовом решении доски – светлом и 

тёмном фонах.  Два враждующих лагеря – мир зла и 

мир добра – также отличаются цветом. Спокойный 

зеленый с бежевым  цвет олицетворяет мир людей, а 

мир нечистой силы выполнен в тревожном  черно-

красном цвете. Шахматная доска имеет обрамление,  

которое также выполняет свою функцию. Сверху 

рамка подразумевается как рай и верхний мир с Аар 

Айыы тойоном, куда уходят после поражения и 

смерти герои айыы и богатыри. Снизу это как бы ад, 

нижний мир, куда падают после смерти абаасы и 

отрицательные персонажи.  

Как я сказала выше, стилизованные шахматные 

фигуры – это герои олонхо. Например, пешки – это 

богатыри, король и королева – это Аар Айыы тойон 

и Аал Луук Мас, ферзи – это Нюргун Боотур и 

Туйаарыма Куо., слон – это сэргэ. И, конечно, есть 

белая лошадь Дьеhегей.  Соответственно, их 

противники  также являются персонажами нижнего 

мира. 

Сделанная нами импровизированная магнитная 

шахматная доска имеет сзади множество 

металлических квадратных пластин, что позволяет 

собрать и компактно сложить ее для хранения или 

транспортировки.  Игра настенная, фигуры держатся 

на магнитах. Такое решение было принято, во-

первых, в целях экономии пространства, а во-вторых, 

она может выполнять роль  яркого, красочного 

оформления любого помещения школы или детского 

сада  и служить наглядным средством пропаганды и 

популяризации олонхо.                

Сделанные из натурального  экологичного войлока 

фигуры шахмат удобны для игры, они мягкие на 

ощупь, комфортные, безопасные и практичные,  

вызывают интерес  детей необычностью, 

эстетической привлекательностью.  

Выводы:  

1. Якутские национальные игрушки и игры 

являются составной частью народной культуры. Они 
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оказывают огромное влияние на формирование 

познавательных, мыслительных и творческих 

способностей детей, на развитие высоких моральных 

и физических качеств, на обогащение духовного 

мира ребёнка. 

2. Национальные игры и игрушки сближали 

взрослых, родителей с детьми, через них 

осуществлялось их общение. 

3. Обучение шахматам и шашкам является 

эффективным инструментом развития интеллекта 

ребёнка. Первые уроки по обучению шашкам и 

шахматам должны быть яркими, весёлыми, 

запоминающимися. Именно этому способствуют 

созданные мною фигуры героев олонхо. Инсценируя 

с их помощью разные ситуации, диалоги, можно 

обучать детей перемещениям фигур, правилам игры.            

4. Работая над изделием, я получила для себя много 

полезного,  нужного : глубже поняла богатство и 

традиции  декоративно –прикладного искусства, 

научилась создавать изделия своими руками, 

овладела технологией изготовления войлочных 

игрушек, получая от своих изделий огромное 

эстетическое наслаждение .  

5.  Изготовление войлочных игрушек требует от 

автора большой аккуратности, терпения, полной 

самоотдачи. Эта работа воспитывает в детях 

прилежание и усидчивость,  уважение к заветам 

предков. 

6. Технология изготовления войлочных игрушек не 

очень сложна, доступна каждому. Именно эти 

свойства могут привлечь внимание широкого круга и  

детей, и взрослых к данному виду народного 

прикладного искусства и способствовать ему прочно 

войти в современный быт. 

7. Экологически чистые, мягкие на ощупь, 

безопасные, эстетически привлекательные 

войлочные игрушки, несомненно, станут любимыми 

игрушками детей. Они не ломаются, при 

необходимости подлежат восстановлению, 

совершенствованию, развивая фантазию детей. 
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Детский досуговый центр: от идеи до проекта 

Степанова Дарья Викторовна 

Научный руководитель : Воронецкая Вера Ивановна 

г. Иркутск 
 

Первая часть моей работы посвящена описанию идеи 

создания центра. 

Основной целью ДДЦ является оказание услуг в 

области организации досуга детей, подростков и их 

родителей. 

Актуальность создания центров детских территорий 

неоспорима. Центр досуга помогает детям развиться 

физически и умственно, повышает их творческий 

потенциал, направляет неуемную энергию в мирное 

русло под руководством опытных педагогов. 

Одним из преимуществ детского досугового центра 

является то, что его основной задачей является 

социализация ребенка, что и объясняет высокую 

популярность таких заведений. 

Стоит отметить, что в данном центре предусмотрено 

и отделение творческой реабилитации детей с 

ограниченными возможностями. 

Цель, которую ставит отделение – это создать 

систему психолого– педагогических, социально–

культурных и досуговых услуг для семей с детьми-

инвалидами с различными формами заболеваний. 

Во второй части работы описан непосредственно 

архитектурный проект. Для наглядности мной были 

подготовлены чертежи и  макет здания в масштабе 

1:1000, а также изображения фасадов, планов и 

вариантов исполнения интерьеров некоторых 

помещений. 

Цель архитектурного проекта – разработать 

оригинальный, удобный для пользования, 

учитывающий специфику детских учреждений 

детский досуговый центр. 

Итак, это трехэтажное административное здание, в 

проектировании он подчиняется общим 

требованиям, предъявляемым к объектам 

общественного назначения.  

Здание ДДЦ состоит из следующих структурных 

узлов:  

1) входной группы помещений (тамбуры, 

вестибюли, коридоры);  

2) группы основных помещений (залы различного 

назначения, кружковые, кабинеты);  

3) группы подсобных и вспомогательных 

помещений;  

4) группы технических помещений;  

5) горизонтальных коммуникаций (коридоры, 

открытые и закрытые галереи, фойе, холлы, 

назначение которых – связать все перечисленные 

группы помещений в единый каркас);  

6) вертикальные коммуникации (лестницы, 

пандусы, лифты). 

7) Создание благоприятной среды, отвечающей 

санитарно-гигиеническим, функциональным и 

архитектурно-художественным требованиям, 

предполагает благоустройство и озеленение всего 

участка, отведённого для размещения здания. 

Выбирая архитектурный проект я опиралась на 

актуальность создания именно таких детских 

досуговых центров в нашем городе.  

Работая над проектом, я научилась работать с 

различными источниками информации, 
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просчитывать технико-экономические показатели 

здания, составлять планировку помещений, 

определять ориентировочное местоположение 

объекта на карте города и его привязку к архитектуре 

окружающей среды. А также, ознакомилась и 

применила на практике основы макетирования. 
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Важнейшие задачи популяризации историко-

культурного наследия на примере создания 

экскурсионного маршрута «Под крылом святой 

Софии» 

Стрижнев Василий, Машкевич Сергей 

Научные руководители: Вечер Людмила 

Викторовна, Спото Рада Николаевна 

г. Слуцк, Беларусь 

Наше исследование вдохновлено любовью к своей 

малой родине –  Слуцку и приурочено к двум 

весомым датам: 900-летниму юбилею города и 430-

летию со дня рождения святой покровительницы 

города Софии Слуцкой. Исследование носит в 

значительной мере междисциплинарный характер, 

которому тяготеет современная наука. Целью нашей 

работы была разработка туристического маршрута и 

создание схемы экскурсии по городу Слуцку «Под 

крылом святой Софии». Перед собой мы ставили 

следующие основные задачи: 

1) Определить культурно-историческую картину 

жизни Слуцкого княжества времен святой Софии. 

2) Составить перечень современных объектов 

православной церкви. 

3) Предложить туристический маршрут «Под 

крылом святой Софии». 

Специфика поставленных задач определила 

методику исследования, которая является 

комплексной по своей сути и включает в себя 

историко-культурный, картографический, 

описательный методы, а также метод 

интервьюирования. 

Духовный символ города – святая София Слуцкая не 

так популяризирована, как, например, бренд города 

– Слуцкие пояса. Наша работа раскрывает 

туристическую привлекательность города для гостей 

и самих жителей Слутчины, что делает тему 

несомненно актуальной.  

Карта-схема может быть использована 

экскурсионным бюро, паломническим отделом 

Слуцкой епархии, а также в качестве пособия для 

проведения тематических уроков и факультативных 

занятий по географии, истории, мировой 

художественной культуре, иностранного языка, 

основам православной культуры и др. Необходимо 

отметить, что общая протяженность маршрута 

составляет 7,9 километров и занимает по времени 3 

часа пешим шагом или 1 час 30 минут на 

велотранспорте. Мы отдаем предпочтение 

веломаршруту, так как он сочетает в себе 

экобезопасность и модную тенденцию последних 

лет. Для проведения велоэкскурсии в городе 

имеются соответствующая инфраструктура в виде 

велопарковок, планируется создание пунктов 

проката велотранспорта. Кроме этого, такой вид 

экскурсий пропагандирует здоровый образ жизни.  

В заключении исследования подведены его 

основные итоги, представлена сама схема маршрута, 

а также намечены объекты для дальнейшего 

исследования и включения в схему маршрута в 

качестве путевых точек. 

Список литературы: 
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Особенности владения русским языком 

учащимися, не являющимися носителями языка 

(на  материале  учащихся МБОУ СШ № 150) 

Хачатрян Сусанна Овсеповна, Счанян Карина 

Мамиконовна  

Научные руководители: Ролдугина Татьяна 

Викторовна, Андреева Наталья Александровна 

г. Красноярск 

В современной российской школе учатся дети 

многих национальностей. Так, в нашей школе 

получают образование дети свыше 20 

национальностей. Среди них преобладают ученики 

армянского, азербайджанского и таджикского 

этноса. 

Цель нашей работы: выявление уровня владения 

русским языком  учащимися, не являющимися 

носителем языка.  

Объектом исследования является владение русским 

языком среди учащихся других национальностей. 

Предметом нашей работы является  уровень 

владения русским языком среди учащихся других 

национальностей  

Наша гипотеза заключается в следующем.  Несмотря 

на структурные отличия армянского, 

азербайджанского и таджикского языков от 

русского, представители армянской национальности 
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в результате исследования покажут лучший уровень 

владения языком. 

Наша работа является полезной для родителей детей 

других национальностей, которые учатся в 

российских школах и испытывают проблемы в 

присвоении русского языка с учетом 

социокультурных особенностей. В первую очередь 

практические выводы работы могут повлиять на 

успехи детей других национальностей в школе. 

На основании полученных в ходе исследования 

материалов мы сделали  следующие выводы: 

1. Все ученики – таджики приехали, а не родились в 

РФ. Таким образом, они вынуждены были осваивать 

незнакомый язык. Особенно, если учесть, что на 

родине в силу специфике социокультурной среды 

русский язык не формирует среду общения. 

Несмотря на то, что часть азербайджанских 

участников исследования приехали, уровень 

владения языком выше, чем у таджиков как раз 

вследствие того, что В Азербайджане сильны 

традиции диалог культур с Россией. 

2. Высокие результаты исследования учеников 

армянской и азербайджанской национальностей 

также объясняются тем, что они читают книги на 

русском, общаются в семье и социальных сетях 

преимущественно на русском и как следствие 

думают тоже на русском языке. 

3. Ученики – таджики дома находятся в языковой 

среде родного языка и только в школе, частично в 

социальных сетях и в других формах социальных 

контактов (например, в магазине) говорят на русском 

языке. Очевидно, школьное и социальное общение 

на русском позволило этим участникам 

исследования продемонстрировать относительное 

неплохое владение грамматическими и речевыми 

нормами. 

4. Более высокие баллы за сочинение у армян (44), 

чем у азербайджанцев (41) мы объясняем близостью 

социокультурных составляющих русского и 

армянского народов. 

Практическая значимость нашей работы 

заключается в следующих рекомендациях родителям 

учащихся, для которых русский язык не является 

родным. 

1. Помните, что без освоения языка невозможно 

учить школьные предметы, полноценно общаться и 

социализироваться. 

2. Помните, что в современном обществе 

образование является каналом социальной 

мобильности. Вы желаете своему ребенку успеха? 

Начинайте учить русский язык вместе! 

3. Не стесняйтесь признаться себе, что вам надо 

учить язык тоже. В истории есть очень яркий пример 

ликвидации безграмотности в СССР, когда за 

букварь взялись бабушки и дедушки. 

4. Просите своего ребенка проводить для вас 

диктанты и проводите их для него. Организуйте 

взаимопроверку. Сделайте таблицу турнира «Кто 

лучше знает русский язык», прикрепите на 

холодильник и учредите семейный приз. Ничто так 

не мотивирует как соревновательный момент. 

5. Возьмите за практику обсуждать школьные, 

семейные дела на русском языке. Просите ребенка 

пересказывать содержание просмотренного фильма 

на русском языке. 

6. Решитесь на совместное чтение книги. Вы берите 

ту, где есть диалоги. Читайте книгу по ролям. 

7. Если ваш класс выезжает на природу, ходит в 

театр, музей обязательно не только отправляйте 

своего ребенка вместе с классом, но и сами пробуйте 

по мере необходимости составить ему компанию. 

8. Если в классе нет такой традиции, заведите ее в 

своей семье. 

9. Смотрите фильмы и передачи на русском языке 

вместе.  

10. При телефонном разговоре и смс- сообщениях 

пользуйтесь только русским языком. 

11. Организуйте встречу с учителем русского языка, 

попросите совета и рекомендаций и обязательно их 

соблюдайте.  

Список литературы: 
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Особенности заключения монархических браков 

на современном этапе 

Чикачева Екатерина Николаевна 

Научный руководитель: Ролдугина Татьяна 

Викторовна 

г. Красноярск 

Моя работа посвящена проблеме восходящей 

социальной мобильности в условиях 

аристократического общества. Выражаясь образно: 

может ли Золушка выйти замуж за принца и если да, 

то при каких условиях? Для информационного 

общества характерна высокая социальная 

мобильность. Однако аристократия является 

закрытой элитой,  доступ в которую крайне 

затруднен. Требования к претендентам были всегда 

строгие, особенно к претендентам на престол. 

История современных монархий демонстрирует нам 

эффект «золушки»:  князь Ренье и Келли Грейс, 

принцесса Маргарет и лейтенант Марк Филипс, 

принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, принц 

Уильям и Кейт Миддлтон. 

Необходимо обосновать выбор исторического 

периода  исследования. Прежде всего, это этап  

формирования информационного общества. Во-
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вторых, именно в этот период наблюдается высокая 

концентрация неравных браков. Кроме того, при 

выявлении тенденций необходима локализация 

событий. 

В ходе исследования я столкнулась с некоторыми 

трудностями. Тема с научной точки зрения 

практически не разработана. При этом она является 

социально ажиатированной. То есть привлекает 

большое внимание СМИ, в материалах которых 

преобладает оценочная информация. 

Новизна работы заключается в попытке найти общие 

тенденции заключения неравных браков указанного 

периода. 

Целью работы является выявление причин 

изменения условий  заключения монархических 

браков. 

Основные задачи: 

1) изучить историю монархических браков  

2) второй половины XX века и начала XXI в.в. 

3) рассмотреть эволюцию требований к 

заключению браков 

4) сформулировать основные причины данного 

социального явления 

Методы исследования: анализ и систематизация по 

выбранным критериям. 

Объект исследования: изменение статуса 

претендентов на престол. Предмет исследования: 

монархические браки второй половины XX века и 

начала XXI в.в. 

Я выдвигаю следующую гипотезу: изменение 

требований к аристократическому браку связано с 

демократизацией  общества. 

Сегодня явление мезальянса становится все более 

актуальным. «Только любовь может сохранить 

существование монархии,- считает социолог Ричард 

Фицвильямс.-  Разбить лед недоверия нации к 

царствующей семье поможет искреннее чувство 

супругов» [3]. 

Британский психолог Роджер Стил [2]  предполагает, 

что стремление принцев найти себе невесту в 

«низших» слоях общества вызвано несколькими 

причинами: 

1. Желание  вырваться из клетки обязательных 

ритуалов, этикетов и традиций 

2. Желание почувствовать свободу 

3. Настоящая любовь. 

Работа над этой темой позволила мне расширить 

свои представления о жизни аристократии; изучить 

эффект «золушки». Анализ эволюции неравных 

браков представленный в таблицах позволил мне 

закрепить навыки обобщения и систематизации 

информации. Кроме того, необходимость выявить 

основные причины изменений требований к 

заключению брака способствовала развитию 

аналитических способностей.  

Изменившийся мир с высоким уровнем социальной 

мобильности и доступом к информационным 

ресурсам, с сложноорганизованными медиа 

системами не может не повлиять на процесс 

жизнедеятельности аристократии. Открытый мир 

переносит свои принципы на когда-то закрытую 

социальную элиту. 

Сегодня явление мезальянса становится все более 

актуальным. «Только любовь может сохранить 

существование монархии,- считает социолог Ричард 

Фицвильямс.-  Разбить лед недоверия нации к 

царствующей семье поможет искреннее чувство 

супругов» [3]. 

Британский психолог Роджер Стил [2]  предполагает, 

что стремление принцев найти себе невесту в 

«низших» слоях общества вызвано несколькими 

причинами: 

4. Желание  вырваться из клетки обязательных 

ритуалов, этикетов и традиций 

5. Желание почувствовать свободу 

6. Настоящая любовь. 

Работа над этой темой позволила мне расширить 

свои представления о жизни аристократии; изучить 

эффект «золушки». Анализ эволюции неравных 

браков представленный в таблицах позволил мне 

закрепить навыки обобщения и систематизации 

информации. Кроме того, необходимость выявить 

основные причины изменений требований к 

заключению брака способствовала развитию 

аналитических способностей.  

Изменившийся мир с высоким уровнем социальной 

мобильности и доступом к информационным 

ресурсам, с сложноорганизованными медиа 

системами не может не повлиять на процесс 

жизнедеятельности аристократии. Открытый мир 

переносит свои принципы на когда-то закрытую 

социальную элиту. 
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Школьный проект «Литературная газета» как 

способ повышения интереса к чтению учащихся 

5-6 классов 

Шумилова Нина Николаевна 

Научные руководители: Филиппова Варвара 

Васильевна,  Шумилова Евдокия Павловна. 

г. Якутск 

Актуальность.  В 2014 году Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным был издан 

Указ «О проведении в Российской Федерации Года 

литературы». В этом же документе определена 

основная цель – привлечение внимания общества к 

литературе и чтению. 8 декабря 2014 года было 
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издано распоряжение Главы РС(Я) Е.А.Борисова о 

проведении Года литературы в Якутии.  

Год Литературы завершилсяся, и, как итог работы по 

литературному направлению в нашем классе, мы 

решили составить исследовательскую работу о 

внутриклассном проекте «Литературная газета» и 

выпустить календарь классных литературных газет.  

Гипотеза: если в классе выпускать литературные 

газеты, то можно повысить у учащихся интерес к 

чтению.  

Цель: повышение интереса к чтению учащихся 5х 

классов через литературные стен газеты. 

Задачи: 

• изучить историю и содержание литературных 

газет в России; 

• определить структуру школьной литературной 

газеты; 

• создать литературные газеты в нашем классе по 

итогам прочтения художественных произведений; 

• провести опрос учащихся 6з класса; 

• составить календарь из классных литературных 

газет. 

Практическая значимость. Наша 

исследовательская работа в дальнейшем послужит 

основой для других наших исследований, календарь 

литературных газет, размещенный на классном 

уголке в классе, будет приятным напоминанием о 

совершенной работе и будет стимулировать 

учащихся к новым творческим успехам. 

Мы изучили содержание российских литературных 

газет и пришли к выводу, что литературная газета как 

жанр представляет собой важный элемент культуры 

в целом, они отражают проблемы и волнения, 

прекрасное и вдохновляющее современного мира. 

Литературные газеты могут быть выпущены не 

только в печатном виде с большим тиражом, но и на 

уроке учащимися в школе. Основная цель 

литературных газет – это повышение интереса к 

чтению. 

В 2015-2016 учебном году мы с классным 

руководителем начали работу собственного проекта 

«Литературная газета». За первую и вторую четверть 

мы выпустили 6 литературных газет с 

разнообразными рубриками на ватмане. В 2016-2017 

учебном году творческие работы каждого учащегося 

класса вошли в журнальный формат литературной 

газеты. По нашим литературным газетам мы сделали 

календарь для класса. 

Одноклассникам очень нравится делать такие 

газеты. Мы провели в классе опрос и пришли к 

выводу, что все учащиеся с интересом работают над 

литературной газетой, потому что, составляя ее, они 

могут пообщаться друг с другом на одну тему, ребята 

учатся формулировать вопросы и составлять 

интервью, рейтинги произведений. Если ученик не 

прочитал книгу, невозможно работать в группе по 

созданию газеты, потому что он не знает 

содержания. Но у нас в классе таких учащихся нет, 

поэтому литературные газеты получились хорошие. 

Таким образом, школьные литературные газеты, 

которые выпускаются учащимися после прочтения 

художественных произведений, повышают интерес к 

чтению и воспитывают внимательного читателя. 

Список литературы: 
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Мужские украшения саха 

Осипова Сардана Васильевна 

Научный руководитель: Шамаева Мотрена 

Егоровна  

с. Бердигестях, Республика Саха (Якутия) 

Актуальность: ювелирное искусство – один из 

древнейших видов деятельности человека. Как вид 

искусства не только определяет уровень развития 

культуры в целом, но и характеризует богатую и 

непростую этническую историю ее носителей.  

Летом 2016 года я стала участником экспедиции 

лагеря «Сумэ» совместно с Р.И. Бравиной - доктором 

исторических наук, профессором, руководителем 

кафедры археологии Академии наук РС (Я), В.В. 

Сыроватским – аспирантом ИГИ, краеведом-

энтузиастом П.Р. Ноговицыным. В местности Ыыс  

Октябрьского наслега нами было собрано и описано 

432 обломка керамических сосудов. Во время 

экспедиции они провели детям беседы о культуре 

народа саха. Меня заинтересовала погребальный 

обряд саха. В частности, найденные в погребениях  

мужские серьги.  Изучив материалы по этому 

вопросу, решила написать доклад.  

Цель исследования: изучение  мужских украшений 

саха.  

Задачи: 1.  Изучить научную, научно-популярную 

литературу, материалы музеев по теме; 2. Провести 

беседу с научными руководителями экспедиции; 3. 

Провести опрос среди учащихся;  4. 

Проанализировать полученные результаты и сделать 

выводы. В результате исследования мы сделали 

следующие выводы: 

Мы провели опрос, после которого выяснилось, что 

все учащиеся не знают о том,  что наши предки-

мужчины носили когда-то украшения.   

Традиция  ношения  якутскими  мужчинами  серег  

по  данным  раскопок  средневековых  погребений  з
афиксирована  в  трех  случаях.  Во всех погребениях 

в 

мочке  левого  уха  мужчин  находилась  маленькая  

кольцеобразная  металлическая  серьга, у некоторых 

имелось серьга с бусинками. 

В  погребении  Джюсюлэн  (Чурапчинский  район),  

исследованном  саха-
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французской  экспедицией,  возраст  погребения  Д
жюсюлэн,  согласно  радиоуглеродному  методу  дат
ирования,  1440—

1660  гг.  Традиция  ношения  серег  мужчинами  ух
одит  своими  корнями  в  мир  древних  кочевников 

Центральной  Азии  и  Южной  Сибири. Ношение  с
ерьги  мужчинами  отмечено  вплоть  до  этнографи
ческой  современности  у  многих  сибирских  народ
ов.  

Традиция  ношения  серег  якутскими  мужчинами  

прослеживается  в  фольклорных  и  этнографически
х  материалах.  Героем  одного  из  сюжетов  эпоса  

олонхо,  является  «Кюлэр  Чююччюк  богатырь,  но
сящий  золотую  кольцеобразную  серьгу  размером 

с  озера»,  предназначенный  высшими  божествами  

стать  защитником  племени  ураанхай  саха .  

По  этнографическим  записям  А.А.  Саввина,  в  Це
нтральной  Якутии,  в  Усть-

Алданском  районе,  серьги-

колечки  иэмэх  носили  мужчины  только  из  знатн
ых  семей,  что «простым  людям  не  полагалось». 

Серьги  традиционно  относились  к  разряду  амуле
тов  так  называемых  ымыы,  предназначенных  обе
регать  ребенка  от  злых  духов  и  нечистых  сил. П
о  материалам  И.С.  Гурвича,  на  Крайнем  Севере  

оленекские  якуты,  особенно  в  тех  семьях,  где  у
мирали  мальчики,  выжившим  прокалывали  уши  

и  вставляли  серьги,  чтобы  ввести  духов  в  заблу
ждение  и  защитить  ребенка. 

Одним из древнейшим видом украшения саха 

является гривна – кылдьыы. Гривны в XVIII были 

принадлежностью женского наряда, но ранее была 

обнаружена гривна в мужском погребении, в могиле 

Суор-Бугдука в Усть-Алданском улусе, датируемой 

XVII веком. Это массивная шейная гривна с 

петлеобразными изгибами. Ф Карецкий писал: 

«…Гривна как древний знак отличия присутствует в 

иранском, скифском сарматском мужском костюме 

вождей, а также у воинов римлян и славян». В 

прошлом такие украшения бытовали в Средней 

Азии, на Алтае, в Прибайкалье, и якутские гривны 

явно связаны с ними. Гривны встречаются в богатых 

погребениях якутов.  

Таким  образом,  украшения 

мужчин  являлись  своеобразными  носителями  инф
ормации: серьги и 

гривны  были  не  просто  украшением  —  по  ним  

можно  было  установить  социальное  положение  и
х  владельца,  историю  семьи,  а  в  ряде  случаев,  к
огда  украшение  носили  наследники  —  такие  сер
ьги  были  оберегами,  защищавшими  от  злых  дух
ов.   
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Образы удаганок в ранних сюжетах якутского 

героического эпоса «Олонхо» 

Абаринова Виктория Алексеевна 

Научный руководитель:  

Харлампьева Нина Александровна 

г. Мирный 

Олонхо представляет собой героические сказания о 

подвигах древних богатырей – родоначальниках или 

защитниках людей – ураангхай Саха, род которых 

происходит из могучего эпического племени айыы 

аймага. Основной идеей олонхо является защита 

своего племени айыы от внешних врагов. 

Актуальность темы: Сегодня наиболее актуальным 

становится углубленное изучение всего комплекса 

образов женщин в олонхо, в том числе и образов 

удаганок для того, чтобы проникнуть в семантику 

этих образов. В частности выбранная нами тема 

будет посвящена более углубленному изучению 

образов удаганок в олонхо. Разделение образа 

удаганок по трем мирам согласно сюжету олонхо 

позволит рассмотрение образов удаганок айыы и 

абаасы с точки зрения различия их функций и 

действий, несмотря на то что они в целом являются 

как бы второстепенными персонажами. Нами так же 

будет рассмотрена их внешняя портретная 

характеристика, которая позволит выявлению 

индивидуализации их образов. В целом будет 

выявлено своеобразие этих характерных образов 

удаганок в олонхо. 

Цель исследования. Целью работы станет 

систематика образов удаганок в олонхо, 

рассматриваемых с точки зрения комплексного 

подхода. Нами будет определено несколько типов 

образов удаганок в олонхо (айыы и абаасы, 

Верхнего, Среднего, Нижнего миров, женщины-

богатырки-удаганки); будут рассмотрены их 

отличительные черты по функциональному 

признаку и по их внешней портретной 

характеристике. 

В результате предпринятой нами работы мы пришли 

к таким выводам: 

Наблюдаются общие сходные черты удаганок: 

− в олонхо шаманки показаны сильными, 

великими, могущественными; 
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− к их мнению прислушиваются другие персонажи; 

− наблюдается древняя форма жизни – матриархат 

т.е. главенствующее положение в быту, в жизни 

занимает женщина-удаганка; 

− удаганки представлены в виде «врачебной, 

медицинской помощи»; 

− не только имеют, но и могут легко превратиться в 

своих тотемных животных, птиц; 

− основным транспортным средством для всех 

типов удаганок является облако. 

Выделена систематика следующих типов образов: 

− тип верхних, небесных удаганок; 

− тип средних удаганок-богатырок.  

− тип нижних удаганокабаасы. 

Удаганская одежда и атрибутика, их внешний вид, 

портретная характеристика, их внутренние и 

физические качества, могущество и сила 

рассмотренных персонаже олонхо (положительных и 

отрицательных) создают полноценный образ 

героинь олонхо. Красочное описание внешнего вида 

героинь дополняет эти образы.  

Данным сравнительным анализом мы можем 

утверждать, что шаманки имели более древнюю 

архаическую функцию и занимали в тогдашнем 

обществе лидирующее положение, чем шаманы-

мужчины. Наблюдаются даже пережитки 

матриархата.  
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«Изготовление тафтинговых ковров» 

Винокурова Виктория Ивановна 

Научный руководитель: Ушканова Александра 

Анатольевна 

Республика Саха(Якутия), Нюрбинский район, село 

Малыкай 

Одним из видов прикладного искусства, который 

воплощает идею, фантазию в один целый творческий 

продукт является ковроткачество.  

Цель работы заключается в том, что изучив 

технологию изготовления ковров сделать своими 

руками ковровое изделие. 

 Задачи:  

• изучение истории и видов ковроткачества;  

• изучить и научиться приемам изготовления 

ковровых изделий из пряжи; 

• агитация ручного ковроткачества.  

Изучив историю развития ковроткачества я узнала:  

1. Что первые в истории тканые картины, 

изготовленные в технике ковров, датируют  16—11 

веками до н. э. 

2. Самый древний из сохранившихся ворсовых 

ковров был создан в V в. до н. э.. Археологи 

обнаружили его в знаменитом Пазарыкском кургане 

на Алтае, и теперь он хранится в Эрмитаже. Соткан 

этот ковер был, в Ассирии, что указывает на весьма 

широкое распространение ковроткачества уже в то 

далекое время. Пазарыкский ковер украшен 

лаконичным орнаментом с ярко выраженными 

антропоморфными и зооморфными элементами 

(всадники на лошадях). По мнению ученых, этот 

ворсовый ковёр использовался в погребальном 

ритуале скифского воина, в захоронении которого и 

был обнаружен [4-2]. 

3. Сегодня можно назвать четыре наиболее 

популярных вида ковра: 

1. тканые ковры- Ковры тканые представляют 

собой текстильные изделия, изготовленные по 

принципу перехлёстывания поперечных (уток) и 

продольных (основа) нитей. Классический тканый 

ковёр не имеет ворса; 

2. валяные ковры– это «привет» из далёкого 

прошлого человечества. Именно туда уходят корни 

технологий изготовления данных шерстяных 

изделий. Валяные ковры можно использовать в 

качестве отличной теплоизоляционной прослойки, 

они наверняка сделают пол теплее, а помещение – 

наполнят домашним уютом. 

3. плетёные ковры- изготавливаются при помощи 

включения в пряжу основы переплетённых узелков. 

Каждый узелок должен огибать хотя бы одну нить 

основы полотна. 

4. тафтинговые (иглопробивные) ковры.Их 

изготавливают с помощью «протыкания» ковра 

иглой с ниткой. Петли приподнимают, затем 

подстригают и, проклеивая с изнанки, закрепляют. 

Пробивают основу полотна либо вручную, либо 

машинным способом [5-3]. 

Для изучения интереса жителей села к ковровому 

изделию  среди населения села провела 

анкетирование. По результатам диагностики в 

течение трех лет интерес к ручному ковроткачеству 

у учащихся школы и взрослого населения 

повышается.  

Сначала для изготовления тафтингового ковра 

нужно приобрести: пряжу, ножницы, специальные 

иглы, ткань-двунитку, степлер, скобу,  смастерить 

подрамник по размеру изделия. Работа начинается с 

выбора рисунка. Необходимо сделать эскиз в цвете, 

где вся цветовая гамма дана. Для первой работы 

выбрали эскизы рисунков детей в национальной 

одежде из книги-альбома «Фантазии от Августины 

Филипповой», некоторые детали одежды изменили. 

Для второй работы выбрали иллюстрацию 
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Нь.Е.Ябловской из книги “Уклад жизни народа 

саха”, дополнили фон летним пейзажем. Для третей 

работы выбрали картину «Охотник» художника 

Сардааны Ивановой, картина нам понравилась 

красивой композицией и тонкой игрой цвета. 

Выбирая эти иллюстрации и картины мы хотим, 

чтобы окружающие узнавали работы наших 

художников.  Набивание рисунка на полотно можно 

начинать с любого места и  нитками любого цвета. 

Цветовое решение  подскажет  рисунок – эскиз, 

которого всегда должен быть перед глазами. 

 Для каждого изделия составлены 

“Технологические карты”. Вот например карта ковра 

“Симэхтээх ат”. На изготовление потрачено: 300 

часов (6 месяцев), 2 кг 700гр пряжи, 9392 рублей на 

приобретение материала. Если на эту сумму 

добавить стоимость работы 7000 рублей, то изделие 

будет стоить 16392 рублей. 

 Для распространение своего опыта работы по 

ковроткачеству принимала участие 

республиканских, международных выставках 

декоративно-прикладного искусства и провела 

мастер-классы среди школьников, взрослого 

населения села. 

 В заключение своей работы хочу сказать, что я, 

ознакомившись с видами ковроткачества, изучив 

методы технологии изготовления изделия пришла к 

выводу, что ковроткачество- как одно из старейших 

производств в мире не теряет свою актуальность и в 

наши дни. Обучение школьников методам 

технологий ковроткачества станет залогом того, что 

старинное ремесло изготовления ковровых изделий 

не исчезнет, а наоборот, станет развиваться.   
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«Настольная игра на английском языке 

«Welcome to Suntar» 

Григорьева Аэлита 

Научные руководители:  

Саввинова Д.И., Федотов А.Е 

Добрый день, уважаемые жюри и участники 

конференции! Меня зовут Григорьева Аэлита, я 

ученица 11 класса Сунтарского политехнического 

лицея-интерната. Выбор темы доклада «Настольная 

игра на английском языке «Welcome to Suntar» 

объясняется тем, что свою будущую профессию я 

связываю с английским языком, хочу работать в 

школе с детьми, преподавать им английский язык.   

При изучении английского языка важно не только 

знание иноязычной культуры, но и понимание 

менталитета родной страны. Чем больше человек 

знает собственную историю и культуру, тем большее 

чувство гордости испытывает он за свою страну. 

Актуальность данной работы состоит в том, что 

вопрос гражданского воспитания стоит наиболее 

остро в настоящее время и национально-

региональный компонент на уроках английского 

языка необходим как основной элемент 

нравственного, эстетического и гражданского 

воспитания. 

Проблема исследования определяется тем, что 

учащиеся обладают достаточной информацией о 

России. В беседах же о родном крае, выясняется, что 

дети не всегда могут рассказать о своем улусе, селе, 

природе, интересных местах, окружающих нас 

людях. 

Таким образом, целью нашей работы является 

создание эффективного инструмента изучения 

родного края на английском языке в виде настольной 

игры. Для того, чтобы достичь цели нам необходимо 

решить следующие задачи: 

1. провести анализ внедрения национально-

регионального компонента на уроках английского 

языка; 

2. рассмотреть игровые технологии как эффективное 

средство обучения английскому языку; 

3. создать настольную игру на английском языке о 

Сунтарском улусе. 

Новизна работы заключается в том, что внедрение 

национально-регионального компонента на уроках 

английского языка мало разработана в Сунтарском 

улусе и данная работа является одним из попыток 

разработки эффективного инструмента изучения 

родного края на английском языке.   

Практической ценностью является то, что данная 

настольная игра может служить дидактическим 

материалом на уроках английского языка. 

Основная цель игры заключается в том, чтобы 

углубить знания о Сунтарском улусе. Результатом 

данной настольной игры должно послужить умение 

рассказывать о своем родном селе и улусе на 

английском языке. 

 А теперь, позвольте представить настольную игру 

«Welcome to Suntar».  В упаковке прилагаются 

правило, игральное поле, карточки с вопросами и 

ответами, фишки и игральная кость. В игре 

участвуют от 2 до 5 участников. До начала 

настольной игры карточки распределяем по цветам, 

размещаем их согласно цвету и кладем их ответами 

вниз. Все вопросы разделены на 5 разделов по 
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цветам, которые вы можете увидеть на слайде. В 

каждом разделе по 15 вопросов, которые разделены 

по уровням сложности.  

Участники игры определяют очередность ходов 

путем жребия и устанавливают свою фишку в 

соответствии порядковому номеру. Количество 

ходов определяется игральной костью. Далее 

участник берет ту карточку с вопросом, на цвет 

которого выпала фишка, читает вопрос. Если ответ 

правильный, участник берет карточку себе, если 

неправильный, то остальные участники игры могут 

ответить на данный вопрос. В случае, если вопрос 

остается без ответа, то карточка откладывается в 

определенную зону «Questions without answers», 

которые рекомендуется рассмотреть вместе с 

учителем в конце игры.  

• В случае если фишка попадает на пустой 

круг со стрелкой, то у участника есть выбор, либо 

остаться на месте, либо перейти на цветной круг и 

попробовать ответить на вопрос, таким образом 

заработать дополнительное очко.  

• В случае если заканчиваются вопросы, 

участник передвигает фишку согласно стрелкам в 

зоне цветных карточек.   

Игра завершается когда заканчиваются все карточки 

с вопросами. В конце игры победитель определяется 

количеством набранных очков.  

В заключение, следует отметить, что с помощью 

данной настольной игры на английском языке  

«Welcome to Suntar»: 

1. формируется чувство патриотизма 

2. повысится мотивация у учащихся  

3. учащиеся смогут приобрести знания о Сунтарском 

улусе на английском языке; 

4. учителя смогут эффективно использовать игру на 

уроках английского языка. 

На примере данной настольной игры «Добро 

пожаловать в Сунтар» учителя других улусов могут 

разработать собственные вопросы о своем улусе не 

только на английском языке, но и на русском и 

якутском языках и использовать настольную игру на 

уроках по внедрению национально-регионального 

компонента. 

Спасибо за внимание! 

 

↓ 

 

Семья как показатель демографического 

развития  города Сокола 

Гришина Екатерина Сергеевна 

Научный руководитель:  

Капитонова Анастасия Борисовна 

г. Сокол 

Семья как важнейшая социальная ячейка является 

объектом исследования многих общественных наук - 

социологии, экономики, права, психологии, 

педагогики, демографии и др. Для демографии 

основной интерес представляет роль семьи и 

семейной структуры в воспроизводстве населения. 

Актуальность данной проблемы связана 

непосредственно с изменениями, происходящими на 

протяжении XX столетия в сфере брачно-семейных 

отношений[1,3]. Эти изменения фиксируются 

показателями демографической статистики, а 

именно: снижением показателей рождаемости, 

увеличением частоты разводов, уменьшением числа 

детей в семье, рост альтернативных форм семьи, в 

т.ч. незарегистрированных браков и неполных семей, 

и т.д[4]. 

Мы рассмотрели показатели за 2014 -  первое 

полугодие 2016гг. 

В настоящее время в г. Соколе наметилась четкая 

тенденция изменения семейно-брачных отношений. 

Распространяется практика, когда формирующаяся 

семья уходит от официальной регистрации 

отношений, создавая семью на основе так 

называемого «гражданского брака»[2]. 

Поэтому количество браков официальных 

уменьшается. 

Кроме этого,  наблюдается очень большая тенденция 

вступления в ранние браки. Количество разводов 

уменьшается, но жители города Сокола должны 

знать, что развод- это глубокая семейная трагедия, 

какие бы причины развода не были. 

Повышение возрастных коэффициентов брачности у 

людей старшего поколения и снижение этих 

показателей в более юном возрасте ведет к 

«взрослению» браков – росту среднего возраста 

вступления в союз[5]. 

В преддверии Дня Матери мы провели акцию для 

жителей города  «Семья-это счастье и 

анкетирование. В анкетировании участвовали 

жители в возрасте от 18-30,31-50. Количество по 30ч 

в каждой группе.  

Важный для нас вывод, что основной причиной 

разводов, по-мнению жителей, это пристрастие 

одного из партнеров к алкоголю– 42%. Мнение о 

количестве детей разделилось(1 и двое)- 50% на 50%. 

На основе данной работы, можно дать следующие 

рекомендации: 

• Необходимо ввести предмет «Этика семейной 

жизни» в образовательных учреждениях. 

• Проводить беседы в присутствии психологов на 

тему семейной жизни. 

• Делать социальные рекламы, плакаты, раздавать 

молодым людям буклеты о преимуществах семейной 

жизни[4]. 

Выражаем огромную благодарность за 

предоставление информации отделу ЗАГСА. 

Список литературы: 
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Мини-кинотеатр в сельской местности как центр 

организации культурного досуга молодежи "Mini 

- cinema in the countryside as a center of 

organization of cultural leisure of youth" 

Томская Сардаана Андреевна 

Научные руководители: Менякова Надежда 

Викторовна, Павлова Надежда Корнилиевна 

Кинотеатры – места  проведения культурного досуга, 

интеллектуального отдыха,  просмотра новинок 

кинофильмов, обсуждение  их с друзьями, с 

которыми можно вместе сопереживать любимым 

героям, радоваться победе добра над злом и т.д. 

Особенно важно, на наш взгляд, наличие 

кинотеатров  в сельской местности. Ведь не секрет, 

что молодежи, и не только,  порой негде проводить 

свободное время, негде встречаться с друзьями, 

посидеть, поговорить в спокойной обстановке.  

И нам кажется, что создание мини-кинотеатра  

отличное решение этого вопроса. 

Цель нашего проекта «Мини- кинотеатр в сельской 

местности как центр организации досуга молодежи» 

- разработать организацию  культурного досуга 

молодежи. В работе мы использовали такие методы 

исследования, как - универсальные: анализ, синтез, 

классификация, обобщение и эмпирические: 

изучение и анализ соответствующей литературы, 

описание, социологический опрос. Объектом и 

предметом исследования являются кинофильмы 

различных жанров, которые могли бы 

заинтересовать потенциального зрителя.  

В 2015году среди учащихся школы и молодежи 

наслега был проведен социологический опрос 

“Нужен ли мини-кинотеатр в нашем селе?» 

Вывод: исходя от результатов опроса, мы решили, 

что в сельской местности с населением примерно 

800-1000 человек, нужны  мини- кинотеатры.  

С начала его создания в нашем наслеге мы показали 

множество киносеансов с различными жанрами 

кинофильмов.  

Результат по итогам проведения анкетирования 

«Было ли Вам интересно посещать мини-

кинотеатр?» был положительный, 100% зрителей 

остались довольны. 

Уважаемые председатель и члены жюри, разрешите 

представить вашему вниманию основные 

положения нашего научно-исследовательского 

проекта «Мини- кинотеатр в сельской местности 

как центр организации культурного досуга 

молодежи».  

Как известно сельская жизнь сильно отличается от 

городской. И среди прочего, в городе намного 

больше возможностей организовать свой досуг. Не 

секрет, что в настоящее время наблюдается 

массовый отток молодежи из деревень. Среди 

причин того обычно называют низкий уровень 

занятости, отсутствие дальнейших перспектив, а 

также невозможность нормального досуга. 

Ликвидация последней из указанных проблем имеет 

наиболее простое решение, а именно, создание мини-

кинотеатра в наслеге. Был проведен 

социологический опрос, с целью узнать нужен ли 

такой кинотеатр и какие жанры более 

предпочтительны. Все вышесказанное определяет 

выбор темы нашего исследования. 

Целью нашего проекта является организация 

культурного досуга молодежи. 

Гипотеза исследования: является ли актуальным 

иметь мини-кинотеатр в сельской местности? 

Задачи исследования: 

1. Выявить путем социологического опроса 

необходимости создания мини-кинотеатра в 

сельской местности; 

2. Выявить путем социологического опроса 

предпочтительные жанры кинофильмов, с точки 

зрения потенциального зрителя 

3. Проанализировать 

соответствующую литературу, выделить наиболее 

привлекательные жанры кинофильмов; 

4. Разработать экспериментальную модель мини-

кинотеатра; 

5. Экспериментально проверить ее эффективность. 

Методы исследования: 

1. Теоретичексий – анализ и синтез, классификация, 

обобщение. 

2. Эмпирический  - эксперимент, описание, 

социологический опрос-анкетирование, анализ 

полученных данных. 

Предполагаемый результат: 

• обеспечение зрителя качественной 

высоконравственной кинопродукцией; 

• средствами киноискусства прививать лучшие 

общечеловеческие качества молодому поколению - 

нравственность, доброту, любовь к семье и дому, и 

через это обеспечить профилактику вредных 

привычек; 

• формирование гражданственности и патриотизм 

у подрастающего поколения. 

На сегодняшний день существует несколько 

наиболее востребованных жанров кинематографа, к 

ним можно отнести такие: боевики, детективы, 

мелодрамы, комедии, исторический фильм, мюзикл, 

драма, сказка, ужасы, фантастика. 

Жанров кинематографа очень много, и у каждого 

есть свои поклонники. 

Не секрет, что в настоящее время наблюдается 

массовый отток молодежи из деревень. Среди 

причин тому обычно называют низкий уровень 
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занятости, отсутствие дальнейших перспектив, а 

также невозможность нормального досуга. 

Ликвидация последней из указанных проблем имеет 

наиболее простое решение. 

Организация досуга молодежи особенно остро стала 

в последнее время. Поэтому мы ведем активную 

работу с молодежью.  

В 2015году среди учащихся 8-11 классов и населения 

был проведен социологический опрос «Нужен ли в 

нашем селе мини-кинотеатр».  

Опрос показал, что кинотеатр необходим. Мы 

проявили желание осуществить проект. 

Первым делом мы разработали план проекта и 

обсудили это с домом культуры «Сайдыы». 

Сформировали рабочую группу, составили списки 

членов проекта.  

Как эксперимент, мы взяли простой проектор, 

ноутбук и баннер, и стали показывать мультфильмы, 

мелодрамы, комедии  для молодежи и сельских 

жителей.  

Мы были приятно удивлены тем, что вечером дом 

культуры был полон зрителей. Этот эксперимент мы 

провели в летнее время.  

После всего вышеизложенного мы 

проанализировала  работу и пришли к выводу, что в 

сельской местности актуально открыть мини - 

кинотеатр, так как в данный момент он нужен для 

молодежи и сельских жителей.  

В нашей деревне проживает 800 человек, из них 

молодежи 80 человек, 98 школьников. Наслег 

отдаленный, труднодоступный, проблемы с сотовой 

связью, не говоря уже об интернете. 

Данный проект имеет определенную социальную 

значимость. Считаем, что осуществление данного 

проекта окажет положительное влияние на 

культурно-досуговую деятельность молодежи, даст 

возможность проведению профилактической, 

познавательной и воспитательной работы среди 

подрастающего поколения, проведения различных 

акций перед показом фильмов, также поспособствует 

сплочению населения. 

Подводя итог, надо сказать, что данный проект имеет 

определенную социальную значимость. Считаем, 

что осуществление данного проекта окажет 

положительное влияние на культурно-досуговую 

деятельность молодежи, даст возможность 

проведению профилактической, познавательной и 

воспитательной работы среди подрастающего 

поколения, проведения различных акций перед 

показом фильмов, также поспособствует сплочению 

населения. 

Перспектива проекта в том, что организация досуга, 

а именно открытие кинотеатра в сельской местности, 

актуальна и проект может стать моделью для других 

сел.  
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Dear Chairman and members of the jury, may I present 

to your attention the main provisions of our research 

project "Mini - cinema in the countryside as a center of 

organization of cultural leisure of youth"  

As you know, rural life is very different from the city. 

Among other things, the city is much more possibilities 

to organize your leisure time. It is no secret that currently 

there is a massive outflow of young people from villages. 

Among the reasons usually called the low level of 

employment, lack of future prospects, as well as the 

impossibility of normal activities. The elimination of the 

latter problem has the simplest solution, namely, creating 

a mini-cinema in the village. It was conducted a 

sociological poll in order to know whether such a cinema 

is and what the genres preferred. All of the above 

determines the choice of the topic of our study. 

The aim of our project is to organize cultural leisure of 

youth. 

The hypothesis of the research:  is relevant to have a 

mini cinema in the countryside? 

Objectives of the research: 

1. To identify by means of a sociological survey of the 

necessity of creating a mini-cinema in rural areas; 

2. To identify by means of a poll of preferred genres of 

movies, from the perspective of a potential viewer 

3. To perform the appropriate literature, to highlight the 

most appealing genre movies; 

4. To develop an experimental model of mini cinema; 

5. To experimentally test its effectiveness. 

Research methods: 

1. Theoretical – analysis and synthesis, classification, 

generalization. 

2. Empirical - experiment, description, opinion poll 

survey, analysis of the data. 

The intended result: 

• providing the viewer a moral quality film production; 

• means of cinema to instill the best human qualities of 

the young generation, morality, kindness, love of family 

and home, and through this to ensure the prevention of 

harmful habits; 

• Formation of civic consciousness and patriotism among 

the younger generation. 

Today, there are a few of the most popular genres of 

cinema, these include the following: action, crime, 

romance, Comedy, historical film, musical, drama, fairy 

tale, horror, fantasy. 

Genres of film very much and each has its fans. 

It is no secret that currently there is a massive outflow of 

young people from villages. Among the reasons are 
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usually call low employment, lack of future prospects, as 

well as the impossibility of normal activities. The 

elimination of the latter problem has the easiest solution. 

Organization of leisure of youth has become particularly 

acute in recent times. Therefore, we are actively working 

with young people.  

In 2015 among pupils of 8-11 classes of the population 

and was conducted a sociological poll "do we Need in 

our village mini-cinema".  

The survey showed that the cinema needed. We showed 

the desire to implement the project. 

First, we developed a project plan and discussed it with 

the house of culture “Saydyy”. Formed a working group, 

made up lists of members of the project.  

As an experiment, we took a simple projector, a laptop 

and a banner, and started to show cartoons, romance, 

Comedy, youth and rural residents.  

We were pleasantly surprised that by evening the house 

was full of spectators. The experiment we conducted in 

the summer.  

After all the above, we reviewed the work and concluded 

that in rural areas, it is important to open a mini - cinema, 

as now it is needed for youth and rural residents.  

In our village is home to 800 people, including young 

people, 80 people, and 98 students. Our village is remote, 

difficult to access, problems with cellular 

communications, not to mention the Internet. 

This project has a certain social significance. We believe 

that the implementation of this project will have a 

positive effect on leisure and cultural activity of youth, 

will enable the implementation of preventive, 

informative and educational work among the younger 

generation, various activities before the movie, and will 

contribute to the cohesion of the population. 

Summing up, I must say that this project has a certain 

social significance. We believe that the implementation 

of this project will have a positive effect on leisure and 

cultural activity of youth, will enable the implementation 

of preventive, informative and educational work among 

the younger generation, various activities before the 

movie, and will contribute to the cohesion of the 

population. 

The prospect of the project is that organization of leisure 

activities, namely the opening of the cinema in rural 

areas, relevant and the project could become a model for 

other villages.  
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Отличительные особенности архитектурных 

стилей домов  в Великобритании и России 

(Distinctive features of architectural styles of homes 

in the  UK and Russia) 

Алексеева Екатерина Алексеевна 

Научные руководители:Васильева Екатерина 

Владимировна,Алексеева Татьяна Валерьевна, 

г. Чита 

Как известно, Великобритания одна из 

исторических, культурных, политических центров 

мира, где на сегодняшний день существует много 

достопримечательностей. Лондон – город мечты и 

сказок, где существуют настоящие дворцы и замки. 

Эти великолепные места заслуживают достойного 

внимания. Все чаще и чаще у людей, приезжающих 

сюда впервые, столица Великобритании вызывает 

истинный восторг и уважение к истории и 

архитектуре, которые тесно связаны между собой. 

Данная работа посвящена изучению особенностей 

архитектуры домов в Великобритании и России.  

Актуальность исследования заключается в  

изучении архитектурных стилей домов в 

Великобритании,  владении знаниями английской и 

родной культуры.  

В качестве гипотезы предполагаю, что 

архитектурные стили домов в Великобритании 

отличаются от архитектурных стилей домов в 

России. 

Целью моей работы является изучение особенностей 

строительства и архитектурных стилей домов 

Великобритании и сравнение их с домами России.  

Задачи: 

− изучить историю архитектурных стилей домов 

Великобритании и России;  

− познакомиться с особенностями архитектурных 

стилей домов в Великобритании и России; 

− провести исследовательскую работу по 

сравнению архитектурных стилей домов в 

Великобритании и России, выявив отличительные 

особенности английских и российских домов;  

− изучить и проанализировать материал из 

источников информации по теме  исследования; 

− доказать актуальность исследования с помощью 

поисковой информации. 

Объект исследования: архитектурные стили домов 

в Великобритании и России. 

Предмет исследования:  

Для проведения исследования использовались 

следующие методы:  

• анализ литературы и различных источников; 

• наблюдение; 

• сравнительный анализ; 

• обобщение. 

Теоретическая значимость исследования состоит в 

попытке изучения отличительных особенностей 

английских домов от российских. 

Практическая значимость исследования 

заключается, в том, что материал можно 

рассматривать как страноведческое пособие, которое 

можно использовать на уроках английского языка, а 

также на внеклассных предметных мероприятиях. 

Начиная с тех времен, когда люди научились строить 

жилища, возведенные здания стали отражением 

своего времени. Не исключение – и современная 

архитектура, через которую можно прочувствовать 

суть нынешней эпохи, существующие представления 

о красоте, эстетичности, практичности. Современная 

архитектура сформировалась под влиянием 

архитектурных стилей, господствовавших в 

двадцатом веке. Под стилем в 

архитектуре понимают определенные 

характеристики, общие черты зданий, присущие 

некоторому периоду времени. В разных странах 

современный стиль архитектуры называют по-

разному – модерном в России и Англии, 

сецессионом в Австрии, югендстилем в Германии, 

арт-нуво во Франции и т. д. 

Великобритания – страна, с богатейшей историей и 

культурой, гордящаяся своими традициями и 

корнями. Самым значимым моментом для британцев 

– это их дома. Мы считаем, что дом англичанина – 

это его жизнь, воплощение его индивидуальности, 

его стремления к уединению, главный индикатор 

социального статуса, это его навязчивая идея.  

В настоящей работе рассматривались особенности 

архитектурных стилей домов в Великобритании и 

России, особенности строительства и их названия, а 

также с помощью исследования были выявлены 

отличительные особенности домов в 

Великобритании и России. Нами было выявлено, что 

дома Великобритании значительно отличаются от 

домов в России и по культуре страны, и по внешним 

признакам.  
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Алексеевна 
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Актуальность исследования: Как известно, 

принадлежность русского и якутского языков к 

разным типам языковых групп и, соответственно, 

наличие глубоких расхождений в их лексической и 

грамматической структуре вызывает серьезные 

трудности при переводе и во многом становится 

причиной снижения качества последнего. Этим 

определяется актуальность предлагаемой 

исследовательской работы. 

Новизна работы: собственный подход к переводу и 

анализу переведенных стихотворений Пушкина с 

точки зрения подростка 21-го века. 

Методы исследования: сопоставительный анализ 

стихотворений. 

Выбор объекта исследования: (тексты 

переведенных стихотворений) обоснован 

стремлением показать трудности перевода 

стихотворных текстов. 

Цель работы: самостоятельное исследование 

достоинств переводов поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова на якутский язык, показать, какие 

трудности могут быть при переводе с русского языка 

на якутский язык. 

Задачи работы: Показать на конкретных примерах, 

как сложно переводить на якутский язык поэзию 

вообще, а Пушкина  в частности, как невообразимо 

трудно сохранить в переводе неповторимость 

пушкинского слова. 

В результате сравнительного анализа исследуемых 

переводов были сделаны следующие выводы: 

Очевидно, что при переводе поэт-переводчик имеет 

право: 

− заменить один художественный прием другим, 

производящим равный эффект; 

− чем-то пожертвовать, опустить какие-либо 

детали; 

− иногда ослабить или усилить высказывание; 

− перестроить предложение в соответствии с 

синтаксисом русского языка; 

− если синтаксис вынуждает переводчика опустить 

какой-то элемент, имеющий важное значение в 

оригинале, то нужно найти замену и чем-то 

возместить его; 

− объединять или разделять предложения, где этого 

требует синтаксис русского языка и его логика. 

Практическая часть моей исследовательской 

работы заключается в сопоставительном анализе 

произведения с переводом. 

Заключение: 

1. Мой выбор – в сторону независимого перевода. 

Суть независимого перевода состоит в том, что 

переводчик, восприняв и осмыслив дух и смысл 

подлинника, передаёт его на язык перевода, не 

сохраняя при этом формы. Главная задача такого 

перевода – не просто передать смысл, но и 

воспроизвести лирику и красоту поэтического 

произведения. К этому способу ( независимому) 

тяготеет мое желание Переводить; 

2. При переводе всё зависит в первую очередь от 

опыта и литературного таланта самого переводчика. 

Моя главная задача на данный момент- 

воспроизвести на читателей именно эмоциональное 

воздействие. 

3. В переводе П.А.Ойунского форма, рифмовка, 

размер “Туча” почти полностью аналогично 

оригинальному тексту. Мой перевод «вольный», 

поэтому форма, рифмовка, размер не совпадают, но 

в будущем я попытаюсь работать над 

«подчиненным» переводом стихотворных 

произведений. 
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«По следам портретного очерка» портрет 

учителя- вчера, сегодня, завтра 
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Александровна 

г. Советск 

Жанр портретного очерка – это жанр, который без 

приукрашивания, реально помогает отобразить 

сущность человека, портрет которого нужно создать, 

используя искусство слова. 

Образ учителя, описанный в литературных и 

публицистических произведениях, не оставляет 

равнодушным, «зацепляет» струны души настолько, 

что хочется вслед за мастерами слова попробовать 

воссоздать образ современного учителя.  

Целями моей работы является создание портретного 

очерка в соответствии с заявленным жанром, 

выявление своеобразия образов, созданных в 

художественных произведениях и очерках, их 

преломление в общественном сознании. 

Актуальность исследования связана со стремлением 

к тенденции сохранения традиций написания 

портретных очерков, а также выявления качеств 

характера обобщенного образа учителя вчера, 

сегодня, завтра.   
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Задачи  исследования: 

• рассмотреть образы героев-учителей на 

литературном материале; 

• выявить своеобразие образов с точки зрения 

портретных характеристик. 

• изучить модель написания портретного очерка; 

• воссоздать собирательный образ учителя  

Результаты  исследования могут служить 

источником для лучшего понимания «вклада» 

учителя в воспитание и образование общества, в 

котором мы живём, а также создать книгу очерков об 

учителях лицея в его прошлом, настоящем и 

будущем. 

Среди художественно-публицистических жанров 

очерк занимает особое место, И потому, что его 

можно встретить в СМИ, и потому, что сам очерк 

весьма многообразен. 

Очерк - наиболее характерный для публицистики 

жанр, построен по законам драматургии и основан на 

фактах, переплавляемых в творческое сознание 

автора. И эта глубина авторского осмысления - 

отличительная черта очерка. Назвав разные виды 

очерка — путевой, судебный, проблемный, — 

целесообразно внимание остановить на портретном 

очерке героя. 

Учитель… Так много в этом слове. 

Взаимоотношения учителя и учеников изменяются 

на протяжении долгих времен. Но всегда они 

характеризуются взаимоуважением, доверием, 

пониманием. Такой ситуация остается до 

современного этапа. 

Образ учителя в русской литературе 20 века – это 

образ, который годами культивировался в стране, 

потому что именно он дал знания миллионам 

граждан. Образование стало доступно всем без 

исключения, именно поэтому благодарность 

каждого учителю была безгранична. К примеру 

образ учителя в повести В.Распутина «Уроки 

французского» очень светлый, яркий, побуждающий 

к размышлению о том, что в жизни каждый человек 

должен совершать такие поступки ради других 

людей, в этом и заключается подвиг «повседневной» 

учительской жизни. 

Образ учителя прошлого раскрывается  в 

неумолимой заботе о школе, в безграничной любви к 

детям. Это подлинный учитель, старший друг, 

наставник на всю дальнейшую жизнь.  

Основные черты современного учителя 

определяются ярче, чем другие, потому что мы ещё 

видимся каждый день и можем чётко определить 

своё отношение к ним, которые работают на благо 

ради нас… 

Это человек неординарный, одержимый в какой-то 

степени своим делом, потому что именно такими 

людьми прививается любовь к предмету. Он борется, 

ищет, любит, преодолевает трудности и сомнения. 

Нравственность и толерантность останутся 

главными отличительными особенностями учителей 

и завтра, ведь в жизни каждого все начинается с 

учителя. Учитель будущего  – это креативный и 

критически мыслящий, умеющий слушать, видящий 

положительные перспективы своих учеников, 

умеющий помогать, достигать задуманных целей 

вместе со своими воспитанниками,  для которого 

учительство – смысл жизни, а самая главная корысть 

– уметь отдаваться процессу, не ожидая ничего 

взамен.  

В ходе анализа было установлено, что учителя 

прошлого, настоящего и будущего – это люди, 

обладающие похожей системой ценностей, но 

сохраняющий свою индивидуальность.  Личностное 

развитие учителя, а также динамика его 

взаимоотношений с окружающим, особенно с 

учениками, зависят от условий исторической 

действительности. Каждое изменение  реальности 

отражается в литературе.  

Итоговым продуктом стало  создание  книги, 

посвященной 55-летию лицея, в котором я учусь. 

Книга появилась после  многочисленных  интервью 

и бесед, наполненная   портретными очерками 

учителей  работающих и работавших на благо 

учреждения.  Визуализированный коллективный 

портрет учителя в виде видеоролика.  
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языков 

Михайлова Марина Гаврильевна 

Научный руководитель: Никитина Сардана 

Константиновна  

с. Сунтар. 

Актуальность этой темы объясняется тем, что в 

настоящее время усиливается внимание к проблемам 

этничности и к национальной специфике разных 

народов через языковое сознание. Выбор слова семья 

неслучаен, так как семья является основой для 

сохранения и развития национально-специфических 

особенностей этноса.  

Научная новизна исследования заключается в том, 

что впервые делается попытка сопоставления образа 

«семья» в языковом сознании носителей русского, 

якутского и английского языков. Материалом для 

сопоставительного анализа образа «семья» являются 
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данные свободного ассоциативного эксперимента, 

проведенного с носителями  якутской культуры в 

2016-2017 годах среди учащихся и учителей 

общеобразовательных учебных заведений и людей 

разного возраста в  селе Сунтар, с носителями 

русской культуры – в г. Якутске и английский 

ассоциативный тезаурус. Целью данной работы 

является исследование существующих 

представлений о семье в языковом сознании 

носителей русского, якутского и английского языков 

посредством вербальных ассоциаций.  

Для достижения данной цели крайне важна 

реализация следующих задач: 

1. Обзор и обработка литературы по исследованию 

образа мира, языковой картины мира и языкового 

сознания.  

2. Обзор работ по исследованию языкового 

сознания методом свободного ассоциативного 

эксперимента. 

3. Сравнительный анализ ассоциативных полей 

стимула семья/дьиэ-кэргэн/family. Обработка и 

интерпретация результатов сопоставительного 

анализа. 

В качестве метода исследования использованы 

сопоставительный, статистический и описательный 

методы.  

Теоретическая значимость данной работы 

заключается в том, что выявлены сходства и 

различия в представлениях о семье  у представителей 

русской, английской и якутской культур.  

Полученные результаты сопоставительного анализа 

образа «семья» или теоретическая часть этого 

доклада могут быть применены в качестве учебного 

материала на уроке по национальной культуре, по 

культурологии, психологии и философии. 

Первая глава содержит анализ базовых понятий 

нашего исследования: образ мира, картина мира, 

языковая картина мира, сознание, языковое 

сознание.  

«Образ мира» по А.А. Леонтьеву (психолингвист) 

это «отображение в психике человека предметного 

мира. Другими словами, образ мира это 

субъективный образ объективной реальности. 

Картина мира – это не зеркальное отражение мира, а 

всегда некоторая его интерпретация. 

Сознание это способность идеального отражения 

действительности, превращение объективного 

содержания предмета в субъективное содержание 

душевной жизни человека.  

В нашем исследовании ключевой трактовкой 

понятия «языковое сознание» является 

исследователя Уфимцевой Н.В. как «сознание 

субъекта, зафиксированное посредством языка». А 

понятие «языковая картина мира»  это «исторически 

сложившаяся в обыденном сознании данного 

языкового коллектива и отраженная в языке 

совокупность представлений о мире, определенный 

способ отражение действительности». 

Во второй главе представлены результаты 

ассоциативного эксперимента; содержательный и 

сравнительный анализ ассоциативных полей 

стимулов-коррелятов «семья», «дьиэ-кэргэн», 

«family» и интерпретация полученных данных. 

Список литературы: 

1. Англо-русский фразеологический словарь /под. 

ред. Мюллер В.К., 53000 слов, изд. 3-е, М.: Русский 

язык, 1989. 
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5. Емельянов Н.В. Саха оhун хоhооннорун хомуура. 

Дьокуускай: Дьокусскайдаа5ы кинигэ 
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↓ 

 

Прощание с Матёрой и Туой-Хайа 

Семенова Эвелина Климентьевна 

Научный руководитель: Борисова Александра 

Петровна 

с. Верхневилюйск 

Трагедии «Ангарской Атлантиды» при 

строительстве Братской ГЭС посвящено 

произведение Валентина Распутина «Прощание с 

Матёрой». Планы строительства Вилюйской ГЭС 

потребовали того, что пришлось переселять, 

ликвидировать Садынский национальный 

эвенкийский район. Близость экологических 

трагедий предполагает новое прочтение повести 

Распутина через мировосприятие народа саха. 

Цель исследования: определить точки 

соприкосновения  мировосприятия  народа саха к 

образам-символам повести «Прощание с Матёрой» 

В.Распутина. 

Задачи исследования: 

1. Найти исторические точки соприкосновения при 

строительстве Братской и Вилюйской ГЭС; 

2. Сравнить изображение Царского лиственя с 

образом Аал-луук мас в якутском эпосе; 

3. Сопоставить образ Хозяина острова с понятием 

иччи в якутском веровании. 

Объект исследования: повесть Валентина 

Распутина «Прощание с Матерой».  

Предмет исследования: образы-символы  в повести 

«Прощание с Матёрой» в мировосприятии народа 

саха. 

Теоретическая значимость моей 

исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования могут быть использованы 

на уроках русской литературы, а также для 

углубленного изучения творчества Валентина 

Распутина. 

В наше время экологическая проблема выдвигается в 

ряд центральных проблем, поскольку от её решения 
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зависит само дальнейшее существование 

человечества. Многие феноменальные строительства 

времен Советской власти в наше время стали 

источниками экологических катастроф. Такими мы 

можем назвать строительства Братской и Вилюйской 

ГЭС. 

Братская ГЭС - одна из крупнейших в России. 

Строительство плотины официально началось в 

1954, закончилось в 1967. В ходе заполнения 

водохранилища было затоплено более 100 деревень 

и не менее 70 хозяйственно освоенных островов.  

Боль и тревога писателя понятны и близки жителям 

Якутии. Вилюйская ГЭС - самый крупный водоем на 

территории Якутии и один из крупнейших в Сибири. 

Строительство началось в 1965-1967гг., полное 

заполнение произошло в 1973г. Строилась в 

чрезвычайно тяжёлых условиях вечной мерзлоты. 

Многие конструктивные решения отрабатывались 

впервые. Под водой остались села Туой-Хайа, 

Сынсыктаах, Чохчуолу, Устье Чоны. 

Валентин Распутин считает, что «говорить сегодня 

об экологии – это значит говорить не об изменениях 

жизни, а об её спасении». Но если «разрушается 

природа – разрушается  человек», значит пришло 

время в полный голос говорить об экологии 

человека, т.е. о сохранении его духовности, 

нравственности, национального характера, языка, 

истории и привязанностей к родине.  

Царский листвень является аналогом 

мифологического «мирового древа», древней модели 

мироздания. Для якутского читателя он 

ассоциируется с Аал – луук мас, держащей в 

якутском эпосе олонхо пространственный купол 

трех структур мироздания: Верхнего, Срединного и 

Нижнего миров. В эпическом творчестве народа саха 

Аал – луук мас предстает как вечнозеленое, 

расцветающее дерево, где обитает Хозяйка 

Срединной Земли. Верхние ветви могучего дерева 

доходят до жилища небесного божества Улуу 

Тойона, а главный корень углубляясь в землю, 

доходит до жилища владыки подземного мира Арсан 

Дуолай. 

У якутского читателя Хозяина острова 

ассоциируется с духом местности «Дойду иччитэ», в 

существовании которого верит каждый. В 

мифологии народа саха дух земли или местности 

принимает облик женщины - Аан Алахчын Хотун. 

Преклонение перед ней сохранилось и у 

современных якутов - мы боимся рубить слишком 

крупное дерево, растущее близ жилья, думая, что в 

нем живет Дойду иччитэ. 

В этом образе воплощены народные понятия о 

«живой земле», и предсмертный вой Хозяина – голос 

погибающего острова. 

"Реквием уходящему миру тысячелетней 

крестьянской культуры", - так определяли повесть 

В.Распутина исследователи. Не случайно в критике 

возникал образ деревенской Атлантиды. Ведь под 

воду уходит целый континент представлений и 

верований, культурных традиций, нравственных 

ценностей, которые могли бы прийтись впору и ныне 

живущих, но прерывается, рвутся нити, связывавшие 

былые с нынешним. 

Вот почему так пронзительно больно старикам и 

старухам - хранителям векового наследства – 

расстаться с родиной. Здесь ведь не просто 

покоились могилы предков, но светила пламя 

народной культуры. 

Такая же трагедия случилась и при строительстве 

Вилюйской ГЭС. 

Коренных жителей, эвенков и якутов, переселяли 

насильно. Теперь все те, кто родом с тех мест, 

оторваны от своей малой родины, своей исконной 

среды обитания. 

Был последний, кто противился переселению, один 

старик эвенк – так его связали и увезли, а дом 

сожгли. 

Выводы: 

1. «Прощание с Матерой» В.Распутина - социально-

философская повесть, поэтому в ней важная роль 

отведена символическим образам. 

2. Царский листвень и Аал-луук мас близки по 

своему значению. 

3. Обычай материнцев задабривать великое дерево, 

курить сидя на полу говорит о близости русских 

сибиряков к коренным народам. 

4. Образ Хозяина острова якутским читателям 

напоминает духа  

земли – Аан Алахчын Хотун. 

5. Трагедия «великих строек» коснулась и нашего 

Вилюйского региона. «Прощание с Матерой"» для 

народа саха напоминает прощание с Туой-Хайа. 

Список литературы: 
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Последствия  соблазнов человека нечистой силой 

на основе мистических произведений Н.В.Гоголя 

Сулайманова Нурчолпон 

Научный руководитель: Мартынова Евдокия 

Кирилловна 

Меня зовут Сулайманова Нурчолпон, я ученица 8 «а» 

класса «Бердигестяхской Средней 

Общеобразовательной школы с углубленным 
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изучением отдельных предметов» Горного улуса 

Республики Саха (Якутия).  

Хочу представить вашему вниманию свой доклад, 

который называется «Последствия соблазнов 

человека нечистой силой на основе мистических 

произведений Н.В.Гоголя» 

Актуальность моей работы обусловлена тем, что 

вопросы нравственности и добродетели всегда были 

волнующей темой всего человечества. Произведения 

Н. В. Гоголя всегда были интересными  объектами  

изучения множества критических и 

литературоведческих работ: от современников 

писателя до исследователей XXI века.  

Научная новизна исследования заключается в том, 

что впервые дается попытка проанализировать 

последствия  соблазнов и искушений от нечистой 

силы в произведениях Гоголя. 

Цель: Исследовать последствия искушений людей 

«темной силой» в произведениях Гоголя. 

Задачи: 

• Изучить тексты произведений и тексты 

критической литературы 

• Проанализировать цель создания писателями 

образов сатаны в произведениях. 

• Выявить и проанализировать моменты 

искушений и соблазнов людей 

• Сопоставить сюжеты произведений 

• Сделать выводы по итогам исследования 

Практическая ценность: Исследование может 

помочь понять загадочный мир  произведений 

Гоголя, богатый мистическими сюжетами и 

образами. 

Объект исследования: повести Гоголя «Вий» из 

цикла повестей «Миргород», «Ночь накануне Ивана 

Купалы» из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», 

«Портрет» из «Петербургских повестей» и тексты 

критической литературы. 

Предмет исследования:   Мотив искушения в 

повестях Гоголя 

Гипотеза: За все содеянные грехи приходит 

расплата. 

Человек всегда стоит на распутье. После смерти Ему 

очень хочется райских кущ, но в то же время земной 

мир изобилует соблазнами, от которых отказаться 

очень трудно, а некоторым людям и невозможно. 

Начну с краткого ознакомления трех главных  героев  

произведений, с которыми я работала.  

Хома Брут, главный персонаж «Вия» 

В произведении «Вий»  семинаристы, хоть и 

являются духовными лицами, ведут себя 

неблагопристойно, поражены грехом и страстями 

мира. Хома Брут  принадлежал числу духовных лиц. 

Любил ругаться, хитрить, воровал время от времени, 

грешил со вдовами, курил и любил выпивать. В 

«Вие» душа, погибшая окончательно. И Гоголь, 

верующий в Бога, показывает, какая участь ждет 

такую душу. 

Петрусь  из повести «Вечер    накануне Ивана 

Купала» 

Чтобы жениться на любимой девушке, герой 

составляет договор с Басаврюком 

(олицетворяющим нечистую силу). По договору он 

убивает невинного ребенка, родного брата своей 

возлюбленной Пидорки и добывает золото этой 

страшной ценой. За свою связь с нечистью 

рассчитывается сполна: ни любви, ни богатства, ни 

жизни.  Поплатился  своей бессмертной и бесценной 

душой.  

Чартков – молодой талантливый художник, герой  

повести «Портрет» 

Уступил соблазну богатством и славой, сменил свой 

дар на деньги, продав дьяволу душу. В итоге, путь 

Андрея Петровича Чарткова получился трагичным.  

Практическая часть. 

Сопоставление мистических сюжетов в 

произведениях 

 

Повесть  «Вий» «Вечер накануне 

Ивана купала» 

«Портрет» 

 Полет Хомы 

Брута с ведьмою 

на спине над 

полями.  Ужасные 

видения 

семинариста в 

церкви. 

Восстание 

мертвой девы из 

гроба. Появление 

нечисти, карлики, 

гномы, 

мифический Вий.  

 

 

Колдун Басаврюк , 

предлагающий 

золото за услугу. 

Ведьма, помогающая 

ему в его зловещих 

деяниях и пьющая 

кровь безвинного 

ребенка. 

Таинственное  

появление двух 

мешков с золотом. 

 

Ужасный, роковой, 

фантастический, 

таинственный портрет, 

на котором изображен 

старец со страшными 

глазами, которые 

оказывают зловещее 

магическое 

воздействие на людей. 

Выходит ночью при 

лунном свете и 

пересчитывает 

золотые червонцы.  

 

 

Сходства и различия героев трех повестей 

 

 

Хома 

 

 

             Петрусь  

 

Чартков 

Семинарист - 

философ  из 

«Духовной 

семинарии». Беден 

Зарабатывает себе 

на жизнь тем, что 

преподает 

«грамоту» детям 

зажиточных селян. 

Зависим в своем 

положении.  Не 

может 

противостоять 

приказам ректора 

и отца панночки, 

одинаково 

угрожающим ему 

телесным 

наказанием.   

Работник у богатого 

сотника Коржа. Беден.  

Зарабатывает  

физическим трудом 

свой хлеб. 

Зависим в своем 

положении. Не имеет 

возможности 

жениться на 

полюбившейся 

девушке из-за 

бедности. Мечтает о 

деньгах, дающих 

свободу.  

 

Молодой 

образованный 

художник.  

Не работает. Крайне 

беден. Не в 

состоянии заплатить 

за жилье и пищу. 

Независим в своем 

положении. Мечтает 

о разгульной, яркой 

жизни, о финансовой 

независимости, 

славе, богатстве.  
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Вывод по  основным сходствам героев : Бедность, 

нужда. Всех героев объединяет общая черта: 

Слабость духа, безвольность, с которой все 

поддаются соблазнам и за которые им придется 

расплачиваться в конце. Единственное различие 

Чарткова от Хомы и Петруся в том, что в своем 

положении он не зависел от чужой воли. 

В целом, вырисовывается «портрет 

слабовольного  персонажа», который писатель 

использовал для раскрытия сюжета в 

мистических произведениях. 

Искушения героев 
Хома Брут Петрусь  Чартков  

Удовольствие от 

полета с ведьмою 

ночью. «Бесовски 

сладкое чувство..»  

Желание курить. 

«Эх, жаль, что во 

храме Божием не 

можно люльки 

выкурить!» 

Желание выпить. 

«..водка из 

фруктов ни с 

каким пенником не 

сравнится.» 

Похотливость 

Хомы. «Бог с 

вами, пан! Что вы 

говорите! Да я, 

хоть оно 

непристойно 

сказать, ходил к 

булочнице против 

самого страстного 

четверга.» 

Желание денег. « 

…Три ночи как - 

нибудь отработаю, 

- подумал 

философ, -зато пан 

набьет мне оба 

кармана чистыми 

червонцами…»  

Искушение 

красотой 

панночки. 

«Панночка во 

гробе необычайно 

красива», «Такая  

страшная, 

сверкающая 

красота! …он не 

утерпел, уходя, не 

взглянуть на нее и 

потом, ощутивши 

тот же трепет, 

взглянул еще 

раз…» 

 

Желание получить 

деньги ради своей 

цели.  «Дьявол! – 

закричал Петро. – 

давай его ! На все 

готов!», «Червонцы, 

дорогие камни, в 

сундуках, в 

котлах…», «..глаза 

его загорелись…ум 

помутился…» 

 

 

 

Испытание чувства 

завистливого 

желания обладать 

деньгами. 

«Боже мой, если бы 

хотя часть этих 

денег!» – сказал он..  

Искушение 

деньгами.  «Теперь в 

его власти было все то, 

на что он глядел 

доселе завистливыми 

глазами, чем 

любовался издали, 

глотая слюнки.»  

Чувство тщеславия 

«Одеться в модный 

фрак….» 

Жажда развлечений. 

«..разговеться после 

долгого поста, нанять 

себе славную 

квартиру, отправиться 

тот же час в театр, в 

кондитерскую…» 

 Жажда славы и 

признания. 

 «В душе его 

возродилось желанье 

непреоборимое 

схватить славу сей же 

час за хвост и показать 

себя свету…» 

Вывод по анализу: Несмотря на разнообразие 

искушений и желаний, у всех героев повторяется 

одинаковый соблазн обладать «золотыми 

червонцами»      

Последствия искушений у героев 
Хома Брут Петрусь  Чартков  

«..Вылетел дух 

из него от 

страха». 

Отсутствие у 

философа 

истинной веры, 

его образ жизни 

и характер 

мыслей не дают 

ему шанса на 

спасение. Как 

результат – в 

  Утрата рассудка и 

гибель главного героя: «в 

припадках страшного 

безумия и бешенства» 

прерывается жизнь 

Петро, 

соприкоснувшегося  с 

темными силами зла. 

(«Вся хата полна дыма, и 

посередине только, где 

стоял Петрусь, куча 

пеплу, от которого 

Своей алчностью 

навлек на себя беду, 

чем обрек себя в 

дальнейшем на 

безумие. В погоне 

за богатством и 

славой потерял 

свой талант, в его 

сердце появилась 

ненависть и зависть 

к настоящему 

дарованию. 

утратившем веру 

мире героя не 

способны спасти 

от злых сил ни 

церковь, ни 

молитва, ни круг, 

описанный им 

вокруг себя. 

местами подымался еще 

пар..») 

 

«…жизнь его 

прервалась в 

последнем порыве 

страдания…» 

 

Вывод по анализу:  Все три героя одинаково сурово 

поплатились за свои грехи, приняв  предложенные 

нечистой силой «соблазны».  

 

Выводы по исследованиям:  

• Цель создания образа Сатаны в произведениях 

писателей – желание понять природу зла, найти 

гармонию в мире, проверить современное состояние 

общества и нравственность человека. А что, как не 

искушение, даст ответ на вопрос: силен человек или 

нет? Что в нем больше – Бога или черта? 

•  Каждый человек подвергается искушениям, 

каких в мире великое множество.  

• У каждого человека есть право выбора. 

Поддаться соблазнам и искушениям, тем самым 

погубить душу или идти по очень трудному 

праведному пути, который предлагает человеку 

Создатель. 

Заключение:  

Видя корысть, ничтожность, приземленность и 

ограниченность людей, писатель противится этому и 

поучает, как жить правильно. Будучи сам глубоко 

религиозным человеком, Гоголь в свои произведения 

приносит христианские истины. На примере трех 

героев мы увидели уязвимых людей, более 

приверженных влиянию нечистой силы и, таким 

образом, находящихся в услужении Дьявола, хотели 

они этого или нет.  «Портрет слабовольного 

человека» актуален  во все времена и существует их 

великое множество и в наше время. Именно таких 

людей Дьяволу легко ввести в соблазны и искушения 

с целью заполучить их души. Не зря Гоголь 

обращается к таким «персонажам» для раскрытия 

своего замысла - показать последствия искушений. 

Гоголевские произведения имеют прямую 

воспитательную цель – показать, что ждет всех 

людей, которые поддались дьявольской силе и в 

итоге «плохо кончили». Таким образом, 

подтверждается наша гипотеза, что за все содеянные 

грехи нас ждет расплата.  

 

↓ 

 

«Любите живопись, поэты»: проблема 

взаимосвязи литературы и живописи (на 

примере якутской поэзии и картин М.М.Носова) 

Абрамова Уйгууна Афанасьевна 

Научные руководители: Жирков Дмитрий 

Дмитриевич, Шилова Любовь Александровна 

г. Якутск 

Поэзия и живопись – две неразлучные спутницы. 

Леонардо да Винчи однажды сказал: «Живопись – 

это поэзия, которую видят, а поэзия – это живопись, 

которую слышат». Многие поэтические сюжеты 
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легли в основу живописных полотен, многие стихи 

родились при созерцании картин. Живопись и поэзия 

неразделимо связаны тем объединяющим 

чувственно-эмоциональным фактором, который у 

них никак не отнять. 

Искусство воспитывает в человеке Человека с 

большой буквы, интеллектуального, 

интеллигентного, со светлой головой и правильными 

вкусами.  Перекличка живописи и литературы 

позволит нам лучше понять живописные полотна, 

проникнуть в глубину содержания художественного 

произведения, обогатить  нас духовно  и 

нравственно. Это обусловило актуальность 

настоящей работы. 

Цель работы состоит в сопоставлении 

стихотворений поэтов Якутии и картин М.М. Носова 

и выявлении на этой основе особенностей 

живописности якутской поэзии. 

Основные задачи: 

− изучение теоретических основ исследования 

проблемы синтеза искусств; 

− определение особенностей взаимодействия 

якутской поэзии и якутской живописи; 

− подбор к картинам М.М. Носова стихотворений 

поэтов Якутии на основе близости мироощущения в 

изображении истории и культуры народа саха. 

Объект исследования: поэзия и живопись в аспекте 

синтеза искусств. 

Предмет исследования: интерпретация картин 

М.М. Носова в якутской поэзии. 

Практическая значимость:  

Работа может представлять интерес  как для 

школьников, так и для учителей литературы, ИЗО, 

дополнительного образования в рамках введения 

материалов регионального компонента в учебные 

занятия. 

 Когда мы говорим о воссоздании «художественной 

картины мира», то мы должны говорить, в первую 

очередь, о взаимосвязи различных видов искусств. В 

первой главе мы попытаемся раскрыть сущность 

такой взаимосвязи на примере «родственных» видов 

искусств – живописи и литературы. Также 

определим особенности творчества одного из самых 

известных художников Якутии М.М. Носова. Его 

работы, как утверждают ученые, деятели искусства и 

просто ценители прекрасного, талантливо и точно 

отражают национальную культуру народа саха. 

Во второй главе «Интерпретация поэзии Якутии 

через художественное наследие М.М. Носова»  мы 

сопоставляем отдельные стихотворения поэтов 

Якутии с полотнами Михаила Носова на основе 

близости не только на уровне региональных, 

этнических связей, но прежде всего – близости по 

мироощущению. 

В заключении   мы говорим о том, что стихотворения 

поэтов Якутии обладают «языком живописи». 

Художественные образы, созданные М.Ефимовым, 

И.Гоголевым, Г.Вишняковым, А.Михайловым, 

И.Мигалкиным  рождают в воображении читателя 

образы, которые могут быть запечатлены в 

живописи. Животворным источником творчества 

поэтов является устная народная поэзия, постоянная 

ориентация поэтов на национальные нормы образно-

поэтического мышления проявилась в трактовке 

некоторых традиционных образов и понятий. 

В соответствии с поставленными во введении 

задачами нами проделана следующая работа: 

− изучена литература по проблеме синтеза 

искусств, взаимодействия литературы и живописи; 

− определены некоторые особенности 

взаимодействия якутской поэзии и якутской 

живописи; 

− к картинам якутского художника М.М. Носова 

подобраны стихотворения поэтов Якутии на основе 

близости мироощущения. 

Темы для своих картин М.М. Носов черпал из 

историко-этнографического материала и фольклора, 

старался сохранить в них этнографическую 

достоверность. Каких-либо прямых 

«иллюстративных» повторений образов, созданных 

художником в рассматриваемых стихотворениях, 

нет. Поэтические представления рождаются 

ассоциативно. Цель работы достигнута. 
 

Список литературы: 
 

1. Беляева Н.В. «Любите живопись, 

поэты»//Литература.-2015.-№4.-С.36-42. 

2. Бурцев А.А., Бурцева М.А. «Там, где пасется 

пегас…». Якутск: «Бичик», 2009. 

3. Волшебное слово: Стихи поэтов Якутии. Перевод 

И.О.Фонякова.- Якутск: Бичик, 2002.- 224 с. 

4. Левина А.П. «Звуки и краски жизни народа». 

Якутск: «Бичик»,1994. 

5. Носов М.М. Одежда и украшения якутов VII-XX 

веков. Студия «TTL» ЯНЦ СО РАН, 2010. 

 

↓ 

 

Английский сленг и аббревиатуры в онлайн 

общении 

Балонкина Анна Константиновна 

Научный руководитель: Переляева Оксана 

Викторовна 

г. Тольятти 

Ни для кого не является секретом тот факт, что 

обладая знанием хотя бы одного иностранного 

языка, список возможностей реализовать себя 

существенно расширяется. Так можно воплотить в 

жизнь свои задумки и идеи, не ограничиваясь одной 

страной. Английский является одним из самых 

распространенных языков на планете, что делает его 

идеальным вариантом для изучения. Однако во 

время проживания в другой стране или работы с 

англоговорящими иностранцами могут возникнуть 

определенные проблемы с пониманием, главным 

образом сленга и аббревиатур. Сленг и аббревиатуры 

многолики – сленгом называется не только 

молодежная речь, но и все профессиональные 

термины, выражения[1,2].На сегодняшний день 



337 

 

невозможно точно перечислить количество единиц 

сленга, которые находятся в употреблении. Однако 

следует отметить, что сленг существует во всех 

слоях общества. Эти термины также являются 

неотъемлемой частью каждой  культуры, но если 

профессиональные термины могут не изменяться из 

страны в страну, то молодежный сленг различается 

даже в англоязычных странах, где английский 

принят на государственном уровне. Так существуют 

молодежные сленговые слова и аббревиатуры, 

которые употребляются лишь в определенной 

стране, области или районе. 

Современный британский английский находится под 

влиянием американского, за счет чего контраст 

между ними  пропадает. Однако разница между 

сленговыми словами и аббревиациями этих 

диалектов, тем не менее, существует. 

Список литературы: 

1. «Longman Dictionary of Contemporary English» 

2009 

2. «Oxford Dictiоnary & Thеsаurus of Current English» 

 

↓ 

 

“В нем сбылся русский дух…” историко-

культурный комментарий к сонету Новеллы 

Матвеевой «Пушкин» 

Жирнов Данила Алексеевич 

Научный руководитель: Курленко Галина Петровна 

г. Ковров 

Читая сонет Н.Н. Матвеевой «Пушкин», возникает 

множество вопросов: с кем и по какому вопросу 

спорит поэт? Почему Новелла Матвеева говорит о 

ненужности попыток «изобретать» новый 

национальный гений-идеал? Что за образы называет 

она? Почему они объединены в такие разные по 

смыслу пары? 

Объект исследования – сонет Н.Н.Матвеевой, 

посвящённый А.С. Пушкину.  

Цель работы - углубиться в ход мыслей Новеллы 

Матвеевой в стихотворении «Пушкин» и написать  

историко-культурный комментарий к этому сонету. 

Задачи: 

1. Познакомиться с биографией Новеллы 

Матвеевой и её поэтическим наследием.  

2. Проследить ее духовную общность с А.С. 

Пушкиным. 

3. Выяснить значение выражения «русский дух». 

4. Найти произведения А.С. Пушкина, содержащие 

названные в сонете образы и мотивы. 

5. Обнаружить и описать связь и различие между 

объединенными в пары понятиями, мотивами, 

образами. 

6. Сделать вывод об авторской идее в сонете 

«Пушкин». 

В ходе написания работы ознакомился с биографией 

поэтессы и её творчеством, выявил духовную 

общность с А.С. Пушкиным: оба доступны для 

понимания и взрослым, и детям; но главное 

объединяющее свойство лириков – это актуальность 

поэтических высказываний. Оба поэта пишут стихи, 

в которых отражена вся правда бытия России. 

Читая биографию Новеллы Николаевны, я не 

переставал восхищаться остротой её ума, глубиной 

рассуждений и многогранным талантом. Помимо 

стихов, я увидел множество картин и зарисовок, 

выполненных автором.  Также поражает её 

необычный, «детский», голос: с конца 50-х Новелла 

Матвеева начала выступать на публику со своими 

песнями под аккомпанемент семиструнной гитары.  

Мной был проведён подробный анализ сонета: 

раскрыт смысл противопоставлений, образов.  

Так же я узнал о реформах русского языка, 

многочисленных спорах «шишковистов» и 

«карамзинистов», примиряющей «золотой 

серединой» которых стал А.С. Пушкин. 

Выводы:  

Доказывая полное право Пушкина оставаться нашим 

национальным гением, Новелла Матвеева нашла 

прекрасную поэтическую формулу: «В нём сбылся 

русский дух…». Этим она указывает на способность 

поэта, опираясь на многовековой опыт мировой 

культуры и признавая её ценность, ставить на первое 

место своё, исконно русское. Для подтверждения 

данной мысли Матвеева приводит целую галерею 

разнообразных образов, взятых из лирики и прозы 

А.С. Пушкина. 

Проведя анализ сонета Н.Н. Матвеевой «Пушкин», я 

пришёл к выводу: нам действительно ни к чему 

«изобретать национальный гений», так как у нас был, 

есть и всегда будет А.С. Пушкин. Об этом очень 

точно высказалась в самых первых строках автор 

сонета. Никто более не сможет сделать столь 

весомый вклад в развитие русской литературы, как 

гениальный поэт России  Александр Сергеевич 

Пушкин. 

Список литературы: 
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Сравнение машинного и рукописного перевода в 
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Цель: Выяснение необходимости машинного 

перевода текстов с английского языка в социальной 

сети «Instagram». 

Объект исследования: Перевод английских текстов 

на русский язык в сети «Instagram». 

Предмет исследования : Различие машинного и 

рукописного перевода. 

Новизна: Исследование особенностей переводов 

публикаций Джоан Роулинг в «Instagram». 

Актуальность исследования: В наше время 

большая часть населения пользуется «Instagram»-ом 

и люди чаще всего выкладывают публикации на 

английском языке. 

Эта социальная сеть привлекает к себе внимание тем, 

что легко можно выложить картинку или 

видеозапись , описывая коротким комментарием. 

Больше всего «Instagram» удобен для тех, кто любит 

много фотографироваться или следить за 

публикациями своих кумиров. 

Большая половина пользователей данной 

социальной сети нашей страны знает английский , но 

им не хочется тратить время на перевод текста, 

поэтому они пользуются машинным переводом. 

Удовлетворяет ли пользователей машинный перевод 

в сети «Instagram»? В нашей работе мы попытаемся 

это выяснить. 

Задачи проекта вы можете увидеть на слайде. 

Чтобы выяснить разницу между машинным и 

рукописным переводом, мы взяли аккаунт известной 

шотландской писательницы Джоан Роулинг и 

перевели ее 5 публикаций, также несколько отзывов 

от поклонников: 

Оригинал: 

It’s amazing how many little trinkets and garments have 

been made about Harry Potter over the years! I love all 

of my fans so much! 

Машинный: 

Удивительно как много маленьких безделушек и 

одежды были сделаны о Гарри Поттере на 

протяжении многих лет! Я люблю всех моих 

поклонников так много! 

Рукописный перевод: 

Удивительно  много маленьких безделушек и 

одежды с Гарри Поттером было сделано за все эти 

годы! Люблю всех своих поклонников очень сильно! 

Примечание: 

В данном предложении две грамматические основы , 

но для анализа возьмем вторую часть предложения: 

«trinkets and garments have been made about Harry 

Potter over the years». Порядок слов: подлежащее, 

сказуемое, дополнение, обстоятельство. 

Если смотреть на машинный перевод, то данное 

предложение, с точки зрения русоведа, будет 

некорректным, так как порядок слов именно такой, 

каким дан в оригинале, но так неправильно. Более 

корректным вариантом будет версия рукописного 

перевода. 

Можно было заметить, что в корректном варианте 

порядок слов поменялся, чего не было соблюдено в 

переводе программы. 

Также мы провели анкетирование среди учащихся 8-

11 классов школ города Нюрба, в общей сложности 

300 человек. На анкетировании мы задали 

участникам следующие вопросы, которые вы видите 

на слайде, вместе с результатами. 

Анкетирование показало что большая половина 

пользуется переводчиком, но они недовольны 

качеством машинного перевода. 

Исходя из полученных результатов можно сказать, 

что учащиеся Нюрбинских школ интересуются 

публикациями англо-язычных кумиров и довольно 

часто переводят тексты с помощью программы. Но 

некоторым все же нравится переводить самим 

предложения. Но это скорее из любви к кумирам, а 

не из любви к английскому языку. 

Вывод; 

Мы пришли к выводу, что плюсы и минусы есть у 

каждого способа перевода: машинного и 

рукописного. 

Плюсы машинного перевода: 

1)Высокая скорость перевода. 

2)С каждым годом качество перевода возрастает. 

Минусы машинного перевода: 

1)Низкое качество лексического перевода. 

2)Низкое качество использования грамматики. 

3)Плохой перевод сокращения. 

Плюсы рукописного перевода: 

1)Грамотность перевода. 

2)Пополнение запасы иностранных языков. 

3)Дает мотивацию для изучения языка. 

Минусы рукописного перевода: 

1)Низкая скорость перевода 

Мы были приятно удивлены тем, что не такое уж и 

маленькое количество учащихся переводят 

английские тексты сами. Следует, такого результата 

не следовало бы ожидать, если  бы программа 

переводила тексты идеально. 

Но лучше всего конечно же переводить тексты 

самому, уделяя этому делу свое время на досуге. 

Ведь это необходимо для саморазвития и полезно. 

После проведенных нами исследований по теме, мы 

выдвигаем следующую гипотезу: машинный 

перевод будет улучшен и доведен до совершенства, 

но при этом все равно не будет хватать «душевного» 

перевода, ведь переводчик(человек) вкладывает 

душу при переводе. 
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Средства выразительности как способ 

раскрытия сюжета на примере произведений О. 

Генри  

Кучеренко Софья Андреевна 

Научный руководитель: Федина Оксана 

Владимировна 

г. Тольятти 

Данная исследовательская работа посвящена 

изучению выразительных средств английского языка  

на примере произведений выдающегося 

американского писателя, О. Генри. В данной работе 

мы рассмотрим то, как обычные, на первый взгляд, 

средства выразительности могут помочь простому 

тексту превратиться в настоящую книгу  с сюжетом, 

погружающим читателя в захватывающий и 

интересный другой мир. Мир искренности, доброты 

и милосердия. 

Гипотеза: мы предположили, что используемые 

средства выразительности в произведениях О. Генри 

оказывают влияние на их сюжет и помогают автору 

передать читателям смысл, заложенный в 

произведении, делающий произведения 

уникальными. 

Цель: провести лингвистический анализ на примере 

произведений О. Генри, а также выяснить, как 

средства выразительности влияют на сюжет 

произведения. 

В связи с данной целью были поставлены следующие 

задачи: 

1. Провести анкетирование и проанализировать 

результаты. Составить таблицу на основе 

теоретического исследования. 

2. Исследовать средства выразительности в 

произведениях О. Генри. 

3. Изучить особенности сюжетов произведений О. 

Генри. 

4. Определить степень выразительных средств, 

влияющих на раскрытие сюжета в произведениях О. 

Генри. 

Объект исследования: 

Произведения О. Генри. 

Предмет исследования: 

Средства выразительности в произведениях О. 

Генри. 

Методы исследования: 

Анкетирование, анализ произведений. 

Практическая значимость: Данная работа может 

быть использована для изучения раздела 

страноведения на уроках английского языка при 

ознакомлении с культурой и литературой Америки 

девятнадцатого века. 

В ходе исследования мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Средства выразительности играют большую роль 

в раскрытии сюжета произведений. 

2. Понимание средств выразительности помогает 

понять читателям смысл произведения 

Список литературы: 

1. О. Генри «Билингва. Дары волхвов и другие 

рассказы (+CD)» Издательство: "Айрис-

Пресс" (2015). 

 

↓ 

 

Роль обращений в сказках П.П.Ершова «Конёк-

горбунок»  и  С.Р. Кулачикова-Элляй «Чурум-

Чурумчуку»» 

Никифорова Алёна Алексеевна 

Научный руководитель: Сивцева Сахаляна 

Григорьевна 

с. Бердигестях, Республика Саха (Якутия)  

Тема  работы «Роль обращений в сказках Петра 

Павловича Ершова «Конёк-горбунок» и  Серафима 

Романовича Кулачикова-Элляй «Чурум-

Чурумчуку»». 

Актуальность темы исследования определяется 

рядом причин.  

Во-первых, недавно в России было отмечено 200-

летие со дня рождения русского поэта, писателя 

Петра Павловича Ершова, который известен 

широкому кругу читателей  как автор сказки «Конёк-

Горбунок»,  принесшей ему всенародную любовь и 

обессмертившей его имя. А художественное 

богатство, своеобразие языка сказки всегда 

привлекали и привлекают внимание исследователей 

творчества П.Ершова.  

Во-вторых, в этом году  сказке-поэме «Чурум-

Чурумчуку», написанной народным поэтом Якутии 

Серафимом Романовичем Кулачиковым-Элляй, 

исполняется 80 лет. И мы считаем, что эта дата – 

наиболее подходящее время для поисков нового 

подхода к анализу сказки.  

В-третьих, обращение к собеседнику – это самая 

употребительная языковая единица, связанная с 

этикетными знаками. Наша речь – это наше зеркало. 

Речь человека показывает уровень его 

образованности, уровень воспитанности. Обращение  

является одним из важных элементов культуры и 

неотъемлемой частью общей системы этикетного 

поведения человека в обществе.  

Новизна исследования состоит в том, что в работе 

впервые дается попытка сопоставить роль 

обращений в русской  и якутской сказках.  

Целью данной работы является определение роли 

обращений в сказках писателей П.П.Ершова и 

С.Р.Кулачикова-Эллэй, выявление общего и 

особенного в их употреблении. 

В соответствии с поставленной целью в работе 

решаются следующие задачи:  

1) Прочитать сказки «Конек-горбунок» и «Чурум-

Чурумчуку»; 

2) Научиться находить обращения в тексте 

художественного произведения; 

3) Научиться характеризовать обращения по сфере 

их употребления; 

4) Определить, какие чувства говорящего передают 

обращения, как они характеризуют говорящего и 

адресата; 
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5) Определить смысловое назначение обращений в 

сказках разных народов на примере сказок Ершова и 

Кулачикова.  

В ходе работы мы обнаружили в сказках «Конёк-

Горбунок» и «Чурум-Чурумчуку» много общего.   

Во-первых, и «Конёк-Горбунок», и  «Чурум-

Чурумчуку» - стихотворные сказки, написанные по 

мотивам устного народного творчества. 

Во-вторых, основу сюжета этих двух сказок 

составляют столкновения героя с деспотичным, 

жестоким, жадным и грубым царём.  В обеих сказках 

у Ершова и Эллэй победу в конфликте с царём 

одерживает главный герой, простолюдин, которому 

присущи бесстрашие, мужество, хитрость и здравый 

смысл. Обоим положительным героям помогают в 

жизни волшебные силы: Конёк-Горбунок и 

Волшебный камень. 

В рассмотренных нами сказках употребляется 

достаточно большое количество обращений. Всего 

нами зафиксировано 136 обращений: 107 обращений 

в сказке «Конёк-Горбунок» и 39 – в сказке «Чурум-

Чурумчуку». 

Исследовав сказки двух разных народов, мы 

рассмотрели обращения как средство 

характеристики героев и постарались определить их 

смысловое назначение.  

Большую часть работы  посвятили  рассмотрению 

роли обращений  по адресату, то есть по тому, к кому 

обращена речь. И пришли к выводу, что и в русской, 

и в якутской сказках большее количество обращений 

адресовано главным героям. Так, в сказке «Конёк-

Горбунок» мы нашли 44 обращения к Иванушке и 15 

- к  Чурум-Чурумчуку в сказке якутского поэта.  

Далее мы распределили обращения  на 

положительные и отрицательные. Положительных 

обращений в обеих сказках больше, чем 

отрицательных. Они, как правило, показывают 

отношения близких людей: любовь, поддержку, 

дружбу, беспокойство друг за друга. От них веет 

задушевностью, проникновенностью, каждое 

обращение согрето человеческим теплом.  И в то же 

время в сказках нами обнаружены положительные 

обращения, используемые отрицательными героями 

с целью получить от главных героев желаемое.   

Отрицательные  обращения в сказках показывают 

превосходство персонажа, их употребляющего в 

своей речи, над тем, кому они предназначены. 

Отрицательные герои чаще, чем положительные 

герои, используют такие обращения. Цари и в 

русской, и в якутской сказке показаны  

невежественными, грубыми и коварными по 

отношению к главным героям. Так, ими 

употребляются такие обращения, как холоп, вражий 

сын, болесть злая;  плут, нойон, чоло5оор, дугаар.   

Основное отличие в использовании обращений в 

сказках мы обнаружили в том, что в русских сказках 

обращения в основном не распространенные, то есть 

одиночные. Реже представлены они сочетанием из 

двух-трех слов. В якутской же сказке большинство 

обращений распространено. Есть даже такие 

обращения, которые содержат целую историю. Так,  

из обращения Чурумчуку  к жене мы узнаём, что они 

живут с десяти лет в мире и согласии.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что обращения 

в рассмотренных нами сказках выполняют 

разнообразную функцию. Через  обращения авторы 

передают настроение, состояние души того или 

иного героя. Читая обращения, мы, во-первых, 

улавливаем отношение говорящего к адресату. Во-

вторых,  обращения  характеризуют и самого 

говорящего по какому-нибудь внутреннему 

признаку (душевному качеству, свойству характера, 

ума…). 

Сказки несут свет добра и справедливости. В речи 

героев присутствуют обращения, которые выражают 

отношение к тому, к кому обращается тот или иной 

герой сказки, а также характеризуют и самого 

говорящего. А это очень важный урок для каждого 

читателя, особенно сегодня, когда мы всё чаще 

нарушаем правила общения, позволяя себе 

обращаться без должного уважения к собеседнику, 

заменяя традиционные этикетные формы обращения 

просторечными или жаргонными словами. Ведь мы 

не должны забывать, что речь человека показывает 

уровень его образованности, то есть, как в зеркале, 

отражает его истинное лицо.  
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Карибский кризис 1962 года – причины и 

последствия 

Андрей Осипов 

Научный руководитель: Зарипова Наталья 

Салимзяновна 

Эта работа исследует историю Карибского ракетного 

кризиса, который произошел в октябре 1962 года. 

Карибский кризис продолжает вызывать 

общественный резонанс. Сложно переоценить его 

историческую важность. Это событие стало 

результатом конфронтации между двумя 

супердержавами, Соединенными Штатами Америки 

и Советским Союзом, и привело весь мир к порогу 

ядерной войны. Хотя этот конфликт подвергался 

подробному исследованию за прошедшие годы, 

сохраняются две самые распространенные точки 

зрения, которые эксплуатируются снова и снова: 

кризис был вызван необдуманными действиями 

советского руководителя и затем был ликвидирован 
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благодаря мудрой политике американского лидера. 

Тем не менее, новые документы были рассекречены 

и новые детали кризиса были раскрыты, поэтому 

область исследования расширилась в сравнении с 

традиционной точкой зрения. Далее, способность 

решать такого масштаба конфликты сегодня 

востребована по-прежнему. Отношения между 

двумя сверхдержавами – США и РФ — по-прежнему 

сохраняют напряженность в наши дни. Весь мир 

ведет борьбу против разработки новых видов 

ядерного оружия. Следовательно, уроки Карибского 

кризиса остаются столь актуальными, как никогда 

раньше. Другим важным направлением данного 

исследования является третий участник кризиса, 

Республика Куба, которому зачастую не уделялось 

должного внимания. Так, ее роль также изучается и 

оценивается в данной работе.  

Цель данного исследования проверить все 

имеющиеся в наличии ресурсы, которые содержат 

информацию о Карибском кризисе (мемуары, 

официальные документы, исследовательские 

монографии и т.д.), и определить причины, которые 

привели мир к ракетному кризису, а также описать 

его последствия. Для достижения поставленной цели 

в начале исследовательской работы была выдвинута 

гипотеза: Кубинский кризис был вызван 

следующими причинами: 1) агрессивная политика 

США; 2) размещение СССР баллистических ракет на 

территории Кубы. Кризис длился 13 дней – с 16 

октября, когда американский самолет-разведчик U2 

обнаружил советские ракеты на Кубе, по 28 октября, 

когда Н.С.Хрущев сообщил о решении 

ликвидировать ракетные базы. В качестве 

последствий кризиса в данной работе определено 

следующее: 1) советские ракеты были 

ликвидированы, 2) напряженность в отношениях 

между супердержавами была снята. Для 

подтверждения гипотезы в данном исследовании 

были использованы анализ и сравнение 

литературных и исторических материалов. 

После внимательного исследования всех 

источников, среди которых самыми значительными 

являются магнитофонные записи заседаний 

ЭксКома, исследования, проведенные некоторыми 

российскими, американскими и британскими 

учеными, протоколы заседаний советского 

правительства, такие исторические документы как 

письма премьера Хрущева и речь президента 

Кеннеди, были получены следующие результаты. 

Причины кризиса: 1) агрессивная политика США 

(во-первых, государства НАТО разместили оружие в 

Италии и Турции; во-вторых, США провели военную 

операцию и разработали планы в отношении Кубы 

(военная операция в заливе Свиней в 1961 году и 

план Мангуст); 2) СССР разместил свои 

баллистические ракеты на Кубе, 3) но еще одним 

важным дополнительным обстоятельством явилось 

«зеркальное отображение» своего оппонента, т.е. 

неспособность одной стороны воспринимать 

видение ситуации с точки зрения другой стороны. 

Все стороны конфликта не понимали другие стороны 

и не могли предположить то, как те будут 

действовать в данных обстоятельствах. Были 

определены следующие последствия кризиса: 1) 

советские ракеты были ликвидированы, 2) 

напряженность в отношениях между 

супердержавами была снята (в 1963 году оба 

супердержавы подписали соглашение на частичный 

запрет ядерных испытаний, была организована 

«горячая линия» между СССР и США для того, 

чтобы сделать возможным прямое сообщение). 

Таким образом, проведенное исследование 

подтвердило и дополнило выдвинутую гипотезу о 

причинах и последствиях Карибского кризиса. 

 

↓ 

 

Влияние сквернословия на здоровье человека 

Слепцова Дайаана 

Научные руководители: Тимофеева Е.Д., 

 Хабарова М.Н.  

с. Сунтаар 

Проблема сквернословия в настоящее время очень 

актуальна. В Толковом словаре русского языка 

Ушакова сквернословие определяется как «речь, 

наполненная неприличными выражениями, 

непристойными словами, брань». Сегодня подобная 

речь слышна везде: на улице, в транспорте, в кино, 

на телевидении, в семье и даже в школе. Бранные 

слова вошли в обыденную речь многих людей, и, что 

вызывает наибольшую тревогу, общество начинает 

воспринимать их как норму. Но особенно острой 

проблема сквернословия становится в среде 

подростков. Ведь подростки воспринимают бранную 

речь, как признак взрослости, как способ 

самовыражения, а иногда они просто подражают 

своим кумирам — звездам, певцам, телеведущим. По 

информации Фонда «Общественное Мнение» 64% 

жителей, употребляющих мат, считают, что 

нецензурная речь недопустима ни при каких 

обстоятельствах.  

Объект исследования: сквернословие. 
Предмет исследования:  влияние сквернословия на 

здоровье человека. 

Цель работы: изучить влияние сквернословия на 

здоровье человека, а также выявить осведомленность 

о влиянии нецензурной лексики на здоровье 

человека среди старшеклассников.  

Актуальность: проблема употребления молодежью 

нецензурной брани была и остается не решенной по 

сей день, нельзя игнорировать тот факт, что если не 

бороться с этим, то проблема, не только не 

разрешится, но и станет глобальной.  

Гипотеза: сквернословие оказывает негативное 

влияние на здоровье человека.    

Задачи: 

• изучить литературные и информационные 

источники по данному вопросу; 

• раскрыть отрицательное влияние сквернословия 

на здоровье человека; 
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• провести анкетирование среди старшеклассников 

двух школ в социальных сетях на тему 

«Сквернословие в моей жизни»; 

• проанализировать результаты анкетирования; 

• сделать выводы и сформулировать рекомендации 

для образовательных учреждений. 

 Методы исследования:  

• изучение и анализ литературных и 

информационных источников; 

• анкетирование; 

• наблюдение. 

 

↓ 

 

Мелодичность языка и её влияние на 

популярность музыкальных произведений на 

примере  четырёх сравниваемых языков : 

английского , немецкого , русского и испанского 

Андриенко Варвара Алексеена 

Научный руководитель :Посыпайло Анфиса 

Николаевна. 

г. Сальск. 

В последнее время на телевидение и радио и 

интернете преобладают иностранные песни , 

поэтому я задалась вопросом : почему многим 

нравится слушать песни на других языках, если 

порой мы не понимаем значения текста? Цель 

исследования: выяснить, как фонетические 

особенности языка влияют на восприятие песни и её 

мелодичность. Задачи: Найти связь между музыкой 

и речью; выяснить какими факторами определяется 

мелодичность языка; провести свой анализ на 

примере песни «Подмосковные вечера»; 

организовать опрос среди учащихся  9-11 классов; 

проанализировать  результаты опроса ;выяснить , 

какие факторы кроме мелодичности влияют на 

популярность песен, согласно опросу.Методы: сбор 

информации, анализ, сравнение, опрос. 

Практическое значение: изучение данной темы 

актуально не только при изучении иностранных 

языков , но объединяет в себе другие направления , 

такие как : музыка , биология , психология , 

литература , языкознание . В дальнейшем эту работу 

можно использовать при отработке фонетических 

навыков , навыков аудирования  и обогащения 

лексического запаса .Кроме того данный материал 

может быть применён при изучении музыкальной 

культуры разных стран. Дальнейшее исследование 

может быть продолжено изучением звукописи в 

художественной речи, стилистических  приемов 

усиления звуковой выразительности речи, 

стилистические функций звукописи в 

художественной речи. Самый мелодичный язык 

согласно нашему исследованию – испанский язык, за 

ним русский, английский и немецкий. Популярность 

песен во многом зависит от фонетического строя 

языка. Нейропсихологические исследования 

последнего времени не оставили сомнения в том, что 

музыка и речь  — психологические родственники. 

Ими руководят одни и те же или рядом 

расположенные отделы мозга. Первая речь была еще 

речемузыкой. Вначале был звук, от которого 

отделилось слово — таков ход эволюции . Песня — 

продукт особо прочного, «двойного залегания» в 

человеческом мозгу: ее текстовые и музыкальные 

компоненты и связаны и в то же время относительно 

независимы. Не случайно многие писатели и поэты 

были музыкально одаренными людьми. Самые 

распространенные музыкальные гаммы , 

используемые на протяжении столетий, очень 

близки по своей физической природе человеческому 

голосу, и что мы понимаем эмоции, выраженные 

через музыку, потому что музыка подражает 

способу, которым эмоции выражены в речи. 

Мелодичность языка определяется, по большей 

части, следующим фактором: соотношение 

количества гласных и согласных звуков в словах. 

Чем больше гласных – тем мелодичнее язык. 

Другими словами - чем благозвучнее язык, тем он 

мелодичнее. На благозвучие оказывает влияние 

частота употребления звуков одинаковых или 

близких по артикуляции. Чем больше в тексте песни 

открытых слогов, тем благозвучнее и, таким 

образом, мелодичнее песня. После изучения 

исследований, проведенных ранее на основе 

библейских текстов, мы провели собственный анализ 

текста песни «Подмосковные вечера»  на русском, 

немецком, английском и испанском языках. Мы 

разбили тексты на слоги, провели подсчеты , 

структурировали результаты, сравнили с 

результатами исследований, проведенных прежде. 

Наши результаты совпали с таблицей сравнения 

мелодичности языков мира: наиболее музыкален 

испанский, далее следует русский язык, потом 

английский и немецкий. Чтобы подтвердить наши 

выводы мы провели опрос среди учащихся гимназии, 

но результаты опроса несколько отличались от 

наших. По результатам анкетирования самым 

популярным языком для прослушивания среди 

гимназистов является русский язык, далее 

английский немецкий и корейский. Продолжив свой 

анализ, мы выяснили, что мелодичность языка как 

положительная (преобладание отрытых слогов), так 

и отрицательная  (преобладание закрытых) 

актуальны в современных музыкальных стилях, 

таких как рэп, k-pop, где благозвучность языка 

играет ключевую роль на популярность песен. 

Дальнейшее исследование может быть продолжено 

изучением звукописи в художественной речи , 

стилистических  приемов усиления звуковой 

выразительности речи , стилистические функций 

звукописи в художественной речи. 

Список литературы: 

1.  «Взаимосвязь речи и музыки как форма 

человеческого общения» http://hr-

portal.ru/article/vzaimosvyaz-rechi-i-muzyki-kak-form-

chelovecheskogo-obshcheniya  
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2. Назайкинский Е., « О психологии музыкального 

всприятия» 

3. « Некоторые аспекты взаимосвязи музыки и речи 

в исполнительском 

искусстве»http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-

aspekty-vzaimosvyazi-muzyki-i-rechi-v-ispolnitelskom-

iskusstve 

4.  «Музыка и речь передают эмоции одним 

способом» 

http://elementy.ru/novosti_nauki/431793/Muzyka_i_rec

h_peredayut_emotsii_odinakovymi_sposobami  

5.  «Связь музыки и 

речи.Факты»https://multiurok.ru/blog/sviaz-muzyki-i-

riechi-fakty.html 

 

↓ 

 

«Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского – 

странный русский детектив 

Антонова Александра Сергеевна 

Научный руководитель: Антонова Наталия 

Владимировна 

г. Мичуринск 

Ни одно произведение Достоевского не может 

оставить равнодушным.  Достоевский  достоверно 

раскрывает перед читателем внутренний мир 

человека, всю его сложность и показывает самые 

потаенные уголки его души. Он был 

непревзойденным мастером острой, авантюрной 

фабулы, захватывающей читателя. 

Начиная разговор о романе «Преступление и 

наказание», хотелось бы остановиться на жанровой 

особенности этого произведения – детектив. 

Выделяют семь схем детективной сюжетной  линии, 

но Достоевский выдумал новую: всё самое главное 

происходит за рамками детектива и после детектива. 

Здесь сформулирован самый главный  и самый 

страшный вопрос: «Почему нельзя убить старуху, 

если очень хочется её убить?» И вот здесь мы 

приходим к страшному выводу: одинаково страшно 

переступить через других и через себя, но 

переступившей через другого гибнет, а 

переступившей через себя спасается. С 

самоуничтожения для Достоевского начинается путь 

наверх.  

Данный роман можно назвать романом о новом 

русском поколении. В этом новом поколении есть 

вполне светлые люди, например, Разумихин, 

которому достаётся душа, он получает всё. Но есть и 

чрезвычайно опасные люди, именно их боится 

Достоевский, те, у которых нет Бога, нет совести. Он 

показывает, что будет с ними, если они переступят: 

это полное разрушение, это возможность заражения 

трихинами, который вселяются в мозг человека и 

внушают ему, что он один прав. И люди не могут ни 

о чём договориться. Но есть те, которые переболели, 

и они будут спасать человечество. Христианство для 

Достоевского – это страшная религия, религия, 

которая приходит к тем, кто не побоялся пойти до 

конца. 

Список литературы: 

1. Бердяев Н.А. Откровения о человеке в творчестве 

Достоевского // О Достоевском; Творчество 

Достоевского в русской мысли. 1881-1931гг. М., 

1990. 

2. Быков Д. Фестиваль. Открытая книга: лекция 

«Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание».  

3. Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. М.: 

Художественная литература, 1990. 

 

↓ 

 

Анализ идейно-художественного своеобразия 

стихотворения Александра Башлачева  

«Время колокольчиков» 

Башкирова Надежда Константиновна 

Научный руководитель: 

Чекмарева Светлана Павловна 

г. Ижевск 
 

Он ворвался в культурную жизнь страны. Вспыхнул 

и исчез. Теперь по крупицам собирают его наследие, 

пытаются разгадать феномен его загадочного гения. 

О его творчестве написаны книги, статьи, 

филологические исследования. Имя Александра 

Башлачева не знакомо широкому кругу читателей, 

однако его творчество (им было написано 60 песен) 

вне времени, а значит, актуально во все времена. 

Роман Сенчин, писатель, публицист:«…Мы 

оглушены информацией. И в этом …причина нашей 

глухоты к появлению новых настоящих 

произведений искусства, литературы, к 

произнесенному настоящему слову, да и 

укорачивается память от этой оглушенности — мы 

многое забываем, оказываясь в сложных ситуациях 

незащищенными, без поддержки опыта прошлого. 

Мы считаем, что творчество Александра Башлачева 

заставляет нас прозреть, понять, кто мы в этом мире, 

окунутся в культурное наследие народа. 

Цель работы: сделать анализ идейно-

художественного своеобразия стихотворения 

Александра Башлачева «Время колокольчиков». 

Для достижения данной цели нам необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Изучить биографию Александра Башлачева. 

2. Ознакомиться с воспоминаниями людей, знавших 

его. 

3. Дать характеристику времени, в которое был 

написано стихотворение. 

4. Проанализировать поэтическую систему 

стихотворения «Время колокольчиков». 

5. Сопоставить фольклорные традиции и символику 

со стихом-песней Александра Башлачева «Время 

колокольчиков». 

Объектом исследования явилось творчество 

Александра Башлачева. 

Предметом - стихотворение Александра Башлачева 

«Время колокольчиков». 
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Гипотеза исследования: «Время колокольчиков» не 

только рок-песня, но и высокохудожественное 

лирическое произведение. 

Необходимо уточнить, что А.Башлачев писал песни. 

Но и без музыкального сопровождения они не 

становятся просто текстами. В дальнейшем мы их 

будем называть стихотворениями. 

Лотман Ю.А. говорит, что следует «решительно 

отказаться от представления о том, что текст и 

художественное произведение -  одно и то же…Но 

художественный эффект в целом возникает из 

сопоставлений текста со сложным комплексом 

жизненных и идейно-эстетических 

представлений».[7;5] 

Опираясь на вышесказанное, мы считаем 

необходимым познакомиться с культурными 

традициями 80-ых, с социально-политической 

обстановкой того времени, биографией писателя, его 

жизненной позицией, воспоминаниями о нем 

современников. 

В основе творчества Башлачёва, конечно, лежит 

протест. .Но протест бывает разный, разного уровня. 

О чем «Время колокольчиков»? О рождении новой 

эпохи. О рождении нового мировоззрения. Хотя 

песня не только о современности - песня история 

народа, душа народа. В основе произведения 

противопоставление: колокол-колокольчики. 

Традиционный для русской поэзии символ. 

Чтобы охарактеризовать поэтическое своеобразие 

данного произведения, мы рассмотрели его 

звуковое, словесное и образное строение . 

Анализируя идейно-художественного своеобразия 

стихотворения Александра Башлачева «Время 

колокольчиков», мы сделали следующие выводы: 

1. Александр Башлачев ознаменовал период 

расцвета отечественной рок-поэзии. 

2. Песня «Время колокольчиков» стала не только 

визитной карточкой автора, но и олицетворением 

всего русского рока 80-х годов. 

3. В основе творчества Башлачёва лежит протест 

против забвения русских традиций. Он носит 

созидательный характер. 

4. В основе произведения «Время колокольчиков» 

противопоставление: колокол - колокольчики. 

5. Стихотворение метафорично. 

6. Башлачев использует традиционные для русской 

культуры символы, образы, мотивы. 

7. У поэта особый подход к выбору лексики – от 

корня. 

8. В синтаксической структуре преобладают 

односоставные предложения. 

9. Каждый звук для Башлачёва имеет свою 

смысловую и эмоциональную окраску. Звук 

предрекает поворот сюжета, мысли, чувства, 

выраженный в словах. 

Таким образом, можно уверенно утверждать, что 

«Время колокольчиков» не только рок-песня, но и 

высокохудожественное лирическое произведение. 
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Характеристика особенностей ирландского  

английского диалекта на примере  

ирландских сказок 

Беляева Екатерина Борисовна 

Научный руководитель: Хруслова Елена  

Сергеевна 

г. Белгород 

В настоящее время языковой вопрос в Республике 

Ирландия остается открытым: страна имеет два 

официальных языка (английский и ирландский 

гэльский), но правительство принимает меры по 

замене английского языка менее популярным 

гэльским. Такими действиями ирландский народ 

пытается избавиться от остатков колонизации 

Англией XVI-XX веков. И действительно, 

английский язык, а вернее, его ирландский диалект, 

прочно вошел в культуру Ирландии: его не просто 

использует в повседневной жизни большая часть 

населения острова, он также часто является языком 

телевидения, книг, журналов и газет. 

Ирландский английский, также называемый 

гиберно-английским (Hiberno-English, от латинского 

названия Ирландии  ̶  Гиберния, «Страна холода»), 

является одним из диалектов английского языка и 

самым распространенным языком на территории 

Северной Ирландии (Northern Ireland) и Ирландской 

Республики (the Republic of Ireland).  

Ирландский английский формировался под 

влиянием ирландского гэльского языка (Irish 

Gaelige), языка коренных ирландцев, видоизменяясь 

в течение многих лет. Он сочетает в себе как 

собственные лексические и грамматические 

особенности, так и сохраняет архаичные английские 

элементы.  

Актуальность данного исследования определяется 

тем, что в последнее время наблюдается тенденция 

роста интереса к ирландской культуре, истории, 

литературе. В области литературы это особенно 

касается знаменитых ирландских легенд и сказок, 

проникнутых невероятной атмосферой магии и 
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чудес. По мотивам ирландских народных сказок 

пишутся книги, снимаются мультфильмы и фильмы. 

Благодаря данной работе каждый сможет поближе 

познакомиться с ирландским фольклором и, более 

того, прочитать сказки Ирландии в оригинале. 

Цель исследования: рассмотреть лексические, 

грамматические и фонетические особенности 

ирландского английского диалекта на территории 

Ирландской Республики. 

Задачи исследования: 

1. рассмотреть причины возникновения 

ирландского английского как диалекта английского 

языка; 

2. определить особенности ирландского 

английского диалекта; 

3. провести анализ ирландских сказок и определить, 

присутствует ли в них ирландский английский 

диалект; 

4. проанализировать выявленный в результате 

исследования ирландский английский диалект; 

5. составить словарь слов и выражений на 

ирландском английском диалекте, как приложение к 

сборнику ирландских сказок; 

6. сформулировать выводы по исследованию. 

В исследовании применялись следующие методы:  

• изучение литературы по теме исследования; 

• описание и анализ изученных материалов. 

Гипотеза исследования заключается в том, что 

ирландские сказки имеют элементы как английского 

языка, так и ирландского гэльского языка, который 

используется авторами для того, чтобы передать в 

своем произведении характер героев или более точно 

описать события.  

Проведенное исследование показало, что в 

ирландском английском диалекте сохраняется 

британская грамматика, фонетические особенности 

не прослеживаются. Что касается лексики, было 

обнаружено широкое применение ирландизмов – 

диалектизмов, распространенных на территории 

Ирландии. Это слова, являющиеся синтезом 

английского и гэльского языков, либо слова, взятые 

только из гэльского языка и не претерпевшие 

никаких изменений, характерных для ситуации 

двуязычия. 

Также нами была доказана поставленная гипотеза о 

том, что  ирландские писатели используют 

особенности гиберно-английского для передачи 

характера героев, их социального статуса, 

местности, из которой герой родом. За пределами 

Ирландии гиберно-английский может 

использоваться для того, чтобы показать связь 

персонажей с Ирландией. 

Нами был составлен словарь ирландских слов и 

выражений как приложение к ирландским сказкам. 

Данное приложение можно использовать в качестве 

дополнительного материала для изучения 

английского языка во внеурочное время, для 

домашнего чтения, а также для использования на 

элективных курсах. Следовательно, данная работа 

имеет практическую значимость. 

Таким образом, в настоящем исследовании нами 

была составлена подробная характеристика гиберно-

английского диалекта, были выявлены особенности 

использования и структурного содержания данной 

разновидности английского языка. 
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Сравнительный анализ якутских и английских 

звуков 

Большакова Лилия Андреевна 

Научный руководитель: Пермяков Гаврил 
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с. Саскылах 
 

Каждый язык располагает определённым 

ограниченным числом звуков, из которых состоят 

все слова данного языка. Звуки произносятся в речи, 

а буквы служат для изображения звуков на письме. 

Успешность овладения хорошим произношением 

зависит и от звукового состава родного языка. 

Каждый язык имеет свой уникальный фонетический 

строй, но существует иногда и сильная схожесть тех 

или иных морфем. Этот случай касается английского 

и якутского языков. Но дело в том, что при изучении 

английского языка учителя и учащиеся не обращают 

на это большое внимание. Исходя из данной 

проблемы мы выбрали тему «Сравнительный анализ 

якутских и английских звуков». 

Новизна темы исследования заключается в том, что 

сравнительный анализ выполнен между языками 

различного происхождения: индоевропейского и 

тюрского. 

Цель данной работы: сравнительный анализ 

якутских и английских звуков. 

Для достижения цели мы поставили следующие 

задачи:  

1. Изучить английские и якутские буквы и звуки. 

2. Сравнить гласные звуки английского и 

якутского языка. 

3. Сравнить согласные звуки английского и 

якутского языка. 

Согласно толковому словарю Ожегова, звук – это то, 

что слышится, воспринимается слухом, а буква – это 

графический знак, входящий в азбуку. 

В английском языке 26 букв. В разных сочетаниях и 

положениях они обозначают 44 звука. Выделяют 24 

согласных и 20 гласных. Существуют различия 

между гласными звуками: монофтонги, дифтонги, 

трифтонги.  

Сегодня в якутском языке 40 букв и 39 звуков из них 

20 гласных и 19 согласных звуков.  
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Мы сделали сравнительный анализ гласных и 

согласных звуков английского и якутского языка. В 

якутском языке существует деление гласных на 

долгие и краткие. В английском языке тоже 

существует такое деление, и замена краткого долгим 

или наоборот может привести к изменению значений 

слов в обеих языках. Например: муус – лед, мус – 

собирай; sheep [∫i:p] – овца, ship [∫ip] – корабль.  

В обеих языках есть гласные и согласные, которые 

произносятся одинаково, например, гласные [у] и [u] 

– в обоих языках заднего ряда, верхнего подъёма, 

мунду – book. Гласные [ө] и [ə:] в английском и 

якутском языках - переднего ряда, среднего подъёма, 

например, бере – girl.  

Также в обеих языках есть дифтонги, в якутском – 4 

(ыа, иэ, уо, үө), в английском 8 (ei, ai, oi, au, ou, iə, eə, 

uə). 

Мы выявили, что сильную схожесть имеют 

следующие звуки [э-æ], [дь- dz], [һ-h], [ө-ə:], [ң-ŋ], 

которые не существуют в русском языке. Например, 

кыhын- house, бороҥ- strong и т.д. 

Мы наблюдали за учащимися 5-6 классов, где учатся 

и дети саха, и русскоязычные дети. По результатам 

данного исследования мы можем сделать 

следующий вывод: детям, у которых родной язык - 

якутский, легче научиться английскому 

произношению. 
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Диалектные словари Анабарского улуса  как 

источники изучения местного диалекта » 

Большакова Татьяна Юрьевна 

Научный руководитель: Семенова Светлана 

Ивановна 

Анабарский улус является национальным долгано-

эвенкийски улусом. В данное время коренными 

жителями  улуса являются  долганы, эвенки и эвены. 

Якутский ученый историк  Михаил Семенович 

Иванов –Багдарыын  Сулбэ в статье об Анабарском  

улусе «Топонимика улуса» писал, что   издавна на 

территории  улуса проживали самодийские племена 

энцев, ненцев, нганасан.  Постепенно сюда 

переселились  эвенки, эвены, якуты,  а с 17 века 

появились русские казаки. Ученые считают, что 

долганы  как народ образовались в 18 веке. 

Диалектные словари Анабарского улуса показывают 

особенности местного диалекта коренных жителей. 

Объект исследования:  местный диалект   

Предмет исследования: диалектные словари 

Анабарского улуса  

Методы исследования: сравнение, анализ, 

описание, обобщение 

Актуальность темы:   первое исследование 

диалектных словарей Анабарского улуса как 

письменных источников местного диалекта 

Цель исследования: исследование  диалектных 

словарей местных авторов как письменных 

источников изучения местного диалекта. 

Задачи: 

1. Изучить  диалектные словари местных авторов. 

2. Составить сравнительную характеристику 

диалектных словарей. 

3. Изучить диалектный  Долгано-якутско-русского 

словарь «Диалект Юрюнг -Хаинских долган»  А.Е. и 

В. Е. Спиридоновых и:  

− составить тематическую группу по значению  

слов  

− определить языковой, тематический и 

количественный состав слов 

4. Определить слова якутского и русского языков  в 

диалектных словарях и установить их влияние на 

образование местного диалекта 

Практическая значимость:  материал исследования 

можно использовать  как письменный  источник 

сведений о местном диалекте коренных жителей на 

уроках,внеурочной работе и для тех, кто 

интересуется Анабарским улусом. 

Местные авторы впервые создали диалектные 

словари коренного населения улуса. Педагоги-

ветераны - Анисья Егоровна и Валерий Егорович 

Спиридоновы, Христина Николаевна 

Сокольникова, известный журналист Анна 

Александровна Гольдерова . 

 Характеристика   диалектных словарей 

Для изучения диалектных словарей  как письменных 

источников местного диалекта Анабарского улуса  

были использованы диалектные словари местных 

авторов: 

1. Долгано-якутско-русский словарь А.Е.  и  В. Е. 

Спиридоновых  «Диалект Юрюнг -Хаинских долган» 

. Сборник  «Анабарский улус. История. Культура. 

Фольклор».  Якутск. Бичик. 2005. 

2. Словарь А. А. Гольдеровой  «Анабарский диалект 

якутского языка» жителей наслегов Саскылах и 

Джесей. Якутск. Дани-Алмас. 2014. 

3. Словарь Х. Н. Сокольниковаой  «Олохтоох 

тыллар суолталарын быhаарыы». Сборник «Кёс олох 

философията». Дьокуускай. Кудук. 2000.   

Изучая и сравнивая три диалектных словаря, 

выявили сходство и отличие словарей по виду и 

форме составления, количеству букв и слов. 
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В исследовательской работе  был использован  

Долгано-якутско-русский словарь «Диалект Юрюнг 

-Хаинских долган», составленный Аксиньей 

Егоровной и Валерием Егоровичем 

Спиридоновыми.  В данном словаре  наибольшее 

количество слов, расположенных  по алфавитному 

порядку.  Словарь состоит из 22 букв: 8 гласных и 14 

согласных 

1. В результате изучения и анализа значений слов 

из диалектного словаря, слова  были разделены по 

темам и составлены 6 тематических групп.  

2. Сравнительный анализ языкового состава  и 

содержания слов диалектного словаря, выявил: 

три  основных   языка и количество языкового 

состава слов, тематический состав слов.  

Выводы  

В ходе исследования диалектных словарей 

проделаны следующие выводы и практические 

работы : 

1. Составлена сравнительная характеристика трех 

диалектных словарей по  виду и форме составления, 

количеству слов. 

2. Установлена одинаковость правописания и 

значений слов в трёх словарях. 

3. Исследован  Долгано-якутско-русский словарь 

А.Е. и В. Е. Спиридоновых «Диалект Юрюнг -

Хаинских долган» и сделан анализ:  

− Слова разделены по значению на  6 тематических 

групп 

− Определен языковой, тематический  и 

количественный состав слов, составлена таблица 

4. Установлено  включение в общение коренных 

народов  слов якутского и русского языков, что 

является особенностью местного диалекта.           

Местный диалект  улуса является отдельным 

самобытным диалектом коренных жителей: 

1. Большинство слов в диалекте, около 64%,  имеет 

местное  эвенкийско-самодийское  происхождение 

2. Местные эвенкийско-самодийские слова 

относятся к оленеводству, национальной пище, 

одежде, растительному и животному миру, то есть  

образу жизни северных кочевников - оленеводов. 

3. Особенностью местного диалекта  является 

включение  слов якутского и русского языков в 

общение коренных жителей.  

Самобытный местный диалект коренного 

населения сформировался в результате: во-первых 

– взаимопроникновение  в язык  самодийцев  языков 

эвенков и  эвенов,  во-вторых  -  путем влияния языка 

якутов и русских на местный язык коренных 

жителей.  

Диалектные словари местных авторов являются 

ценным и полезным письменным источником 

изучения  и сохранения  самобытного местного 

диалекта коренных  жителей  Анабарского улуса. 
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Рисуночные письма  

(на материале писем А.Ремизова) 

Ведяшова Софья Александровна 

Научный руководитель:Демина Ирина 

Владимировна 

Иваново 

Художественный мир А.Ремизова представляет 

собой уникальное явление русской литературы 

рубежа XIX−XX веков. Особое место рисуночного 

письма в системе творчества А. Ремизова признается 

многими исследователями. Однако современное 

литературоведение не рассматривает рисуночные 

письма как закономерное явление произведений 

писателя и не включает его в культурный контекст 

эпохи. 

А. Ремизов занял особую эстетическую позицию, 

предприняв в своем творчестве попытку соединить 

реальное и ирреальное. Писатель обращается к 

категории знака-символа. Посредством символа и 

идей, находящихся за пределами чувственного 

восприятия, писатель стремится выйти за границу 

видимой реальности к скрытой сущности мира. 

Ситуация революции и кризиса спровоцировали 

обращение А. Ремизова к различного рода тайными 

знаниями, выдуманным обществам, мистическим 

ритуалам и письму. Отсюда художественное 

мифотворчество и зашифрованность 

(закодированность) ремизовских писем и 

произведений полунамеками и знаками-символами. 

В письмах А. М. Ремизова рисунок-символ образует 

особое значение, характерное в большей степени для 

текстов Древней Руси, с особой сакральной 

символикой. Эти приемы, «воскрешающие» 

культурные ценности прошлого, 

«осовремениваются» путем сплетения их с совсем 

новыми пластами творческого сознания. Читателю 

приходится менять сам способ восприятия 

повествования. 

Термин «рисуночное письмо» - пиктографическое 

письмо является важным понятием современной 

науки. Слово пиктографическое образовано от лат. 

pictus — нарисованный и греч. grápho — пишу, 
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означает отображение содержания сообщения в виде 

рисунка или последовательности рисунков. [1].  

Рисуночное письмо − сложное структурное 

образование, имеющее тесную связь с сознанием, 

мышлением, мировидением, языком и культурой 

человека. Оно содержит одновременно 1) 

графическое изображение и 2) рукописный текст-

сообщение. Смысловое колебание между символом 

и текстом делает изучаемое явление гибкой, 

универсальной структурой, способной 

реализовываться в различных формах. 

В настоящей работе предпринята попытка 

рассмотреть проблему появления рисуночных писем 

в художественном творчестве А. Ремизова. Нами 

поочередно рассматриваются три письма А. 

Ремизова из парижского архива Н. В. Кодрянской. 

Исключительно историко-культурологический характер 

современных работ и отсутствие в них комплексного 

анализа проблемы приводит к выводу о том, что 

собственно рисуночные письма как явление русской 

литературы начала ХХ века до сих пор остается мало 

изученным. 

Научная новизна работы заключается в 

исследовании рисуночных писем, выполняющих 

определенные функции в биографии и творчестве 

А. Ремизова и рассматриваемых как форма 

мифотворчества писателя. В качестве объекта 

исследования выступают рисунки-символы 

человеческой души А. Ремизова. Предметом 

исследования являются рисуночные письма А. 

Ремизова 50-х годов и рассматриваемые как форма 

мифотворчества писателя. 

Проблема настоящего сочинения состоит в 

определении понятия и основной роли рисуночных 

писем А.Ремизова. Ее решение позволит раскрыть 

феномен писательской индивидуальности; выявить 

новые грани специфики функционирования 

графических символов в текстовой структуре; будет 

способствовать исследованию соотношения новации 

и традиции в литературном процессе ХХ века. 

Основная цель работы − изучение содержания и 

структуры, а также особенностей формы 

рисуночных писем А. Ремизова. 

Научно-практическое значение работы определяется 

новизной подхода к проблеме изучения писем А. 

Ремизова, рассмотренной сквозь призму рисуночных 

писем. Основные положения работы могут быть 

использованы при исследовании писем поэтов и 

писателей, а так же интернет-писем, содержащих 

рисунки-символы. 

Несовместимые между собой начала, обращенная 

одновременно и к реальному и сказочному природа 

творчества [2], причудливо очертили творческий 

путь А.Ремизова. Неповторимо прочувствованные и 

воплощенные потрясения жизни сделали рисуночные 

письма писателя неотъемлемой и яркой частью 

литературного искусства эпохи, которая была 

названа русским Серебряным веком. Ему было дано 

пройти все круги земного ада 1900 − 1920 годов, 

чтобы увидеть – где-то далеко и вдруг так близко – 

знаки-символы о своей судьбе. 

Проведенное исследование показало, что рисуночное 

письмо − сложное структурное образование, 

имеющее тесную связь с сознанием, мышлением, 

мировидением, языком и культурой человека. Нами 

были рассмотрены письмо-дар, письмо-эмоция и 

письмо-посвящение. Знаки-символы сказочного 

мира присутствуют в текстовой структуре каждого 

письма и играют важную роль в смысловой 

структуре повествования. Писатель создал 

произведения, находящиеся на стыке сна и яви, 

отвечающие новым представлениям о мире и о 

человеке в этом пространстве. 

Список литературы: 
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Изучение языковой игры в рамках 

англоязычного политического дискурса 

Виноградова Елизавета 

Научный руководитель: Бибикова Анастасия 

Алексеевна  

г. Новокуйбышевск 

В настоящей работе изучается функционирование 

языковой игры в англоязычном политическом 

дискурсе. В последние десятилетия ХХ – начале ХХІ 
века языковая игра стала предметом пристального 

внимания специалистов различных областей, в том 

числе лингвистики. Появилось много исследований, 

посвященных рассмотрению особенностей 

употребления языковой игры в различных видах 

дискурса: разговорном (Е. А. Земская, М. В. 

Китайгородская, Н. Н. Розанова), художественном 

(О. Аксенова, Т. А. Гридина, Б. Ю. Норман, В. З. 

Санников, А. В. Усолкина, Т.В. Устинова), масс-

медийном (С. В. Ильясова, Л. В. Лисоченко, О. В. 

Лисоченко), рекламном (Л. П. Амири), но, тем не 

менее, пока  мало работ, посвященных языковой игре 

в политическом дискурсе, в связи с чем настоящая 

тема и выбрана нами для изучения.  

Актуальность работы заключается в том, что 

изучение английского языка широко распространено 

в нашей стране. Безусловно,  хорошее знание языка, 

в том числе и английского, невозможно без 

проникновение в культурную, политичекую сферы 

страны изучаемого языка.  

Объектом исследования данной работы является 

языковая игра как лингвистическое явление. 

Предмет исследования - языковая игра в 

англоязычном политическом дискурсе. 

Цель данной работы - проследить и описать 

реализацию языковой игры в пространстве 

англоязычных политических текстов. В 

соответствии с целью, поставленной в 
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исследовательской работе, определены следующие 

исследовательские задачи:  

1. определить языковую игру в пространстве 

политического дискурса; 

2. дать характеристику и проанализировать тексты, 

относящиеся к политическому дискурсу;  

3. показать значимость языковой игры в 

пространстве политических текстов.  

Основные методы, используемые в работе, - 

описательный и метод семантического анализа. 

Кроме того, для решения поставленных задач 

применялись следующие методы исследования: 

метод сплошной выборки и элементы 

этимологического анализа. 

Научная новизна обусловлена тем, что существует 

очень мало работ, посвященных языковой игре в 

политическом дискурса. Отдельные положения 

работы могут найти применение в составлении 

учебных пособий по теории межкультурной 

коммуникации, культурологии, 

лингвострановедению, лингвистике.  

Гипотезу данной работы можно обозначить 

следующим образом: Насколько важна «игра» для 

политической сферы Великобритании и Америки. И 

как «языковая игра» проявляется в выступлениях 

англоязычных политиков.  

Выводы: 

В текстах, относящихся к англоязычному 

политическому дискурсу, нередко используется 

языковая игра. Анализ примеров языковой игры 

позволяет установить следующие особенности ее 

функционирования в изучаемых текстах: 

1. В основе языковой игры в политическом 

дискурсе лежат нарушения и противоречия 

разнообразных типов: некорректные синтаксические 

конструкции, неправильные словообразовательные 

модели, несоответствие формы и содержания 

языковых единиц, противоречия между прямым и 

переносным значением единиц, разрушение 

метафоры, столкновения речевых жанров, 

нарушения законов логики. 

2. Языковая игра, как правило, в сочетании с 

лингвостилистическими фигурами и приемами 

способствует формированию в тексте определенных 

коммуникативных стратегий: самопрезентации, 

интимизации общения, иронии, дискредитации 

соперника, высокого эмоционального напряжения 

говорящих, которое  ярко проявляется в балагурских 

текстах американских и британских политиков. 

Названные стратегии, в свою очередь, усиливают 

воздействие текстов, которое является основной 

функцией политического дискурса.  

В результате  исследования нами было отобрано и 

тщательно проанализировано более 100 фрагментов 

выступлений политиков.  Однако, в рамках данной 

работы мы представили и описали 21 фрагмент.  
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«Общение в молодежной среде. Какую речь мы 

используем в обществе?»  

Гоок Нелли Викторовна, Колногузенко Валерия 

Сергеевна 

Научный руководитель: Наталья Павловна 

Шелехова  

Шарыпово 

Однажды Квинт Гораций Флакк сказал: «Как 

листья ежегодно сменяются на деревьях, так и 

слова, прожив свой век, уступают место вновь 

нарождающимся». Но в последнее время новое 

поколение  меняют слова на англицизмы или вовсе 

искажают их. Тем самым их речь становится 

значительно хуже, чем у людей старшей возрастной 

категории.  

Цель: Выяснить, в какой степени литературный язык 

и молодежный сленг используется подростками 

разных возрастов и полов. 

Задачи: 

1. Сравнить молодежный сленг и литературный 

язык по простоте использования  для молодёжи     

2. Выяснить представителям, какого пола легче 

дается молодежный сленг и литературный язык.  

3. Выяснить, какому полу необходимо меньше 

времени для изложения своих мыслей на 

молодежном сленге и литературном языке.  

4. Выяснить наиболее употребляемые слова среди 

подростков  

5. Выяснить понимают ли подростки значении  

сленговых слов, используемых в речи   

Подростки пользуются молодежным сленгом легче, 

но для написания на литературном языке требуется 

меньше времени. Данные результаты можно 

объяснить тем, что для написания текста на 

молодежном сленге участникам приходилось 

придумывать сюжет, а во время написания текста на 

литературном языке сюжет уже был готов.                          

Представители мужского пола справились с 

литературным языком и с молодежным сленгом 

значительно лучше, чем представители женского 

пола. 

Список литературы: 

1.  Горбачевич К.С.  «Особенности молодёжного 
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2. Скворцов  Л.И. «Жаргоны Русский язык: 
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Роль экранизации в формировании интереса к 

классической литературе 

Данилкин Руслан Игоревич 

Научный руководитель: Пожарская Лариса 

Викторовна  

Стародуб 

Место художественной литературы среди всех  

видов искусства - особое, можно сказать - 

скрепляющее, стимулирующее. Вряд ли нужно 

приводить примеры, чтобы доказать могучее 

влияние литературы на развитие искусства. 

Замечательные литературные творения продолжают 

свою жизнь в музыке, живописи, скульптуре, театре 

и кино. 

Актуальность выбора темы обусловлена тем что, 

современное общество требует саморазвивающейся 

личности, современная же действительность 

выдвигает на первый план материальные ценности. 

Большинство школьных дисциплин относится к 

естественно - математическому циклу. Эти точные 

науки развивают потребность узнавать, и только 

литература призвана сформировать духовные 

ценности. 

В книге Ю. Лотмана и Ю. Цивьяна "Диалог с экрана" 

читаем: "Разные виды искусства, обладая каждый 

своим языком, воссоздают разные образы мира, но 

только два из них - искусство слова и кинематографа 

пользуются целым набором языков, позволяющих 

воссоздать предельно полный образ реальности. Это 

делает их особенно значимыми в истории культуры 

[3, с22] 

Выбором темы исследования послужила гипотеза о 

том, что не все экранизации полностью совпадают с 

сюжетом первоисточника. В некоторых кинолентах 

содержатся дополнительные, вставные  эпизоды или 

некоторые из них отсутствуют, тем самым   действия 

в фильме может изменяться.   

Цель  работы: исследуя и произведения 

классической литературы и его экранизацию, можно 

доказать, что автор книги и режиссер имеют свои 

взгляды на художественное произведение и что 

важно не только читать, но и смотреть экранизацию 

произведений литературы. 

Основными задачами работы являются: 

− прочитать рассказ М. Шолохова «Судьба 

человека»; 

− просмотреть фильм С. Бондарчука "Судьба 

человека»; 

− сопоставление фильма-экранизации и 
литературного первоисточника  

(соответствие замысла режиссера замыслу автора в 

раскрытии на экране тематики и проблематики 

образов и характеров персонажей, жанровой 

структуры и особенностей поэтики произведений); 

Экранизация литературных произведений в 

настоящее время -  одно из самых популярных 

явлений в современном кинематографе.  Это  можно 

объяснить тем, что  режиссерам не нужно искать 

новый сценарий,  а можно опереться на уже 

созданную литературу, взять готовые сюжетные 

линии и воплотить их на экране. «Экранизация – 

это интерпретация средствами кинопроизведений 

другого вида искусства — прозы, драматургии, 

поэзии, песен, оперных и балетных либретто. Сразу 

же после своего возникновения искусство 

кинематографа использовало литературные сюжеты 

и образы» [6]. 

В основе работы с фильмом экранизацией  лежит 

сравнение  двух видов искусства. В  ходе этого 

сравнения необходимо ответить на вопросы:  чем 

фильм  отличается от книги? Почему различаются 

эти два произведения? Работа с экранизацией 

помогает решить важную задачу  - это формирование 

представления о роли автора  в создании любого 

произведения  искусства. Она  дает возможность   

показать, насколько  по-разному  представляют себе  

одни и те же события  разные авторы, как по-разному  

они изображают и относятся к ним. Сравнивая  

рассказ М. Шолохова «Судьба человека» и фильм С. 

Бондарчука я сделал вывод, что кинорежиссер 

начинает как бы с нуля, 

 кин поднимается до вершин эмоциональных 

потрясений с тем,  чтобы зритель постепенно 

втягивался в процесс сопереживания... От верно 

угаданного композиционного принципа Шолохова в 

построении кульминационного эпизода - к передаче 

эпической силы писательского мастерства, к 

заострению жизнеутверждающих тенденций 

шолоховского стиля в построении фильма в целом. 

Работа с экранизацией классики, дает возможность 

показать, как  представляют  себе одни и те же 

события  разные авторы, как они изображают и 

относятся к ним.  Мы убеждаемся, что  каждое из  

двух искусств имеет особенный язык.  Общими 

чертами, объединяющими   эти произведения, 

являются: сюжетная основа, повествование.   

Можно отметить и ряд различий: рассказ – это 

произведение одного человека, а кино – это 

синтетическое искусство, так как оно объединяет  

изображение, звук, свет и слово. В отличие от книги  

у зрителя не остается вариантов  своего видения 

героев, так как визуальный ряд нам показан.  В 

процессе экранизации  происходит сокращение  

словесного материала, поскольку экран показывает 

многое из того, о чем писатель рассказывает; в кино 

из этого рассказа многое передается звуком и 

изображением (кадром). 

Я считаю, что именно различие этих двух видов 

искусства порождает широкую возможность 

привлекать кино параллельно с чтением 

произведений классики. Сопоставление  двух 

произведений дает простор для творчества, может 
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быть,  для самостоятельного исследования и 

выводов. В процессе этого   сопоставления крепнет 

эстетический вкус, формируется своя точка зрения, 

углубляется и расширяется круг литературных 

интересов 

Хорошая экранизация  обогащает зрителя, уже 

знакомого с произведением литературы: у зрителя 

же, которому не довелось прочитать роман, повесть, 

рассказ, она вызывает  желание обратиться  к 

первоисточнику, чтобы заново пережить  и глубже 

осмыслить увиденное  на экране. Экранный образ в 

силу своих  звукозрительных черт, не застывших, а 

непосредственно развивающихся на глазах у зрителя 

во времени, обладает величайшей силой 

непосредственного общения. 

Список литературы: 
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Символическое значение первого сна 

Раскольникова в романе Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

Денисова Лилия Сергеевна 

Научный руководитель: Липнягова Светлана  

Геннадьевна 

г. Красноярск 

Сон для Достоевского − не какой-то эффективный 

прием предсказания события, заранее известного 

писателю, или условное изображение уже 

происшедшего события. Через сон он ищет «в 

человеке человека». В снах у него и невысказанное, 

будущее слово. Для Достоевского-художника 

характерно представить развернутую, 

фантастически-реальную, связную картину 

сновидения с опорой на сюжет, детали и 

подробности. сновидения в произведениях писателя 

можно разделить на «иллюстративно-

психологические и сюжетные» [1;23]. Описание сна, 

привидевшегося Родиону Романовичу 

Раскольникову в вечер накануне убийства старухи-

процентщицы, является одним из ключевых 

моментов сюжета «Преступления и наказания». 

Приступая к работе, мы поставили перед собой 

следующую цель: Выявление символической основы 

функций первого сна Раскольникова в романе Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание».  

Задачи исследования: 

1. используя существующие в теории и истории 

литературы точки зрения, определить основные 

рабочие понятия ; 

2. определить место фрагмента первого сна в 

романе Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание»; 

3. раскрыть художественное своеобразие первого 

сна в романе. 

Объект исследования – роман Ф.М.  Достоевского 

«Преступление и наказание». 

Предмет исследования - сон Раскольникова в романе 

«Преступление и наказание». 

Методы исследования – самостоятельное изучение 

романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание», выявление символического значения сна 

в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

Научная новизна работы заключается в 

рассмотрении и истолковании символической 

основы сна и сновидения в романе Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» в аспекте 

отношения к действительности. Раскрывается 

уникальность и идейная значимость изучаемого 

мотива в литературе XIX века и в творчестве Ф.М. 

Достоевского, оригинальный авторский взгляд. 

Данная работа способствует расширению 

представлений о таком художественном методе как 

сон в названном произведении.  

Гипотеза: через сны в своих произведениях Ф.М. 

Достоевский художественно постигает и отражает 

действительность, а также раскрывает своеобразие 

главного героя.  

Актуальность работы обусловлена, с одной стороны 

большим интересом к теме «Сна и сновидения» в 

романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание»,  с другой стороны, ее недостаточной 

разработанностью. Проблема данного исследования 

носит актуальный характер в современных условиях. 

В ходе исследования мы определили место и 

художественное своеобразие первого сна в романе: 

1. Первый сон – порождение болезненного 

воображения, он является отражением борьбы, 

которая в тот момент происходила в душе героя, и в 

то же время – предопределением, своеобразным 

планом, отголоском его теории согласно которым 

ему предлагается действовать. 

2. Сон имеет формообразующее значение для 

прочих сюжетных линий, предсказывает их. Далее, 

на протяжении всего романа мы видим отсылки к 

первому сну. 

3. Довольно точно передаются детали будущего 

убийства : лошадку забивают, по ее морде струится 

кровь. 

«Преступление и наказание»  - самый насыщенный 

сновидениями роман Достоевского. Можно говорить 

не только о снах-новеллах, но и о цикле снов в 

контексте романа.  Таким образом, страшный сон 

Родиона Раскольникова, обладая многозначностью и 

символичностью, присущими сновидениям, является 

отражением борьбы, которая в тот момент 
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происходила в душе героя, и в то же время — 

предопределением, своеобразным планом, 

отголоском его теории согласно которым ему 

предлагается действовать. Сон Раскольникова, как 

своеобразная проба, также довольно точно передает 

мелкие детали будущего убийства: лошадку 

забивают , по ее морде струится кровь. 

Сон Раскольникова, как своеобразная проба, также 

довольно точно передает мелкие детали будущего 

убийства: лошадку забивают , по ее морде струится 

кровь; Миколку, на котором, как после и на 

Раскольникове, «нет креста»  [2;73] , подзуживает 

при этом целая толпа, так же как студент и офицер 

своим разговором в трактире подтверждают оценку, 

мысленно данную Родионом Романовичем старухе-

процентщице, и убеждают его в своеобразной 

справедливости собственных замыслов. 

Также в ходе исследования  истории применения 

фрагмента сна в литературе мы можем выделить 

основные мотивы этого приема :  

1. Через сон авторы  выражают свои философские 

взгляды и  литературную концепцию. 

2. С помощью приёма снов автор показывает 

характер героя, сон является отголоском его мыслей, 

чувств, страхов. 

3. С помощью снов можно связаться не только с 

Богом (богами), но и с потусторонним миром, что 

говорит о влиятельности онейросферы на 

художественный мир. 

Обращение к роману, в котором сон играет важную 

сюжетообразующую роль, со всей очевидностью 

убеждает в том, что сны и сновидения — это вечная 

тайна и загадка, и для того, чтобы постичь их, 

потребуются ещё века и тысячелетия. Наша работа 

является лишь попыткой проникновения в данную 

проблему, но и она позволила добиться цели и 

решить задачи, поставленных  в начале 

исследования. Также подтвердилась выдвинутая 

нами гипотеза – Достоевский действительно в своем 

романе «Преступление и наказание» при помощи 

мотива сна художественно постигает и отражает 

действительность, а также раскрывает 

художественное своеобразие главного героя.  

Таким образом, сон является «хрупким и 

многозначным средством хранения сведений». 

Прежде всего бросается в глаза то, что в содержании 

сновидения имеется материал, за которым по 

пробуждении человек отрицает принадлежность к 

своему кругу знаний и переживаний. Он вспоминает, 

что это снилось ему, но не помнит, что когда-либо 

пережил это.  
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Антропонимикон в романе Ф.М. Достоевского 

«Униженные и оскорбленные» 

Денисюк Анастасия Анатольевна 

Научный руководитель: Венедиктова Тамара 

Николаевна 

г. Красноярск 

Цель исследования: изучение функционально-

стилистической роли антропонимов в романе Ф.М. 

Достоевского «Униженные и оскорблённые». 

 Задачи: 

1. выявить состав антропонимической лексики и 

провести ее классификацию; 

2. определить этимологию выявленных 

антропонимов по словарям; 

3. проанализировать семантику и функции имен 

собственных в романе; 

4. установить соотношение между значением 

антропонима и характером персонажа. 

Актуальность исследования обусловлена особым 

вниманием современного русского языка к 

проблемам лингвистики текста, недостаточной 

изученностью ономастики романа Ф.М. 

Достоевского. 

Методы исследования:  

1. Описательный. Этот метод предполагает 

соблюдение ряда требований: четкое представление 

об избранном предмете изучения, 

последовательность описания, систематизации, 

классификации и характеристики материала. 

2. Ономасиологический метод предполагает 

установление принципов номинации, т.е. связи 

называемого объекта с экзаменами. 

3. Сравнительный метод осуществляется путем 

фактического сопоставления однотипных объектов 

по их свойствам, выраженным в признаках, с целью 

выявления их отношений как элементов в системе 

(группе, классе) общего рода. 

4. Стилистический метод рассматривает 

следующие проблемы: 

• функции собственных имен в художественном 

произведении (номинативная, идеологическая, 

характеризующая, эстетическая, символическая); 

• особенности отбора и употребления имени; 

• виды литературных антропонимов (имена- маски, 

имена-символы, «говорящие» имена, имена –намеки 

на антропонимы прототипов); 

• их роль в построении художественного образа. 

Практическая значимость: материалы работы могут 

быть использованы для чтения спецкурсов по 

ономастике, для внеклассной работы по русскому 

языку в разделе «Изучение имени собственного», а 

также в факультативных и элективных курсах по 

изучению творчества Ф.М. Достоевского. 

Процесс наименования – это целенаправленный 

процесс. Все имена изначально имени мотивировку, 

которая в процессе их функционирования стирается. 

Именно поэтому определить значение того или 

иного имени зачастую бывает невозможно.  
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Существует несколько категорий имени 

собственного: 

1. имена собственные не имеют значения от 

нарицательных, означающих предмет и 

обозначающих атрибут; 

2. имена собственные имеют большее значение, чем 

нарицательные; 

3. каждое имя исключительно индивидуально; 

4. все имена собственные – синонимы; 

5. теория произвольности собственных имен; 

[3;366] 

6. теория строгой мотивированной собственных 

имен (восходят к греческой теории «по природе»; 

возрождается в 20 в. как противоположная теория 

произвольности) [15;88] 

Ю.А. Кухаренко говорит, что «всякое имя 

собственное активно взаимодействует с контекстом 

и другими именами совестными в художественном 

произведении, оно связано со всеми компонентами 

текста.». [2;18]   

 «Имена, отчества и фамилии у Достоевского 

определяют личность того или иного персонажа 

всегда полны глубочайшего смысла. Достоевский 

следовал укоренившейся русской традиции, когда, 

благодаря употреблению при крещении 

преимущественно греческих имен, их объяснение 

привыкли искать в православных церковных 

календарях. В библиотеке у Достоевского был 

календарь, в котором давался перевод на русский 

язык имен общепринятых святых, с раскрытием их 

буквального смысла. Имена, фамилии у 

Достоевского не являются случайными. Раскрытие 

символики помогает лучше понять замысел его 

гениальных созданий». [1;27] 

В ходе работы было выделено 2 образно - 

семантических полюса: полюс добра и полюс зла. 

Полюс добра олицетворен в образе Ивана Петровича, 

вокруг которого группируются положительные 

герои романа, полюс зла - князь Валковский.  Также 

Героиня Нелли (Елена) является особым персонажем 

романа, так как именно этот образ (образ 

растленного детства) – один из распространенных  у 

Ф.М.Достоевского. К тому же эта героиня-самый 

униженный и оскорбленный персонаж.  

В результате работы было выявлено 104 

антропонима. Проведя классификацию 

анропонимикона, мы разделили антропонимы на 3 

основные группы: 1.по степени значимости; 2. с 

точки зрения неполноты/полноты называния; 3. с 

точки зрения реальности/вымышленности 

антропонимов. 

Анализ выделенных нами антропонимов позволяет 

сделать следующий вывод:  

• семантика антропонима «Петр Александрович 

Валковский» соответствует характеру персонажа; 

• семантика антропонима «Иван Петрович» не 

полностью соответствует характеру персонажа» 

Характеристика совпадает только со значением 

имени; 

• семантика антропонима «Нелли (Елена)» 

соответствует характеру персонажа. 

Определив этимологию нескольких персонажей по 

словарям и соотнеся значение антропонима с 

характером, был сделан вывод, что у Ф.М. 

Достоевского антропонимическая система 

подчинена основной идее произведения.  

Таким образом, нами была подтверждена 

выдвинутая в начале исследовательской работы 

гипотеза о неслучайном и многоаспектном характере 

использования антропонимической лексики в 

романе Ф. М. Достоевского, которая отображает 

особенности полной характеристики персонажей и 

помогает лучше понять замысел произведения. 

Задачи работы в полном объеме реализованы, цель 

научно-исследовательской работы достигнута. 

Список литературы: 

1. Белов С.В.  Имена и фамилии у Ф.М. 

Достоевского// Русская речь. – 1976. –№5.-С.30-31   

2. Кухоренко В.А. Интерпретация текста: Учеб. 

пособие для студентов в пед. ин-тоф. по спец.№2103 

«Иностр.яз.» - 2-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 

1988.С.190-192 

3. Суперанская А.В. Общая теория имени 

собственного. М.: Наука ,1973, 366 с 

 

↓ 

 

«За Родину, за честь, за свободу» (по материалам 

газеты «Красная звезда» от 24 июня 1941 года) 

Дмитриев Максим Игоревич 

Научный руководитель: Сосновская Наталья 

Николаевна 

Иваново 
 

Сейчас много говорят о патриотизме, о 

необходимости знать историю своей страны, 

воспитывать в себе гражданские качества. Что же 

такое «патриотизм»?  В «Словаре русского языка» 

находим такое определение: «Патриотизм. Любовь к 

родине, преданность своему отечеству, своему 

народу». [1, т. 3, с. 33.] Мы считаем, что это качество 

необходимо формировать у молодежи, особенно в 

трудные для страны моменты, один из которых мы 

сейчас переживаем. Участившиеся попытки 

«переписать» нашу историю приводят к тому, что у 

школьников порой возникает сомнение, а как все 

происходило в действительности. 

Молодые люди не знают (или плохо знают) историю 

своей страны и не имеют стимула ее изучать. Но как 

гордиться своей страной, как быть преданным ей, 

если не знаешь ее историю? 

Бесценный архив хранится в нашей семье. Это всего 

лишь подборка газетных номеров, но газеты эти – не 

просто носители информации, это свидетели эпохи. 

И я хотел бы обратиться к ним – номерам газеты 

«Красная звезда» за 1941 – 1945 годы, так как 

возникло предположение, позднее переросшее в 

гипотезу будущей работы: обращения к народу, 

фронтовые сводки, публицистические статьи, 
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художественные произведения, опубликованные в 

газетах военного времени, тоже являлись своего рода 

«боевым оружием», так как помогали поддерживать 

моральный дух бойцов и гражданского населения на 

разных этапах ведения военных действий. Но так как 

в одной работе невозможно представить материал 

публикаций за все военные годы, то мы решили 

остановиться на номере газеты «Красная звезда» за 

24 июня 1941 года – первом выпуске газеты военного 

времени. 

Цель работы мы сформулировали так: исследование 

публицистического материала, размещенного в 

номере 146 (4901) газеты «Красная звезда» от 24 

июня 1941 года. 

Реализация данной цели подразумевает выполнение 

следующих задач: 

− изучить историю газеты «Красная звезда» как 

печатного органа; 

− исследовать   материал   газеты «Красная звезда» 

от 24 июня 1941 года; 

− провести опрос среди учащихся 7-х классов для 

выявления их знаний об указанном историческом 

моменте; 

− провести опрос среди учащихся 9-х классов, 

чтобы узнать их мнение о значимости публикаций в 

военное время; 

− определить пути дальнейшего использования 

изученного материала как средства формирования 

патриотических качеств у молодежи. 

Теоретическую значимость работы мы видим в 

новой оценке публицистических и художественных 

текстов – с точки зрения мотивирующих 

возможностей. 

Прикладную ценность работы мы усматриваем в 

обращении к важнейшим событиям отечественной 

истории, расширении знаний об этих событиях, 

эмоциональной «включенности» учащихся в 

исторический процесс. 

Новизна работы состоит в интеграции истории и 

литературы (публицистики), взаимного влияния 

слова на исторический процесс и истории – на слово.  

Актуальность нашей работы мы усматриваем в 

следующем: мы должны противостоять 

участившимся в современном обществе тенденциям 

пересматривать и умышленно искажать 

информацию о тех или иных исторических 

событиях. Обращение к периоду Великой 

Отечественной войны через публицистику и 

произведения художественной литературы позволит 

оценить этот период не только с научной, но и 

духовной позиции. 

Ожидаемые результаты нашей работы таковы: 

публицистические тексты, представленные в газете 

«Красная звезда», являются средством мотивации и 

поддержания морального духа бойцов и 

гражданского населения в годы Великой 

Отечественной войны. 
 

Список литературы: 
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Мифология олонхо (героического эпоса) 

П.П.Ядрихинского-Бэдьээлэ «Дьырыбына 

Дьырылыатта - девушка богатырка» 

Дороманов Валерий Валерьевич 

Научный руководитель: Павлова Пелагея 

Дмитриевна 

Аппаны Намского района РС(Я) 

Человек начинается с родины. Каждая местность 

славится своими яркими одарёнными людьми. 

Знание и изучение жизни талантливых земляков 

прививает нам любовь, уважение к родному краю и 

воспитывает в нас гордость за них.  

Олонхо является нашим бессмертным и богатым 

наследством, и молодежь обязана изучать и 

передавать из поколения в поколение творение 

устного народного творчества. 

Актуальность: Как известно, олонхо было 

сотворено на основе мифов. Это свидетельствует о 

богатой фантазии и вековой мудрости якутского 

народа. 

Крупное олонхо нашего земляка, знаменитого 

олонхосута (исполнитель олонхо) П.П. 

Ядрихинского - Бэдьээлэ «Дьырыбына Дьырылыатта 

– девушка богатырка» является одним из самых 

известных якутских героических эпосов. 

Углубленное изучение и анализ произведения имеет 

огромное значение.  

Цель: Исследование мифологии олонхо П.П.Ядрих
инского-Бэдьээлэ «Дьырыбына Дьырылыатта - 

девушка богатырка». 

Задачи: 

− изучение и конспектирование научной 

литературы по теме исследования; 

− анализ мифологии олонхо (сотворение мира, 

священное дерево Аал Луук мас, три мира и т.д.); 

− создание картотеки по мифологическим образам 

олонхо;  

− создание указателя по мифологическим образам. 

Объект исследования:  олонхо П.П.Ядрихинского-

Бэдьээлэ «Дьырыбына Дьырылыатта - девушка 

богатырка». 

Предмет исследования: мифология олонхо, 

мифологические образы 

Метод исследования: исследование 

Теория исследования: монография ф.н.к. 

А.А.Кузьминой «Олонхо Вилюйского региона».  

Новизна работы: Мифология олонхо «Дьырыбына 

Дьырылыатта – девушка богатырка» П.П. 

Ядрихинского-Бэдьээлэ исследуется впервые. Так же 

нами создается картотека по мифологическим 

образам и указатель. 

Практическая значимость: Исследование олоңхо 

П.П.Ядрихинского-Бэдьээлэ «Дьырыбына 

Дьырылыатта – девушка богатырка» можно 
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использовать на мероприятиях, посвященных 

автору. Данная работа окажет существенную 

помощь в анализе и дальнейшем изучении народного 

героического эпоса.  

Гипотеза: Олонхо П.П.Ядрихинского-Бэдьээлэ, 

заимствованное у многих олонхосутов-

старожилов, является архаическим эпосом, 

уходящим корнями в миф. 

Проведенное исследование показало, что  

− мотив появления из маленького предмета 

Вселенной основано на архаическом мотиве; 

− образы Трех миров олоңхо связаны с 

мифологическими понятиями якутского 

мировосприятия. Дерево Аал Кудук мас становится 

эпицентром решающих событий олонхо. Красочное 

и высокохудожественное описание Древа, 

пронизанное уважением 

исполнителя, традиционно для эпосов центральных 

улусов; 

− сгруппированы мифологические образы из всех 

Трех миров, из них 38 имеют собственные имена и 7 

общие названия. Здесь видно, что в действиях олонхо 

не принимают непосредственного участия знакомые 

нам Верхние Божества, главные духи Срединного 

Мира, властелин Нижнего мира, некоторые из них 

только перечисляются. Это подтверждает 

постепенное ослабление мифологического начала 

олонхо, и как в любом эпическом произведении, 

внимание в основном уделяется главному герою. 

Вместо этого возникли другие мифологические 

образы, помогающие полному раскрытию характера 

героя, описанию его пути. Однако, как отмечает в 

своей монографии «Олонхо Вилюйского региона» 

к.ф.н. А.А.Кузьмина, в вилюйских олонхо 

прослеживается очень мало мифологических 

образов. Судя по этому, многообразие мифических 

образов в данном олонхо указывает на отличие и 

своеобразие эпоса центральных улусов; 

− мифологическое начало главной героини 

прослеживается в её особом предназначении, 

действиях, в ее перевоплощениях. И ее богатырский 

конь имеет мифологические корни. 

Список литературы: 
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Приемы и способы психологического 

изображения в рассказах А.П. Чехова» (на 

примере «Маленькой трилогии») 

Ермакова Ольга Юрьевна 

научный руководитель: Красильникова Наталья 

Валентиновна  

г. Ростов-на-Дону 

Данное исследование реализуется в предметных  

рамках литературы. Цель – изучить приемы и 

способы психологического изображения в 

«маленькой трилогии» А.П.Чехова. 

Объектом исследования являются рассказы: 

«Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви», а 

предметом исследования – психологизм в данных 

произведениях.  

Гипотеза исследования заключается в том, что 

психологические приемы в рассказах А.П.Чехова не 

только отражают внутреннее состояние героя, но и 

помогают проследить развитие его личности. 

Цель исследования определила следующие задачи:  

7. познакомиться с литературой по данной теме; 

8. изучить приемы, используемые А.П.Чеховым в 

рассказах; 

9. систематизировать проанализированный 

материал. 

Для решения поставленных задач использовался 

комплекс взаимодополняющих методов 

исследования: методы теоретического анализа 

литературы по исследуемой проблеме; методы 

сопоставления, обобщения и анализа текстов 

произведений.  

Работа состоит из двух частей: теоретической, 

которая знакомит нас с основами психологизма, а 

также с чеховской трилогией, и исследовательской, 

посвященной приемам и способам психологического 

изображения в чеховских произведениях.  

Особенность чеховского психологизма можно 

выразить так: это психологизм скрытый, косвенный, 

психологизм подтекста.  

В рассказах и повестях Чехова внимание к процессам 

внутренней жизни никогда не заостряется и не 

подчеркивается. О душевных переживаниях 

повествуется так же,  как и о внешних событиях, а 

иногда и вообще как бы между прочим, мимоходом. 

Так, о душевном состоянии Беликова в разговоре с 

Коваленко («Человек в футляре») мы узнаем 

вскользь: в одном предложении писатель описывает 

его чувства. 

«Беликов нервно засуетился и стал одеваться 

быстро, с выражением ужаса на лице». 

В произведениях психологизм заставляет внешние 

детали работать на изображение внутреннего мира. 

Внешние детали сохраняют свою функцию 

непосредственно выражать художественное 

содержание, но приобретают и другую важнейшую 

функцию – сопровождать и обрамлять 

психологические процессы. 

В рассказах Антон Павлович использует такие 

внешние детали, как пейзаж и портрет.  

Изображение различных сторон внутреннего мира 

выражается и различными повествовательно-

композиционными формами, которые использует 
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писатель. Прежде всего, это психологическое 

повествование от третьего лица, реже встречается 

повествование от первого лица. 

Таким образом, психологизм в маленькой трилогии 

А.П. Чехова разнообразен и многогранен. Приемы 

психологического описания изменяются вместе с 

душевным состоянием героев, так автор более тонко 

дает прочувствовать читателю все эмоции 

персонажей. 
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Проблема карьеры в комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума» 

Ефимова Елена, Иннокентьева Диана 

Научный  руководитель: Жиркова Татьяна 

Ивановна 

с. Бердигестях 

Актуальность: В жизни человека одним  из  главных 

условий  его  счастья, благополучия является  

успешность  в  профессиональной  или  

общественной  деятельности. Поэтому  вопросы  

карьеры  всегда  были  и  есть  наиболее важными  

для  человека. Эта проблема в современной науке 

исследована достаточно глубоко, но в связи с тем, 

что технологией профессионального успеха на 

практике владеет небольшое число людей, 

необходимо более детальное и разностороннее 

изучение данного вопроса.  

Исходя из  этого, мы  выбрали тему  для  

исследования: « Проблема  карьеры  в  комедии  А.С. 

Грибоедова   « Горе  от  ума». 

Цель  исследования: Изучить  проблему карьеры в  

комедии  А.С. Грибоедова  «Горе  от  ума». 

Задачи  исследования:  

1) Изучить литературу по теме исследования; 

2) Определить  понятие  карьеры; 

3) Проанализировать взгляды на карьеру героев 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Объект  исследования: Комедия  Грибоедова   «Горе  

от  ума». 

Предмет  исследования: Вопросы  карьеры  в  жизни  

героев комедии «Горе от ума». 

Методы  исследования: Художественный  анализ  

произведения. 

Новизна  исследования состоит  в  том, что  

классическая  комедия « Горе от ума» и его герои  

рассматриваются в данном исследовании  с  точки  

зрения  современного взгляда на карьеру 

Гипотеза: Карьера человека  строится  в  

соответствии  с его жизненными  целями  и  

внутренними  потребностями  его души. 

Практическая  значимость: Результат  и  материалы  

данного  исследования могут  применяться  как  

дополнительная  информация  на  уроках  

литературы,  факультативных  занятиях, а также на 

занятиях по профориентации.  

Карьера - это сознательный  способ  организации  

профессиональной  жизни, включающий  

продвижение  к  намеченному  профессиональному, 

должностному или  социальному статусу, 

саморазвитию, самоутверждению  человека в  

профессии,  жизни.   

В комедии одной из главных тем является тема 

службы, служения обществу, государству.  Эта тема 

пронизывает всю комедию и касается почти всех ее 

главных героев. Каждый из героев характеризуется 

не только по отношению друг к другу, не только по 

отношению к любви, к жизни вообще, к 

существующему строю и т.д., но, прежде всего, по 

отношению к службе, карьере.  

Проведенная работа подтвердила предположенную 

гипотезу, и, исходя из изученного, можно сделать 

следующие выводы: 

1) Тема карьеры является одной из основных, 

проблемных тем в комедии, так как в отношении к 

службе, служению отечеству раскрываются образы 

главных героев; 

2) Большинство героев комедии, в том числе 

главные герои Фамусов, Молчалин, строят свою 

карьеру благодаря влиятельным покровителям, на 

основе угодничества, подхалимства, раболепства; 

3) И Фамусов, и Молчалин, и другие персонажи 

(внесценические: Максим Петрович, Фома Фомич и 

другие) в службе видят лишь личную выгоду,  т. е. их 

целью является улучшение своего материального 

благосостояния – приумножение богатства и 

продвижение по служебной лестнице – повышение в 

чинах, в должности, видное положение в обществе; 

4) Чацкий равнодушно относится к вопросу 

карьеры. Для него важнее духовное развитие, 

внутренняя свобода, моральное удовлетворение от 

деятельности, внутреннее ощущение 

самореализации. Поэтому он ненавидит раболепство 

вельмож прошлого века и молчалинскую готовность 

«зависеть от других» ради достижения своих целей. 

Он считает, что человек должен иметь возможность 

свободно выбирать образ жизни, а не зависеть от 

финансового состояния и влиятельных 

покровителей. Чацкий действует по идейным 

убеждениям, по зову сердца, а не ради материальной 

выгоды и высокой должности. Но в то время 

«покорности и страха» его смелые, независимые 

взгляды не могли принести ему пользы. 
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5) Жизненные убеждения Молчалина во многом 

совпадают с «философией успеха» Дейла Карнеги, 

что свидетельствует о хорошем знании психологии 

людей, умении производить на окружающий 

приятное впечатление, оказывать на них влияние. Но 

это никак не возвышает его в глазах читателя, не 

делает из него положительного героя, которому 

следовало бы подражать; 

6) Если рассматривать комедию с точки зрения 

поучительной морали и соотнести с требованиями 

нашего времени, то можно прийти к следующей 

модели создания карьеры: соединить ум, 

разнообразные способности, образованность, 

благородство и увлеченность идеями Чацкого с 

деловыми качествами Молчалина: с усердием, 

аккуратностью, исполнительностью, 

работоспособностью – и можно продвинуться в 

любой сфере деятельности, быть достойным членом 

общества, своим трудом приносить пользу обществу 

и государству, достичь признания людей, 

известности, финансового благополучия, видного 

положения в обществе, т. е. сделать хорошую 

карьеру. 
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Топонимика. Ойконимы Венгеровского района 

Журавлева Дарья Николаевна, Ощепкова 

Анастасия Алексеевна 

Научный руководитель: Мамонова Екатерина 

Анатольевна 

Новосибирская область, Венгеровский район, село 

Вознесенка 

Актуальность исследовательской работы 

объясняется тем, что с каждым годом количество 

сельских населённых в России сокращается. В 

каждом названии -  своя маленькая история,  своя 

судьба. Изучение топонимов - ценный источник 

информации по географии, этнографии, истории 

местности, лингвистике. Цель исследовательской 

работы – изучение ойконимов Венгеровского  

района. Исходя из поставленной цели,  вытекают 

следующие задачи: рассмотреть основные 

исследования, связанные с изучением понятия 

«топонимика»; дать определение этому понятию; 

рассмотреть классификацию топонимов; провести 

историко-этимологический, морфологический и 

словообразовательный анализ ойконимов 

Венгеровского района; 

При анализе топонимического материала 

Венгеровского района мы, вслед за В. Д. Беленькой, 

выступавшей за разноуровневую  классификацию, 

будем опираться на несколько видов классификаций. 

Придерживаясь классификации по типу 

обозначаемых географических объектов,  мы 

будем рассматривать ойконимы Венгеровского 

района и характеризовать их по структуре: 

одноосновные, словосочетания, экспрессивные, 

оппозитивные, по  словообразовательным и 

морфологическим признакам. 

В ходе проделанной работы, мы пришли к 

следующим выводам.  

1. Большинство названий населенных пунктов 

Венгеровского района связано с именем 

первопоселенцев.  

2. Происхождение семи населенных пунктов 

выяснить достоверно не удалось, в связи с тем, что 

отсутствуют архивные документы.  

3. Ойконимы в  основном одноосновные.  

4. Наиболее продуктивным суффиксом является  

суффикс -к- и его варианты –овк-, -евк-.(15 названий) 

С помощью него образуются ойконимы женского 

рода.  Средний род  образуется суффиксальным 

способами  с помощью суффиксов  –ин-, - ов-, -ев-. 

(12 названий) 

Мужской род образован преимущественно 

бессуффиксальным способом. (3 

названия).Большинство   образовывались 

суффиксальным и бессуффиксальным способом.  

5. В дальнейшем мы продолжим работу по 

выяснению происхождения  названий населенных 

пунктов. В планах создание Словаря ойконимов 

Венгеровского района.  
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Антиутопический мир в романе Джеймса 

Дэшнера «Бегущий в лабиринте» 
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Научный руководитель: Липнягова Светлана 

Геннадьевна; Венедиктова Тамара Николаевна 

г. Красноярск 
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Термин «антиутопия», как название литературного 

жанра, ввели Гленн Негли и Макс Патрик в 

1952.[1:2]. Жанр антиутопии берет свое начало от 

сатирических произведений Свифта, Вольтера, 

Батлера, Салтыкова-Щедрина, Честертона и др. 

Однако настоящие антиутопии стали появляться 

только в начале XX века. Тенденции глобализации и 

появление обществ, являющихся в некоторой 

степени утопическими, заставили авторов 

обратиться к жанру антиутопии. 

С начала 20 века вышло немало антиутопических 

романов. Самыми известными стали Е.И. Замятин 

«Мы»,  Олдос Хаксли «О дивный новый мир» 

,Джордж Оруэлл «1984». 

Примечательно, что роман имеет большой спрос в 

молодежной аудитории, так как он насыщен 

сражениями с монстрами, крепкой дружбой и 

любовью. Необычный сленг и яркие, 

запоминающиеся персонажи, которые не теряют 

надежды выбраться из Лабиринта.  

Обычные парни и девушки, похищенные неизвестно 

кем для участия в чудовищном эксперименте. Их 

память стерта, их новый дом – гигантский комплекс. 

И неизвестно, кто из них выживет в смертоносном 

испытании, а кто рискнет жизнью ради других. Этим 

мы обуславливаем актуальность нашей темы. 

Тема антиутопического мира в представленной 

трилогии является одной из ведущих во всем романе. 

Многие писатели затрагивали эту тему в своем 

творчестве, пытаясь раскрыть жестокость 

антиутопического мира через характер и поведение 

главного героя. Не исключение и трилогия Джеймса 

Дэшнера. 

Цель: Выявить способы создания антиутопического 

мира в романе «Бегущий в лабиринте» Джеймса 

Дэшнера 

Задачи:  

1. Определить место трилогии в контексте 

произведений – антиутопий. 

2. Дать характеристику пространственно- 

временная характеристика  

3. Показать особенности сюжетостроения 

Объект: трилогия Джеймса Дэшнера «Бегущий в 

лабиринте» 

Предмет: роман антиутопия 

Методы:  

1. Сравнительно – типологический метод 

2. Историка – культурный метод 

Новизна нашего исследования заключается в том, 

что рассмотрение «антиутопического мира» 

проводится нами на материале ныне не столь 

изученном и современном. 

В ходе проведенных нами исследований можно 

сделать несколько выводов по данной работе.  

Во-первых, антиутопические романы – это 

предупреждение авторов о нежелательном будущем, 

о том, что на самом деле может произойти с нами. Из 

всех представленных произведений самым близким 

к нашему миру является роман Олдоса Хаксли « О 

дивный новый мир». Многие отмечают, что прав был 

именно этот писатель, когда придумывал 

«ощущалки» (кино без смысла, зато полностью 

воспроизводящее ощущения героев), «сому» 

(наркотик, эквивалентный сегодняшним травке, 

спайсу, ЛСД, которые может купить даже ребенок), 

«взаимопользование» (аналог свободной любви, 

совокупление без обязательств) и т.д. Совпадают не 

только формы (вертопланы, электро-магнитный 

гольф, искусственные аналоги пищи), которые еще 

можно списать на технический прогресс 

цивилизации, но и сущностные характеристики: дух 

и букву «дивного нового мира» впитала наша 

действительность.[2;14]. 

Мир, описанный Джеймсом Дэшнером хоть и не так 

схож с нашим, не стоит его недооценивать. В романе 

повествуется о новых технологиях, которые 

модернизируются каждый день – это является 

схожей чертой романа с современным миром. 

В ходе сопоставления романа Джеймса Дэшнера с 

произведениями известных авторов, мы можем 

сделать вывод о том, что мир антиутопии строится на 

2-х главных компонентах, таких как:  

1. Наличие героя, который зачастую идет против 

системы и видит весь неподдельный кошмар, 

творящийся в государстве. 

2. Полное уничтожение индивидуальности 

общества и стандаризация людей.  

Подводя итоги, мы можем сказать, что 

антиутопический мир Джеймса Дэшнера был 

построен не только на анализе всемирноизвестных 

антиутопических романов,  но и на собственных 

выводах, сделанных автором, в ходе создания 

трилогии. 

Список литературы 
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Некоторые особенности использования 

сравнений в олонхо (сравнения в олонхо  

С.С. Васильева «Эрчимэн Бэргэн», «Мегюрюр 

Беге» и Д.М. Слепцова «Кетер Мюлгюн») 

Константинова Диана Викторовна 

Научный руководитель: Тимофеева Айтилля 

Анатольевна 

с. Нюрбачан Нюрбинского района РС(Я) 

Олонхо – это самый крупный эпический жанр 

якутского фольклора, состоящий из большого числа 

сказаний (поэм) о подвигах древних богатырей. 

Олонхо обычно называются по имени главного 

героя-богатыря: «Нюргун Боотур Стремительный», 

«Эрбэхтэй Бэргэн», «Эрчимэн Бэргэн», «Ого 

Тулаайах» и тд.  

Личные особенности богатырей якутского эпоса 

очерчены бледно, характеры их однообразны, зато 
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природа описана там неподражаемо, а подробности и 

внешняя отделка всякого события достигают 

истинно художественной чистоты и изящества [2, 

589] 

Фантазия олонхо не имеет границ: герои наделены 

необыкновенными способностями. Сила богатырей 

равна половине силы всей земли. Во время битвы 

богатырей сотрясаются горы, волнуются моря, 

колеблется земля. Герои олонхо могут превращаться 

в орлов, в соколов, они оборачиваются рыбами, 

проплывают моря [4,204]. Кони их крылаты, летают 

по воздуху, говорят по-человечески. 

Цель моей работы:  

Изучить использование сравнений в олонхо 

Задачи: 

1. Собирать отрывки с сравнениями из олонхо 

«Кетер Мюлгюн», «Эрчимэн Бэргэн», «Мегюрюр 

Беге»; 

2. Сгруппировать сравнения по значению и сделать 

выводы; 

3. Повысить интерес в изучении олонхо; 

Одним из распространенных приемов 

изобразительно-языковых средств языка олонхо 

является сравнение. Сравнения в олонхо образуются 

с помощью слов: как, словно, подобный, равный.  

Так, по моей классификации в олонхо героев и все 

происходящее сравнивают на  животный мир, на 

окружающую природу, на растительность, на орудие 

труда, на утварь и посуду, на одежду. 

Например, сам богатырь сравнивается с быком, 

волосы  с гривой лошади, нос на копыто лося или на 

голень (берцовую кость) молодого коня. 

Брови как два бурых соболя 

Изгибаются темной дугой [3, 16] 

Таким образом, в олонхо «Кетер Мюлгюн» найдено 

70 сравнений на  животный мир, в олонхо «Эрчимэн 

Бэргэн» - 15, в «Мегюрюр Беге» - 9.  

Сравнения на окружающую природу и на разные 

явления природы даются так: 

Губы, рот  абаасы сравнивается с прорубью, глаза 

айыы на солнце, а глаза абаасы на раскаленную гору 

или же на холодную звезду.  

Глаза, как две звезды в осенние холода [3, 44], Нары 

у него как прекрасная поляна [1, 8] 

Так, в олонхо «Кетер Мюлгюн»  - 26 сравнений на 

явления природы, в олонхо «Эрчимэн Бэргэн» - 4, в 

«Мегюрюр Беге» - 10.  

Если привести примеры сравнений на 

растительность, то: 

Волосы абаасы сравниваются на блеклую траву, руки 

богатыря на косослойную лиственницу, печь на 

большое дерево, копыто лошади на копну, ступни 

богатыря на молодую лиственницу и тд. 

Такие сравнения в олонхо «Кетер Мюлгюн» - 16, в 

олонхо «Эрчимэн Бэргэн» - 3, в «Мегюрюр Беге» - 4. 

Мои выводы:  

1. В этих трех олонхо использованы сравнения: 

В «Кетер Мюлгюн» - всего 138 

В «Эрчимэн Бэргэн» - 33 

В «Мегюрюр Беге» - 35 

2. В олонхо в основном используются сравнения на 

животный мир: 

В олонхо «Кетер Мюлгюн» - всего 70 

В олонхо «Эрчимэн Бэргэн» - 15 

В олонхо «Мегюрюр Беге» - 9; 

Из этого видно, что народ саха имеет навыки быстро 

сравнивать органы, поступки человека на животного, 

зверя, потому он очень тесно связан с природой. Саха 

– прирожденный чуткий охотник. 

3. Работая над этим докладом мне появилась мысль 

о том, что надо еще работать над сравнениями, но в 

том плане, как и на что сравнивают конкретно героев 

олонхо: богатырей, коней, абаасы (Дьяволов)   
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Использование мнемотехники на уроках 

русского языка 

Корсак Елизавета Алексеевна 

Научный руководитель: Артемьева Наталья 

Викторовна 

г. Петрозаводск 

«Помнить — это всё равно, что понимать, 

 а чем больше понимаешь, тем  более 

 видишь хорошего.» 

А.М. Горький 

Школьная программа предполагает освоение 

различных предметов. Одни предметы ребёнок 

усваивает легко, другие вызывают у ученика 

определённые трудности. По мнению специалистов, 

русский язык считается одним из трудных школьных 

предметов на всех ступенях школьного обучения. От 

того, как ученики овладеют навыками грамотного 

письма, во многом зависит успешность овладения 

всем курсом русского языка.  

 Основа грамотности учащихся – усвоение правил 

написания, т.е. орфографических норм. Но 

существует такая категория слов, написание которых 

надо запомнить. Кроме словарных слов проверяется 

также знание ряда правил, которые в большинстве 

случаев  учащиеся запомнить не могут. Именно 

поэтому в работе по усвоению слов, вызывающих 

трудность у учащихся, особую актуальность 

приобретает разнообразие методов и приёмов, 

способствующих прочному запоминанию 

правильного написания. Это позволило нам 

сформулировать гипотезу об использовании 

различных приёмов мнемотехники на уроках 

русского языка: мнемотехника не только вызывает у 
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ребят интерес к предмету, но и помогает запоминать 

и правильно писать  трудные слова. 

Цель нашей исследовательской работы: 

обоснование важности использования мнемотехники 

при запоминании трудных слов. Предметом 

исследования является изучение мнемотаблиц и 

мнемотехники, как науки. Объектом исследования 

– учащиеся 4 класса.  

Задачи исследования: изучить литературу по теме 

исследования; провести, а затем проанализировать 

диктант  в 4 классе;  продемонстрировать учащимся 

мнемонические способы для лучшего усвоения 

правил и их применения на практике;   провести 

повторное тестирование по русскому языку в 4 

классе; сравнить результаты тестирований. 

Мнемотехника (или мнемоника) - от греч. 

mnemonikon - искусство запоминания, означает 

совокупность приемов и способов, облегчающих 

запоминание и увеличивающих объем памяти путем 

образования искусственных ассоциаций. [1] 

Сделав первый шаг в изучении данной темы нам 

удалось аргументированно доказать важность 

использования приёмов мнемотехники на уроках 

русского языка, что подтвердило гипотезу, 

сформулированную нами в начале исследования. 

Работа по данной теме была для нас очень полезна, 

интересна и результативна. В дальнейшем, мы 

планируем продолжить изучение данной темы и 

найти ещё много способов применения 

мнемотехники не только на уроках русского языка, 

но и на других школьных предметах. 
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Образы детства и духовно-нравственные 

искания Григория Мелехова в романе М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» как целостная 

художественная реальность 

Косых Анастасия 

Научный руководитель: Зубкова Наталья 

Николаевна, 

г. Ростов-на-Дону 

В исследовательской работе рассмотрен образ 

ребенка в романе-эпопее М.А. Шолохова «Тихий 

Дон» и влияние мира детства на главного героя 

произведения Григория Мелехова. Образ детства 

встречается в каждой культуре, ведь ребенок – это 

символ будущего. От того, в какой атмосфере растет 

ребенок, каковы взаимоотношения между миром 

детства и взрослым миром напрямую зависит судьба 

целого народа. 

Гипотеза исследования заключается в том, что 

каждое соприкосновение Григория с миром детства 

ярко и образно показывает, как меняется 

мировоззрение героя, и как дети становятся 

причиной изменений, которые претерпевает душа 

главного героя. «Тихий Дон» - роман-эпопея, 

рассказывающий с одной стороны о кризисном 

разломе общества, а с другой – об изменениях, 

которые претерпевает человеческая личность. Образ 

Григория Мелехова динамичен, в течение того 

художественного времени, которое включает в себя 

действие романа, его мировоззрение кардинально 

меняется. «Сущность эстетического у Шолохова 

состоит в таком изображении человека и 

действительности, когда и то и другое 

воспроизводится с максимальной целостностью и 

полнотой. Это обстоятельство порождает 

совершенно особую систему отсчета, измерения 

человека и жизни в шолоховской эстетике» [5, 75]. 

В первой главе работы проведены смысловые 

параллели между образами детей из «Донских 

рассказов» и из «Тихого Дона» и сделан вывод о том, 

что детский мир в этих произведениях един и несет в 

себе глубокие гуманистические идеи и смыслы. 

Многие образы из «Донских рассказов» встречаются 

и в романе «Тихий Дон». Иногда это целые 

сюжетные линии, перенесенные из одной книги в 

другую, иногда – отдельные образы и герои. 

Осиротевшие дети в контексте гражданской войны – 

это не просто дети, потерявшие родителей, а дети, 

которые потеряли детство (детские  глаза Дуняшки-

сироты «выжигали слезы», «горечью набухало 

сердце»)[2,35]. Вместе с детством они потеряли то 

начальное понимание мира, которое всегда получает 

ребенок в начале жизненного пути. Для детей 

гражданской войны понятия «хорошо» и «плохо», 

«свой» и «враг» размыты. Ведь часто так случалось, 

что в одной семье два брата или сын и отец воевали 

по разные стороны фронта. Для ребенка понять, что 

дедушка или родной дядя – враги – непросто. 

 В «Тихом Доне» М.А. Шолохова «детское 

обнаруживает себя в бесконечном множестве 

деталей, эпизодов, сцен»[3]. Вторая глава 

представляет анализ отдельных эпизодов встреч 

главного героя с детским миром. В ней 

проанализированы основные эпизоды романа, в 

которых изображены свидания Григория Мелехова с 

детьми, сделан вывод о том, какую художественную, 

символическую и композиционную роль встречи 

Григория с детьми играют в романе. Для анализа 

выбраны четыре эпизода встреч Григория со своими 

детьми: сцена первой встречи Григория со своими 
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детьми (Полюшкой и Мишаткой) – конец 1916 года; 

встреча Григория с детьми в начале лета 1919 года 

(герой возвращался домой после полугодовой 

разлуки с родственниками); встреча с детьми в июле 

1919 года после смерти Натальи; встреча с 

Мишаткой в марте 1922. Свидания с детьми 

показывают изменения в мировоззрении Григория, 

но при этом мир детства сам формирует эти 

изменения, то есть каждое свидание с детьми 

постепенно меняет как Григория, так и других героев 

произведения. Война изменила не только Григория, 

но и его маленького сына, Мишаньку. Он перестал 

доверять людям, стал угрюмым. Война рушит мир 

счастливого, безоблачного детства,  делает даже 

детское теплое сердце холодным. Но нет сомнения, 

что Григорий и Мишанька опять найдут «дорожку» 

к сердцам друг друга. Одинокий во всем белом свете 

мальчик и одинокий мужчина помогут друг другу 

найти счастье в этом «огромном, сияющем под 

холодным солнцем мире» [1, 1438].  

М.А. Шолохов доказывает, что человек, прошедший 

множество испытаний, не понаслышке знакомый с 

суровыми правилами войны, может остаться 

истинным «человеком». Неслучайно Л.В. Ершов 

выделяет в феномене Шолохова не только 

народность и эпичность, но и «гуманизм» [4, 97]. И 

этот «истинный гуманизм» проявляется в отношении 

главного героя романа-эпопеи «Тихий Дон» 

Григория Мелехова к детям. 
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Механизмы комического в произведениях 

Николая Яковлевича Самохина 

Крепких Вера 

Научный руководитель Липовицкая Ирина 

Леонидовна 

г. Новосибирск 

Объектом исследования являлись механизмы 

комического в произведениях новосибирского 

писателя Николая Яковлевича Самохина. 

Цель работы: анализ механизмов комического в 

произведениях Николая Яковлевича Самохина. 

Работа построена на  следующих источниках: 

художественные тексты писателя: сборники его 

рассказов, повести «Так близко, так далеко…», 

«Наследство», «Рассказы о прошлой жизни», «Толя, 

Коля, Оля и Володя здесь были».  Труды В.Я. 

Проппа, Д. Николаева, Ю. Борева, Р. Юренева, А. 

Жолковского, материалы журнальных и газетных 

публикаций, а также материалы публикаций в сети 

Интернет. 

Исследование проводилось с помощью методов: 

анализ данных, полученных при изучении 

теоретических источников, описательного метода, 

обобщение полученных материалов.  

Из всех возможных видов смеха только 

насмешливый вид смеха стабильно связан со сферой 

комического. Вся огромнейшая область сатиры 

основана на смехе насмешливом. Необходимо 

выделить причины, вызывающие смех, то есть 

необходимо установить, над чем люди смеются, что 

именно представляется им смешным, что или кто 

может быть объектом насмешки. Смешными могут 

оказаться наружность человека, его лицо, фигура, 

движения; комическими могут представляться его 

суждения, в которых он проявляет недостаток ума; 

особую область насмешки представляет характер 

человека, область его нравственной жизни, его 

стремления, его желания и цели. Смешной может 

оказаться речь человека как манифестация таких его 

качеств, которые были незаметны, пока он молчал. 

То есть, физическая, умственная и моральная жизнь 

человека может стать объектом смеха в жизни.        

В произведениях Самохина немало неожиданного. 

Он любил парадоксы. Самохин беспощадно 

высмеивает такие явления, как бесхозяйственность 

под видом строгого планирования.  

Тему пресловутого дефицита Самохин искусно 

обыгрывает в форме «научного объяснения», 

которая дается чему-то заведомо нелепому и 

бессмысленному. Оказывается, все зависит от 

разветвленной сети родственников и знакомых.       

Но пародироваться могут не только отрицательные 

явления общественного порядка. Пародия может 

быть на любые жизненные явления, если совершенно 

затмевается или отрицается их внутренняя суть и 

остается только внешняя природа. Самохин своими 

пародиями стремится показать, что за внешними 

формами проявления духовного начала ничего нет, 

что за ними, пустота. 

Анализируя творчество Николая Яковлевича 

Самохина, можно сделать вывод, что решающее, 

исключительное значение имеет комическое 

преувеличение. Ю. Борев высказывал: 
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«Преувеличение и заострение в сатире есть 

проявление более общей закономерности: 

тенденциозной деформации жизненного материала, 

способствующей выявлению наиболее 

существенного порока явлений, достойных 

сатирического осмеяния». (2). 

Как уже неоднократно показывалось ранее, Самохин 

вскрывает многие недостатки общественного и 

социально-политического порядка. Для 

высмеивания здесь как нельзя лучше подходят 

формы преувеличения: карикатура, гипербола. 

Писатель для карикатурного изображения всегда 

берет правдивые образы и случаи, непосредственно 

списанные с жизни. 

Самохинская сатира очень подлинна и зачастую 

желчна. Его возмущают бытовые, социальные 

недостатки и он очень правдиво изображает их в 

своих рассказах. Писатель со свойственной ему 

иронией, которая часто превращается в едкую и 

уничтожающую сатиру, изображает недостатки 

социального порядка и внутренней природы 

человека.  

По результатам работы были сделан следующий 

вывод:  

Наиболее часто в произведениях Н.Я. Самохина 

используется тот вид смеха, который назван 

насмешливым. Из 10 выделенных нами видов смеха 

в своем творчестве Н.Я. Самохин чаще всего ис-

пользует пародирование и комическое 

преувеличение.  

Список литературы: 

1. Бабинцев В. В жанре не второстепенном. 

Субъективные заметки о творчестве Н. Самохина. 

Вечерний Новосибирск, 1974, 9 июля. 

2. Борев Ю. Комическое и художественные 

средства его отражения. М., Изд-во АН СССР,1958. 

 

↓ 

 

Неисконная русская речь в произведениях 

русской литературы 

XIX века (Л.Н. Толстой «Казаки») 

Лебедева Анна Денисовна 

Научный руководитель: Сергеева Нелля Николаевна 

Домодедово 

К числу наиболее важных проблем современности 

языкознания принадлежат проблемы, связанные с 

исследованием художественной речи. В процессе 

развития этой специальной отрасли филологии 

обобщается коллективный опыт языкового 

мастерства выдающихся художников слова, 

изучаются конкретно-авторские его проявления в их 

взаимодействии. 

Актуальность научного исследования определяется 

тем, что сам объект исследования – русская речь 

нерусских (неисконная речь) – обусловливает 

постановку ряда проблем: каков лингвистический 

статус русской речи нерусских, культура неисконной 

речи, признавать ли неисконную русскую речь 

относящейся к русскому языку. В отличие от 

современной эпохи языковые контакты русского 

языка XIX - начало XX века не отражены в 

специальных лингвистических исследованиях. 

Однако ясно, что история становления русского 

языка как средства межнационального общения 

должна непременно включать описание языковых 

контактов в этот период. К сожалению, при 

исследовании данного вопроса нельзя пользоваться 

обычными для социолингвистики методами. Время 

поглотило эти и языковые ситуации и собственно их 

носителей.  

Задачи исследования: определить способы 

моделирования неисконной русской речи в 

художественном тексте;установить систематический 

характер употребления неисконной русской речи в 

рамках художественного текста и закономерности ее 

введения в текст произведения; определить способы 

введения и приемы отражения языковых ситуаций; 

определить причины употребления в русскоязычном 

тексте «чужого» языка; определить глубину знаний в 

данном вопросе учащихся 9 – 11 классов. 

Практическая ценность научной работы 

заключается в том, что материалы и результаты 

исследования могут быть использованы в школьных 

и вузовских учебных пособиях по русскому языку и 

литературе, особенно в разделе «язык 

художественной литературы». Методы 

исследования: нами была проанализирована 

литература по данной тематике и проведен  опрос 

Для определения глубины знания по данной теме 

была составлена анкета. 

Для нас немаловажно, как строится общение между 

группами людей разных национальностей, и 

особенно важно, как Толстой отражает это в своих 

произведениях. Исследование на материале 

художественных произведений очень важно, для 

того чтобы история языковых контактов была 

полной. 

Список литературы: 

1. Григорян Э. А. «Чужой» язык в русской 

литературе. – Русская речь №4.,1997 

2. Дьячков М.В. Миноритарные языки. – М., 1997, 

стр.71 

3. Абдуллаев А. А. Культура русской речи в 

условиях национально-русского двуязычия. – 

Махачкала (ДГПИ), 1992. 

 

↓ 

 

Английский абсурд на русской почве 

Лущаев Вадим Сергеевич 

Научный руководитель: Козлова Людмила 

Михайловна  

г. Санкт-Петербург 

Благодаря  переводам таких известных поэтов, как 

С.Я.Маршак и К.И.Чуковский поэзия английского 

абсурда входит в нашу жизнь с самого раннего 
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возраста. В школе мы знакомимся с лимериками – 

смешными  стихотворениями об экстравагантных 

поступках или необычном образе жизни комических 

чудаков. Как объяснить популярность этой 

литературы? Что из себя представляет перевод 

литературы абсурда и возможен ли он? Существуют 

ли в русской литературе похожие малые 

фольклорные формы? 

Актуальность исследования. Наше исследование 

дает представление о роли жанра абсурда в 

английской и русской литературе и причинах его 

популярности. Изучение английского народного 

творчества в оригинале и переводе  позволяет, с 

одной стороны, приобщиться к культуре народа – 

носителя языка, с другой стороны, расширить 

горизонты своих представлений о русском 

фольклоре.  

Целью работы является определение места 

английского нонсенса в русской литературе (на 

примере лимериков). 

Для достижения этой цели решались следующие 

задачи: 

1. Изучить историю происхождения лимериков 

2. Определить основные особенности лимерика.  

3. Изучить особенности и трудности перевода 

лимерика 

4. Определить степень популярности английского 

абсурда у русскоязычного населения 

5. Проанализировать и сопоставить различные 

формы абсурда в британском и русском фольклоре 

Гипотезы исследования:  

• в русской литературе существуют такие жанры 

фольклора, которые соответствуют английскому 

лимерику; 

• в процессе перевода лимерик претерпевает такие 

изменения, что начинает новую жизнь в 

русскоязычной среде. 

Методы исследования: сравнение, описание, 

сопоставление, обобщение.  

Материалы исследования.  Лимерики в оригинале, 

переводы лимериков разных авторов, потешки, 

небылицы, садистские стишки, перевертыши, 

считалки, английские стихотворения в переводе 

С.Я.Маршака и К.И.Чуковского. 

Теоретическая значимость работы заключается в 

том, что результаты сравнения различных 

фольклорных форм  могут служить материалом для 

определения общих явлений в русской и английской 

культуре.   

Прикладная ценность работы заключается в том, 

что ее результаты можно применить в учебном 

процессе  при изучении таких предметов как 

английский язык, русский язык  и литература. Они 

также могут быть использованы при рассмотрении 

различных подходов в переводах  различных 

поэтических форм. 

Наше исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Существуют общие явления в русском и 

английском фольклоре. Сопоставляя лимерики и 

различные русские фольклорные формы, такие как 

небылицы, перевертыши, считалки мы обнаружили, 

что по содержанию – это сходные фольклорные 

формы, для которых характерен эксцентричный 

юмор и нелепые ситуации. Однако  в наибольшей 

степени лимерикам соответствует такая форма 

городского фольклора, как садистский стишок. 

Сходство этих форм заключается в том, что и в 

лимериках, и в садистских стишках благополучная 

картина в начале сменяется курьезной или опасной 

ситуацией, приводя к неожиданной, абсурдной, 

иногда трагической,  концовке, которая часто 

завершается нестандартной оценкой автора. Строго 

фиксированная рифма лимерика не наблюдается ни 

в одной русской фольклорной форме. 

2. Сравнив переводы лимериков различными 

авторами мы делаем следующий вывод: при 

невозможности одновременно сохранить форму и 

ритм лимерика и  передать его содержание близко к 

оригиналу, авторы склоняются в пользу сохранения 

формы, в целом придерживаясь сюжета. Таким 

образом, не приходится говорить о переводе 

лимерика, а только об его интерпретации, 

переложении или толковании, а, следовательно, 

переводчик становится соавтором произведения. 

3. Результаты проведенного опроса разных 

возрастных групп населения на предмет знания 

английской литературы абсурда показали высокую 

популярность английского нонсенса среди 

русскоязычного населения. Опрос, проведенный 

среди учащихся показал, что лимерики вызывают у 

них заметный интерес, и в среднем около 40% 

учеников с удовольствием бы их подробно изучали 

на уроках. Такое позитивное отношение к 

английскому литературному жанру абсурда говорит 

об интересе к  народному творчеству этой страны и к 

английской культуре в целом. 

 

↓ 

 

Тип главного героя Ж. Верна (на примере 

романов «Пятнадцатилетний капитан» и 

«Таинственный остров») 

Малышева Софья Андреевна 

Научный руководитель: Липнягова Светлана 

Геннадьевна, Венедиктова Тамара Николаевна 

г. Красноярск 

Жюль Верн – известный французский писатель, 

классик мировой литературы, автор множества 

приключенческих романов, на которых выросло не 

одно поколение. Творчество Ж. Верна изучали во все 

времена, но особое внимание ему уделялось в 1950-

70х годах. Е. П. Брандис посвятил множество работ 

изучению его произведений и в одной из них пишет 

конкретно об образе героя Ж. Верна. Тема нашего 

исследования изучена слабо, что сильно удивило нас. 

Каждый герой в литературном произведении играет 

свою особую роль и вводится автором с 

определенной целью. Анализируя его поступки, 

поведение и помыслы, читатель приходит к 
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определенному заключению, которое невозможно 

объективно оценить, не зная об особенностях 

главного героя конкретного автора.  

Таким образом, целью нашей работы является 

определение типологических особенностей 

характера главных героев Ж. Верна на примере 

романов «Пятнадцатилетний капитан» и 

«Таинственный остров». 

В соответствии с целью были поставлены задачи: 

• на основе существующих в теории и истории 

литературы точек зрения определить основные 

рабочие понятия; 

• представить характеристику главных героев 

романов «Пятнадцатилетний капитан» и 

«Таинственный остров»; 

• на основе сравнительно-сопоставительного 

анализа выявить черты, характеризующие тип 

главного героя указанных романов Ж.Верна; 

Методы: 

• сравнительно-сопоставительный; 

• типологический. 

Практическая значимость: материалы исследования 

могут быть использованы при подготовке 

элективных курсов по зарубежной литературе для 

учащихся средних школ. 

Изучив литературоведческие работы по вопросу 

нашего исследования, мы вывели подтвердившуюся 

в дальнейшем гипотезу: существует ряд черт, 

определяющих тип главного героя романов 

«Пятнадцатилетний капитан» и «Таинственный 

остров». 

В настоящем исследовании мы рассмотрели образ 

главного героя в романах Ж. Верна 

«Пятнадцатилетний капитан» и «Таинственный 

остров», а также провели сравнительную 

характеристику героев романов с целью определения 

общих черт их характера как основы концепции 

характера всех главных героев Ж. Верна. 

После исследования, проведенного нами на основе 

анализа текста и высказываний критиков, мы также 

выделили особенности главного героя романов Ж. 

Верна. К ним можно отнести смелость и честность, 

отвагу и благородство, сообразительность и 

ответственность, трудолюбие и пылкость ума. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза 

подтверждена. 

Список литературы: 

1. Брандис Е. П. Жюль Верн и вопросы развития 
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↓ 

 

Мировоззренческое и эстетическое открытие 

романа «Тихий Дон» (опыт прочтения) 

Маслова Влада Константиновна 

Научный руководитель: Красильникова Наталья 

Валентиновна 

г. Ростов-на-Дону 

Представленная работа – попытка обобщить 

пятилетний опыт исследования творчества М.А. 

Шолохова. 

Работа состоит из четырех частей, название 

которых схоже с названиями исследований 

предыдущих лет. Все идеи рассматриваются на 

примере романа  «Тихий Дон».  Первая часть 

посвящена описанию природы в романе, вторая часть 

рассматривает формулы приветствия и прощания в 

произведении; третья часть – функции и 

классификации обращений; четвертая  часть 
представляет собой анализ  писем, встречаемых на 

страницах романа «Тихий Дон».  

Объектом исследования является роман 

М.А.Шолохова «Тихий Дон», предметами 

исследования – пейзажные зарисовки; формулы 
приветствия и прощания в произведении;  обращения 
и их роль, а также письма на страницах романа.    

Цель работы – провести параллель между 

собственными исследованиями, раскрывающими 

мир произведений Шолохова,  и  содержанием 

романа «Тихий Дон». 

Поставленная цель определила следующие задачи:  

1. определить, какими  выразительными средствами  

описывается донская природа на страницах романа;  
2. проанализировать  обращения, встречающиеся на 

страницах романа, формулы приветствия и 

прощания; 
3. сопоставить значение писем в военных 

произведениях Шолохова со значением писем в 

романе «Тихий Дон» 

4. систематизировать проанализированный 

материал. 

Для решения поставленных задач использовались 

следующие методы исследования: методы 

теоретического анализа литературы по исследуемой 

проблеме; методы сопоставления, обобщения и 
анализа текстов произведений М.А. Шолохова. 

Практическая значимость исследования состоит 

в том, что собранный материал можно использовать 

на уроках литературы и краеведения при изучении 

жизни и творчества писателя. 

Гипотеза исследования заключается в том, что 

Михаил Александрович Шолохов является поистине 

народным писателем, независимо от того, с какой бы 

стороны мы не изучали его творчество, а роман 

«Тихий Дон» является народным произведением, в 

котором можно найти ответы на многие вопросы.  

Список литературы: 
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Концепт «Судьба» в поэзии В. Высоцкого 

Матвиенко Татьяна, Сабарова Викория 

Научный руководитель:  

Мамонова Екатерина Анатольевна 

Новосибирская область, село Вознесенка 

Актуальность исследовательской работы 

объясняется тем, что  когнитивная лингвистика 

играет  заметную роль в современном обществе. 

Концепт – составляющая часть лингвистики; 

отражатель этнической  языковой  картины мира. 

Совокупность концептов  образует концептосферу. 

Выразителями концептосферы становятся писатели, 

поэты, философы. В.Высоцкий является одним из 

них. Цель исследовательской  работы -  изучение 

концепта «Судьба» в лирике В. Высоцкого. Исходя 

из поставленной цели, вытекают  следующие 

задачи:рассмотреть основные исследования, 

связанные с изучением понятия «концепт»;дать 

определение этому понятию;рассмотреть концепт 

«Судьба» в языковой картине 

мира;проанализировать данный концепт в лирике В. 

Высоцкого. 

По результатам работы были сделаны следующие 

выводы:  

1. Концепт  является результатом столкновения 

словарного значения слова с личным и народным 

опытом человека. Он окружен эмоциональным, 

экспрессивным, оценочным ореолом. 

2. Судьба - одно из ключевых понятий русской 

языковой картины мира, выразителями которой 

являются  мыслители, писатели и поэты. 

3. В концептосфере  В. С. Высоцкого судьба 

занимает одно из важных мест.  

4. Для Высоцкого  судьба - имя собственное.  Чаще 

всего она выполняет действия, присущие 

первоначально одушевленному предмету.  Если 

судьба персонифицирована, то она предстает 

голодной и дрожащей собакой, монахиней, 

женщиной, нетрезвым человеком, с которым можно 

обращаться запросто, по-свойски. Поэт не 

противится своей судьбе. 

Предпринятое  авторами  настоящей работы 

исследование содержит материал, который может 

быть использован при дальнейшей разработке 

проблем, связанных с изучением концептуальных 

структур в различных поэтических текстов. 

Дальнейшее изучение позволит выявить не только 

специфические черты творчества того или иного 

художника слова, но и важнейшие закономерности 

мышления определенной эпохи и особенности 

исторического развития концептосферы 

национального языка. В этом целесообразно видеть 

перспективы развития данного исследования. 

Список литературы: 

Владимир Высоцкий "Не  пройдёт и полгода: песни, 

стихотворения"   М, 2005. -352с. 
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2. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // 
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Графический  роман Арта Шпигельмана «Маус» 

как литературный феномен 

Мигаль Александр Викторович 

Научный руководитель: Венедиктова Тамара 

Николаевна, Липнягова Светлана Геннадьевна 

г. Красноярск 

Современный  комикс берёт своё начало в начале XX 

века. Он возродился в виде небольших 

юмористических скетчей, входивших, как правило, в 

состав «утренних газет». Во многом это объясняется 

этимологией английского слова, определившего их 

название. Ситуация изменилась в июне 1938 года, 

когда в США появился персонаж Супермен 

(Superman). Именно в это время появились на свет 

самые известные издательства: Marvel, DC, Dark 

Horse и Image Comics, каждое из которых подарило 

нам как минимум один культовый образ. 

В конце XX века комикс эволюционирует. 

Появляется новый вид искусства- графический 

роман, имеющий свои специфические особенности. 

В таких странах, как США, Канада и Япония, 

графический роман является одним из ведущих 

жанров популярной культуры, а отдельные 

произведения даже изучаются в школах и 

университетах, в то время как в России данный 

процесс представляется довольно пассивным.  

Актуальность выбора темы обусловлена новизной 

жанра графического романа в современном 

обществе, а также малым количеством научных 

работ по заданной теме в России. Нужно отметить, 

что интерес к жанру графического романа в нашей 

стране в последнее время возрастает. Об этом 

свидетельствует многочисленное количество статей 
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о графическом романе в СМИ. Кроме того, 

организуются массовые фестивали и научные 

семинары, посвящённые данной тематике. Одним из 

таких мероприятий в этой области является «Наука о 

комиксах», автором которого является Юлия 

Тарасюк, куратор Санкт-Петербургской 

«Библиотеки комиксов». 

Несмотря на то, что комиксы имеют большой 

потенциал в области исследования, тема 

практически не разработана в литературе. 

Все изложенные выше факты послужили основой 

для выбора темы нашего исследования: 

«Графический роман Арта Шпигельмана «Маус» как 

лингвокультурный феномен». 

Цель работы: выявление особенностей  графического 

романа Арта Шпигельмана «Маус». 

В соответствии с темой исследования мы выделили 

следующие задачи: 

доказать, что графические романы - отдельный жанр 

литературы;  

1) доказать наличие черт комикса в романе Арта 

Шпигельмана «Маус»; 

2) выделить характерные черты графического 

романа Арта Шпигельмана «Маус» отличающего его 

от комикса. 

Теоретическая значимость работы сводится к 

конкретизации существующих представлений о 

взаимосвязи вербальных и невербальных 

компонентов повествования.  

Новизна нашей научной работы обусловлена 

постановкой новых целей и задач в исследованиях 

общей теории лингвистики текста и его 

взаимодействия с иконической формой 

повествования. 

Объектом для исследования послужил графический 

роман Арта Шпигельмана «Маус». 

Предмет исследования – признаки романа и комикса 

в графическом романе Арта Шпигельмана «Маус».  

Гипотеза: если в произведении присутствуют как 

черты романа, так и черты комикса, то данное 

произведение является таким литературным 

феноменом, как графический роман. 

Методы исследования включают в себя анализ 

графического романа Арта Шпигельмана «Маус», а 

также доказательство гипотезы на основании 

полученной теоретической базы.   

 В результате нашей исследовательской работы мы 

провели грань между графическим романом и 

комиксом. Мы смогли выделить свойственные 

комиксам средства выразительности и тропы, а 

также жанровые черты романа. На основе 

выстроенной теоретической базы мы пришли к 

выводу, что основным отличием между графическим 

романом и комиксом является отсутствие 

характерных для романа черт у комикса, таких как: 

1. большой размер; 

2. демонстрация значительного временного отрезка 

и наличие  пространственно-временного плана;  

3. в центре романа лежат художественные образы 

героев; 

4. наличие конфликта;  

5. семантическая стратегия. 

В своей работе «Реализация текстовых стратегий в 

графическом романе» Т.А. Мельничук выделяет 

тему «отцы и дети» в качестве основной 

семантической стратегии. По её словам, 

«взаимоотношения автора-повествователя Арта и 

его отца Владека осложнены несколькими 

факторами: изначально непростым характером 

Владека; геноцидом евреев во время второй 

мировой». [2;9].  

В качестве примера, мы доказали применимость этих 

качеств относительно графического романа Арта 

Шпигельмана «Маус».  

Однако, несмотря на проделанную работу, 

потенциал графических романов в области изучения 

всё ещё не реализован полностью.  

Козлов Е.В. в своей работе «Комикс как явление 

лингвокультуры: знак - текст - миф» считает важным 

отметить, что «перед автором стояло две задачи: 

убедить читателя в реальности описываемых 

событий, придать документальность повествованию, 

и не оставить читателя равнодушным к теме, которая 

бесчисленное количество раз была затронута в 

литературе, вызвать эмоциональный отклик» [1;124]. 

Графический роман подразделяется на две 

составляющие: роман как жанр литературы и комикс 

как средство повествования. Этим он отличается от 

других форм литературы и комикса. Следовательно, 

мы можем говорить о его уникальности. Гипотеза, 

поставленная нами в начале работы доказана. 

Значит, все поставленные задачи и цель работы 

выполнены. 

Список литературы: 

1. 4. Козлов Е.В. Комикс как явление 

лингвокультуры: знак - текст - миф. -Волгоград: Изд-
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85 лет со дня рождения русского поэта  

Р.И. Рождественского. Жизнь и творчество 

великого поэта 20 века 

Михеева Анастасия Геннадьевна 

Научный руководитель: 

Юрченко Ирина Михайловна 

г. Санкт-Петербург. 

Рождественский Роберт Иванович является великим 

поэтом XX века. На его стихи было написано 

огромное количество песен, которые остаются 

любимыми во многих семьях и по сей день. 

Целью моей работы является исследование 

биографии  Роберта Ивановича Рождественского, 

определение значения его творчества для мира 
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литературы, просвещение читателя о столь 

выдающемся поэте XX века. 

Объектом моего исследования является жизнь и 

творчество Р.И.Рождественского. 

Предмет исследования: личностные качества и 

жизненные позиции Р.И.Рождественского, 

особенности его поэзии, актуальность его 

поэтического наследия. 

Рождественский Роберт Иванович (1932 - 1994) 

(настоящая фамилия — Петкевич) русский поэт, 

публицист. Родился 20 июня 1932 г. в селе Косиха — 

районном центре на Алтае. Отец его — Станислав 

Никодимович Петкевич. Мальчик запомнил об отце 

немного так как, в 1937 году родители разошлись. А 

в 1941-м отец ушел добровольцем на фронт и вскоре 

погиб. Вера Павловна, мать Роберта, накануне войны 

окончила Омский медицинский институт и сразу 

ушла на фронт военным врачом. 

Его военное детство мало, чем отличалось оттого, 

что испытывали его ровесники — мальчишки и 

девчонки той поры: голод, холод, ожидание писем с 

фронта, страх за родителей. Мать забрала Роберта 

после окончания войны в 1945-ом, с новым мужем, 

однополчанином Иваном Рождественским. Роберт 

получил отчество и фамилию отчима, сумевшего 

заменить мальчику родного отца. 

Еще в раннем детстве, во время того, как отец ушел 

на фронт, Роберт написал стихотворение, которое и 

посвятил Петкевичу старшему. Так и начался 

творческий путь выдающегося поэта ХХ века. 

Ценностью моей работы  является то, что в ней 

собраны малоизвестные факты  из прошлого Роберта 

Ивановича. 

И, я считаю, цель моей работы - просвещение 

читателя о фактах из биографии и творчества 

замечательного советского поэта- можно считать 

выполненной. 

Список литературы: 

1. https://24smi.org/celebrity/1530-robert-

rozhdestvenskij.html 

2. http://www.rogdestvenskij.ru/biografia.html 
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К юбилею Революции и новояза 

Носова Нелли Тимофеевна 

Научный руководитель: Хафизова Лилия 

Абдуллазяновна , 

г. Казань 

Возможно, вы замечали, что многое зависит от 

окружения, будь то человек, предмет, страна или 

язык. 
В начале ХХ в. Россия вступила в эпоху войн и 

революций. Революция 1917 года оказала большое 

влияние на всю жизнь страны. Некоторые черты 

нашего государства изменились до неузнаваемости. 

Некоторые исчезли совсем. Появились новые 

структуры и форы общественной жизни. Всё то же 

самое происходило и с языком.  

В этом году исполняется 100 лет с момента 

свершения Революции, сначала Февральской, 

приведшей к падению монархии и разрушению 

империи, затем Октябрьской, ставшей началом 

построения нового бесклассового общества на 

совершенно новых, нигде ранее не применявшихся 

принципах. В связи с этой датой мы решили 

рассмотреть и выявить изменения, появившиеся  в 

языке с 1917 года. В нашей работе мы постараемся 

выяснить, как повлияли эти изменения на 

современный  язык и как они прижились и 

сохранились в наше время. 
В рамках данной работы мы рассмотрим, какие 

изменения произошли в языке сразу после Февраля 

1917, в период между революциями и подробно 

проанализируем язык периода становления 

Советской власти. Язык того времени называют по- 

разному: советский язык, деревянный язык, новояз. 

Последний термин ввёл Дж. Оруэлл в романе-

антиутопии «1984», в оригинале звучащий как 

newspeak. «Описание принципов и устройства 

новояза оказывается отдельным произведением 

искусства, очень убедительным, но, увы, не 

имеющим отношения к советской реальности». Мы 

же рассмотрим русский язык революционного 

времени, позаимствовав у Оруэлла только термин 

«новояз».  
Столетний юбилей Революции 1917 года дает повод 

обратиться к истории нашей страны, переосмыслить 

те масштабные изменения в её политической, 

экономической, социальной и культурной сферах.  

Все это позволяет говорить об актуальности 

выбранной нами темы.  
Целью нашей работы является выявление изменений 

языка с 1917 года и их значения в наше время. 
Для достижения данной цели, мы поставили 

следующие задачи: 
1. Выявить факторы, повлиявшие на изменения 

языка 
2. Привести примеры из новояза 
3. Рассмотреть и распределить примеры на группы, 

выявить их особенности 
4. Рассмотреть современные примеры, схожие по 

происхождению и принципам словообразования с 

примерами советского новояза 
5. Провести опрос по данному вопросу 
6. Сделать сравнительно-сопоставительный анализ 
7. Сделать обобщающие выводы 
Объект исследования — русский язык в период с 

1917 по  2017 годы. 
Предмет исследования — «новояз» (волна 

изменений в языке революционного времени, 

дошедшая до наших дней) 
Методы исследования — описание с наблюдением 

языковых явлений, анализ, сравнение, 

сопоставление, опрос. 

В небольшом исследовании лексем,  предпринятом в 

рамках  данной работы,  мы убедились, что 

исторические события отражаются в нашей речи. В 

нашем случае революционное время оказало влияние 
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на русский язык. Мы рассмотрели факторы, 

повлиявшие на образование нового языка — новояза. 

На данном примере мы увидели связь истории 

государства и его языка, тесное сообщение сфер 

человеческой деятельности. В начале исследования 

мы привели примеры из новояза, наиболее ярко 

демонстрирующие характерные черты языка того 

периода. Для более удобного изучения, мы 

распределили новояз на имена, сокращения и 

канцеляризм. Имена, в свою очередь, разбили на 

группы по способу образования и по употреблению, 

сокращения — по способу образования. 
Далее, выявив способы словообразования 

составляющих новояза, мы рассмотрели примеры из 

современного языка и убедились, что существуют 

слова, образованные по схожим принципам. 
Чтобы выяснить позиции новояза в современном 

обществе, мы провели социальный опрос, в котором 

опрашиваемые были представителями разных 

возрастов. Результаты записали в процентном 

соотношении.  
В своей работе мы использовали и ещё один метод 

исследования — сравнительно-сопоставительный 

анализ, его результаты внесли в таблицу. 
В довершение нужно сказать, что «в русском языке 

после революции не происходит распада, не 

усложняется его социально-диалектная 

дифференциация, не умножаются говоры. Наоборот, 
отчетливо выступают объединительные тенденции, 

происходит общенациональная концентрация 

русского языка». Язык существует,  пока является 

квинтэссенцией различных лингвистических форм. 

Русский язык объединяет множество особенностей, 

которые и образуют его индивидуальность. 
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Скрытая реклама как составляющая 

литературного художественного текста 

Нусс Анастасия, Хомайко Анастасия 

Научный руководитель:Уракова Ирина Викторовна 

г. Красноярск 

Данное исследование необходимо для изучения 

скрытой рекламы в современной массовой 

литературе. Это позволит нам понять изменение 

механизмов воздействия на сознание потребителя 

2000-х годов. 

Необходимость изучить данную сферу литературы 

обуславливается в виду недостатка работ по 

исследованию продакт плейсмент (скрытой рекламы 

- Product Placement) в современной литературе и 

сформировать системное представление о 

литературном продакт плейсмент в России. В 

научном плане  эта тема является новой и 

теоретически почти не разработана на сегодняшний 

момент. Также есть условные границы 

возникновения данного явления, которые до сих пор 

могут быть оспорены ввиду недостаточной 

проработки материалов. 

Реклама информирует о наличии данного продукта 

на рынке потребления и помогает проявить интерес 

к товару.  

С точки зрения сюжетостроения, мы видим, что в 

произведении Д. Донцовой «Филе из золотого 

петушка» героиня любила употреблять 

полуфабрикаты этой фирмы, поэтому скрытая 

реклама присутствует на протяжении всего 

повествования. Например, бренд стал частью сюжета 

и был вынесен в заглавие книги. 

В связи с возникновением  массовой читательской 

аудитории, начала происходить  коммерциализация 

литературной жизни, которая  приводит к  

профессионализации писательской деятельности - 

вот те факторы, которые повлияли на  авторскую 

стратегию в отношении своего литературного 

произведения. 

Как показывает анкетирование около 80% 

опрошенных обращают внимание на скрытую 

рекламу в литературе, а это влечет за собой новый 

виток в развитии скрытой рекламы. 
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Достойные внимания знаки препинания 

Осокина Дарья Николаевна 

Научный руководитель: Устюгова Гульнара 

Шамильевна 

с. Каракулино Удмуртской Республики 

Использование знаков препинания стало сегодня 

неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем 

их, не задумываясь. Но и в современном мире эта 

тема не утрачивает своей актуальности. Ведь, как и 

прежде, без знаков препинания на письме не 

обойтись. Более того, в наше время появляется 
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тенденция к использованию каких-то новых форм 

выражения пунктуационных знаков. Возможно, 

когда-нибудь и они прочно войдут в обиход и 

попадут на страницы учебников.  

Цель моей работы: ответить на вопрос, можем ли 

мы обойтись без знаков препинания или 

использовать их по своему усмотрению? Могут ли 

знаки препинания, которых не так много, передавать 

на письме многообразие интонации и мысли автора?  

Для достижения поставленной цели нам необходимо 

решить следующие задачи:  

• Составить историческую справку. 

• Дать характеристику разным знакам препинания. 

• Привести примеры.  

• Провести опрос среди разных возрастных групп 

• Рассмотреть роль знаков препинания при сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 

• Увековечить значимость знаков препинания и 

уважение к ним в монументе.  

Знаки препинания – «знаки, образующие особую 

часть общей графической системы данного языка и 

обслуживающие те стороны письменной речи, 

которые не могут быть выражены буквами  и 

другими письменными обозначениями». 

Система современных знаков препинания сложилась 

в основном в XVIII веке.  

К концу XVIII века появляются новые знаки 

препинания: тире, кавычки, многоточие. Некоторые 

исследователи считают, что знак тире (или «черта») 

первым начал употреблять Н.М. Карамзин. Кому 

принадлежит инициатива употребления в русской 

письменности многоточия и кавычек, указать точно 

не представляется возможным. 

В современной письменности принято выделять 

знаки препинания по выполняемой ими функции: 

1) выделение законченных смысловых отрезков 

текста  предложений  с одновременным указанием 

на их эмоциональную окраску, степень 

законченности (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки, многоточие); 

2) указание на отношения между частями 

предложения (запятая, точка с запятой, двоеточие, 

тире);  

3) выделение прямой речи, цитат (кавычки) и др. 

В работе мы рассмотрели нестандартное 

употребление знаков препинания: азбука «Морзе», 

смайлики, рисунки. Есть и другие знаки препинания, 

используемые очень редко. Их описание можно 

найти на различных сайтах в интернете. Этим знакам 

мы тоже посвятили небольшой пункт в работе. 

Также мы рассмотрели авторские знаки препинания, 

познакомились с интересными фактами.  

Для того чтобы выяснить так ли важны в языке знаки 

препинания и  надо  ли  уделять  им  внимание,  мы  

решили  провести  опрос  среди учащихся нашей 

школы.  Опрос  проводился  посредством  

тестирования  среди учащихся начальной  и  средней  

школы,  а  также  среди  взрослых. Всего  было  

опрошено  122 респондента. В  общей  картине  

наиболее  слабым  звеном оказалась начальная  

школа,  но,  опираясь  на  их  ответы,  мы  делаем 

вывод,  что  это связано  с  недостаточным  опытом  

знаний  по  русскому языку  и  пока еще небольшим  

количеством  прочитанной  литературы  ввиду их  

возраста.  Как  раз  этим  материалом  уже  лучше  

владеют представители  средней  школы,  поэтому  

их  результаты  были  выше. Почти 100%  показатель 

правильных ответов дали взрослые, но и у них не 

обошлось без единичных ошибок и даже курьезов. В  

процент  неверных  ответов  среди  прочих  вошли  и  

те  задания, которые отдельные респонденты не 

поняли или затруднились ответить. 

Вторым практическим заданием в работе стало 

нахождение в разных источниках случаев ошибок 

постановки знаков препинания, сыгравших важную 

роль в жизни людей. Вот что у меня получилось: 

Случай с рецептом 

Известен  случай,  когда один  врач  в рецепте  

поставил  Запятую не там, где следовало, а когда 

ночью спохватился и представил, какую 

непоправимую  беду  может  принести  больному  

неправильно  понятая дозировка лекарства,  то  

разбудил  своего  брата,  взяли  они  извозчика  и 

помчались  к больному. По  счастью,  тот  не  успел  

ещё  воспользоваться рецептом.  Обошлось.  Но  

понервничали  все  изрядно.  А  врача  звали Антон 

Павлович Чехов. 

«Кровавая запятая» 

Наверное, каждый знает знаменитый пример 

употребления знаков препинания, когда от 

постановки одной единственной запятой зависела 

жизнь человека?  

Казнить нельзя, помиловать  

Казнить, нельзя помиловать  

Этот пример восходит к историческому факту. 

Английский король Эдуард II различными 

притеснениями и сильными налогами, настроил 

против себя большинство своих подданных. Против 

него составили заговор, во главе которого стояла его 

жена Изабелла. Король был заключен в замок, в 

котором ожидал решения своей участи. Тюремщики, 

сторожившие короля, получили такое письмо, 

сформулированное без запятых: "Эдуарда убить не 

смейте бояться". Все зависело от того, как прочитать 

текст.  

Тюремщики поняли уловку королевы и прочитали 

письмо так, как ей хотелось. Получилась "кровавая" 

запятая. Эдуард был убит.  

Знакам препинания в экзаменационных работах ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому языку уделяется особое 

внимание. Из 13 заданий ОГЭ 3 задания (№ 9,10,12) 

заключаются в постановке знаков препинания, также 

из 24 заданий ЕГЭ 5 заданий (№ 15,16,17,18,19) 

связаны с постановкой знаков препинания. 

Таким образом, задания на постановку знаков 

препинания в ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 

составляют 5-ую часть всей тестовой части. Цифра 

солидная! 

Для того чтобы сделать вывод по пунктуационной 

грамотности наших выпускников, мы обратились к 
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заместителю директора по учебной части Чикуровой 

Н.М. Мы попросили у нее протоколы экзаменов за 

последние 2 года, сравнили результаты заданий 

9,10,12. 

По результатам заданий 15-19 ЕГЭ видно, что 

выпускники 2015 года испытывали больше 

трудностей в заданиях 16,17, чем выпускники 2016 

года. А те, в свою очередь, плохо справились с 

заданиями 15,19.  Значит, это не такое уж и простое 

дело. Чтобы верно расставлять знаки препинания, 

необходимо знать правила и тренироваться. 

Правильная расстановка знаков препинания – это не 

только правильно понятый текст, но и шанс получить 

желаемый балл за экзамен. 

В работе мы рассказали о том, что в мире существует 

всего 3 памятника знакам препинания. А возможно 

ли сделать такой монумент в нашей местности? 

Возможно! 

В соавторстве со скульптором-любителем 

Русиновым Александром Владимировичем мы 

создали макет собственного памятника. Было бы 

здорово открыть этот памятник в День славянской 

письменности и культуры 24 мая 2017 г. в нашем 

селе. 

Данная работа рассматривает лишь небольшой 

аспект проблемы. Исследования в этом направлении 

могут быть продолжены. 

Своей работой я хотела привлечь внимание 

окружающих  к тому, что не стоит относиться к 

расстановке знаков препинания только, как к 

скучным правилам, обязательным при изучении 

русского языка. Хотелось, чтобы они увидели эту 

тему с другой стороны, отнеслись к ней с интересом 

и поняли, что пунктуация гораздо многообразнее по 

своей сути, что она очень четко может передавать 

смысловое и интонационное выражение мысли.  

В процессе работы над исследованием я приобрела 

опыт, который пригодится мне в дальнейшем на 

уроках при изучении соответствующих тем по 

пунктуации. 

Результаты исследования заставили меня задуматься 

о том, знаки препинания живут своей 

самостоятельной жизнью в языке, имеют свою 

интересную историю и требуют к себе внимания и 

уважительного отношения. 
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Вставные конструкции как элемент 

поэтического синтаксиса в творчестве Иосифа 

Бродского 

Павлычев Вадим Александрович 

Научный руководитель: Сосновская Наталья 

Николаевна 

 Иваново 
 

Интерес к творчеству И.А.Бродского обусловлен 

причинами, которые столь же разнообразны, как 

разнообразны и многоплановы его произведения. 

Необычная образная система, синтез традиционного 

и индивидуального, богатейший ассоциативный ряд 

– все это делает поэзию Бродского очень 

привлекательной и при этом столь же сложной для 

анализа. Хочется охватить все стороны творчества: 

переплетение стилей, временных пластов, соседство 

совершенно несоединимых слов и образов, 

использование различных лексических групп.  

При работе со стихотворениями И.А.Бродского наше 

внимание привлекли синтаксические особенности, 

которые в его поэтическом творчестве столь 

многообразны, что с трудом поддаются 

систематизации. Но особенно интересным нам 

показалось довольно частое использование вставных 

конструкций, рассматриваемых в лингвистике как 

средство семантического дополнения предложений. 

В научной и справочной литературе этот термин 

представлен довольно скупо, пояснения, 

сопровождающие его, крайне лаконичны. Между тем 

частое использование вставных конструкций в 

поэтических произведениях Бродского ставит нас 

перед следующей проблемой: можно ли считать их 

элементом поэтического синтаксиса и возможна ли 

их систематизация. 

Эта проблема определяет цель нашей работы: 

исследование вставных конструкций в творчестве 

Иосифа Бродского как возможного элемента 

поэтического синтаксиса. 

Исходя из этой цели, мы можем сформулировать 

гипотезу исследования: в стихотворениях Иосифа 

Бродского значения, передаваемые с помощью 

вставных конструкций, шире и разнообразнее, чем 

представлено в научной и справочной литературе, а 

сами конструкции могут быть классифицированы в 

зависимости от способа выражения и передаваемого 

с их помощью значения.  

Теоретическую значимость работы мы усматриваем 

в необходимости проявления большего внимания к 

вставным конструкциям как синтаксическим 

единствам.  Они очень лаконично представлены в 

учебной и справочной литературе для средней 
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школы, более подробная информация (но в пределах 

одного параграфа) содержится в пособиях для 

высших учебных заведений. В школьной программе 

на их изучение отводится в лучшем случае один 

урок, и на нем, как правило, внимание в большей 

степени уделяется формированию пунктуационного 

навыка (постановке скобок или тире). Примеры, 

иллюстрирующие теоретический материал, 

достаточно однотипны и не позволяют оценить 

грамматическое и смысловое разнообразие вставных 

конструкций.  

Прикладную ценность работы мы усматриваем в 

расширении возможностей в использовании 

разнообразных синтаксических конструкций. Строя 

самостоятельный текст, крайне малое количество 

школьников (да и взрослых людей) используют 

вставные конструкции. Обратить внимание на 

вставные конструкции, показать их богатые 

возможности для выражения своих мыслей, 

мотивировать на активное использование в речи – 

вот практический выход нашего исследования. 

Новизна работы состоит, во-первых, в том, что мы в 

ней обращаемся к поэтическим произведениям как 

примерам использования вставных конструкций. В 

научной и справочной литературе в основном 

встречаются примеры из прозаических 

произведений, что не позволяет рассмотреть 

выразительные особенности вставных конструкций 

во всем многообразии. Во-вторых, в работе 

представлен новый взгляд на художественные 

особенности поэтического творчества 

И.А.Бродского, так как детально роль вставных 

конструкций в его стихотворениях никто не 

исследовал. 

Актуальность работы мы усматриваем в том, что 

сейчас особое значение придается формированию 

грамотной и выразительной речи, способности четко 

и правильно передать свою мысль. Но для этого надо 

уверенно пользоваться различными единицами 

русского языка: лексическими, морфологическими, 

синтаксическими. Работа, в которой подробно, на 

поэтическом материале рассматриваются вставные 

конструкции как синтаксические единства, будет 

способствовать формированию грамотной речи, где 

автор высказывания без труда передает все оттенки 

своих мыслей и чувств. 

На основании проделанной работы мы можем 

сделать вывод, что, вне зависимости от 

грамматической принадлежности, вставные 

конструкции в стихотворениях И.А.Бродского 

расширяют поэтическое пространство, 

способствуют конкретизации и усилению авторской 

мысли, переключают внимание читателя на образы, 

несущие большую, по задумке автора, смысловую 

нагрузку, т.е. могут считаться средствами 

поэтического синтаксиса. Вставные конструкции, 

принадлежащие к разным семантическим группам, в 

поэтическом пространстве Бродского выходят 

далеко за пределы пояснения и дополнения 

основного содержания, и мы считаем, что в 

стихотворениях они выполняют функции, 

свойственные средствам поэтического синтаксиса. 

Выражаем надежду, что наша работа привлечет 

внимание к изучению вставных конструкций, 

покажет их богатые возможности для выражения 

своих мыслей и будет способствовать их активному 

употреблению в речи. 

Образы сумасшедших в повестях Л.Н. Толстого  

«Записки сумасшедшего» и Н.В. Гоголя 

«Записки сумасшедшего» 

Постникова Арина Игоревна 

Научный руководитель: Липнягова Светлана 

Геннадьевна; Венедиктова Тамара Николаевна 

г. Красноярск 

Безумцы всегда вызывали пренебрежение, боязнь, 

даже ужас со стороны других людей. 

Неудивительно, что многие отечественные и 

зарубежные писатели затрагивают тему 

сумасшествия в своих произведениях, по-разному 

воспринимая этот феномен. Несмотря на то, что 

некоторые из «безумцев» не больны психически, их 

тоже считают сумасшедшими, хотя они просто 

отличаются от других. Нередко через уста 

сумасшедшего героя писатели пытаются донести 

собственную точку зрения об обществе. Таким 

образом, с  одной стороны, безумие показано как 

инакомыслие, отклонение от нормы, с другой – как 

психическое заболевание. 

Гоголь и Толстой также обращались к теме 

сумасшествия. Но писатели изначально задумывали 

свои повести несколько иначе. Николай Васильевич 

хотел написать комедию о чиновниках, а Лев 

Николаевич - «Записки несумасшедшего», но они, в 

итоге, изменили свое решение. Эти повести 

передают душевное состояние Толстого и Гоголя на 

момент написания, о чем свидетельствуют их 

дневники и переписки. 

Актуальность настоящего обусловлена тремя 

факторами. Во-первых,  интерес к  

феномену безумия как психологов, так и 

литераторов. Во-вторых, редкость обращения 

литературоведов к  теме безумия в русской 

литературе. В- третьих, малоизученность 

анализируемых произведений Толстого и Гоголя. 

Цель данной научной работы – выявление 

специфики образов сумасшедших посредством 

сопоставления образов героев в произведениях Л.Н. 

Толстого «Записки сумасшедшего» и  

Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего». Для 

достижения цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. провести анализ выбранных произведений Л.Н. 

Толстого«Записки сумасшедшего» и Н.В. Гоголя 

«Записки сумасшедшего»; 

2. выявить общие и индивидуально-авторские 

черты в создании образа сумасшедших. 

В работе использовались такие методы 

исследования, как: 

− сравнительно-сопоставительный; 
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− историко-биографический; 

В ходе научной работы, мы выяснили, что герой в 

«Записках сумасшедшего»  Л.Н. Толстого - вовсе не 

психически больной, но человек, который прошел 

путь духовного преображения. Путь, который 

прошел сам автор - Лев Николаевич Толстой, о чем 

свидетельствуют его письма. Он писал жене, Софье 

Андреевне Толстой, о пережитой ночи в Арзамасе: 

«Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, 

каких я никогда не испытывал.»[1;145]. Если в 

начале повести герой «Записок сумасшедшего» 

стремился к материальным ценностям, жил как все, 

избегая самого себя, то после трех ночей, 

проведенных в Арзамасе, Москве и в лесу, он 

кардинально изменил свое мировоззрение. Теперь 

духовные ценности стали идеалом для героя. 

Н.В. Гоголь в повести «Записки сумасшедшего» 

показал нам не историю о сумасшедшем чиновнике, 

а «социальную болезнь современного общества» 

[2;160], а также метания «маленького человека», в 

котором накипает бунт против устоев этого  

больного общества. Поприщин, в отличие от 

изменившегося героя Толстого, - материалист. Он 

мечтает о высоком чине и социальном положении, 

чтобы добиться признания в высших кругах. Но 

затем Аксентий Иванович начинает задумываться о 

несправедливостях, которые торжествуют в этом 

обществе. Поприщин не понимает своего безумства, 

оно становится для героя реальностью. Желтый дом 

он принимает за Испанию, в которой является 

королем, главный надсмотрщик в его воспалённом 

сознании превращается в канцлера, а остальные 

безумцы становятся- офицерами. Протест 

Поприщина заканчивается ничем, так как герой все-

таки не смог справиться с давлением этого мира. Тем 

не менее, «острота выраженного им социального 

протеста придавала повести глубокое идейное 

звучание»[2;161]. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы 

мы видим в более подробном изучении этой темы как 

нами, так и учениками, интересующимися 

творчеством Н.В.Гоголя  и Л.Н. Толстого. Кроме 

того, материалы научной работы можно 

использовать на элективных курсах по литературе 

для обучающихся профильных классов. 

Результаты исследования заставили нас задуматься о 

тех людях, которых мы называем «сумасшедшими», 

хотя они таковыми не являются.  

Список литературы: 
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Нравственные проблемы в творчестве Людмилы 

Улицкой 

Потехина Мария-Маргарита Игоревна 

Научный руководитель: Шакола Ирина 

Александровна 

г. Тольятти Самарской обл. 

Творчество Л. Улицкой является ярким примером 

проявления многообразия, развития современной 

русской литературы; актуальность поднимаемых ею 

вопросов, новый взгляд на реальность, 

переосмысление некоторых нравственных 

конфликтов с точки зрения нашей действительности 

— вот что поддтолкнуло меня к изучению работ 

Улицкой. «В творчестве Улицкой философское 

осмысление жизни смешивается с повседневностью, 

волшебство с вполне тривиальными вещами», - 

пишет О.С. Русская. 

Действия произведений писательницы охватывают 

всю советскую эпоху, начало XXI века. Анализируя 

некоторые её книги, я попыталась выделить главные 

нравственные вопросы, волнующие писательницу, 

рассмотреть её отношение к проблемам 

современного общества, к политической обстановке, 

сложившейся в СССР. Цель моей работы - раскрыть 

понятие нравственной проблемы на примерах 

романа «Зелёный Шатер» и некоторых сборников 

рассказов. 

Основными вопросами нравственности, которых 

касается Л. Улицкая в своих работах, является 

проблематика взаимоотношений человека с 

окружающими его миром, обществом. Важнейшей 

темой творчества писательницы является судьба 

простых, «маленьких» людей. Влияние 

государственного строя, специфика времени, 

зависимость народа от политической обстановки 

находят отражение в жизни героев Улицкой. 

Писательница также подробно изучает обстановку, в 

которой сложился тот или иной типаж людей, 

анализирует нравственные ориентиры различных 

поколений, их стремления, мечты, мысли. Биография 

отдельного человека – вот что является предметом 

изучения для Улицкой. Частная жизнь 

рассматривается ею как уникальная «ячейка» 

всеобщей истории, проникнутая персональными 

смыслами, «прошитая» нитями самых 

разнообразных связей с судьбами других людей. 

Тема жизни и смерти, долга, становления личности, 

взаимоотношений человека и государства, судьба 

различных поколений – вот основные мотивы 

произведений Улицкой, изученные в данной работе. 

Список литературы: 

1. Ишкина Е. Поэтика рассказов Людмилы 

Улицкой. Киров. 2003 

2. Русская О.С. Современная литература России: 

женский голос. 2013 г. [Эл. ресурс] 
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Цветоконцепт «серый» в русской языковой 

картине мира 

Рацкевич Валерия Александровна 

Научный руководитель: Рацкевич Елена 

Михайловна 

Несвиж 

В настоящее время изучение цветонаименований - 

одно из актуальных направлений лингвистических 

исследований. Это обусловлено тем, что, «с одной 

стороны, понятие «цвет» связано с многообразием 

окружающего нас мира и присутствует практически 

во всех сферах жизнедеятельности человека, с 

другой стороны, оно связано с особенностями 

мышления человека и его языковой картиной мира» 

[1, 2]. 

Актуальность изучения цветоконцептов в 

лингвистике объясняется несколькими причинами: 

1) физическое и психическое восприятие человеком 

неотделимо от цвета; 2) данная группа слов 

присутствует во всех языках мира; 3) использование 

цветообозначений в языке и литературе –  отражение  

лингвоцветовой картины мира человека. 

Цель исследования: выявление  и  описание  

концептуальных  признаков, формирующих 

структуру цветоконцепта «серый». 

Материал исследования: словарные статьи; 

фразеологические и паремиологические единицы;  

тексты различной коммуникативной 

направленности, представленные в национальном 

корпусе русского языка. 

Основные методы исследования: описательный 

метод (наблюдение, сбор, систематизация, 

обобщение и интерпретация материала); 

исторический метод; метод компонентного анализа; 

статистическая обработка данных.  

Результаты  и обсуждение результатов 

исследования. Реконструкция языковой картины 

мира – одна из важнейших задач современной 

лингвистики. Одно из актуальных направлений 

таких исследований – изучение отдельных, 

характерных для данного языка концептов.  

Особую роль в отображении языковой картины мира 

играют цветоконцепты. Система цветоконцептов 

тесно связана с человеком, владеющим конкретным 

языком и определенным запасом культурных знаний. 

Кулинская С.В. отмечает: «Отличительной чертой 

концепта с компонентом «цвет» является тесная 

взаимосвязь языка и культуры» [2, 84]. И далее: «В 

концептах с прилагательным цвета прослеживается 

тесная связь с языковым сознанием народа, нации, 

тем или иным типом языковой личности» [2, 85]. 

В качестве объекта комплексного анализа нами был 

выбран цветоконцепт «серый». На такой выбор 

повлияло изучение автором особенностей 

использования колоративной лексики в эргонимии  

Беларуси. Автор столкнулся с отсутствием в 

белорусских эргонимах колоремы «серый», что 

потребовало от исследователя более глубокого 

погружения в проблему и её детальной разработки.  

Установить происхождение лексемы «серый» 

достаточно сложно. Словарь Макса Фасмера 

указывает на связь лексемы с праславянским корнем 

*xoiro-, слова с подобным корнем встречаются в 

германском, древне-исландском со значением 

«серый, седой», англосаксонском со значением 

«достойный, величественный», ирландском 

«тёмный». 

В толковых словарях русского языка лексема 

«серый» имеет достаточно близкое толкование. 

Словарные статьи выделяют прямое значение слова 

«серый» как цвет пепла, дыма, цвета, получаемого 

при смешивании белого с чёрным, а также ряд 

переносных значений, имеющих отрицательное 

значение. 

Анализ фразеологического состава русского языка 

показал, что фразеологических единиц с 

цветообобзначением «серый» в русском языке 

немного: серая бумага, серая гниль, серая зарплата, 

серый бизнес, серый рынок, серая мышка, серая 

полоса, серое вещество, серое вещество мозга, серое 

тело, серый волк, серый кардинал. 

Анализ современных словарей пословиц и поговорок 

показал, что в современной русской речи бытует 

немного паремиологических единиц с лексемой 

«серый». Самая известная среди них: «Ночью все 

кошки серы». В то же время в словаре В.В Даля 

приводятся следующие примеры: На мужики 

кафтан хоть сер, да ум у него не черт (не волк) съел; 

Сера, что свинья; а зла, что змея; У меня хоть 

кафтан сер, да я за пазухой смел; а у тебя кафтан 

синь, да люди говорят: его скинь (я богаче, а ты 

продувной) и др.  

Национальный корпус русского языка содержит все 

типы письменных и устных текстов, представленные 

в данном языке. Поэтому анализ текстов, 

представленных в корпусе, представляет нам 

уникальную возможность оценить все реализуемые 

значения изучаемого концепта. 

Прямое значение: В пыльном коридоре в ноги мне 

шмыгнул серый полосатый котенок ― некое 
смутное предзнаменование. [Сергей Шаргунов. Укол 
в сердце (2011) //] 

Значение «Нелегальный»: PSG. А разве «серым 

паспортам» нужна виза? Они ж, вроде, без них 

обходятся. [коллективный. Форум: Сепаратисты 

провезли по Петербургу Маннергейма (2012)]. 

Значение «Обыденный»: Каждый промельк, будь он 

серый и будничный или яркий и поворотный в жизни, 

оставляет свой неизгладимый след. [Р. Б. Ахмедов. 

Промельки (2011) // «Бельские Просторы»] 

Значение «Скучный, унылый»: У него все так серо, 

актеры плюснутые…не то что этот фильм ― 

просто блеск! [коллективный. Форум: Обсуждение 

фильма «Война и Мир» (2007-2011)] 

Значение «Незначительный»: Перед глазами встает 

картина маленького серого человека-винтика в 
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огромной машине-заводе. [Д.Савчик. Личный опыт. 

Социализация и школа (2015)] 

Значение «Незаметный»: Я кажусь ему серой 

мышкой, вот он и пытается меня украсить. 

[Алексей Слаповский. Большая Книга Перемен // 

«Волга», 2010] 

Вывод. Таким образом, наше исследование 

показало, что цветоконцепт «серый» в русской 

языковой картине мира является амбивалентным 

(двуоценочным) с существенным преобладанием 

отрицательной оценки.  
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Принцип «золотого сечения» в современных 

популярных песенных композициях  

Рогожина Наталья Константиновна 

Научный руководитель: Грекова Анна 

Владимировна 

Салават 

В чем же заключается секрет популярности 

современных песен, чем же они так привлекают 

слушателей? 

Почему одни вещи мы считаем прекрасными, другие 

отталкивают нас? "Золотое сечение" эстетический 

закон сопровождает всё живое и неживое вокруг нас. 

Нас заинтерисовало: созданы ли современные 

популяные песни согласно законам «зололотого 

сечения». 

Объектом исследования являются тексты 

современных эстрадных российских песен. 

Теоретическая часть. 

История возникновения принципа «золотого 

сечения». 

Необъяснимая вещь: эта божественная пропорция 

мистическим образом сопутствует всему живому. 

Неживая природа не знает, что такое "золотое 

сечение". Но вы увидите эту пропорцию и в изгибах 

морских раковин, и в форме цветов, и в человеческом 

теле. Все живое и красивое подчиняется 

божественному закону, имя которому - "золотое 

сечение".  

Платон рассказывал, что Вселенная устроена 

согласно "золотому сечению". Аристотель нашел 

соответствие "золотого сечения" эстетическому 

закону. Высшую гармонию будут проповедовать 

Леонардо да Винчи и Микеланджело, ведь красота и 

"золотое сечение" - это одно и то же. А христианские 

мистики будут рисовать на стенах монастырей 

пентаграммы, спасаясь от Дьявола.  

С историей золотого сечения связано имя 

итальянского математика Леонардо из Пизы, 

известного под именем Фибоначчи.  

Ученые будут искать, но так и не найдут его точного 

значения. Бесконечный ряд после запятой - 

1,618033.  Принцип золотого сечения - высшее 

проявление структурного и функционального 

совершенства целого и его частей в искусстве, науке 

и природе. 

Закон божественной пропорции, проявля-ющийся в 

высших формах произведений искусства, 

обнаруживается в форме эстетического закона в 

архитектуре и живописи, музыке и поэзии. 

Практическая часть. 

Изучая песню как жанр, анализируя принципы 

построения  современных песен, я выяснила, что они 

строятся на основе как тонического, так и силлабо-

тонического стихосложения. 

На следующем этапе исследования, я решила 

выснить, почему же, несмотря на содержательные 

недостатки, современные эстрадные песни пользутся 

популярностью. 

Отбор  языкового материала для анализа,  проведен  

на основе анкетирования в социаль-ной сети 

«ВКонтакте». Я выяснила, что 18 из 21 песен 

соответстуют законам «золотого сечения», однако 

специальное построение песни в соответствии с 

числами Фибоначчи не вызывает чувства 

эстетичесой гармонии. 

При анализе песенных текстов использовался метод 

наблюдения. Необходимость классификации 

исследуемого материала с последующим 

наблюдением обусловили использование 

описательного метода. 
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Фольклорные традиции в стихотворениях о 

войне русских и хакасских поэтов 

Саражакова Виктория Сергеевна 

Научный руководитель: Чебодаева Вера 

Николаевна 

Р. Хакасия, аал Катанов 

Великая отечественная война – это особая страница 

в словесности. Эти пропахшие порохом, 

пропитанные кровью и болью годы отозвались в 

литературе долгим эхом. Цель работы: изучить 

фольклорные традиции в изображении Великой 

Отечественной войны на материале хакасской и 

русской поэзии. Гипотеза: фольклорные традиции в 

изображении Великой Отечественной войны имеют 

схожие черты как в русской, так и в хакасской 
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поэзии. Методы исследования: методы сравнения, 

сопоставления, описательный метод, анализ и 

синтез.  

В работе предпринята попытка исследовать 

фольклорные традиции в изображении Великой 

Отечественной войны, сопоставить русские и 

хакасские стихотворения. Практический материал 

представляет собой стихотворные тексты авторов 

периода ВОВ и послевоенного времени.  

Любая литература имеет фольклорную основу, она 

опирается на те традиции, которые складывались 

столетиями. Ярко и образно эта тенденция 

проявилась в период Великой Отечественной войны 

и в последующие годы. Фольклорные традиции 

характерны и для прозы, и для поэзии. 

Поэзию военных лет отличает идейно-тематическое 

и жанровое своеобразие. Среди многочисленных 

жанров с точки зрения фольклора следует отметить 

жанр баллады, возродившийся в период Великой 

Отечественной войны, жанр патриотической песни, 

в хакасской литературе – стихотворения-тахпахи. 

Традиционным для фольклора является изображение 

героев в образе богатырей. Ярким примером 

послужит образ Василия Теркина в одноименном 

произведении А. Твардовского. В произведениях И. 

Котюшева хакасские воины предстают как богатыри 

– матыры, «сыновья - богатыри» - воины Красной 

Армии («Охотник Тамачаан»). Обращение к 

фольклорным традициям сближает стихотворение Н. 

Доможакова «Материнский наказ сыну» с 

аналогичным по теме стихотворением М. 

Исаковского «Наказ сыну». Традиционный в 

фольклоре прием отождествления врага со зверем 

почти одинаково реализуется обоими поэтами. 

В отличие от героев-защитников Родины, образы 

фашистов по понятным причинам резко 

отрицательные, они даны в мрачных тонах, 

отождествляются с хищными, хитрыми или другими 

непочитаемыми животными.  

С точки зрения поэтики и в русских, и в хакасских 

стихотворениях о войне можно отметить 

характерные для фольклора рефрены, разнообразные 

повторы, анафоры, аллитерации, ассонансы и 

параллелизм. 

Таким образом, и в хакасской, и в русской поэзии 

просматриваются народные фольклорные традиции 

в изображении войны. 
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Концепция дома, семьи, родины в произведениях 

Л.Н. Толстого, В. Распутина,  

А. Солженицына 

Скугорова Елена Александровна, Серикова Полина 

Сергеевна 

Научный руководитель: Хуцишвили Кетеван 

Нерсесовна 

г. Воронеж 

Данная работа представляет собой научно-

исследовательский проект по изучению концепции 

дома, семьи и родины в творчестве известных 

русских писателей, таких как Л.Н. Толстой, В.Г. 

Распутин, А.И Солженицын.  

Актуальность данного исследования обусловлена 

рядом фактов. Во-первых, в настоящее время 

отмечается интерес к проблемам семьи и родины как 

со стороны науки, так и широкой общественности. 

Во-вторых, в обществе сейчас широко обсуждаются 

вопросы сохранения и развития семейных 

ценностей, доказательством чему является большое 

число конференций, форумов и съездов, 

посвященных данной теме. Кроме того, в системе 

образования на всех ее ступенях активно внедряется 

система патриотического воспитания обучающихся. 

Следовательно, для осуществления поставленных 

задач необходим определённый образец того, как 

следует вести себя человеку в разных ситуациях. 

Наиболее подходящими, на наш взгляд, являются 

произведения русский писателей (Л.Н. Толстого, 

В.Г. Распутина, А.И. Солженицына), которые 

поднимали в своих произведениях темы дома, семьи 

и родины.  

Цель данной работы – проследить реализацию 

концепции дома, семьи и родины в произведениях 

Л.Н. Толстого, В.Г. Распутина, А.И. Солженицына. 

В соответствие с целью выдвигаются следующие 

конкретные задачи исследования: 

1. Изучить концепцию дома, семьи, родины в 

произведениях Л. Н. Толстого; 

2. Проанализировать концепцию дома, семьи, 

родины в произведениях В.Г. Распутина; 

3. Описать концепцию дома, семьи, родины в 

произведениях А. И. Солженицына; 

4. Провести социологический опрос на тему 

«Концепция дома, семьи, родины в произведениях Л. 

Н. Толстого, В. Распутина, А. Солженицына» .  

Объектом исследования являются произведения 

русских писателей (Л.Н. Толстой, В.Г. Распутин, 

А.И. Солженицын). 

Предметом исследования являются взгляды данных 

ученых на понятие дома, семьи и родины в своих 

произведениях.  

Теоретическая значимость предпринятого 

исследования заключается в том, что в работе 

изучается творчество указанных писателей, 

происходит некоторое дополнение к уже 

существующим идеям. 

Прикладная ценность данного исследования 

обусловлена, на наш взгляд, его актуальностью. 

Полученные результаты могут быть применены при 
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организации классных часов, бесед с обучающимися, 

а также на уроках литературы при изучении 

творчества данных писателей.  

В нашем случае практическим выходом проекта 

является организация социологического опроса на 

тему «Концепция дома, семьи, родины в 

произведениях Л. Н. Толстого, В. Распутина, А. 

Солженицына». 

Следует отметить, что у каждого из перечисленных 

выше писателей одна из представленных тем 

получает большее освещение, чем другие. Например, 

у Л.Н. Толстого большее внимание уделяется теме 

семьи и дома, у В.Г. Распутина – дому, у А.И. 

Солженицына – теме родины. 

Следует отметить, что данные проблемы актуальны 

и в настоящее время. 

Л.Н. Толстой пытается показать нам, что без семьи 

счастье человека невозможно, его не могут заменить 

ни материальные, ни общественные блага. С этим 

нельзя не согласиться.  

А.И. Солженицын поднимает важную для него 

самого тему родины. Однако, родина и государство 

для него являются разными понятиями.  
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Функционально-семантическое назначение 

деталей быта и интерьера в романе  

И.А. Гончарова «Обломов» 

Уколова Елизавета Сергеевна 

Научный руководитель: Липнягова Светлана 

Геннадьевна; Венедиктова Тамара Николаевна 

г. Красноярск 

История вопроса, связанная с темой нашего научного 

исследования, довольно сложна. Многие критики 

писали о роли  быта и интерьера  в главе «Сон 

Обломова»: Дружинин А.В. в своей статье 

«Обломов» рассматривал значимость сна и его 

составляющих в становлении характера Обломова, 

А. П. Милюков (1860 г.), A. A. Григорьев (1859 г.) 

тоже занимались исследованием романа «Обломов», 

придерживаясь точки зрения Дружинина. 

Добролюбов Н.А. в своей статье «Что такое 

обломовщина» не придает никакого значения быту, 

т.к. считает, что на становление его характера 

главного героя повлияли другие факторы. Писарев 

Д.И в своей статье «Обломов» придерживался на 

этот счет подобной точки зрения.  

Актуальность нашей работы обусловлена тем, что 

автор, создавая образ героя произведения, описывает 

не только самого человека, его отношения с миром 

людей, но также дает описание его дома, мест, в 

которых он бывает, раскрывает образ жизни героя, 

рассматривая его привычки, поведение в быту, его 

взаимодействие с миром природы. Именно поэтому 

описание жизни героев занимает немалую часть в 

произведениях. Данная тема исследована довольно 

слабо, что и удивило нас. Ведь вопросы подобного 

рода помогают не только помочь понять поступки 

какого-либо героя, но и дать возможность читателю 

понять подтекст и нюансы произведения. Именно 

поэтому быт и интерьер изменяется в зависимости от 

характера героя. 

В соответствии с актуальностью тема нашей работы 

звучит как «Функционально-семантическое 

значение деталей быта и интерьера в романе И.А. 

Гончарова «Обломов»». 

Цель работы: выяснить назначение деталей быта и 

интерьера вокруг главного героя в романе И.А. 

Гончарова «Обломов». 

В соответствии с целью мы выделили следующие 

задачи: 

• дать обзор основных литературоведческих работ 

по изучению быта и интерьера в романе; 

• изучить функционально-семантическое 

назначение деталей быта и интерьера: 

• на Гороховой улице; 

• в Обломовке; 

• на Выборгской стороне. 

Объект: роман И.А. Гончарова «Обломов». 

Предмет: детали быта и интерьера. 

Метод: структурный анализ; историко-культурный. 

Гипотеза нашего исследования заключается в том, 

что детали быта и интерьера отражают характер 

героя. 

Новизна работы связана с новой по своему смыслу 

интерпретацией темы исследования. Детали быта и 

интерьера важны в произведениях, а их 

функционально-семантическое значение изучено не 

до конца. 

Практическая значимость работы: Мы считаем, что 

материалы нашего исследования могут быть 

использованы на элективных курсах по литературе в 

старших классах средней школы. 

Детали быта и интерьера вводятся в сюжет романа 

«Обломов» И. А. Гончаровым не случайно. Мы 

считаем, что запыленное зеркало символизирует 

отсутствие отражения деятельности Обломова. Так 

оно и есть: герой не видит себя со стороны до 

приезда Штольца. Все его занятия состоят в лежании 
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на диване и покрикивании на Захара. Кроме пыльных 

зеркал, в кабинете Обломова  находились очень 

старые книги. В похожем состоянии мы находим 

книги у ещё одного гоголевского героя - Манилова: 

«В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, 

заложенная закладкою на четырнадцатой странице, 

которую он постоянно читал уже два года».  

По этой детали мы можем определить общую черту 

Манилова и Обломова – отсутствие движения 

вперед, интереса к жизни, склонность к апатии и 

безделью. Однако если о Манилове мы говорим как 

об отрицательном персонаже, то к Обломову у нас 

возникает чувство симпатии и участия. Книги как 

одна из вещей, которые указывают нам на 

возрождение души героя, проявление интереса к 

жизни. О данном факте свидетельствуют эпизоды из 

текста, где главный герой романа «Обломов» 

общается с Ольгой: он читает газеты, берёт на себя 

смелость рекомендовать ей книги, предварительно 

ознакомившись с ними, «у него чернильница полна 

чернил, на столе лежат письма» [1;78].  

А.Ф.Захаркин пишет: «В «Обломове» Гончаров 

достиг вершины художественного мастерства, 

создав пластически осязаемые полотна жизни. 

Мельчайшие детали и частности художник 

наполняет определенным смыслом. Для 

писательской манеры Гончарова характерны 

постоянные переходы от частного к общему. И целое 

заключает в себе огромное обобщение». [2;14]. 

В результате научной работы нами сделан вывод о 

роли деталей быта и интерьера в различные периоды 

жизни Ильи Ильича Обломова. 

Изучив литературоведческие работы по вопросу 

быта и интерьера в романе Обломов и сделав 

попытки осмысления деталей быта и интерьера, мы 

можем констатировать: 

• детали быта и интерьера в романе «Обломов» 

напрямую связаны с событиями, происходящими в 

жизни Ильи Ильича Обломова, помогают раскрыть 

суть характера героя и предвещают  финал романа; 

• предпосылки становления характера Обломова 

необходимо искать в главе «Сон Обломова»; 

• квартира на Гороховой повторяет дом в 

Обломовке; 

• обстановка в доме Агафьи Пшеницыной, где 

Илья Ильич чувствует себя комфортно, - это 

возвращение в знакомую ему обстановку. Суп с 

потрохами, который варила Обломову Агафья 

Матвеевна Пшеницына  напоминает герою о жизни в 

Обломовке, связанной с культом еды, с любимыми 

пирогами. 

Таким образом, выдвинутая в начале нашего 

исследования гипотеза о том, что детали быта и 

интерьера в романе «Обломов» отображают 

особенности изменения внутреннего состояния 

главного героя, оправдана. 

Задачи реализованы в полном объеме, цель нашей 

работы достигнута. 
 

Список литературы: 
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Онлайн-переводчики: за или против 

Федорова Анастасия Александровна 

Научный руководитель: Смирнова Инга Николаевна 

г. Санкт-Петербург 

В последнее время люди всё чаще и чаще 

сталкиваются в повседневной жизни с 

иностранными языками: вывески в общественных 

заведениях, объявления в транспорте и отелях, 

интерфейс интернет-магазинов и других 

непереведённых сайтов, инструкции к заграничным 

товарам, статьи, оригиналы литературных 

произведений, музыка, кинематограф и др. Далеко не 

всё перечисленное может быть адаптировано на 

родной язык, поэтому сегодня обязательно знание 

иностранных языков, возможность переводить и 

получать или передавать информацию. Знание 

английского языка жителями нашей страны 

позволяет им без труда самостоятельно 

путешествовать по миру, черпать информацию из 

различных английских источников, наслаждаться 

оригинальными версиями популярных произведений 

и общаться с носителями языка. Но что делать тем, 

кто совершенно не знаком с иностранным языком 

или знает его слишком поверхностно? Подбирать 

каждое слово с помощь словарей слишком затратно, 

карманные справочники предоставляют 

специальный, очень узкий набор фраз, игнорируя 

устойчивые конструкции и идиомы, девайсы не 

всегда верно распознают речь, которую посредством 

программы переводят… Для облегчения понимания 

и передачи информации в мире были изобретены 

онлайн-переводчики – вместе со стремительным 

развитием техники и Интернета такой сервис стал 

востребован. Ведь это легко и удобно – ввести текст 

и тут же получить его перевод. Люди доверяют 

подобным сервисам (коих на сегодня более ста) и 

активно ими пользуются, но, к сожалению, такое 

доверие чаще всего только вредит – машинный 

автоматический системный перевод не точен, 

ошибочен и временами вовсе не верен. Но ведь 

человечество, зная обо всех минусах данных 

сервисов, продолжает ими пользоваться, значит, они 

всё-таки могут быть полезны и правильны? Точность 

и правильность перевода важна как специалистам 

определённых сфер, так и обычным жителям страны, 

сталкивающимся с иностранными языками.   

Данное исследование поможет нам понять, стоит ли 

пользоваться онлайн-переводчиками, в каких 

случаях их применение более целесообразно, 

насколько точно совершают переводы самые 
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популярные сервисы и на какие альтернативные 

ресурсы стоить обратить своё внимание.   

Объект исследования: Интернет сервисы онлайн-

перевода, электронный словарь «ABBYY* Lingvo» и 

компьютерная программа профессионального 

перевода «PROMT Professional 11». 

Предмет исследования: англо-русские и русско-

английские переводы различных текстов двумя 

самыми популярными сервисами – «Google 

Translate» и  «Яндекс.Переводчик», а также с 

помощью компьютерной программы 

профессионального перевода «PROMT Professional 

11» и с использованием сервиса «ABBYY* Lingvo». 

Цель исследования: анализировать плюсы и 

минусы онлайн-переводов посредством 

использования двух самых популярных сервисов – 

«Переводчик Google» и  «Яндекс.Переводчик», а 

также сопоставить полученный результат с 

переводом, осуществляемым компьютерной 

программой «PROMT Professional 11» и с помощью 

сервиса «ABBYY* Lingvo». 

Задачи: 

1. Уточнить понятийный аппарат.  

2. Выбрать различные русские и английские тексты, 

цитаты, пословицы и идиомы для онлайн-перевода.  

3. Совершить онлайн-перевод и проанализировать 

работу каждого из двух сервисов при помощи 

составления таблиц по разделам.  

4. Перевести различные тексты с помощью 

профессиональной компьютерной переводческой 

программы  «PROMT Professional 11» и сервиса 

«ABBYY* Lingvo».   

5. Сделать общий вывод по полученным 

результатам каждого раздела и сервиса. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ  

2. Перевод иностранных текстов  

3. Сравнение 

Гипотеза: современные онлайн-переводчики не 

годятся для русско-английского и англо-русского 

перевода объёмных текстов, пословиц, идиом и 

сложных грамматических и лексических 

конструкций. Программа  «PROMT Professional 11» 

является альтернативным вариантом, но для 

профессионального перевода. Сервис «ABBYY* 

Lingvo» – альтернативный электронный словарь, 

помогающий в корректировании переводов.   

«Google Translate»: не справляется с переводом как 

на русский, так и на английский аспектов Perfect и 

Continuous, неверно интерпретирует имена 

собственные, плохо знаком с переводом фразовых 

глаголов. Сервис почти не владеет идиомами, 

сложные конструкции переводятся с минимумом 

ошибок только с английского на русский язык. 

Любой текст, переводимый сервисом, требует 

внимательной вычитки с достаточно серьёзной 

ручной проверкой выражений с помощью «ABBYY* 

Lingvo». Переводчик меняет авторские знаки в 

диалогах, не переключается автоматически при 

смене языков перевода. В изначальных 

предложениях исправляются только опечатки в 

словах, да и то не всегда (некоторые слова с 

опечаткой сервис переводит транслитом). Части 

предложений в переводе в большинстве случаев 

согласованы с ошибками.      

«Яндекс.Переводчик»: способен переводить с 

минимумом ошибок только аспект Simple, 

полностью не справляется с идиомами и именами 

собственными. Большая часть перевода 

осуществляется буквально. Части предложений 

согласуются с ошибками, количество речевых 

ошибок на переводы предложений превышает в 

среднем 30%, переводить тексты с одного на другой 

язык, пользуясь только данным сервисом, 

невозможно – слишком большое количество 

недочётов, трудных для исправления.  

«ABBYY* Lingvo»: отличный помощник в 

исправлении ошибок с согласованием (сервис 

предоставляет огромное множество 

словосочетаний), предлагается большое количество 

значений каждого слова. Из дополнительных 

функций – «граммофон» с прослушиванием слов как 

в британском, так и в американском варианте.   

«PROMT Professional 11»: не подходит для 

переводов художественных текстов, зато 

безошибочно совершает переводы отрывков с 

профессиональной терминологией из определённой 

области. Верно подобранный словарь из почти трёх 

десятков базовых (есть возможность установить 

дополнительные) обеспечит интерпретацию 

высокого качества.  

В ходе исследования гипотеза была подтверждена: 

современные онлайн-переводчики не годятся для 

русско-английского и англо-русского перевода 

объёмных текстов, пословиц, идиом и сложных 

грамматических и лексических конструкций. 

Программа  «PROMT Professional 11» является 

альтернативным вариантом, но для 

профессионального перевода. Сервис «ABBYY* 

Lingvo» – альтернативный электронный словарь, 

помогающий в корректировании переводов.   

 

↓ 

 

Вклад хакасских писателей в Победу 

Чебодаева Анастасия Матвеевна 

Научный руководитель: Шалгынова Наталья 

Павловна 

Р. Хакасия, аал Катанов 

Окончание Великой Отечественной войны стало 

важным рубежом в истории формировании 

советской интеллигенции. В данной работе речь 

пойдет о роли войны в формировании фронтовых 

поэтов Хакасии, так как именно она породила новое 

поколение молодых писателей, полных творческой 

энергией.  

Цель работы: рассмотреть вклад в победу хакасских 

поэтов, участвовавших в Великой Отечественной 

войне. Методы исследования: анализ, синтез, 

описательный метод.  
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Неоценимый вклад в Победу в войне внесли также и 

представители художественной интеллигенции 

Хакасии. Патриотическое начало, ненависть к 

фашизму, подвиги земляков на фронте, жизнь и труд 

в тылу проявилось в произведениях писателей 

Хакасии: «Живая кровь», «Клятва» М. Е. 

Кильчичакова, «Шелковый пояс», «Как поймали 

офицера» И. М. Костякова, «Отечественная война», 

«Материнский наказ сыну» Н. Г. Доможакова, 

«Песни 108-го минометного», «Партизаны» Г. Ф. 

Сысолятина и других. Писатели Хакасии с честью 

выдержали суровые испытания военных лет и внесли 

свой вклад в победу Советского Союза в войну как с 

оружием в руках на поле боя, так и активным 

участием в общественной жизни в тылу. Многие из 

них были награждены боевыми орденами и 

медалями. 

Список литературы: 
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Личные имена жителей аала Катанов 

Челтыгмашева Екатерина Олеговна 

Научный руководитель: Чебодаева Вера 

Николаевна 

Р. Хакасия, аал Катанов 

Собственные имена (антропонимы) всегда 

привлекали внимание не только учёных, но и 

каждого из нас. Целью работы является изучение 

этимологии, факторов, влияющих на выбор личных 

имен учащихся школы и жителей аала Катанов. 

Методы исследования: анализ, синтез, 

описательный метод, сравнительный метод.  

Характер личных имен определяется многими 

факторами: культурой народа и религией, историей 

народа, социальной средой и ее изменениями (мода 

на имена, изменение их состава, появление новых 

имен и моделей).  

Антропонимы частично отражают периоды в 

развитии государства. В частности, в советский 

период были распространены простые имена: 

Андрей, Мария, Марина, Татьяна, Алексей и т.д. Это 

характерно для большинства взрослого населения 

аала Катанов. В последнее время в связи с 

миграционными процессами появились не 

свойственные русскому языку имена - Нодирбек, 

Элбек, Абдурахман, Камила и др. 

В последнее время среди коренного населения 

возрождение роли хакасского языка повлияло на то, 

что все чаще детей называют исконно хакасскими 

именами, например,  Айас, Аймир, Айана, Саяна и 

др. 

В результате анкетирования были выявлены 

основные факторы, влияющие на выбор имени. Они 

весьма разнообразны, могут быть связаны с 

обстоятельствами рождения, с жизненным опытом 

человека, актуальности имени в наше время, 

национальной принадлежностью, благозвучием. 

Наибольшее количество выбирают имя, потому что 

оно нравится – 45%. Чуть меньше людей называют 

своих детей в честь своих ближайших родственников 

– 19%. Кроме того, часто выбирают имена по 

лексическому значению (4%), по сочетаемости с 

отчеством и фамилией (12%), в честь друга/подруги 

(4%). 

Опрошенными были предложены свои варианты 

выбора имени: в честь врача-акушера, 

принимавшего роды; в честь медсестры, которую дед 

встретил на войне; в честь известных спортсменов; в 

честь главы сельского совета; традиция в семье и др. 

Таким образом, состав личных имен жителей аала 

Катанов неоднороден. Антропонимы реагируют на 

изменения в обществе, в них отражается бытовой 

уклад и общественный строй, мировоззрение народа. 

Данный материал может быть использован в 

школьной практике при подготовке к урокам 

русского и хакасского языка как региональный 

компонент, на уроках краеведения, во внеклассной 

работе, частично при подготовке словаря хакасских 

личных имен и др.  

Список литературы: 
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Холден Колфилд – один из нас? (подростковая 

проблематика в романе Дж.Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи») 

Артем Ющенко 

Научный руководитель: Зарипова Наталья 

Салимзяновна 

Произведение «Над пропастью во ржи» 

Дж.Д.Сэлинджера было опубликовано 16 июля 1951 

года. Главным героем является шестнадцатилетний 

Холден Колфилд, уроженец Нью-Йорка, который 

покидает закрытую школу и проводит три дня в Нью-

Йорке, не сообщая своим родителям об этом. 

Сэлинджер написал этот роман для того, чтобы 

рассказать о подростковых проблемах и на примере 

Холдена Колфилда научить подростков тому, как 

найти себя в жизни и как избежать ошибок, которые 

совершают такие типичные подростки, как Холден. 

Почти каждая проблема, с которой сталкивается 

Холден, отражалась в жизни многих подростков 20 

века. Но остаются ли эти проблемы актуальными для 

сегодняшних тинэйджеров? Знакомы ли проблемы, 

затронутые в романе, подросткам 21 века? 

Цель данного исследования - определить то, как 

вопросы, поднятые в романе, соотносятся с жизнью 

сегодняшних подростков. В качестве гипотезы было 

выдвинуто предположение, что Дж.Сэлинджеру 

удалось создать в образе своего героя типичного 
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подростка для всех мест и времен. Следовательно, 

роман был и остается актуальным для многих других 

подростков многих поколений во всем мире. 

Подтверждение гипотезы происходило методом 

анализа и сбора наиболее распространенных 

проблем, с которыми подростки сталкиваются в их 

повседневной жизни. Для того, чтобы выяснить, 

какие проблемы волнуют подростков в наши дни, 

был составлен и проведен опрос-исследование, 

состоящий из вопросов, которые могли бы помочь 

определить то, что волнует подростков в возрасте от 

13 до 17 лет (на примере учащихся 8-9 классов в СПб 

СВУ). Опрос содержал определенное количество 

вопросов о будущем, отношениях со сверстниками, 

родителями и братьями/сестрами и о восприятии 

окружающей жизни. Другие вопросы касались 

жизненных ценностей и людей, которые могли бы их 

представлять. После сбора и обработки результатов, 

они были оформлены в виде диаграммы, чтобы 

нагляднее увидеть наиболее распространенную 

проблему. Затем в виде таблицы было проведено 

сравнение результатов опроса и критического 

анализа романа. Что касается книги, в ней 

выделяются две основные темы – страх и 

отчуждение. С одной стороны, у Колфилда есть 

трудности с социализацией в сообществе (школа, 

семья, и т.д.). Он исключен из школы, не ладит со 

сверстниками и не находит понимания у родителей. 

Во-вторых, он стремится к самоопределению и 

отвергает всех и все. Таким образом, он переживает 

сложности в общении с окружающими его людьми. 

Эти две темы были проанализированы в этом 

исследовании.  

Проведенные анализ и сравнение книги и 

результатов опроса показали следующие 

совпадения. Некоторые из подростков еще не 

определились со своим будущим. Большинство из 

них испытывают трудности с обучением в школе, по 

крайней мере, иногда жалуясь на усталость и 

нервозность. Далее, многие участники опроса 

отметили непростые отношения с товарищами 

внутри школьного коллектива. Наконец, 

значительное количество указало на то, они не 

чувствуют себя комфортно в данный период и в 

данном месте своей жизни. Таким образом была 

подтверждена гипотеза, что Дж.Сэлинджер достиг 

своей цели, создав свой персонаж типичным 

тинейджером всех времен и всех мест. Как и было 

предсказано, этот роман остается актуальным для 

многих других подростков во всем мире. Вопросы, 

которые поднял в своей книге Дж.Сэлинджер, 

остаются важными в сегодняшнем мире подростков.  

 

Is Holden Caulfield one of us? 

(teenage issues in the book by J.D.Salinger “The 

catcher in the rye) 

The book “The catcher in the rye” by J.D.Salinger was 

published on July 16, 1951. The main character is Holden 

Caulfield, a New Yorker at the age of sixteen, who leaves 

his prep school and goes underground in New York for 

three days. Salinger wrote that novel in order to elucidate 

teenager’s problems and, on example of Holden 

Caulfield, teach teenagers the way to find themselves in 

life and how to avoid mistakes that typical teens, like 

Holden, do. Mostly every trouble that Holden faces was 

reflected in lives of many teens of the 20th century. But 

are his problems still relevant for today’s teenagers? Are 

the teens of the 21st century familiar with Holden’s 

problems? 

The goal of this research is to find out, how the issues 

brought up in the novel relate to today’s teenagers’ lives. 

As hypothesis, it was assumed that J.D. Salinger 

managed to make his character a typical teenager of all 

time and places. Consequently, it was and has been so for 

many other teenagers of many generations around the 

world. The hypothesis was confirmed by examining and 

gathering the most common problems that teenagers face 

in their daily life. To find out what troubles are bothering 

teenagers these days, a survey was made of questions, 

which helped to understand what troubles teenagers aged 

from 13 to 17 (among 8 and 9 graders at St.Petersburg 

Suvorov Military School). The questionnaire contained a 

number of questions about teenagers' expectation for the 

future, about their relationship with their peers, parents 

and siblings and about self-awareness within their 

current circumstances. Another portion of questions was 

concerned with existential values and people who might 

represent them. After collecting the results, they were put 

in a graph, so this way it would be much easier to see 

which problem was the most common. Later a table was 

put together where the results of the survey and of the 

book analysis were compared. As for the problems, two 

main themes of the book - teenage angst and alienation – 

are distinguished. On the one hand, there is trouble with 

Holden's social unfitting into a larger community such as 

family, school and so on. He flunked from his prep 

school; he can't get along with his peers and doesn't find 

understanding with his parents. Secondly, he strives for 

self-definition and rejects everything and everyone. So 

he experiences difficulties communicating with the 

people around him. These two main issues were analyzed 

in this research.  

The conducted analysis and comparison of the book and 

the survey brought the following results. It revealed that 

some of teenagers had not chosen their profession or 

carrier yet, i.e. they are not sure or are still thinking about 

their future. The majority of them have troubles with 

their school which means that at least sometimes they 

feel disappointed or unhappy with their studies. They 

complained about tiredness and nervousness. 

Furthermore, many respondents specified their uneasy 

relationship with their classmates. Finally, a fair amount 

of teenagers referred to feeling unhappy with their lives. 

Therefore the hypothesis was confirmed that J.D. 

Salinger did reach his goal in making his character a 

typical teenager of all time and places. As it was 

predicted, it is true for many other teenagers of many 

generations around the world. The issues brought up by 

J.D.Salinger are still relevant in today’s world of 

teenagers.  
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Микротопонимы окрестностей аала Катанов 

Яковлева Дарья Александровна, Швед Анастасия 

Александровна 

Научный руководитель: Чебодаев Андрей 

Михайлович 

Р. Хакасия, с. Аскиз 

Комплексный анализ топонимии какого-либо 

микрорегиона является одним из перспективных 

путей исследования географических названий. 

Целью работы является историко-этимологическое 

изучение микротопонимии аала Катанов. Методы 

исследования: описательный метод, сравнительный 

метод, компонентный анализ.  

Гипотеза: Микротопонимы отражают историко-

лингвистические языковые контакты на территории 

региона, а также историю его заселения и освоения. 

Топонимика данного региона представлена 

несколькими крупными объектами. В их число 

входит название  - аал Катанов. 

Аал Катанов назван в честь нашего знаменитого 

земляка великого хакасского ученого Николая 

Федоровича Катанова, востоковеда, 

путешественника, доктора сравнительного 

языкознания, профессора Казанского университета. 

Собственно микротопонимы соответственно 

характеру объектов, которые они называют, условно 

разделили на 2 группы: 1) названия объектов, 

созданных человеком; 2) названия природных 

образований.  

К первой группе были отнесены названия 

близлежащих хуторов, название аала, название улиц 

и переулков. 

Ко второй группе были отнесены такие виды 

топонимов, как гидронимы и оронимы.  

В ходе исследования гипотеза была частично 

подтверждена примерами. Большинство названий 

микротопонимов на русском языке, так как на 

данной местности изначально было поселение 

русских ссыльных, немцев. Микротопонимия 

отражает так же историю заселения и освоения 

данной местности. Например, история 

возникновения аала Катанов, освоения новых земель 

(х. Целина) как этап в становлении коллективного 

хозяйства в 30-е годы. 
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Правописание слов с пре- и при- 

Гавриленко Татьяна Сергеевна 

Научный руководитель: Калевич Надежда 

Николаевна  

 д. Дубровка, Минская область Республика Беларусь 

Тема  моей  исследовательской  работы  

«Правописание  слов  с  пре-  и  при-»  выбрана  

неслучайно. Известно, что  существует  проблема: 

наличие  ошибок  в  написании  слов  с  пре-  и  при-, 

чаще  всего  это  слова, у  которых  пре-, при-  входит  

в  состав  корня  или  те, у  которых  значение  

приставки  нельзя  определить. 

Поэтому  я  поставила  перед  собой  цель: установить  

связь  правописания  слов  с  пре-  и  при-  с  

толкованием  значений  этих  слов  или  с  тайной  их  

происхождения – этимологией, для  того, чтобы  

избежать  ошибок, где  выбор  гласных  е-, и-  нельзя  

объяснить  правилом. 

Мною  была  выдвинута  гипотеза:  орфографическая  

грамотность  будет  более  успешной, если  

подружиться  со  словарями  и  выработать  в  себе  

умение  внимательно  относиться  к  слову, раскрывая  

тайну  его  происхождения  и  значения, и  

поставлены  задачи: 

- изучить  литературу  по  теме, поработать  со  

словарями, найти  информацию  в  Интернете; 

- представить  итоги  исследования  в  виде  

примеров-доказательств, провести  их  

классификацию  в  соответствии  с  особенностями  

написания; 

- составить  алгоритм  действий, подобрать  стихи, 

составить  кроссворд  или  интересные  задания, 

которые  помогут  лучше  запомнить  условия  

написания  и  выбора  гласных  е-, и-  в  словах  с  пре-

, при-. 

Для  подтверждения  гипотезы  использовала  такие  

методы, как  теоретический  поиск, анализ  и  

классификация. 

Теоретическая  часть  моего  исследования  содержит  

четыре  раздела: 

1.1. Орфография  как  раздел  науки  о  языке 

В  разделе  дано  толкование  термина  «орфография»: 

«орфо» - «правильно»  и  «графо» - «пишу», что  

означает «правильное  написание», и  указаны  

значения, которые  имеет  термин  в  современном  

языкознании. 

1.2. Из  истории  русской  орфографии 

Данный  раздел  вмещает  краткие  сведения  о  пути  

развития  русской  орфографии  от  периода  Древней  

Руси  (Х – ХІІ в.в.), когда  проблема  правописания  

ещё  не  возникла, до  периода   современности, когда  

орфография  стала  стандартна. Есть  «Правила  

русской  орфографии  и  пунктуации»  (1956 г.), есть  

«Орфографический  словарь  русского  языка». 

Рекомендации  этих  документов  обязательны  для  

всех  пишущих. 

1.3. Принципы  русской  орфографии 
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Раздел  содержит  сведения  о  принципах  русской  

орфографии: морфологическом  (ведущий), 

фонетическом, традиционном  и  

дифференцирующем. Отмечены  особенности  

каждого  из  принципов. 

1.4. Классификация  орфограмм. Орфографическое  

правило 

 В  разделе  перечисляются  группы  орфограмм: П 

– проверяемые; У – орфограммы, определяемые  

условиями; Т – непроверяемые, или  традиционные  

написания. 

 Здесь  же  дано  определение  терминов  

«орфограмма»  и  «орфографическое  правило». 

Практическая  часть  моего  исследования  вмещает  

два  раздела: 

2.1. Названы  этапы  исследования: 

подготовительный  (материал  изложен  во  

введении)  и  этап  сбора  материала  (представлен  в  

теоретической  и  практической  части, 

приложениях). 

2.2. Особенные  приставки  пре-  и  при- 

В  разделе  сообщаю  известное  и  новое  о  значениях  

приставок, даю  описание  своего  исследования, в  

котором  попробовала  установить  связь  между  

написанием  и  значением  или  происхождением  

слов  с  пре-  и  при-. Результаты  проведённого  

исследования  оформлены  в  виде  таблиц, куда  

занесены  примеры-доказательства  и  проведена  их  

классификация  в  зависимости  от  выбора  

орфограммы. 

В  заключении  сформулирован  вывод  о  том, что  

опыт,  приобретённый  мной, могут  использовать  и  

другие  ребята, следовательно,  ошибок  в  наших  

диктантах  и  творческих  работах  будет  меньше.  

Работа  имеет  приложения, где  помещены  приёмы  

(самодиктант, викторина, грамматические  игры, 

памятки  и  др.), которые  помогают  лучше  усвоить  

и  запомнить  правописание  слов  с  пре-  и  при-. 
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Тема дворянского воспитания  в  произведениях  

русских писателей ХIХ века 

Дьяконова Куннэй Родионовна 

Научный руководитель: Дьячковская Татьяна 

Николаевна 

с. Бердигестях 

Меня всегда интересовал вопрос: Почему из 

дворянских семей вырастали воспитанные, 

талантливые, знаменитые люди?   

В нашей работе мы попробуем проследить 

особенности дворянского воспитания на примерах 

произведений русских писателей ХIХ века.   

Актуальность исследования.  Каким должен быть 

гражданин своей страны? Как стать образованным, 

культурным, всесторонне развитым человеком?  Эти 

вопросы волнуют сегодня и моё поколение. Именно 

поэтому мы и обратились к теме дворянского 

воспитания, потому что   дворянство дало России как 

большое количество образованнейших, 

интеллигентных деятелей науки и культуры, 

политиков и военных, заботившихся о благе родины. 

Цель исследования заключается в рассмотрении 

особенностей дворянского воспитания  в  

художественных произведениях русских писателей 

ХIХ века. 

Задачи: 

1. Изучить научно-популярную литературу о 

дворянском воспитании детей в России в XIX веке; 

2. Рассмотреть  достоинства и недостатки 

воспитания детей в дворянских  семьях XIX века и 

выявить их особенности; 

3. Проследить, как тема дворянского воспитания 

раскрывается  в произведениях русских XIX века, 

выявить их особенности. 

Предмет исследования: произведения А.С. 

Пушкина «Дубровский», «Капитанская дочка», 

«Евгений Онегин», «Метель», «Барышня-

крестьянка», И.Бунина «Цифры», М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени» и др. 

Объект исследования: дворянское воспитание  

Гипотеза исследования: если понять  особенности 

воспитания дворянских детей в произведениях, то 

можно сделать нравственные выводы для себя. 

Методы: анализ научной и художественной  

литературы,  обобщение. 

Практическая значимость. Материалы данной 

работы могут быть использованы на уроке 

литературы, в классных часах, семинарских 

занятиях. 

Описывая жизнь дворян 19 века, А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов уделили немалую долю внимания 

дворянскому воспитанию. И у Грибоедова, и у 

Пушкина, и  у Лермонтова и многих других большая 

часть  дворянства показана как бездуховное, пустое 

общество, где царит лицемерие, подхалимство и 

ложь.   Вспоминая сейчас о лучших русских поэтах и 

писателях "золотого века", о героях 1812 года, о 

декабристах, о славных мыслителях и дипломатах, о 

нежных и преданных женщинах не будем забывать, 

что их слава, таланты и очарование - плоды не только 

природной одаренности, но и особого, дворянского 

воспитания.   

Таким образом, изучив научно-популярную 

литературу о дворянском воспитании,  рассмотрев 

творчество  русских писателей, которые в своих 
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произведениях рассказали о воспитании дворянских 

детей, мы пришли к выводу: 

1. Светская жизнь играла большую роль в личной и 

общественной жизни российских дворян. Балы были 

не только развлечением, но и формой социальной 

жизни. Многие великие писатели давали широкое 

изображение дворянства в своих произведениях это 

и А.С. Грибоедов, и А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов 

и многие другие; 

2. Рассмотрели  11 содержаний  воспитания 

дворянских детей в  художественных произведений 

ХIХ века и из воспоминаний писателей.  От 

детей требовали дисциплины и неукоснительного 

соблюдения правил поведения, общения и т.д. 

Высокий уровень требовательности к дворянскому 

ребенку определяется тем, что его воспитание было 

строго ориентировано на норму, зафиксированную в 

традиции, в дворянском кодексе чести, в правилах 

хорошего тона. Дети воспитывались в духе 

подобострастия и чувствовали, что они созданы для 

родителей, а не родители для них. Почитание 

родителей и послушание являлись одними из 

основополагающих элементов дворянского 

воспитания. Открытое, демонстративное 

неподчинение воле родителей в дворянском 

обществе воспринималось как скандал. 

Отличительные черты дворян - хорошие манеры, 

уважение к старшим, эрудированность, знание 

нескольких иностранных языков –  мы встречаем в 

рассмотренных произведениях. 

Писатели-классики описали в своих произведениях 

некоторые  содержания воспитания дворянских 

детей, у которых нам есть чему поучиться. 
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Разработка проекта «Рабочая тетрадь «Слово о 

слове» (для подготовки к написанию сочинения-

рассуждения) 

Егорова Екатерина Алексеевна 

Научный руководитель: Дьячковская Татьяна 

Николаевна 

с. Бердигестях 

Актуальность: Мы, младшие школьники,  с 5 класса 

должны готовиться к выпускным экзаменам по 

русскому языку и литературе. В основном 

государственном экзамене по русскому языку в 9 

классе есть задание - написать сочинение-

рассуждение на морально-этическую тему. Наша 

рабочая тетрадь поможет учащимся подготовиться к 

данному заданию, также расширить свой словарный 

запас.  

Цель: разработка проекта «Рабочая тетрадь «Слово о 

слове» (для подготовки к написанию сочинения-

рассуждения). 

Задачи:  

1) Собрать и систематизировать материалы для 

рабочей тетради; 

2) Создать модель рабочей тетради 

3) Систематизировать подобранный материал; 

4) Составить компьютерный дизайн обложки и 

содержание тетради; 

5) Выпустить рабочую тетрадь. 

Объект исследования: слова  

Предмет исследования: рабочая тетрадь «Слово о 

слове» 

Гипотеза: Если использовать нашу рабочую тетрадь, 

то это бы способствовало бы эффективной 

подготовке к написанию сочинения-рассуждения. 

Ожидаемые результаты: 

− достижение самостоятельности при написании 

сочинения-рассуждения; 

− получение основополагающих знаний по 

русскому языку и литературе; 

− научатся самостоятельно работать с различными 

словарями; 

Каждая страница имеет свое название,  и в ней дается 

определенное задание: 

1. Лексическая страница. В этой странице ребята 

должны  выписать лексические значения слов, 

сопоставить толкования данного слова в различных 

толковых словарях русского языка. Данное задание 

поможет учащимся знать точное определение 

значений слов, также научатся работать с толковыми 

словарями. 

2. Этимологическая страница. Работа с 

этимологическим словарем. Учащиеся должны 

собрать сведения о происхождении слова, 

обратившись к этимологическим словарям и 

справочникам. 

3. Словообразовательная страница – используя 

словообразовательные словари, определите, какие 

новые слова образуются от изучаемого слова, какие 

значения они имеют. 

4. Фразеологическая страница. В данной странице 

дается задание: обратитесь к фразеологическим 

словарям, сборникам пословиц, чтобы найти 

выражения, включающие описываемое слово. 

Учащиеся должны найти фразеологизмы и 
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пословицы с изучаемыми словами. Для чего нужна 

это страница? Она нужна для того, чтобы ребята 

обогатили свой словарный запас, научились 

использовать в своей речи фразеологизмы. 

5. Литературная страница. Эта самая интересная 

страница, где учащиеся должны вспомнить  и 

написать название  произведения писателей и 

поэтов, где затрагивается изучаемое слово.  Дается 

задание: расскажите о литературных произведениях, 

в которых важную роль играет образ описываемого 

слова. Читая художественное произведение, мы 

стараемся понять то главное, что хотел донести до 

нас автор. Ребята не только должны назвать 

произведения, но и привести пример из этого 

литературного произведения. 

6. Сочинение – написать сочинение-рассуждение по 

данной теме.  

Характер нашей работы подразумевает поиск и 

обработка различной информации о различных 

словах (добро, человечность, подвиг, дружба). 

Мне было интересно работать над  созданием 

рабочей тетради, много узнала интересных слов, их 

лексические значения, научилась работать с 

различными словарями, с художественным текстом, 

писать сочинение-рассуждение. Надеюсь, что наша 

рабочая тетрадь поможет учащимся подготовиться к 

написанию сочинения-рассуждения,  работать со 

словарями, также обогатит их словарный запас. 
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Отражение национального  характера якутов в 

пословицах и поговорках 

Кожеваткина Варвара Ивановна 

Научный руководитель: Дьячковская Татьяна 

Николаевна 

с. Бердигестях 

Актуальность: Национальный характер – часть 

культуры.  Несмотря на то, что тема по 

национальному характеру привлекает к себе 

внимание многих исследователей, даже больших 

ученых, она остается актуальной и в настоящее 

время и стоит дальнейшего исследования. В 

настоящей исследовательской работе мы 

обращаемся к  якутским  пословицам и поговоркам, 

фразеологизмам в целях раскрытия отраженного в 

них национального характера якутов.  

Целью нашей работы является изучение понятия 

«национальный характер» якутского народа, и 

отражение его в пословицах и поговорках. 

Задачи, которые нам необходимо решить 

следующие: 1.   Определить, что подразумевается 

под понятием «национальный характер»; 2. 

Рассмотреть научно-популярную литературу о 

Якутии, выяснить мнения ученых-исследователей об 

особенностях характера якутского народа; 3. Дать 

определение пословицам и поговоркам как жанру 

устного народного творчества; 4.  Рассмотреть 

якутские пословицы и поговорки  и определить, 

какие черты национального характера якутов в них 

отражены. 

Объектом исследования является национальный 

характер якутов. 

Предмет исследования – пословицы и поговорки 

как источники отражения национального характера. 

Материалом для исследования послужили 

якутские пословицы и поговорки объемом около 560 

единиц. 

Теоретической базой для нашей работы послужили 

труды: В. Серошевского «Якуты», Н.И. Васильева 

«История Якутии». 

Гипотеза: Изучение пословиц и поговорок может 

способствовать пониманию менталитета и 

национального характера носителя этого языка.  

Практическая значимость исследования 

заключается в использовании  материалов данной 

работы в учебном процессе при изучении истории 

жизни якутов, при прохождении пословиц и 

поговорок якутского народа. 

1. В ходе исследования мы узнали, что означает 

национальный характер. Национальный характер – 

это  

2. Каждая нация имеет свой менталитет, 

определённые качества, присущие именно этой 

нации. Несомненно, якутскому народу также 

принадлежат определённые черты, характерные 

именно для якутского человека. Не следует думать, 

что общие свойства принадлежат каждому 

якутскому человеку. В жизни каждого народа 

воплощены пары противоположностей. Многие из 

этих противоположностей встречаются также и у 

других народов, но у каждого народа они имеют 

своеобразный характер. 

3. В основном исследователи отметили такие 

качества у якутского народа, как 

неэмоциональность, скрытность, выносливость, 

гостеприимность, доброжелательность, 

дружелюбие, также подчеркнули, что якуты быстро 

поддаются  учебе. Мы согласны, что при 

исследовании национального характера якутского 

народа, важно учитывать географические, 

материальные, социальные условия жизни.  

4. В данной работе была предпринята попытка 

распределить пословицы и поговорки по значению 

всего выражения в целом. В основу подачи 

материала положено распределение пословиц и 

поговорок по определённым темам. Расположение 
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пословиц и поговорок по смыслу, по их внутреннему 

значению является, на наш взгляд, самым верным и 

толковым. Именно тематическая классификация 

позволяет наиболее полно передать специфику 

национального характера. Мы рассмотрели  560 

единиц, из них 75 пословиц и поговорок отражают 

определенный характер якутов. Тематическая 

классификация якутских пословиц и поговорок 

включает 10 характеристик. В целом, разработанные 

нами классификации якутских пословиц и поговорок 

позволяют судить об особенностях национального 

характера якутского народа. Якутский человек – 

гостеприимный, трудолюбивый, дружелюбный, 

смелый и терпеливый, сдержанный и имеет 

умственные способности. 

Мы считаем, что выдвинутая нами гипотеза: черты  

национального характера якутского народа можно 

постигнуть через пословицы и поговорки, 

подтвердилась. 
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Традиции северного народа в повестях 

народного писателя Якутии, Семёна Попова-

Тумат 

Константинова Дарина Гаврильевна  

Научный руководитель: Шамаева Мотрена 

Егоровна  

с. Бердигестях,  Республика Саха (Якутия) 

Традиции - движущая сила жизни любого народа. 

Каждый народ имеет свои добрые традиции и этим 

славится среди других народов. Изучать и знать 

народные традиции святой долг молодого 

поколения. 

Цель: Проанализировать традиции северного народа, 

который описывает Семён Тумат в своих повестях. 

Задачи: 1. Ознакомиться с жизнью и творчеством 

народного писателя; 2. Прочитать и 

проанализировать повести Семёна Тумат «Жизнь на 

острове среди моря», «На льдине»; 3. Найти в 

повестях Семёна Тумат описание традиций 

северного народа; 4. Выяснить, какие качества 

северного народа проявляются в их традициях. 

Детство Семёна Тумат прошло на просторах 

сурового Крайнего Севера в Булунском улусе. 

Неудивительно, что многие произведения Семёна 

Тумат посвящены теме северного края и являются 

автобиографическими. В своих повестях Семён 

Тумат с особенной теплотой описывает своё детство, 

вспоминает своих родителей, особенно нежно автор 

рассказывает о жизни своего отца. На родине 

писателя, в Булунском улусе, в мире и согласии 

проживают северные народы: эвены, эвенки, якуты. 

Суровая природа Севера, быт и уклад жизни северян 

объединяют их в единое целое, создают единые 

традиции и обычаи. Литературовед Дора Васильева 

отмечает, что глубокие знания мифологии народов 

Севера, их обычаев, традиций помог писателю  с 

большой любовью и восхищением написать цикл 

повестей о людях северного края, правдиво передать 

их душевные переживания. Традиции народа – это 

память народа, то, что выделяет  данный народ в ряду 

других, переходит из поколения в поколения как 

жизненная опора и поддержка. Семён Тумат в своих 

произведениях красочно описывает традиции 

северного края. Мы нашли в произведениях 26 

традиций севера. Много традиций относятся к 

жизненным случаям. Например: Во время пурги, 

если кто – то заблудился, в центре села разжигали 

большой костёр, так как огонь виден издалека. О том, 

что костёр спас жизнь многих людей, писатель 

вспоминает в своих произведениях. Зимой с одного 

края поселка до другого конца натягивали верёвку, 

сделанную из кожи моржа. Во время полярных 

ночей, пурги люди ходили держась за эту верёвку, 

чтобы не заблудиться. Бережное отношение друг 

другу спас людей, проживающих в суровых 

климатических условиях. Произведение Семёна 

Тумата вызывают интерес юных читателей. В них 

подкупающе светло и ярко изображено взросление 

ребенка, его приобщение к природе, охоте и 

рыболовству. Имеют познавательное значение, а так 

же они воспитывают в юном поколении любовь к 

родной природе и родному краю. Мне очень 

понравилось читать об отношении человека к своему 

четвероногому другу. «В наших краях говорят, что 

собака друг человека, и в охоте, и в пути надейся 

только на своего верного друга». – пишет он. У 

северных народов есть такая традиция – сначала 

кормят своих собак, только потом кушают сами. На 

севере не продают собак за деньги.  В повести «На 

льдине» описывается очень суровая традиция. 

Людей, которых во время рыбалки и охоты унесло на 

льдине в море, по обычаю считали, что их взяли в дар 

океан или море. И их больше не ждали. Если они 

даже спасались, то по обычаям не должны были 

вернуться к своим. В заключении я хочу сказать, что 

в традициях северного края основную роль играют 

климатические условия и особенности суровой 
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природы. Я с большим интересом прочитала и 

проанализировала произведение Семёна Тумата. В 

них красочно и оригинально представлен северный 

пейзаж, который в тонком эмоциональном настрое 

раскрывает характер людей, живущих в зоне 

Арктики. 

Народ с добрыми традициями никогда не исчезнет 

как народность. 
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Семантические группы безличных глаголов в 

русском языке 

Кофтурова Екатерина Витальевна 

Научный руководитель: Бурнакова Ольга 

Георгиевна 

Р. Хакасия, аал Катанов 

В нашем исследовании рассматривается 

семантическое значение безличного глагола. Данный 

аспект придает особую актуальность нашему 

исследованию. 

Цель работы – проанализировать безличные 

глаголы с точки зрения их семантики. 

Русский язык, как и другие языки мира, 

определенным образом упорядочен: образование 

слов и их функционирование подчиняется 

объективным законам, без чего язык не мог бы 

выполнять основную свою функцию, функцию 

общения между людьми. Эту упорядоченность 

называют грамматическим строем языка. Описание 

грамматического строя языка является содержанием 

и целью грамматики. Система частей речи, 

описанная В. В. Виноградовым в книге «Русский 

язык», принимается за основу в большинстве 

современных морфологических описаний 

современного русского языка. Самостоятельные 

слова делятся на части речи с учетом их семантики, 

морфологических форм, структурно-

словообразовательных особенностей, 

синтаксических функций и синтаксических связей. 

Можно выделить (с разной степенью 

обоснованности) такие самостоятельные (или 

знаменательные) части речи: существительные, 

прилагательные, числительные, наречия, 

местоимения, глагол. 

В русском языке есть безличные глаголы, другими 

словами, глаголы, не изменяющиеся по лицам. 

Категория безличности соотносительна с категорией 

лица, т. е. безличной глагольной формой может быть 

только такая морфологическая форма, которой 

свойственно и личное употребление. 

Для того, чтобы какой-нибудь глагол в русском 

языке был воспринят как безличный, необходимо 

соблюдение трех условий: 1) глагол должен быть в 

форме 3 л. ед. ч. или прошедшего времени среднего 

рода, 2) названные формы не должны входить в 

парадигму лица, 3) позиция подлежащего при 

глаголе не должна замещаться (она или отсутствует, 

или «закрыта»). 

Безличные глаголы по своему лексическому 

значению могут выражать: 1) явления природы; 

морозит, вечереет; 2) физическое и психическое 

состояния человека: лихорадит, не хочется; 3) 

модальное значение долженствования: надлежит, 

следует, подобает и др., 4) действие неизвестной 

силы: водит, носит, везет и проч.; 5) действие 

стихийной силы (в сочетании с творительным 

падежом): Пути забило, наглухо запорошило снегом 

(Фурм.). 

В учебнике Леканта «Современный русский язык» 

указывается, что безличные глаголы делятся по 

значению на три основные группы: 

1) Глаголы, обозначающие явления природы: 

вечереет, вызвездило, дождит и т.п.; 

2) Глаголы, обозначающие физические ощущения: 

звенит в ушах, клонит ко сну и т.п.; 

3) Глаголы, обозначающие психические 

переживания человека: взгрустнулось, мечтается и 

т.п. 

Для исследования было взято 58 образцов безличных 

глаголов из «Словаря русского языка» С.И. Ожегова. 

Проведение семантической классификации было 

построено следующим образом: на основе «Словаря 

русского языка» С.И. Ожегова был собран языковой 

материал: вечереть, дождить, вьюжить, зарябить, 

затошнить, знобить, коптеть, коробить, нагореть, 

обметать, отдавать, подвалить, познабливать, 

позывать, привестись, приспичить, разить, 

рассвести, светать, скрести, слабить, следовать, 

снести, стрелять, стукнуть, темнеть, тошнить, 

хватить, холодать, холоднеть, вериться, 

взгрустнуться, вздуматься, довестись, думаться, 

заблагорассудиться, занедужиться, захотеться, 

икаться, мниться, неможется, поздоровиться, 

посчастливиться, почувствоваться, почуяться, 

привестись, работаться, расхотеться, сдаваться, 

смеркаться, спаться, статься, терпеться, удаться, 

удиться, успеется, хотеться, чуяться. 

Весь языковой материал был систематизирован и 

разложен на 7 групп: 

1. Явления природы.  

2. Физические состояния человека. 

3. Физические состояния животного. 

4. Психические состояния человека 

5. Состояния, связанные с представлениями 

человека о судьбе, о роке. 

6. Модальное значение долженствования. 
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7. Действие неизвестной силы. 

Безличность не следует отождествлять с 

бессубъектностью. Безличность — это 

грамматическое (морфолого-синтаксическое) 

свойство глагола. 

Список литературы: 
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языку/Под ред. П.А. Леканта. - М.: Владос, 1995. –

с.379. 
 

↓ 

 

Геноциды XX века глазами ребёнка (по книгам 

Дж Бойна "Мальчик в полосатой пижаме" и А. 

Приставкина "Ночевала тучка золотая...»)  

Куликова Анастасия Алексеевна 

Научный руководитель - Хакимова Нина 

Николаевна 

г. Казань 

XX век, названный веком "взрывов и ломок", веком 

прорывов в небо и стремительного технического 

прогресса, оставил нам в наследство страшные 

события геноцидов: это век - "волкодав", век 

репрессий, век зловещего Холокоста. О нём 

написано много исследований, книг, картин, снято 

фильмов. О нём рассказали очевидцы, историки, 

писатели. Мы увидели события этих страшных 

страниц прошлого века глазами ребёнка. Дети -это 

самые правдивые свидетели и рассказчики. Именно 

об этом говорят нам писатели двух разных книг, 

принадлежащие к разным поколениям и странам, - А.  

Приставкин в произведении "Ночевала тучка 

золотая" и   Дж. Бойн в книге "Мальчик в полосатой 

пижаме" [1, 4]. 

Цель исследования: 1) сделать сравнительно-

сапоставительный анализ двух произведений; 2) 

выявить их идейно-художественные особенности; 3) 

показать роль композиционно - стилистической и 

исторической доминант в произведении искусства. 

В ходе исследования мною решались следующие 

задачи: 1) анализировались прочитанные 

произведения; 2) сравнивались и сопоставлялись 

образы главных героев-детей; 4) рассматривались 

композиционные, стилистические особенности 

произведений; 5) выявлялась роль исторической 

доминанты в произведениях; 6) составлялась 

таблица "исторических доминант" двух книг для 

использования материала на уроках внеклассного 

чтения по литературе, классных часах и 

конференциях.  
Актуальность нашей работы заключается в том, что 

учащиеся школ мало знают историю, многие факты 

скрыты от них вплоть до студенческих времён при 

условии их дальнейшего обучения в вузах 

гуманитарного направления. Поэтому анализ 

названных нами произведений расширит знания 

школьников, будет способствовать воспитанию 

гуманности и толерантности. 

В результате нашего исследования мы пришли к 

следующему. Авторы книг едины в том, что в мире 

недостаточно правды о геноцидах 20 века, 

следовательно, необходимо открыть её до конца, в 

том числе через слово, через взгляд детей.  Правда 

русского писателя - это правда о сталинском 

тоталитаризме 30-40-х гг, направленном на 

истребление целых народов. Страшно, что "живы, 

что ведь где-то существуют все эти люди, которые 

без мысли и страха от Его (Сталина) имени творили 

Его волю» (А. Приставкин) [4].    И в романе Дж 

Бойна специфика времени и пространства 

определена тем, что мир в романе представлен также 

сквозь призму детского восприятия, отсылающего к 

реальным событиям Европы ХХ в., к гитлеровскому 

геноциду – Холокосту [3].  

Исторические доминанты о геноцидах, 

воплощенные через детское восприятие, определили 

идейное, композиционно-стилистическое 

своеобразие произведений. Они глубоко потрясают и 

побуждают к душевной работе, служат не только 

описанием "того настоящего", но и 

предостережением будущему. 

Список литературы: 

1. Бойн Дж «Мальчик в полосатой пижаме», М.: 

«Фантом Пресс”, 2015 
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3. Михман Дан «Катастрофа европейского 

еврейства», Израиль «Джойнт», 1995 

4. Приставкин А. “Ночевала тучка золотая”, М.: 

ООО “Издателҗство АСТ”, 2002 
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Образ слуг-детей в произведениях якутских и 

русских  писателей 

Осипова Иванна Ивановна 

Научный руководитель: Дьячковская Татьяна 

Николаевна 

с. Бердигестях 

Актуальность темы исследования: Богатый 

писательский опыт во всём его многообразии и в 

форме изображения образов детей-слуг в якутской 

литературе ещё слабо осмыслен, далеко не обобщён 

и не систематизирован.  
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Цель нашей работы: рассмотрение образов детей-

слуг в произведениях якутских и русских писателей.   

Задачи:  

• Узнать о положение бедноты в Якутии в начале 

ХVII-ХIХ веков; 

• познакомиться с произведениями  якутских и 

русских писателей, в которых отражается  жизнь 

слуг-детей; 

• выявить различие категорий якутских слуг; 

• узнать событийную сторону и героев 

произведений в их взаимосвязи; 

• найти из произведений портретные и речевые  

характеристики героев; 

• дать характеристику герою на основании его 

поступков и поведения. 

Предмет исследования: произведения Эрилик 

Эристина  «Хачыгыр», П.А.Слепцова-

Ойуунского  «О5о куйуурдуу  турара», 

Д.К.Сивцев-Суорун Омоллоона  «Аанчык», А.П. 

Чехова  «Спать  хочется»,    «Ванька», Л. 

Андреева «Петька на даче». 

Объект исследования: образ детей-слуг  

(хамначчитов). 

Гипотеза: В произведениях якутских и русских  

писателей можно узнать о жизни детей-слуг 

(хамначчитов), так как в них прослеживается 

изображение исторической действительности. 

Практическая значимость заключается в том, что 

результаты нашей работы можно применить на 

уроках русской и якутской литературы при изучении 

анализируемых произведений и на спецкурсах. 

В рассмотренных произведениях прослеживается 

изображение исторической действительности. Это 

подтверждают  работы ученых и исследователей 

Якутии, в них говорится  о положении  бедноты в 

Якутии в начале ХVII-ХIХ веков.  

Эксплуатация бедняков в Якутии до революции 

имела 3 формы: хасаас, уостуур, кюлэй. Мы выявили   

категории хамначчитов (слуг): мальчики-

воспитанники, неисправные должники, бедные 

дюккаки и соседи, кумаланы и участники кюлэй - все 

работали в хозяйствах, усадьбах, на земельных 

участках тойонов под их непосредственным 

наблюдением. 

Исследовав анализируемые произведения, 

рассмотрев образы героев, мы выяснили, что между 

героями произведений много общего: 

Во всех трех произведениях показана жизнь людей 

из народа, бедствующих под гнетом несправедливых 

законов, страдающих от социальной 

неустроенности, от жестоких хозяев. Это 

бессловесные, покорные судьбе дети в возрасте от 9-

14 лет.  

По социальному статусу все герои являются 

круглыми сиротами или с одним родителем, семья 

была бедной. («Хачыгыр», «Озо куйуурдуу турара», 

«Аанчык», «Ванька», «Спать хочется», «Петька на 

даче»). 

Ребенка-бедняка часто били и даже калечили 

физически. На страницах якутских и русских 

произведений мы сталкиваемся со сценами 

жестокого обращения с  детьми-слугами 

(«Хачыгыр», «Ванька», «Спать хочется», «Петька на 

даче»). 

Писатели изображали в своих произведениях детей, 

которым приходится трудиться с ранних лет. 

Показывая роль труда в жизни ребенка, писатели, с 

одной стороны, подчеркивают изнурительность 

непосильной, однообразной работы  («Хачыгыр», 

«Озо куйуурдуу турара», «Аанчык», «Ванька», 

«Спать хочется», «Петька на даче»). 

Важнейшей особенностью ряда  произведений 

является то, что сам ребенок-слуга начинает 

осознавать ненормальность окружающих его 

условий жизни, но смиряются своим положением, 

своей жизнью, находя только утешения в 

воспоминаниях о родных. («Хачыгыр», «Аанчык», 

«Ванька», «Спать хочется»). 

Судьба у всех героев произведений одинакова 

трагична: Хачыгыр погибает от побоев жестокого 

хозяина, Варька становится преступницей, 

остальные смирились со своей участью. Мы считаем, 

что они все-таки дети, поэтому не могут защитить 

себя, они наивны, простодушны. Этим и пользуются 

богатые хозяева. 

Но главное, что объединяет самих писателей, - это 

боль за то, в каких бесчеловечных условиях живут 

эти маленькие существа.  

Список литературы: 
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Чего боятся герои произведений русских 

писателей? 

Постникова Милена Геннадьевна 

Научный руководитель: Дьячковская Татьяна 

Николаевна 

с. Бердигестях 

Актуальность: Каждый человек боится чего-то, и не 

может объяснить свои страхи. Внутренний  мир  

человека  всегда  интересовал  ученых:  психологов,  

философов,  социологов,  лингвистов,  но никто  не 

дал конкретного объяснения страха людей. 

Цель исследования: выявить, чего боятся герои 

произведений русских писателей и как они 

преодолевают свой страх. 

Задачи: 
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1)  Найти и выполнить  анализ произведений 

художественной литературы, в которых 

затрагивается тема страха; 

2)  Определить лексическое значение слова  «страх» 

в  различных словарях русского языка 

3)  выявить причины страха героев литературных 

произведений, а также узнать, как они преодолевают 

свои страхи. 

4) проанализировать слово страх в текстах 

художественных произведений. 

Объект исследования: произведения русских 

писателей. 

Предмет  исследования:   страх героев произведений 

Гипотеза исследования: если выявить, как  

преодолевают  литературные герои  страхи, то  

человек будет эмоциональнее подготовлен к 

испытаниям в жизни.  

Проблеме страха посвящены немало произведений 

русских писателей. Чего боятся герои произведений 

русских писателей? Как они преодолевают свои 

страхи? Мы попытаемся ответить на эти вопросы.   

В результате проведенных исследований мы пришли 

к следующим выводам: 

1) Слово страх многозначно. В значениях  слова 

отражается духовная жизнь народа. Оно имеет: 

А)  синонимы: К  слову «страх» близки по значению 

слова  ужас, боязнь, трепет, жуть (разг.), страсть 

(прост.), ужасть (устар.), опасение, опаска 

(прост.). В словаре В.И.Даля к слову приводятся  

такие синонимы: страшила, жутко,  боязно (прост).  

Б) антонимы: страх – бесстрашие; «страхом от  

страха не лечатся,  лечатся бесстрашием»; страшный 

– нестрашный;   страшно – нестрашно. 

В) встречается в фразеологических сочетаниях:  

«Кровь стынет (или леденеет) в жилах, волосы 

встают дыбом, волосы на голове шевелятся, мороз по 

коже (или по спине) подирает (или дерет, пробегает),  

страх (или оторопь) берет, душа в пятки уходит, 

поджилки трясутся (разг.), страшно как жуть (прост). 

Мы рассмотрели 4 толковых словаря Ушакова, С.И. 

Ожегова,  В.Даля, современный толковый словарь 

под редакцией А.Н. Чемохоненко. 

Во всех рассмотренных произведениях русских 

писателей слово страх имеет значение - боязнь, 

робость, сильное опасенье, тревожное состоянье 

души от испуга, от грозящего или воображаемого 

бедствия. В своих произведениях авторы не 

использовали фразеологизмы со значением страх,  

нашли только один синоним «испуг». Для того чтобы 

убедительно и точно передать состояние страха 

героев в трудных жизненных обстоятельствах  

писателям помогали  лексические повторы, эпитеты, 

синонимы. 

2) Выявили 4 причины страха главных героев 

произведений: 

I) неизвестности, потусторонних явлений (Вася- 

повесть В.Г. Короленко «В дурном обществе», Яшка 

- Ю.П. Казаков «Тихое утро», Никита – рассказ А.П. 

Платонова «Никита); 

II)  страх потерять близкого  друга (Вася- повесть 

В.Г. Короленко «В дурном обществе», Яшка - Ю.П. 

Казаков «Тихое утро», Алеша – сказка 

А.Погорельского «Черная курица или подземные 

жители»); 

III) боязнь гнева старших (Вася- повесть В.Г. 

Короленко «В дурном обществе», Алеша – сказка 

А.Погорельского «Черная курица или подземные 

жители»); 

IV) Страх одиночества (Никита – рассказ А.П. 

Платонова «Никита», Васютка -  В.П. Астафьев).  

3) Чувство страха, как горе и печаль, радость и 

веселье, свойственно всем, и детям, и взрослым. Его 

не надо стыдиться. Надо стараться перебороть страх. 

Найти какой-то выход, как преодолели страх 

Васютка из рассказа «Васюткино озеро» Платонова, 

отважный герой Яшка (Платонов «Тихое утро»),  

Вася (В.Г. Короленко «В дурном обществе»).  

4) Показаны особенности  эмоции страха в 

зависимости от проблематики, сюжета и статуса 

персонажей (возраст, пол, ситуация, характер). 

Большинство рассмотренных героев возраст средний 

(с 5-12 лет).  В основном герои – мальчики, которые 

попадают в трудные ситуации.   

Все неизведанное является странным, загадочным и 

даже страшным. Проанализировав художественные 

произведения, пришли к выводу, что преодолеть 

свой страх всегда можно. Потому что за каждым 

пересиленным страхом стоит победа над собой. 
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Категория времени в лирике Семена Петровича 

Данилова 

Трифонова Лада Борисовна 

Научный руководитель: Дьячковская Татьяна 

Николаевна 

с. Бердигестях 

Актуальность: Наша школа носит имя народного 

поэта Семена Петровича Данилова. В 2017 году ему  

исполнится  100 лет со дня рождения. Многие темы 

его творчества полностью не исследованы, как и 

тема категории времени.  

Цель: выявить, какое место занимает категория 

времени в лирике С.П. Данилова 
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Для достижения данной цели были определены 

следующие задачи: 

3) Определить, какие формы обретает время в 

творчестве Семена Данилова. 

4)  Выяснить, какие из них наиболее 

употребительны в стихотворениях поэта. 

Предметом исследования является  категория 

времени 

Объект исследования: стихотворения Семена 

Петровича Данилова 

Новизна: В данной работе впервые рассматривалась 

тема категории времени в лирике якутского поэта 

Семена Данилова. 

Гипотеза:  Если прочитать  и изучить 

стихотворения, посвященные категориям времени, 

то можно узнать, какие промежутки времени  

занимают одно из главных мест в поэзии Данилова. 

Результаты исследования могут быть использованы 

на уроках литературы в курсе школьной программы 

при изучении творчества Семена Петровича 

Данилова. 

Методы исследования: анализ, сравнение. 

Вначале я выяснила, что такое время. В русском 

словаре С.И. Ожегова   слово «время»  имеет 8 

лексических значений. Я рассмотрела   

стихотворений якутского поэта Семена Петровича 

Данилова. В их названии, теме, строках  я искала 

ответ на вопрос о том, какое место занимает 

категория времени в лирике  \Семена \Петровича 

Данилова. 

Из 426 стихотворений Данилова образ времени 

встречается в 164. Это свидетельство того, что 

данная тема – одна из центральных в творчестве 

поэта. 

Я попыталась классифицировать  формы категории 

времени в порядке длительности: от большего к 

меньшему.  

1) Во-первых, понятие «век», которое  встречается в 

стихотворениях Семена Петровича Данилова более 

37 раз.  

2) Следующей формой времени можно назвать год. 

Упоминание об этом есть в 16 стихотворениях.  

Рассмотрев и проанализировав лирику Семена 

Петровича Данилова, мы пришли к выводу: 

1) Интересно, что из отрезков времени (век, год, час, 

минута, миг) чаще всего употребляется век,  менее 

всего – час, вообще не упоминается – слово 

«минута». В названиях частей суток наиболее 

привлекает поэта  день,  утро  - почти в два раза 

меньше. 

Промежуточное время суток, например,  рассвет, 

наименее употребительно. Из времен года более 

всего встречаются весна и осень. 

2) Для того чтобы определить, в каком значении 

употребил С.П. Данилов слово «век» в  своих 

стихотворениях, мы обратились к толковому 

словарю С.И. Ожегова, в котором полностью даются 

лексические значения данного слова. Мы выявили  

12 лексических значений слова «век». Мы выяснили, 

что понятие «век» принимает разные значения. В 

основном слово «век» употребляется в значении 

«очень долгое время, вечность» и «навсегда». Это 

подтверждают и другие стихотворения. 

4) Для Семена Данилова год – это, прежде всего, 

отрезок времени, который быстр, стремителен и 

невозвратим. «Год» у Данилова – это время, которое 

нельзя возвратить, оно обязательно пройдет. 

5) Значительное место в поэзии С. Данилова 

занимает пейзажная лирика. Он воспел все времена 

года в родной Якутии. 

Тема весны в творчестве С. Данилова также стоит на 

особом месте. В стихотворениях слово «весна» 

встречается 23 раза,  меньше осени, любимого 

времени года поэта. 

И мы, сегодняшнее поколение, читаем и 

перечитываем стихи поэта, смотрим на мир его 

глазами, учимся любить родину, размышлять в 

значении времени в нашей жизни.  
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Система антропонимов в переводческом аспекте 

(на основе серии книг романа «Гарри Поттер» 

Джоан Роулинг) 

Чаленко Татьяна Радионовна 

Научный руководитель: Чернопятко Екатерина 

Алексеевна 

г. Луганск 

Научно-исследовательская работа посвящена 

вопросам передачи на русский язык системы 

антропонимов оригинала и их авторских переводов. 

Исследование проведено на основе серии книг, 

романа в жанре фэнтези «Гарри Поттер», английской 

писательницы Дж. Роулинг. 

Выбор темы обусловлен тем, что работы 

посвященные переводу романов фэнтези, носят 

частный характер и не затрагивают вопросов 

комплексного сравнения переводов разных авторов. 

Главная жанровая особенность литературы фэнтези 

– наличие придуманного вторичного мира, что 

затрудняет процесс перевода. При традиционном 

переводе имен собственных сохраняется тенденция 

их транскрибировать и транслитерировать для того, 

чтобы сохранить их функцию и компонент, 

указывающий на принадлежность имени к 

определенной лингвокультуре [5]. В свою очередь 

литературный мир фэнтези со своей культурой, 

историей и географией ставит перед переводчиком 
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сверх задачу нахождения адекватных способов 

передачи содержания произведения [3]. На 

лексическом уровне это означает подбор 

соответствующих эквивалентов для вводимых 

автором имен собственных.  

Объектом исследования являются серии книг романа 

«Гарри Поттер» Дж. Роулинг и их переводы от 

издательства «РОСМЭН» и «МАХАОН». Предметом 

исследования выступают антропонимы выбранные 

методом сплошной выборки и их переводческие 

эквиваленты. 

Актуальность работы определяется тем, что большой 

популярностью пользуются английские переводные 

литературные произведения в жанре фэнтези, 

ориентированные на читательский круг подростков 

школьного возраста. Качество перевода имен 

собственных в такой литературе, в ряде случаев не 

соответствует эквивалентности оригинала, поэтому 

возникает необходимость изучить и сравнить 

варианты передачи значимых антропонимов в 

разных изданиях. 

Цель работы заключается в комплексном описании 

сравнительной характеристики системы 

антропонимов и их эквивалентов при переводе с 

английского языка на русский. 

Основные задачи исследования: 

1) рассмотреть виды антропонимов и их 

словообразовательные модели; 

2) изучить методы перевода антропонимов на 

русский язык; 

3) сравнить переводы антропонимов в романе 

«Гарри Поттер» в разных источниках; 

4) провести и проанализировать опрос читателей о 

вариативности переводов. 

Методы исследования: 1) теоретический – изучение 

лингвистической литературы; 2) эмпирический – 

накопление материала (антропонимы); 

классификация и обработка материала; 3) 

сравнительный анализ – сравнение переводов 

антропонимов в различных источниках оригинала; 4) 

социологический – проведение опроса и обработка 

результатов. 

Практическая значимость работы заключается, во-

первых, в оптимизации лингвистических интересов 

школьников, изучающих английский язык как 

иностранный; во-вторых, полученные выводы и 

фактический материал можно использовать на 

занятиях по английскому языку и литературе в 

средней и старшей школе, при обучении 

анализировать художественный текст и при практике 

перевода. 

В данной работе были представлены методы 

передачи антропонимов в контексте 

художественного произведения в жанре фэнтези. 

Был проведен сравнительный анализ перевода имен 

собственных на примере переводов книг Дж.К. 

Роулинг «Гарри Поттер» издательств «РОСМЭН» и 

«МАХАОН». 

Анализ существующих переводов, в котором 

сравнивалась передача переводческой 

эквивалентности антропонимов, показал, что 

адекватность переводных имен определяется 

наличием в них характеристики и функции в тексте 

автора оригинала.  

Опираясь на анализ опросов читательской аудитории 

романа, в котором употребляются переводные имена 

собственные обоих издательств и их альтернатива 

можно сделать вывод, что читательский круг 

подростков отдает предпочтение переводу имен 

собственных издательства «РОСМЭН». 

Таким образом, перевод издательства «МАХАОН», 

который выполнила М. Спивак, характеризуется 

более дословным переводом на русский язык. В 

отдельных случаях, нося комический смысл, это 

приводит к потери информативности характеристик 

авторских антропонимов и стилистически 

перегружает систему имен собственных в 

художественном произведении. 
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«Природы созданье чудесное…» 

(Лингвистический портрет двух слов-

гиппонимов) 

Абакунчик Максим Анатольевич, 

Манцевич Максим Алексеевич 

Научный руководитель: Буркун Татьяна 

Владимировна 

г. Марьина Горка (Республика Беларусь)  
 

Мы выбрали эту тему, так как нам стало интересно, 

почему для наименования одного и того же вида 

животного используются разные слова –  конь и 

лошадь. 

На подготовительном этапе исследования нами 

проведено анкетирование среди учащихся и 

работников школы, а также среди родителей и их 

коллег. Актуальность исследования подтверждена 

тем, что об особенностях употребления слов конь и 

лошадь  люди не задумываются или по данному 

вопросу им известно немного. 

Цель исследования: на основе сравнения составить 

лингвистический «портрет» гиппонимов КОНЬ и 
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ЛОШАДЬ и разобраться, чем эти слова близки друг 

другу и в чем их принципиальное различие. 

Задачи исследования: 

− изучить различные виды словарей и труды 

ученых-лингвистов, 

− выявить  особенности  жизни слов конь и лошадь 

на различных уровнях языка,  

− посетить конноспортивную школу, 

− сделать выводы по результатам исследования. 

Объектом исследования являются слова "конь" и 

"лошадь". 

Предметом исследования  выступают  различные 

виды словарей, труды ученых-лингвистов, анкеты, 

беседы со специалистами. 

Методы исследования: 

− анкетирование, 

− портретирование, 

− статистический анализ, 

− описательный метод, предполагающий 

наблюдение, обобщение и группировку материала. 

Методологическая основа –  работы Г.Ф. Одинцова, 

О.Н. Трубачева   и др. 

Гипотеза: мы предполагаем, что если в русском 

языке появилась необходимость сохранения 

параллельно двух наименований конь и лошадь, то 

между ними должны быть существенные различия. 

Свою работу мы решили представить в виде 

лингвистического портрета. 

Слово «портрет» включено в 

словарь лингвистических терминов в  конце 80-х гг. 

прошлого века, и означает всестороннее, подробное 

описание слова во всех его проявлениях[1].  

Нам удалось узнать, что  конь – древнее 

общеславянское слово. Оно часто встречается в 

былинах и  в ранних письменных источниках. Но 

среди ученых нет точного ответа на вопрос, как и от 

чего именно оно родилось. Версий несколько. 

Слово лошадь является, бесспорно, древнерусским, 

так как оно известно в памятниках русской 

письменности  с XII в. Благодаря русскому 

литератору Сумарокову распространилось мнение, 

что слово "лошадь" является тюркизмом. Однако 

ученые не отвергают возможности происхождения 

слова лошадь от прилагательного лоший, 

обозначающего «плохой», «худой» [2]. 

Словари русского языка свидетельствуют: слово 

конь со временем значительно расширило область 

применения, слово лошадь оказалось менее 

удачливым в этом плане.  

Но самый трудный вопрос заключался в следующем: 

в чем главное отличие понятия «конь» от понятия 

«лошадь»? С помощью  тренера по выездке Славены 

Вячеславовны Леонтьевой нам удалось убедиться, 

что в русском языке   два гиппонима чётко 

разграничиваются.  

В работе мы приводим данные собственного 

ассоциативного эксперимента, в котором принимал 

участие 121 человек.  

С помощью компьютерной программы 

«Фонематический анализ слова» мы проверили 

слова «конь» и «лошадь» [3]. Кроме того, используя 

цветовой круг, предложенный учеными, мы смогли 

получить цветовое и графическое изображение  

звучания слов конь и лошадь. Это позволило нам 

убедиться, что характеристики на основе 

графических изображений  почти в точности 

повторяют имеющиеся  в живом языке. 

Нами собрано 20 фразеологизмов, в составе которых 

встречается слово конь или его лексемы, причем два 

из них в современных словарях отсутствуют[4]. Все 

они связаны  с  называнием животного, и только один 

фразеологизм (ход конём) своим рождением обязан 

названию шахматной фигуры. Со словом лошадь 

устойчивых единиц собралось 15. В основном 

фразеологизмы данной группы несут на себе печать  

неодобрительной оценки деятельности  человека.  

Всего в языке насчитывается 79 слов с корнем конь, 

причем многие из них находятся в пассивном 

словаре. Родственных слов у лошади  сравнительно 

немного – 26.  По нашим наблюдениям, в последние 

десятилетия  гиппоним конь утратил возможность 

создавать новые слова, а лошадь, наоборот, ее 

обрела.  

Данное исследование помогло нам убедиться, что 

гиппонимы конь и лошадь – своеобразный феномен 

русского языка, потому что значения, свойственные 

им как названиям животных,  в других языках 

сочетаются в одном слове, а в  русском –  чётко 

разграничиваются.  

При создании лингвистического портрета двух слов-

гиппонимов мы сделали следующий вывод: такие 

понятия, как «лошадь» и «конь» являются примером 

квазисинонимов, так как не всякого коня можно 

назвать лошадью и не всякую лошадь – конём.  

Следовательно, наша гипотеза полностью 

подтвердилась. 

Практическая значимость исследования. 

Знакомство с работой будет полезно и интересно 

всем, кто  не утратил «вкус» к слову, и тем, кто любит 

разгадывать его тайны.  
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Употребление жаргонизмов в речи подростков 

советского и современного периодов 

Афанасьева Жанна Револьевна 

Научный руководитель:  

Игнатьева Светлана Степановна 

Данная работа посвящена сравнительному анализу 

жаргонизмов в речи школьников советского и 

современного периодов, изучению причин 

употребления жаргонизмов школьниками, 

мониторингу частотности употребления 

жаргонизмов, их речевой окраски.  

В современном мире речевая культура испытывает 

сильный натиск иностранных слов и жаргона. 

Особенно это заметно в речи школьников, студентов. 

Они определяют жаргон как «свой» язык. Сегодня 

для них жаргон – это объективная реальность. 

Молодежи, в большинстве своем, уже гораздо проще 

непринужденно общаться при помощи сленга, 

нежели пользоваться богатством русского 

литературного языка. 

На наш взгляд, в наши дни проблема молодёжного 

жаргона актуальна как никогда. Данной проблемой 

занимались многие лингвисты. Большинство из них 

считают увлечение жаргонными словами «детской 

болезнью», временным явлением,  другие считают, 

что существует опасная тенденция жаргонизировать 

литературный язык.  

Наша научно-исследовательская работа посвящена 

исследованию жаргонной лексики в речи учащихся 

советского периода – 80-е годы и современного 

периода. Именно в речи школьников этот 

лексический пласт используется очень активно.  

Цели научно-исследовательской работы: 

1. Изучение и анализ употребления жаргонизмов в 

речи учащихся нашей школы. 

2. Изучение и анализ жаргонизмов 80-х гг. 20 века. 

3. Сравнительный анализ жаргонной лексики двух 

временных периодов.  

Задачи: 

1. Проследить историю возникновения жаргонной 

лексики советского периода. 

2. Провести анкетирование среди учителей, 

родителей по возрастной категории подходящих к 

школьникам 80-х годов. 

3. Провести анкетирование учащихся 7 - 11 классов 

с целью выделения наиболее употребительных 

жаргонных слов и выражений, частотности их 

использования, причин их употребления и 

выяснения источников пополнения устной 

разговорной речи учащихся жаргонной лексикой. 

4. Сформулировать выводы. 

5. Создать тематический сравнительный словарь 

школьной жаргонной лексики двух периодов. 

Гипотезы:  

1. Предполагаем, что основной причиной 

употребления жаргонизмов школьниками является 

то, что им трудно выразить свои мысли посредством 

литературного языка 

2. Считаем, что главный источник проникновения 

жаргонизмов в подростковый лексикон в наше время 

– это СМИ, а точнее, телевидение и Интернет. 

3. В советское время источниками жаргонной 

лексики являлись деклассированные элементы, 

дворовая субкультура. 

Объектом исследования является, речь 

подростка, а предметом – жаргонная лексика  

подростка. 

Методы исследования: 

• Изучение научной литературы по данной 

проблеме 

• Анкетирование учащихся, учителей, родителей. 

• Мониторинг 

• Сравнительный анализ 

• Анализ анкет 

Анализируя научную литературу  по данной 

проблеме (В.В. Виноградов, Н.М.Шанский, 

Л.П.Крысин, различные учебники и 

лингвистические словари), мы выяснили, что в 

разные периоды истории человеческого общества, 

возникали сообщества людей, объединенных общим 

делом, интересами, сознанием братства и 

отчужденности от окружающего мира, которые 

изобретали свои, особые способы общения, 

используя при этом приемы шифрования, сокрытия 

информации.  

Достопримечательности Урюпинска глазами 

изучающего немецкий язык 

Войнова Софья Евгеньевна 

Научный руководитель: Николаева Елена Сергеевна 

г. Урюпинск 

Важным умением для ученика, изучающего 

иностранный язык, является способность не только 

вести дискуссии о странах и городах изучаемого 

языка, но и рассказывать о своей родной стране, 

городе. Тема: «Россия. Мой родной город» актуальна 

для исследования, так как выводит обладателя 

данными знаниями на уровень межкультурной 

коммуникации. Важным является не только знание о 

городах Германии, но и умение рассказать о своём 

городе, при реализации данных условий и 

происходит межкультурное общение, исходя из 

данного положения, возникла необходимость в 

поиске и переводе краеведческой информации на 

немецкий язык. 

Цель проекта: расширить знания об истории, 

достопримечательностях родного города, изготовить 

карточки с изображением достопримечательностей. 

Для достижения данной цели нами должны быть 

достигнуты следующие задачи: 

1. Подобрать информацию по исследуемой теме, 

пользуясь различными источниками, 

проанализировать информацию с целью выборки 

более интересной; 

2. Перевести подобранный материал на немецкий 

язык, пользуясь аутентичными образцами; 

3. Оформить презентацию и карточки по 

материалам исследования. 
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В качестве методов исследования нами 

использовались теоретический анализ информации 

по исследуемой теме, обобщение и синтез материала. 

В ходе исследования была подобрана и перевдена на 

немецкий язык информация об истории города, 

происхождении названия, достопримечательностях.  

Из истории происхождения названия город 

Урюпинск. Существует немало народных версий 

происхождения названия города. Например, 

название связывается с татарским князем Урюпом, 

который якобы во время поединка с Ермаком увяз в 

болоте в этих местах и был пленён. По другой версии 

название связано с фамилией Урюпин, или же со 

словом урюпа, означающим в словаре Даля «неряха, 

разгильдяй», что в данном контексте может 

относиться не к человеку, а к дикой, болотистой 

местности. Также связывают название с рубом: «у 

руба», что означает «у крутого обрыва (реки)» 

(Кусаинова, 2007, 2010, 2012).  

Herkunft des Namens. Es gibt viele Versionen von Volks 

Ursprung des Namens der Stadt. Zum Beispiel der Name 

mit dem tatarischen Fürsten Uryup, die angeblich 

während eines Kampfes mit Ermak stecken in einem 

Sumpf in diesen Orten und wurde gefangen genommen 

verbunden. In einer anderen Version des Namens ist mit 

dem Namen Uryupin oder mit  Wort uryupa verbunden, 

was bedeutet "unordentlich", die in diesem 

Zusammenhang nicht auf die Person und an die wilde 

Sumpfgebiet beziehen. Verbinden Sie auch den Namen 

mit Wort " in Ruba", was soviel wie "von einem Felsen 

(der Fluss)."  

О достопримечательностях города Урюпинск. По 

инициативе бывшего мэра Валерия Сушко был 

установлен памятник козе в рост взрослого человека, 

он является единственным в своём роде памятником 

полезному домашнему животному. Благодаря этому 

памятнику город Урюпинск знаменит не только 

в России, но и во всем мире. Для изготовления 

скульптуры привезли 18-тонную глыбу гранита из-

под Мамаева кургана. Именно в Урюпинске герой 

повести Шолохова «Судьба человека» Соколов 

нашёл и усыновил беспризорного Ваню. Также 

Урюпинск известен благодаря одноименному 

фильму, где действие происходит в этом городе. В 

2005 году в Урюпинске открыт соответствующий 

памятник героям данной книги на месте их встречи, 

около бывшей «Чайной» (в настоящее время данное 

здание расположено на ул. Дзержинского). 

Урюпинский краеведческий музей расположен в 

здании бывшего купеческого особняка, Музей козы 

открыли в 2003 году на базе краеведческого музея. 

Здесь можно подробнее узнать историю козоводства 

в Урюпинске, познакомиться с местным промыслом 

изделий из пуха. Проводятся даже мастер-классы для 

посетителей. Можно попробовать чесать пух, прясть, 

а потом связать шарфик на спицах или специальной 

механической машинке. Уральский скульптор 

Алексей Ковалев сoздaл памятник-согласие, 

сoстoящий из фигуры тpex женщин-рукодельниц, 

сидящих зa прялкой и занятых кропотливой работой 

— ческой, прядением пуха и вязанием. В ногах 

маленький котенок, символ тепла и уюта, гоняет 

клубок шерсти. В проекте памятника, по словам 

архитектора, воплотились образы простых женщин, 

которые символизируют не просто работу 

вязальщиц, но и саму суть жизни тихого 

провинциального города, в котором пуховой 

промысел стал основой быта и прославил местных 

мастериц на весь мир. 

Auf Initiative des ehemaligen Bürgermeisters Valery 

Sushko wurde ein Denkmal für die Ziege in 

Erwachsenengröße gebaut. Es ist  das einzige seiner Art 

Denkmal von nützlichem Haustier. Dank dieses 

Denkmals ist der Stadt Urüpinsk berühmt nicht nur in 

Russland, sondern weltweit. Für die Herstellung von 

Skulpturen brachte 18 Tonnen schweren Granitblock aus 

dem Mamaev Kurgan. In Urpüpinsk hat Held von 

Scholochow  aus " Das Schicksal des Menschen" 

Sokolov gefunden und angenommen Streu Wanja. 

Urüpinsk auch für den gleichnamigen Film, wo die 

Aktion in dieser Stadt stattfindet bekannt. Im Jahr 2005 

Urüpinsk öffnen Sie das entsprechende Denkmal für die 

Helden des  Buches auf ihrem Tagungsort über den 

ehemaligen "Tea" (heute das Gebäude befindet sich auf 

der anderen Straßenseite). Museum Ziegen wurde 2003 

eröffnet auf der Basis des Museums. Hier können Sie die 

Geschichte der Urüpinsken Ziegen kennenlernen, sich 

mit den lokalen   Handwerken aus Daunen bekannt 

machen. Auch ist Workshops für Besucher offen. Sie 

können versuchen, tierisches Flusen verarbeiten, es zu 

drehen und dann das Tuch auf den Nadeln handlich oder 

mit besonderem mechanischem Gerät zu stricken. Ural 

Bildhauer Alexei Kovalev schief  Denkmal „Die 

spinnende Frau“, das aus Figuren von Frauen besteht. 

Eine Frau geht durch die Wolle, die andere erstellt ein 

Garn aus diesem Material, die dritte ihrer Strickwaren 

Wollprodukte. Am Fuße eines kleinen Kätzchen, ein 

Symbol der Wärme und Komfort, das nach einem Ball 

aus Wolle jagt. Bei der Gestaltung des Denkmals, nach 

Entwürfen des Architekten, ist es das Bild der normalen 

Frauen, die nicht nur Arbeit der Strickerinnen 

symbolisieren, sondern auch die Essenz des Lebens der 

ruhige Provinzstadt, in dem Stricken aus Wolle die 

Grundlage des Lebens wurde und lokalen Meister für die 

ganze Welt bekannt machten. 

Результатом работы стала презентация о городе 

Урюпинске и фотокарточки с 

достопримечательностями родного города. В 

результате исследования был собран, 

систематизирован и переведён с русского языка на 

немецкий язык материал о городе Урюпинске, его 

памятных местах и достопримечательностях.  
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Сходные черты поэтических текстов 

двух великих поэтов  

Д. Мильтона и У. Вордсворта 

Заболотная Анна Дмитриевна 

Научный руководитель: Кувшинова Елена 

Евгеньевна 

г. Тольятти 

На сегодняшний день овладевать методами познания 

нелегко. Для этого ученики должны самостоятельно 

ориентироваться как в художественных текстах, так 

и в том числе, и в лирических произведениях, а также 

проникать в мир авторский мыслей и идеалов, 

разбираться в теоретических и историко-

литературных проблемах. 

В современном мире образования социальная роль 

лирики возросла. Именно поэтому теоретическая 

разработка проблем лирического творчества, а также 

стилистики текста приобретает практическую 

значимость. 

Элементы стилистики как науки, заложены уже в 

античных теориях языка, традиции которых, были 

восприняты средневековой филологией. Такие 

ученые как И. Р. Гальперин («Очерки по стилистике 

английского языка») [2], И. В. Арнольд («Стилистика 

современного английского языка») [1], Ю. М. 

Скребнев («Основы стилистики английского языка») 

[3] в своих теоретических трудах и разработках 

приводят немалое количество примеров языковых 

средств художественной изобразительности, давая 

их стилистическую оценку. Данной проблемой 

также занимались А. Н. Мороховский и О. П. 

Воробьева, отмечая, что изучение, нахождение и 

анализ языковых средств, как в литературе, так и в 

поэзии способствует быстрому вовлечению 

учащихся в коммуникацию и придает общению на 

иностранном языке дополнительную живость.  

Однако проблема изучения лирических 

стихотворений в старших классах остаётся 

недостаточно разработанной. На фоне изучения 

лирики русских поэтов, тонкой, еле уловимой нитью 

проходит лирика иностранных поэтов. Нельзя 

отрицать, что в учебных пособиях по английскому 

языку представлены лирические произведения 

английских поэтов, таких как Джон Мильтон, Роберт 

Бёрнс, Уильям Блейк, Роберт Фрост, Уильям 

Вордсворт, Томас Мор, Уильям Шекспир, но без 

объяснения механизма действия сложного аппарата 

языковых средств. Небольшой объем английской 

лирики не дает возможность школьникам лучше 

познать, изучить, полюбить и конечно сравнить 

поэтов разных эпох и стран. 

Лирика может стать средством духовного 

обогащения и нравственного воспитания учащихся 

только в том случае, когда они научатся понимать её 

идейно-эстетическое богатство, воплощенное в 

специфической форме лирического монолога, а 

также научаться сравнивать произведения поэтов 

разных эпох. Этим обосновывается актуальность 

темы исследовательской работы. 

Далее была определена гипотеза научно-

исследовательской работы: предположим, что при 

изучении и исследовании творчества Д. Мильтона и 

У. Вордсворта можно выделить сходные темы 

лирики и провести анализ поэтических текстов с 

помощью выразительных средств.  

Целью данной работы является: изучение тем лирики 

Д. Мильтона и У. Вордсворта и нахождение сходных 

черт поэтических текстов с помощью языковых 

средств художественной изобразительности. 

Чтобы добиться поставленной цели, необходимо 

было решить следующие задачи: 

1. Исследовать биографию Д. Мильтона и 

определить его основные темы лирики; 

2. Исследовать биографию У. Вордсворта и 

определить его основные темы лирики; 

3. Определить произведения поэтов в соответствии 

с главными темами их творчества.  

4. Провести сравнительный анализ поэтических 

текстов двух поэтов. 

Методы исследования: анализ, сравнение и 

сопоставление. 

Теоретической значимостью является попытка 

определить языковые средства художественной 

изобразительности в стихотворениях Д. Мильтона и 

У. Вордсворта. 

Практическая значимость данного исследования 

заключается в возможности применения полученной 

нами информации на уроках литературы и 

иностранного языка.  

В данной работе мы выделили пять основных тем 

лирики Д. Мильтона и У. Вордсворта [7]: 1) Любовь, 

2) Природа, 3) Голос поэта, 4) Изменчивость 5) 

Перерождение.  

Проанализировав теоретические источники по 

литературе, труды двух великих поэтов разных веков 

(Д. Мильтона и У. Вордсворта) и языковые средства 

художественной изобразительности, мы можем 

сделать следующие выводы:  

1. В творчестве поэтов разных эпох Д. Мильтона и 

У. Вордсворта есть сходные темы лирики. 

2. Д. Мильтон и У. Вордсворт чаще всего 

используют такие языковые средства, как сравнение, 

метафору, эпитет, олицетворение и перифразу. 

Список литературы: 
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Особенности речевого поведения школьников 

Камкина Ольга Сергеевна 

Научный руководитель:  

Сысова Валентина Александровна 

с. Ингалы, Омская область 

Культура начинается прежде всего  с языка, с 

правильной и красивой речи, поэтому наше 

обращение к культуре общения неслучайно. В 

настоящее время колоссальная роль, которую играет 

общение в нашей жизни, очевидна всем. В течение 

одного дня мы меняем большое количество 

собеседников – родные и близкие, одноклассники 

(или коллеги по работе), учителя, случайные 

прохожие и т.д. – и, в зависимости от ситуации, 

общаясь с разными людьми, преследуем 

определённые цели: получить или дать какую-либо 

информацию, своё отношение к чему-либо, выразить 

свои эмоции и т.п. К сожалению, поставленной цели 

мы достигаем не всегда: говоря вроде бы на одном 

языке,  люди разной социальной, профессиональной, 

возрастной группы иногда не совсем понимают друг 

друга. Почему же общение оказывается 

неэффективным? На наш взгляд, одна из основных 

причин связана с особенностями речевого поведения 

этих людей: в одни и те же слова мы вкладываем 

иногда разное значение, мы употребляем слова, 

лексическое значение которых ясно не всем. 

Объектом нашего исследования послужили 

особенности речевого поведения школьников 

среднего и старшего возраста (5 – 11 кл.), предметом 

– просторечия и жаргонные слова, употребляемые 

школьниками. Традиционно выделяют вербальное и 

невербальное общение. Естественно, нас будет 

интересовать первое. 

Гипотеза: если изучить особенности речи 

школьников, можно предостеречь подрастающее 

поколение от использования жаргонизмов и 

просторечий, повлиять на становление речевого 

аппарата школьника положительно. 

Цель исследования – выявление лексических, 

грамматических, словообразовательных, 

синтаксических и речевых особенностей учащихся 

вышеназванной группы, анализ их с точки зрения 

соответствия нормам современного русского 

литературного языка. 

Задачи: 

1) изучить научную литературу по данной теме; 

2) собрать материал для анализа; 

3) обработать и систематизировать собранный 

материал;  

4) проанализировать, чем обусловлены выявленные 

речевые особенности. 

По окончании работы  мы подготовили для 

школьников  рекомендации, которые могут помочь 

им в совершенствовании  собственной речи.  

Методы исследования: 

1) наблюдение; 

2) анкетирование, опрос; 

3) речевой анализ лексем. 

Материалом исследования послужили наши личные 

наблюдения за речью школьников среднего звена. 

Рассмотрев и проанализировав особенности 

речевого поведения школьников, мы отмели, что 

речь данной возрастной группы содержит большое 

количество нарушений норм современного русского 

литературного языка. Следует отметить, что это 

характерно не только для  подростков, но и для 

людей среднего возраста, и для пожилых людей. 

Однако в последнее время культуре речи уделяется 

всё большее значение не только в научных и 

профессиональных (писательских, актёрских, 

журналистских т др.) кругах, но и в деловых. 

Большинство молодых людей стремятся стать 

успешными в  какой-то сфере, а современный 

успешный человек – не только финансово 

состоятельный, но и высоко образованный человек. 

Первый же показатель образованности – грамотная 

речь. Необходимо приучать себя с самого рождения 

говорить правильно, грамотно, говорить на родном 

языке, от этого зависит не только свое будущее, но и 

будущее твоей страны. Давайте же будем хранить 

наш великий, могучий русский язык! 

Список литературы 
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Типы межтекстовых связей  крылатой фразы 

Ф.М.Достоевского и стихотворений современных 

поэтов 

Кириллова Виктория 

Научный руководитель: Таппагарова В. Е. 

г. Вилюйск 

Что есть красота? Почему писатель сказал, что 

красота спасёт мир? От чего его нужно спасaть? В 

мире очень много зла: войны, террористические 

акты, наркотики, алкоголизм, болезни, но мы также 

своими руками уничтожаем мир, его красоту. 

Красота спасёт мир. В этой фразе заключена надежда 

в то, что в мире всё же есть то, что может его спасти. 
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Это красота природы, красота человека. Но не все 

люди красивые. Ведь есть человек совершенно 

обычный внешне, а к нему все тянутся, восхищаются 

им. Значит не во внешности дело. Речь идёт о 

душевной красоте, внутренней, отсюда ясно, что 

положительные мысли, искреннее счастье, чистота 

души – это и есть красота.  Добавлю ещё любовь к 

людям, справедливость, честность, порядочность. 

Писатель говорит о красоте и совершенстве духа 

человеческого. Такой человек с открытой, чистой 

душой может спасти мир от зла. Достоевский хотел, 

чтобы каждый из нас был чистым душой. Чистота 

души – это и есть красота. Красоту творит доброта. 

Нужно просто радоваться жизни, восхищаться 

капелькой росы, звёздами на ночном небе. Не 

отвечать злом на зло. Помогать всем и не ждать за 

это награды. При этом не важничать, не гордиться. 

На  долю каждого выпадет много испытаний. Но 

добрую душу не сломать, она в них только 

становится крепче, совершенствуется. Мы будем 

счастливыми, если чисты будут наши поступки, 

мысли, отношения.    

Поэты 20 и 21 века часто обращаются к творчеству 

Ф.М.Достоевского, так как их волнуют проблемы, 

над которыми размышлял великий писатель 19 века. 

Таким образом, и определилась цель нашей работы: 

рассмотреть типы межтекстовых связей  крылатой 

фразы Ф.М.Достоевского  и стихотворений 

современных поэтов.  

Объектом исследования является  современная 

поэзия. 

Предметом исследования является межтекстовые 

связи крылатой фразы Ф.М.Достоевского и 

стихотворений современных поэтов. 

Гипотеза: мы предположили, что современные 

поэты интересуются наследием великого писателя и 

обращаются к данной крылатой фразе 

Ф.М.Достоевского. 

В соответствии с поставленной целью определены 

задачи: 

1. Установить по словарю источник данной крылатой 

фразы; 

2. Проанализировать использование крылатой фразы 

в современном литературном произведении. 

3. Проследить, как меняется интертекст в 

произведениях. 

Методы исследования: в работе использованы метод 

анализа философской, психологической, 

педагогической критической литературы; 

сравнительно-сопоставительный метод анализа 

образов тинейджеров-подростков в их 

художественно-лексикологических особенностях в 

современной литературе. 

Научная новизна работы состоит в том, что 

предпринята попытка исследовать межтекстовые 

связи данной крылатой фразы Ф.М.Достоевского  в 

современной литературе. 

Практическая значимость исследования: 

материалы могут быть использованы на уроках 

русского языка и литературы.. 

Исследовательская работа состоит из введения, 

одной главы, заключения, литературы. 

1.1  Межтекстовые связи 

Еще в XIX веке основоположник романтического 

направления в русской литературе В. А. Жуковский 

писал: «У меня почти все или чужое, или по поводу 

чужого, и все, однако, мое».  Тема, 

сформулированная нами, звучит сложно и 

многогранно. Над этим явлением нам захотелось 

поразмышлять, так как, взрослея и как-то иначе 

научившись читать художественные произведения, 

мы понимаем, что творцам любого времени было 

свойственно обращение к предшественникам. В силу 

тех или иных обстоятельств они анализировали, 

сопоставляли уже написанное до них, пытаясь 

увидеть в прошлом непосредственное отражение 

будущего. Недаром говорят, что новое – это хорошо 

забытое старое. Обращение к своему прошлому 

имеет место во всех сферах человеческой 

деятельности. Историки исследуют ошибки предков, 

пытаясь уберечь от них современников. Модельеры 

заимствуют уже придуманные фасоны и сочетания 

цветов. Но это не слепое копирование, а лишь скелет, 

впоследствии обрастающий все новыми идеями; 

вариации на заданную тему. 

Межтекстовые связи – это содержащиеся в тексте 

отсылки  к известным произведениям. 

Межтекстовые связи – понятие давнее. Уже Новый 

Завет наполнен ссылками на Ветхий завет. 

Межтекстовые связи называют ещё 

«интертекстуальностью». Этой проблемой 

занимались М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, В.Н. 

Топоров, Р. Барт и др. Весьма ярким в отношении 

использования интертекста является суждение 

французского философа XX века Р. Барта: «Текст – 

это раскавыченная цитата».  Суть этого явления в 

том, что писатель (поэт) сознательно, намеренно 

использует какое-то образное выражение, взятое из 

произведения другого автора: возможно, потому, что 

оно ему очень понравилось, впечатлило, и хочется 

«украсить» им свой текст; возможно, он хочет ввести 

чужой текст, чтобы усилить ассоциативный момент. 

При этом исходное выражение может быть даже 

изменено, но должно быть узнаваемо читателем.  

1.2 Межтекстовые связи стихотворений 

современных поэтов с крылатой фразой «Красота 

спасет мир» 

Особого внимания заслуживает и творчество наших 

современников. В XX века творчество 

Ф.М.Достоевского оказалось по-особому 

востребованной, причем во всей своей полноте, 

цельности и многогранности, и молодые поэты это 

очень хорошо поняли и глубоко почувствовали. В 

данной исследовательской работе я хочу изучить 

межтекстовые связи стихотворений современных 

поэтов с крылатой фразой «Красота спасет мир» из 

романа «Идиот» (1868) Ф. М. Достоевского (1821 — 

1881). Как правило, часто эта фраза понимается 

буквально: вопреки авторскому толкованию понятия 

«красота». В романе (ч. 3, гл. V) эти слова 
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произносит 18-летний юноша Ипполит Терентьев, 

ссылаясь на переданные ему Николаем Иволгиным 

слова князя Мышкина и иронизируя над последним: 

«Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет 

«красота»? Господа, — закричал он громко всем, — 

князь утверждает, что мир спасет красота! А я 

утверждаю, что у него оттого такие игривые мысли, 

что он теперь влюблен.Господа, князь влюблен; 

давеча, только что он вошел, я в этом убедился. Не 

краснейте, князь, мне вас жалко станет. Какая 

красота спасет мир? Мне это Коля пересказал... Вы 

ревностный христианин? Коля говорит, что вы сами 

себя называете христианином.Князь рассматривал 

его внимательно и не ответил ему». 

Ф. М. Достоевский был далек от собственно 

эстетических суждений — он писал о духовной 

красоте, о красоте души. Это отвечает главному 

замыслу романа — создать образ «положительно 

прекрасного человека». Поэтому в своих черновиках 

автор называет Мышкина «князь Христос», тем 

самым себе напоминая, что князь Мышкин должен 

быть максимально схож с Христом — добротой, 

человеколюбием, кротостью, полным отсутствием 

эгоизма, способностью сострадать людским бедам и 

несчастьям. Поэтому «красота», о которой говорит 

князь (и сам Ф. М. Достоевский), — это есть сумма 

нравственных качеств «положительно прекрасного 

человека».Такое, сугубо личностное, толкование 

красоты характерно для писателя. Он считал, что 

«люди могут быть прекрасны и счастливы» не только 

в загробной жизни. Они могут быть такими и «не 

потеряв способности жить на земле». Для этого они 

должны согласиться с мыслью о том, что Зло «не 

может быть нормальным состоянием людей», что 

каждый в силах от него избавиться. И тогда, когда 

люди будут руководствоваться лучшим, что есть в их 

душе, памяти и намерениях (Добром), то они будут 

по-настоящему прекрасны. И мир будет спасен, и 

спасет его именно такая «красота» (то есть лучшее, 

что есть в людях). 

Разумеется, в одночасье это не произойдет — нужен 

духовный труд, испытания и даже страдания, после 

которых человек отрекается от Зла и обращается к 

Добру, начинает ценить его. Об этом писатель 

говорит во многих своих произведениях, в том числе 

и в романе «Идиот». Например (ч. 1, гл. 

VII):«Генеральша несколько времени, молча и с 

некоторым оттенком пренебрежения, рассматривала 

портрет Настасьи Филипповны, который она 

держала перед собой в протянутой руке, 

чрезвычайно и эффектно отдалив от глаз. 

— Да, хороша, — проговорила она, наконец, — 

очень даже. Я два раза ее видела, только издали. Так 

вы такую-то красоту цените? — обратилась она 

вдруг к князю. 

— Да... такую... — отвечал князь с некоторым 

усилием. 

— То есть именно такую? 

— Именно такую. 

— За что? 

— В этом лице... страдания много... — проговорил 

князь, как бы невольно, как бы сам с собою говоря, а 

не на вопрос отвечая. 

— Вы, впрочем, может быть, бредите, — решила 

генеральша и надменным жестом откинула о себя 

портрет на стол». 

Писатель в своем толковании красоты выступает 

единомышленником немецкого философа 

Иммануила Канта (1724—1804), говорившего о 

«нравственном законе внутри нас», о том, что 

«прекрасное — это символ морального добра». Эту 

же мысль Ф. М. Достоевский развивает и в других 

своих произведениях. Так, если в романе «Идиот» он 

пишет, что мир красота спасет, то в романе «Бесы» 

(1872) логически заключает, что «некрасивость 

(злоба, равнодушие, эгоизм. — Сост.) убьет...» 

Приём прямого цитирования крылатой фразы 

Достоевского мы можем рассмотреть на примере 

стихотворения Макса Нестеренко: 

Красота спасет мир 

К – ак будто луч света случайно 

Р – разрушил обыденность дней, 

А – патия жизни печальной 

С – менилась потоком идей. 

О – ткрылись духовные грани, 

Т – ечение радостных нот 

А – рбитром в неведомом стане 

С – покойствие миру несет. 

П – риветливость жестов и взглядов, 

А – ктивность, сердечность любви, 

С – тихийность душевных парадов, 

Е – динство с весельем в крови. 

Т – епло, новизна отношений, 

М – озаичная чуть мечта... 

И – всё это в жизненном плене 

Р – ождает одна красота! 

В данном стихотворении выразилась попытка 

раскрыть  внутренний мир Ф.М.Достоевского, 

прикоснуться к истокам его творчества, обнажить 

сугубо земную и вместе с тем, можно сказать, 

божественную сущность КРАСОТЫ, 

СПАСАЮЩЕЙ МИР. 

Елена Громова  посвятила своё стихотворение 

поэтам и писателям, творившим в самые страшные 

годы двадцатого столетия. Испытания, выпавшие на 

долю А. Ахматовой, Б. Пастернака, О. 

Мандельштама, А. Блока выступают в 

стихотворении «Если мир не спасёт красота…» как 

напоминание о недавнем прошлом, как чуткое 

предостережение: «Подождите, пока не поздно, не 

забудьте, как это было!»: 

Если мир не спасет красота... 

 

Нам осталась одна высота 

Средь захваченных мраком высот! 

Если мир не спасет красота - 

Значит, больше никто не спасет! 

 

Побеждает разруху и смерть 

Непокорное сердце творца! 
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Бросить вызов уродству - посметь! 

Среди ада - стоять до конца! 

 

К вам жестока надменная жизнь, 

Испытанья - безмерно-тяжки... 

Там, где Творчество - там Героизм! 

Так творите - всему вопреки! 

 

Вопреки - всем заклятым врагам, 

Вопреки - равнодушью друзей! 

Вопреки - всем судам! всем клинкам, 

Посылающим сотни смертей! 

 

Вам судьба протянула ладонь, 

Вам - хранителям Света Звезды! 

Этот Свет - как Бессмертный Огонь! 

Как подснежник - сквозь мощные льды! 

 

Как не взятая злом высота! 

Как последний несдавшийся форт! 

Если мир не спасет Красота - 

Это значит, что мир уже мертв! 

Для многих людей вера в красоту и добро была тем 

спасительным кругом, который помогает выплывать 

им в самые тяжелые периоды их жизни. И это не 

пустые слова, подтверждение этому можно найти в  

стихотворении Аполлона Коринфского: 

Красота 

Да, красота, – и только красота, – 

Спасает нас от гибели позорной… 

Она одна осталась непокорной 

Тебе, житейская слепая суета! 

Ни чувства мелочность, ни мысли нищета, – 

Ничто не затемнит ее – нерукотворной; 

Нет, ни отравой лжи, ни клеветою черной 

Ее не запятнать! Она – всегда чиста. 

В природе ль, в жизни ли, в идее ль вдохновенной 

Творца-художника, – везде о ней мечта: 

Во всем она горит огнем любви нетленной. 

Под тяжким бременем своей судьбы креста – 

Я перед ней стою, коленопреклоненный. 

О, Красота! Святая Красота!.. 

В творчестве наших современников можно 

обнаружить много обращений к крылатой фразе 

Достоевского, которая звучат рефреном, связывают  

произведения единой нитью. Несомненно, темы, 

поднимаемые в  данных стихотворениях , вечны. Это 

доброта, нравственность, вера, надежда, любовь. 

Тема КРАСОТЫ звучит и в стихотворении  Игоря 

Холды. Использование поэтом этой крылатой фразы 

можно рассмотреть на следующем примере:  

Да, красота спасает мир, 

Она всегда неповторима. 

Не терпит пошлости и грима, 

Не нужен модный ей кумир. 

Да, красота спасает мир, 

Когда умна, когда глупа, 

Когда добра, когда жестока, 

Порой обидно одинока, 

Но чаще каждому близка, 

Чужда расчёту, злости, склокам. 

 

Да, красота спасает мир. 

От сумасшествия спасает, 

В объятия друга нас бросает, 

На дикий север, на Памир, 

Да, красота спасает мир. 

 

И перед ликом красоты 

Вновь преклони свои колени. 

Пусть будут то в прыжке олени 

Иль радуг дивные мосты. 

И перед ликом красоты 

Вновь от восторга захлебнёшься, 

И как живой воды напьёшься, 

И снова сильным станешь ты 

Пред новым ликом красоты. 

 

О ней «моё» не говори. 

Она исчезнет, испарится, 

И пустота, и боль вселится 

В дела и помыслы твои. 

О ней «моё» не говори. 

Не беззащитна красота, 

Как образ ласточки из детства. 

Разрушь гнездо, не отвертеться- 

В твой дом войдёт огонь, беда, 

Мы в это верили тогда. 

Её не взвесить, не измерить, 

На формулы не положить. 

Лишь надо чувствовать и жить. 

И верить надо, верить. 

И верить надо, верить. 

1987 г.                                       . 

 

В своих черновиках Ф.М.Достоевский называет 

Мышкина «князь Христос», тем самым себе 

напоминая, что князь Мышкин должен быть 

максимально схож с Христом — добротой, 

человеколюбием, кротостью, полным отсутствием 

эгоизма, способностью сострадать людским бедам и 

несчастьям.  «Идиот» - человек, противостоящий 

устойчивому порядку вещей, общепринятым нормам 

жизни, несущий людям свет. Так, отталкиваясь от 

романа Ф.М.Достоевского «Идиот», Лора Вербицкая 

создаёт образ Христа, который живёт среди нас:  

Мир гибнет вместе с красотой, 

И некуда им деться, 

Когда в лицо ей- кислотой, 

И пулей –прямо в сердце… 

 

Хрупка и так ранима красота, 

Та, что должна бы мир спасти в итоге. 

Она притушит яркие цвета – 

И всё равно мы за неё в тревоге. 

 

И всё равно какой-нибудь вандал, 

Чья злобная душа давно в проказе, 

Лишь углядит намёк на идеал, 

Так тут же норовит заляпать грязью. 
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И красота стесняется цвести, 

Скрывает нежность и изящность линий… 

Она сама пытается спастись: 

Шипами –роза, скромность – сумасбродством, 

Её нередко заставляет жизнь 

Подделываться в страхе под уродство… 

 

Ну хоть кричи : « Не трогай, не убий! 

Не делай путь её таким тернистым! 

Любуйся благодарно и люби, 

И просто сердце грей в сияньи чистом!» 

Перед нами встает образ хрупкой и ранимой 

Красоты, созданный при помощи 

трансформированного фразеологического оборота 

из Библии «тернистый путь». 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно 

сделать определенные выводы: 

во-первых, столь частое использование крылатой 

фразы КРАСОТА СПАСЁТ МИР свидетельствует об  

эрудиции поэтов, их внимательном отношении к 

наследию Достоевского; 

во-вторых, в творчестве современных поэтов 

интертекст, как правило,  меняется , что приводит к 

приобретению  глубокого символического смысла. 

Заключение. 

Рассмотрев типы межтекстовых связей творчества 

современных поэтов и крылатой фразы 

Ф.М.Достоевского, мы пришли к следующим 

выводам:  

− появление интертекста в художественном тексте 

никогда не бывает случайным;  

− используя чужой текст, поэт, как правило, 

полемизирует с его создателем или, напротив, 

присоединяется к тем мыслям, которые были 

высказаны до него;  

− автор словно вступает в диалог с тем, кого 

цитирует; 

− в любом случае интертекст оказывается 

средством расширения смысла произведения. 

Очень важно видеть и отмечать для себя 

«перекличку образов» при чтении художественной 

литературы. Это вопрос культуры восприятия, один 

из важных показателей квалифицированного чтения 

литературы. Настоящий читатель обязательно 

должен найти источник скрытого или явного 

цитирования. Без этого чтение будет 

неполноценным: что-то, может быть, даже что-то 

существенное, останется непонятным, непонятым 

или понятым не так. 

Список литературы: 
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Средства выразительности как способ 

раскрытия сюжета на примере произведений О. 

Генри 

Кучеренко Софья Андреевна 

Научный руководитель: Федина Оксана 

Владимировна  

г. Тольятти 

Данная исследовательская работа посвящена 

изучению выразительных средств английского языка  

на примере произведений выдающегося 

американского писателя, О. Генри. В данной работе 

мы рассмотрим то, как обычные, на первый взгляд, 

средства выразительности могут помочь простому 

тексту превратиться в настоящую книгу  с сюжетом, 

погружающим читателя в захватывающий и 

интересный другой мир. Мир искренности, доброты 

и милосердия. 

Гипотеза: мы предположили, что используемые 

средства выразительности в произведениях О. Генри 

оказывают влияние на их сюжет и помогают автору 

передать читателям смысл, заложенный в 

произведении, делающий произведения 

уникальными. 

Цель: провести лингвистический анализ на примере 

произведений О. Генри, а также выяснить, как 

средства выразительности влияют на сюжет 

произведения. 

В связи с данной целью были поставлены следующие 

задачи: 

1. Провести анкетирование и проанализировать 

результаты. Составить таблицу на основе 

теоретического исследования. 

2. Исследовать средства выразительности в 

произведениях О. Генри. 

3. Изучить особенности сюжетов произведений О. 

Генри. 

4. Определить степень выразительных средств, 

влияющих на раскрытие сюжета в произведениях О. 

Генри. 

Объект исследования: 

Произведения О. Генри. 

Предмет исследования: 

Средства выразительности в произведениях О. 

Генри. 

Методы исследования: 

Анкетирование, анализ произведений. 

Практическая значимость: Данная работа может 

быть использована для изучения раздела 

страноведения на уроках английского языка при 

ознакомлении с культурой и литературой Америки 

девятнадцатого века. 

В ходе исследования мы пришли к следующим 

выводам: 

3. Средства выразительности играют большую роль 

в раскрытии сюжета произведений; 

4. Понимание средств выразительности помогает 

понять читателям смысл произведения. 

Список литературы: 
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Особенности происхождения названий немецких  

городов – столиц федеральных земель Германии 

Локтионова Марина Александровна  

Научный руководитель: Николаева Елена Сергеевна 

г. Урюпинск 

Изучая историю Германии, можно сделать  вывод, 

что территория современного государства ранее 

представляла собой лоскутное полотно. На 

территории нынешней Германии в разные эпохи 

существовали различные государства, у каждого из 

них была своя история, свой язык, свои традиции. 

Из этого следует, что исторические предпосылки 

образования названий тех или иных городов могут 

быть различны. 

Исследуя особенности происхождения названий 

городов, мы работали с данными, представленными 

в двух науках. Этимология и топонимика 

занимаются изучением происхождения названий.  

Объектом исследования являются названия 

немецких городов. 

Предметом исследования являются топонимические 

особенности названия столиц федеральных земель 

Германии. 

Цель: изучить этимологию происхождения названия 

немецких городов – столиц федеральных земель. 

Для достижения данной цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучить понятия «топонимика» и «этимология»; 

2. Проанализировать названия городов 

федеральных земель с целью установления 

происхождения названий. 

В качестве методов исследования нами были 

использованы обработка научной литературы, 

этимологического словаря слов. 

Результатом работы стал анализ 16 названий 

городов, позволяющий нам выявить следующие 

закономерности: 

1. Происхождение названия города может иметь 

несколько версий (например, Берлин получил свое 

название от животного «Bär» (русс. медведь). Эта 

версия принадлежит исследователю Теодору Целль. 

С 1280 медведь является символом Берлина. Но 

существует еще одна версия происхождения 

названия. Берлин имеет славянское происхождение 

индоевропейского корня «wern, werl», что 

переводится как «болотистая местность») [1]; 

2. Большинство названий (47,6 %) происходит от 

особенностей географического положения 

(например, название Саарбрюккен происходит от 

кельтского «briga», что переводится как «скала») [2]; 

3. Животные (14,29 %), проживающие на 

территории, имели большое значение у наших 

предков, и не только использовались для символики 

герба, но и становились названиями (например, 

Штутгарт с немецкого языка переводится как 

«кобылий сад», на данном месте построен конный 

завод) [2]; 

4. Имена собственные (9,5 %) также использовались 

при образовании названия поселений. Таким 

образом, город или деревня назывались в честь 

правителя, основателя (например, название Киль 

произошло от фамилии хозяев замка, 

расположенного в основании города, от 

старонемецкого слова «город Гольштейнов на 

Фьорде») [2]; 

5. Свои названия города получали и от языческих и 

мифологических персонажей (9,5 %)  (например, 

Майнц назван в честь кельтского божества Могона 

(Mogontiacum) [2]; 

6. Названия местных племён (4,8 %)  также 

становились основой названия самой местности, а в 

последующем названия города (например, название 

Дрезден произошло от славянского или 

древнесербского корня «Drje"̆dany», что переводится 

как «болотные жители») [3]; 

7. Род деятельности людей (4,8 %), проживающих в 

определённой местности, также использовался в 

названиях (например, Мюнхен, на месте которого 

1139 г. находилась небольшая деревня, где 

проживали монахи, поэтому она получила свое 

название от слова «Meinichen», что переводится как 

«Там, у монахов») [4]; 

8. Гендерный  признак (4,8 %)  населяющих 

местность жителей характерен для названия 

некоторых городов (например, происхождение 

топонима Магдебург связано с древним 

верхненемецким словом «magaht», что переводится 

как «дева», по другой версии название связано с 

калькой славянского названия «Девичий град») [5]; 

9. Природные богатства (4,8 %), сделавшие место 

популярным, также ложились в основу образования 

названий (например, название Висбаден произошло 

от немецкого «Bad in Wiese», что переводится как 

«купание на лугу») [6]. 

Выводы: Нам удалось выяснить, что название  

города зависит от истории места и  данная 

особенность отражается в происхождении названия. 

В результате исследования нам удалось не только 

выяснить особенности происхождения немецких 

городов, но и познакомиться с историей основания 

столиц федеральных земель Германии.  

Список литературы: 

1. Попов А. И.  Берлин. Земля Брандебург ⁄ А. И. 

Попов. – М. : Вече, 2012. – 330 с.  – ISBN 978-5-4444-
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Reiseverlag,  2002. – 120 S. – ISBN – 9783770174362. 

5. Hoffmann F. W. Сhronic der Stadt Magdeburg ⁄ F. W. 

Hoffmann. – Magdeburg :   Baensch, 1885. – 555 S.  

 

↓ 

 

Секрет успеха Денискиных рассказов  

В.Ю. Драгунского (приемы комического в 

рассказах «Тайное становится явным» и «Кот в 

сапогах») 

Марушкина Анастасия Игоревна 

Научный руководитель: Рогова Ольга Юрьевна 

г. Санкт-Петербург 

Книге Драгунского «Денискины рассказы»  в 2011 

году исполнилось 50 лет, но дети уже нашего 21 века 

с увлечением следят за приключениями озорного 

мальчишки, вместе с ним играя в прятки, уча уроки, 

строя космический корабль, катаясь на велосипеде и 

распевая частушки на детском празднике. В чем же 

секрет «Денискиных рассказов»? Почему мы с таким 

удовольствием зачитываемся ими, ставим спектакли 

по мотивам произведений, читаем отрывки на 

конкурсах? Юмор окрашивает восторженное 

отношение героя рассказов – Дениски - к людям. 

Сегодня особенно актуальной стала проблема 

значения детской литературы в жизни детей. И 

Виктор Драгунский, как никто другой, справляется с 

ролью детского друга, советчика, отца. «Денискины 

рассказы» - это не просто смешные рассказы для 

детей, но и способ общения взрослого человека со 

своим ребенком. 

Проведенное исследование показало, что     Юмор 

помогает писателю правдиво отображать 

взаимоотношения героев, становление их 

характеров. Смешными рассказы Драгунского 

делают не только комические ситуации, которые 

описывает автор, но и диалоги, комментарии,  

употребление эпитетов, сравнений и 

фразеологизмов, устаревших слов. Все это 

характеризует особый стиль автора. 

Список литературы: 

1. Виноградов В.В. Избранные труды. 

Лексикология и лексикография.– М., 1997. 

2. Голуб И.Б. Стилистика современного русского 

языка. М., 1976. 

3. Калинина И.К. Современный русский язык. М., 

1984. 

4. Лавров Н.И. Актуальные проблемы русской 

фразеологии. Л., 1983. 

5. В.Ю. Драгунский. Денискины рассказы. Москва; 

2000. 
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Аббревиатуры: нормы образования и 

использования 

Никифорова Наталия Александровна 

Научный руководитель: Никитина Вероника 

Валерьевна  

г. Стерлитамак 

Каждый день мы сталкиваемся с аббревиатурами по 

телевидению, радио, в газетах и в разговорной речи. 

В русском языке с каждым годом появляется все 

больше новых аббревиатур и других видов 

сокращений, растет потребность в их правильном 

понимании и использовании. Этим определяется 

выбор и актуальность представленной темы работы 

и предмета исследования.  

Я задалась вопросом, можно ли в современной жизни 

обойтись без аббревиатур?  Не засоряют ли они 

русский язык? Всегда ли применение аббревиатур 

является уместным и оправданным? 

Цель работы: исследовать языковое явление 

аббревиатура и определить ее роль в языке. 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать понятие и виды аббревиации. 

2. Рассмотреть сферы распространения 

аббревиатур. 

3. Изучить историю возникновения аббревиатур. 

4. Выделить причины создания и широкого 

распространения аббревиатур. 

5. Определить основные трудности в 

использовании аббревиатур.  

Объект исследования - аббревиация, как один из 

способов словообразования в русском языке. 

Предметом исследования является процесс 

зарождения, формирования и применения 

аббревиатур.  

Гипотезой данного исследования является 

предположение о том, что использование 

аббревиатур в нашей жизни не всегда является 

правильным, уместным и оправданным. 

Новизна работы заключается в детальном анализе 

проблем, связанных с созданием и употреблением 

аббревиатур. 

Аббревиатуры издавна применяли все народы, у 

которых существовала письменность с целью 

экономии места на ценном писчем материале 

(бересте, папирусе, бумаге, каменных табличках) и 

ускорения написания часто употребляемых слов и 

выражений. В русском языке бурное образование и 

распространение аббревиатур началось в период 

после Октябрьской революции ХХ в. Началось 

проникновение аббревиатур во все сферы жизни. В 

настоящее время аббревиация, занимая более 

прочные позиции в разных языках мира, получает 

широкое распространение в различных областях 
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науки и искусства, общественной и политической 

жизни общества. 

В связи с широким распространением аббревиатур 

актуален вопрос о нормах их использования. 

Наблюдается проблема употребления аббревиатур, 

т.к. не всегда дается ее расшифровка, и составители 

аббревиатур не всегда правильно их образуют. 

Отсюда трудные для произношения, восприятия и 

понимания слова. 

Чем же объясняется данное явление в языке? В 

данной работе мы попытались это выяснить путем 

анализа конкретных примеров, подобранных из 

нашей повседневной жизни. 

Проведенное исследование привело нас к выводу, 

что аббревиатуры при уместном и правильном их 

использовании позволяют оптимизировать речевое 

общение, сокращая усилия говорящего или 

пишущего. Но в то же время наблюдается проблема 

употребления аббревиатур. Составители 

аббревиатур не всегда правильно ее образуют, и не 

всегда дается ее расшифровка. Критериями создания 

аббревиатур должны стать их благозвучие и 

краткость. Не следует использовать малоизвестные, 

не общепринятые сокращения и аббревиатуры, если 

текст адресован массовому читателю. Нежелательны 

аббревиатуры, совпадающие по форме с другими, 

имеющими иное значение. Знание происхождения 

аббревиатур, правил их образования и написания не 

только повышает грамотность и чувство меры в 

русском языке, но и расширяет общий кругозор 

каждого любознательного человека, а также 

помогает ему формировать свой стиль общения. 

Список литературы: 

1. Никишина,С.А. Аббревиатуры: генезис, 

словообразовательный статус, морфемная труктура, 

тематические группы, употребление и прогнозы // 
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2. Плещенко, Т.П. Стилистика и культуры речи: 
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Газетные заголовки 

Новикова Дарья, Олькина Анна 

Научный руководитель:  

Костаненко Алёна Александровна 

г. Удачный 

Жизнь современного человека невозможна без 

средств массовой информации (радио, телевидения, 

газет и журналов).  

Язык средств массовой информации должен 

обладать выразительностью, яркостью, 

эмоциональностью, чтобы привлечь читателя и 

зрителя. Это актуально. 

80% читателей  (по исследованиям психологов) 

уделяют внимание только заголовкам. Как же 

создаются заголовки? Какие языковые нормы 

написания заголовков существуют? 

Цель работы -  выяснить, как создаются газетные 

заголовки. 

Для достижения данной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Изучить теоретические источники.  

2. Собрать материал: заголовки региональных газет 

«Городок» и «67-я параллель». 

3. Классифицировать заголовки и определить 

языковые особенности их создания. 

4. Создать памятку «Как озаглавить текст». 

Мы предполагаем, что региональные средства 

массовой информации могут являться образцовым 

примером в создании заголовков. 

Практическая значимость работы: очень часто нам 

нужно озаглавить текст или просто придумать чему-

то яркое и интригующее название. Материалы 

исследования  помогут в этом.  

Сейчас газетный заголовок играет роль крючка, 

заглотнув который, читатель знакомится со своим 

«уловом» – всей публикацией. 

В изученной нами литературе отмечается, что для  

создания  выразительности  в   заголовках   возможно  

использование практически любого языкового  

средства,  но  заголовок  должен  быть  уместен, 

экспрессивен. 

Практическим этапом работы стало исследование 

газетных заголовков региональных газет «Городок» 

и «67-я параллель» в архивах. 

Классификация заголовков в зависимости от 

использования в них художественно-выразительных 

средств: 

1. Использование ярких метафор:  (Например, 

«Глобальное зло 21 века» 

«Причин для паники нет. Но дровами лучше 

запастись…» 

2. Эпитеты:  «Новогодняя фантазия», 

«Баскетбольная «солянка», «Любовь любовная», 

«Топливный дефицит»  

3. Риторические восклицания, вопросы, обращения: 

«Люди, будьте людьми!»,  

4. «Да будет свет!» ,« И все же мечты сбываются!»  

5. Эффективен и очень распространен заголовок-

цитата: 

«Есть люди непростой – особенной породы» , «Э, 

дороги! Пыль да туман…» , «К пациентам отношусь 

как к своим детям»  

6. Повествовательный заголовок, заголовок-

констатация используется для новостей: «Охота на 

оленей», «Наркоконтроль информирует» ,«Главу 

Якутии наградили именным пистолетом»  

7. Игровой заголовок - это, прежде всего игра слов 

(парадокс): 

8. «Пусть бегают отчеты, а не люди»,«Детишкам на 

молочишко»  
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9. Заголовки с использованием имен собственных: 

«Формула счастья Игоря Матвиевского» .Отец 

Даниил: «Это самый красивый храм в Якутии». 

10. Незаконченность предложений, подчеркивающая 

широту сказанного: «О насущном…» «Куда 

приводят мечты…» 

11. Пословицы, поговорки в газетных заголовках: 

12. «Один в поле не воин…» , «Под лежачий камень 

вода не течет»  

Выводы практической части исследования: 

1. Для создания газетных заголовков региональных 

средств массовой информации используются 

разнообразные художественно-изобразительные 

средства. 

2. Особую эмоциональность заголовков можно 

отметить в газете «Городок» в связи с употреблением 

риторических фигур. 

3. В газете «67-я параллель» часто употребляются 

многоточие, подчеркивается недосказанность 

написанного. 

4. По содержанию заголовки газеты «Городок» 

показывают жизнь города. Газета «67-я параллель» 

имеет профориентационную направленность 

компании «АЛРОСа». 

5. В результате исследования мы создали памятку, 

которая поможет создать яркий заголовок любому 

явлению. 

Список литературы: 

1. Газета «Городок» - архив 2015-2016 года. 

2. Газета «67-я параллель» - архив 2013-2016 года. 

3. Даль В.И. «Толковый словарь живого 

великорусского языка». 

4. Karkassait.ru. 

5. Ожегов С.И. «Толковый словарь». 
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«Функционирование односоставных 

предложений в  лирике Анны Ахматовой» ( на 

примере определенно-личных предложений) 

Осипова Юлия 

Научный руководитель:  

Леверьева Екатерина Семеновна 

Цель работы – выявление типологии, семантики  и 

выразительных возможностей односоставных 

определенно-личных предложений в творчестве 

Анны Ахматовой.  

Задачи работы:  

1) изучить  теорию односоставных предложений;  

2) познакомиться с жизнью и творчеством Анны 

Ахматовой; 

3)  рассмотреть стихотворения Ахматовой с точки 

зрения употребления в них односоставных 

определенно-личных предложений; 

4) проанализировать определенно- личные  

предложения в стихотворениях поэтессы. 

Новизну нашей темы мы связываем именно с 

материалом, на котором рассматриваются 

односоставные предложения. Мы не нашли работы, 

посвященной исследованию функционирования 

таких предложений в творчестве Анны Ахматовой. 

Поэтому мы считаем важным раскрыть 

многообразие творчества Ахматовой  и  в 

синтаксическом аспекте на примере определенно-

личных предложений.  

Односоставные определенно - личные 

предложения в творчестве А.Ахматовой. 

В результате исследовательской работы мы 

обнаружили, что подавляющее большинство 

односоставных предложений в творческом мире 

Анны Ахматовой составляют определенно-личные 

предложения. (255 предложений из 579 

предложений, выписанных из 257 стихотворений 

автора). С помощью употребленных в них глаголов 

мы можем составить представление о лирической 

героине. В предложениях, обозначающих самого 

говорящего, лирическая героиня  предстает перед 

нами  безмерно страдающей, глубоко чувствующей, 

страстной, но сильной,  волевой личностью. В ней 

органично сочетаются женственность и хрупкость с 

твердостью и властностью. Героиня способна 

преодолеть все трудности, выпавшие на ее женскую 

долю. Все это свидетельствует о  стойкости и силе 

духа, цельности личности, знающей истинные 

ценности жизни,  безмерно преданной и любящей 

Родину.  

Определенно личные предложения в творчестве 

Анны Ахматовой составляют 2 группы 

предложений:  

I. предложения, обозначающие самого 

говорящего; 

II. предложения со значением «говорящий + 

другие лица»; 

III. предложения, обозначающие самого 

говорящего: 

В предложениях первой  группы сказуемое в форме 

глагола 1 лица ед.ч., изъявительного наклонения 

настоящего или будущего времени. Мы выписали  

95 примеров предложений с такой формой глагола-

сказуемого, что составляет 37,2 %..  

Можно выделить основные лексические группы, 

которые характеризуют говорящего (глаголы 

движения, речевой деятельности, восприятия, 

эмоционального состояния, памяти,  веры, 

превращения.  

Многие произведения Ахматой напоминают пьесу-

миниатюру, в которых  уместно использование 

односоставных определенно-личных предложений, 

ибо они чаще встречаются в диалогах.  

Лирическая  героиня чутко реагирует на все 

происходящие вокруг события. Ей присуще 

обостренное чувство интуиции, чутье, внимание к 

окружающим. Она всем интересуется, живет жизнью 

своего народа, разделяет горькую судьбу своей 

многострадательной страны.  

Многочисленна группа предложений со значением 

мысли, памяти. Это  связано с той эпохой, в какой ей 

пришлось жить и творить. Одной из самых 

трагических, полных самых кровавых событий, 
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свидетелем коих невольно стала великая поэтесса, 

беспокойная душа которой не знала покоя. В 

«любовный роман» Ахматовой входит эпоха, 

вносящая в стихи оттенки тревожности и печали, 

чувство глубокого горя, безмерного страдания и 

скорби.   Она считает  своим долгом рассказать о 

трагических событиях в истории Родины, судьбе 

своего народа.  

Порой лирической героине трудно разобраться  в 

своих чувствах, мыслях, тогда ее одолевают 

сомнения в знаниях, памяти, в правильности 

действий, поступков своих. 

Следующую группу составляют предложения со 

значением «говорящий + другие лица», но их 

значительно меньше - 19 (7,45%). Это 

свидетельствует о глубокой субъективности, 

интимности лирики поэтессы. В них сказуемое стоит 

в форме глагола 1 лица множ. ч., изъявительного 

наклонения настоящего или будущего времени.   

В  соответствии с темой исследования рассмотрели 

особенности употребления различных 

стилистических фигур речи:   

Таким образом, великая поэтесса  Анна Ахматова 

использовала  все выразительные возможности 

односоставных определенны –личных  предложений, 

мастерски конструируя их в соответствии с 

художественной задачей, глубоким философским 

содержанием, психологической установкой.  Ей 

удалось невероятно правдиво открыть историю 

женской души переломной эпохи, создать 

бесподобный образ лирической героини. 

Односоставные определенно- личные предложения 

нашли свое достойное место в богатейшем 

творческом мире великой поэтессы.  

Так через исследование односоставных 

определенно- личных предложений  мы смогли 

постичь поэтику художественного мира   поэтессы, 

узнать о ее  тяжелой судьбе, ее взглядах на жизнь, 

миропонимании и мировосприятии, убедились в 

гениальности поэтического дара Ахматовой – 

выразителя мыслей и чувств, вечных, 

общечеловеческих.  Действительно, «Златоустая 

Анна—Всея Руси», - как признает исключительный, 

неповторимый  талант  Ахматовой другая 

выдающаяся русская поэтесса 20 века Марина 

Ивановна Цветаева в одном из своих стихотворений, 

посвященных Анне Андреевне Ахматовой.  

Исследуя одни только определенно-личные 

предложения в лирике Анны Ахматовой, мы еще раз 

убедились в необыкновенной силе русского слова, в 

его богатстве и неисчерпаемости. Поистине 

«Русский язык в умелых руках и в опытных устах - 

красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок 

и вместителен» ( А. Куприн ). 
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Слова-гастарбайтеры или игровой бум 

Сафиуллина Динэ, Галиева Аделина 

Научный руководитель-Хафизова Л.А.  

г. Казань 

Широкое распространение инновационных 

технологий породило особый язык- язык 

виртуального общения, который стал постепенно 

перебираться в повседневную жизнь. Человеческий 

язык - чрезвычайно сложное и многообразное 

явление, выполняющее различные функции в 

психической жизни людей и в социальном мире. 

Язык меняется, а мы этого не замечаем. Куда катится 

мир? Каждый второй ребенок страдает 

зависимостью от своих  гаджетов. Большая часть 

детей всего мира, живут в виртуальном мире. 

Каждый день  дети «зависают» в играх на мобильных 

телефонах или же на компьютерных. Подобная 

зависимость наблюдается не только у детей или 

подростков, она есть и у взрослых. Играют и 

адвокаты, и строители, и музыканты, и полицейские, 

и повара, и водители - играют все! 

Новый вид реальности нашел свое отражение и в 

лексике. Большинство людей 21 века говорит на 

языке геймеров (игроманов). Язык геймеров- это 

глобальный язык.. Практически повсеместно можно 

увидеть надписи на мировом языке. Стало модно 

называть фирмы, магазины, используя 

англоязычную лексику. Канцтовары, одежда, 

украшены подобными надписями.  

Лексикон геймеров нескончаемый. Каждый день 

создаются новые и новые слова. Но к чему это 

приведет их? Обогатится ли от этого их словарный 

запас или же нет?   

В рамках нашей исследовательской работы мы 

поставили перед собой такую цель:изучить процесс 

заимствования игровых слов, для выяснения  

влияния его  на  язык и речь(обогащение или 

засорение).  

Для достижения данной цели мы поставили перед 

собой следующие задачи:  

изучить лексикон геймеров на материале таких игр, 

как Clash of Clans, Pokumon Go и т.д.;составить 

словарь « игромана»;опросить подростков, 

обучающихся в нашем классе; проанализировать 

лексику. 

Объект исследования- лексика. Предмет 

исследования –лексика «игромана». 

Методы исследования: описательный метод с 

приёмом  наблюдения языковых явлений; приём 
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систематизациии классификации;анкетирование.В 

ходе нашего исследования мы, посредством 

анкетирования учащихся, определили их 

осведомленность о сущности лексики геймеров, 

выяснили отношение школьников к употреблению 

английских заимствований в русском языке, а также 

выявили те сферы жизни школьников, в которых они 

наиболее часто используют англицизмы. 

1. Виртуальное игровое пространство оказывает на 

подростков мощное влияние, дети забывают о 

простых подвижных играх. 

2. Все участники анкетирования достаточно часто 

употребляют англоязычные геймерские лексемы в 

своей устной и письменной речи. 

3. Отношение к употреблению «игроманских» 

заимствований в русском языке в большей степени 

положительное, в меньшей – безразличное и еще в 

меньшей – отрицательное. Это говорит о том, что 

опрошенные лица привыкли к использованию 

английских слов в русской речи. 

Таким образом, подростки не видят ничего плохого 

в англицизмах, старшее же поколение относится к 

этому более негативно, так как, часто употребляя 

заимствования, мы засоряем нашу речь, хотя в нашем 

родном языке есть достойные ему синонимы. В 

нашей разговорной речи употребление 

заимствованных слов не всегда бывает уместным. 

Безусловно, в самих заимствованиях нет ничего 

плохого. Без них невозможно представить речь 

современного человека. Однако мода на престижные 

заимствованные слова оборачивается засорением 

языка и, как следствие, засорением сознания. Учёные 

считают, что если заимствованная лексика 

превышает 2-3%, то возможно скорое исчезновение 

языка. Количество заимствований в русском языке 

уже превышает 10%! Есть повод задуматься, не 

правда ли? 

 

↓ 

 

Культура речи современного человека. 

Орфоэпический аспект 

Тельманова Елизавета Алексеевна 

Научный руководитель:  

Дмитриева Светлана Васильевна 

г. Кемерово 

На протяжении всей истории умение четко и ясно 

выражать свои мысли, говорить грамотно, 

привлекать внимание и воздействовать на 

слушателей помогало целым народам защищать свои 

границы, отстаивать историческое и культурное 

наследие и обеспечивать единство всей нации. 

Целью нашего исследования являлась оценка 

культуры речи жителей г. Кемерово, путем 

определения уровня их орфоэпической грамотности. 

На первом этапе исследования, при изучении 

научной литературы мы определили, что речевое 

общение является процессом обмена информацией 

языковыми средствами для установления 

взаимоотношений и достижения взаимопонимания 

[1, с. 5]. 

О культуре речи человека мы можем судить по трем 

основным признакам – по уровню речевого этикета, 

по грамотности речи и по стилю речи говорящего [3, 

c. 5]. 

Орфоэпические ошибки всегда мешают 

воспринимать содержание речи: внимание 

слушающего отвлекается различными отклонениями 

произношения. В данной связи большое внимание 

следует уделять орфоэпическому аспекту 

собственной речи. 

При изучении орфоэпических норм русского языка 

мы выявили, что русское ударение – самая сложная 

область русского языка для усвоения [1, с. 16]. Оно 

отличается наличием большого количества 

произносительных вариантов, при этом 

разноместность делает ударение в русском языке 

индивидуальным признаком каждого отдельно 

взятого слова [2, с. 13].  

На втором этапе нашего исследования был проведен 

социологический опрос среди жителей г. Кемерово с 

целью выявления уровня их орфоэпической 

грамотности.. 

На третьем этапе, в декабре 2016 года, в 

исследовании приняло участие 149 человек. Это 

были школьники из младших, средних и старших 

классов средних общеобразовательных школ г. 

Кемерово; студенты и преподаватели Кемеровского 

государственного института культуры; родители 

школьников, коллеги и друзья родителей. 

На четвертом этапе – анализируя данные, собранные 

в процессе опроса, мы пришли к выводам, что 

показатели орфоэпической грамотности жителей г. 

Кемерово находятся на достаточно хорошем уровне. 

Младшие школьники показали наиболее высокий 

уровень орфоэпической грамотности среди 

опрошенных. При этом самый низкий процент 

зафиксирован у старшеклассников. 

Данные, собранные в процессе наблюдения и опроса 

показали различные результаты. Слова, в которых 

люди чаще всего делают ошибки при разговоре с 

собеседником, в письменном опросе получили 

большое количество правильных ответов. 

Большинство из опрошенных отмечают важность 

грамотной речи и считают словари главным 

источником получения знаний. 

При подборе справочной литературы для нашего 

исследования мы столкнулись с проблемой 

существования разночтений в постановке ударений в 

русском языке. Поэтому мы советуем 

руководствоваться словарями утвержденными 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации, в которых закреплены нормы 

современного русского литературного языка. 
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Шванк как вид немецкого фольклора 

Телятникова Арина  Валентиновна 

Научный руководитель: Бункевич Ольга  

Николаевна 

с. Ингалы 

Корни немецкого фольклора уходят в глубокую 

древность. В устной немецкой прозе различаются 

следующие жанры: сказки, шванки и саги. Каждый 

из этих видов имеет свою особенность и свою 

историю. В данной работе мы постарались 

проследить историю возникновения и развития 

шванка в тесной взаимосвязи исторического 

развития стран Европы в XI-XVII веках с 

формированием общеевропейской культуры этого 

периода в том числе и культуры Германии. Мы 

остановились подробно на двух литературных 

произведениях «Умный осёл» и «Утонувший 

колокол».  

Что же такое шванки? Определение шванка мы 

можем прочитать в «Толковом словаре» под 

редакцией Т.Ф.Ефремовой «Шванк – короткий 

комический рассказ в стихах или прозе как жанр 

немецкой литературы эпохи Средневековья и 

Возрождения». Шванк в Германии распространен с 

древних времён. Материалом для шванка служат 

комические истории из повседневной жизни и 

весёлые фантастические ситуации. В шванках 

соединилось новое и старое, национальное и 

международное, литературное  и народное 

достояние. 

Актуальность данной работы заключается в том, 

что изучение шванков, как жанра немецкого 

фольклора, позволяет лучше узнать историю 

немецкого народа и особенности немецкого 

национального характера. 

Объектом исследования являются тексты немецких 

шванков: «Der kluge Esel  (Nach dem Volksbuch von 

Till Eulenspiegel)», «Die versunkene Glocke (Nach dem 

Volksbuch «Die Schildbürgen). 

Предметом исследования стали литературные 

характеристики данных произведений, а именно 

особенности сюжета и выбор главных героев. 

Целью данной работы является исследование 

особенностей немецких шванков. 

Для достижения цели рассматриваются 

следующие задачи: 

1) Познакомиться с историей возникновения 

немецких шванков. 

2) Рассмотреть  различные  виды  шванков. 

3) Исследовать литературные особенности 

шванков. 

Гипотеза: если молодое поколение будет изучать 

немецкий фольклор, то эти знания будут расширять 

их кругозор, развивать творческие способности и 

совершенствовать языковые навыки. 

Одним из основных методов исследования 

используемых в данной работе, является анализ 

существующей литературы по данному вопросу. 

Проведенное исследование показало, что  

значительным явлением для  немецкой литературы в 

XIII – XVII вв. стали небольшие по объёму 

прозаические (реже стихотворные) произведения 

комического, поучительного содержания с острой 

неожиданной концовкой. В немецкой  литературе  

данные  произведения  назывались шванками. Шванк  

похож  на  анекдот. Он изображает при небольшом 

объёме какое-то смешное  событие, высмеивает 

глупых людей. 

Имеется несколько  видов шванков. Но мы 

рассмотрели двух видов - это с главным героем 

Тилем Уленшпигелем и про жителей Шильды.  

В шванке «Умный осёл» показана  сатира  на  глупых  

магистров  университета. Глупость, лицемерие  

являются  их  постоянными  спутниками. А главный  

персонаж,  Тиль Уленшпигель, является  хитрым, 

находчивым, остроумным. Речь  его  вежливая,  

полная  имплицитного  смысла. Используются в 

шванке художественные средства языка    эпитеты,   

аллегория, олицетворение.  

В шванке «Утонувший колокол» действие   

развёртывается  в  реальных  условиях, это  

комическая  ситуация  из  повседневной  жизни  

шильдбюргеров.  Тема  шванка - сатира  на  

мещанскую  глупость. Героями  шванка  являются  

жители Шильды. На  примере  бургомистра  показана  

глупость  высшего сословия, а шильдбюргеры  

представляют собой  низшее  сословие. 

Обобщая  всё  вышесказанное, можно  отметить, что   

главный смысл приведённых шванков заключается в 

их сатирической направленности. 

Данная работа может быть использована при 

проведении внеклассных мероприятий по немецкому 

языку. 

Список литературы: 

1. Ефремова Т.Ф. Толковый  словарь – М.: 

Просвещение, 2009 

2. Книга  для  чтения  к  учебнику  немецкого языка  

для  8  класса  общеобразовательных  учреждений – 

М.: Просвещение, 2007 

3. Культура. Немцы  Сибири. №1, 2010 

4. Пуришев  Б.И. Хрестоматия  по зарубежной  

литературе:  

Эпоха  Возрождения. 2-е изд.- М.: Просвещение, 

1987 

5. Энциклопедический  словарь юного 

литературоведа – М.: Педагогика, 1999 
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Использование причастий в рассказе А.И. 

Куприна «Белый пудель» 

Федорова Валерия 

Научный руководитель: Попова В.Ю. 

Причастие - класс слов, уникальный по своим 

морфологическим свойствам. В науке о языке нет 

единой точки зрения на принадлежность его к 

определенной категории слов.  

При чтении рассказа «Белый пудель» я обратила 

внимание на использование в нем причастий и 

решила исследовать их. Разделив причастия по 

залогам, по стилистическим функциям обнаружила 

малоупотребительность действительных причастий 

настоящего времени, хотя в других произведениях   

по частоте употребления они превосходят ДППВ. 

Цель:  изучить и исследовать использования 

причастий  в      рассказе «Белый пудель» 

Задачи исследования: 

1) Найти, выделить, собрать и систематизировать 

причастия и причастные обороты в рассказе «Белый 

пудель»; 

2) Классифицировать причастия, в том числе и по 

стилистическим возможностям; 

3) Установить частотность использования 

причастий; 

4) Обобщить полученные сведения об особенностях 

употребления причастий в произведении 

А.И.Куприна. 

Научная новизна работы состоит в том, что на 

основе рассказа «Белый пудель» нами впервые 

предпринята попытка анализа использования 

причастий, об их функциональной роли в 

произведении. 

Практическая значимость исследования 

определяется тем, что материалы доклада в виде 

электронного пособия можно использовать на 

уроках русского языка, в закреплении знаний, 

полученных при изучении данной темы в 6-7 классах 

При анализе языка рассказа полезным оказался 

метод количественного анализа текста.  

•  Нами было посчитано общее количество причастий 

и причастных оборотов по каждым главам. 

• Путем сплошной выборки была составлена 

картотека причастий, используемых автором. 

Проанализировав причастия в рассказе «Белый 

пудель», мы пришли к выводу: 

• ДППВ в тексте часто встречаются, т.к причастия 

прошедшего времени помогают расширить 

представления о происходившем когда – то. 

Стилистические функции причастий в рассказе 

разнообразны. А.И.Куприн использует причастия: 

1. в описании предметов  (одушевленных и 

неодушевленных); 

2. в изображении природы; 

3. в описании чувств и действий героев; 

4. в сравнении; 

2. С целью выяснения значении и роли причастий в 

речи нами был проведен опрос среди учащихся 6-7 

классов МБОУ «Бердигестяхской улусной 

гимназии». Опрос состоял из трех вопросов: 

1) Какую роль играют причастия в речи? 

2) Как вы думаете, нужны ли причастия в речи? 

3) Используете ли вы причастия и причастные 

обороты в письменной речи? 

3. Электронное пособие «Тренажерные задания по 

разделу «Причастие 

По материалу рассказа А.И.Куприна «Белый пудель» 

мы разработали ряд упражнений по теме: 

1. Причастие как особая форма глагола (1 глава) 

2. Причастный оборот. Запятые при причастном 

обороте (2 глава) 

3. Причастие и причастные обороты (3 глава) 

4. Образование причастий (4-5 главы) 

5. Н и НН буквы в причастиях (6 глава) 

Итак, результаты, полученные в ходе работы с 

текстом, позволяют сделать вывод о том, причастие 

всегда имеет отношение к лицу. В языковой системе 

существует определенное соотношение причастий 

разных видов, что подтвердилось в ходе анализа 

языковых особенностей рассказа «Белый пудель». 

В языковой ткани текста обнаружено 118 причастий. 

Входят в состав причастных оборотов 83 

причастий, 35 причастий являются одиночными и 

употребляются с именами существительными, от 

которых зависят. 

По частоте употребления на первом месте стоят 

действительные причастия прошедшего времени 

- ДППВ ( их всего 58). Второе место занимают 

страдательные причастия прошедшего времени - 

СППВ (31). На третьем месте действительные 

причастия настоящего времени - ДПНВ (27). И 

самой малочисленной группой являются 

страдательные причастия настоящего времени - 

СПНВ, которых при лингвистическом анализе 

выявлено всего 2. 

Количественный анализ текста подтвердил 

высказанное предположение: в тексте больше всего 

обнаружено ДППВ, которые описывают действие и 

поступки героев. 

В ходе данного исследования мы пришли к выводу, 

что ДППВ ,использованные Куприным, служат для 

точной передачи действия и поступки героев, 

раскрытия их характера, придавая рассказу большей 

выразительности, динамики и образности. 

Тонкий психолог детства, Куприн завершает рассказ 

счастливым финалом, удовлетворяя справедливое 

чувство маленького читателя и утверждая вместе с 

тем победу человеческого, нравственного начала. 

Список литературы: 

1. А.И.Куприн. «Белый пудель»// избранные 

сочинения в трех томах, Т.3 – М.: Литература, Мир 

книги, 2002- 496с. 

2. Баранов М.Т. Русский язык//Справочные 

материалы: учебное пособие для учащихся – М.: 

Просвещение, 1988 – 288с. 

3. В.В.Воровский. Литературно-критические 

статьи- М.: 1956 – 478с. 
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4. В.Э.Просцевичюс. Русский язык//Справочник 

школьника и студента – Ростов н/Д, Феникс, 2007. – 

464с. 

5. Даль В.И. Толковый словарь живого 

великорусского языка. Т.3 – М.: 
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«Не стрелять - бежит малолетка!» 

Чернышева Анна Александровна 

Научный руководитель:Хафизова Лилия 

Абдуллазяновна 

г. Казань 

Что же толкает подростков на преступления? Почему 

дети из обеспеченных семей решаются на ужасные 

поступки? И сможет ли тюрьма исправить их? В 

настоящее время все чаще в обвинительных статьях 

встречаются имена лиц, младше 18 лет. Всплеск 

преступности среди школьников и распространение 

жестокости в молодежной среде приобретают 

катастрофический характер. Криминализация 

подрастающего поколения является одной из самых 

актуальных социальных проблем во всем мире. В 

отличие от взрослой, она отличается высокой 

активностью.  

 Проблема семейного неблагополучия - одна из 

главных причин асоциального поведения. 

Подростковый период – трудный возраст, когда 

родителям легко потерять контакт с детьми. 

Зачастую дети видят в родителях негативный 

пример, не принимают их как авторитет и делают все 

вопреки воле родителей. Немалое влияние на 

сознание подростков оказывает социум: школа, 

друзья, учителя и т.д.  Попав в плохое окружение, 

подросток старается быть похожим на всех, 

состоящих в этом окружении, не быть "белой 

вороной", старается "показать себя крутым". Тогда он 

не особо задумывается о последствиях такого 

общения.Этим вопросам посвящено произведение 

Леонида Габышева «Одлян». 

Цель нашего исследования: изучение проблемы 

подростковой преступности на примере 

произведения Леонида Габышева «Одлян».  

1. Для достижения этой цели мы поставили 

следующие задачи:  

изучить характер Коли Петрова — главного героя 

произведения Леонида Габышева «Одлян»; 
2. выявить влияние тюрьмы на поведение 

подростков по произведению Габышева; 
определить зависимость подростков от окружения;  
3. исследовать проблему появления и проявления 

подростковой преступности по повести «Одлян..» 

4. создать буктрейлер по книге Леонида Габышева 

«Одлян» как средство популяризации произведения; 
5. проанализировать анкету. 

Объект исследования - повесть Леонида Габышева 

«Одлян». 

Предмет исследования - образ Коли Петрова в 

произведении «Одлян» и причины,приведшие его на 

зону. 

В своей работе мы используем такие методы 

исследования, как метод сплошной выборки, 

анкетирование, анализ.    

Всплеск преступности среди школьников и 

распространение жестокости в молодежной среде с 

каждым днем становится все глобальнее. И одной из 

главных причин этого является в первую очередь 

семья. 

Но и окружение оказывает немалое влияние, 

воздействуя на неустоявшуюся психику молодых 

людей. Такое окружение , как в местах лишения 

свободы, на подростков влияют негативно: 

происходит нивелировка личности, потеря самого 

себя. Начинается она с потери собственного имени: 

на зоне у всех «клички», которые придумывают зеки 

друг другу, отражая характер и место в тюремной 

иерархии. Отсутствие личного пространства, 

времени, имущества, собственного мнения — все это 

ведет к деградации человека как личности. 

  Согласно результатам анкетирования можно 

сделать вывод, что подростки интересуются, но 

боятся тюрьмы, мало знают о суровости зоны, а 

некоторые категорически отказываются понимать, 

что оказаться в тюрьме очень легко по детской 

глупости, по неосторожности 

И здесь  важную роль в антикриминальном влиянии 

на несовершеннолетних могут оказать такие книги, 

как повесть Л.Габышева  «Одлян, или Воздух 

свободы», поскольку самовоспитание, через чтение 

составляет содержание процесса соответствующего 

воздействия на подростка, формируя его в качестве 

полезного для общества человека, способствуют 

предупреждению подростковой преступности 
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СЕКЦИЯ 6 
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
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Вектор в математике и физике 

Лобанова Валерия Александровна и Мазина 

Александра Владиславовна 

Научный руководитель: Ткаченко Е.В. 

г. Пермь 

Нас заинтересовала тема векторов, при изучении её в 

школьной программе. И обучаясь в школе 

«Фотоники», связанной с инженерной 

направленностью, мы решили объединить знания 

математики и физики, углубившись в данную тему. 

Векторы – новое понятие, а задачи физики и 

математики в том, что бы создать в нашем сознании 

как можно более точное представление об 

окружающем нас мире. Это другой класс 

математических объектов. Для них свои правила и 

многие справочные материалы по физике и 

геометрии начинаются именно с темы «Вектор».  

Актуальность заключается в недостаточной 

изученности данной проблемы.  

В современных условиях развития научной мысли 

любое научное исследование должно быть 

социально значимым, содержать новую научную 

информацию, обобщение лучшего опыта, решения 

новых теоретических задач, раскрытия методов 

использования теории в конкретных условиях 

деятельности. То есть наше научное исследование 

актуально в современных условиях развития науки и 

содержать элементы научной новизны. 

Новизна заключается в разработке и 

совершенствование форм, методов, приёмов и 

систематическом использовании проблемных 

ситуаций  учебно-воспитательном процессе, в 

создании и накоплении необходимого комплекса 

методического обеспечения, в решение проблемы 

развития познавательного интереса школьников. Что 

мы сможем применять эти знания в любых 

естественных науках и для решения практических 

задач.  

Перед тем как писать работу мы поставили перед 

собой  цели: 

1. Рассмотреть векторы в математике и физике; 

2. Разработать конечный продукт; 

3. Написать пособие, которое будет помогать 

учащимся проходить и понимать тему векторов, а 

учителям объяснять её; 

4. Подготовка учеников к экзаменам.  

5. Цель реферата узнать о векторах в математике и 

физике  

Данная тема будет познавательна для изучения её 

всеми заинтересованными в этом людьми, которые 

являются целевой аудиторией нашего проекта, и 

конечный продукт будет предназначен лучшему 

усвоению представленного нами материала.     

Список литературы: 

1. Геометрия: Учеб. Для 7 - 9 кл. общеобразоват. 

Учреждений/Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. - 9-е изд.- М.: Просвещение, 1999.-

335 с.: ил.-ISBN 5-09-008749-0;  

2. Физика. 9 кл. : учебник для общеобразоват. 

учреждений /А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. – 18-е 

изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013. – 300, (4) с. : ил. 

; 1 л. цв. вкл. ISBN 978-5-358-12643-5  

3. Краткий справочник по физике 

4. Пурышева, Наталья Сергеевна. Физика. Новый 

полный справочник для подотовки к ОГЭ / Н. С. 

Пурышева – 2-е изд., перераб. И доп. – Москва : 

Издательство АТС. 2016 – 288 с. 

5. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А. 

В. Перышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 

класс», «Физика. 9 класс». ФГОС (к новому 

учебнику) / А. В. Перышкин; сост. Г. А. Лонцова. – 

16-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

«Экзамен», 2016. – 270, (2) с. (Серия « Учебно-

методический комплект») ISBN 978-5-377-09691-7. 
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Фракталы в растительном мире 

Шайфлер Мария Павловна 

Научный руководитель: Симонова Ольга 

Владимировна 

Актуальность работы: интерес к проблеме 

обусловлен возросшей ролью  

фракталов в различных сферах деятельности 

человека. Фракталы заставляют пересмотреть наши 

взгляды на геометрические свойства природных и 

искусственных объектов. В настоящее время 

фракталы еще до конца не изучены, хотя им находят 

все новые применения в различных областях знаний 

и технологий. 

Цель научной работы: определить, достаточно ли 

установить  фрактал (тип геометрической 

структуры) растения для того, чтобы отнести его к 

определенному классу, семейству, виду.  

При проведении исследований были поставлены 

следующие задачи: 

1. Определить фракталы различных видов капусты. 

2. Проанализировав фракталы различных видов 

капусты дать вывод о возможности определения 

вида капусты по ее фракталу. 

3. Определить фракталы зонтичных: моркови, 

петрушки и укропа. 

4. Выяснить: возможно ли определение вида 

зонтичных по их фракталам. 

В качестве объекта исследования выбраны капуста 

и зонтичные растения. Предмет исследования: 

построение фракталов различных видов капусты и 

зонтичных. Гипотеза: многие растения имеют 

фрактальное строение. 

Основные применяемые методы для 

исследований: метод сравнения, аналитический и 

поисковый, замера параметров растений. 

 Исследования выявили, что капуста является одним 

из примеров природных фракталов.  

Проведенные замеры диаметров кочанов нескольких 

видов капусты показали, что капуста «Романеско», 

цветная капуста и брокколи имеют схожую 

геометрическую структуру. Это позволяет сделать 
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вывод о том, что эти виды относятся в биологической 

классификации растений к одной группе, однако 

основываясь только на этих замерах и не учитывая 

другие признаки, не возможно определить вид 

каждого из них.  

Замеры поперечных срезов краснокочанной и 

белокочанной капусты показали, что геометрическая 

структура этих растений одинакова, следовательно, в 

биологической классификации они принадлежат к 

одной группе. Но, зная лишь геометрическую 

структуру, нельзя определить вид каждого из этих 

растений, так как в биологической классификации 

определяющим фактором для отнесения данных 

растений к разным группам является их цвет, а 

геометрическая структура его не учитывает. 

Соцветия моркови, петрушки и укропа имеют 

фрактальное строение. 

Проведенные наблюдения и замеры моркови, 

петрушки и укропа позволили определить, что эти 

три вида растения имеют одинаковое строение 

соцветия – Сложный зонтик. На основании этого, 

можно с уверенностью определить принадлежность 

этих трех видов растений к семейству Зонтичные.  

   Однако, результаты наблюдений показали, что 

фрактал (геометрическая 

 структура) охватывает не все морфологические 

признаки, по которым растения в ботанической 

классификации относятся к тому или иному виду. 

В результате проведенных наблюдений и 

исследований сделан вывод: зная лишь 

фрактальную структуру, невозможно определить к 

какому виду принадлежит растение. 

Список литературы: 
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Вывод новых свойств и методов по замощению 

плоскости с помощью выпуклых 

многоугольников 

Николаева Руслана, Федорова Ульяна 

Научный руководитель: Павлов Ньургун 

Михайлович 

Во времена  первых Пифагорейцов  были  заложены 

первые шаги в решении задач позамощении 

плоскости многоугольниками. В те еще времена,  

вместо термина «замощение» использовалось 

следующее понятие это заполнения плоскости 

многоугольниками.  

Задачи по замощении плоскости из выпуклых 

многоугольников, в наши дни, решена лишь 

частично, так например  открытие под номером 14, 

по замощении плоскости, был открыт математиком-

любителем Маржори Райс в 1985 году, а следующее 

15 открытие была отмечена в августе 2015 года, 

математиками из филиала Вашингтонского 

университета в Ботелле. Иными словами это, та часть 

в математике, где  миллион вопросов и единиц 

ответов. И мы под руководством наших 

руководителей попытаемся ответить на эти вопросы. 

Этим обуславливается актуальность и новизна 

исследовательской деятельности. 

В нашей исследовательской деятельности  мы 

преследуем следующую основную цель: вывод 

новых свойств и методов по замощению плоскости  

многоугольниками. 

Для достижения нашей цели, мы поставили 

следующие задачи:  

• Проанализировать и изучить учебно-

методическую литературу по теме исследования; 

• Провести исследовательскую деятельность по 

замощению  плоскости из непериодических  

• Выявить закономерности и вывести новые 

свойства и методы по замощению плоскости двумя 

выпуклыми фигурами. 

Мы провели исследование над  периодическим и 

непериодическим замощением плоскосей, выявили 

ряд интересных фактов, в частности:  

Основные научные результаты проведенной научно-

исследовательской работы:  

− периодически замостить плоскость можно 

любым  треугольником или четырехугольником; 

− начиная с семиугольника невозможно 

периодически замостить плоскость,  

− начиная с правильного восьмиугольника, при 

четных количествах углов, образуются звезды: 

которые подсчитываются по следующей формуле, 

которую мы вывели 

− привели ряд примеров по непериодическому 

замощению плоскости. 
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Шифровать иль не шифровать, вот в чем 

вопрос… 

Петров Дмитрий 

Научный руководитель: Дранишникова Евгения 

Дмитриевна 

Забайкальский край, п. Карымское 

Шифровать иль не шифровать, вот в чем вопрос… 

Ответ очень не однозначен. Если я- “террорист” или 

имею в планах нанести вред государству и обществу, 

то моя защифрованая информация должна попасть в 

руки спецслужб. А когда речь идет о 

неприкосновенности личности и частной жизни, то 

шифровать можно и даже нужно. Иначе вашими 

тайнами могут воспользоваться мошенники и 

хакеры. 

Совершенно недавно я столкнулся со следующей 

проблемой, я  познакомился с Законом 

Яровой (или пакет Яровой) — двумя 

законопроектами, имеющих "антитеррористическую 

направленность", принятых в России в июле 2016 

года. В СМИ и общественных дискуссиях закон 

стали называть именем одного из его 

авторов — Ирины Яровой. А именно новые 

требования к операторам связи. Меня 

заинтересовала эта проблема, так как теперь вся 

информация, связанная с интернет и личными 

переписками будет отслеживаться надзорными 

органами. 

Я набрал в интернете запрос, а стоит ли вообще 

шифровать свои личные данные? Ведь я не шпион, и 

ничего противозаконного  не делаю. В поисках 

ответа я зашел на форум русскоязычного сообщества 

Ubuntu, и  некоторые сообщения, касающиеся 

шифрования личных данных, меня заинтересовали. 

Эта тема становится актуальной. Почему? 

Развивается интернет-банкинг. Параллельно - 

развивается фишинг. Одно дело "мои фотки", "мои 

игрушки", а другое дело "мои деньги". Есть разница? 

Далеко ходить не станем: буквально на прошлой 

неделе увольнением завершилась карьера школьной 

учительницы, которая на минутку оставила телефон 

на столе. Ученики мгновенно разблокировали 

аппарат и извлекли из него фотографии учительницы 

в виде, который осуждается пуританской моралью 

американского общества. Инцидент послужил 

достаточным основанием для увольнения 

учительницы. Подобные истории происходят,чуть 

ли не ежедневно.                                                                               

Оказывается проблема актуальна не только для меня, 

но и для моих одноклассников, друзей  и вообще 

простого обывателя 

Цель работы: создать программу для шифрования 

коротких сообщений и понять идеи шифрования для  

возможности  скрыть информацию в знаковой 

форме. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

было решить  следующие задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Изучить способы шифрования. 

3. Изучить  программные продукты для 

шифрования данных. 

4. Создать программу для шифрования  текста. 

5. Исследовать программный продукт на простых 

текстах. 

6. Рассмотреть возможности шифрования на одном 

или нескольких компьютерах зашифрованных 

данных. 

7. Проанализировать полученный результат 

эксперимента. 

8. Рассмотреть применение шифрования на других 

компьютерах с изменением ключей. 

В процессе  работы я использовал следующие 

методы исследования 

• изучение и анализ литературы; нормативных 

актов (закона Яровой); 

• опрос-анкетирование  школьников; 

• проведение экспериментов программного 

продукта шифрования данных; 

• анализ полученных данных. 

Выводы полученных результатов и соотнесение его 

с гипотезой: создать программу для шифрования 

текстовых данных и применения ее в личных целях 

возможно. Согласно государственным нормативным 

актам ей можно пользоваться в личных целях. 

Проведенное исследование показало, что  

1. Можно создать  программу шифрования и 

дешифрования текстовых данных с применением 

уникальных ключей. 

2. Важно помнить, что шифрование не обеспечивает 

безопасность магическим образом. При шифровании 

есть множество способов сделать что-то не так, и мы 

часто читаем про такие случаи в СМИ. Шифрование 

не защищает ваш компьютер или телефон от взлома, 

оно не может защитить метаданные, например: адрес 

e-mail должен оставаться незашифрованным, чтобы 

ваше письмо могло быть доставлено адресату. 

3. Шифрование — самая важная технология 

сохранения конфиденциальности, которая у нас есть; 

технология, лучше всего подходящая для защиты от 

несанкционированного вторжения в вашу личную 

жизнь, и которую преступники используют для 

поиска уязвимых жертв. 

4. Сегодня мы видим, что правительства 

сопротивляются внедрению сильного шифрования. 

Многие государства, от Китая и России до более 

демократических правительств  вроде США и 

Великобритании, говорят об ограничении сильного 

шифрования. Это опасно, технически невозможно, и 

такая попытка нанесёт вред Интернету. 

5. Несмотря на то, что преступники извлекают 

выгоду из сильного шифрования, мы все находимся 

в гораздо большей безопасности, если у нас есть 

сильное шифрование. 

6.  Проанализировав мнения людей о законе Яровой 

в интернете, меня он расстраивает.   Данный закон 

абсолютно неэффективен в контексте безопасности и 

не делает на этом поприще ничего, однако делает 

кучу плохих вещей, во всех остальных областях, куда 

только может дотянуться. Кроме того, что он 
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нарушает конституционные права людей, так еще и 

вредит развитию связи в России.  
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Эффективное запоминание математической 

информации в детском возрасте: разработка 

программы-приложения 

Пушкарёва Ирина Юрьевна 

Научный руководитель: Швидко Елена 

Александровна 

г. Новосибирск 

Каждый сталкивался в детстве с необходимостью 

учить таблицу умножения, у многих при этом 

возникали сложности, так как в данном случае 

приходилось в буквальном смысле зубрить, 

запоминать набор непонятных цифр. Современные 

дети находятся в еще более сложной ситуации: они 

не понимают, в чем смысл запоминания большого 

количества цифр, когда у каждого есть калькулятор 

в смартфоне. 

В настоящей исследовательской работе была 

поставлена следующая цель – выявить наиболее 

эффективный способ запоминания таблицы 

умножения для детей и спроектировать на его основе 

приложение.  

Задачи: 

1. Выявить особенности процесса запоминания 

информации. 

2. Определить особенности памяти ребенка 

младшего школьного возраста 

3. спроектировать на его основе программу-

приложение для эффективного запоминания 

таблицы умножения 

4. проверить эффективность работы программы. 

Методы исследования: 

Метод анализа возможностей памяти современного 

человека. 

Методы описания и сравнения особенностей 

запоминания таблицы умножения в детском 

возрасте. 

Метод обобщения, выявления наиболее 

эффективных способов запоминания таблицы 

умножения. 

Метод проектирования, практического создания 

компьютерной программы/приложения. 

Метод опроса аудитории с целью проверить 

эффективность работы программы 

Исследователи отмечают, что важно еще у 

дошкольников развивать те психические функции, 

без которых ребенок не сможет успешно обучаться в 

школе (память, внимание, воображение, мышление, 

речь и др.) А одним из способов формирования этих 

функций как раз и является развитие знаково-

символической деятельности. 

В ходе исследования были выявлены следующие 

особенности процесса запоминания информации: 

Чем больше органов чувств участвует в восприятии, 

тем прочнее запоминание. Повторение увеличивает 

вероятность повторения. Иными словами, чем 

больше повторений случается с некой идеей, тем с 

большей легкостью мозг обрабатывает это. У 

младших школьников память наглядно-образная, т.е. 

вследствие недостаточного развития абстрактного 

мышления запоминание дословное. В ходе 

непрекращающихся биохимических реакций и 

благодаря нейронам рождаются и получают развитие 

мыслительные системы. Поэтому мозг обладает 

способностью к восприятию, удерживанию и 

воспроизведению информации на высочайшей 

скорости. При восприятии используется целый набор 

кортикальных способностей: цвет, форма, линия, 

размеры, текстура, визуальный ритм и в особенности 

воображение.  

Определены основные особенности памяти ребенка: 

Детская память синкретична и является более 

долговременной. Способность запоминать гораздо 

большая, поскольку память у детей напрямую 

связана с эмоциями.  

В итоге выявлен наиболее эффективный способ 

запоминания таблицы умножения и на его основе 

была спроектирована программа-приложение для 

эффективного запоминания таблицы умножения в 

детском возрасте. 
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Построение бицентральных четырехугольников 
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В данной работе изучаются бицентральные 

четырехугольники, то есть, четырехугольники, 

которые являются одновременно вписанными в 

окружность и описанными около окружности. В 

начале работы изучены условия, при которых 

известные четырехугольники: квадрат, трапеция и 

дельтоид являются бицентральными. Далее 

показаны построения бицентральных 

четырехугольников по заданным условиям: по 

стороне и двум прилежащим к ней углам; по двум 

сторонам и углу между ними; по трем сторонам.  
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Контроль сердца с помощью математических 

вычислений 

Абрамов Михаил Сергеевич 

Научный руководитель: Турантаева Сардана 

Егоровна 

Введение 

Здоровье — бесценное достояние не только каждого 

человека, но и всего общества. При встречах, 

расставаниях с близкими и дорогими людьми мы 

желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это 

– основное условие и залог полноценной и 

счастливой жизни. Здоровье помогает нам 

выполнять наши планы, успешно решать основные 

жизненные задачи, преодолевать трудности, а если 

придется, то и значительные перегрузки. Доброе 

здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим 

человеком, обеспечивает ему долгую и активную 

жизнь. Каждый человек имеет большие возможности 

для укрепления и поддержания своего здоровья, для 

сохранения трудоспособности, физической 

активности и бодрости до глубокой старости. 

Самым главным центром нашей жизни на 

протяжении веков является сердце. С биологической 

точки зрения сердце  — феномен поразительный. 

Оно может пульсировать самостоятельно безо 

всякой связи с мозгом и делает 

10 000 ударов в день и примерно 40 миллионов 

ударов в год. В зародыше оно начинает 

формироваться раньше мозга. Ученым до сих пор не 

известно наверняка, что вызывает это 

самовозникающее сердцебиение. Сердце  — это 

пульт управления нашего тела. Оно тесно соединяет 

нас с опытом нашей жизни. До последнего времени 

к этому типу теорий относилась медицина. 

Но уже в течение ряда лет врачи занимаются 

исследованиями по диагностики сердечных 

заболеваний. Сотрудники института сердечных 

заболеваний проводят анализ состояния каждого 

больного с поразительной логической 

скрупулезностью, свойственной до последнего 

времени лишь математическим исследованиям. 

Математика и математический стиль мышления 

может принести большую пользу в области 

медицины и здоровья. 

Цель научно-исследовательской работы: 

рассмотреть возможность 

применения математики при самостоятельной 

диагностике сердца. 

Задачи: 

• изучить причины возникновения 

сердечнососудистых заболеваний; 

• рассмотреть роль математики в медицине; 

• подобрать математические формулы, 

используемые в медицине для контроля 

сердцебиения; 

• провести исследование состояния сердца группы 

учащихся, регулярно занимающихся спортом; 

• составить памятку «Как защитить свое сердце». 

Актуальность проблемы. Главной функцией 

сердца является достаточное снабжение кровью всех 

органов и тканей для доставки кислорода и 

питательных элементов каждой клетке организма, а 

также выведение из клеток продуктов их 

жизнедеятельности. 

Количество случаев заболевания сердца в наше 

время постоянно увеличивается. Сердце часто 

страдает от неправильного питания, колебаний 

давления, психоэмоциональных нагрузок и 

неправильно рассчитанных физических нагрузок. В 

настоящий момент смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний в России составляет 56%. 

Этот показатель в Европе в среднем в 3,5 раза ниже 

для мужчин и в 1,5 раза ниже для женщин. 

Например, 4 мая 2008 года скончался 19-летний 

футболист клуба российской премьер-лиги «Сатурн» 

из Раменского Кирилл Спасский. Игрок умер от 

сердечного приступа на тренировочной базе 

команды в подмосковном Кратове. 

14 октября 2008 года 19-летний хоккеист омского 

«Авангарда» Алексей Черепанов умер во время 

хоккейного матча. Причиной его смерти стала острая 

сердечная недостаточность, миокардиопатия. 

16 декабря 2009 года умер спортсмен Владимир 

Турчинский. Ему было 47 лет. Причина смерти – 

инфаркт миокарда. Известно также, что у него была 

повышенная свертываемость крови – а это 

увеличивает риск тромбообразования.  

-4- 

1. Строение и работа сердца 

Если, сжав руку в кулак, положить ее в центр груди, 

а потом совсем чуть-чуть сдвинуть влево, то можно 

получить представление о размерах и положении 

сердца. Размер его небольшой, как раз примерно с 

размер сжатого кулака. Сердце – мышечный орган, 

который работает на протяжении всей жизни 

человека. 
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Оно перекачивает около 5-6 литров крови в минуту. 

Этот объем увеличивается, когда человек двигается, 

физически напрягается, и уменьшается во время 

отдыха. 

Сердце – это мышечный насос, который 

обеспечивает движение крови по сосудам. Вместе 

сердце и сосуды составляют сердечно-сосудистую 

систему. Она состоит из большого и малого кругов 

кровообращения.  

Сердечная мышца называется миокардом. Выделяют 

сократительный и проводящий миокард. 

Сократительный миокард – это собственно мышца, 

которая сокращается и производит работу сердца. 

Для того чтобы сердце  

могло сокращаться в определенном ритме, оно имеет 

уникальную проводящую систему. Электрический 

импульс для сокращения сердечной мышцы 

возникает в синоатриальном узле, который 

находится в верхней  

части правого предсердия и распространяется по 

проводящей системе  

сердца, достигая каждого мышечного волокна. Стоит 

отметить, что сердце сокращается не целиком 

одновременно, а частями и по очереди: сначала 

предсердия, а потом желудочки. 

Если ритмично сжимать и разжимать кулак, то 

можно приблизительно представить себе, как сердце 

работает. Почему же может возникнуть внезапная 

остановка сердца? 

2. Причины возникновения и роста числа  

сердечнососудистых заболеваний 

Решающую роль в развитии сердечнососудистых 

заболеваний, как считают врачи, играет образ жизни. 

Главные причины возникновения и роста числа 

сердечнососудистых заболеваний: 

• курение; 

• злоупотребление алкоголем; 

• неправильное питание; 

• постоянные стрессы; 

• чрезмерные физические нагрузки 

(нерациональные, непривычные); 

• или напротив низкая физическая активность; 

• несвоевременное прохождение 

профилактических осмотров при выявлении первых 

симптомов заболевания. 

В наших силах постараться еще до появления первых 

симптомов предупредить его. Каковы первые 

признаки заболевания сердца: 

• боли в сердце; 

• слабый ускоренный пульс; 

• одышка при незначительных физических 

нагрузках; 

• вялость; 

•  плохое настроение; 

•  раздражительность; 

• уныние; 

• плохой сон; 

• сердцебиение; 

• преждевременное старение; 

• преждевременное утомление. 

Непосредственные причины внезапной остановки 

кровообращения следующие: 

1) фибрилляция желудочков – быстрые 

беспорядочные сокращения мышечных волокон, 

которые очень расстраивают работу сердца. Само 

сердце при этом живо, но кровообращение 

останавливается. 

2) тахикардия – резкое увеличение числа сердечных 

ударов в минуту (90 и больше).  

3) асистолия – отсутствие сердечных сокращений 

(систол). Желудочковая асистолия ведет к остановке 

сердца. 

4) брадикардия – уменьшения количества ударов 

сердца в минуту (55 и меньше). 

5) ишемическая болезнь сердца (ИБС) – это болезнь, 

объединяющая стенокардию, инфаркт миокарда и 

атеросклеротический кардиосклероз.  

3. Математика сердца 

3.1. Значение математики в медицине 

Математика – это чрезвычайно мощный и гибкий 

инструмент при изучении окружающего нас мира. 

Все сведения фиксируются и обрабатываются в виде 

чисел. А поскольку обработкой числовой 

информации занимается математика, вот вам и связь 

между медициной и математикой. Любая наука 

означает применение математики.  

3.2. Исследование состояния сердца группы 

учащихся, регулярно занимающихся спортом, и 

влияния на сердце физических нагрузок 

Существует проблема тренировки детей. Парадокс в 

том, что талантливого ребенка загубить проще, чем 

обыкновенного. Приходит ребенок 10-12 лет на  

тренировку с нормальным сердцем. Потом 

начинается период, когда мышцы быстро растут, а 

сердце не успевает расти. Такой ребёнок может на 

пульсе 200 бегать часами. Сердце маленькое, оно при 

этом закисляется, а мышцы не закисляются. В 13 - 16 

лет, дистрофия миокарда уже есть, но он чемпион 

России в легкой атлетике, в лыжных гонках… Ему 

исполняется 16 - 17 лет, надо идти в сборную 

команду, а у него сердца нормального нет, всё. 

Поэтому у нас в легкой атлетике сейчас практически 

нет бегунов. Они в большинстве своём 

изуродованные, у них плохие сердца. Что же делать? 

Первоначально необходимо проводить исследования 

сердца, по результатам которых давать 

соответствующую нагрузку. Тогда не будет никаких 

проблем, сердце будет сохранено. Объёмы будут 

наращиваться постепенно, сердце будет догонять 

мышцы.  
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Для большинства людей понятия «спортсмен» и 

«здоровый человек» – синонимы. Однако врачи 

знают, что у спортсменов относительно высока 

вероятность внезапной смерти. Виной тому – 

особенности, которые приобретает сердце в 

результате долгих и упорных тренировок. У медиков 

даже есть специальный термин – «спортивное 

сердце». С одной стороны, спортивное сердце – это 

полезное приобретение тренированного организма, а 

с другой стороны – патология. 

Профессиональный спорт сегодня молодеет, 

поэтому и  число внезапных смертей среди 

спортсменов растёт. 

Мы решили обратить внимание родителей, тренеров 

и самих учащихся, занимающихся спортом, на 

данную проблему. Показать ряд способов первичной 

диагностики состояния сердца.   

Важно уметь хотя бы приблизительно оценивать 

свои физические 

возможности. Этим мы сейчас и займемся.  

Для определения физической работоспособности (и 

соответственно, определения оптимальных для 

данного человека физических нагрузок) 

существуют различные способы, от самых простых и 

приблизительных до высокоточных, но сложных и 

требующих наличия специальной аппаратуры. 

Самым простым способом дозирования нагрузок 

является определение максимального и 

субмаксимального пульса.  

Для исследования была выбрана группа учащихся из 

6-8 классов школы (5 человек), регулярно 

занимающихся  спортом.  

3.2.1. Расчёт максимально допустимого пульса 

Максимально допустимый пульс - частота пульса, 

которая соответствует той работе сердца, при 

которой достигается максимально возможное 

потребление кислорода работающими мышцами. 

Существует известная упрощенная математическая 

формула: 

МП = 220 – В, где МП – максимальный пульс, В – 

возраст. 

Ф.И.О. 

обследуемого 

Возраст Максимально 

допустимый 

пульс (МП) 

Абрамов 

Миша 

12 лет 220-12=208 

Данилов 

Максим 

12 лет 220-12=208 

Сергеев Лева 13 лет 220-13=207 

Сокольников 

Эрчим 

16 лет 220-16=204 

Гермогенов 

Григорий 

14 лет 220-14=206 

3.2.2. Расчёт субмаксимального пульса 

Субмаксимальный пульс рассчитывается как 75% 

или 85% от максимального.  

СП = 0,75 х МП (для людей, имеющих проблемы с 

сердцем), 

СП = 0,85 х МП (для людей тренированных и 

практически здоровых). 
Ф.И.О. 

обследуемого 

Возраст Максимально 

допустимый 

пульс 

Субмаксимальн
ый пульс (СП) 

Абрамов Миша 12 208 0,75х208=156 

Данилов 

Максим 

12 208 0,85х208=177 

Сергеев Лева 13 207 0,85х207=176 

Сокольников 

Эрчим 

16 204 0,85х204=173 

Гермогенов 

Григорий 

14 206 0,85х206=175 

Таким образом, максимальный эффект для здоровья 

мы получаем при нагрузке, соответствующей 

субмаксимальному пульсу. То есть нагрузка должна 

давать пульс, не превышающий субмаксимальный 

уровень и уж тем более не приближаться к 

максимально допустимому уровню. В противном 

случае, наносится большой вред здоровью, а 

возможна и внезапная смерть. 

 

3.2.3. Расчёт двойного произведения 

Для выявления индивидуальной переносимости 

нагрузок существует еще один метод определения 

физической работоспособности. 

Двойное произведение: ДП= П х АД : 100, где  

ДП - это двойное произведение, П - частота пульса в 

1 мин, 

АД - величина систолического артериального 

давления. 

Для здорового человека ДП должен быть при 

субмаксимальной нагрузке в пределах  250-330. Мы 

рассчитали двойное произведение для нашей 

группы. 
Ф.И.О. 

обследуемого 

Возраст Пульс АД ДП 

Абрамов 

Миша 

12 лет 154 120/75 173х120:100=208, 

есть отклонения 

Данилов 

Максим 

12 лет 173 164/92 154х164:100=253, 

здоров 

 

Сергеев Лева 13 лет 175 126/55 175х126:100=221, 

есть небольшие 

отклонения 

Ф.И.О. 

обследуемо
го 

Возра
ст 

Пульс 

до 

нагрузк
и в мин. 

Пульс 

после 

нагрузк
и  

Прирост 

% 

Выводы 

Абрамов 

Миша 

12 

лет 

112 140 (140-

112)х100:

112=25 

 

нагрузк
а малая 

Данилов 

Максим 

12 

лет 

108 120 (120-

108)х100:

108=11 

нагрузк
а малая 

Сергеев 

Лева 

13 

лет 

88 105 (105-

88)х100:8

8=19 

нагрузк
а малая 

Сокольнико
в Эрчим 

16 

лет 

70 100 (100-

70)х100:7

0=43 

нагрузк
а малая 

Гермогенов 

Григорий 

14 

лет 

104 124 (124-

104)х100:

104=19 

нагрузк
а малая 
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Сокольников 

Эрчим 

16 лет 176 100/60 176х100:100=176, 

есть отклонения 

Гермогенов 

Григорий 

14 лет 175 144/64 175х144:100=252, 

здоров  

 

3.2.4. Расчёт пульса 

Этот способ доступен в любых условиях. Общий 

принцип таков: подсчитать пульс до нагрузки; дать 

определенную нагрузку в течении 3-х минут (20 

приседаний); подсчитать пульс сразу после нагрузки; 

подсчитать пульс через  

3 минуты после нагрузки. Если увеличение пульса 

составляет 35-50% от исходного, то нагрузка малая, 

если прирост 50-70%, то нагрузка средняя, если 

прирост 70-90%, то нагрузка высокая. 

То есть, если 20 приседаний вызывают минимальный 

прирост пульса, то считать это хорошей 

тренирующей нагрузкой нецелесообразно. И 

наоборот, если пульс учащается, чуть ли не вдвое, 

это означает, что данная нагрузка высоковата.  

3.2.5. Исследование расчёта индекса Кердо 

Минимальное давление при лёгкой или умеренной 

нагрузке не изменяется, а при напряжённой тяжёлой 

работе немного повышается. Известно, что величины 

пульса и минимального артериального давления в 

норме численно совпадают. Кердо предложил 

высчитывать индекс по формуле:    

ИК=Д/П,  где Д – минимальное давление, П – 

частота пульса. У здоровых людей этот индекс 

близок к единице. 

При нарушении нервной регуляции сердечно-

сосудистой системы он становится большим или 

меньшим единицы. 

-12- 
Ф.И.О. 

обследуе
мого 

Возр
аст 

Пульс в 

мин 

АД ИК Вывод 

Абрамов 

Миша 

12 

лет 

112 164/

92 

1,5 имеются 

нарушения 

нервной 

регуляции ССС 

Данилов 

Максим 

12 

лет 

108 120/

75 

1,1 нет нарушений  

Сергеев 

Лева 

13 

лет 

88 126/

55 

1,4 имеются 

нарушения 

нервной 

регуляции ССС 

Сокольн
иков 

Эрчим 

16 

лет 

70 100/

60 

1,4 имеются 

нарушения 

нервной 

регуляции ССС 

Гермоге
нов 

Григори
й 

14 

лет 

104 144/

64 

1,4 имеются 

нарушении 

нервной 

регуляции ССС 

 

3.2.6. Наблюдения за весом 

Следить за весом тела так же необходимо, как 

следить за пульсом или артериальным давлением. 

Излишний вес тела является одним из признаков 

возможного наличия сердечно-сосудистых 

заболеваний. Для изучения веса мы использовали 

индекс Брока.   

НВ = Р – 100 (до 165 см роста);  

НВ = Р – 105 (от 165-175 см роста); 

НВ = Р – 110 (при росте выше 175 см),  

где НВ – нормальный вес тела; Р – рост. 
Ф.И.О. 

обследуемого 

Рост 

 (см) 

Вес  

(кг) 

НВ ИК Вывод 

Абрамов Миша 152 45 52 1,5 норма 

Данилов Максим 155 47 55 1,1 ниже 

нормы   

Сергеев Лева 153 46 53 1,4 ниже 

нормы   

Сокольников Эрчим 165 52 60 1,4 ниже 

нормы   

Гермогенов Григорий 166 59 61 1,4 выше 

нормы   

 

Изменение веса до 10% регулируется физическими 

упражнениями,  

ограничениям в потреблении углеводов. При 

избытке веса свыше 10% следует создать строгий 

рацион питания в дополнение к физическим 

нагрузкам. 

4. Памятка «Как защитить свое сердце» 

Человек не может изменить свою наследственность, 

свой возраст и пол. Но в руках любого человека 

очень многое! Каждый  может отказаться от вредных 

привычек, выработать полезные навыки и по своему 

усмотрению выбрать тот стиль жизни, который 

поможет сердцу оставаться здоровым. Лучшая 

профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — 

образ жизни. Основные рекомендации: 

1. Следите за своим питанием. 

2. Будьте физически активны, гуляйте минимум 30 

минут в день. 

3. Избегайте стрессов. 

4. Регулярно проходите медицинское обследование, 

особо уделяя внимание состоянию сердца. 

5. Разумно организуйте физические упражнения и 

помните, что выполняя физические упражнения, вы 

тренируете свое сердце, но любая тренировка 

должна проходить под постоянным контролем 

измерения тренируемых функций. Постепенность - 

главное условие сохранения здоровья при высоких 

нагрузках.  

6. Следите за количеством потребляемого алкоголя. 

7. Не курите сами и избегайте мест, где курят другие 

и вы увеличите продолжительность своей жизни 

примерно на 7 лет. 

Помните! 

Сердце – не машина, его достаточно просто 

необратимо испортить непродуманными 

тренировками и неправильным образом жизни. 

Заключение 

Подведем итоги научно-исследовательской работы. 

Поскольку математика представляет по своей 

природе всеобщее и абстрактное знание, она в 

принципе может и должна использоваться во всех 

отраслях науки. Математику можно отнести к 

всеобщим наукам.  

В своей работе я показал, как можно использовать, 

имеющиеся у школьника математические знания, 

для самостоятельной диагностики возможного 
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наличия сердечно-сосудистых заболеваний и в 

процессе регулярных занятий физической 

культурой. Все исследования мне помогала сделать 

Сардана Егоровна. Исследования мы проводили на 

учащихся 6-8  классов.  Консультировала наше 

исследование Эверстова Лариса Николаевна, наш 

школьный фельдшер. 

Выполняя работу, я понял, чтобы занятия 

физическими упражнениями принесли 

максимальную пользу, каждый самостоятельно 

занимающийся должен научиться контролировать 

состояние своего сердца.  

Математика и математический стиль мышления 

совершают сейчас триумфальный марш как в науке, 

так и в ее применениях. Необходимо всем 

почувствовать это и относиться к математике с 

большим интересом, увлечением и пониманием 

необходимости математических знаний, как для 

любого рода деятельности и для поддержания своего 

здоровья, так и для жизни всего человеческого 

общества.  
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Assembler. Связь языков высокого уровня с 

ассемблером 

Арлюк Владислава Викторовна 

Научный руководитель: Тихомиров Александр 

Николаевич 

г. Санкт-Петербург 

Первый вопрос, который можно задать, впервые 

услышавший о языке программирования 

Assembler: зачем он нужен, ведь все пишут на C/C++, 

Delphi или других языках высокого уровня. 

Действительно, очень многое можно создать на Си, 

но ни один язык, даже такой популярный, не может 

претендовать на то, чтобы на нём можно было 

написать действительно абсолютно «всё».  

Большинство современных программистов 

действительно работает на языках высокого уровня, 

но ассемблер не сдает своих позиций. Его главная 

особенность – «приближенность» к процессору, 

который является основой используемого 

программистом компьютера, а главное неудобство – 

слишком мелкое деление типовых операций, которое 

многие пользователи воспринимают с трудом. 

Однако ассемблер в значительно большей степени 

отражает само функционирование компьютера, чем 

другие языки. 

Использование языка ассемблера во многом решает 

проблему избыточности программного кода. 

Ассемблерный код более компактен, чем его аналог 

на языке высокого уровня. Сгенерированный 

компилятором языка высокого уровня ассемблерный 

код даже с использованием опций оптимизации не 

устраняет избыточность кода приложения. В то же 

время язык ассемблера позволяет разрабатывать 

короткий и эффективный код. 

Программный модуль на ассемблере обладает, как 

правило, более высоким быстродействием, чем 

написанный на языке высокого уровня. Это связано 

с меньшим числом команд, требуемых для 

реализации фрагмента кода. Меньшее число команд 

быстрее выполняется центральным процессором, 

что, соответственно, повышает производительность 

программы. 

Можно разрабатывать отдельные модули полностью 

на ассемблере и присоединять их к программам на 

языке высокого уровня. Также можно использовать 

мощные встроенные средства языков высокого 

уровня для написания ассемблерных процедур 

непосредственно в теле основной программы. Такие 

возможности предусмотрены во всех языках 

высокого уровня. Эффективность использования 

встроенного ассемблера может быть очень высока. 

Встроенный ассемблер позволяет добиваться 

максимального эффекта при оптимизации 

математических выражений, программных циклов и 

обработки массивов данных в основной программе. 

Цель работы: рассмотреть язык низкого уровня - 

ассемблер и связь языков высокого уровня с ним для 

того, чтобы ответить на вопрос: является ли 

ассемблер – пережитком прошлого или же языком 

программирования будущего?  

Задачи: 

• Проанализировать содержание языка. 

• Изучить цикл выполнения программы. 

• Выявить достоинства и недостатки ассемблера. 

• Рассмотреть, как языки высокого уровня связаны 

с ассемблером. 

Список литературы: 
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Реализация морфинга и перекладной анимации 

средствами Synfig Studio 

Божко Георгий Тарасович, Юницын Владимир 

Дмитриевич 
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Научный руководитель: Бережная Наталья 

Павловна 

г. Санкт-Петербург 

Рост объемов информации, обрушивающихся на 

человека, увеличивается с каждым днем. Постепенно 

текстовая информация уступает часть позиций 

графической и мультимедийной. Основной 

причиной роста количества графической 

информации является ее наглядность и легкость 

восприятия человеком. Мультимедийная 

информация, позволяет воздействовать 

одновременно на несколько органов чувств 

человека, поэтому и получает такое 

распространение. 

Приложения для создания мультимедийных 

продуктов и анимаций представлены очень широко, 

но в большинстве случаев это лицензионное 

программное обеспечение, требующее оплаты. 

Программа Synfig Studio является свободной,  

распространяется под лицензией GNU GPL и к этому 

моменту известна как самый мощный бесплатный 

инструмент для 2D анимации.   

Целью нашей работы было создание анимации по 

теме «Космос» средствами свободно 

распространяемого под лицензией GNU GPL 

программного обеспечения 2D анимации Synfig 

Studio. 

Для достижения поставленной цели нами были 

сформулированы следующие задачи: 

• изучить, проанализировать и структурировать 

теоретический материал об анимации и приложении 

Synfig Studio;  

• обобщить, систематизировать и представить в 

работе полученную информацию; 

• создать серию анимаций по теме «Космос» 

средствами Synfig Studio; 

• провести анализ полученных результатов и 

сделать выводы. 

В нашей работе можно выделить три основные этапа: 

1. теоретический - изучение теоретического 

материала (литературы и интернет-ресурсов) об 

анимации и о свободно распространяемом под 

лицензией GNU GPL программном обеспечении 2D 

анимации Synfig Studio; 

2. практический - использование программного 

обеспечения Synfig Studio для реализации проектов 

по теме «Космос»; 

3. заключительный - систематизация и обобщение 

теоретического материала и результатов 

практической деятельности; формулировка выводов.  

В результате анализа теоретического материала мы 

выяснили, что означает термин «анимация», нашли 

информацию об основных видах анимации и законах 

ее создания. Начав работу над практической частью, 

мы обратились к сайту разработчиков программного 

обеспечения Synfig Studio (synfig.org), где 

почерпнули основную информацию о работе с этой 

программой. 

На данном этапе нам удалось создать пять основных 

проектов:  

• «Звездное небо» и «Черная дыра», основанные на 

применении морфинга;  

• «Луна - спутник Земли» и «Солнечная система», 

в основе которых лежат возможности перекладной 

анимации;  

• «Падающая звезда» - это объединение в себе 

возможностей морфинга, перекладной и цветовой 

анимации. 

В процессе работы с Synfig Studio мы обнаружили 

огромное количество возможностей по созданию 

анимации, не все из которых нам пока удалось 

освоить. Мы столкнулись с целым рядом ранее не 

известных нам терминов, таких как: фреймы, 

интерполяция, твининг, трассировка, рендеринг. 

Выдвинутая в начале работы гипотеза оказалась 

истинной лишь частично. Ранее мы предполагали, 

что Synfig Studio позволяет создавать любую 

анимацию. Изучив достаточное количество 

материала по данной теме, мы выяснили, что Synfig 

Studio обеспечивает, в первую очередь, реализацию 

технологий морфинга, перекладной, цветовой и 

покадровой анимации. 

Работа в среде программного обеспечения Synfig 

Studio оказалась очень интересной, потому что 

возможности этой программы очень велики. Мы и 

сейчас продолжаем открывать для себя все новые и 

новые ее возможности. Ведь разработчики 

совершенствуют Synfig Studio,  и поэтому у нас в 

планах создание еще нескольких более сложных 

проектов. 
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Функции вокруг нас 

Бычкова Дарья, Рицберг Надежда 

Научный руководитель: Старикова Татьяна 

Михайловна 

г. Красноярск 

Функция затрагивает все сферы нашей жизни. Они 

находятся вокруг нас и  представляют широкое поле 

деятельности для исследования в различных 

областях. Наблюдая различные процессы и явления, 

мы стараемся разглядеть самые существенные их 

черты, самые глубокие закономерности. Часто они 
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оказываются общими для широчайшего круга 

наблюдаемых событий. Общей оказывается и 

математическая модель, построенная на основе этих 

закономерностей. 

Функция – это одно из основных общенаучных и 

математических понятий, выражающее зависимость 

между переменными величинами.       Оно сыграло и 

поныне играет большую роль в познании реального 

мира. 

С функцией на уроках математики я познакомилась 

в седьмом классе, при изучении темы «Линейные 

функции». Мне понравилась простота формулы и 

графика. Но недавно я начала замечать, что в жизни 

всяких графиков вокруг нас очень много и каждый 

график может рассказать о зависимости между 

величинами. И этот интерес в седьмом классе привел 

меня к небольшим исследованиям в области 

литературы, физики, медицины. Для выполнения 

поставленной цели мы решили попробовать 

установить связь функций  с другими науками.                                                                   

Из энциклопедии я узнала, что волосы на голове у 

человека растут примерно со скоростью 0,4 мм в 

сутки. Используя эти данные, мы предположили, что 

зависимость роста волос от количества дней – 

линейная. Мы получили формулу L= l +0,4l. Был 

построен график такой зависимости. Она оказалась 

линейной. 

Функции – это математические портреты 

устойчивых закономерностей, познаваемых 

человеком. Пословицы это тоже отражение 

устойчивых закономерностей, выверенное 

многовековым опытом народа.  Нам стало интересно, 

а существуют ли  в русских пословицах некоторые 

закономерности! Мы попробовали пословицы 

изобразить графически и получили линейную 

зависимость. 

Мы предположили, что линейной зависимостью 

связаны горение свечи и время. Мы купили свечу, и 

стали наблюдать за процессом горения. 

Экспериментальным путем  установили, что 

сгорание свечи и время связаны линейной 

зависимостью.  

Мы составили таблицу значений и построили 

график. По графику теперь легко определить, хватит 

ли этой свечи до рассвета, за какой промежуток 

времени она сгорит полностью, какой длины 

останется огарок, если погасить свечу в 3 часа, и т.д. 

Во время поездки на машине в другой город, мне 

стало интересно, будет ли линейной зависимостью 

расход бензина от пройденного расстояния. Я 

составила таблицу, в которой записывала расход 

бензина и пройденное расстояние S, затем построила 

график зависимости. Было установлено, что 

зависимость является линейной. 

Известно, что калорийность молочного продукта  

зависит от его жирности. Чтобы ответить на вопрос 

«Как зависит калорийность молочного продукта от 

его жирности?»  мы отправились  в магазин. После 

сбора информации  оказалось, что с увеличением 

процента жира в сметане   калорийность продукта 

увеличивается. Тогда мы предположили, что эта 

зависимость линейная и сделали подсчёты. Мы 

построили график и сделали вывод о существующей 

линейной зависимости. 

В рамках одной работы невозможно рассмотреть все 

многообразие окружающих нас функций. Я считаю, 

что нам удалось показать некоторые примеры 

нестандартного взгляда на применение 

математических понятий и функций в окружающей 

нас жизни. 

Нам удалось систематизировать знания, умения и 

навыки по построению, исследованию функций, 

изучаемых в школе. В нашей работе видно, что 

графики функций выходят далеко за пределы курса 

математики, что функция является неотъемлемой 

частью нашей жизни и наук в целом. Во многих 

профессиях пригодится умение читать графики. По 

мере знакомства с другими функциями, мы 

планируем и дальше продолжить работу по 

исследованию функций. 

Список литературы: 

1. Вся физика. Справочник школьника, 7 – 11 класс, 

Владимир, «Астрель», 2008. 

2. www.Murphy-law.net 

3. 42. И.М. Гельфанд. Функции и графики. 

Методические разработки для учащихся. Москва. 

1984. 

4. Н.А. Вирченко. Графики функций. Справочник. 

Киев. «Наукова Думка». 1979. 

5. http://rcio.pnzgu.ru/personal/99/1/2/feedback.htm 
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Цель данной работы изучить применение 

комплексных чисел при решении в различных 

областях науки на примере решения задач по 

электротехнике. Объектом исследования данной 

работы является применение комплексных при 

решении прикладных задач. Предмет исследования 

- применение комплексных чисел в электротехнике. 

Методы исследования: изучение и анализ 

литературы и научно-исследовательских работ по 

теме исследования; наблюдение; проведение 

опытно-экспериментальной работы. Гипотезу 

данной работы можно обозначить следующим 

образом: решение многих задач по электротехнике 

невозможно без использования комплексных чисел. 

Исходя из цели и предмета исследования, для 

доказательства гипотезы были поставлены и решены 

следующие задачи:  

1. Проведен глубокий анализ литературы по 

математике [1], электротехнике [3, 4, 5] по вопросу 

применения комплексных чисел при решении задач 

по электротехнике. Существует несколько 

применений комплексных чисел в науке и технике, в 

частности в теории переменного тока, при векторном 

анализе в механике, в аэро - и гидродинамике. 

Бернулли применил комплексные числа для 

вычисления интегралов, Н. Е. Жуковский при 

разработке теории крыла самолета, тем не менее 

применение комплексных чисел в электротехнике 

представляют особый интерес для многих 

исследований, в связи с чем данная тема была 

выбрана для изучения. 

2. Проведена опытно-экспериментальная работа, 

целью которой является изучить применение 

комплексных чисел при решении задач по 

электротехнике. 

С комплексными числами знакомятся на уроках 

математике в 11 классе, поэтому в своей работе для 

того чтобы выявить их применение в электротехнике 

мы рассмотрели определение, формы записи и 

основные действия над комплексными числами.  

Комплексное число - это выражение вида biaz +=
, где a, b - действительные числа, а i  - мнимая 

единица, такая что 12 −=i . Тригонометрическая 

форма комплексного числа выражается через модуль 

22 bar += и аргумент 
b

a
arctg=ϕ , 

)sin(cos ϕirz += . 

Показательная форма записи   комплексного числа: 
ϕierz ⋅= [1]. 

Из физики известно, что переменным током 

называется ток, изменяющийся во времени. Из всех 

форм периодических токов максимальное 

распространение имеет синусоидальный ток. 

Синусоидальный ток представляет собой функцию 

времени. То есть в отличие от постоянного тока его 

значение меняется с течением времени. Любая 

синусоидальная функция времени a(t) может быть 

однозначно задана тремя параметрами: амплитудой, 

частотой и начальной фазой. Комплексное число 

может быть изображено на плоскости вектором, 

длина которого равна модулю комплексного числа, а 

угол наклона – аргументу (рис.1). В электротехнике 

в отличие от математики мнимая единица 

обозначается буквой j . 

Таким образом, если переменная синусоидальная 

величина может быть представлена вектором, а 

определенному вектору соответствует определенное 

комплексное число, то переменная синусоидальная 

величина может быть представлена комплексным 

числом. Такие величины как: напряжение 

)sin( ψ+= wtUu M и ток )sin( ϕω +⋅= tII M , 

сопротивление )sin(cos zz jzz ϕϕ +=  и 

мощность  ϕϕ sincos
~

jUIUIS == выражаются 

комплексными числами. 

Рассмотрим задачу[2]: Дано: ток jI 43 −=   

записан в комплексной форме. Написать уравнение 

тока. Решение: Для того чтобы написать уравнение, 

нужно знать амплитуду и начальный фазовый угол. 

Поэтому необходимо найти модуль i – действующее 

значение и аргумент ψ – начальный фазовый угол 

заданного в комплексной форме тока: 

5)4(3 22 =−+=i , 
053

3

)4( −=−= arctgϕ

252 =⋅= iI M
, )53sin(25

0−⋅= tI ω  

Заключение. Пространство комплексных чисел, 

применяемых в электротехнике, настолько велико, 

что полное его исследование не уместилось бы в 

рамки данной работы. Тем не менее, на 

рассмотренных примерах решения задач и можно 

отчетливо представить, насколько интересны и 

важны комплексные числа. 

 

 

Список литературы: 
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4. Электрические цепи постоянного тока и методы 
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г. Санкт-Петербург 

В середине XIX века типографии для раскраски 

географических карт вынуждены были обходиться 

минимальным количеством цветов красок. Однако 

раскраска должна была удовлетворять требованиям 

о том, чтобы две страны, имеющие общую часть 

границы (не только общую точку), были окрашены 

по-разному. В 1852 году Френсис Гутри (Guthrie), 

составляя карту графств Англии, обратил внимание, 

что для такой цели вполне хватает четырех красок. 

Его брат, Фредерик, сообщил об этом наблюдении 

известному математику О. Де Моргану (DeMorgan), 

а тот - математической общественности. Так 

появился достаточно актуальный вопрос для того 

времени «Сколько цветов достаточно использовать в 

типографии, чтобы можно было напечатать любую 

географическую карту таким образом, что 

граничащие друг с другом страны были окрашены в 

разные цвета?» Официальная математическая 

формулировка вопроса: «Сколькими цветами можно 

«правильно2» раскрасить любой планарный граф?» 

Для того чтобы понять суть вопроса необходимо 

рассмотреть некоторые факты теории графов.  

Графы широко применяются во многих отраслях 

нашей жизни, используются в информатике, химии 

и, конечно же, в математике. Многие олимпиадные 

задачи по математике рассчитаны на изучение 

специальных тем, которые не входят в школьную 

программу, в том числе и теория графов. Тема нашей 

исследовательской работы является актуальной для 

нас, так как имеет прямую связь с теорией графов. 

Цель работы: изучить и проверить на практике все 

возможные способы «правильной» раскраски карт на 

плоскости с помощью четырех цветов; выяснить, при 

каких условиях карту можно раскрасить в три цвета.  

В соответствии с целями и идеями исследования 

были поставлены следующие задачи: 

проанализировать и изучить учебно-

математическую, историческую литературу по 

вопросам нашего исследования; изучить 

                                                           

 

доказательства теорем о двух, о пяти красках; 

определить условие раскраски карт в три цвета; 

рассмотреть простейшие задачи на раскраску; 

рассмотреть различные способы раскраски 

географических карт и сформулировать 

соответствующие правила; рассмотреть раскраску 

карт с помощью трех и четырёх цветов на примере 

конкретных карт. 

Для решения поставленных задач использовались 

эмпирические методы исследования: изучение и 

теоретический анализ учебно-математической и 

исторической литературы; моделирование способов 

раскраски карт в четыре и три цвета на практике (на 

примере карт: районы СПб, районы Лен. области, 

субъекты СЗФО); описание полученных результатов 

(способов, правил раскраски карт в четыре и три 

цвета) в процессе практического моделирования.  

В результате анализа литературы нами были 

рассмотрены исторические аспекты возникновения 

проблемы четырёх красок, выявлена связь 

некоторых фактов теории графов с данной 

математической гипотезой, сформулированы и 

доказаны теоремы о пяти и двух красках, описан 

метод математической индукции, необходимый для 

доказательства теоремы Хивуда, описаны и решены 

простейшие задачи на раскраску, рассмотрены 

различные способы раскраски географических карт и 

сформулированы соответствующие правила. 

В результате моделирования способов раскраски 

карт в ходе практической работы были определены 

условия раскраски карт в три цвета, а также описана 

раскраска карт с использованием двух правил с 

помощью трёх и четырёх цветов на примере 

конкретных карт ("Районы Санкт-Петербурга", 

"Районы Ленинградской области", "Субъекты 

Северо-Западного федерального округа"). Таким 

образом, любую карту можно раскрасить в четыре 

цвета, и многие - в три цвета.  

Дальнейшие перспективы исследования: 

рассмотреть, проанализировать возможности и 

способы раскраски карт, содержащих большое 

количество областей (более 50), в четыре и три цвета; 

рассмотреть проблему раскраски карт в четыре цвета 

на более сложных поверхностях (сфера, тор, лист 

Мебиуса и т.д.). 

Список литературы: 
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Арифметика. Алгебра. Геометрия: Кн. Для учащихся 
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История человечества насчитывает не одно 

тысячелетие. И вся жизнь человека всегда 

сопровождалась неопределённостью. Регулярные 

неурожаи, эпидемии, стихийные бедствия 

приносили множество бед людям. В древности всё 

это трактовалось божественным проведением и 

предопределённостью человеческой жизни. 

Поэтому, несмотря на то, что уже в древности были 

заложены основы математики и геометрии, 

неопределённость оставалась божественным и не 

поддающимся измерению понятием. 

Всё изменилось в эпоху Возрождения, когда были 

подвергнуты сомнению многие, казавшиеся 

незыблемыми понятия. Именно в эпоху Ренессанса 

было доказано, что Земля не плоская, а 

шарообразная, и она обращается вокруг Солнца, а не 

наоборот, как до того считалось. 

Не удивительно, что именно в это время, в 1654 году, 

самом расцвете Возрождения, Паскаль и Ферма 

смогли решить задачу, которую за 200 лет до этого 

сформулировал Лука Пацциоли, о том, как разделить 

выигрыш в неоконченной игре, когда один игрок 

побеждает. 

Решение данной задачи произвело революцию в 

науке и привело к появлению теории вероятностей, с 

помощью которой стало возможно измерение 

неопределённости. Впервые человек смог в ситуации 

неопределённости оценить её численно и на этой 

основе принимать решения. 

К началу XVIII века математики активно составляли 

таблицы ожидаемой смертности, а в Англии 

страховались морские путешествия и правительство 

продавало права на пожизненную ренту. В это время 

Лейбниц в письме к Бернулли указал, что «природа 

установила шаблоны, имеющие причины 

повторяемость событий, но только в большинстве 

случаев». Это привело Бернулли к открытию закона 

больших чисел и созданию методов статистической 

выборки, которые сейчас широко используются при 

опросах общественного мнения, тестировании 

готовых изделий, создании новых лекарств. 

Фраза Лейбница «но только в большинстве случаев» 

является ключевой, так как определяет 

существование неопределённости во всех явлениях, 

без которой всё в мире было бы предопределено, где 

каждое событие было бы идентично 

предшествующим событиям, и не было бы никаких 

изменений. Именно это является причиной всего 

существующего многообразия. 

К середине XVIII века де Муавр открывает 

колоколообразную кривую и среднее квадратичное 

отклонение, являющихся основой исследования 

неопределённости, а Байес показал, как влияет новая 

информация на наши решения, что привело к 

революции в статистике. А в 1875 году Гальтон 

пришёл к открытию закона регрессии, или возврату 

к среднему, объясняющему самые разнообразные 

явления в нашей жизни. 

Развитие теории вероятностей и статистики привело 

к изменению нашей жизни. Знания теории 

вероятностей и статистики применяются сегодня в 

сельском хозяйстве и промышленности, в 

строительстве, медицине, торговле, транспорте, 

военном деле и так далее. Без этих знаний у нас не 

было бы компьютеров и телевидения, мобильных 

телефонов и других современных устройств. 

Рассмотрев развитие теории вероятностей и 

статистики мы решили исследовать, как влияет на 

здоровье детей ведение здорового образа жизни. 

Основной гипотезой для исследования было то, что 

здоровый образ жизни влияет на здоровье детей, в 

частности, было сделано предположение, что 

школьники в классах, находящихся на карантине, не 

ведут здоровый образ жизни. Для этого нами было 

проведено анкетирование школьников и полученные 

результаты были проанализированы с помощью 

аппарата математической статистики. 

Исследование проводилось в 2 группах: классах, 

которые не были на карантине, и которые были 

помещены на карантин. Первая группа составила 75 

человек, вторая группа – 61 человек. 

Для этого нами была разработана анкета, состоящая 

из 4 разделов: общие сведения, активный образ 

жизни, питание и сон. Вопросы по активному образу 

жизни, питанию и сну были ранжированы на три 

типа: самому высокому значению (позитивное) было 

присвоено значение 3, меньшему значению 

(негативному) – 1, среднему значению было 

присвоено значение 2. 

Исследования не выявили сильных отличий между 

двумя исследуемыми группами. Вместе с тем, во 

всех тестах лучшие результаты показывала группа, 

которая не находилась на карантине. Общее среднее 

значение первой группы в итоге составило 36,59, 

второй группы – 34,9. Также обращает на себя 

большая дисперсия второй группы: 28 против 26, то 

есть большее число школьников ведёт менее 

активный образ жизни, что может сказаться на 

здоровье. 

Таким образом, выявить существенные различия в 

здоровом образе жизни двух групп нам не удалось, 

однако лучшие оценки первой группы могут 

свидетельствовать о положительном влиянии 

здорового образа жизни на здоровье. 

На самом деле данные результаты свидетельствуют 

о том, что две группы являются однородными, и 

можно заметить, как результаты особенно первой 

группы вписываются в нормальное распределение: 
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Теория вероятностей и статистика сравнительно 

молодые научные дисциплины, развитие которых 

было трудным, но увлекательным занятием 

выдающихся учёных. Сегодня знания теории 

вероятностей и статистики применяются 

повсеместно. Они полностью изменили наш мир и 

без них не возможно представить нашу жизнь. 

Однако, указанные знания необходимо правильно 

применять на практике. Ведь ошибки могут дорого 

обойтись: лекарства могут не лечить, а вредить 

здоровью, техника будет ломаться, что может 

привести к авариям и катастрофам. Сегодня 

компьютерные программы позволяют использовать 

широкий набор инструментов теории вероятностей и 

статистики. В данной работе использовались 

возможности программы MS Excell. 

Так что очень важно хорошо знать теорию 

вероятностей и статистику и правильно пользоваться 

тем множеством удивительных инструментов для 

познания мира, которые они дают! 

Список литературы: 

16. Бернстайн П. Л. «Против богов: Укрощение 

риска» /Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 
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Программа для решения физических задач 

Гукасян Давид Варужанович 

Научный руководитель: Козменков Игорь 

Николаевич 

г. Чапаевск 

История компьютера тесным образом связана с 

попытками облегчить и автоматизировать большие 

объемы вычислений. Существуют множество 

программ, которые нацелены облегчить учебу 

школьников и делать еѐ познавательнее. 

Предлагаемый проект посвящен реализации 

программы относящийся к данному направлению. 

Целью является разработка программы для решения 

физических задач. Назначение разрабатываемой 

программы состоит в предоставление пользователю 

средства, которое окажет помощь при решении задач 

по физике[1,2]. 

Решение большинства физических задач расчетного 

характера можно разделить на четыре этапа: а) 

анализ условия задачи; б) составление уравнений, 

связывающих физические величины; в) совместное 

решение полученных уравнений; г) анализ 

полученного результата и числовой расчет. 

Алгоритм программы устроен следующим образом. 

Из текста задачи, с помощью ключевых слов, 

которые находятся в базе данных, программа 

определяет данные величины и искомую величину. 

Затем программа, при необходимости, переводит 

единицы измерения данных величин в систему СИ. 

После, в зависимости от того, какие величины даны 

и какую нужно найти, программа перебирает 

формулы, которые находятся в базе данных 

программы, и выводит из них те, которые 

необходимы для решения данной задачи, после 

составления уравнений, связывающих физические 

величины, программа производит расчёт искомой 

величины. Таким образом, программа может оказать 

помощь на любом из этапов решения задачи: запись 

данных величин, перевод в систему СИ, составление 

уравнений, вычисления[3,4,5]. 

Для проверки программы на работоспособность 

было решено выбрать задачи на тему Архимедова 

сила из сборник задач по физике В. И. Лукашик. 

Решались все задачи кроме качественных, с 625 по 

659. Программа смогла решить задачи под номерами 

625, 626, 627, 628, 629, 630, 635,639,646, 651, 631, 

632, 633, 634, 636, 638, 640, 641,642, 643, 644, 645, 

647, 

помогла в решении задач под номерами 650, 652, 

654,657,658, 659, и не смогла решить задачи под 

номерами 648, 649,651, 653, 655, 656. 

Программа оказывает определённую помощь 

школьникам при решении большинства задач. В 

дальнейшем для большей доступности и удобства 

планируется создание телефонной версии 

программы. На данный момент разрабатывается 

алгоритм распознавания текста с изображения. А так 

же завершается работа по добавления возможности 

«обучения программы», т.е. пользователь сам может 

добавлять в базу данных программы новые 
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физические величины, ключевые слова и расчётные 

формулы, что позволит адаптировать программу под 

свои нужды. 

Список литературы: 
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Обработка экспериментальных данных в MS 

Excel  

Деганова Кристина Александровна  

Научный руководитель: Дёмкин Николай Петрович 

с. Старое Шайгово. 

Выполняя исследовательскую работу, мы имеем 

дело с измерениями физических величин. Изменяя 

одни величины, мы замечаем, как меняются другие и 

говорим, что эти величины зависимы. Для выяснения 

функциональной зависимости, мы проводим 

большое количество опытов, составляя таблицы и 

строя графики зависимостей. И только после этого 

можно делать вывод, о том какая формула лучше 

всего описывает данный физический процесс. 

Удобной универсальной вычислительной средой для 

решения задач обработки экспериментальных 

данных является табличный процессор MS Excel. 

Целью работы является изучение возможностей 

Excel при обработке экспериментальных данных, а 

именно получение функциональных зависимостей 

между зависимыми физическими величинами. 

Пусть имеется два ряда чисел одинаковой длины, Х- 

независимая величина, а Y – зависимая. Требуется 

найти значения Y как в промежуточных точках 

(интерполяция), так и вне диапазона ([x1;xn], 

экстраполяция). 

Оказывается, что через заданный набор точек 

проходит бесконечно много разных кривых! Какую 

кривую выбрать? 

Для решения данной проблемы поступают 

следующим образом. Из всего многообразия 

функций выбирают функцию заданного вида, 

которая лучше всего соответствует данным, график 

этой функции хоть и необязательно должен 

проходить через заданные точки, но желательно как 

можно ближе подходила к ним. Наиболее часто 

используемые функции – линейная, 

полиномиальная, степенная, экспоненциальная и 

логарифмическая.  

Для проведения регрессивного анализа чаще всего 

используют «Метод наименьших квадратов». 

Сущность МНК заключается в выборе таких 

коэффициентов функции y=f(x) чтобы суммы 

квадратов отклонений вычисленных значений 

функции от заданных точек была минимальной. 

Иога́нн Гаусс впервые применил данный метод, а 

Лежандр независимо открыл и опубликовал его под 

современным названием. В случае приведенных 

выше функций, данное выражение сводится к 

решению системы линейных уравнений и имеются 

готовые формулы для нахождения коэффициентов 

этих функций. Для оценки достоверности 

полученной используют коэффициент 

достоверности аппроксимации или коэффициента 

корреляции Пирсона. Если функция проходит через 

точки, то R2=1, а если y не зависит от x, то R2=0. 

Нахождение коэффициентов некоторых функций 

методом наименьших квадратов реализовано в 

электронных таблицах MS Excel. 

Имея таблицу экспериментальных точек нужно 

построить точечную диаграмму и добавить к ней 

линию тренда, указав при этом некоторые её 

параметры. 

Построение линий тренда показано на примере 

исследования зависимости периода свободных 

колебаний математического маятника от его длины. 

В ходе подготовки к эксперименту выдвигается 

гипотеза о зависимости периода колебаний от длины 

маятника и массы груза. После подбора 

необходимого оборудования, составления плана 

исследования и инструктажа по технике 

безопасности приступаем к проведению 

экспериментов. По результатам измерений строим 

графики зависимостей и линии тренда. Из всех 

линий тренда выбираем степенную как наиболее 

вероятную следуя не столько коэффициенту 

достоверности аппроксимации, сколько логике 

зависимости периода свободных колебаний 

маятника от его длины. 

Построение линий тренда стандартными методами 

возможно только для линейной, полиноминальной, 

экспоненциальной, логарифмической и степенной 

функций. Для нахождения параметров других 

эмпирических функций нужно воспользоваться 

надстройкой «Поиск решения». 

К примеру, во время проведения исследований 

зависимости мощности на проводнике от его 

сопротивления, получены экспериментальные 

данные и построен график этой зависимости. Какая 

функция описывает эту зависимость? Теоретические 

рассуждения приводят к дробно-рациональной 

функции $ = %&'
(')*)&. 

Имея предполагаемую функцию , = -&�
(�).)&, найдем 

коэффициенты a и b.  

1) В ячейки F2 и G2 запишем примерные значения 

этих величин соответственно. Например, a=1 и b=0,5, 

а в столбце C вычислим значения y в зависимости от 

x при данных параметрах a и b.  
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2) В ячейку I2 запишем формулу 

=СУММКВРАЗН(B2:B51;D2:D51) – это и будет 

целевой функцией стремящейся к минимальному 

значению.  

3) В ячейку J2 запишем формулу 

=КВПИРСОН(D2:D51;B2:B51) – коэффициент 

достоверности аппроксимации. 

 4) Установив курсор на I2 вызовем надстройку 

«Поиск решения» - Данные - Поиск решения. 

Установив ячейки F2 и G2 для оптимизации целевой 

функции I2 к минимуму нажимаем «Найти 

решение». Появится окно с отчетом:  

При этом значения в столбце C, ячейках F2, G2, I2 и 

J2 изменятся. Коэффициент достоверности 

аппроксимации равен 0,996 и очень близок к 1, что 

свидетельствует о хорошей регрессивной модели 

данных эксперимента. Сравнивая значения 

параметров эмпирической формулы с истинными 

значениями ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока, мы видим, что расхождения 

составляют 2,4% и 6,8%, что опять свидетельствует 

о хорошей регрессивной модели данных 

эксперимента. Построив на одной диаграмме 

графики экспериментальных и расчетных точек 

можно убедится в справедливости полученных 

решений. 

 

↓ 

 

Исследование практического применения теории 

графов 

Дурнева Юлия 

Научный руководитель: Исаева Елена Валерьевна 

г. Новосибирск 

Целью моей работы стало изучение практического 

применения теории графов и разработка приложения 

для решения задачи со следующим условием: в 

системе двусторонних дорог за проезд каждой 

дороги взимается некоторая пошлина величиной 

S+P, где S - сумма длин дорог пути , а Р- сумма 

пошлина проезжаемых дорог. Требуется найти путь 

из города A в город B с минимальной величиной  

S+P.  

При решении данной задачи систему двусторонних 

дорог можно представить в виде неографа [1]. 

Удобным представлением графа при работе с ним 

является структура смежности. 

Решение заключается в рассмотрении всех дорог 

ведущих их города А в город, т.е. вычисляется сумма 

S+P одной дороги, ведущей из города А в город В и 

сравниваю с суммой S+P другой  дороги, идущей из 

этого же города в конечный. Процесс продолжается 

до тех пор, пока не будут рассмотрены все 

возможные пути. Оставшийся и будет оптимальным, 

т.е. его сумма S +P будет минимальной. Такой способ 

решения задач называется методом 

последовательного перебора. 

Данный граф, представленный в виде структуры 

смежности, в программном приложении удобно 

представить в виде линейного одномерного списка 

[2]. Все элементы списка в этом случае одинаковы, 

т.е. имеют один и тот же тип значения, содержащий 

4 поля: имя города,  размер пошлины, длина дороги 

между городами и ссылку на следующее звено. 

Такое представление данных позволяет реализовать 

метод последовательного перебора оптимальным 

образом. При поиске пути с минимальной суммой 

S+P используется структура данных стек [2], 

представленная в виде динамической цепочки 

звеньев.  

Такое представление системы двусторонних дорог 

позволит пользователю в момент выполнения 

приложения определять количество городов, 

стоимость и длину маршрута. Также, во время 

работы приложения, это позволит пользователю в 

случае необходимости изменить структуру графа, 

представляющего систему дорог, или вообще 

выбрать новую систему дорог для анализа и 

нахождения кратчайшего пути. 

Итогом данной работы является  универсальный 

программный комплекс, который помогает 

оптимизировать время и средства, на поиск 

кратчайшего маршрута. 

Список литературы: 
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В гости к небесным соседям 

Желудков Александр Андреевич 

Научный руководитель: Тропынина Анна Павловна  

г. Верещагино Пермский край 

Наш общий дом -  планета Земля.  Планета играет 

уникальную роль в Солнечной системе, Земля – 

единственная планета, на которой есть жизнь! 

Расположилась Земля крайне удачным образом. Она 

путешествует по орбите на расстоянии почти 

150000000 километров от Солнца, а это означает 

лишь одно – на Земле есть все условия для 

процветания человечества. Достаточно тепло, чтобы 

вода сохранялась в жидком виде. При условии 

жарких температур вода бы просто выпарилась, а в 

холоде превращалась бы в лед. Только на Земле 

присутствует атмосфера, в которой может дышать 

человек и все живые организмы. 

Но деятельность человека заставляет задуматься.  

Еще полвека назад биосфера Земли могла 

самостоятельно справиться с побочными эффектами, 

которые образовались в результате деятельности 

человека. Их количество и степень вредного 

воздействия на окружающую среду сейчас достигли 

такого уровня, что экосистема не может справиться с 

ними без посторонней помощи. Земля истощается, 

погода пошла в разнос, и это послужило 

дальнейшими проблемами для человечества. Со всех  
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планеты приходят  тревожные сигналы: где-то 

засухи, а где-то изнуряющие ливни, внезапные 

заморозки и прочие «выверты» природы. Если 

продолжать так и дальше «хозяйствовать», то 

,наверняка, с планетой  может случиться катастрофа. 

Сможем ли мы найти замену своему дому?  В этом и 

состоит актуальность  работы. 

Гипотеза: в случае катастрофы на нашей планете мы 

можем переселиться на другую ближайшую планету. 

Цель:  исследовать возможность переселения 

цивилизации на другую планету Солнечной 

системы. 

Для этого  необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Выяснить условия жизни на Земле. 

2. Познакомиться с общей характеристикой  планет 

Солнечной системы. 

3. Рассмотреть возможность переселения на другие 

планеты Солнечной системы. 

4. Сделать вывод. 

Предмет исследования: астрономия. 

Объект исследования: планеты солнечной системы. 

Методы исследования. 

1. Изучение литературы и интернет ресурсов  

необходимо   для выяснения условий жизни на Земле  

изучения  характеристик планет Солнечной системы. 

2. Математический расчет применим для подсчета 

расстояния от Земли до планет, подсчета времени 

путешествия и возраста на планетах. 

3. Визуализация  нужна, чтобы представить 

путешествие по Солнечной системе. 

4. Рассмотрев основные  условия жизни на Земле, 

общие характеристики девяти планет Солнечной 

системы,  я пришел к выводу, что перемещение на 

ближние планеты возможно  и время такого 

путешествия занимает от нескольких суток до 17 лет. 

Но  условия проживания живых существ будет 

невозможным из-за отсутствия 

кислородосодержащей атмосферы, пригодной для 

живых существ, где-то из-за  отсутствия  или слабого 

магнитного поля, очень низкой или высокой  средней 

температуры на планете, отсутствия воды в жидком 

состоянии. 

Поэтому нам, землянам, остается одно – заботиться 

о своей планете, бережно относиться к ее богатствам, 

быть настоящими хозяевами своей планеты. 

Список литературы: 
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Экология процесса обучения: повышение 

коэффициента усвоения учебного материала при 

понижении временных затрат 

Ивакина Валерия Александровна, Рябик Мария 

Максимовна, Ломтадзе Эдуард Зурабович 

Научный руководитель: Черевичкина Ирина 

Николаевна 

Советск 

Современный мир – это мир цифр. В этом цифровом 

мире потоки информации растут, как лавина. 

Информацию необходимо хранить, обрабатывать и 

передавать. И для современного человека ежедневно 

встает множество вопросов о том, как сохранить 

информацию, измерить ее объем, каким способом 

записать, чтобы она была компактной. Мы впервые 

знакомимся с решением этих вопросов в школе.  

На уроках информатики многие школьники решают 

задачи, связанные с единицами измерения 

информации. Но обычно эта тема не запоминается 

прочно. И когда мы столкнулись с необходимостью 

подготовки к экзаменам, то обратили внимание на 

тот факт, что знание единиц измерения информации 

просто необходимо во многих разделах.  

Поэтому мы решили написать программу-тренажёр 

по переводу единиц измерения информации. 

Считаем, что он будет полезен учащимся школ на 

уроках информатики, и после работы с программой 

школьники смогут более прочно запомнить тему.  

Кроме того, нам бы хотелось самим стать 

начинающими программистами и создать свой 

первый программный продукт. 

Наша работа должна помочь как школьникам, так и 

всем остальным заинтересованным в понимании 

единиц измерения информации и в получении 

навыков правильного их перевода.  

Объектом исследования стали группы учащихся 

старшего звена нашего лицея. Мы изучали, как наши 

учащиеся воспримут, запомнят и применят в 

решении задач информацию, полученную в ходе 

работы с разработанными нами тренажерами. В 

качестве предмета исследования рассматривалось 

воздействие программы на ускоренное восприятие 

по теме и качество полученных знаний. 

При выборе методов исследования мы тщательно 

изучили теорию и приняли решение, что в нашем 

проекте мы будем сами способствовать появлению 

новых свойств объекта нашего исследования. 

Поэтому основным методом мы избрали 

эксперимент и такие его подразделения, как 

преобразующий, контролирующий и 

констатирующий эксперименты. 

Целью работы является повышение коэффициента 

усвоения информации по теме «Единицы измерения 

информации» при помощи создания программы-

тренажера. 

В задачи работы входит внимательное изучение 

темы «единицы измерения информации»; освоение 
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среды программирования Delphi и в частности 

программы Delphi XE5; создание тренажера 

«Единицы измерения информации» и нескольких 

вариантов бумажных тестов по данной теме; 

провдение среди учащихся старшего звена нашего 

лицея тестирования и в бумажном, и в 

компьютерном вариантах; анализ результатов 

тестирований и отзывов учащихся; установить 

зависимости коэффициента успешного усвоения 

учебного материала и временных затрат от вида 

работы. 

В ходе работы над проектом нам удалось 

самостоятельно создать две программы-тренажера и 

провести эксперимент на шести группах учащихся из 

трех классов нашего лицея.  

После обработки и анализа результатов 

эксперимента, мы пришли к выводу, что 

использование программ «Единицы измерения 

информации», созданных в рамках проведения 

данного эксперимента, подтверждает основную 

гипотезу, выдвинутую в начале эксперимента: 

работа на тренажёрах, действительно, повышает 

коэффициент усвоения учебного материала и 

способствует понижению временных затрат на 

изучение темы. Полученные результаты доказывают 

оправданность и необходимость разработки и 

применения специального программного 

обеспечения в целях повышения качества и 

интенсивности образования. 

 

↓ 

 

Об одной характеристики прогнозирования 

изменения цены на фондовом рынке 

Кесаев Александр 

Научный руководитель: Исаева Елена Валерьевна 

г. Новосибирск 

МБОУ «Инженерный лицей НГТУ», г. Новосибирск 

В данной работе мы попытались ответить на вопрос, 

возможно ли по одной числовой характеристики дать 

прогноз для изменения цены на фондовом рынке. В 

качестве объекта исследования рассматривались 

наиболее ликвидные акции, торгуемые на бирже 

ММВБ, такие как Газпром и Башнефть. 

Известно, что временные последовательности 

измерений таких величин, как температура, сток рек, 

можно исследовать с помощью метода 

нормированного размаха, или метода Херста [1], [2]. 

Такие последовательности измерений 

характеризуются показателем Херста. Показатель 

Херста может принимать значения от 0 до 1, т. е. 

.  соответствует независимым 

приращениям. Однако при  наблюдается 

свойство персистентности или антиперсистентности. 

Персистентное (поддерживающееся) поведение 

наблюдается при . Случай 

 характеризуется 

антиперсистентностью. 

С помощью метода нормированного размаха мы 

попытались спрогнозировать изменения цены на 

фондовом рынке показателем Херста. Для этого мы 

ввели следующие величины: 

• t- временной интервал,  

• p(t)- цена котировки одной акции, 

• средняя цена 
t

p , равная 
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= t

kt
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Таким образом , определённый по формуле (1) - 

показатель Херста для исследуемого изменения цены 

на фондовом рынке. 

Для получения результатов использовалось 

программное приложение Microsoft Office Excel. 

Мы убедились, что построенная нами 

характеристика Херста отражает элементарное 

изменение цены на фондовом рынке и может 

использоваться в качестве грубой оценки рисков. 

Пусть  - показатель Херста, 

характеризующий изменение цены на фондовом 

рынке, тогда всегда можно дать прогноз её изменения 

и оценить риски. 

Список литературы: 

10. Федер Е. Фракталы. Пер. с анг. – М: Мир, 1991. 

11. Ричард М., Кроновер. Фракталы и хаос в 
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Значение устного счета в математике 

Кириленко Мария 

Научный руководитель: Плотицына Татьяна 

Валентиновна 

Балаково 

В наш век, век новых технологий и развития 

компьютерной техники, разговор об устном счете 

10 << H 2/1=H

2/1≠H

15,0 << H

5,00 << H

H

10 << H
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может показаться неуместным, однако и по сей день 

гибкость ума является предметом гордости людей, а 

способность, производить в уме вычисления 

вызывает откровенное удивление. 

Как ранее, так и сейчас существовали и существуют 

люди обладающие феноменальными способностями 

к счету.[1] 

 В наше время все чаще на помощь ученикам 

приходят калькуляторы, и многие из них просто не 

умеет считать устно. Это снижает качество знаний по 

очень важному предмету, снижает интерес к 

изучению математики. Допустить этого нельзя! Ведь 

изучение математики развивает логическое 

мышление, память, гибкость ума, приучает человека 

к точности, к умению видеть главное. 

Я считаю, что необходимо знать технику быстрых 

вычислений и уметь применять их в практической 

деятельности. В данной работе я описываю краткую 

историю искусства счета; разбираю нестандартные 

приемы вычислений. 

Приемы быстрого счета способны здорово облегчить 

жизнь и ребенку в школе, и маме в магазине или на 

кухне, и папе на производстве или в офисе. Но мы 

предпочитаем калькулятор. Почему? Не любим 

напрягаться. Нам тяжело держать числа, даже 

двухзначные, в голове. Почему-то не держатся. 

Попробуйте выйти на середину комнаты и сесть на 

шпагат. Почему-то "не сажается", да? А гимнаст 

делает это совершенно спокойно, не напрягаясь. 

Тренироваться нужно! 

Самый простой способ тренировки и, одновременно, 

разминки мозга: устный счет.[2] 

Список литературы: 
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Об одной характеристики идентификации текста 

Кириллов Даниил Аркадьевич 

Научный руководитель: Исаева Елена Валерьевна 

г. Новосибирск 

Пусть имеется текст - массив знаковых единиц, 

несущий определённый смысл. Существует ли 

числовая характеристика для текста, изменение 

значения которой отражало бы искажение текста. 

Под искажением текста мы понимаем не только 

потерю слов, но и их произвольные перестановки в 

тексте. 

Известно, что временные последовательности 

измерений таких величин, как температура, сток рек, 

можно исследовать с помощью метода 

нормированного размаха, или метода Херста [1], [2]. 

Такие последовательности измерений 

характеризуются показателем Херста. Показатель 

Херста может принимать значения от 0 до 1, т. е. 

.  соответствует независимым 

приращениям. Однако при  наблюдается 

свойство персистентности или антиперсистентности. 

Персистентное (поддерживающееся) поведение 

наблюдается при . Случай 

 характеризуется 

антиперсистентностью.  

С помощью метода нормированного размаха мы 

попытались идентифицировать текст показателем 

Херста. Для этого мы ввели следующие величины: 

 - длина текста (количество слов), 

 - длина слова  (количество букв), где 

, 

 - средняя длина слова, равная 

, 

 - накопившееся отклонение, равное 

, 

 - размах, который равен 

, 

 - стандартное отклонение, равное 

. 

И рассмотрели эмпирическое соотношение  

, 

из которого получили 

 (1). 

Таким образом , определённый по формуле (1) - 

показатель Херста для исследуемого текста. 

Для получения результатов использовалось 

программное приложение, написанное нами на языке 

Java, мультимедиа, которое позволяет получать 

довольно полную информацию о тексте (кол-во слов, 

средняя длина слова, размах, стандартное 

отклонение, показатель Херста, графическая 

интерпретация, полученных, результатов). Во время 

работы приложения можно анализировать различные 

фрагменты исследуемого текста. 
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Мы убедились на примере многих классических 

произведений, что построенная нами характеристика 

Херста отражает произвольные перестановки 

знаковых слов в тексте. Пусть  - 

показатель Херста некоторого текста А. Тогда текст 

А может быть идентифицирован показателем Херста. 

Другими словами, если известен показатель Херста 

для текста, то всегда можно проверить его на наличие 

искажений. 

Список литературы: 

1. Федер Е. Фракталы. Пер. с анг. – М: Мир, 1991. 
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М.: Постмаркет, 2000. 
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Метод площадей в геометрии 

Коник Анастасия Александровна 

Научные руководители: Корнеева Алевтина 

Олеговна, Карпова Екатерина Борисовна  

г. Саратов 

Данная работа посвящена 80-летию со дня рождения  

И.Ф.  Шарыгина.  

Первая ее часть посвящена роли геометрии в 

школьном курсе математики Основную  идею этой 

части можно выразить словами  И.Ф.Шарыгина: 

Геометрия, стоявшая у колыбели человеческого 

разума, может помочь сегодня человеку сделать еще 

один скачок в своем развитии. Интеллектуальном, 

духовном и нравственном. Надо не упустить эту 

возможность. 

Особую роль в геометрии отводится геометрическим 

методам решения задач Одним из красивых и 

рациональных методов решения задач в школьном 

курсе геометрии является метод площадей. 

Значимость метода площадей заключается в том, что 

он является предметом изучения и одновременно 

средством для изучения теоретического материала и 

решения задач. 

Цели исследования:  

1) Показать значимость изучения геометрии, и ее 

роль в жизни человека. 

2) Раскрыть сущность метода площадей в 

геометрии. 

3) Выделить частные приемы, составляющие метод. 

4) Показать красоту геометрии и преимущество 

метода площадей на примере решения задач 

школьного курса математики. 

В результате исследования было выяснено, что 

задачи решаемые методом площадей можно условно 

разделить на три типа: 

1. нахождением площади фигуры двумя способами, 

составления уравнения и нахождения неизвестной 

величины; 

2. задачи, в решении которых используется 

свойство аддитивности площади;  

3. задачи на применение свойств отношения 

площадей; 

и выделить основные этапы в процессе решения 

задач методом площадей 

Метод площадей имеет много разновидностей. 

Применение метода площадей позволяет наиболее 

рационально, «красиво» решать многие задачи, как 

на вычисление ,так и на доказательств ,в том числе и 

задачи итоговых экзаменов по математике, а также 

олимпиадные задачи.  

Актуальность данной работы заключается в 

широком практическом применении этого метода на 

уроках геометрии 8-11 классов, на кружках и при 

подготовке к решению олимпиадных задач.  

Применение метода площадей при решении 

геометрических задач способствует развитию 

творческого, эвристического мышления учащихся. 

Формирование последовательности действий, 

составляющих выделенные нами приемы, будет 

способствовать эффективному и осмысленному 

применению метода площадей в различных 

ситуациях. Средством обучения учащихся этому 

методу являются геометрические задачи 

определенных типов. Кроме того, формирование 

целостной системы знаний о данном методе 

пригодится при подготовке к итоговой аттестации. 

Список литературы: 
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Разработка  электронного справочного пособия 

«Берегись бед, пока их нет!» (правила пожарной 

безопасности)  

Кононов Яков Иванович, Саввин Станислав 

Михайлович 

Научный руководитель: Васильева Наталья 

Михайловна 

Самыми незащищенными от огня являются дети, 

причем не только малыши, но и довольно подросшие 

ребята, которые уже давно учатся в школе. Каждый 

год во всем мире много людей погибает от огня, и 

среди них оказывается немало детей. Очень часто 

причинами пожара становятся игры детей и 

подростков с огнем, но не реже беда случается из-за 

незнания элементарных правил пожарной 

безопасности.  Правила пожарной безопасности для 

школьников должны быть всегда на слуху. Поэтому 

детей, как на занятиях, так и дома необходимо 

системно обучать тому, как пользоваться 

огнеопасными предметами, и что делать во время 

пожара, чтобы избежать больших неприятностей. 

10 << H
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Новизна: В настоящее время очень мало 

систематизированных электронных пособий, 

которые бы знакомили детей с правилами 

безопасности при пожаре. В основном, дети о 

правилах  узнают из плакатов или  рекламных 

роликов. Электронный справочник  может быть  

востребован среди учащихся, т.к. в настоящее время 

большое предпочтение отдается электронным 

носителям. 

Гипотезой исследования является предположение о 

том, что работа с электронным пособием правил 

безопасности должно повлиять на  эффективное 

усвоение  материала учащимися начальных классов 

и использование навыков  поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Практическая значимость: пособие  может 

служить учебным материалом на уроках ОБЖ  при 

ознакомлении и  закреплении знаний о правилах 

безопасности в экстремальных ситуациях. 

Для анализа  пожарного состояния в Горном улусе 

были использованыстатистические показатели из 

базы данныхУправления  

Динамика пожаров в Горном улусе на период с 2013 

по 2016 г. показывает позитивную картину, так с 

2013г. число пожаров уменьшилось с 21 до 10 

случаев. Это можно объяснить усилением 

профилактической работы УГОЧС Горного улуса. В 

2015 году в пожарах было зафиксировано гибель 2 

людей 

В этих пожарах в большинстве случаев горят 

надворные постройки – бани, сараи и т.д. 

Наивысший пик возгорания приходится на 2015 г., 

где в огне сгорели 8 построек. Как  видно из 

диаграммы   печальная стабильность в течение трех 

лет (2013,2014, 2015) держалась  в случаях, когда 

горели по 3 жилых дома в год и только в 2016 году 

этот показатель снизился до одного. 

Основными причинами возгораний были: 

неправильное пользование правилами безопасности 

при монтаже и эксплуатации печи(НППБ), НППБ 

при эксплуатации электробытовых приборов. К 

сожалению, были зафиксированы в 2013 и 2015 году 

пожары по причине шалости детей. 

Выводы: Хотя динамика пожаров  и идет на 

снижение количества  возгораний,  все же остается 

проблема их уменьшения. 

 Имеются факты  случая возгорания по вине детей. 

Для полного их  исключения требуется усиление 

профилактических бесед,  занятий. 

Перед тем как приступить к созданию пособия нами 

был проведен опрос для определения уровня знания 

и навыков поведения в экстремальных ситуациях 

учащихся начальных классов. В опросе участвовало 

87 учащихся 2, 3 и 4 классов.  В ходе опроса было 

выявлено, что 79 % учащихся боятся попасть в 

опасные для здоровья ситуации, 16% - попадали  в 

такие случаи (в основном угроза со стороны собак).    

Только  21% детей уверены, что смогут справиться с 

возникшими проблемами. А остальная часть считает, 

что с правилами безопасности знакома только 

поверхностно. 

 О  правилах безопасности  знают: 42% - от 

родителей, 38% - от учителя, 11% - от друзей.   

Все опрошенные дети хотели бы, чтобы был создан 

иллюстрированный  справочник-пособие который 

знакомил бы с правилами безопасности. Исходя из 

желания  учащихся начальных классов, мы решили 

разработать справочное пособие – правила 

безопасности при чрезвычайных ситуациях 

«Берегись бед, пока их нет!»     

Справочник  представляет собой электронное 

пособие, который   дает возможность ученику 

самому изучать правила безопасности и выполнять 

закрепляющие практические задания. Такое пособие, 

несомненно, помогло бы сделать процесс обучения 

разнообразным и увлекательным. Пособие состоит 

из Предисловия, Исторической справки и 3 разделов: 

«Пожар в лесу», «Пожар в быту», «Пожар в 

транспорте».(4) 

Каждый раздел  содержит   краткую справку, в 

которой дается определение и характеристика той 

или иной опасной ситуации, в которую может 

попасть любой человек. Разделы делятся на 

подразделы: 

− «Правила» самая основная - это правила 

безопасности в данной ситуации. Все правила 

сопровождаются иллюстрацией или схемой 

алгоритма.  

− «Первая помощь», где даются советы по 

оказанию первой помощи.    

− «Домашние задания» - закрепляющие задания.  

В ходе проведенной работы было выполнено 

следующее: 

− была просмотрена   и изучена  литература 

раскрывающая тему исследования. 

− проведен социологический опрос учащихся 

начальных классов 

− по итогам  работы был собран и 

систематизирован материал;  

− рассмотрены компьютерные программы, 

разработана структура и содержание пособия. 

− создано  электронное пособие «Берегись бед пока 

их нет» 

По итогам этой работы мы пришли к следующему 

заключению: 

− электронное пособие помогает сделать процесс 

обучения разнообразным и увлекательным; 

− дает очень большие возможности для учителя и 

ученика; 

− предоставляет ученику широкие возможности 

для реализации творческих способностей; 

− помогает в игровой форме эффективно усвоить 

изучаемый материал. 

− дает возможность в правильном использовании 

навыков  поведения в экстремальных ситуациях. 

Список литературы: 
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7 и 13 – правда или суеверие? 

Лазорко Анна Александровна, Тян Максим 

Дмитриевич 

Научный руководитель: Ковальчук Марина 

Александровна 

г. Санкт-Петербург 

За огромное количество прошедших столетий со 

времени появления человека понятия о цифрах и 

числах обросли разными легендами и мистическими 

загадками. Людям свойственна крайность – 

присвоение некоторым числам каких-то особых 

положительных или отрицательных качеств. Многие  

верят в то, что числа могут как-то влиять на их 

жизнь, они боятся числа 13 и считают, что  число 7 

приносит удачу. Правда ли это?  Действительно ли 

числа оказывают влияние на нашу жизнь,  или это 

просто суеверие? Нам стало интересно, на самом ли 

деле число 13 является несчастливым, а число 7 - 

счастливым?   Мы решили  разобраться в этой 

ситуации. 

Чтобы узнать все о числах 7 и 13,нам пришлось 

побывать в библиотеке, посетить различные сайты 

сети Интернет. Найденные материалы  убедили нас в 

том, что люди издревле отметили эти числа.  

Оказалось, что число 7 — одно из самых 

удивительных чисел. Все народы мира во все 

времена уделяли этому числу особое внимание. 

Оказывается, рассказы про влияние числа 7 родились 

не на пустом месте, этому есть причина: вера в это 

число появилась из наблюдений за движением 

светил и закрепилась в ту эпоху, когда люди учились 

считать и измерять время. Семь движущихся светил 

видно на небе; количество дней, в которое 

укладываются фазы Луны, делится на семь. Но если 

с космическими семерками можно связать и семь 

небес в мифах, и семь дней творения в Ветхом завете, 

и даже семь чудес света, то происхождение других 

семерок, относящихся к сфере быта, искусства, 

ремесел, влиянием одной астрономии объяснить 

трудно. Оно очень часто встречается в мифах, в 

сказках и легендах, в пословицах и поговорках, в 

архитектуре, в религиозной литературе. Но это 

объясняется не её магическими свойствами, а 

особенностями нервной системы человека, которая 

устроена таким образом, что может «схватывать» за 

раз только 7±2 объекта и удерживать их в памяти. 

Люди старательно собирают сведения о несчастьях и 

катастрофах связанных с числом 13, подтверждая 

свои суеверния и страхи, хотя мало кто помнит о 

тысячах случаях произошедших в другие дни. 

Известно, что многие знаменитые и образованные 

люди действительно испытывали страх перед 

пятницей, 13-го. Некоторые люди настолько боятся 

этого числа, что психологи выделили отельную 

фобию, посвященную этой цифре. Она называется 

трискаидекафобия. Возможно, все эти факты 

являются результатом своеобразного самонастроя, 

делающего людей в эти дни настолько нервозными, 

что они сами провоцируют несчастные случаи?!  

Люди  должны понимать, что по тринадцатым 

числам рождаются дети, приносящие радость своим 

родителям, заключаются браки, делаются научные 

открытия, защищаются дипломные проекты, 

диссертации. Разве не получают в этот день многие 

люди свою долю счастья? Почему отдельные 

неудачи, происшедшие с кем-то в этот день, должны 

приводить к выводу о том, что 13 всегда приносит 

несчастье? 

Мы проанализировали пропуски и успеваемость в 5-

х классах с сентября по декабрь, количество пожаров 

и ДТП по датам по данным ЦУКС ГУ МЧС РОССИИ 

в Санкт-Петербурге, дневник погоды, а также 

количество рожденных и достигших мировой 

известности людей по некоторым датам, две из 

которых – 7 и 13. Изучив литературу, 

проанализировав данные анкетирования, 

успеваемости учащихся, статистические данные 

нельзя сделать однозначный вывод. В некоторые дни 

происходят как хорошие, так и плохие события, но 

человек всегда пытается это связать с чем–то 

сверхъестественным. По данным статистики, в 

повседневной жизни тринадцать и семь ничем 

особым не выделяется из обычного числового ряда: 

тринадцатого числа происходит, в среднем, столько 

же несчастных случаев, как и в любой другой день, 

так же как седьмого - столько же счастливых, как и в 

любой другой.  

Удивительно, что, несмотря на то, что большинство 

людей, участвовавших в анкетировании, понимают, 

что вера в числа 7 и 13 – не более, чем суеверие, при 

ответе на вопрос: «Верите ли Вы, что числа 7 и 13 

влияют на жизнь людей?» отвечают утвердительно. 

Мы же думаем, что на самом деле ни одно из этих 

чисел не является счастливее или несчастливее 

любого другого. Уровень счастья не может зависеть 

только от чисел.  

Мы достигли поставленных в начале исследования 

целей, все задачи были выполнены, гипотеза 

подтвердилась. Проводя занятие, мы поняли, что 

ребятам было интересно. 

Список литературы: 
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Сравнение мобильных операционных систем iOS 

и Android 

Лобанова Ксения Витальевна 

Научный руководитель: Швецова Елена Павловна 

г. Архангельск 

В современном мире трудно найти человека и даже 

школьника у которого не было бы смартфона или 

планшета. При выборе смартфона человек обращает 

внимание на многие его характеристики. Одной из 

них является операционная система, установленная 

на телефоне.  

Цель моей работы: сравнить мобильные 

операционные системы iOS и Android. 

В ходе работы я ставила перед собой следующие 

задачи: 

1. Определение критериев для сравнения 

мобильных операционных систем. 

2. Создание гугл-формы для проведения опроса 

среди пользователей, проведение опроса и обработка 

его результатов. 

3. Проведение экспериментов для сравнения 

операционных систем по некоторым критериям. 

4. Обобщение результатов опроса и экспериментов. 

Мобильная операционная система (мобильная ОС) 

— операционная система для смартфонов, 

планшетов, КПК или других мобильных устройств.  

Наиболее важными для сравнения критериями мне 

показались следующие: доступность (цена), 

приложения и магазин приложений, экономичность 

батареи, облачные сервисы, связь, работа в сети 

интернет, надёжность, коммутация с другими 

устройствами, бэкап данных, безопасность и 

возможность взлома. 

Для проведения экспериментов я использовала 

смартфоны Samsung Galaxy Grand Prime и Apple 

iPhone 5S. 

Я провела опрос среди пользователей и узнала, как 

они оценивают мобильные ОС по следующим 

критериям: работа с приложениями, экономичность 

батареи, работа в сети интернет, надёжность, 

коммутация с другими устройствами.  

Для проведения опроса я создала гугл-форму.  

Обработав ответы опроса и проведя эксперименты, я 

получила следующие результаты. 

1. Доступность (цена). 

Я решила зайти на сайт магазина DNS и посмотреть 

цены на различные устройства. По этому критерию 

выигрывает Android. 

2. Приложения и магазин приложений. 

Для операционной системы Android бесплатных 

приложений очень и очень много, в то время как в 

AppStore придется платить буквально за каждое 

более-менее серьезное приложение.  

По этому критерию выигрывает: iOS 

3. Экономичность батареи. 

Я поставила перед собой следующие задачи. 

1. Определить, как расходуется батарея, если 

смартфон находится в режиме ожидания. 

2. Определить, как расходуется энергия при работе 

(просмотр видео в течении 30 минут).  

 По этому критерию выигрывает: Android 

4. Облачные сервисы. 

  iCloud позволяет своим пользователям разместить 

на сервере данные объемом не более 5 гигабайт. В 

тоже время Google Drive предоставляет 15 гигабайт. 

По этому критерию выигрывает: Android. 

5. Связь. 

В обеих системах отлично реализована работа с 

социальными сетями и поддержка браузеров. Но, 

если говорить о сетевых соединениях по Wi-Fi и 3G, 

то тут iOS, безусловно быстрее.  

По этому критерию выигрывает: iOS. 

6. Работа в сети Интернет. 

На смартфоне с ОС iOS проще и быстрее 

осуществляется поиск, а также удобно то, что на iOS 

удобно переходить по страницам, не прилагая 

стольких усилий, как на Android. С другой стороны, 

iOS не позволяет сохранять документы, найденные в 

сети Интернет. 

По этому критерию выигрывает: iOS 

7. Надёжность.  

Минус ОС Android после истечения какого-то 

времени смартфон теряет свою стабильность и 

начинает зависать и плохо работать, а с ОС iOS 

такого не происходит. 

По этому критерию выигрывает iOS. 

8. Коммутация с другими устройствами. 

Я поставила перед собой задачи: 

• перенести документ, созданный на смартфоне на 

компьютер 

• осуществить передачу файла между двумя 

смартфонами с разными и с одинаковой ОС. 

Со смартфона с ОС iOS на компьютер файлы можно 

передать только через Интернет. На  смартфон 

передача данных невозможна. Со смартфона с ОС 

Android данные можно передать по Интернету, при 

подключении по кабелю, по Bluetooth, а также 

используя карту памяти.  

Передача данных между устройствами iOS и Android 

возможна только с использованием сети Интернет. 

Между двумя устройствами iOS передачу данных 

можно осуществить через интернет и Bluetooth. Для 

устройств Android передача данных возможна через 

интернет, Bluetooth и карту памяти. 

По этому критерию выигрывает Android 

9. Бэкап данных.  

В ОС Android есть Google+, который сохраняет все 

фотографии и видео в облако, а iOS сохраняет 

фотографии только за последние 30 дней. 

По этому критерию выигрывает Android. 

10. Безопасность данных и возможность взлома. 

iOS отличается от Android более высоким уровнем 

безопасности личных данных пользователей 

мобильных устройств.  

По этому критерию выигрывает iOS. 
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Итоги опроса и экспериментов по сравнению 

мобильных операционных систем я представила в 

виде таблицы.  

Из нее видно, что по моим экспериментам не 

намного, но лучше ОС Android, а по оценке 

пользователей ОС iOS.   

В конечном итоге выбор смартфона с той или иной 

ОС зависит от пользователя и задач, которые он 

собирается решать.  

Список литературы: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Мобильная_операцио
нная_система  

2. http://androidinsider.ru/analitika/google-play-vs-

app-store-v-tsifrah.html  

3. http://tarifkin.ru/mobilnye-sovety/chto-luchshe-

android-ili-iOS-sravnenie 

4. http://ipadinsider.ru/raznoe/sravnenie-iOS-i-

android.html. 
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Золотое сечение в окружающем нас мире  

Локтева Яна Александровна 

Научный руководитель: Мухтарова Ильмира 

Рафаэльенва 

Тосно 

С шестого класса во время решения задач  о делении 

отрезка в среднем и крайнем отношении, учителя 

начинают в общих чертах говорить о золотом 

сечении. Но мало кто знает, что золотое сечение 

применяется практически везде, например, в 

скульптуре, архитектуре, искусстве, живописи, а 

также в биологии и медицине. Даже самая главная 

книга всех современных архитекторов, справочник 

Нойфрета "Строительное проектирование", основана 

на параметрах туловища человека, которое 

заключает в себе золотое сечение. 

Проведенное исследование показало, что Золотое 

сечение окружает нас везде. 

Список литературы: 

1.  Еженедельное учебно-методическое приложение 

к газете "Первое сентября", январь 1999 год; 

2.  Справочник Эрнеста Нойфрета "Строительное 

проектирование"; 

3. Гика М. "Эстетика пропорций в природе и 

искусстве".-М., 1936; 

4.  Ковалев Ф.В. "Золотое сечение в живописи". 

Учебное пособие .- К., 1986. 

5.  Шевелев И.Ш., Марутаев М.А., Шмелев И.П. 

Золотое сечение. "Три взгляда на природу 

гармонии".-М., 1990 
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Виртуальная лаборатория 

Лукин Кирилл Викторович 

Научный руководитель: Михайлова Марина 

Юрьевна 

Мурманская область, г. Полярные Зори 

Сегодня в России уделяется огромное внимание 

разработке и использованию в учебном процессе 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

Примером использования таких ресурсов в учебном 

процессе могут служить виртуальные лаборатории, 

позволяющие моделировать объекты и процессы 

окружающего мира, а также организовывать 

компьютерный доступ к реальному лабораторному 

оборудованию. 

Актуальность данной разработки состоит в том, что 

часто в силу отсутствия достаточного оборудования, 

ограничивается возможность доступа обучающихся 

к наиболее интересному и уникальному 

оборудованию, техническим объектам, научным 

экспериментам, которые представляют наибольший 

интерес и стимулируют получение знаний. Вот здесь 

и возникает необходимость в виртуальных 

лабораторных работах. Они  позволяют 

моделировать поведение объектов реального мира в 

компьютерной образовательной среде и оказывают 

школьникам содействие в самостоятельном 

овладении новыми знаниями. 

Цель проекта: создание виртуальной лаборатории, 

которая будет актуальна при преподавании такой 

дисциплины как «Окружающий мир».  

Просмотрев официальные сайты виртуальных 

лабораторий,  выяснил, что  основу виртуальной 

лаборатории составляет компьютерная программа 

или связанный комплекс программ, осущест-

вляющий компьютерное моделирование некоторых 

процессов. 

Внутреннюю структуру виртуальной компьютерной 

лаборатории представил в виде блок-схемы. 

Описание содержимого блоков для различных видов 

виртуальных компьютерных лабораторий занес в 

таблицу. Для начала в программе Macromedia Flash 

Professional создал кадр «Титульное окно». Оно 

является заставкой, представляющей приложение 

пользователю. 

Сделал разбивку информации по кадрам. Определил, 

что каждый кадр должен быть с иллюстрациями, 

которые будут сопровождаться какими-либо 

активными действиями, воспроизводиться звуковые 

эффекты. 

После прорисовки персонажей и фонов, задал 

определенные действия для объектов. Записал с 

помощью он-лайн конвертера звуковое 

сопровождение, необходимое для действий 

объектов. Далее добавил звуки на дополнительные 

слои к кнопкам, клипам, графике. 

Список литературы: 

1. Трухин А.В. «Об использовании виртуальных 

лабораторий в образовании» // Открытое и 

дистанционное образование. – 2002. – № 4 (8) .   

2. Кутовенко А.  «Онлайновые лаборатории» // Мир 

ПК-2011 г, № 08  

3. Слепченко К. Macromedia Flash Professional 8 на 

примерах./«БХВ – Петербург» 2006г 
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Методы решений диофантовых уравнений 

Мазинский Дмитрий Александрович 

Научный руководитель: Семкина Л.Г. 

г. Новокуйбышевск 

Цель исследования: выявить алгоритм решения 

уравнений в целых числах более чем с одной 

переменной. Объект исследования –  решение 

диофантовых уравнений. Предмет исследования – 

основные и альтернативные методы решения 

диофантовых уравнений второй степени. Методы 

исследования: изучение и анализ литературы и  

научно-исследовательских работ по теме 

исследования, анализ, сравнение, опрос, 

наблюдение, проведение опытно-

экспериментальной работы. Гипотеза: решение 

многих нестандартных  математических задач 

значительно упрощает применении методов их 

решения при помощи диофантовых уравнений. 

Исходя из цели и предмета исследования, для 

доказательства гипотезы были поставлены и решены 

следующие задачи:  

 Проведен глубокий анализ литературы об 

уравнениях в целых числах с более чем двумя 

переменными и методах их решения. 

Диофантовы уравнения подразделяются на 

уравнения первой степени (линейные) и уравнения 

второй и более степеней (нелинейные).  На 

основании изученной литературы [1, 2, 3], пришли к 

выводу, что диофантовы уравнения являются 

довольно древней областью математики. В связи с 

этим, существует великое множество методов 

решения диофантовых уравнений, открываемые 

великими математиками на протяжении их 

многовековой истории.  Каждый из этих методов по-

своему уникален.  

1. В рамках данного исследования ставилась цель - 

рассмотреть основные методы решения 

диофантовых уравнений второй степени и выше с 

двумя неизвестными в зависимости от их видовой 

принадлежности. Диофантовы уравнения второй 

степени имеют общий вид:  /0� + 20, + 3,� +
403 + 5 = 0, где  /, 2, 3, 4, 6, 5  - целые  числа. 

Рассмотрим возможные подвиды таких уравнений и 

методы их решения: 

1) /0� + 3,� = 5 - бесконечный (непрерывный) 

спуск, полный перебор всех возможных вариантов 

значений переменных, входящих в уравнение  [1]; 

2) /0� + 20, + 3,� = 5 -  выделение полного 

квадрата; разложение на множители; уравнение с 

двумя переменными, рассматриваемое как 

квадратное относительно одной из переменных [1]; 

3) 0� + ,� + "� = 30," (уравнение Маркова) - 

дерево Маркова [1]; 

4) 0- − ,. = 1 (уравнение Каталана) - полный 

перебор всех возможных вариантов значений 

переменных, входящих в уравнение; оценка 

выражений, входящих в уравнение [1]; 

5) 0� − /,8 = 1 (уравнение Пелля) - индийский 

метод, английский метод, метод цепных дробей и др. 

[1]. 

2. Провести анализ заданий ЕГЭ и математических 

олимпиад. 

Участвуя в региональных и всероссийских 

олимпиадах по математике, мы часто сталкиваемся с 

алгебраическими уравнениями, количество 

переменных которых превышает количество 

заданных уравнений, имеющих целые 

коэффициенты. Такие уравнения также встречаются 

в 19 задаче ЕГЭ по математике. Решение данных 

уравнений, как правило, вызывают большие 

затруднения.  

Рассмотрим решение уравнения Пелля методом 

цепных дробей. 

Задача 1: Решите в целых числах:  0� − 52,� = 1 [3]. 

Решение: Число 52 кратно 4, следовательно, данное 

уравнение можно записать следующим образом: 

0� − 13"� = 1, где " = 2,. Разделим обе части  

преобразованного уравнения на "� и перенесём 

вычитаемое 13"� вправо: 
�&
:& = 13 + �

:&. Из  

полученного выражения извлечем корень: 
�
: =

;13 + �
:& ≈ √13. 

Стоит упомянуть что, корни этого уравнения можно 

искать среди рациональных приближений корня из 

13. Разложим √13 как цепную дробь в виде: 

[3; 	1; 	1; 	1; 	1; 	6; 	1; 	1; 	1; 	1; 	7]. 
Если обрывать цепную дробь на каком-нибудь 

слагаемом и сворачивать её обратно, будем получать 

подходящие дроби. Для приближения возьмем 

дробь: 

3 + �
�) @

@A @
@A @

@A @
BA @

@A @
@A @

@A @
@A @

CA@C

= DE8F
�8FE. 

При помощи данной дроби получим первую пару 

целых чисел, удовлетворяющую условию: 4936� −
13 ∙ 1369� = 1. Таким образом, 0 = 4936, , = 1369. 

Ответ: 0 = 4936, , = 1369. 

Заключение: Уравнения в целых числах - поистине 

обширная, многогранная область математики, 

имеющая богатую историю. Множество решений 

таких уравнений колоссально, и каждый подвид 

имеет свои особенности и свойства. Но на основании 

проведенных исследований было выяснено, что 

диофантовы уравнения не имеют единого алгоритма 

решения. Однако стоит отметить, что в зависимости 

от вида, уравнения обладают определенным методом 

решения, а иногда могут быть решены разными 

способами. Помимо основных методов, в работе мы 

обратили внимание на существование 

альтернативных методов решения. Работа может 
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быть интересна учащимся 5-11 классов, которые 

часто принимают участие в олимпиадах по 

математике, а также ученикам 10-11 классов, 

заинтересованным в успешной сдаче ЕГЭ. 

Список литературы: 

1. Гринько Е. П., Головач А. Г. Методы решения 

диофантовых уравнений при подготовке 

школьников к олимпиадам. - Брест, 2013 г. – 180 с. 

2. http://moluch.ru/archive/68/11503/ 

3. http://odtdocs.ru/matematika/35319/index.html 
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Олимпиадный тренинг 

Мамлеев Марат Камильевич 

Научный руководитель: Стасюк Татьяна 

Вячеславовна 

г. Санкт-Петербург 

В прошлом году темой научно-исследовательского 

проекта автора было создание сайта «Виртуальные 

экскурсии по Санкт-Петербургу» [3]. В новом 

учебном году была поставлена задача стать 

полезным  друзьям и одноклассникам в учёбе. 

В нашей школе большое внимание уделяется 

развитию творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся. С этой целью регулярно 

проводятся олимпиады и викторины в рамках 

проекта «Учись, играя!» [4]. С 1 класса обучение и 

образование глубоко проникают в нашу жизнь. 

Учащимся очень нравится участвовать в школьных 

олимпиадах и «Играх по станциям». Очень 

интересны для нас внеурочные школьные занятия. С 

удовольствием мы участвуем в интернет-

олимпиадах и викторинах. Поэтому возникла идея 

применить современные информационные 

технологии в учёбе и создать сайт для 

самостоятельной подготовки учащихся к 

олимпиадам. Представленные материалы 

создавались тогда, когда этого требовало время, - во 

время подготовки к школьным олимпиадам. Часть 

материалов составлена на основе олимпиадных 

заданий прошлых лет из интернета. Часть 

представляет собой вопросы, которые были лично 

пройдены автором на школьных и районных 

олимпиадах. На сегодняшний день было принято 

участие в 30 школьных и районных 

интеллектуальных мероприятиях и в 65 

дистанционных. 

Теоретическая часть работы представляет собой 

анализ и обобщение научной литературы по теме 

исследования. Практическая часть посвящена 

созданию сайта и рекомендациям по использованию 

опыта организации обучения. 

Целевая аудитория проекта: учащиеся начальной 

школы. 

Цель проекта:  

− обобщение собственного опыта подготовки к 

олимпиадам, донесение его до учащихся и 

разъяснение преимуществ данного опыта; 

− развитие информационной компетентности; 

− создание веб-сайта для успешной подготовки 

школьников к олимпиадам; 

− повышение качества образования. 

Задачи проекта:  

− анализ научной литературы по теме 

исследования; 

− подготовка и систематизация материалов для 

наполнения сайта; 

− привлечение внимания всех участников 

образовательного процесса к важности и 

актуальности своевременной подготовки к 

олимпиадам; 

− активизация самостоятельного обучения и 

развитие заинтересованности в учебе; 

− приобщение школьников к современным 

информационным технологиям, формирование 

потребности в овладении информационными 

технологиями и постоянной работе с ними; 

− внесение своего вклада в развитие школы.  

Продукт проекта: сайт «Олимпиадный тренинг» 

http://mamleevmarat.wixsite.com/olympiads. 

Актуальность проекта в том, что развитие 

информационных технологий, доступ к богатым 

информационным ресурсам дают нам огромные 

возможности для создания и использования новых 

методов обучения. 

При работе над проектом была выдвинута гипотеза: 

самообразование в виде подготовки к олимпиадам 

способствует расширению и углублению знаний по 

различным предметам, повышает эффективность и 

результативность школьных олимпиад. 

Сейчас школу можно назвать нашим вторым домом, 

так как она занимает огромное место в нашей жизни. 

Именно школа больше всего влияет на наш 

распорядок дня, на то, чем мы занимаемся. Обучение 

- это совместная работа учителя и ученика, в ходе 

которой осуществляются развитие ученика, его 

образование и воспитание [2]. Учитель и ученик 

являются основными участниками процесса 

обучения. Учитель передаёт ученику свои знания, 

умения и навыки. Учитель направляет развитие 

ученика и оценивает полученные знания. Ученик 

изучает учебный материал и должен активно 

участвовать в каждом шаге обучения. На процесс 

обучения оказывают влияние также школа, автор 

учебника и родители. 

Учёба предназначена в первую очередь для 

изменения количества и качества наших знаний. 

Говоря об учёбе, необходимо отметить  важность 

дополнительной работы в виде самообразования. 

Интерес к учебной деятельности является мощным 

двигателем в обучении и одним из самых значимых 

мотивов [1]. Если человек мотивирован, то его 

действия обязательно приведут к хорошему 

результату. Наоборот, если школьник не 

заинтересован в обучении, то результаты от такой 

деятельности могут быть неутешительными. 

В подготовке к олимпиадам автор видит 

эффективный метод получения новых знаний. 
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Воспитательный эффект самостоятельной 

подготовки также трудно переоценить. Такая работа 

учит самоорганизации, самоконтролю, 

самовоспитанию и самоопределению. Она 

формирует характер. Для нас, юных школьников, 

участие и победа хотя бы в одной олимпиаде 

являются гораздо большим показателем успеха, чем 

множество положительных оценок в классном 

журнале. 

Для организации самостоятельного обучения создан 

сайт «Олимпиадный тренинг». Для обработки и 

представления многообразной информации была 

использована программа для создания презентаций 

Power Point. Собранные материалы были 

обработаны, проверены и сохранены отдельными 

файлами по предметам и классам. Файлы сохранены 

в формате PDF, чтобы на сайте можно было указать 

путь – ссылку на конкретную олимпиадную 

подготовку. В работе была использована бесплатная 

платформа создания сайта Wix. 

Для сайта было разработано навигационное меню 

четырёхуровневой структуры. Первый уровень 

отображается в шапке сайта на главной странице. На 

второй уровень можно попасть, нажав на ссылку 

«Олимпиады». Пользователь может выбрать 

предмет для самоподготовки. На третьем уровне 

вопросы разбиты по классам. Четвёртый уровень 

предлагает содержание олимпиадных вопросов и 

ответов. 

Основная работа по созданию сайта состоит в 

наполнении его содержимым и установке связей. 

Всего было создано 29 страниц и установлено 74 

связи. 

Рекомендациями по использованию сайта являются: 

систематичность, интенсивность и 

ориентированность на результат. Если ученик 

принимает участие в какой-либо олимпиаде 1-2 раза 

в год, то вряд ли стоит ждать от этого 

образовательного эффекта. Только постоянное 

желание познания, осознание значимости и ценности 

обучения будут способствовать увеличению и 

накоплению знаний.  

Результаты участия автора в школьных и интернет-

олимпиадах за 2,5 года обучения занесены в 

Microsoft Excel, и на их основе построены 

диаграммы. Фактический результат по баллам 

приближен к максимальному. Из 12 школьных 

олимпиад 1 место было занято 9 раз, 2 место – 3 раза, 

3-го места – ни одного. Результаты интернет-

олимпиад похожие. Безусловно, подобные 

результаты являются следствием вложенного труда. 

Как сказал великий американский изобретатель 

Томас Эдисон, «гениальность это один процент 

вдохновения и 99 процентов потения». Все учатся, 

просто кто-то затрачивает на это чуть больше 

времени, чем другие. Таким образом, гипотеза о 

важности и результативности самообразования 

подтверждена личным примером. 

В результате работы над проектом были применены 

на практике современные информационные 

технологии и создан сайт «Олимпиадный тренинг». 

Данный электронный ресурс имеет большой 

практический потенциал и практическую пользу. Его 

можно назвать своеобразным «банком 

образовательного опыта учащегося 3 класса». На 

сегодняшний день архив содержит около 2 тысяч 

олимпиадных заданий различного уровня 

сложности. В будущем его планируется постоянно 

пополнять новыми вопросами. 

Для кого-то из ребят олимпиады еще впереди, и 

данный ресурс окажется кстати. Сайт ориентирован 

главным образом на самостоятельную работу. 

Каждый учащийся с помощью данного сайта может 

самостоятельно создавать свою собственную 

образовательную траекторию. Подготовка к 

олимпиадам – это тот инструмент обучения, который 

должен войти в практику учащихся. 
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Очки для незрячих 

Никитин Дмитрий Максимович, Филатов Роман 

Александрович 

Научные руководители: к.ф.-м.н. Дедок Василий 

Александрович., Глоба Анастасия Андреевна 

г. Новосибирск 

В современном мире всё чаще стала возникать 

проблема слабого зрения. 

У 4% населения мира проблемы со зрением.  

Окружающий мир плохо приспособлен к 

слабовидящим людям.  

Для того, чтобы упростить ориентацию незрячих 

людей в окружающем их мире мы создали 

специальные очки. Для этого мы поставили перед 

собой следующие задачи: разработать специальную 

программу, помогающую незрячему человеку 

ориентироваться в окружающем его мире, 
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смоделировать и создать корпус наших очков с 

использованием компьютера Raspberry Pi [2].  

Функционал наших очков: определение препятствия; 

определение расстояния до препятствия; с помощью 

датчика света наши очки определяют освещенность 

окружающей среды, что позволяет более точно 

определять расстояние. Также наши очки 

определяют светофоры и их сигналы; специально 

разработанные QR-коды, открытые колодцы, и 

автономно оповещают пользователя об этом. 

Наши очки работают с помощью стереоскопического 

зрения [3], благодаря OpenCV. «OpenCV» [1] - 

библиотека компьютерного зрения [4], позволяющая 

анализировать изображение с камер и обрабатывать 

их. 

В итоге мы получили специальные очки, 

упрощающие жизнь незрячим людям, сейчас 

происходит усовершенствование нашего проекта. В 

планах ввести голосовое управление. 

Список литературы: 
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Предел сжатия функции 

Никульников Сергей Валерьевич 

Научный руководитель: Швыров Вячеслав 

Владимирович, Форостяненко Ольга Игоревна 

Луганск, Луганская народная республика 

Работа посвящается исследованию и применению 

свойств некоторых вложенных (гомологичных и 

рекурсивных) функций. 

Ставилась задача определить пределы сжатия 

бесконечно вложенных функций. 

В ходе нахождения пределов отношения элементов 

последовательностей требовалось найти 

подтверждение полученных закономерностей на уже 

известных математических примерах. 

Объект исследования. Объектом исследования 

стали бесконечно вложенные функции. 

Предмет исследования. Предметом исследования 

стало нахождение закономерности поведения 

графиков функций. 

Научная новизна. Получены  закономерности и 

выводы, сформулированные в виде теорем, которые 

нашли подтверждение в рекурсивных 

закономерностях, на примере вычисления 

квадратного корня и нахождения пределов 

отношения элементов последовательностей также 

могут быть использованы и в других разделах 

математики. Кроме того, были установлены 

закономерности, исследованы свойства и 

применение полученных результатов в различных 

разделах математики. 

Практическое применение. Полученные теоремы 

позволяют делать выводы о степени сжатия ряда 

функций. 

Соответствие f между элементами множеств X и Y 

называется функцией, если любому элементу x ∈ X 

поставлен в соответствие единственный элемент y ∈ 

Y . Это обозначается следующим образом: f : X → Y 

или y = f(x), x∈Х	[1]. В базовом курсе математики 

изучаются такие элементарные функции, как 

логарифмические, линейные, показательные, 

тригонометрические, квадратичные и другие, а 

также сложные функции, выраженные 

ограниченным множеством других, более простых 

функций. 

5(0) = cos	(0); 5(0) = arctan(0) + arccot	(0) 

5(0) = 0� + /0 + 2: 5(0) = ln	(/ + 0) 

5(0) = Rcos	(0); 5(0) = sin(6T�) 

Графики этих функций имеют свои особенности, 

зависящие от свойств функций [2-4] (некоторые 

ограничены, некоторые периодичны,  а некоторые 

могут быть вырожденными). 

Теорема 1. Если степень сжатия функции на 

промежутке по модулю больше 1, то график функции 

находится над прямой у=х (расширяется); если 

степень сжатия по модулю меньше 1, то функция 

лежит под прямой у=х (сжимается); если степень 

сжатия же равна по модулю 1, то функция в данной 

точке касается прямой y=x (точка корня 0 = 5(0)). 

Доказательство. Из определения степени сжатия 

функции следует: если степень сжатия по модулю 

больше 1, то числитель (значение функции в точке) 

по модулю больше, чем значение модуля аргумента, 

чему удовлетворяет множество точек на 

кооринатной плоскости, лежащем над прямой у=х и 

под прямой у=-х. Аналогичное доказательство и для 

второй части теоремы. Если же степень сжатия равна 

по модулю 1, то значение модуля функции в данной 

точке равно значению модуля аргумента, чему 

удовлетворяют прямые у=х и у=-х. 

Теорема 2.  Если функция f(x) сжимается 

(растягивается) на промежутке [a, b], то обратная ей 

функция g(x) будет растягиваться (сжиматься) на 

промежутке [f(a), f(b)].  

Доказательство. Любая обратная функции f(x) 

функция g(x) для каждого значения f(x) возвращает 

значение аргумента, т.е. для неё аргументом служит 

значение f(x), а самим значением функции служит 

аргумент f(x). Таким образом, если степень сжатия 

функции равна ε, то степень сжатия обратной 

функции буде равна 1/ ε. 

Гомологичные функции имеют несколько 

интересных свойств: 

Свойство 1. Все дочерние функции наследуют 

корни уравнения f(x)=x от всех родительских 

функций своего рода, где f(x) – любая родительская 

функция. 

Доказательство. Увеличение числа поколений 

производится за счет замены аргумента функции на 
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саму функцию, поэтому для перехода от дочерней 

функции к родительской, необходимо заменить 

функцию в аргументе на переменную x, что 

происходит в точках, являющихся решением 

уравнения f(x)=x. 

Следствие. Графики всех функций одного рода 

пересекаются в точках f(x)=x. 

Следует обратить внимание на то, что не все корни 

f(x)=x являются унаследованными, к примеру, 

функция 5(0) = 1 − 0� может   приобретать корни, 

не принадлежащие родительским функциям. 

Свойство 2. Подстановка функции N поколения в 

функцию M поколения (или наоборот) дает функцию 

N+M поколения того же рода. 

Следствие. Образующая функция является 

функцией 1 поколения. 

Предел сжатия функции – значение, к которому 

стремится функция с бесконечно большим числом 

подстановок самой в себя. Один пример предела 

сжатия мы уже рассмотрели раньше, это функция 

косинуса и значение 0.7391. 

Существование предела сжатия функции 

определяется одним простым условием - должно 

быть хотя бы одно решение уравнения 5(0) = 0 . 

Доказательство. Если у выражения 5(0) = 0  есть 

решения, то в этой точке степень сжатия функции 

равна 1, то для больших и меньших значений 

аргумента будет соответственно меняться степень 

сжатия. 

Для всех точек x, со степенью сжатия по модулю 

меньшей 1, значение функции меньше, чем значение 

аргумента, т.е. при симметричном отображении 

значения функции с оси Оу на ось Ох, она будет по 

длине меньше, чем исходное значение аргумента, т.е. 

с каждой подобной итерацией будет уменьшаться 

значение аргумента для следующего поколения 

функции. Аргумент будет стремительно 

уменьшаться вплоть до достижения точки со 

степенью сжатия равной по модулю 1, после чего 

функция больше не будет изменяться. Отсюда 

выходит, что предельное сжатие возникает для всех 

аргументов, больших, чем значение хотя бы одного 

из корней, если на промежутке между корнем и этим 

значением степень сжатия по модулю меньше 1.  

Если существует несколько корней уравнения 

5(0) = 0 , то сжатие определяется степенью сжатия: 

если она больше 1, то сжатие происходит к 

ближайшему большему по сравнению с аргументом 

корню, а если степень сжатия меньше 1, то сжатие 

происходит к ближайшему меньшему по сравнинию 

с аргументом корню. 

Следует заметить, что если у функции предел сжатия 

на всей области определения по модулю больше 1, то 

для неё предел сжатия не существует, т.к. такая 

функция не будет пересекаться с прямой у=х. Зато 

для такой функции предел расширения на всей 

области определения будет равен бесконечности (т.к. 

значение аргумента будет неограниченно расти). 

Из доказательства предельного сжатия возникает 

вопрос: «а что, если значение аргумента больше, чем 

значение любого корня, и его степень сжатия больше 

1?». В этом случае с каждой итерацией значение 

аргумента будет возрастать, и в конце концов 

достигнет бесконечно большого значения (или 

найбольшего значения на области определения 

функции), а значение функции превратится в предел 

lim�→)W5(0)[4]. Аналогично, для меньшего по 

сравнению с корнями аргумента со степенью сжатия, 

меньшей -1, значение функции превращается в 

предел lim�→TW 5(0). 
Есть также функции, способные «зациклить» 

аргумент внутри себя, тем самым создавая 

неопределенность в вычислении предельного 

значения. Это происходит в том случае, если спустя 

некоторое число итераций аргумент возвращается к 

исходному значению, так и не достигнув значения 

корня. Ярчайшим примером такой функции является 

обратная пропорциональность 5(0) = �
�.  

Для аргумента по модулю меньшего 1, степень 

сжатия по модулю больше 1, и наоборот. Иными 

словами, для аргумента по модулю меньшего 1, 

значение функции становится по модулю большим 1, 

и точно также для аргумента по модулю большего 1, 

значение функции становится по модулю меньшим 

1. Аргумент постоянно отражается относительно 

биссектрисы 1 и 3 четвертей координатной 

плоскости с одной оси на другую. Иными словами, 

через конечное число итераций (для данной функции 

– 2) аргумент возвращается к исходному значению, 

не являющимся корнем, и подстановка будет 

осуществляться заново с таким же исходом. 

Стоит отметить, что данные утверждения о пределе 

сжатия касаются только функций, сжимающихся 

горизонтально, т.е. они касаются только функций, со 

степенью сжатия по модулю меньшей 1. Для 

функций, степень сжатия которых по модулю 

больше 1, для нахождения предела растяжения 

можно использовать теорему 2, согласно которой, 

степень сжатия функции обратна степени сжатия 

обратной ей функции. Иными словами, предел 

сжатия функции является пределом растяжения 

обратной ей функции. Для нахождения предела 

растяжения достаточно мысленно поменять местами 

оси Ох и Оу, т.е. отразить относительно прямой у=х 

и найти предел растяжения полученной обратной 

функции. 
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математическому анализу //М.: Дрофа, 2004. 

4. Шипачев В.С. Высшая математика. Учебник для 

вузов.- М.: Высшая школа, 1996. 
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Флексагоны, как немаловажные элементы 

занимательной геометрии 

Новоселова Екатерина 

Научный руководитель: Тяпкина Оксана Васильевна 

г. Санкт-Петербург 

На протяжении некоторого времени я считала, что 

математика - это формулы, уравнения и задачи… До 

тех пор, пока в 7 классе не познакомилась с разделом 

математики – геометрией. 

Тему своей работы я выбрала, поскольку эти модели 

геометрической формы удивили меня своей 

замысловатостью, побудили к тому, чтобы научиться 

их создавать и выяснить, а насколько важное место 

они занимают в математике и жизни. 

Целью данной работы стало изучить и понять, что 

такое флексагоны, доказать, что это один из важных 

элементов занимательной геометрии и в жизни. 

Задачи работы заключались в поиске и обобщении 

информации о флексагонах и истории их открытия; 

изучении их видов и схем для складывания; 

самостоятельном создании моделей флексагонов; 

изучении области их применения; доказательстве 

того, что флексагоны являются средством 

математического развития школьников и 

дошкольников; определении значимости 

флексагонов в занимательной геометрии и жизни. 

Из понятия флексагонов следует, что это плоские 

модели из полосок бумаги, способные складываться 

и сгибаться определённым образом, то есть 

флексагон - это гнущийся многоугольник. 

Он обладает удивительной способностью внезапно 

менять свою форму и цвет (при правильной 

раскраске), а при перегибании флексагонов их 

наружные поверхности прячутся внутрь, а раннее 

скрываемые поверхности неожиданно выходят 

наружу 

Стоит учесть важные моменты при создании 

флексагона: 1.Нужно помнить, что это довольно 

сложная конструкция; 2.Чем больше поверхностей 

он содержит, тем сложнее собрать его так, чтобы он 

действительно работал; 3.Точная разметка и 

соответствующие ей сгибы - это необходимые 

условия для постройки модели; 4.Перед сборкой 

стоит перегнуть заготовку в обе стороны по всем 

линиям сгиба, чтобы готовым флексагоном было 

удобно пользоваться.  

На первый взгляд, флексагоны и им подобные 

фигуры ‒ всего лишь игрушки. Но я обнаружила, что 

они сумели привлечь внимание в различных 

отраслях, например: конструкция тетрафлексагонов 

применяется в шарнирных соединениях «двойного 

действия», эту же конструкцию можно обнаружить и 

в детских игрушках; они связаны с некоторыми 

математическими понятиями, например, с лентой 

Мёбиуса; его используют в рекламных акциях; в 

форме флексагонов закручены молекулы веществ 

(пространственное строение молекулы метана - СН4, 

молекулы тетрафторметана - CF40 называют 

тетраэдрическим); «флексагоноподобные» фигуры 

используются как самодельные открытки. 

После тщательного изучения данной темы у меня 

сформировалось четкое мнение, что флексагоны 

можно рассматривать, как общедоступное средство 

математического развития школьников и 

дошкольников, так как: 

� На практике, для изготовления флексагона 

нужны только ножницы, бумага, клей или скотч, 

карандаш, линейка и желание создать этот 

необычную геометрическую модель. 

� Для изготовления требуется минимальная 

помощь взрослого, и школьник, дошкольник сам не 

только найдет скрытые поверхности флексагона, но 

и создаст модель по готовой развертке или начертит 

самостоятельно. 

� Флексагоны способствуют развитию мелкой 

моторики, пространственного воображения, памяти, 

внимания, терпения, процесс из изготовления 

пробуждает наблюдательность, умение логически 

мыслить, веру в свои силы. 

� В создании и дальнейшем «раскрытии» 

флексагона присутствует элемент игры. 

� Флексагоны можно использовать для процесса 

обучение дошкольников, например, цифрам: написав 

их на разных поверхностях, и, перекручивая 

флексагон, малыш сможет отыскивать требуемые 

цифры. 

Возможно, большого распространения данные 

фигуры не имеют, тем не менее широко 

распространены в определенных областях. 

Но при создании флексагонов, взрослые и дети 

испытывают радость приобщения к творческому 

мышлению, интуитивно ощущают красоту и величие 

математики, сознают всю нелепость широко 

распространенного, но тем не менее ошибочного 

представления о ней, как о чем-то унылом. 

Своей работой я хотела продемонстрировать, что 

математика -  это разноплановая наука, и очень 

удивительный и необычный предмет для изучения. 

И, на мой взгляд, мы многое потеряли, если бы до 

сих пор не знали о флексагонах - увлекательной 

игрушке, головоломке и интересной математической 

модели, открытой в первой половине XX века. 

Список литературы: 

1. Александров В. Вращающееся кольцо тетраэдров 

«Квант», № 5, 2001 г. С.31 

2. Миронова Е. Д., Клементьева Е. Д., Кузьмина В. 

М. Флексагоны как средство математического 

моделирования // Юный ученый. — 2016. — №1.1. — 

С. 40-41. 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Флексагон 

4. https://kozelrozel.jimdo.com/ раздел 

«Головоломки» 

5. http://www.popmech.ru/technologies/9331-shutka-

geniev-fleksagon/ 

 

↓ 



442 

 

Создания программного продукта «Проверь 

себя» для информационного киоска 

Ноговицын Николай Алексеевич 

Научный руководитель: Захаров Прокопий 

Прокопьевич 

Чурапча 

В последнее время стремительно дешевеют и 

набирают популярность устройства с большими 

сенсорными экранами – интерактивные столы, 

информационные и рекламные киоски, 

интерактивные дисплеи для бизнеса и образования. 

Электронный информационный киоск в школе – это 

терминал с сенсорным экраном, который 

размещается на общедоступной территории, 

например в холле или коридоре школы. В 

инфокиосках можно устанавливать различные 

программные продукты, которые должны 

предназначаться для информирования или 

времяпровождения сотрудников и учащихся.  

Цель работы: Создать в среде объектно-

ориентированного языка программирования Borland 

Delphi 7 программу для информационного киоска 

«Проверь себя». 

Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

1. Изучение возможностей среды програмирования 

Delphi 7; 

2. Составить алгоритм; 

3. Разработать программу; 

4. Рассмотреть перспективы программы. 

Разработку программы для школьного 

информационного киоска мы считаем новизной 

проекта. Большинство информационных киосков  

предназначены для вывода информации. Поэтому 

составление программы проверяющей системой для 

школьного информационного киоска мы считаем 

актуальным. 

Известно, что ученики часто затрудняются на 

сложение и умножение в уме двузначных и 

однозначных чисел. 

Созданный программный продукт для школьного  

инфокиоска «Проверь себя» включает: 

− Проверку на быстрое умножение, сложение 

− Сравнение выражений 

− Составление названий городов, рек и морей 

Для создания программы мы использовали среду 

Delphi7 

Процесс создания программы «Проверь себя» 

Созданный программный продукт для инфокиоска 

«Проверь себя» включает: 

− Проверку на быстрое умножение, сложение 

− Сравнение выражений 

− Составление названий городов, рек и морей 

Например, при создание раздела «УМНОЖЕНИЯ» 

мы использовали следующие основные коды: 

При открытии формы, исходя, из размера экрана 

расставили компоненты на свои места. Например:  

Form2.edit1.Left:=((screen.Width+Form2.edit1.Width) 

div 2)-Form2.edit1.Width; 

Form2.edit1.Top:=((screen.height+Form2.edit1.height) 

div 2)-Form2.edit1.height-100; 

Все начальные значения переменных, 

вспомогательного массива назначаются при событии 

на клик кнопки button11. Строки listbox1 

заполняются данными из внешнего файла. 

assignfile(input,'gid.dog'); 

reset(input); 

i:=-1; 

while not eof do begin 

inc(i); 

  readln(s1); 

  form2.ListBox1.Items[i]:=s1; 

  end; 

  kp:=i; 

 closefile(input); 

Для вывода случайных заданий в форме 

воспользовались компонентом label 

a:=random(8)+2; 

b:=random(8)+2; 

form2.Label4.Caption:=inttostr(a)+'*'+inttostr(b)+'='; 

После этого включаются два таймера. Первый 

таймер отсекает время равное 60 секунд и начинает 

выводить оставшееся время, уменьшая его на 1 

секунду. Во втором таймере написали программу: 

if form2.Label3.Caption<>'' then if 

a*b=strtoint(form2.Label3.Caption) then begin 

c:=c+1; 

repeat 

a:=random(8)+2 ; 

b:=random(8)+2; 

until a*b<>strtoint(form2.Label3.Caption); 

form2.label5.Caption:='ПРАВИЛЬНО: '+inttostr(c); 

form2.Label4.Caption:=inttostr(a)+'*'+inttostr(b)+'='; 

form2.Label3.Caption:=''; 

form2.Label3.Caption выводит ответ участника, если 

оно не пусто проверяет с правильным ответом. При 

правильном ответе увеличивает количество 

правильных ответов и формирует другое задание не 

равное на предыдущее задание.  

Список литературы: 

Бабушкина И.А Практикум по объектно-

ориентированному программированию. /  

Желонкин А.В. Основы программирования в 

интегрированной среде Delphi. Практикум /  

Культин Н.Б. Delphi в задачах и примерах. – СПб.:-

Петербург, 2005. – 288 с., ил. 
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Создания программного продукта «Проверь 

себя» для информационного киоска 

Ноговицын Николай Алексеевич 

Научный руководитель: Захаров Прокопий 

Прокопьевич  

Чурапча 

В последнее время стремительно дешевеют и 

набирают популярность устройства с большими 

сенсорными экранами – интерактивные столы, 
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информационные и рекламные киоски, 

интерактивные дисплеи для бизнеса и образования. 

Электронный информационный киоск в школе – это 

терминал с сенсорным экраном, который 

размещается на общедоступной территории, 

например в холле или коридоре школы. В 

инфокиосках можно устанавливать различные 

программные продукты, которые должны 

предназначаться для информирования или 

времяпровождения сотрудников и учащихся.  

Цель работы: Создать в среде объектно-

ориентированного языка программирования Borland 

Delphi 7 программу для информационного киоска 

«Проверь себя». 

Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

5. Изучение возможностей среды програмирования 

Delphi 7; 

6. Составить алгоритм; 

7. Разработать программу; 

8. Рассмотреть перспективы программы. 

Разработку программы для школьного 

информационного киоска мы считаем новизной 

проекта. Большинство информационных киосков  

предназначены для вывода информации. Поэтому 

составление программы проверяющей системой для 

школьного информационного киоска мы считаем 

актуальным. 

Известно, что ученики часто затрудняются на 

сложение и умножение в уме двузначных и 

однозначных чисел. 

Созданный программный продукт для школьного  

инфокиоска «Проверь себя» включает: 

- Проверку на быстрое умножение, сложение 

- Сравнение выражений 

- Составление названий городов, рек и морей 

Для создания программы мы использовали среду 

Delphi7 

Процесс создания программы «Проверь себя» 

Созданный программный продукт для инфокиоска 

«Проверь себя» включает: 

- Проверку на быстрое умножение, сложение 

- Сравнение выражений 

- Составление названий городов, рек и морей 

Например, при создание раздела «УМНОЖЕНИЯ» 

мы использовали следующие основные коды: 

При открытии формы, исходя, из размера экрана 

расставили компоненты на свои места. Например:  

Form2.edit1.Left:=((screen.Width+Form2.edit1.Width) 

div 2)-Form2.edit1.Width; 

Form2.edit1.Top:=((screen.height+Form2.edit1.height) 

div 2)-Form2.edit1.height-100; 

Все начальные значения переменных, 

вспомогательного массива назначаются при событии 

на клик кнопки button11. Строки listbox1 

заполняются данными из внешнего файла. 

assignfile(input,'gid.dog'); 

reset(input); 

i:=-1; 

while not eof do begin 

inc(i); 

  readln(s1); 

  form2.ListBox1.Items[i]:=s1; 

  end; 

  kp:=i; 

 closefile(input); 

Для вывода случайных заданий в форме 

воспользовались компонентом label 

a:=random(8)+2; 

b:=random(8)+2; 

form2.Label4.Caption:=inttostr(a)+'*'+inttostr(b)+'='; 

После этого включаются два таймера. Первый 

таймер отсекает время равное 60 секунд и начинает 

выводить оставшееся время, уменьшая его на 1 

секунду. Во втором таймере написали программу: 

if form2.Label3.Caption<>'' then if 

a*b=strtoint(form2.Label3.Caption) then begin 

c:=c+1; 

repeat 

a:=random(8)+2 ; 

b:=random(8)+2; 

until a*b<>strtoint(form2.Label3.Caption); 

  form2.label5.Caption:='ПРАВИЛЬНО: '+inttostr(c); 

  form2.Label4.Caption:=inttostr(a)+'*'+inttostr(b)+'='; 

form2.Label3.Caption:=''; 

form2.Label3.Caption выводит ответ участника, если 

оно не пусто проверяет с правильным ответом. При 

правильном ответе увеличивает количество 

правильных ответов и формирует другое задание не 

равное на предыдущее задание.  

Список литературы: 

1. Бабушкина И.А Практикум по объектно-

ориентированному программированию. /  

2. Желонкин А.В. Основы программирования в 

интегрированной среде Delphi. Практикум /  

3. Культин Н.Б. Delphi в задачах и примерах. – 

СПб.:-Петербург, 2005. – 288 с., ил. 
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Оригамика квадрата на основе работ профессора 

Кудзуо Хаги 

Осипов Анатолий 

Научный руководитель: Павлов Ньургун 

Михайлович 

с. Бердигестях 

Профессор биологических наук из Японии Кадзуо 

Хага в своих работах «Оригамика - геометрические 

опыты с бумагой» раскрыл ряд теорем. Теоремы и 

опыты Хаге, проделанные с офисными листами, 

стали применяться в изучении геометрии, а многие 

ученые поговаривают, что «Оригамика» через 

несколько лет станет отдельной наукой. Продолжая 

это новое веяние, мы проделаем геометрические 

опыты на правильном треугольнике, которые тоже 

требуют основательного исследования. 

Оригамика, геометрические опыты с бумагой, 

проводились с целью исследования квадратного 

листа бумаги  на предмет определения количества 

«удивительных звезд Хаги», выявление 
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закономерности   образования n-угольников от 

распределения узловых точек 

Мы провели исследование с квадратным листом. 

Основными научными результатами проведенной 

научно-исследовательской работы являются:  

• Исследовали теорему о точках пересечения, 

полученную путем накладывания к произвольной 

линии; 

• Исследовали и определили область 

четырёхугольников, пятиугольников и 

шестиугольников.  

 

↓ 

 

Удивительные флексагоны 

Осипова Диана Ильинична, Кардава Екатерина 

Кахаберовна 

Научный руководитель: Ковальчук Марина 

Александровна 

г. Санкт-Петербург 

Занимательная математика пробуждает 

наблюдательность, умение логически мыслить. 

Решая ее нестандартные своеобразные задачи, люди 

испытывают радость приобщения к творческому 

мышлению, интуитивно ощущают красоту и величие 

математики – этим я хочу объяснить актуальность 

выбранной мной темы. элемент игры, который 

делает занимательную математику интересной, 

может иметь различные формы. Флексагоны – с 

одной стороны - занимательная игра, а с другой – 

сложная структура, подтверждающая существование 

удивительных многоугольников, отличительным 

свойством которых является изгибание. Флексагоны 

обычно имеют квадратную (тетрафлексагоны) или 

шестиугольную (гексафлексагоны) форму.Чтобы  

отличать друг от друга флексагоны с разным 

количеством поверхностей,  к слову 

«гексафлексагон»  или тетрафлексагон стали 

добавлять ещё одну древнегреческую приставку, 

которая обозначала это количество. Например, 

самый простой флексагон, который мы сделали и 

раскрасили, называется «тригексафлексагон».     С 

тех пор, как Артур Стоун сделал своё открытие, 

любители флексагонов по всему миру придумали 

ещё много их разновидностей. Если разделить 

каждый треугольник в развертке флексагона на 3 

части  и выполнить раскраску, то можно увидеть,  

как в центре одного и того же шестиугольника 

по очереди побывает каждый из узоров. Это дает нам 

по три варианта каждой поверхности. Один 

флексагон можно сложить из разных разверток, 

причем даже если складывать флексагон из одной 

конкретной развертки, свернуть ее можно по-

разному. Интересно, что одни поверхности при 

кручении флексагона появляются чаще других, а 

некоторые нужно «ждать» дольше. С нашей точки 

зрения, флексагоны способствуют развитию мелкой 

моторики, пространственного воображения, памяти, 

внимания, терпения; при специально продуманной 

раскраске активизируют формирование 

представлений по всем разделам математики для 

школьников. Поэтому мы предлагаем использовать 

флексагоны на уроках и внеурочной деятельности. 

Изучив литературу, изготовив флексагоны, можно 

сделать вывод: в их основе лежит геометрия. 

Внимательный анализ разверток флексагонов 

позволяет выявить их развивающий математический 

потенциал для школьников.  

Мы достигли поставленных в начале исследования 

целей, все задачи были выполнены, гипотеза 

подтвердилась. Проводя занятие, мы поняли, что 

ребятам было интересно. 

Список литературы: 

1. Гарднер М., Математические головоломки и 

развлечения, Москва, «Мир», 1971г., 510стр. 

2. Панов А. Научно-популярный физико-

математический журнал "Квант", номер 7, 1988г, 
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Разработка  Online системы  для тестирования 

учащихся при изучении курса химии 

Панарин Илья, Виноградова Елизавета 

Научный руководитель:  

Константинова Светлана Александровна 

Выбор темы для данной работы не  случайный. Как 

объединить два предмета таким образом, чтобы 

получить практическую пользу, в то же время 

заниматься любимым и интересным делом и 

убедиться, что это действительно может помочь 

учителю повысить интерес учащихся в процессе 

обучения?  Любителям информационных 

технологий можно продемонстрировать, как их 

знания в этой области могут быть использованы не 

только в повседневной жизни, но и в учебном 

процессе, принося реальную пользу всем 

заинтересованным сторонам. В то же время мы 

уверены, что учеников может заинтересовать 

современная подача материала и тестирование с 

помощью сайта, созданного их одноклассником. На 

примере конкретной темы по предмету «химия», мы 

продемонстрируем, что осуществить это вполне 

возможно и надеемся, в первую очередь, что данная 

разработка поможет повысить интерес и, 

следовательно, успеваемость учащихся. 

Цель нашей работы – создание сайтов для тестового 

опроса учащихся  по  химии с 8  по 10 класс. 

Задачи: 

• Ознакомиться с современными интернет-

технологиями, необходимыми для создания сайта 

• Реализовать возможности данного сайта для 

оценки знаний по данной теме при тестировании 

учащихся на уроках химии 
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• Использовать полученную в результате 

тестирования информацию для формирования 

элементов экспертной системы с рекомендациями по 

изучению тех или иных разделов темы  

• Повысить интерес учащихся к конкретной теме с 

помощью привлечения современных возможностей 

информационных технологий 

• Доказать на практике актуальность 

взаимодействия  наук  для практического 

применения в процессе обучения. 

Наша работа началась с выбора материалов для 

создания  сайта. Не секрет, что в старших классах 

общеобразовательной школы  зачастую акцент 

делается на изучение фундаментальных основ того 

или иного предмета и изучаемый материал по 

любому предмету предельно сложный и требует 

глубокого осмысления. Привнести «свежее» 

дыхание в процесс изучения материала по химии– 

это была наша основная задача при создании сайтов. 

Тему подсказала сама жизнь, т.к. одним из 

профильных предметов в нашем классе является 

предмет  химия.  Класс  поддерживается компанией 

«Роснефть», которая  заинтересована в грамотных 

специалистах по химии и химическим технологиям. 

Ценность любого специалиста всегда повышается в 

случае, если его глубокие  знания находятся на стыке 

нескольких наук.  Создание вопросов для сайта очень 

помогло  досконально разобраться во всех нюансах  

темы курса химии, а создание сайта помогает 

повысить грамотность в области современных 

информационных технологий.  

Следующим этапом было изучить программный 

инструментарий, применяемый для разработки и 

создания Web-сайтов. При создании сайта 

использовали HTML  код как основной инструмент 

для создания текстового документа. Банк заданий 

был сформирован с использованием дидактических  

материалов по общей и неорганической химии, а так 

же возможно использование любого открытого 

банка заданий, находящегося в свободном доступе и 

не предполагающего On-line процедуру оценки 

знаний и выработку рекомендаций. Особенно это 

актуально в том случае  если открытые  задания и 

контрольно-измерительные материалы имеют 

ценность с точки зрения их реального использования 

в процессе ЕГЭ.  Оформление в тестовую форму 

бумажных вариантов различных заданий  с 

использованием информационных технологий имеет 

неоспоримые преимущества описанные выше. 

Таким образом,  одной из главных  наших 

поставленных задач  было объединить преимущества 

различных источников информации для успешного 

освоения программы учащимися. 

Практическая реализация нашего проекта началась с 

подбора сайта с возможностью зарегистрировать 

хостинг и домен. Основными критериями  подбора 

подходящего сайта служила его надежность и  

известность в кругах разработчиков, а так же 

возможность приобрести комплект необходимых 

опций  при минимальной коммерческой стоимости. 

Сделав выбор и, пройдя  регистрацию на сайте,  мы  

приступили к выбору имени домена. При этом 

основной нашей задачей было отражение целей и 

задач сайта в его имени.  Chemistrytest.ru и 

Chemistrytests.ru  - такие имена нам казались 

подходящими и они прошли одобрение в период 

авторизации  и проверку  на  уникальность. Сайт был 

успешно зарегистрирован. 

Начало работы сопровождается открытием главной 

страницы сайтов, на которой содержится название 

раздела предмета, по которому предполагается 

проведение тестирования. Ниже мы можем видеть 

непосредственно тестовые вопросы и варианты 

ответов к ним. Для того  чтобы выбрать ответ, 

необходимо кликнуть левой кнопкой мыши в 

пиктограмму рядом с предполагаемым ответом. В 

этом случае в пиктограмме появится точка, что будет 

означать что вариант ответа выбран, и можно 

переходить к следующему вопросу. 

Таким образом, для реализации проекта был 

использован язык HTML в связке с JavaScript, как 

вариант имеющий наибольшие преимущества, как с 

точки зрения финансовых затрат, так и с позиции 

доступности использования  данных  языков 

программирования для реализации задач и цели 

проекта. 

Одной из наиболее острых проблем в современном 

образовании является отсутствие должной 

мотивации  учащихся к процессу обучения. И 

современные технологии зачастую являются не 

помощниками, а препятствием к повышению уровня 

мотивации. Наличие доступных информационных 

средств привело к тому, что человек теряется в 

«море» информации и не видит возможностей 

полностью охватить все информационное поле. 

Различные цифровые устройства  стали 

необходимым инструментом для того, чтобы всей 

этой информацией обладать, и  в любом месте и в 

любое время иметь возможность получить те или 

иные необходимые знания. В результате интерес к 

изучению конкретной области науки падает. 

В своей работе мы хотели показать 

противоположный, успешный пример 

использования IT – технологий  в обучении и 

показать, как современные средства могут повысить 

интерес учеников к урокам химии в частности. 

Результатом является успешная реализация наших 

знаний, и создание сайтов как пример прикладного 

значения в области химии. Наша разработка может 

быть использована как механизм выработки 

рекомендаций ученику для ликвидации возможных 

пробелов в знаниях по химии. 

Список литературы: 
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Математическая пирамида будничного 

распорядка дня 

Пастухова Ангелина Сергеевна 

Научный руководитель: Тяпкина Оксана Васильевна 

г. Санкт-Петербург 

Распорядок дня - это рациональное распределение 

времени на все виды деятельность и отдыха в 

течение суток. Основной его целью служит 

обеспечить высокую работоспособность на 

протяжении всего периода бодрствования. Строится 

распорядок на основе биологического ритма 

функционирования организма. 

Грамотно составленный распорядок дня – одно из 

важнейших условий успешной учёбы и хорошего 

здоровья. 

Основными элементами распорядка дня являются: 

-двигательный режим (утренняя физическая зарядка, 

занятия спортом, прогулки); 

-водные процедуры (умывание, комфортный душ по 

утрам и после физических нагрузок); 

-питание (приёмы пищи: завтрак, второй завтрак, 

обед и ужин); 

-отдых (время необходимое для отдыха от уроков и 

физических нагрузок); 

-занятия в школе, подготовка уроков; 

-досуг (занятия по интересам, просмотр телевизора); 

-сон; 

Выполняя свою научно-практическую работу, я 

составила три распорядка дня в виде таблиц: свой, 

папин и мамин. 

Элементы распорядков дня моего и родителей имеют 

большое сходство, различие составляет: у меня - 

занятия в школе, у папы – работа на предприятии, у 

мамы – работа по дому. 

Исследовав распорядки дня, я составила их в виде 

пирамид. 

Я отразила распорядки дня в виде пирамид, ввиду 

того, что пирамида даёт более наглядное  

изображение их элементов и можно лучше уяснить, 

какой из элементов занимает большую часть 

времени, а какой – меньшую. 

Проведя сравнительный анализ пирамид 

распорядков дня, можно заметить: 

На утреннюю зарядку, водные процедуры, уборку 

постели, туалет у меня уходит 30 минут, у папы – 50 

минут, а у мамы 1 час 10 минут. Утреннюю зарядку 

я с папой делаю вместе. 

Мама делает зарядку и принимает водные процедуры 

в другое время. 

У меня на это мероприятие уходит времени меньше 

чем у папы на 20 минут и меньше чем у мамы на 40 

минут.  

Приёмы пищи. 

Время на приёмы пищи у меня составляет 1 час 10 

минут, а у родителей 1 час 40 минут. 

Я затрачиваю на приёмы пищи времени меньше чем 

родители на 30 минут. Разница значительная. 

 

Прогулки. 

Всего время моих прогулок составляет 3 часа.У папы 

время прогулок – 2 часа 40 минут.У мамы – 2 часа 30 

минут. 

У меня прогулки дольше чем у папы и мамы на 20 и 

30 минут соответственно, т.е. разница во времени не 

большая. 

Занятия, работа. 

У меня время учебных занятий  составляет 9 часов 20 

минут. 

У папы выполнение обязанностей по работе 

составляет 8 часов. 

У мамы на выполнение работы по дому уходит 6 

часов 40 минут. 

У меня времени на учебные занятия затрачивается 

больше на 1 час 20 минут, чем работает папа и на 2 

часа 40 минут, чем мама выполняет работы по дому. 

Получается, что у меня самая большая нагрузка в 

семье в данном виде деятельности (занятия, 

работа). 

Личное время. 

У меня личное время составляет 1 час 30 минут. папы  

– 3 часа 10 минут, но он в это время выполняет 

необходимые работы по дому. 

У мамы  – 4 часа 10 минут. 

Количество личного времени в будничные (учебные) 

дни у меня значительно меньше, чем у папы (менее 

чем в 2 раза) и у мамы (менее чем в 3 раза).  

Продолжительность сна у меня 8 часов 30 минут, у 

папы 7 часов 40 минут, а у мамы ровно 7 часов 50 

минут. 

У меня до нормы не хватает 30 минут, а у родителей 

время сна согласно их нормы для взрослого человека 

достаточное. 

В моём распорядке дня время выполнения всех его 

элементов соответствует  нормам, указанным в 

рекомендациях, главы I моей работы, за 

исключением времени отведённого на сон. Время на 

сон должно составлять 9 – 10,5 часов, а у меня оно 

составляет 8 часов 30 минут. 

В данном случае я могу увеличить 

продолжительность сна за счёт сокращения времени 

отведённого для занятий. Сократить можно только 

время на выполнение домашнего задания, оно 

составляет 2 часа 50 минут.    

Я буду выполнять домашнее задание полностью в 

группе продлённого дня. Для этого необходимо 

повысить скорость его выполнения, повысить 

внимательность и собранность.  

Выполнением домашнего задания дома я занималась 

1 час 10 минут. Следовательно, продолжительность 

сна можно увеличить на это время, но мои родители 

очень беспокоятся о моей успеваемости по 

предметам обучения и всё равно, будут проверять, 

как я выполнила домашнее задание письменно и 

усвоила материал устно. На это им достаточно будет 

25 минут. Тогда, из 1 часа 10 минут на выполнение 
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домашнего задания ещё уйдёт 25 минут, а 45 минут 

можно добавить на сон. 

Проведя эту оптимизацию, время выполнения 

домашнего задания уменьшится на 45 минут и 

составит 2 часа 05 минут вместо 2 часов 50 минут и 

соответственно, время занятий составит 8 часов 35 

минут вместо 9 часов 20 минут.  

Сон в моём распорядке дня займёт первое место по 

продолжительности, среди остальных элементов и 

составит 9 часов 15 минут вместо 8 часов 30 минут. 

Проведенное исследование показало:  

1. Основными элементами распорядка дня, как 

школьника, так и взрослого человека являются: 

учебные занятия в школе и дома (работа для 

взрослых), активный отдых с максимальным 

пребыванием на свежем воздухе, регулярное и 

достаточное питание, физиологически полноценный 

сон и личное время. 

2. Распорядок дня школьника и работающего 

родителя имеют большое сходство, а распорядок дня 

домохозяйки имеет существенное отличие по 

личному времени и времени отведённому для 

занятий (для домохозяйки – выполнение работы по 

дому). 

3. При чётком распорядке дня у школьника 

формируется привычка, когда конкретное время 

является сигналом для соответствующих действий. 

При увеличении продолжительности сна даже на 45 

минут улучшается физическое состояние школьника, 

повышается его работоспособность и 

внимательность и как следствие, улучшается 

успеваемость по предметам обучения. 

4. Распорядок дня это математический расчёт 

времени необходимого на те, или иные мероприятия, 

которые проводятся в течение дня и его можно 

отобразить во многих геометрических фигурах, 

таких как пирамида, круг, цилиндр и других. 
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Многоликий спирограф  

Польдина Юлия Сергеевна 

Научный руководитель: 

 Дёмкин Николай Петрович 

с. Старое Шайгово. 

Все началось летом 2015 года, когда я со своей 

семьей отдыхали в Геленджике. И там при покупке 

южных сувениров меня очень заинтересовала 

необычная линейка. в ней есть зубчатые отверстия и 

зубчатые колесики с маленькими отверстиями. Если 

это колесико вставить в большое зубчатое колесо, а 

в его отверстие шариковую ручку и покрутить 

ручкой это колесико так, чтобы оно не отрывалось от 

зубчатого отверстия то ручка будет оставлять на 

бумаге необычный узор. Эти спиральные узоры 

настолько меня впечатлили, что я решила подробнее 

ознакомится с этой игрушкой. 

Спирограф был изобретён британским инженером 

Дэнисом Фишером в 1962 году во время работы над 

взрывателями для авиабомб. Ему понадобился 

способ быстро и точно чертить плавно 

изгибающиеся линии. Сделанное изобретение не 

помогло Дэнису продвинуться в своей работе, но оно 

настолько понравилось членам его семьи, что он 

решил выпустить его в качестве игрушки. Первые 

заказчики получили игрушку в 1965 году. Спирограф 

был назван лучшей обучающей игрушкой мира 

четыре года подряд, с 1965 по 1969 год. 

Имеющийся у меня спирограф имеет два круглых 

зубчатых отверстия с 96 и 105 зубцами и три 

зубчатых колесика с 35, 52 и 63 зубцами. На этих 

колесиках имеются 11, 19 и 24 отверстия 

соответственно. Комбинируя отверстия с 

колесиками получим 108 базовых спиральных 

рисунка. 

Используя различные цвета, соединения этих 

рисунков и неполную прорисовку линий мы можем 

получить большое количество разнообразных 

рисунков. 

После рисований линий я задумалась: 

• Почему линия после нескольких оборотов ручкой 

замыкается? 

• Можно ли определить количество оборотов для 

замыкания линии? 

• Есть ли связь между количеством зубцов на круге 

и колесике с количеством лепестков спирального 

цветка. 

Я пробовала найти различные соотношения между 

количеством зубцов на круге и колесике и выяснила, 

что такая связь действительно существует. Если 

записать отношение зубцов на круге и колесике, 

полученную дробь сократить и привести в 

соответствие с рисунком, то из таблицы видно, что 

замкнутые линии получаются, если совершить 

количество оборотов колесика в круге равного 

знаменателю дроби после сокращения. А числитель 

дроби после сокращения показывает количество 

лепестков в спиральном цветке. 

Рассматривая рисунки, полученные с помощью 

спирографа размещенные в Интернете, я заметила, 

что существуют другие виды спирографов. В них 

зубчатое колесо имеет большой размер и в нём есть 

вырезы разной формы. При движении карандашом 

по вырезу, зубчатое колесо медленно вращается 

внутри зубчатого отверстия и на листе бумаги 

остается спиральный орнамент. Вид орнамента 

зависит от выреза на зубчатом колесе. Я решила 
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изготовить из плотного картона такой спирограф. 

Для этого я на компьютере нарисовала звездочки, 

распечатала на принтере, наклеила на картон и 

ножницами их вырезала зубчатое отверстие и колесо. 

Изучая спирографы в Интернете, я нашла примеры 

роботизированных спирографов, собранных на 

основе LEGO EV3. Вначале это был робот с двумя 

двигателями рисующий на неподвижном листе 

бумаги спиральные линии. Программа для робота 

представляет собой бесконечный цикл, в котором 

содержатся три блока двигателей. Два для движения 

ручки, и один для поворотного столика. 

Я пробовала различные комбинации скорости 

вращения двигателей и различные механизмы 

привода авторучки, но всегда получались почти одно 

и тоже. Тогда, вместе с руководителем проекта, мы 

сделали поворотный столик, на котором закреплялся 

лист бумаги. 

Изменяя скорости и направления вращения 

двигателей, а также изменяя механизм привода 

авторучки я получила большое количество очень 

красивых рисунков, созданных роботом-

спирографом. 

 

↓ 

 

 

 

 

 

Применение рядов Фурье в электротехнике 

Салмина Елизавета Эдуардовна 

Научный руководитель: Семкина Лиля Григорьевна 
Самарская область, г. Новокуйбышевск 

Цель исследования: выявить, теоретически 

обосновать и экспериментально проверить способы 

практического применения рядов Фурье в 

электротехнике и радиоэлектронике. Объект 

исследования –  применение рядов Фурье при 

решении задач в различных областях науки и 

техники. Предмет исследования – практическое 

применение рядов Фурье в электротехнике. На 

основании литературы была сформулирована 

гипотеза: без применения рядов Фурье невозможно 

решение многих задач по электротехнике. 

Для достижения цели и решения поставленных задач 

применен комплекс методов исследования: 

изучение и анализ литературы и  научно-

исследовательских работ по теме исследования, 

анализ, сравнение; наблюдение, проведение опытно-

экспериментальной работы. 

Исходя из цели и предмета исследования, для 

доказательства гипотезы были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. Проведен анализ литературы [1, 2, 3]. В 

школьном курсе математики для построения графика 

синуса (косинуса) мы использовали круг. 

Получается, что любое вращательное движение 

можно превратить в синусоиду (как и любое 

гармоническое колебание). Следовательно, 

фактически график синуса получается из вращения 

вектора, который описывается формулой: f(x) = A sin 

(ωt + φ), где A — длина вектора (амплитуда 

колебаний), φ — начальный угол (фаза) вектора в 

нулевой момент времени, ω — угловая скорость 

вращения, которая равна: ω=2πf, где f — частота в 

Герцах. Поэтому зная частоту сигнала, амплитуду и 

угол, мы можем построить гармонический сигнал. 

Таким образом представление абсолютно любого 

сигнала можно представить в виде суммы (зачастую 

бесконечной) различных синусоид. Иначе говоря, в 

виде ряда Фурье. 

2. Проведена опытно-экспериментальная работа, 

основанная на решении задач по электротехнике с 

применением рядов Фурье. 

Рядом Фурье периодической функции ( )f x  с 

периодом 2l, определённой  на сегменте [ ],l l− , где 

l  произвольное число, называется ряд 
-X
� + ∑ Z/[ cos [\�

] + 2[ sin [\�
] ^W[T� , 

где 

/_ = �
] ` 5(0) 40�

T� ,  /[ = ` 5(0) ∙]
T] cos [\�

] 40  (a =
1,2, … ), 
2[ = �

] ` 5(0) sin [\�
]

]
T] 40  (a = 1,2, … ). 

При этом пишут так: 

5(0)		-X
� + ∑ 		W[c� (/[ cos [\�

] + 2[ sin [\�
] ). 

Ряд Фурье функции  f(x) не всегда имеет f(x) своей 

суммой, если даже сходится. 

Если функция f(x) задана на сегменте[−d; d], где l  

произвольное число, то при выполнении на этом 

сегменте условий Дирихле указанная функция может 

быть представлена в комплексной форме в виде 

суммы ряда Фурье f(x)=∑ 3[W[cTW 6efgh
i  ,   где 3[ =

�
�] ` 5(0)6Tefgh

i 40]
T] .   Если функция  f(x) задана на 

сегменте[−j; j], то при выполнении на этом 

сегменте условий Дирихле указанная функция может 

быть представлена в комплексной форме в виде 

суммы ряда Фурье  f(x)=∑ 3[6k[�W[cTW   где 3[ =
�
�\ ` 5(0)6Tk[�\

T\ 40. Такая форма записи 

тригонометрического ряда удобна своей краткостью. 

Разложение в ряд Фурье - это когда в качестве 

базисных функций используются так называемые 

синусоидальные и косинусоидальные функции, 

представленные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. 

Рассмотрим решение задачи по электротехнике с 

применением рядов Фурье. 
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Задача 1: Разложить в ряд фурье сигнала ttf =)(  на 

отрезке ππ ≤≤− t . 

Решение: /_ = �
\ ` l 4l\

T\ = 0,  /[ =
�
\ ` l ∙\

T\ cos al 4l = �
\ Zm nop [m

[ + qrsn[m
[ ^ = 0  (a =

1,2, … ), 
2[ = �

\ ` l sin al\
T\ 4l = �

\ Z− m rsn[m
[ + nop [m

[& ^ =
− �

[ cos aj = (−1)[)� �
[  (a = 1,2, … ) 

Следовательно, функцию  можно представить в ряд 

Фурье следующим образом: 

5(l) = 2(sin l − 1
2 sin 2l + 1

3 sin 3l −1
4 sin 4l +. . . 

Заключение: Тема представляет теоретический и 

практический интересы, потому что эффективное 

применение различных инструментов 

математического аппарата в электротехнике 

позволяет конструировать устройства и 

автоматизированные агрегаты, способные 

выполнять операции  и с высоким уровнем точности, 

выполнять сложные расчёты и вычисления. 
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Сборник математических задач «Отдыхаем с 

математикой» 

Слепцова Виктория, Апаликова Камелия 

Научный руководитель: Дьяконова Майя Алексеевна 

Республика Саха (Якутия), с. Саскылах 

Каждый свое свободное время проводит по разному. 

Кто-то занимается спортом, музыкой, чтением 

художественной литературы или мастерят. А многие 

наши родители отдыхают вечерами перед 

телевизором или компьютером. Поэтому может 

кому-то станет интересен наш журнал самых 

интересных задач из разных областей математики. 

Проблема работы: разгадывание и составление 

разных занимательных задач.  А это увлекательное и 

полезное занятие, которое можно отнести к научным, 

исследовательским работам. Это и прекрасное время 

отдыха. Такие задачи приучают к внимательному 

чтению текстов, наблюдательности и развивает 

логику, мышление и расширяет кругозор. Они 

укрепляют память, закаляют характер, развивают 

настойчивость и поднимают настроение. В таких 

задачах можно использовать разную справочную 

литературу, что делает работу еще увлекательной и 

интересной. Мы основывались на задачи Мартина 

Гарднера (1914-2010) - американского математика-

любителя, писателя. Его задачи нам понравились 

оригинальностью и доступностью. 

Цель нашей работы: составить журнал 

математических задач с нестандартными заданиями 

для всех категорий населения, посвященный к 85-

летнему юбилею нашего улуса.  

Для достижения цели мы поставили перед собой 

такие задачи: подобрать задания увлекательные, 

интересные для младшего и старшего возрастов, 

переделать эти задания с национально-

региональным компонентом или придумывать 

задания для жителей нашего поселка и республики.  

В 2015 году исполнилось 85 лет нашему родному 

Анабарскому улусу, который находится на Крайнем 

Севере Республики Саха (Якутия). Анабарский улус 

самый отдаленный улус нашей республики, где в 

зимнее время – полярные ночи, в летнее время – 

полярные дни. Средняя температура зимой достигает 

до -570, а летом в среднем – +150. 

Поэтому в наш журнал вошли задачи связанные с 

климатом, природой, географическим положением, 

историческими и статистическими данным улуса и 

республики. Часть задач были придуманы 

учащимися, часть задач были переделаны с 

национальным колоритом. Всего переделаны 14 

задач Мартина Гарднера, придуманы - 45 задач и 16 

подобраны по интересу и тематике. 

В данный журнал мы включили задания с разных 

областей занимательной математики, на знание 

географии, истории, фауны Якутии и нашего 

Анабарского улуса:  «Анаграммы», 

«Логогрифы»,«Криптограммы», «Метаграммы», 

«Шарады», «Ребусы», «Замысловатые вопросы», 

«Судоку», «С юбилеем, родной Анабар!».Всего  85  

задач. 

Например:  

1. Варвара Николаевна 

Семенникова –долгожительница  

Анабарского улуса, по 

неподтверждённым данным, 

считавшаяся с августа 2007 года 

самым старым человеком на 

планете.Сколько  было ей лет в марте 2008 года, если 

она родилась в мае 1890 года? 

2. Здесь зашифровано названия моря, которое 

омывает Анабарский улус с севера: 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

1. 8, 14, 1, 1 – просторное помещение при входе 

2. 3, 4, 5, 10, 5, 11 – потомство  птицы 
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3. 1, 2, 9 – краска для ногтей 

4. 6, 7, 12, 13, 2 – вид хищных млекопитающих, 

семейства куньих 

3. В одном стаде 400 оленей, во втором 447 оленей, 

а в третьем на 317 оленей  больше, чем в первом и 

втором вместе. Сколько оленей в трех стадах? Решив 

задачу, вы узнаете в каком году была основана 

«Саскылахская средняя общеобразовательная 

школа». 

4. Отгадайте ребус и вы узнаете центр Анабарского 

улуса: 

        

 

 х 

 

     О 

= А              

у = ы 

5. Решите пример, и вы узнаете, сколько километров 

воздушным  путем от столицы республики города 

Якутска до села Саскылах: 

            -1930           +429            *5                : 2 

 

Новизна работы: придумывание задачи с 

национальным элементом. На придумывание одной 

задачи потратили от одного часа до нескольких 

суток. Например: на вопрос «Какое население в селе 

Саскылах?», узнали точные данные в отделе 

статистики администрации улуса и придумали 

задачу по готовому ответу. А по  готовому ответу 

трудней придумывать задачи. На вопросы со 

словесными ответами лучше всего придумывать 

ребусы. А затем, чтобы эстетично-красиво 

смотрелось, картины подбирали в Интернет 

ресурсах. Для ознакомления детей и родителей, на 

верхнем колонтитуле каждой страницы размещены 

высказывания великих людей о математике. 

Например:  

«Математику нельзя учить наблюдая, как это делает 

сосед.» А.Нивен 

«Математика – царица всех наук, арифметика – 

царица математики.» К.Ф.Гаусс 

«И учение о природе, и математику следует считать 

частями мудрости» Аристотель 

Все высказывания написаны красивым шрифтом 

WordArt. 

В данный журнал вошли  

В заключении хотелось бы добавить, что сочиняя, 

придумывая разнообразные интересные задачи, мы 

узнали многое о другой – занимательной стороне 

математики. Думаем, что наш журнал будет 

интересен всем: и молодым и старым. 

А также журнал можно использовать на 

факультативных занятиях, кружках или можно 

сделать настольной книгой для всей семьи, которым 

ближе математика.  

Список литературы: 

1. «Математические чудеса и тайны». М., 1977; 

2.  «Математические головоломки и развлечения», 

М., 1971. 

3. «Этот правый, левый мир». М.. 1967; 

4. «Математические досуги», М., 1972; 

5. http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-
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Геометрическая вероятность. «Игла Бюффона» 

Степанова Анна, Кайсин Антон 

Научный руководитель: 

Григорьеева Татьяна Васильевна 
 

Настоящая работа посвящена изучению теорию 

вероятности, в частности знаменитую задачу, 

которую предложил Жорж – Луи Леклерк де 

Бюффон. 

Актуальность данного исследования определяется 

тем, что задача Бюффона об игле была 

сформулирована в 1733 году, а опубликована вместе 

с решением только в 1777 году. Это классическая 

задача теории геометрических вероятностей, по 

праву считающаяся исходным пунктом развития 

этой теории.  

Целью исследования является исследование 

«математического ожидания» (геометрической 

вероятности) и вычисление числа j в задаче об игле 

Бюффона. 

Задачи исследования: 

1. Определение геометрической вероятности; 

2. Изучение особенности решения задач с 

геометрической вероятностью; 

3. Изучение задачи Бюффона об игле; 

4. Провести опыт с разными иглами и плоских 

кривых; 

5. Убедиться, что средняя вероятность пересечений 

(мат. ожидание) не зависит от формы иглы. 

Если пространство элементарных событий содержит 

бесконечное множество элементов и ему можно 

поставить в соответствие некоторое геометрическое 

пространство, а вероятность каждого события 

зависит только от меры этого события, а не от его 

положения, то говорят, что на этом пространстве 

определена геометрическая вероятность.  

Таким образом, геометрическая вероятность 

означает, что  

$(u) v(u)
v(w) 

Задача «Игла Бюффона» поставлена и решена 

французским естествоиспытателем Жоржем 

Бюффоном. Он поставил также аналогичную задачу 

о пересечении иглой линии клетчатой бумаги.  

Задача Бюффона об игле была сформулирована в 

1733 году, а опубликована вместе с решением только 

в 1777. Это классическая задача теории 

геометрических вероятностей, по праву 

считающаяся исходным пунктом развития этой 

теории. 
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Суть экспериментальной работы  была в бросании 

иглы длиной L на плоскость, расчерченную 

параллельными прямыми, расположенными на 

расстоянии r друг от друга.  

Для этого нужно было сделать множество бросков 

для более точного определения геометрической 

вероятности. Поэтому мы попросили учащихся 7 

класса помочь нам. Мы разделили класс на 10 групп 

по паре. Каждой группе было выдано пролинованная 

бумага параллельными прямыми на расстоянии 2 см, 

и проволоки 2 см, 4см, 8см, и произвольная плоская 

фигура 8см.  Результаты бросков фиксировались 

ребятами в бланках.  И по формуле вероятности 

учащиеся находили  среднее число пересечений.   

 

 
 

Итак, можно считать установленным на практике, 

что среднее число пересечений не зависит от формы 

кривой и прямо пропорционально ее длине. 

 

↓ 

 

Пуля – дура, штык – молодец? 

Трофимов Алексей Васильевич 

Научный руководитель: Казакова Людмила 

Михайловна 

г. Горнозаводск 

 «Пуля – дура, штык – молодец?».   Как будущий 

защитник Родины, я  решил разобраться с одним 

вопросом: «Какое же оружие лучше и какую роль эти 

виды оружия играют в наше время?», чтобы знать, 

чем её защищать. 

Актуальность моей темы заключается в том, что 

сильно возрастает роль оружия в наше время. 

Усиливается влияние террористических организаций 

в современном мире, создаётся угроза для народов и 

государств.  

Цель: Выявление роли  холодного и огнестрельного 

оружия, формирование патриотических чувств с 

помощью знаний об оружии и его использовании в 

современном мире. 

Задачи: 

1. Изучить материал о холодном и огнестрельном 

оружии. 

2. Сравнить и систематизировать характеристики 

холодного и огнестрельного оружия. 

3. Донести до читателя роль холодного и 

огнестрельного оружия.  

4. Сделать опрос школьников и работников органов 

правопорядка о роли оружия на сегодняшний день. 

5. Участвовать в поисковой деятельности по 

выявлению награждённых лиц, организаций 

оружием. 

6. Создать презентацию для уроков истории, 

краеведческого музея имени М.П. Старостина, 

школьного музея. 

Методы исследования:  описание, опрос, анализ, 

интервьюирование, личная встреча с участником 

Афганской войны, работа с литературой. 

Гипотеза: Я предполагаю, что холодное и 

огнестрельное оружие будут равнозначны, 

востребованы  в любое время.  

Холодное оружие – это разные виды оружия, 

предназначенные для поражения цели с 

использованием мускульной силы человека. Оно 

имеет много видов и типов классификации, 

зародилось очень давно и постоянно развивается. 

Главным производителем холодного оружия была 

Златоустовская оружейная фабрика и Тульский 

оружейный завод. Кроме того холодное оружие 

используется как способ поощрения людей.  

Огнестрельное оружие — это кинетическое оружие, 

в котором для разгона    и выбрасывания снаряда из 

канала ствола используется сила давления газов. 

Появилось в России в XIV веке. Главный 

производитель – это Тульский оружейный завод. 

Огнестрельное оружие также используется в 

качестве награды. 

Холодное и огнестрельное оружие часто 

используется в бою. Но какое же из них лучшее? Я 

думаю, что важно и огнестрельное и холодное 

оружие. У каждого вида есть свои достоинства и 

недостатки, но каждый вид  незаменим в бою. 

Поэтому как огнестрельное, так и холодное всегда 

будут использоваться в армии.  

Оружие присутствует в жизни каждого человека. 

Работники правопорядка, армия с помощью оружия 

поддерживают закон и порядок. Оружие 

присутствует в компьютерных играх, на уроках 

ОБЖ, парадах, в качестве экспонатов в музее и др. 

Я провёл анкетирование между учениками школы и 

сотрудниками ОВД. И могу сделать вывод, что 

учащиеся осведомлены об оружии не меньше, чем 

сами сотрудники органов правопорядка. Обе 

стороны опрошенных считают важным уметь 

разбираться в оружии для защиты своей Родины. Но 

мнения разошлись в вопросе об влиянии 

компьютерных игр на людей.  

Работая по этой теме, я многое узнал об истории 

появления и производства огнестрельного и 

холодного оружия и его применения, так же я выявил 

список награждённых лиц этими видами оружия. 

Моя работа носит исследовательский характер 

потому, что я решил изучить общественное мнение о 

разных видах оружия, создал анкету, опросил 

одноклассников и работников полиции, чтобы 

сравнить их знания и отношения к оружию и выявил 

роль оружия в обществе. 

В результате исследования мне удалось 
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осуществить цель своей работы и решить 

поставленные передо мной задачи.  

Наиболее значимым в исследовании я считаю, что 

огнестрельное и холодное оружие  всегда будут 

использоваться. Производство оружия есть и должно 

продолжиться и дальше, ведь в настоящее время  

оружие играет важную роль в жизни нашей страны. 

В будущем я обязательно продолжу изучать тему 

оружия в нашей стране.  

Фраза А.В. Суворова верна, но только в его время. 

Пуля – дура, так как в его время огнестрельное 

оружие не обладало высокой точностью, и снаряд 

мог попасть или отрикошетить в союзника. А 

холодное оружие было точное и смертоносное. А 

русский штыковой бой был самым мощным в мире и 

его все боялись.  В наше время фраза А.В.Суворова, 

вынесенная в заголовок, может быть опровергнута. 

Сейчас огнестрельное оружие точное и 

смертоноснее, чем раньше. Поэтому пуля уже не 

дура, но штык по-прежнему молодец! 

Список литературы: 

1. Холодное оружие -

https://ru.wikipedia.org/wiki/Холодное_оружие. 

2. Огнестрельное оружие - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Огнестрельное_оружие. 

3. История огнестрельного оружия - http://on-

infantry.narod.ru/tehnol/oruzpor.htm. 

4. Наградное оружие - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Наградное_оружие 
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Коммуникативные способности  

роботов в XXI веке 

Туманова Вера Дмитриевна 

Научный руководитель: Мамаджанова Юлия 

Ахматхановна  

г. Санкт-Петербург 

Мы живем в эпоху технологического прогресса. 

Компьютеры используются в нашей жизни 

постоянно. Робототехника все больше применяется в 

различных сферах деятельности человека. Роботы 

стали способны заменять людей на заводах, 

выполнять определенную последовательность 

действий. Но способны ли они заменить человека в 

общении? Могут ли они общаться на естественном 

для человека языке? 

Объект исследования: чат-бот. 

Предмет исследования: особенности общения 

человека с чат-ботом. 

Гипотеза: общение с чат-ботом может заменить 

общение с человеком. 

Целью исследования было выяснить особенности 

диалога с ботами.  

Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи:  

1. узнать, как проводится тест Тьюринга, 

2. сравнить ответы разных ботов на проблемные 

вопросы,  

3. собрать данные с опрошенных учеников о том, 

что помогло им вычислить в диалоге бота, 

4. проанализировать результаты практической 

части исследования.   

Методы исследования: 

1. теоретический анализ литературных 

источников, связанных с чат-ботами; 

2. эксперимент; 

3. сравнение чат-ботов; 

В 1950 году английский математик Алан Тьюринг 

задается вопросом «Могут ли машины мыслить?». 

Ответить на него поможет тест, в котором 

принимают участие человек, судья и робот. Задачей 

судьи является определить в беседе с каждым из 

участников робота, имитирующего человека. Если 

робот сможет обмануть как минимум 30% , тест 

считается пройденным. 

В ходе исследовательской работы был проведен 

эксперимент: в нем приняло участие 7 школьников, 

в качестве судей, собеседник, которого они не знали 

и один чат-бот Cleverbot. 

Задачей каждого было определить кто из 

собеседников робот, а кто человек. На это им было 

дано 5 сообщений.  

В результате, боту удалось обмануть только одного 

человека. Остальным же ответы чат-бота показались 

неинтересными, порой отстраненными от темы. Чат-

бот не проявлял  

себя как активный собеседник, диалог был довольно 

скучный.  

Второй эксперимент представлял собой проверку 

коммуникативных способностей пяти чат-ботов: 

A.L.I.C.E., Jabberwacky, Cleverbot, Eliza, Elbot. Этим 

ботам были заданы проблемные вопросы, т.е. 

вопросы, которые бы вызывали трудности в ответе у 

искусственного интеллекта. Такими вопросами 

были: «Кто ты?», «Как зовут твою маму?», «Какого 

цвета твои глаза?», «У тебя есть хобби?», «В чем 

смысл жизни?», «Какой сорт чая ты предпочитаешь: 

черный или зеленый?». 

После проведения второго эксперимента, можно 

заключить, что ответы чат-ботов спонтанны, на 

одинаковые вопросы они отвечают по-разному: 

могут интересно, развернуто, а могут и просто 

проигнорировать или дать «ответ-отмазку». Их 

ответы никогда не совпадали, в большинстве случаев 

отвечали на заданный вопрос. 

По результатам исследовательской работы были 

сделаны следующие выводы:  

Чат-боты удачно имитируют человека в некоторых 

темах разговора, но если спросить у них что-то 

конкретное, то они заходят в тупик. Поддерживать 

беседу они умеют, но не всегда это делают. Если 

сопоставить ответы человека и бота, то можно сразу 

определить, кто есть кто. Их можно сбить простыми 

междометиями или вопросами без правильного 

ответа. Ботам тяжело передать человеческую натуру. 
Таким образом, общение с чат-ботом не может 

заменить общение с человеком, гипотеза не 

подтвердилась. Кто бы мог подумать, что сегодня 
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компьютеры смогут управлять автомобилями и 

самолетами, но не справятся с простейшей беседой, 

не смогут заменить человека в общении?  

Список литературы: 

1. Что такое тест Тьюринга и почему его так сложно 

пройти? [Электронный ресурс] // Аргументы и 

факты. – 2014 – Аргументы и факты: российская 

еженедельная общественно-политическая газета. – 

Режим доступа: 

http://www.aif.ru/dontknows/eternal/chto_takoe_test_ty

uringa_i_pochemu_ego_tak_slozhno_proyti (дата 

обращения: 23.02.2017) 
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Математика в музыке 

Тунева Наталья Сергеевна 

Научный руководитель: Тропынина Анна Павловна 

г. Верещагино, Пермский край 

Однажды, слушая весёлую песенку «Дважды два 

четыре», меня посетила мысль: «Если с помощью 

этой песенки можно легко запомнить некоторую 

часть таблицы умножения, то наверняка существует 

связь музыки с математикой». 

Я задала себе вопрос: «Какая связь может быть 

между математикой, мудрой царицей всех наук, и 

музыкой? Как могут взаимодействовать такие 

совершенно разные области? Занятия музыкой 

влияют на развитие  математических способностей?» 

Цель моей работы: выявление общих элементов и 

установление связи между музыкой и математикой. 

Для достижения цели определила задачи: 

1. Изучить  литературу по теме исследования. 

2. Найти и провести сравнительный анализ общих 

закономерностей  музыки и математики. 

3. Установить связь цифр и музыки, переложив 

числа (даты рождения) на музыку, и выяснить связь 

между  звуками и способностями личности. 

4. Сформулировать выводы. 

Предмет исследования: музыка и математика 

Объект исследования: математика в музыке. 

1. Методы исследования. 

2. Работа с источниками информации 

3. Анкетирование и опрос одноклассников 

4. Анализ полученных данных. 

5. Сравнение. 

Музыка и математика – это два совершенно разных, 

на первый взгляд, полюса человеческой культуры. 

Слушая музыку, человек погружается в 

безграничный мир различных звуков, которые 

помогают достичь внутренней гармонии и отвлечься 

от собственных мыслей. Решая математические 

уравнения или задачи, человек наоборот полностью 

погружается в строгий  мир чисел. 

Но вряд ли кто-то хоть раз задумывался о том, что 

два таких разных мира могут быть тесно связаны 

друг с другом. Немецкий философ и математик 

Готфрид Лейбниц сказал: "Музыка есть 

таинственная арифметика души. Она вычисляет, 

сама того не подозревая". А ведь действительно, 

оказывается, что в музыке незримо, но повсеместно 

присутствует математика: звуковые частоты 

представляют собой геометрическую прогрессию, а 

музыкальный ритм вовсе делит время на единицы, 

между которыми устанавливаются числовые связи. 

Нет такой области музыки, где числа не выступали 

бы конечным способом описания происходящего 

Содружество математики и музыки очевидно. 

Несомненно: любое число может быть выражено 

звуками и созвучиями, а математические действия - 

созвучием звуков. Но если в математике действия 

осуществляются абстрактными знаками, 

обозначающие количественные и качественные 

величины, то в музыке оперируют непосредственно 

с самими количествами и качествами. «Музыка- это 

математика Божественной реальности, в ней 

уточнение и поправка проблем самой жизни»-сказал 

Рихарт Шварц. Содружество математики и музыки 

непосредственно обогащает друг друга. 

При  проведении исследования я убедилась, что мир 

звуков и пространство чисел издавна соседствуют 

друг с другом и имеют общие точки 

соприкосновения (совпадения). Музыка 

математична, а математика музыкальна. И тут и там 

господствует идея числа и отношения. Нет такой 

области музыки, где числа не выступали бы 

способом описания происходящего. 

Исследования дат рождения моих одноклассников 

подтвердило, что занятие музыкой развивает у них 

творческие и математические способности, а 

математика дает возможность лучше понимать  

музыкальные зависимости и процессы. Две 

«несовместимые материи» идут бок о бок, 

гармонично дополняя друг друга. 
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Геометрические узоры в народных орнаментах  

эвенков и якутов 

Уйгурова Илона Николаевна, Максимова Вера  

Вячеславовна 

Научный руководитель: Новикова Елена 

Константиновна 

В нашей работе мы исследуем национальные  

орнаменты  народов севера(якутов и эвенков). 
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Сопоставление узоров эвенкийского и якутского 

народов выявляет общность и  национальную 

специфику культур.  
При анализе мы основываемся на исследования 

Б.Ф.Неустроева - Мандар Уус. 

Материалом для изучения узоров послужили 

альбомы «Якутские орнаменты» Б.Ф.Неустроева,  

«Радуга красок Сонкана»  Сафьянникова Т.М., 

Объектом исследования являются орнаменты 

народов севера. Предмет исследования – 

геометрические узоры в народных орнаментах. 

Цель работы: определение общих черт и 

характерных особенностей геометрических узоров в 

эвенкийских,  и якутских орнаментах. 

Для достижения цели ставились и решались 

следующие задачи: 

− изучение литературы по теме; 

− описание   орнаментов  народов севера; 

− выявление и описание ключевых узоров в 

орнаментах народов севера 

Обозначенные выше объект, предмет, цель и задачи 

исследования позволили сформулировать гипотезу: 

сопоставление геометрических узоров  в 

национальной одежде народов севера выявляет 

общность и национальную специфику культур.  

В работе использованы следующие методы 

исследования: анализ научной литературы и анализ 

орнаментов. 

Практическая ценность состоит в том, что данные 

нашей научной работы будут использоваться  на 

уроках геометрии 

В результате сопоставления эвенкийских и  якутских  

орнаментов мы выявили универсальные 

геометрические узоры это линейные узоры и узоры в 

виде квадратов, ромбов , прямоугольников, 

полукругов и кругов.  

Отличие геометрических узоров якутского 

орнамента от эвенкийского следует отнести 

орнаментальные мотивы, связанные со 

скотоводческими представлениями якутов, их 

знанием анатомии животных. Верования северных 

народов не позволяли изображать людей, животных 

и птиц анатомически точно 

Особенностью якутского узора  - – “көһүүр ойуу”, 

«ийэ көҕүөр”, «ынах ойуу».В этих фигурах 

используются криволинейная линия и симметрия. 

В эвенкийских и якутских орнаментах больше 

общих, чем специфических черт. Это 

свидетельствует о том, что геометрические узоры в 

орнаментах, принимают схожие облики в 

мифологическом сознании человека и, главное, 

отражает духовную близость народов. 

Список литературы: 

1. Неустроев Б.Ф. Якутские орнаменты. - Якутск: 

Бичик, 1994. - 127 с. 

2. Саха ойуута – бичигэ.Узоры и орнаменты саха/ 

Мандар Уус:(авт. Идеи И.М.Андросов) -2изд. с изм. 

Якутск: Бичик, 2010 -144 с. 

3. .Модельмира в орнаменте эвенков Кушнарёва 

С.А. : www.rashalaika.ru. 

4. Каплан Н.И. Народное декоративно-прикладное 

искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока: Кн. 

для учащихся старших классов. – М.: 

Просвещение,1980. 

5. . Сафьянникова Т.М., Радуга красок Сонкана: 

издательский дом «Сибирские промыслы»; 

 

↓ 

 

Трансцендентное число Пи 

Шемякина Елизавета Михайловна, Губинская 

Мария Сергеевна 

Научный руководитель: Поставничий Ю.С  

г. Вологда 
 

В бесконечном множестве чисел, так же как среди 

звезд Вселенной, выделяются отдельные числа и 

целые их «созвездия» удивительной красоты, числа с 

необыкновенными свойствами и своеобразной, 

только им присущей гармонией.  

Проблема: Некоторые данные достаточно трудно 

запоминаются. Но с помощью открытия новых 

фактов, характеризующих число π, можно лучше 

запомнить это число и понять темы, связанные с 

числом π. 

Цель работы: исследование истории  числа π и  

значимость числа π на современном этапе развития 

математики. 

Задачи:  

1) Изучить историю числа Пи; 

2) Узнать, как рассматривается число π в школьном 

курсе; 

3) Получить информацию об известных людях, 

имеющих отношение к числу π; 

4) Провести измерение предмета округлой формы, 

вычисление числа π практическим путём; 

7) Сравнить значение исторического числа с 

полученным практическим результатом; 

8) Провести опрос на тему: "Что такое число π?". 

Объект исследования: Число Пи. 

Предмет исследования: История и значимость 

числа π. 

Гипотеза: При правильном понимании и 

применении числа π: 

– возможно легкое запоминание тем и изучение 

дисциплин школьного курса; 

– возможно существование  интересных фактов, 

связанных с числом π. 

Методы исследования: 

1. Работа с учебной и научно – популярной 

литературой, ресурсами сети Интернет; 

2. Наблюдение, сравнение, анализ, аналогия; 

3. Опрос. 

Работа состоит из обзора теоретической информации 

по теме исследования и практической работы по 

изучению числа π. 

Таблица 1. Расчетные данные по практической 

работе 
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Предмет 

измерения 
L(см) D(см) 

Расчетное 

число π 

1.Ведро 68 22 3,0909 

2.Мяч 57 19 3 

3.Ёлочный 

шарик 
23,5 7,6 3,0921 

4.Монета 8 2,5 3,2 

5.Кошачья 

талия 
43 18 2,3888 

6.Голова 

человека 
53 16 3,3125 

7.Банка 49 15 3,266 

8.Часы 13 4 3,25 

9.Яблоко 25 7,5 3,(3) 

10.Пуговица 5 1.5 3,(3) 

 

Вывод: Анализируя полученные результаты, мы 

сделали вывод о том, что окружающие нас предметы 

приближены к идеальным геометрическим фигурам, 

но не являются таковыми. Так, например, голова 

человека или талия кошки не имеют идеальную 

округлую форму, поэтому результат практического 

вычисления числа π отличается от общепринятого 

значения. Если рассматривать предметы 

автоматизированного механического производства 

(ведро, пуговица, елочный шар), то заметим, что эти 

предметы максимально приближены к идеальным 

формам. 

Изучив число π, мы узнали очень много новой 

информации, которую раньше не знали. И поэтому 

мы решили выяснить, знают ли окружающие нас 

люди (учителя, родители, обучающиеся школы) о 

числе π.  

Для этого был проведен опрос «Известность числа 

Пи».  

В опросе приняли 173 человека в возрасте от 11 до 50 

лет, из них 78 человек мужского пола и 95 человек 

женского пола.  

В опросе было предложено 5 вопросов, 

интересующих нас: 

1) Знаете ли Вы, что такое трансцендентное 

число? 

2) Знаете ли Вы, что такое число Пи? 

3) Знаете ли Вы числовое значение числа Пи? 

4) Где применяется число Пи? 

5) Кто открыл число Пи? 

A. Архимед;   

B. Пифагор;  

C. Леонард Эйлер;  

D. Чжан Хэн;   

E. Франсуа Виет. 

Проанализировав результаты опроса, мы выяснили, 

что: 

1. Что такое трансцендентное число знают лишь 11 

% опрошенных, что не очень много; 

2. О своих знаниях, что такое число π положительно 

ответили 83% опрошенных и 14 % сообщили, что 

когда-то слышали о таком числе; 

3. 80 % знают числовое значение числа π, как 3,14. 

Но среди предложенных значений были и другие как 

правильные (3,1415; 3,1415926; 3,1415926535), так и 

неправильные (0,14; 13,4; 3,16). 

4. Очень многие считают, что число π открыл 

Леонард Эйлер (36%),  и лишь 27 % выбрали 

первоначального открывателя числа Z��
x ^ – 

Архимеда. Остальные 37 % выбрали Пифагора, Чжан 

Хэна и Франсуа Виета. 

5. О применении числа π в жизни человека 

участники опроса в основном отвечали про 

математику и физику, но были и другие варианты: в 

строительстве, квантовой механике, биологии и 

лесоведении, для изготовления головных уборов и в 

швейном деле. 

Вывод: Таким образом, проведенный опрос показал, 

что окружающие нас люди имеют неплохое 

представление о числе π. Но данное представление 

является поверхностным («когда-то слышали», «где-

то проходили», «в математике говорили»).  
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Слепой метод набора на клавиатуре 

Эрикенов Руслан Борисович 

Научный руководитель: Мисикова Альбина 

Владимировна 

пос. Правокубанский 

В 11 классе я последний раз участвую в открытой 

научно-краеведческой конференции научного 

объединения учащихся «ДАР». За все годы участия, 

темы моих работ были самыми разными. В прошлом 

году, возвращаясь с конференции, мне захотелось 

написать тему, которая соответствовала бы моему 

статусу старшеклассника. На тот момент у меня был 

интерес к компьютерным технологиям. Постепенно 

я начал изучать данную отрасль. Но возникла одна 

проблема. Как научиться быстро печатать? Ведь это 

важный навык для человека, который работает за 

компьютером. Тогда я нашел программу, которая 

обучает печатать быстро, безошибочно и 

эффективно. Но тот факт, что можно печатать всеми 

пальцами, не глядя на клавиатуру казался  

невозможным. Итак, я начал заниматься по этой 
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программе. К 50 уроку нервы начали сдавать. 

Постоянные ошибки, отсутствие времени, 

невозможность сконцентрироваться (из-за ошибок). 

Но я не сдавался.  К 80 уроку я уже мог свободно 

писать огромные тексты. Урок 100. Ура! Победа! Я 

сделал это! Теперь же, когда прошло 3 года с тех пор, 

я могу с уверенностью сказать, пройдите этот 

тренинг с 1  по 100 урок, и вы станете совсем другим 

человеком. Будет сложно, вам захочется все бросить, 

но результат  того стоит. Самому молодому  ученику, 

который прошел этот курс, было всего лишь 7 лет, а 

самому пожилому 80 . Неужели вы не способны на 

то же, что и они?  

Слепой метод набора был разработан Франком 

Эдгаром Макгуррином, стенографистом суда из 

Солт-Лейк-Сити. 25 июля 1888 года Макгуррин, 

будучи единственным известным человеком, в то 

время использующим данный метод, одержал 

решающую победу над Луисом Тробом, который 

пользовался восьмипальцевым зрячим методом 

печати. Это было первым соревнованием по 

печатанию, проводилось оно в Цинциннати. 

В связи с широким распространением 

компьютерных технологий работа с компьютером 

(через взаимодействие при помощи его средств 

ввода, самыми распространёнными из которых 

являются клавиатура и мышь) становится 

необходимой и обыденной задачей. Однако 

обычным при начальном изучении компьютера 

является т. н. «зрячий» или «двухпальцевый» 

метод набора, «найти и нажать», когда набор текста 

производится, отыскивая каждый следующий 

символ каждый раз заново, зрительно, ориентируясь 

по маркировке на клавишах (что значительно 

замедляет набор, но, с другой стороны, — не требует 

никакой предварительной подготовки пользователя). 

В обучении слепому методу главным признаком 

является движения пальцев, которые необходимо 

соединить в подсознании с определённой буквой или 

знаком. Этих движений три вида: 

1. Удар по клавишам из исходных позиций (ФЫВА 

ОЛДЖ). 

2. Движения от клавишей исходных позиций к 

другим клавишам той же зоны и удар по ним. 

3. Движения от любой клавиши к любой клавише 

той же зоны и удар по этим клавишам. 

Есть много сервисов, которые помогают определить, 

как быстро вы набираете текст. Всего минуту нужно 

печатать на скорость, и после этого появляется 

заветная цифра. Но с чем её сравнить? Какая 

скорость печати считается хорошей? 

 Тем, кому не знаком слепой метод печати, скорее 

всего, вряд ли удастся набрать более 150 символов за 

одну минуту. Смотря на клавиатуру и орудуя двумя 

пальцами, трудно достичь большой скорости. И даже 

если вы уже научились печатать десятипальцевым 

методом, не ожидайте, что сразу появится высокая 

скорость печати. Поначалу она будет составлять 

около 200 символов в минуту, что уже неплохо. 

Комфортной считается скорость набора, 

«успевающая» за обычной речью. Чем больше 

тренировок, тем быстрее она увеличивается. 

Достигнув показателя 300-400 знаков в минуту, 

начинайте собой гордиться. Такой скоростью могут 

похвастаться профессионалы.  
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Математическое моделирование гемодинамики 

Юськов Александр Дмитриевич 

Научный руководитель: Дедок Василий 

Александрович 

г. Новосибирск 

В нашей жизни иногда встречаются такие нарушения 

в развитии сосудов, как мальформации, которые 

представляют собой плотный клубок расширенных 

сосудов, в котором вены контактируют с артериями 

без участия капиллярной сети ввиду ее отсутствия. В 

результате отклонения, артериальная кровь 

шунтируется в систему глубоких и поверхностных 

вен без отдачи питательных веществ и выведения 

углекислого газа. Причины нарушения не выяснены 

до конца, однако считается, что оно не связано с 

наследственностью. Симптоматика бывает 

размытой и неспецифичной, вследствие чего АВМ 

обнаруживается при 

проведении КТ / МРТ головного или спинного 

мозга по стороннему поводу (например, 

при инсульте или травме). Механизмы и 

последствия влияния АВМ на жизнедеятельность 

человека непредсказуемы, поэтому заболевание 

требует адекватного лечения. 

В последнее десятилетие в эндоваскулярном лечении 

пациентов с церебральными артериовенозными 

мальформациями достигнуты значительные успехи.  

В то же время остается достаточно высоким процент 

осложнений, приводящих к инвалидизации и смерти. 

Наиболее тяжкие осложнения связаны с 

перипроцедуральными кровоизлияниями. 

Одной из причин таких кровоизлияний являются 

изменения гемодинамики, которые происходят в 

сосудах мальформации и окружающих узел 

«здоровых» сосудах мозга в результате частичной 

или полной эмболизации АВМ.  

Гемодинамика — движение крови по сосудам, 

возникающее вследствие разности 
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гидростатического давления в различных участках 

кровеносной системы. Зависит от сопротивления 

току крови стенок сосудов и вязкости самой крови. 

Поэтому перед операцией выгодно проводить ее 

моделирование, для того, чтобы понять, как она 

скажется на пациенте и какие возможны 

последствия. 

Поскольку существующие модели достаточно 

сложные то было решено разработать свою, более 

простую модель. В результате была создана 

гидродинамическая модель движения крови на 

заданном участке. В расчетах модели применяется 

клеточный автомат. В данном случае сосуды 

представляют собой последовательность клеток. 

Кровь с некоторой скоростью перетекает из области 

с большим давлением в область с меньшим 

давлением с учетом формулы Пуазейля: y = \*z
{|} ∆$ 

,где Q – объемная скорость движения жидкости, Р – 

давление в сосудистой системе, L — длина сосуда, 

r — радиус сосуда, η — вязкость крови. Некоторые 

клетки являются входными: в них генерируется 

давление, некоторые – выходными: в них давление 

уменьшается. Учитывается пульсирующий характер 

движения крови. При резком увеличении давления 

возможен разрыв сосудов. 

По распределению давления и количеству 

протекающей через данный участок крови мы можем 

судить о эффективности операции и возможных 

последствиях. Обладая этой информацией можно 

более правильно спланировать будущее 

вмешательство. 

В итоге была создана программа для моделирования 

сети кровеносных сосудов. С ее помощью возможно 

моделирование движение крови по сосудам и 

предсказание результатов эмболизационного 

вмешательства. 
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Треугольники вокруг  нас 

Краснопёрова Владислава Владиславовна 

Научный руководитель: Ретинская Ирина 

Сергеевна 

ГО ЗАТО Свободный 

В последнее время учащиеся часто испытывают 

трудности при решении геометрических задач. 

Постоянно слышишь: «Я не понимаю эту 

геометрию!» А ведь геометрия зародилась задолго до 

нашей эры из повседневных измерений. А значит не 

должна вызывать трудностей. Неужели современные 

школьники не могут понять того, что доказывали 

Евклид и Пифагор 26 веков назад. Мы решили 

помочь учащимся и учителям в этом. 

Цель исследования:  создать дидактическое 

пособие. 

В ходе исследования мы решали следующие задачи: 

изучили информацию, систематизировали и 

обобщили информацию, разбили информацию по 

темам, решили задачи, разработали дизайн  пособия, 

сверстали пособие «Треугольники вокруг нас», 

подготовили презентацию пособия, провели 

апробацию и опрос. 

Проведенное исследование показало, что создание 

дидактического сборника, охватывающего основные 

знания о треугольниках является хорошим 

помощником для подготовки к ОГЭ, для решения 

практико-ориентированных задач. 

Для продолжения работы над проектом мы 

планируем расширить сборник, путем создания 

однотипных задач для тренировки. 

  

↓ 

 

Приложение – счетчик калорий 

Федяшина Ольга Игоревна 

Научный руководитель:  

Клёпова Ирина Викторовна 

г. Балаково 

Система правильного питания – это самая настоящая 

база, на основе ее легко строится общее здоровое 

состояние организма, отличное настроение и 

внешняя привлекательность, заменить которую не в 

состоянии никакая косметика. Если придерживаться 

элементарных правил правильного питания, то 

большинство болезней обойдут вас стороной, а 

бодрость духа и энергия никогда не иссякнут [1]. 

Сбалансированность питания, в первую очередь, 

отражает соответствие калорийности пищи тому, 

сколько энергии человек расходует, насколько 

активно он двигается. Меняя баланс основных 

компонентов пищи (углеводов, белков и жиров), 

можно построить рацион правильного питания. 

Немаловажную роль в меню здорового питания 

играет и природная, изначальная совместимость 

продуктов. Актуальность данной работы в том, что 

правильная организация режима питания - это залог 

здоровья и успешности школьника.  
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Цель работы: создание такого электронного 

приложения, которое бы помогало рационально 

организовать режим питания, следить за 

количеством полученных калорий и разумно 

расходовать «лишние» калории через комплексы 

физических упражнений. 

Задачи:  

• выявить наличие потребности в электронном 

«помощнике»;  

• проанализировать информацию о наличии 

аналогов, реализующих сходные функции;  

• разработать алгоритм работы приложения и 

создать его тестовую версию. 

Методы исследования: социологический опрос - 

анкетирование школьников, их родителей, учителей 

о заинтересованности в приложении учета калорий; 

анализ полученных результатов; изучение и 

обобщение материалов сети Internet; синтез 

алгоритма работы приложения. 

В ходе исследования мной был проведен опрос в 

школе. Большинство учеников средней и старшей 

школы тратят свое время выполнений домашних 

заданий, на социальные сети и игры за компьютером, 

при этом многие из них не имеют правильно 

организованного режима питания. Также многие 

люди не умеют контролировать свой рацион 

питания. На главный вопрос, а именно «Нужен ли 

Вам электронный помощник в организации 

правильно питания?» ребята ответили положительно 

(61%). 

Проведенные изучение и анализ приложений для 

учета времени в сети Интернет показали, что 

приложения, которое бы удовлетворяло нашим 

требованиям, а именно: расчет базовой потребности 

в энергии для пользователя, исходя из пола, роста, 

веса и возраста; поиск калорийности блюда по 

введенному ключевому слову, с последующим 

запоминанием; напоминание о новом приеме 

пищи/воды; итоговая калькуляция калорий за день с 

последующим сравнением с рассчитанной базовой 

потребностью; по значению разницы между базовой 

потребностью энергии и полученными за день 

калориями поиск по базе физических упражнений 

необходимого занятия для «сжигания» лишних 

калорий; в случае «недобора калорий» вывод 

предложения о необходимости пополнить запасы 

энергии; вывод статистики в виде графика за 

указанный период – если и существует, то имеет 

платный контент, а также не слишком простой 

интерфейс, поэтому было решено создать свое 

приложение для учета калорий школьника. 

Человека, знающего как правильно организовать 

свой режим питания, ждет долгая и счастливая 

жизнь. 

Список литературы: 
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Моделирование фрактальных объектов на 

основе игры хаоса 

Гернер Богдан Александрович, Старцева 

Вероника Андреевна 

Научный руководитель: Евстратова С.И. 

г. Пятигорск 

Обычно фракталом  называют геометрическую 

фигуру, которая является самоподобной, то есть при 

увеличении или уменьшении имеет одно и то же 

строение. На уроках математики в школе мы изучаем 

квадраты, треугольники, окружности и т. д. Однако в 

природе чаще всего объекты «неправильные» - 

шероховатые, зазубренные.  

По этому поводу Бенуа Мандельброт — 

французский и американский математик, 

разработавший теорию фрактальной геометрии, 

пишет[1]: «Почему геометрию часто называют 

«холодной» и «сухой»? Одна из причин заключается 

в её неприспособленности описать форму облака, 

горы, береговой линии или дерева. Облака – не 

сферы, горы – не конусы, береговые линии – не 

окружности, древесная кора не гладкая, а молния 

распространяется не по прямой. Природа обладает не 

просто большей сложностью, а сложностью 

совершенно иного уровня.» 

 С другой стороны, по мнению Альберта Эйнштейна, 

"природа – это сочетание самых простых 

математических идей". 

Самый распространённый способ построения 

фракталов использует его самоподобие: чтобы 

построить фрактал нужно несколько раз применить 

одно и то же действие – "сломать" определённым 

образом линию. Результат таких действий радует 

своей красотой, но предсказуем. Так уcтроены 

снежинка Коха, треугольник Серпинского, кривая 

дракона и другие наиболее известные фракталы. 

Нас заинтересовал способ, называемый «игра хаоса». 

В литературе [2] описано построения треугольника 

Серпинского на основе этого метода, в основе 

которого лежит случайность. Реализовать его 

вручную невозможно, не смотря на простоту 

применяемых формул. Большое количество расчётов 

и создание изображений стало возможным благодаря 

использованию программы Mathcad – доступного и 

удобного средства математических расчётов. 

Далее стали возникать вопросы: можно ли получить 

другие фракталы с помощью «игры хаоса» и как 

влияет на результаты изменение параметров в 

применяемой формуле? 

Основной гипотезой работы стало предположение о 

том, что алгоритм «игра хаоса», в основе которого 

лежит случайность, всегда приводит к появлению 

упорядоченных структур – закономерности.  

Применение компьютерных программ, что само по 

себе актуально в наше время, открыло простор для 

собственных экспериментов и исследований, что и 

определило выбор данной темы. Знакомство с 

фракталами позволило взглянуть на сухие 
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математические формулы с новой точки зрения. 

Цель нашей работы- создание фракталов на основе 

игры хаоса. Перед нами встали следующие задачи: 

изучить понятие «фрактал» ; узнать методы 

построения фракталов; научиться создавать 

фракталы с помощью программы Mathcad; провести 

ряд экспериментов по созданию фракталов на основе 

алгоритма «игра хаоса»; определить область 

применения фракталов.  

Применяя одну лишь формулу – деление отрезка в 

заданном отношении и меняя количество и 

расположение начальных точек, нам удалось 

построить множество разнообразных фракталов. 

Некоторые из них приведены на рисунке. 

 
 

Таким образом, нами  была достигнута цель 

представленной работы – мы научились создавать 

фракталы с помощью программы Mathcad. В 

процессе исследования был проведён ряд 

экспериментов по управлению «игрой хаоса», 

обнаружена тесная связь информатики и 

математики. 

В результате сделан следующий вывод: случайность 

и закономерность могут быть удивительным образом 

связаны. Видимо, в основе этого наблюдения лежит 

единый довольно простой закон, способный 

объяснить многие природные явления: образование 

облаков, растений, живых организмов, космических 

тел. 

В связи с этой универсальностью область 

применения фракталов по сути не ограничена: от 

забав до создания инженерных конструкций, новых 

медицинских технологий и прогнозирования 

экономических процессов и многого другого. 

Познакомиться с фракталами легко, это может 

сделать любой школьник на уроках информатики и 

математики, значительно расширяя и дополняя 

школьную программу. 

Но серьёзное изучение их свойств и способов 

построения относится к различным сложным наукам. 

И это делает их для нас ещё более интересными, 

побуждает двигаться вперёд, осваивать новые 

области знания. 
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От мыльных плёнок к  

композиционным материалам 

Драцкая Альбина Ивановна 

Научный руководитель:  

Скворцова Анастасия Андреевна 

г. Королёв (Юбилейный), Московская область 

В каждом композиционном материале есть ячейки, 

соединённые друг с другом. Размеры и формы ячеек 

придают материалу прочность. В этой работе 

изучаются свойства кубической ячейки. Задача 

заключается в создании самой лёгкой и прочной 

конструкции из стержней и плёнок с ячейкой в виде 

куба. Под кубической ячейкой понимаем кубический 

каркас из стержней и плёнок. Идея этой работы 

появилась после рассматривания мыльных пузырей 

и мыльных плёнок на рамках. Решение задачи о 

лёгкой и прочной конструкции можно найти в 

природном явлении мыльных пузырей [1]. Цель 

работы заключается в создании лёгкой силовой 

конструкции кубической формы на едином контуре. 

Сначала решена более простая задача о самой лёгкой 

ячейке из стержней. Нужно так составить стержни, 

чтобы на них можно было построить лёгкую 

конструкцию в форме куба. Начальной формой 

служит каркас куба из стержней. В этой ячейке-кубе 

есть лишние рёбра. Можно поочерёдно убирать 

рёбра куба, пока кубик будет кубиком и не 

развалится. Минимальное число рёбер равно 7. 

Больше рёбра из кубика убирать нельзя, потому что 

кубический каркас развалится или перестанет быть 

кубиком. Существуют ли более лёгкие ячейки? Такая 

ячейка существует. Например, структура типа 

противотанкового ежа из четырёх диагоналей куба 

имеет длину стержней 6,93а, то есть стала легче. 

Дроби я пока не изучала, мне помогает вычислять 

научная руководитель, но я уже самостоятельно 

начала осваивать дроби. Такая конструкция, похожа 

на противотанковый ёж. Его изобрёл генерал-майор 

М.Л.Гориккер в начале Великой отечественной 

войны. Эта лёгкая и прочная конструкция 

выдерживала массу тяжёлого танка до шестидесяти 

тонн. Удалось построить пример ещё более лёгкого 

каркаса кубика. Самая лёгкая структура, которую 

мне удалось найти, – это две диагонали на верхней 

грани, две диагонали на нижней грани и 

вертикальный стержень. Такая структура имеет 

длину стержней 6,66а, то есть стала ещё легче. 

Возможно, есть другие более лёгкие кубические 

структуры из стержней, но мне их пока найти не 

удалось. 

Вторая задача более сложная. Теперь требуется 

составить самую лёгкую кубическую структуру не из 

стержней, а из плёнок. Решить такую задачу очень 

сложно. В математике  для решения таких задач 

создана наука минимальных поверхностей. Такая 

сложная задача исследуется очень просто с помощью 

минимальных поверхностей и мыльных плёнок. 

Мыльная плёнка натягивается на контур в виде 

минимальной поверхности. Каркасом конструкции 

будет кубик. Пусть длина ребра куба равна а. Тогда 

шесть граней куба будут иметь площадь 6а2. Для 

поиска минимальной поверхности надо изготовить 
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кубический контур из тонкой проволоки и опустить 

его в мыльный раствор. Казалось бы, что решение 

задачи очевидно, потому что мыльные плёнки 

натянутся по граням куба. Но существует ежё другое 

решение с маленьким пустым квадратом в центре 

кубика. Маленьким пустым квадратом в середине 

кубика я пока пренебрегаю. Если маленьким пустым 

квадратом в середине куба пренебречь, 

предположить, что все мыльные плёнки имеют 

треугольный вид и сходятся в центре куба, то 

получится плёнка из восьми треугольников с общей 

площадью приблизительно 3,4а2, то есть почти в два 

раза легче. Опыт с мыльными плёнками позволил 

получить плёнки либо на шести гранях куба, либо 

сходящиеся к маленькому пустому квадрату в 

середине. При этом первый вариант очень легко 

переходил во второй. 

На основе этих мыльных плёнок я построила 

бумажную модель лёгкой кубической 

композиционной структуры нового материала. 

Основой такой модели является выкройка 

правильного пятиугольника. Это означает, что 

новый материал вполне можно легко изготовить. 

Главным элементом бумажной модели служит 

правильная четырёхугольная пирамида. Кубическая 

ячейка композиционного материала представляется 

плёнками – боковыми гранями пирамиды. Главный 

элемент композиционного материала позволяет 

изготовить не только плоские панели, но также 

искривлённые конструкции. Это очень важно для 

авиации, где нужны конструкции сложной формы. 

Более сложные контуры, на которые натянуты 

мыльные плёнки, позволяют предсказать самые 

лёгкие структуры композитных материалов без 

решения трудных математических задач [2]. В этих 

структурах основой является не куб, а другие 

геометрические фигуры. Но даже из самых простых 

кубических ячеек можно создавать сложные лёгкие и 

прочные конструкции. Я изготовила семь пластин. 

Это модель композиционного материала. Одна 

пластина накладывается на другую, потом это 

наложение повторяется. В результате главным 

элементом сложной конструкции из 

композиционного материала будет маленький 

прочный и лёгкий куб. Новый результат – решение 

очень интересной задачи. Какая самая короткая 

линия соединяет четыре вершины квадрата? Я 

решила эту задачу. Просто измеряла длину всех 

линий такой формы, какие получаются на мыльных 

плёнках кубика, если смотреть сбоку. 

 По заданию кафедры физики Московского 

авиационного института снят видеоролик о начале 

работы с мыльными плёнками [2], но сейчас я 

готовлю второй видеоролик с новыми результатами 

о квадратной ячейке, а не о кубической. Работа 

доложена, одобрена и награждена дипломом на 

секции «Перспективные материалы» на Второй 

Международной школе-конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Биомедицина, 

материалы и технологии XXI века» в Казанском 

(Приволжском) федеральном университете 20-23 

сентября 2016 года [3]. Работа доложена в Санкт-

Петербургском Политехническом университете 

Петра Великого [4], в Московском физико-

техническом институте [5], в Московском 

государственном строительном университете, в 

Московском инженерно-физическом институте. 

Работа доложена в Институте прикладной физики 

российской Академии Наук на конкурсе РОСТ-ISEF 

в Нижнем Новгороде и в Институте Машиноведения 

Российской Академии Наук [1]. Моя цель – получить 

грант 500000 рублей конкурса УМНИК сразу после 

окончания школы, как моя научная руководитель, 

чтобы продолжать изучение и создавать новые 

лёгкие и прочные композиционные материалы. Для 

этого я доложила работу на тренинге «Продай свой 

проект инвестору» бизнесменам фирмы LOGAGroup 

в Московском авиационном институте, там мне 

предложили создать свой товарный знак и начать 

производство детских лёгких и прочных игрушек для 

конструкторов. 
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университет. – Казань: Изд. К(П)ФУ, 2016. (В 
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3da5ff924c337a3.pdf 

4. Драцкая А.И., Скворцова А.А. Минимальные 

кубические структуры из стержней и плёнок / X 
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Политехнический университет Петра Великого, 24-

29 октября 2026. – Программа Форума. – Секция 

«Новые материалы и технологии». – Электронный 
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Гармония однополостного гиперболоида – 

современный взгляд на башни В.Г.Шухова 

Жигалова Аэлита Игоревна 

Научный руководитель: Лебедев Владимир 

Валентинович 

г. Королёв (Юбилейный), Московская область 

Сто лет назад русский инженер и учёный Владимир 

Григорьевич Шухов создал несколько строительных 

сооружений на основе стержневых конструкций как 

прямолинейных образующих гиперболических 

поверхностей. В то время уровень развития техники 

не позволил В.Г.Шухову в полной мере реализовать 

все достоинства таких конструкций. Например, 

отсутствие аддитивных технологий, железобетона, 

подъёмно-транспортных средств заставило 

конструктора применять грубый стальной прокат и 

разрабатывать собственный метод подъёма 

тяжеловесных конструкций на высоту. И не только! 

Оказывается, математическая теория 

однополостного гиперболоида заставила 

конструктора сделать Шаболовскую башню в виде 

круговых гиперболоидов с узкими «горлышками» в 

верхних основаниях секций. Через эти «горлышки» 

специальными блоками поднимались верхние 

секции. Современный уровень развития 

строительной технологии снимает множество 

ограничений вековой давности. В настоящее время 

математическая теория позволяет архитекторам 

более полно реализовать гармонические проекты. В 

работе показано, как математика в сочетании с 

аддитивными технологиями позволяет перейти от 

стержневых конструкций к более перспективным, 

лёгким, прочным и дешёвым оболочкам сложной 

формы.  

Классическим примером технической реализации 

однополостного гиперболоида служит Шаболовская 

телебашня конструкции В.Г.Шухова [1,2]. Форма 

башни выбрана конструктором по нескольким 

причинам. 

1. Однополостный гиперболоид имеет 

прямолинейные образующие [3]. 

2. Верхняя часть каждой секции – это «горлышко» 

однополосного гиперболоида. 

3. Высоты первых секций приблизительно 

одинаковые. 

4. Стержни нагружены почти одинаково в каждой 

точке, получилась почти равнопрочная более лёгкая 

конструкция. 

5. Масса конструкции уменьшилась в 4 раза по 

сравнению с Эйфелевой башней. 

Конструкции В.Г.Шухова были созданы сто лет 

назад, когда не было возможности реализовать более 

рациональные технические решения. Например, в то 

время железобетон только начинал осваиваться. 

Останкинская башня создавалась позднее на основе 

железобетона и стальных натянутых тросовых 

стяжек. Сейчас очень быстро развиваются 3D-

технологии. Появляется возможность изготовить 

конструкции в виде сложных оболочек, о которых 

В.Г.Шухов не мог даже мечтать с технологической 

точки зрения [4]. 

Цель работы заключается:  

1. в математическом предложении технического и 

архитектурного решения высотного сооружения как 

продолжения развития математических идей 

В.Г.Шухова; 

2. в снятии ряда технологических ограничений для 

перспективных конструкций; 

3. в сочетании математических принципов с 

гармонической архитектурой. 

В.Г.Шухов во время проектирования и 

строительства Шаболовской радиобашни в 1919-

1921 годах был очень сильно ограничен 

технологическими возможностями. Отсутствие 

специальной строительной подъёмной техники 

заставило В.Г.Шухова создать оригинальную 

авторскую систему подъёма верхних секций. 

Сначала была собрана стержневая конструкция 

первой (нижней) секции. Затем внутри первой 

секции собиралась конструкция второй секции, 

которая потом блочными механизмами поднималась 

над первой секцией и устанавливалась на неё. Затем 

на земле внутри первой секции собиралась третья 

секция, поднималась на вторую секцию и т.д. Такая 

технология привела к очень сильному 

математическому ограничению формы секций 

Шаболовской башни. Однополостный гиперболоид в 

верхней части обязательно должен заканчиваться 

самым узким сечением, в частности, «горлышком», 

через которое поднимались верхние секции. 

Шестиблочный механизм подъёма секций на высоту 

тоже был разработан специально для этой цели 

В.Г.Шуховым. В современных условиях нет 

необходимости соблюдать ограничение по узкому 

«горлышку» вверху каждой секции, потому что в 

распоряжении строителей теперь есть и высотные 

подъёмные краны, и вертолёты. При отсутствии 

такого сильного технологического ограничения 

вполне реально приблизить архитектурную форму 

секций к гармонической, в соответствие с «золотым» 

сечением. 

На основе современных аддитивных технологий 

можно снять первое ограничение – изготовить не 

круговой, а эллиптический однополостный 

гиперболоид. Ориентация большой оси эллипса по 

розе ветров позволит снизить ветровые нагрузки и 

облегчить конструкцию. Второе ограничение, 

которое предлагается снять с перспективных 

проектов математически, - это отказ от «горлышка» 

однополостного гиперболоида в верхних основаниях 

секций. В.Г.Шухов не мог расширить конструкцию 

секций в верхней части, потому что через 



462 

 

«горлышко» проходил подъём вышележащих 

секций, они просто не прошли бы внизу в самом 

узком месте. Вертолётов и высотных кранов в то 

время не было. Главное направление работы  

заключается в переходе от конечного числа 

прямолинейных образующих в сооружениях 

В.Г.Шухова к несчётному множеству образующих, 

то есть к оболочкам. Такой переход стал возможен в 

настоящее время благодаря развитию аддитивных 

технологий и возможностью реализации с их 

помощью сложных математических объектов. 

Однополостный гиперболоид был изучен на предмет 

возможности соблюдения правил «золотого» 

сечения при архитектурном проектировании. На 

защиту выносится три положения. Во-первых, 

математическое доказательство возможности 

соблюдения четырёх независимых соотношений 

«золотого» сечения гиперболических секций 

высотной конструкции. Во-вторых, следствие пятого 

«золотого» соотношения из сформулированных 

четырёх принципов. В-третьих, невозможность 

соблюсти шестое «золотое» сечение по «горлышку» 

гиперболоида, но возможность выполнить его 

приближённо с относительной ошибкой не более 

13%. 

Для доказательства правильности математических 

расчётов сформулировано Техническое задание и 

выдан заказ на изготовление аддитивными 

технологиями двух комплектов макетов 

перспективной высотной башни. Техническое 

задание иллюстрировано программными средствами 

MathCAD-13. Заказ был принят специализированной 

фирмой для изготовления с доработкой 

Технического задания по необходимому для 3D-

принтера программному обеспечению. Срок 

изготовления заказа – середина января 2017 г. 

Сертификаты получены. Один комплект макета 

башни предназначен для испытаний под нагрузкой 

до разрушения на измерительном прессе. Второй 

комплект макета башни является 

демонстрационным. Реализация гармонического 

«золотого» сечения приводит к убыванию размеров 

секций по геометрической прогрессии. Это 

определяет предельную высоту башни. 

Инновационность предлагаемого решения 

подтверждена личным участием в изготовлении трёх 

нижних секций модели башни на 3D-принтере. 

После проверки математических расчётов и 

получения сертификата на изготовление макета 

специалист фирмы изготовил три верхних, самых 

маленьких, секции макета башни. Потом показал 

процесс производства и работы на 3D-принтере и 

предложил самостоятельно завершить изготовление 

модели. Нижняя секция, самая большая, 

«выпекалась» на 3D-принтере больше суток, но зато 

стоимость секции была снижена с 25000 рублей до 

11000 рублей. 

Продолжение работы планируется на реальных 

строительных объектах, сначала небольших (будки, 

киоски), а затем более нагруженных (градирни, 

вышки). Планируется участие в конкурсе УМНИК 

сразу после окончания школы и поступления в ВУЗ. 
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Необычные свойства числа φ и их влияние  

на школьников 

Загородникова Ольга, 

Фергалюк Валерия 

Научный руководитель: Солодухина  

Наталья Евгеньевна 

г. Новосибирск 

Еще с древних времен великих мудрецов 

интересовал вопрос о пропорциях и отношениях 

чисел. Одной из таких известных пропорций 

является число φ - величина «золотого сечения» или  

«золотой пропорции».  

Кроме того, в прошлом году темой нашего 

исследования были наглядные доказательства 

теоремы Пифагора, которая так или иначе связана с 

числом фи. 

Проблема:  недостаточная осведомленность 

школьников об удивительных свойствах некоторых 

чисел уменьшает интерес к предмету. 

Гипотеза: число φ обладает поистине 

удивительными свойствами, которые могут увлечь 

умы учеников. 

Цель: рассмотреть различные свойства числа φ и 

заинтересовать своим исследованием сверстников. 

Задачи:  

• Рассмотреть математические свойства числа φ 

• Рассмотреть задачи с применение числа φ  

• Изучить, где оно встречается в природе, 

искусстве 

• Провести наблюдения за реакцией 

одноклассников на исследовательскую работу 

В ходе нашего исследования мы выяснили, что число 

φ действительно обладает удивительными 

свойствами. Оно довольно часто встречается в 

окружающей нас природе, используется в 

архитектуре и живописи, точных науках и 

однозначно требует тщательного и подробного 

изучения. По результатам опроса, большинство из 
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наших одноклассников нашли число φ и его свойства 

интересными, а около 20% опрошенных даже 

пытались самостоятельно искать информацию о них. 
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Scientific Aesthetics and Architecture » London: Alec 

Tiranti, 1958. 

 

↓ 

 

Математические методы в изобразительном 

искусстве 

Кенжина Алина Анаровна 

Научный руководитель:  

Абитаева Лидия Георгиевна. 

г. Новокуйбышевск 

Целью работы является изучение связи между 

искусством и математическими науками, а также 

изучение и анализ различных сфер применения 

математических знаний в изобразительном 

искусстве. Объект исследования –  основы  

применения математических методов в 

изобразительном искусстве. Предмет исследования 

– использование тесселяции, анаморфного 

изображения, невозможных фигур и фракталов при 

создании картин. Гипотеза: математические методы 

построения трехмерного пространства на плоскости 

являются неотъемлемой частью композиции 

картины.  

Для достижения цели и решения поставленных задач 

применен комплекс методов исследования: 

изучение и анализ литературы [1] и  научно-

исследовательских работ по теме исследования; 

теоретический анализ, проведение опытно-

экспериментальной работы. 

В соответствии с поставленными задачами были 

получены следующие результаты. Изучена 

взаимосвязь искусства с математическими науками и 

выявлена важность математических законов и 

расчетов. С математической точки зрения подробно 

рассмотрены некоторые из видов изобразительного 

искусства: невозможные фигуры, фракталы, 

тесселяция и анаморфные изображения [2] и 

разработан алгоритм их построения на листе.  

1. Создание тесселяции. 

С помощью созданного алгоритма создания 

тесселяции построили собственную тесселяцию в 

виде бабочек. При изучении тесселяции было 

установлено, что построение начинается с 

фрагмента, который впоследствии повторяется; 

фрагмент всегда начинает формироваться из 

третьего ряда и строится по принципу мозаики; при 

разбиении правильного n-угольника формируется n 

одинаковых фигур (рис.1).   

Рисунок 1. 

 

Рисунок 2. 

 

2. Создание анаморфного изображения. 

После проделанных опытов было установлено, что 

построение анаморфной сетки не зависит от 

диаметра цилиндра и то, что прямые линии сетки 

исходят из центра окружности под равными углами 

относительно друг друга, разбивая плоскость на 

равные части (рис. 2). 

3. Создание невозможной фигуры. 

Построение невозможного треугольника позволило 

сделать ряд выводов: Иллюзия невозможности 

существования в трехмерном пространстве любой 

нормальной объемной фигуры может быть 

достигнута путем полного или частичного 

проецирования точек поверхности объемной фигуры 

на плоскость в обратном порядке. Для получения 

иллюзии невозможности существования в 

трехмерном пространстве какой-либо 

геометрической фигуры вовсе не обязательно делать 

в ее трехмерной модели, как в реальной, так и в 

виртуальной, какие-либо прорези и изгибы, 

скрываемые от наблюдателя (рис. 3). 
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Рисунок 3.  

Рисунок 4. 

 

4. Создание фрактального рисунка. 

Фракталы строятся поэтапно. Сначала изображается 

основа, затем некоторые части основы заменяются 

на фрагмент. На каждом следующем этапе части уже 

построенной фигуры, аналогичные замененным 

частям основы, вновь заменяются на фрагмент, 

взятый в уменьшенном масштабе. Когда изменения 

становятся визуально незаметными, считают, что 

построенная фигура хорошо приближает фрактал и 

дает представление о его форме. Для получения 

самого фрактала нужно бесконечное число этапов. 

Меняя основу и фрагмент, можно получить много 

разных геометрических фракталов (рис. 4). 

Заключение. 

Теоретическая значимость исследования 

заключается в том, что ее результаты расширили 

представления о математике и ее использовании в 

различных областях деятельности человека. 

Разработанные и подробно описанные в работе 

алгоритмы создания тесселяций, анаморфного 

изображения, невозможных фигур и фрактального 

рисунка представляют практическую значимость для 

учащихся, учителей математики, изобразительного 

искусства и всех заинтересованных в данной теме.  
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Способы решения систем логических задач по 

информатике и основы логического 

программирования на языке «Пролог» 

Криворотов Дмитрий 

Научные руководители: Осипова М.Ф,  

Николаева С.С. 

Программирование – это подробное описание 

действий, которые должен выполнить компьютер. 

Научиться программировать можно только 

программируя..  

Тема «Логика. Логические основы компьютера» – 

один из разделов, изучаемых в рамках учебной 

дисциплины «Информатика и ИКТ» на профильном 

уровне. В силу своей предельной общности и 

абстрактности логика имеет отношение буквально ко 

всем конкретным отраслям науки и техники. Потому, 

что как бы ни были различны и своеобразны эти 

отрасли, все же законы и правила мышления, на 

которых они основываются, едины. Изучение логики 

развивает: ясность и четкость мышления; 

способность предельно уточнять предмет мысли; 

внимательность, аккуратность, обстоятельность, 

убедительность в суждениях; умение 

абстрагироваться от конкретного содержания и 

сосредоточиться на структуре своей мысли. 

К сожалению, различные известные способы 

решения логической задачи не позволяют 

сформировать какой-то один подход к решению 

задачи. В результате, решение задачи вызывает 

большие затруднения у выпускников. 

«Пролог» самый популярный язык логического 

программирования с многолетней историей 

развития, огромным сообществом и достаточным 

количеством качественной литературы. Интерес к 

Прологу поднимался и затихал несколько раз, 

энтузиазм сменялся жёстким неприятием. Наиболее 

высоко был поднят интерес к языку Пролог, как к 

языку будущего, во время разработок японской 

национальной программы компьютеры пятого 

поколения в 1980-х годах, когда разработчики 

надеялись, что с помощью Пролога можно будет 

сформулировать новые принципы, которые приведут 

к созданию компьютеров более высокого уровня 

интеллекта. 

Исходя из выше сказанного тема нашей работы: 

Способы решения систем логических задач по 

информатике и основы логического 

программирования на языке «Пролог». 

Цель работы: рассмотреть способы решения систем 

логических задач по информатике и основы 

логического программирования на языке «Пролог». 

Для достижения цели проекта были поставлены 

следующие задачи: 

• проанализировать научно-методическую 

литературу, интернет-ресурсы по данной теме; 

• рассмотреть методику применения языков 

программирования при решении логических задач 

Объект исследования: процесс решения логических 

задач на языке программирования «Пролог».  

Предмет исследования: Программа на языке 

логического программирования «Пролог».  

Практическая значимость работы состоит в: 

� разработке методов решения логических  задач по 

информатике на «Прологе»; 

� применение полученных навыков 

программирования  при решении логических задач. 

 Рассмотрены способы решения систем логических 

задач по информатике и основы логического 

программирования на языке «Пролог». Выявлено, 

что решение на Прологе задач требующих 

логических выводов, наиболее лаконично, по 

сравнению с любым из структурированных языков. 
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Чем решение короче и понятнее, тем легче 

разобраться в его нюансах. 

Логическое мышление – это, прежде всего, умение 

рассуждать, доказывать, подбирать факты, 

аргументы и обосновывать предлагаемые решения. 

Мыслить логично – значит мыслить точно и 

последовательно, не допускать противоречий в 

своих рассуждениях, уметь вскрывать логические 

ошибки.  

Язык Пролог является представителем семейства 

языков логического программирования. 

Интерпретатор Пролога можно заставить решать 

логические задачи, что недоступно большинству 

процедурных языков.  

 К сожалению, ни в курсе математики, ни в курсе 

информатики решению логических задач на 

Прологе, не уделяется достаточного внимания. 

Именно поэтому мы решили рассмотреть решение 

логических задач по информатике на языке Пролог и 

пришли к выводу, что Пролог может изучаться в 

школах как дополнение к языку «Паскаль» и 

использоваться при решении задач.  

Список литературы: 
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Игра с числами 

(вслед за рамануджаном) 

Махиня Данила Алексеевич 

Научный руководитель:  

Супрягина Ирина Ивановна 

г. Санкт-Петербург 

Изучение чисел и их свойств-одна из самых 

интересных и завораживающих тем в математике. 

Когда ты видишь интересную последовательность 

бесконечных радикалов или формулу, которая 

обладает своеобразной математической красотой, то 

хочется приобщиться к этому интересному миру 

чисел, понять как это работает, разгадать 

закономерность. В данная работе происходит 

знакомство читателя с научными изысканиями таких 

математиков как: Поль Адриен Морис Дирак [3], 

Сриниваса Рамануджан Айенгор [1],[2]-а также 

исследование их формул. Показывается пример 

анализа формул этих математиков и вывода новых 

последовательностей на основе этого анализа. 

Исследовательская работа включает в себя: 

1. Знакомство с Рамануджаном. 

2. Доказательство некоторых известных формул и 

их анализ. 

3. Вывод собственных формул на основе знаний, 

полученных из доказательств формул известных 

математиков. 

В ходе работы я научился анализировать формулы. 

Мне удалось исследовать и доказать несколько 

формул известных математиков, также я вывел 

несколько своих формул и последовательностей 

Список литературы: 

1. Гиндикин С. Г. Загадка Рамануджана / C. 
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2. Левин В.И. Рамануджан- математический гений 

Индии. / В.И. Левин// Рамануджан- математический 

гений Индии. — Знание—1968г. 
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Витамины в якутской тайге 

Андреева Кристина Ивановна 

Научный руководитель: Доманская Елена Юрьевна  

Республика Саха (Якутия), п.г.т. Чульман 

Здоровье человека напрямую связано с питанием. 

Сегодня в СМИ очень много споров о правильном 

питании и о вреде и пользе разнообразных блюд и 

продуктов. Одна из версий гласит «Что полезны 

только те продукты, которые произрастают именно в 

той местности, где ты живешь». Сегодня прилавки 

магазинов пестрят разнообразием фруктов и овощей, 

название которых иногда слышишь в первый раз. Мы 

живем в Якутии и такие растительные продукты как 

папайя, манго, киви, бананы и многое другое у нас в 

Якутии точно не растут. Но, как известно витамины 

необходимы человеческому организму, а 

большинство витаминов содержится именно в 

растительной пище. Проблема здоровья нации и 

правильного питания сегодня очень актуальна. В 

своей работе я рассматриваю растительную пищу 

народов Якутии, в частности ягоды нашей тайги и то,  

как растительная пища действует на организм 

человека.  

В своей работе я попыталась узнать, какую роль для 

здоровья людей играла растительная пища, и в чем 

заключаются ее целебные свойства? Так же мне 

хочется понять, зачем тратить деньги тем более в 

кризис на дорогостоящие импортные фрукты и 

витамины, когда их можно позаимствовать в нашем 

богатом лесу. 

Поэтому цель моей работы - это исследование 

растительной пищи и способов приготовления 

традиционных якутских блюд на основе 

растительной пищи, способов хранения ягод и 

другой растительной пищи, определение содержания 

витаминов и полезных веществ в растительной пище 

народов Якутии. 

Перед собой я поставила следующие задачи: 

• Изучить информационные источники, связанные 

с растительной пищей народов Якутии; 

• Провести опрос среди одноклассников с целью 

выяснения, какие дары нашей тайги собирают в их 

семьях. 

• Изучить химический состав ягод. 

• Выяснить какую пользу организму приносят 

дары нашей тайги. 

• Провести химический опыт, который поможет 

выяснить сохранность витаминов при разных 

способах хранения ягод. 

В своей работе я применяла такие методы 

исследования как:  

• Теоретические. Методом анализа и синтеза была 

изучена литература поданной теме. 

• Эмпирические. Методом анкетирования изучен 

спрос собираемой растительной пищи среди семей 

моих одноклассников. 

• Эксперимент. Проведен химический опыт по 

выявлению содержания витамина С в ягодах 

подверженных разным способам заготовки 

(заморозка, сушка, консервирование) 

• Также использовались методы наблюдение, 

сравнение и анализ. 

Проведенное исследование показало, что издревле 

народы Якутии употребляли растительную пищу, 

которая помогала им запасаться витаминами и 

благотворно воздействовала на здоровье. 

Сравнительный анализ химического состава ягод 

показал, что все ягоды содержат витамины и 

минералы, необходимые для здоровья человека. 

Самая «богатая» витаминами ягода шиповник, хотя 

именно она имеет низкую популярность среди семей 

моих одноклассников. Изучив способы заготовки и 

хранения растительной пищи, я пришла к выводу, 

что народы Якутии в большом количестве запасов не 

делали, в основном ягоду замораживали, сушили или 

консервировали в масле или жиру. После 

проведенного опыта, описанного раньше, я пришла к 

выводу, что ягоды можно и нужно запасать на зиму 

разными способами, так как в них сохраняется 

витамин С, но самым эффективным способом 

является заморозка. 

Список литературы: 

1. Серошевский В.Л.  «Якуты».: Якутск, 1993. 

2. Тимофеев П.А. Ягодные растения Якутии.  

Якутск.: Бичик, 2006. 

3. Историко-культурный атлас Якутии . Москва.: 

Феория, 2007 

4. Блюда народов Якутии / [сост. В.Н. Федорова.] 

Якутск.: Якутское книжное издательство, 1990. 

5. Якутская кухня / [сост. М.И. Трофинова, Ю.С. 

Никитина.] . Якутск.: Бичик, 2009. 
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Исследование электромагнитного поле сотового 

телефона на здоровье человека 

Егоров Владимир Станиславович 

Научный руководитель: Тихонова Яна Николаевна, 

Тихонов Игорь Мухудинович, Захарова А.Г. 

Сунтарский райо, с. Тойбохой,  

Оснащенность средствами связи высока, но в мире 

существовало немало мест, где людям эти средства 

были недоступны. С появлением сотовых телефонов 

многое изменилось. Сейчас практически у всех  

взрослых и  детей имеются свои собственные 

сотовые телефоны. 

Все оценили преимущество и удобство 

беспроводной сотовой связи, и с каждым годом 

«трубок» становится больше и больше. Вопрос  

влияния мобильного телефона на здоровье людей, и, 

особенно детей широко обсуждается в средствах 

массовой информации и среди населения, поэтому 

является очень актуальным. 

Целью моей работы является доказать вред 

мобильных телефонов на здоровье человека и дать 

рекомендации для безопасного применения 

мобильных телефонов в повседневной жизни 

человека. 
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Для достижения данной цели были поставлены 

следующие задачи: 

8. Изучить литературу о влиянии ЭМП сотовых 

телефонов на организм человека. 

9. Провести социологический опрос среди 

учащихся, учителей, родителей  

10. Выяснить влияние сотового телефона на здоровье 

детей. 

11. Предупредить детей об опасности использования 

мобильного телефона. 

12. Дать   конкретные  предложения  по   

уменьшению  опасности использования сотового 

телефона. 

Методы исследования:  

• Изучение литературы и публикаций в средствах 

массовой информации по исследуемой теме;  

• сравнение мнений различных авторов;  

• социологический опрос учащихся, учителей и 

родителей; 

• на основе анализа различных источников 

предложить меры по уменьшению опасности 

использования мобильных телефонов. 

Для того, чтобы доказать вред мобильных телефонов 

на здоровье человека и дать рекомендации для 

безопасного применения мобильных телефонов в 

повседневной жизни человека были решены 

следующие задачи: 

1. Изучены литературы о влиянии 

электромагнитного поле сотовых телефонов на 

организм человека; 

2. Проведено социологический опрос среди 

учащихся и родителей, где результат показал, что 

большинство пользователей мобильной связи не 

знают о вредном влиянии сотового телефона.  

3. Выявлено вредное влияние сотового телефона на 

здоровье детей. Например, к мобильным сайтам 

развивается такая же зависимость, как и к алкоголю, 

никотину. А так же, исследовательская работа 

показала, что у мобильного телефона honor самая 

высокая электромагнитное поле, а самый 

безопасный телефон это Samsung S4 так как, у этой 

марки электромагнитное поле самое маленькое. 

4. Предупреждено детей об опасности 

использования мобильного телефона. 

5. Дано рекомендации и советы по использовании 

сотового телефона.  
Что хотелось бы сказать в заключение. Понятно, что, 

даже зная о негативном влиянии мобильного 

телефона, вряд ли кто откажется от  его 

использования. Но хочется рассчитывать на то, что 

вы сделаете правильные выводы, не воспримите в 

штыки предложенную информацию. Мы не 

призываем вас «выкинуть мобильные телефоны на 

помойку и освободить человечество от скрытой 

угрозы». Нет. Хотелось бы, чтобы вы приняли к 

сведению некоторые меры по предупреждению 

развития заболеваний и симптомов, развивающихся 

из-за излучения телефона,  чтобы знали, как 

правильно пользоваться телефоном, чтобы избежать 

неприятных последствий. И еще раз хочется 

напомнить, что воздействие мобильного телефона на 

человека еще до конца не изучено, и я попыталась 

рассказать в своей работе обо всех на данный момент 

известных последствиях использования сотового 

телефона.   Некоторые из них развиваются у 1 

человека из 100, а чтобы развилось опухолевое 

заболевание, нужно более 10 лет пользовательского 

стажа, да и то никто не говорит о том, что на 

двадцатом году вы заполучите опухоль мозга. 

Хотелось показать, что телефон все-таки влияет на 

здоровье человека, и не всегда благоприятно. Эта 

область еще требует тщательного изучения, 

многолетнего опыта и накопления результатов.  

Проведенные исследования позволяют сделать 

вывод: 

1. Сотовый телефон, несомненно, благо для 

человека. Только нужно использовать его таким 

образом, чтобы он приносил лишь пользу, а не вред. 

2. Сотовый телефон безопасен для использования 

ребенком только при разумном к нему отношении. 

3.  Чем дороже телефон, тем больше вероятность, 

того, что он оказывает меньшее воздействие на 

организм человека. Большая чувствительность 

приемника в телефоне не только увеличивает 

расстояние уверенной связи, но и позволяет 

использовать передатчик меньшей мощности на 

базовой станции.  

4. Как показывают социологические опросы, 

большинство пользователей мобильной связи не 

знают о вредном влиянии сотового телефона. 

5. На сегодняшний день нет доказанных фактов 

вредных для здоровья последствий использования 

телефонов, но также не доказано, что они полностью 

безопасны. В такой ситуации следует исходить из 

худшего, и считать, что телефоны как-то влияют на 

организм. Соблюдайте наши простые правила – и вам 

удастся минимизировать воздействие телефона. 

Нельзя защититься от всего на свете. Легко пугать 

тем, чего обычный человек не понимает. Но если 

вдруг вы сильно опасаетесь за свое здоровье, то 

перечитайте рекомендации, приведенные нами. 

Список литературы: 
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Получение медно-аммиачного шелка 

Игнатьев Альберт Афанасьевич 

Научный руководитель: 
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Игнатьева Айталина Варламовна 

Целлюлозно-бумажная промышленность относится 

к ведущим отраслям народного хозяйства, так как 

Россия располагает огромными лесосырьевыми 

ресурсами. Продукцией целлюлозно-бумажной 

промышленности являются различные виды 

волокнистых полуфабрикатов, бумага, картон и 

изделия из них. 

Для получения бумаги используют целлюлозу 

различных древесных пород и однолетних растений 

и древесную массу. Целлюлоза является также 

ценным сырьем для текстильного производства. Нас 

заинтересовал вопрос: «возможно ли использовать 

бумагу для производства, какого – либо полезного 

продукта». 

Искусственный шелк является продуктом 

переработки природной целлюлозы. 

Актуальность представленной работы заключается в 

поиске решения проблемы о переработке бумажных 

отходов и решение экологических проблем. 

Новизной является то, что в нашем районе впервые в 

школьной лаборатории был получен искусственный 

шелк. 

Цель: исследовать возможность переработки 

целлюлозы в целях получения полезного продукта. 

Задачи: 

• проанализировать различные методы получения 

искусственных волокон на основании литературных 

источников; 

• сравнить процесс получения волокон в школьной 

лаборатории и в промышленности; 

• получить волокна из ваты и бумажной салфетки в 

лаборатории; 

• определить физические и химические 

характеристики волокон; 

• сделать сравнительный анализ свойств 

полученных волокон с промышленными образцами. 

В ходе проделанной работы был изучен 

теоретический материал по данной теме. 

Поставленные мною задачи были полностью 

выполнены:  

• проанализированы различные методы получения 

искусственных волокон на основании литературных 

источников; 

• сравнен процесс получения волокон в школьной 

лаборатории и в промышленности; 

• получены волокна 2 способами в лаборатории: 

методы не имеют принципиальных различий, имеют 

ряд достоинств – простота, доступность исходных 

веществ. Однако, главным недостатком, является то, 

что в процессе проведения эксперимента выделяется 

большое количество аммиака; 

• определены физические и химические 

характеристики волокон; 

• сделан сравнительный анализ свойств 

полученных волокон с промышленными образцами. 

Сравнительный анализ физических и химических 

свойств полученных волокон и промышленного 

образца доказал, что волокна действительно были 

похожи на промышленные образцы. 

Наше исследование может быть интересно для 

предприятий, перерабатывающих бумагу, так как 

бумажные отходы можно использовать для 

получения искусственного шелка. Таким образом, 

производство может стать безотходным и принести 

существенный экономический эффект. 

Список литературы: 
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Желудок – как химическая лаборатория  

внутри нас 

Кадиров Ильяс Русланович 

Научный руководитель: Зимина Любовь Васильевна 

г. Балаково  

Проблема: Стенки желудка имеют тот же 

химический состав, что и пища. Если в нашем 

желудке все переваривается, то почему он не 

переварит сам себя?   

Цель: Узнать какие химические процессы 

происходят в желудке и выявить причины 

желудочных заболеваний. 

Задачи изучить: 

  

1. Строение  и функции желудка; 

2. Химизм процессов, происходящих в желудке; 

3. Факторы, негативно влияющие на желудок. 

4. Сформировать потребность в здоровом образе 

жизни.      

Содержание : 

1. Введение. 

1. Топография. 

2. Строение желудка. 

2. Основная часть. 

1. Функции желудка. 

2. Постоянные процессы желудка. 

3. Заболевания желудка. 

3. Список литературы.  

Желудок размещается в верхней части брюшной 

полости, рядом с диафрагмой и печенью и имеет 

сложное анатомическое и клеточное  строение. 

Главными клеточными секретами являются: 

1. Соляная кислота, поддерживающая 

определенный уровень кислотности pH. 

2. Бикарбонаты, которые нейтрализуют соляную 

кислоту у поверхности слизистой оболочки желудка. 

3. Пепсин, с помощью которого происходит 

расщепление белков. 
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Основной задачей желудка является перемалывание 

пищи до кашеобразного состояния и выработка 

гормональных веществ. 

А одной из наиболее важных функций является 

расщепление оставшегося белка до аминокислот в 

две стадии, в котором участвуют все ферменты 

желудка. 

К основным причинам заболевания желудка можно 

отнести вредные привычки, частые стрессы, 

неблагоприятную окружающую среду  и 

использование противопоказанных лекарственных 

средств. 

К заболеваниям желудка относятся: 

1. Гастрит – воспаление слизистой оболочки стенки 

желудка. 

2. Язва – заболевание, при котором образуются 

язвенные дефекты слизистой оболочки желудка. 

3. Рак желудка - злокачественная опухоль, 

происходящая из эпителия слизистой оболочки 

желудка. 

На данной диаграмме представлено процентное 

отношение всех онкологических заболеваний 

На графике отражается смертность из-за рака 

желудка от года. Из графика видно, что тенденция 

смертности растет с каждым годом. 

Для уменьшения риска заболевания желудка 

рекомендуется перейти к правильному питанию, 

отказаться от вредных привычек, не прибегать к тем 

или иным лекарствам без назначения врача и 

заниматься спортом. 

 

↓ 

 

Определение эффективных лекарственных 

препаратов от изжоги через окраски среды 

растворов и с помощью прибора «датчик» 

Николаевой Ангелины 

Научные руководители: Тихонова Яна Николаевна, 

Тихонов Игорь Мухидинович, Захарова А.Г. 

Изжога - ощущение жжения в пищеводе, в основном, 

в области его нижней части. Она наступает в 

результате рефлюкса, то есть забрасывания 

содержимого желудка в пищевод, что происходит 

при определенной атонии нижней части пищевода.  

Изжога зависит от желудочно-пищеводного 

рефлюкса, т. е. обратного заброса кислого 

содержимого желудка в пищевод. Как известно, в 

желудочном соке содержатся соляная кислота и 

фермент пепсин, функцией которого является 

переваривание белков. Это достаточно агрессивная 

среда, однако сама слизистая желудка обладает 

защитными свойствами, предохраняющими ее от 

самопереваривания. Однако слизистая пищевода 

такими свойствами не обладает, поэтому при забросе 

содержимого желудка в нижнюю треть пищевода 

человек ощущает жжение и дискомфорт. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованной литературы.  

Актуальность темы данной работы заключается в 

том, что в настоящее время многие люди после 

приёма пищи испытывают неприятное ощущение, 

изжогу. В ходе опроса мы выяснили, что 

большинство учащихся нашей школы знают или 

слышали о том, что такое изжога (приложение1), 

знают медицинские препараты от изжоги 

(приложение2), но основным источником этих 

знаний является, прежде всего, реклама (приложение 

3). Рекламируют различные средства от изжоги, но 

все ли они эффективны и соответствует ли их 

качество цене. 

Цель – определение эффективных лекарственных 

препаратов от изжоги, продаваемых в аптеке села 

Тойбохой Сунтарского улуса РС (Якутия). 

Для достижения цели исследования были 

поставлены следующие задачи:  

1. Изучить литературу о причинах, вызывающих 

изжогу и способах устранения; 

2. Выяснить уровень информированности учащихся 

и учителей об изжоге;  

3. Ознакомиться с ассортиментом средств от изжоги 

в аптеках с. Тойбохой; 

4. Определить эффективные лекарственные 

препараты от изжоги; 

5. Составить список рекомендуемых препаратов к 

употреблению от изжоги; 

В качестве объекта исследования были взяты 

медицинские препараты: «Маалокс», «Алмагель», 

«Омепразол», «Смекта», «Пищевая сода», 

«Гевискон», «Гастал», «Фталазол», «Домперидон», 

«Дротевирин». 

 Предмет исследования: эффективность препарата от 

изжоги. 

Гипотеза исследования: не все рекламируемые 

препараты одинаково эффективны. 

Для достижения поставленной цели были 

использованы следующие методы исследования: 

опрос, анализ, сравнение, химический эксперимент. 

 Нужную информацию мы находили в листах – 

вкладышах медицинских препаратов, Интернете. 

Следует отметить, что данная тема освещена 

недостаточно, поэтому была проведена работа, 

связанная, прежде всего с анализом результатов 

эксперимента.  

В ходе эксперимента нами были выявлены наиболее 

эффективные средства от изжоги. Поэтому 

информацию, полученную в этой работе можно 

использовать при выборе средств для устранения 

изжоги, а также на уроках химии при изучении 

свойств карбонатов, гидроксидов, соляной кислоты. 

Как нам кажется, эта работа способствует развитию 

любознательности, наблюдательности и 

приобретению практических навыков проведения 

эксперимента и обобщению информации для 

обоснования конечных выводов. 

Исследовав работу, были решены следующие 

задачи: 

1. Изучены литературы о причинах, вызывающих 

изжогу и способах их устранения; 

2. Выяснены уровни информированности 

учащихся, родителей и жителей с. Тойбохой об 
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изжоге. Результаты опроса показывают что, многие 

ученики, родители и жители с. Тойбохой не знают 

какие лекарства принять от изжоги, и какой 

лекарственный препарат наиболее эффективенный 

от изжоги. 

3. Ознакомлены с ассортиментом средств от изжоги 

в аптеках с. Тойбохой Сунтарского улуса. В аптеке 

имеются такие лекарство как: алмагель, смекта, 

гастал, омепразол, домперидон, гевискон и маалокс. 

4. Определены наиболее эффективные 

лекарственные препараты от изжоги. В результате 

эксперимента мы убедились, что эффективность 

медицинских препаратов различна. Эффективным 

средством от изжоги является «Гастал», а наиболее 

рекламируемый медицинский препарат «Ранитидин» 

не эффективный. А так же цена соответствует 

эффективности препаратов. Например, самый 

эффективный лекарственный препарат – «Гастал» в 

аптеке с. Тойбохой дорогой.  

5. Составлены список рекомендуемых 

лекарственных препаратов от изжоги. Проделав 

исследовательскую работу, мы рекомендуем и 

советуем применять от изжоги препараты 

«Маалокс», «Смекта» и «Гастал». Так как эти 

препараты показали самые наилучшие результаты, а 

также лечение изжоги может проводиться 

несколькими методами: 

1. Изменение образа жизни, привычек питания;  

2. Прием медикаментозных эффективных 

препаратов; 

3. Использование народных средств. 
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Сравнение свойств мясных и рыбных продуктов 

разных производителей, реализуемых в селе 

Самбург 

Саламатов Виктор Андреевич 

Научный руководитель:  

Муравьёва Анна Мячеславовна 

с. Самбург 

Мясо и рыба – это продукты питания, без которых не 

может обходиться большинство людей. В Самбурге 

мясо и рыбу люди употребляют почти ежедневно, 

поэтому важно уметь определять их качество.  

Гипотеза: мясные и рыбные продукты различных 

производителей, реализуемые в селе Самбург, не 

всегда соответствуют заявленным стандартам и 

качеству. 

Для выполнения работы были поставлены 

следующие цели и задачи: 

Цель работы: исследовать и сравнить качество мяса 

и рыбы, реализуемых в селе Самбург. 

Задачи: 

1. Изучить информацию о ценности, 

приготовлении, хранении, обработке и потреблении 

мяса и рыбы с помощью литературы и сети 

Интернет. 

2. Узнать о различных методах и способах 

определения свежести мяса и рыбы. 

3. Определить места реализации мясной и рыбной 

продукции, подготовить образцы для исследования. 

4. Провести опыты по определению свежести мяса 

и рыбы. 

5. Проанализировать полученные результаты и 

сделать выводы. 

Актуальность – состояние здоровья человека 

напрямую зависит от того, что он ест. Поэтому очень 

важно уметь определять качество основных 

продуктов питания. Некачественные мясо и рыба 

могут нанести вред здоровью человека и привести к 

нежелательным последствиям. Как же правильно 

определить степень свежести мяса и рыбы? Какие 

методы и способы используются для этого? И какие 

опасности таит в себе несвежий и некачественный 

продукт? 

В работе изучены эти вопросы и обобщены 

полученные знания, так как они необходимы 

каждому человеку в процессе приобретения, 

приготовления и употребления мясных и рыбных 

продуктов. 

Объект исследования – мясные и рыбные 

продукты, реализуемые в селе Самбург. 

Предмет исследования: уровень рН мясных и 

рыбных продуктов. 

Методы исследования – опрос населения, 

органолептическая и физико-химическая оценка 

качества мясных и рыбных продуктов. 

Практическая значимость исследования: 

материалы исследования помогут жителям села 

научиться выбирать в торговой сети села Самбург 

качественную мясную и рыбную продукцию. 

В результате исследования выработаны 

рекомендации потребителям по выбору мясных и 

рыбных продуктов, наиболее безопасных для 

здоровья человека. 

Выводы по работе 

Мясо и мясные продукты, приобретенные в 

различных торговых точках села Самбург, в 
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основном оказались свежими (рН = 5,4-5,8). Немного 

превышен показатель рН мясного фарша (рН = 6,3). 

Я думаю, что это связано с условиями переработки 

или хранения продукта. Для приготовления фарша 

замороженное мясо размораживают, 

перерабатывают, а затем готовый фарш опять 

замораживают. Поэтому такой продукт лучше долго 

не хранить. В отличие от фарша, мясо-оленина имеет 

более хорошие показатели даже при хранении после 

разморозки в течение 1 суток в холодильнике. 

Рыба для исследований также была приобретена в 

различных торговых точках села Самбург. Несмотря 

на то, что рыба поступила в торговую сеть из разных 

источников, показатели свежести у всех образцов 

примерно одинаковые. Самое лучшее значение 

имеют образцы, исследуемые в октябре месяце – 

всего через 1 месяц после вылова и заморозки (рыба 

свежая). Остальные образцы хранились в 

замороженном виде в течение 5-6 месяцев. Перед 

исследованием некоторые специально были 

разморожены, а затем опять заморожены, другие 

хранились в вакуумной упаковке. Но качество всех 

этих образцов не соответствует норме (рыба 

несвежая). Скорее всего, плохое качество рыбы 

связано с большим сроком и плохими условиями 

хранения. 

Список литературы: 
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Исследование показателей качества воды и снега 

как индикаторов чистоты окружающей среды 

села Самбург 

Федосова Кристина Вячеславовна 

Научный руководитель: Муравьёва Анна 

Мячеславовна 

с. Самбург 

Источником водоснабжения села Самбург служит 

река Пур. Основными потребителями воды являются 

жители села и все учреждения и организации. 

Вода в нашем селе не очищается. Серьёзную 

озабоченность у жителей села вызывает и низкое 

качество воды в коммунальном водопроводе. Из-за 

нарушения герметичности водопроводной сети и её 

изношенности попадающая в дома вода вторично 

загрязняется микробами. 

Снежный покров накапливает в своем составе 

практически все вещества, поступающие в 

атмосферу. В связи с этим он обладает рядом 

свойств, делающих его удобным индикатором 

загрязнения не только самих атмосферных осадков, 

но и атмосферного воздуха, а также последующего 

загрязнения почвы и воды. Исследование снежного 

покрова позволит выявить загрязнение местности за 

зимний сезон и позволит оценить степень 

безопасности нашего села для проживания людей, 

произрастания растений, жизнедеятельности 

животных. 

Цель работы:  

Исследование качества воды и степени загрязнения 

снежного покрова. 

Задачи:  

1. Изучить качество воды и состояние снежного 

покрова на территории села Самбург. 

2. Провести органолептический  анализ воды и 

снежного покрова на различных участках села. 

3. Установить степень антропогенного воздействия 

населения, автотранспорта, электростанции и 

котельных на экологическую обстановку. 

4. Определить возможные источники загрязнения 

воды и снега в нашем селе. 

В зависимости от источника загрязнения и его 

удаленности изменяется и состав снегового покрова, 

поэтому нами были взяты пробы снега на анализ в 

различных местах. Собранный снег растаял, 

полученный раствор использовался для 

исследования. 

В ходе работы исследованы водородный 

показатель(pH), нитраты, ионы железа (Fe3+), меди 

(Cu2+) и активного хлора снеговой, процеженной и 

водопроводных вод. 

Выводы по работе 

По результатам исследования проведена оценка 

состояния снега и льда в зимний период и качество 

будущих талых вод. 

Результаты исследований показывают, что самый 

чистый снег оказался в образцах, взятых возле почты 

и на озере. Снег белый, талая вода без запаха, 

бесцветна, в ней нет никаких посторонних примесей. 

Самым грязным оказался снег в образцах, взятых 

возле мусорных баков и на свалке. Цвет снега серый, 

обусловлен пылью и сажей, ощущается запах, цвет 

талой воды – тёмный, при отстаивании образуется 

осадок. 

На качество снега в селе большое влияние оказывают 

котельная, электростанция, автомобильный 

транспорт и мусорные свалки. 
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Степень загрязненности снежного покрова 

напрямую зависит от состояния атмосферного 

воздуха. Большинство выбросов химических 

веществ концентрируется в атмосфере, а затем в 

верхних слоях почвы. Значит, чистота выпавшего 

снега – это здоровье всех живых организмов и 

человека. Именно качество снежного покрова ярко 

демонстрирует влияние различных источников 

загрязнения атмосферного воздуха на поверхности 

земли. Поэтому необходимо озеленение территории 

села. 
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Получение экологически чистого красителя из 

коры лиственницы и сосны 

Гаврильева Марита 

Научные руководители: Павлов Ньургун 

Михайлович, Максимова Татьяна Петровна 

Актуальность темы: 

Лиственница и сосна – это ценнейшие строительные 

материалы. Из них возводят дома, делают плотины, 

сооружают мосты, но кора и корни в строительстве 

не применяются. В строительных предприятиях, 

пилорамах кора деревьев выбрасывается, является 

производственным мусором. Мы узнали, что из коры 

лиственницы и сосны можно получить не только 

экологически чистый краситель, которым можно 

красить деревянные поверхности внутри дома 

(поверхность пола, полки, самодельную мебель, 

внутреннюю стену дома и т.д.), но и лекарственные 

антибактериальные средства (при болячках ротовой 

полости, горла), а также получают некоторые 

вещества, которые применяются как 

дополнительные добавки к парфюмерным изделиям 

(сложные эфиры) и пищевым продуктам. 

Цель исследования: получение экологически 

чистого красителя из коры лиственницы и сосны. 

Задачи:  

1. Собрать кору лиственницы и сосны 

2. Выделить краску из коры лиственницы и сосны 

3. Сравнить свойства натуральных красителей с 

синтетическим красителем «Акватэкс» с помощью 

цифровой технологии «Пролог». 

4. Провести эксперимент по окрашиванию ткани, 

меха, кожи и древесины природными красителями. 

Объект исследования:  процесс выделения 

красителей из коры лиственницы и сосны 

Предмет исследования: кора лиственницы и сосны 

Метод исследования:  

1. Экстракция красителя из коры 

лиственницы/сосны; 

2.  Сравнение свойств натурального и 

синтетического красителя; 

3. Крашение материалов и проверка на 

устойчивость красящего вещества.   

4. Анализ полученных результатов. 

Гипотеза:  

Если,  свойства полученного нами натуральных 

красителей из коры лиственницы и сосны имеют 

сходства с синтетическим красителем «Акватекс», то 

можно использовать их для покрытия деревянных 

поверхностей внутри и вне дома. 

Новизна исследования:  

Экспериментальное исследование и выделение 

экологически чистой краски из коры лиственницы и 

сосны в домашних условиях, в качестве безвредного 

красителя для здоровья человека и защиты 

древесины от атмосферных воздействий, УФ-

излучения и биопоражения. 

Этапы исследования: 

1. Организационный этап включает изучение 

материалов и подбор литературы  по данной 

проблеме. Определение  проблемы, цели, объекта, 

новизны, задачи, методов и гипотезы исследования. 

2. Экспериментальный этап. Выделение краски из 

коры лиственницы/сосны, изучение ее свойств, 

сравнение со свойством  синтетического красителя 

«Акватэкс» и экспериментальная покраска 

деревянной поверхности, ткани, натуральной шерсти 

и кожи. 

3. Заключительный этап. Написать доклад и 

дальнейшее исследование коры других 

голосеменных растений. 

Экспериментальная часть 

Метод выделения краски из коры лиственницы 

и сосны. 

Берем  кору из  лиственницы и размельчаем ее, а 

затем вливаем  в чугунную кастрюлю. Туда 

помещаем  березовую чагу (чага – закрепитель 

краски),  краска становится более насыщенной, так 

как чага имеет свойство вытягивать краску из сока 

коры. Содержимое кастрюли заливаем  водой, варим  

на медленном огне в течение  6 ч, до тех пор, пока 

состав не станет концентрированным.  

Выделившийся краситель выливаем в стеклянную 

посуду. Так же делаем и с корой сосны. 

Полученные краски можно наносить на шерсть, 

кожу, деревянные изделия и ткань. 

Окрашивание материалов  природным 

красителем 

Мы покрасили по два деревянных бруска, кусочков 

хлопчатобумажной ткани, шерсти и кожи  

природными красителями, после высыхания краски 
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обработали водой (проверка на устойчивость 

красителя). Природные красители сразу впитались, и 

не вытекали.  

Сравнение  натуральных красителей  из коры 

лиственницы и сосны с синтетическим 

красителем «Акватекс» 

Физически
е свойства: 

Краситель 

из коры 

лиственниц
ы 

«Акватэкс» Краситель 

из коры 

сосны 

Растворимо
сть 

Хорошо 

растворим 

Не 

растворим, 

не 

реагирует с 

водой 

Хорошо 

растворим 

Запах Имеет 

запах 

эфира, 

коры 

древесины 

Имеет 

запах 

олифы,  

техническо
го масла, 

эмалевой 

краски, 

растворите
ля 

Имеет запах 

коры 

древесины  и 

эфира 

рН среда рН среда = 

3,62 

рН среда = 

4,31 

рН среда = 

3,52 

Температур
а кипения 

t=89  С t= 95,2 С t=90 С 

Электропро
водимость 

271 0 143,7 

 

Заключение: 

1. Для исследовательской работы собрали  1 кг коры 

лиственницы и сосны. 

2.  Из собранной коры получили по 125 мл 

концентрированных  натуральных красителей. 

3.  Результаты сравнения свойств натуральных  и 

синтетического красителя  с помощью цифровой 

технологии «PROLog» показывают, что они почти не 

отличаются друг от друга. 

4. Полученными красителями покрасили  

натуральный мех, хлопчатобумажную ткань, 

поверхности деревянных брусков и кожу, при стирке 

которых красители  не смываются. 

5. Полученные нами красители можно использовать 

для покрытия поверхности деревянных изделий 

внутри и вне дома. 

Исследование физико-химических свойств 

растворов солей двухвалентной меди, 

модифицированных пероксидом водорода 

Гладкая Дарья, Смирнов Ксения, Камалетдинов 

Радик 

Научный руководитель: Скрижеева Елена 

Викторовна 

Тема работы: Исследование физико-химических 

свойств растворов солей двухвалентной меди, 

модифицированных пероксидом водорода 

Смирнова Ксения Николаевна, Камалетдинов Радик 

Рафаиллович, ученики 8б класса, Гладкая Дарья 

Вячеславовона, 8а класса, ГБОУ лицей №389 «Центр 

экологического образования» 

Руководитель работы - Скрижеева Елена 

Викторовна, пдо ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» 

Обоснование выбора темы. Пероксид водорода 

(Н2О2) и другие перекиси образуются во многих 

клетках организма. В присутствии катионов тяжёлых 

металлов разложение пероксидов происходит с 

образованием свободных радикалов. В данной 

работе мы исследуем тяжёлый металл - медь.  

Актуальность. Медь незаменима для 

жизнедеятельности человека. Однако несмотря на 

неоценимую важность меди, избыток вещества не 

идёт на пользу. Наличие избытка свободных 

радикалов в организме приводит к возникновению 

лёгочных, сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний. 

Познавательная ценность. Свободнорадикальное 

окисление нарушает структуру многих молекул: в 

белках окисляются некоторые аминокислоты, в 

результате чего разрушается структура белков и 

жирных кислот, легко нарушается и структура ДНК.  

Объект растворов двухвалентной меди  

Предмет исследования. Рассмотрение процесса 

распада пероксида водорода в присутствии катиона 

Cu2+ 

Цель исследования: выяснить механизм 

каталитического распада пероксида водорода в 

присутствии катиона Cu2+. 

Задачи исследования: изучить роль свободных 

радикалов в организме; изучить данные по 

каталитическим свойствам меди в ходе процессов 

окисления; познакомиться с функцией каталазы как 

средства разрушения перекисей в организме, 

провести количественное измерение 

фотометрических характеристик водных растворов 

сульфата меди; обнаружить пики поглощения для 

окрашенных растворов в диапазоне длин волн 

видимого света; предложить схему каталитического 

распада пероксида водорода в присутствии сульфата 

меди II. 

Гипотеза: в живом организме в процессе распада 

перекисей с участием катиона тяжёлого металла - 

меди происходит окисление иона Cu2+ до иона Cu3+. 

Используемый метод изучения характеристик 

растворов сульфата меди II - фотометрический. 

Описание собственного вклада в разработку темы. 

Предложен способ обнаружения катионов Cu3+ 

путём нахождения и регистрации пиков в спектрах 

поглощения окрашенных водных растворов с 

помощью фотометра. 

Основные результаты: 

1.изучены функции каталазы как средства 

разрушения перекисей, 

2.изучены данные по каталитическим свойствам 

двухвалентной меди в ходе различных процессов в 

живом организме, 
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3.проделаны измерения оптических свойств 

растворов сульфатов меди, получены пики 

спектропоглощения в растворах Cu2+ и в растворах 

Cu2+, модифицированных пероксидом водорода. 

4.обнаружена закономерность смещения пиков 

спектра поглощения в сторону увеличения длины 

волны, что соответствует усилению в окраске 

модифицированного раствора жёлтой цветовой 

составляющей.  

5.установлено, что данные изменения обусловлены 

взаимодействием ионов Cu2+ и молекул Н2О2, и 

приводят к распаду молекул Н2О2 по свободно-

радикальному механизму, а ионы Cu2+ - к 

диспропорционированию. 

Вывод. Механизм каталитического распада 

перекисей в присутствии катиона Cu2+ приводит к 

диспропорционированию на катионы Cu+ и Cu3+ и к 

образованию свободных радикалов ОН· . 

Список литературы: 

1.http://ialive.ru/pitanie/mineraly/mikroelementy/med-

v-produktakh-pitaniya.html 

2.Малая медицинская энциклопедия. Главный 

редактор академик АМН СССР В.И. Покровский. 

Москва. Издательство «Советская энциклопедия», 

«Медицина», 1991 – 1996. 

3.М. Н. Яковлева, В. В. Осташкова, Я. П. Нижник, 

Методические указания к лабораторным работам и 

вопросы для самостоятельной подготовки студентов 

2-го курса эколого-биологического факультета. 

Петрозаводск. Издательство ПетрГУ. 2007 
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Развитие физической подготовленности 

школьников среднего звена на основе 

нормативов ГТО 3-4 ступени 

Егорова Лилианна Николаевна 

Научный руководитель: Алексеев Алексей 

Вячеславович 

г. Якутск 

Актуальность исследования. Всестороннее 

развитие детей, их высокий культурный и 

моральный уровень, гармоничное развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и ловкости), хорошая работоспособность 

сердечно-сосудистой системы, дыхательной и 

других систем организма, здоровье - главная задача 

образования и физической культуры в частности [3]. 

В основе всесторонней подготовки лежит 

взаимосвязь всех качеств человека: развитие одного 

из них положительно влияет на развитие других и, 

наоборот, отставание одного или нескольких качеств 

в развитии задерживает развитие остальных [4]. 

Отрицательно влияет на здоровье детей снижение 

двигательной активности, гиподинамия, 

гипокинезия, обусловленные интенсификацией 

современного школьного образования, 

недостаточностью самостоятельных занятий 

физической культурой, нарушение норм здорового 

образа жизни. Школьные уроки физкультуры (три 

раза в неделю по 45 мин.) дают лишь 15-17% 

необходимой детям нормы двигательной активной 

потребности организма [3]. Не секрет, что нынешнее 

поколение детей заметно уступает по двигательной 

активности поколению 70-80-х. Активное внедрение 

в нашу жизнь современных технологий (компьютер, 

телефон, телевизор, интернет) негативно 

сказываются на здоровье детей. Так, по научным 

данным, за период обучения в школе отмечается 

снижение числа здоровых детей до 30% от общего 

количества учащихся [2]. Сидячий образ жизни 

становится приоритетным направлением в развитии 

молодого поколения. В связи с вышеизложенными 

фактами особенно важным представляется 

формирование единого комплекса по поддержанию 

здоровья нации, направленного на вовлеченность в 

физическую культуру и спорт всех категорий 

граждан. Именно по этому 24 марта 2014 года 

Президент РФ В.В. Путин подписал Указ № 1721, в 

котором указано, что в целях дальнейшего 

совершенствования государственной политики в 

области физической культуры и спорта, создания 

эффективной системы физического воспитания, 

направленной на развитие человеческого потенциала 

и укрепление здоровья населения, ввести в действие 

с 1 сентября 2014 года в Российской Федерации 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«ГТО» - программную и нормативную основу 

физического воспитания населения [1].  

Объект исследования - процесс развития 

физической подготовленности школьников. 

Предмет исследования – развитие физической 

подготовленности школьников среднего звена 

МОБУ «Саха гимназия» на основе выполнения 

нормативов ГТО 3-4 ступени. 

Цель исследования – рассмотреть показатели 

физической подготовленности школьников среднего 

звена на основе выполнения нормативов ГТО 3–4 

ступени. 

Задачи исследования: 

1. Изучить специальную литературу по теме 

исследования. 

2. Провести предварительные исследования по 

оценке физической подготовленности школьников 

среднего звена. 

3. Выявить значимость нормативов ГТО в оценке 

физической подготовленности школьников. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что 

включение нормативов ГТО в школьную программу 

МОБУ «Саха гимназия» способствует выявлению и 

развитию физической подготовленности 

школьников. 

Научная новизна заключается в том, что в процессе 

проведения исследования определены нормативы, 

по которым школьники среднего звена испытывают 

трудности. 

Практическая значимость. Проведенное нами 

исследование и полученные данные могут быть 

использованы для целенаправленной работы по 
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физическому воспитанию в общеобразовательной 

школе с учетом особенностей физического развития 

и физической подготовленности школьников. 

База исследования. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Саха 

гимназия». 

Апробация работы. Научно-исследовательская 

работа была обсуждена на городском и 

республиканском этапах научно-практической 

конференции «Шаг в будущее».   

В нашем исследовании рассмотрена физическая 

подготовленность школьников среднего звена 

МОБУ «Саха гимназия» на основе нормативов 

Всероссийского ФСК «ГТО» 3-4 ступени. 

Из вышеприведенного анализа можно сделать 

следующие выводы: 

1. Анализ литературных источников показал, что 

проблема физического развития школьников 

среднего возраста является актуальной в методике 

физической культуры и спорта. Особое место в 

процессе физического воспитания подрастающего 

поколения должно быть отведено развитию таких 

качеств как сила, быстрота, выносливость и 

гибкость, так как высокий уровень развития этих 

способностей во многом способствует успешной 

трудовой деятельности человека в дальнейшем. 

 2. Предварительные исследования по оценке 

физической подготовленности школьников среднего 

звена показали, что учащиеся испытывают 

трудности при выполнении силовых упражнений 

(подтягивание на высокой и низкой перекладине, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу) и 

упражнений на выносливость (бег на 1,5 и 2 км). В 

связи с этим можно сделать вывод о том, что в этом 

возрасте нужно уделять больше внимания на 

развитие таких качеств как сила и выносливость. 

3. Включение нормативов ГТО в школьную 

программу способствует выявлению физической 

подготовленности школьников, что позволяет 

повысить эффективность процесса физического 

воспитания и оказывает положительное влияние на 

состояние здоровья и динамику физической 

подготовленности, а также на формирование 

интереса детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

 

Список литературы: 
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Нанолекарства в борьбе с онкологическими 

заболеваниями 

Пантюхин Дмитрий Витальевич  

Научный руководитель: Демидова Анна 

Анатольевна 

г. Орел  

Нанотехнологии позволяют манипулировать 

отдельными атомами и молекулами. Применяются 

они уже во многих отраслях науки и производства, в 

том числе и в фармакологии.  В фармакологических 

лабораториях разрабатываются нанолекарства, 

предусматривающие воздействие на организм 

лекарственным веществом, объемом с нанометр — 

миллиардной доли метра. В буквальном смысле 

становится возможным диалог лекарств с 

организмом на клеточном уровне. 

Многие фармакологические исследования с 

нанолекарствами проводятся в области онкологии. 

Одним из основных методов лечения 

онкологических заболеваний является 

химиотерапия. Однако эффективность данного 

метода достаточно низкая, а побочные эффекты, 

оказываемые на организм пациента, зачастую 

настолько сильны, что приводят к гибели человека не 

от основного заболевания, а от воздействия 

химиопрепарата на ранее здоровые органы и 

системы организма. 

Избирательное поступление препарата 

непосредственно в опухоль и направленное 

воздействие на неё позволяет значительно снизить 

побочное действие на нормальные клетки и 

максимально увеличить терапевтический эффект 

лекарственного средства. Данную ситуацию 

кардинальным образом может изменить применение 

наноструктурированных противоопухолевых 

препаратов. 

Применение нанотехнологий в онкологии позволит 

значительно улучшить диагностику рака. Технология 

биологических микрочипов (в частности, 

наночипов), открывает возможности 

фундаментальных изменений в области диагностики 

и мониторинга опухолевых заболеваний. 

Список литературы: 

1. http://www.medicus.ru/pharmacology 

2. http://www.rusnanonet.ru/rosnano 

 

↓ 

 



477 

 

Получение  медицинского биологического клея 

на основе плавательного пузыря осетра 

Парфенова Милена, Румянцева Айна 

Научные руководители: Павлов Н.М, Сидорова 

С.П., Максимова Т.П. 

с. Бердигестях 

В последние десятилетия в различных областях 

медицины все чаще применяются инновационные 

технологии, научные открытия, разрабатываются 

новые методы и приемы для лечения пациентов. 

Если рассматривать область хирургии, то  важно не 

только успешно провести операцию, но и добиться 

быстрого и беспроблемного выздоровления 

пациента, что является главной целью каждого 

врача.  

После каждой операции, хирург накладывает швы в 

тех или иных прорезах посредством хирургической 

нити или медицинского клея БФ-6. Как показывают 

исследования применение хирургической нити 

может вызвать микротравмы, а медицинский клей 

БФ-6 аллергию на коже. 

Для решения этой проблемы якутские 

исследователи, преподаватели СВФУ  

разрабатывают лекарственный препарат для 

склеивания   раны клеем, сваренным из 

плавательного пузыря осетра. В данное время 

препараты проходят клинические испытания.  

И мы под научным руководством исследователей, 

которые открыли новый  медицинский рыбий клей, 

проведем опытно экспериментальную работу по 

представленной теме.  

Целью работы является выявление медико - 

биологических свойств клея из плавательного 

пузыря осетра и их применение при лечении язвы 

желудка и кишечника. 

Гипотезой служит то, что если полученный нами 

медицинский клей из пузыря осетра будет обладать 

хорошим склеивающим свойством, то ее можно 

применять при открытых ранах и при лечении язвы 

желудка и кишечника в домашних условиях. 

Исходя из этого, мы перед собой поставили 

следующие задачи. 

Перед исследованием мы изучили осетр. Осетр – 

рыба, длина тела до 6 метров, масса до 816 кг. 

Выделяют 19 видов осетра . Плавательный пузырь , 

чешуя, шкура, голова осетра содержат большое 

количество коллагена. Высококачественный рыбий 

клей получается из плавательного пузыря осетра.  

Его используют в качестве медицинского клея. Клей 

полученный из шкуры, костей и чешуи называется 

мездровый клей.  

Различают следующие виды пищевого рыбьего клея: 

белужий, калужий, осетровый, севрюжий, шиповый, 

сомовый.  По качеству лучшим клеем считается 

осетровый.  

Рыбий и животный клеи содержат коллаген – это 

особый клеящий белок, который служит основой 

соединительной ткани всех наших органов. При 

нагревании в воде в процессе изготовления клея  

преобразуется   в  форму  другого соединения 

глютина (желатина). Коллаген составляет 30% белка 

тела и 70% белка кожи. Он входит в состав наших 

мышц, суставов, связок, костей. Вытянутые в длину 

белковые молекулы называются тропоколлагеном.  

Тропоколлаген – основная структурная единица 

коллагена и перед вами сложнейший состав 

коллагена. 

Для получения клея из пузыря осетра мы взяли 

целый плавательный пузырь  одного осетра, его 

промыли проточной водой, удалили наружные 

прирези жировой и мышечной ткани и разрезали по 

форме листа. Механическим путем отделили 

коллаген и высушили. Осторожно измельчили 

плавательный пузырь  и нагрели его на водяной бане, 

емкость закрыли крышкой и регулярно 

перемешивали. Воду до кипения не довели. Готовую 

смесь процеживали через мелкое сито и остудили.  

Затем с помощью весов  мы определили вес смеси из 

плавательного пузыря рыбы осетра  ( 82,5 г ). 

Определили кислотность среды pH=6,0; значит смесь 

имеет нейтральную среду. Цвет смеси: беловато-

кремовый с перламутровым оттенком при 

просвечивании на солнце. 

Для получения мездрового клея мы взяли целую 

сырую шкуру с чешуями одного осетра, промыли в 

проточной воде, разрезали на мелкие кусочки и 

варили на медленном огне (водяная баня) в течение  

2 часов. Время от времени перемешивали и доливали 

воду. По истечении времени полученную мездровую 

смесь отфильтровали и остудили.  

Вес полученной мездровой смеси 31г.500 мг. 

Мездровая смесь имеет более темную окраску, чем 

смесь из плавательного пузыря. Клеящая 

способность слабая. ( 82г. 5мг ) 

Среда полученной смеси – нейтральная, рН=6,0  

Далее получили мездровый клей из шкуры 

жеребенка. Для этого взяли сырую кожу жеребенка, 

отчистили шерсть с кожи, промыли в проточной 

воде. Разрезали на мелкие кусочки и нагрели на 

водяной бане (в течение 2 часов). Во время кипения 

перемешивали, доливали воду. После кипения на 

водяной бани отфильтровали и остудили.  

Мездровый клей более подходит для склеивания 

древесины, ДСП, ДВП. 

Полученным клеем из плавательного пузыря осетра 

склеили разрезы на сухой натуральной коже и сырой 

шкуре жеребенка. В течение трех суток 

пронаблюдали под электронным микроскопом и 

сфотографировали. Разрез на коже склеился на 

второй день. На сырой шкуре разрез был склеен на 

третий день. 

В медицине рыбий клей применяется очень широко. 

После исследования, мы через социальные сети 

провели опрос о лечении болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки клеем из плавательного 

пузыря осетра. На нашу просьбу откликнулись 

шестеро женщин, которые принимали и принимают 

это лекарство. У первой женщины исчезла  опухоль 

печени.  Вторая женщина избавилась от диагноза  

«Множественные дивертикулы толстого кишечника, 
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рефлюкс эзофагит, лейкоплакия пищевода». Третью 

и четвертую женщин спас рыбий клей от язвы 

желудка. Остальные женщины предлагают рецепты 

приготовления лекарственного клея от опухоли. 

Т.о. плавательный пузырь рыб, особенно осетра, 

являются ценным лекарственным материалом не 

только для лечения болезней желудка и 

двенадцатиперстной кишки, раны, порезов, но и в 

терапии онкологических заболеваний. 

Исходя из выше изложенного, мы пришли к 

следующим выводам: 

1. В данное время эта тема исследуется только в 

ИЕН при СВФУ. 

2. Из одного плавательного пузыря осетра получили 

82,5 г клея. 

3. По качеству лучшим клеем считается осетровый; 

4. Мездровые клеи имеют слабую клеящую 

способность. 

5. Полученный рыбий клей больше подходит для 

медицины, т.к. коллаген составляет 30% белка тела и 

70% белка кожи. 

 

↓ 

 

Экологическая оценка зубных паст и 

ополаскивателей для полости рта 

Арасланова Камилла Тимуровна 

Научный руководитель: Поярков Юрий 

Александрович 

В торговых точках предлагается множество зубных 

паст и ополаскивателей для полости рта. 

Необходимо знать, какие санирующие средства 

более эффективны и безопасны для здоровья 

человека. [1-5] Цель работы - экологическая оценка 

зубных паст и ополаскивателей для полости рта. При 

проведении исследований были поставлены 

следующие задачи: проанализировать результаты 

анкетирования учащихся, определить химический 

состав и микробиологические показатели суспензий 

зубных паст и ополаскивателей и дать рекомендации 

по их использованию.Исследования проводились с 

использованием методик анкетирования, 

химического и микробиологического 

анализа.Анализ доступной литературы показал, что 

имеется недостаточно сведений  по экологической 

оценке зубных паст и ополаскивателей для полости 

рта.Результаты анкетирования показали, что 

наиболее популярная зубная паста Colgate,  к 

предпочитаемым зубным пастам относятся Blend-а-

med и Новый жемчуг. Наименее популярны у 

учащихся зубные паста Amway Glister, Пародонтол и 

Aro Herbal. Большинство учащихся не пользуются 

ополаскивателями для полости рта, значительная 

часть предпочитает жевательную резинку. Из 

представленных ополаскивателей для полости рта 

наибольшей популярностью пользуется Бальзам 

Лесной.Химический анализ суспензий и растворов 

зубных паст и ополаскивателей позволил выявить, 

что все санирующие средства увеличивают запах 

раствора в 2-4 раза, раствор становится более 

щелочным, особенно, после ополаскивателей; 

содержание органических веществ в растворе 

увеличивают пасты  Amway Glister, Новый жемчуг, 

32 Бионорма ,Пародонтол, Colgate, Lacalut в 3-6 раз, 

а ополаскиватели Бионорма и Бальзам Лесной –в 6-8 

раз; паста Aro Herbal увеличивает содержание 

сульфатов в 10 раз; зубные пасты Aro Herbal и Lacalut 

увеличивают содержание хлоридов в 5-10 раз; в 

ключевую воду выделяют фосфаты зубные пасты 

Aro Herbal, Blend-а-med, а также все ополаскиватели; 

содержание нитритов в ключевой воде 

увеличивается после зубных паст Blend-а-med, 

Новый жемчуг, 32 Бионорма, Lacalut в 4,3-33,3 раза, 

а после ополаскивателей 32 Бионорма и Лесной 

бальзам - 1,8-33,3 раза; все зубные пасты 

увеличивают содержание аммония в 2,8-100 раза; все 

зубные пасты дают увеличение карбонатов в 2-6 раз, 

а ополаскиватели увеличивают содержание 

карбонатов в 20-24 раза; общая жесткость раствора 

после зубных паст увеличивается в 4-9 раз, а после 

ополаскивателей -  в 1,3-3 раза.По химическому 

составу наиболее экологически безопасные зубные 

пасты Amway Glister,Парадантол,32 Бионорма, Aro 

Herbal и Blend-а-med, а из ополаскивателей - Splat 

Professional complete и 

Фтородент.Микробиологический анализ показал, 

что бактерицидными свойствами обладают зубные 

пасты Пародонтол, Colgate и ополаскиватели Splat 

Professional complete, 32 Бионорма, Бальзам Лесной. 

Остальные зубные пасты и ополаскиватели, кроме 

пасты Пародонтол, содержат споры 

грибов.Наилучшими бактерицидными свойствами 

обладает зубная паста Пародонтол и ополаскиватель 

32 Бионорма.Комплексная оценка санирующих 

средств, позволяет сделать рекомендации по 

использованию зубной пасты Пародонтола и 

ополаскивателя для полости рта Splat Professional 

complete. 

 

 

 

Список литературы: 

1. Безрукова А. П. Пародонтология. М.,1999. с. 67-

74 

2. Doc. MUDr Ivo Drizhal, Csc. Современные 

представления о зубном налете// Новое в 

стоматологии, №10, 2001. С. 23-38 

3. Online Textbook of Bacteriology // 

http://www.textbookofbacteriology.net 

4. Советы при выборе зубной пасты // 

http://www.poluby.ru 

5. Институт медицинской косметологии //  

http://www.i-m-k.ru 

 

↓ 

 

Выявление  причин  нарушения  зрения 

школьников в условиях Полюса холода (на 
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примере обучающихся  Усть-Нерской  гимназии 

Оймяконского района)  

Халитуева Райганат 

Научный руководитель: Сафина Елена Фатыховна 

Жизнь человека - постоянное и активное 

взаимодействие с окружающей средой, которое 

невозможно без сложных и совершенных органов 

чувств, важнейшим из которых является зрение. 

Зрение принадлежит к числу интереснейших 

явлений природы. Подсчитано, что 95% информации 

о внешнем мире мы получаем теперь благодаря 

зрению (1) информации, воспринимаемой из 

внешнего мира.  Потеря зрения, особенно в детском 

возрасте – это трагедия.  Дети страдают от 

необходимости носить очки, их общение со 

сверстниками затрудняется. Вопрос, касающийся 

зрения меня очень заинтересовал, потому что у меня 

плохое зрение и в результате – я в очках. Но из класса 

я не одна, еще  5  моих одноклассников  имеют 

помощников для хорошего зрения – очки. 

Рассматривая  строение глаза  мы  видим, что глаз 

имеет сложную структуру, в которой все части 

взаимосвязаны и повреждение одной из них ведет к 

развитию заболеваний глаз. (2)  

По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения: 

- в мире 45 млн. человек лишены зрения;  

- 135 млн. страдают различными дефектами зрения; 

-до 75 млн. человек  на планете по прогнозам 

увеличится  к  2020г. количество  слепых людей; 

-слабовидящих до – 200 млн. человек; 

-каждую минуту в мире слепнет один ребёнок; 

-каждые пять секунд  - взрослый; 

-в России каждый второй житель имеет какое-либо 

нарушение зрения; 

-более миллиона российских детей страдают 

различными заболеваниями глаз и нарушениями 

зрения;  

-по данным общероссийской статистики: среди 

первоклассников близоруких – 3%, среди 

школьников 3-х классов – 10%, в    9-м классе этим 

заболеванием страдают уже 16% мальчиков и 

девочек, и часто в высокой степени; 

-около 20% выпускников школ страдают так 

называемой «школьной», прогрессирующей 

близорукостью.  

Цель работы: изучить и проанализировать причины 

возникновения нарушения зрения у детей. 

Задачи: 

изучить и проанализировать методику изучения  

причин нарушения зрения в разных источниках 

информации;   

провести практическую работу по выявлению 

причин нарушения  зрения ( анкетирование среди  

обучающихся, родителей, педагогов); 

 провести   анализ  полученных   результатов и  

сравнительный анализ из разных источников 

информации;  

выявить особенности причин нарушения зрения 

школьников в условиях Полюса холода; 

подготовить информацию о мерах профилактики 

нарушений зрения; 

провести просветительскую работу среди 

гимназистов, их родителей  и педагогов по гигиене 

зрения. 

Гипотеза: соблюдение элементарных правил 

гигиены помогут сохранить зрение у школьников. 

Объект  исследования: 

обучающиеся Усть-Нерской гимназии 

Предмет исследования: зрение учащихся гимназии 

Для решения задач данного исследования 

использовались следующие методы исследования: 

анализ научных работ по теме исследования, 

наблюдение, сравнение  и анализ.  

Исходя из полученных данных по всем анкетам, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Многие учащиеся не выполняют гимнастику для 

глаз, что отрицательно влияет на процесс 

восстановления зрения, способствует расслаблению 

и укреплению зрительных мышц. 

2. Существуют наследственные факторы, 

влияющие на снижение зрения у детей.  

3. Некоторые учащиеся не соблюдают режим 

зрительных нагрузок, проводя много времени за 

компьютером и телефоном, что приводит к 

переутомлению глаз.  

4. Некоторые родители недостаточно ограничивают 

по времени своих детей в работе за компьютером.  

5. Не все учащиеся имеют достаточное освещение 

для работы за письменным столом как дома, так и 

недостаточное  освещение в школе. 

6. Сравнивая результаты анкетирования  

обучающихся  УНГ и СОШ №33 можно сделать 

следующие выводы:  ученики г. Якутска более часто 

заняты в учреждениях дополнительного  

образования, поэтому меньше проводят времени за 

компьютером.  

В осеннее - зимний период, как правило, 

естественного света не хватает, так как домашние 

задания выполняются после 16 часов. В пасмурные 

дни, ранние утренние и вечерние часы для 

обеспечения оптимальной освещенности 

необходимо включать искусственное освещение. 

Плохое освещение так же влияет на остроту зрения. 

7.Исходя из того, что наибольший процент 

нарушения зрения наблюдается у обучающихся 

Усть-Нерской гимназии, можно сделать вывод,  что 

это связано, видимо, с особенностями светового 

режима и питания.   Климатические условия 

Оймяконского района отличаются особой 

неравномерностью инсоляции (смена полярной ночи 

полярным днем), сочетающейся с большой 

интенсивностью солнечного света. Большая 

неравномерность световых условий в период 

полярного дня и полярной ночи, переход от условий 

полной темноты к сумеркам, от естественного 

освещения к искусственному, связаны с частой 

переадаптацией глаза.  

Все это оказывает  непосредственно 

неблагоприятное влияние на зрение.   
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Височно-теменная зона, как зона развития 

ишемического инсульта головного мозга 

Алихан Аяжана Айбековна 

Научный руководитель: Сапаргалиева Айгуль 

Дюсекешевна 

г. Алматы 

Введение 

Ишемический инфаркт (ИИ) чаще локализуется в 

височно-теменной зоне (до 75%) левого полушария 

(57%) головного мозга. Заболеванию подвержены 

женщины (54,7%) в возрастной группе 60-80 лет. [3]  

Очаги ишемического инфаркта, развивающиеся в 

бассейне средней мозговой артерии, достигают от 3 

до 8 см и осложняются развитием выраженного отека 

ткани мозга. [2,3] 

Обоснование выбора темы 

ИИ занимает третье место из причин смерти по всему 

миру. Летальность при ИИ составляет 25%. В 

течение года погибает 20% больных, а 25% остаются 

инвалидами  [1].  

Степень поражения мозговой ткани при ИИ 

определяет прогноз заболевания. Наиболее тяжелые 

последствия возникают при поражениях в 

сосудистом бассейне ветвей внутренних сонных 

артерий, кровоснабжающих височно-теменную зону 

[1,3].  

Височные доли обеспечивают умение слышать и 

понимать звуки. Теменные доли обеспечивают 

адаптацию организма в пространстве. При 

повреждении височной и теменной долей 

происходит нарушение работы всего головного 

мозга. Смертность от инсульта (в первые 3-4 дня), 

возникающего в данной зоне составляет 80-85%. [1] 

Именно поэтому изучение морфологических 

изменений в очагах ИИ, локализованных в височно-

теменной области, имеет клиническое значение для 

определения прогноза заболевания. 

Целью исследования стало установление частоты 

ИИ в височно-теменной зоне на секционном 

материале. 

Задачи: 1) установить локализацию и размеры ИИ; 

2) определить возрастную категорию при развитии 

ИИ; 3) определить половую принадлежность при 

локализации ИИ в височно-теменной зоне. 

Материалы и методы 

Основным методом является анализ клинического 

материала «Больницы Скорой Неотложной 

Медицинской помощи» г. Алматы, на базе 

лаборатории патоморфологии за период 2013-2014 

гг. - 80 случаев аутопсии с диагнозом «ИИ».  

Проводился анализ результатов  морфологического 

исследования и сопоставление этих результатов с 

клиническими данными. 

Результаты анализа 

На основе морфологического анализа клинического 

материала было установлено, что из 80 случаев: 

• в 50  случаях инфаркт локализовался в височно-

теменной зоне;  

• 8 случаях - в лобно-височной зоне,  

• 4 случаях - в теменно-затылочной зоне (всего 62).  

Таким образом, число инфарктов, возникших в 

бассейне средней мозговой артерии, составило 53 

случая из 62. Атеросклеротический стеноз в средней 

мозговой артерии в среднем составил 75,5%. В 33 

случаях ИИ локализовался в височно-теменной зоне 

левого полушария. 

ИИ в височно-теменной зоне встречался в 

возрастной группе 65-75 лет, в 45 случаях у женщин.  

Во всех анализируемых случаях ИИ размеры очагов 

поражения составили до 5 см в диаметре.  

Обсуждение 

Предрасположенность средней мозговой артерии к 

атеросклерозу обусловлена ее анатомическим 

строением. В среднем диаметр средней мозговой 

артерии составляет от 1.9 до 3.2 мм. Поэтому 

большой просвет сосуда является главной причиной, 

по которой толщина стенки артерии меняется в 

зависимости от состава крови. [3] 

Размеры ИИ в височно-теменной зоне зависели от 

степени окклюзии просвета средней мозговой 

артерии. Наличие ИИ крупных размеров (5 см) и 

пенумбры вокруг очагов инфарктов, позволяет 

предположить, что имело место тотальное (3 

степень) повреждение мозговой ткани. [4] 

Выводы 

� Височно-теменная зона левого полушария 

головного мозга – зона, наиболее часто 

поражающаяся при ИИ.  

� Крупные (5,9х5,2) размеры ИИ в височно-

теменной зоне сопровождаются развитием 

массивного отека вещества мозга. 

� ИИ височно-теменной зоны характеризуются 

неблагоприятным прогнозом. 

� ИИ подвержены женщины в возрасте от 65 до 75 

лет. 
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Определение качества тушёнки 
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Научные руководители: Кирьянова Алевтина 

Борисовна, 

Серко Светлана Борисовна 

г. Санкт-Петербург 

Наиболее распространенным видом мясных 

консервов является тушёное мясо (тушёнка). 

Тушёнка стала одним из узнаваемых символов 

СССР. Многие россияне употребляют в своем 

рационе эти консервы. При выборе этого продукта 

важно помнить о весьма непредсказуемом его 

составе, который обуславливает качество. Сравнение 

качества тушёного мяса разных производителей, а 

также различных методов его изготовления будет 

представлено в данной исследовательской работе.  

Целью исследовательского проекта стало 

определение места тушёнки в рационе питания, её 

влияние на состояние человека. Также изучение её 

качества для последующего правильного выбора 

товара, что обеспечит безопасное для здоровья 

потребление этого продукта.  

Нами была выдвинута гипотеза: по параметрам, 

определяющим качество тушёнки (объективным и 

субъективным), тушёное мясо, изготовленное по 

ГОСТу качественнее, чем тушёное мясо, 

изготовленное по нормам ТУ. 

Для достижения этой цели были поставлены 

следующие задачи: 

• анализ литературы, 

• определение органолептических показателей 

тушенки, 

• определение массовых долей составных частей 

тушенки, 

• определение массовой доли поваренной соли в 

тушенке, 

• определение содержания белка в тушенке, 

• рекомендации покупателям. 

Для проведения исследовательской работы было 

куплено два образца тушёного мяса, изготовленных 

по ГОСТу и ТУ. Исследования проводились в 

школьной лаборатории кабинета химии и городской 

ветеринарной лаборатории для определения 

соответствующих показателей. 

В ходе исследования органолептических 

показателей купленной продукции было определено 

соответствие первой пробы требованиям ГОСТа, а 

вторая не подлежит сравнению с требованиями ТУ 

из-за вариации норм. 

В школьной и городской лабораториях мы 

определяли качество тушёного мяса по объективным 

показателям (массовая доля составных частей, 

поваренной соли и белка). Определение количества 

поваренной соли осуществлялось по 

аргентометрическому методу по Мору в школьной 

лаборатории. Были приготовлены водные вытяжки 

двух проб, проведено титрование нитратом серебра 

до кирпично-красного цвета, записано количество 

израсходованного азотнокислого серебра, 

гидроксида натрия и с помощью формулы 

обработаны результаты. Анализируя данные этой 

части эксперимента, делаем вывод о том, что 

содержание поваренной соли в пробах тушёного 

мяса соответствует ГОСТу. 

В организме человека белок является строительным 

материалом. Также белки участвуют в обменных 

процессах и являются уникальным биологическим 

материалом для построения всех клеток организма, в 

том числе клеток крови, гормонов и клеток-антител, 

уничтожающих вредные микробы и вирусы. Кроме 

того, белки помогают «раскрыться» полезным 

свойствам других питательных веществ, а если 

организму не будет хватать жиров и углеводов, то 

обеспечат его еще и энергией. Поэтому содержание 

белков в тушёнке должно соответствовать нормам 

потребления их человеком.  

Определение количества белка осуществлялось по 

фотометрическому методу в городской лаборатории. 

Для проведения испытания использовались пробы 

тушёнки 1 и 2. Для более точного результата были 

взяты параллельные пробы тушёнки, для каждой из 

которых были проведены испытания. Метод основан 

на минерализации пробы по Кьельдалю и 

фотометрическом измерении интенсивности окраски 

индофенолового синего, которая пропорциональна 

количеству аммиака в минерализате. Затем 

обработав результаты был сделан вывод о том, что 

проба первая соответствует нормам ГОСТа, а вторая 

– нормам ТУ, но по сравнению с первой содержание 

белка очень мало. 

Проведя исследовательскую работу по определению 

качества тушёного мяса, мы выявили несколько 

признаков, по которым можно судить о качестве 

продукта: 

1. Внимательно изучайте этикету, а именно 

название («говядина тушеная» или «свинина 

тушеная»), состав (отсутствие растительного белка) 

2. Приобретайте продукцию известных 

производителей 

3. Предпочтение следует отдавать продукции, 

выполненной по нормам ГОСТа 
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4. Обращайте внимание на состояние банки, 

проверяя её герметичность 

Вывод 

• Все параметры внешнего вида товара 

соответствуют установленным критериям. 

• Проба первая по органолептическим показателям 

соответствуют требованиям. Проба вторая не 

подлежит сравнению с требованиями ТУ из-за 

вариации норм. 

• Полученные массовые доли для пробы первой не 

соответствуют массовым долям, указанным на 

этикетке.  

• По ГОСТу содержание поваренной соли в 

тушёном мясе должно составлять от 1% до 1,5%. 

Полученные результаты подтверждают соответствие 

проб ГОСТу. 

• По ГОСТу массовая доля белка в тушёном мясе 

должна быть не менее 15%. Проба 1 соответствует 

этому показателю. По нормам ТУ, указанным 

производителем на этикетке массовая доля белка 

должна быть не менее 5,2%. Проба 2 соответствует 

этому показателю. Однако при сравнении с 

показателем пробы первой, видно, что содержание 

белка в пробе 2 очень мало. 

Таким образом, на основе вышеприведенных 

выводов можно сделать вывод, что тушёное мясо, 

изготовленное по ГОСТу, качественнее тушёнки, 

изготовленной по нормам ТУ.  
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Источники образования пыли  

Цель работы: Выяснение запылённости различных 

школьных помещений. 

Задачи 

1. Разработка методики изучения запылённости 

2. Изучение информационных источников по теме 

3. Размещение заготовок для исследования в 8 

школьных помещениях 

4. Анализ полученных результатов 

Всю пыль можно разделить на две группы: 

естественная и искусственная. Естественная делится 

на минеральную и органическую. 

В учебных заведениях источниками пыли могут 

быть: уличная пыль из открытых окон и с верхней 

одежды. Именно в целях борьбы с пылью в школах 

добиваются использования сменной обуви. 

Книги являются источником образования пыли. 

На первый взгляд пыль может показаться 

безобидной, но это не так. Влияние пыли на здоровье 

в значительной степени зависит от размера пылинок, 

потому что мелкие пылинки могут дольше «висеть» 

в воздухе и глубже проникать в легкие человека. 

Скапливаясь в легких, пыль может вызывать 

заболевание пневмокониоз и даже силикоз, который 

оказывает сильное влияние на все органы человека. 

При длительном вдыхании частиц пыли наблюдается 

раздражение слизистой оболочки дыхательных 

путей, может возникнуть и воспаление слизистой 

оболочки глаз и кожи. Пылинки скапливаются 

внутри сальных желез, что препятствует их 

нормальной деятельности 

Самый известный способ борьбы с пылью – влажная 

уборка. Ежедневные влажные уборки помогают 

справиться с пылью лучше всего. Также можно 

использовать специальные чистящие средства, не 

позволяющие пыли оседать на поверхность. К 

сожалению, эти средства могут вызывать аллергию. 

А, значит, использовать их в общественном 

помещении опасно. 

Экспериментальная часть 

Методика изучения пылевого загрязнения 

Для осуществления поставленной задачи мы 

воспользовались прикрепленным к бумажным 

полоскам скотчем (липкой стороной вверх). Эти 

пылесборники разместили в разных помещениях 

школы и держали в открытом пространстве в течение 

10 дней. Полоски поместили в хорошо промытые и 

высушенные емкости для доставки в лабораторию и 

изучения количества пыли в разных образцах. 

Изучение количества проводили с помощью 

микроскопа DigitalBlue QX-5, присоединенного к 

компьютеру, на мониторе которого были 

зафиксированы результаты 

Выводы 

1. Гипотеза подтверждена: гардероб относится к 

наиболее запыленным помещениям. 

2. К помещениям с высокой запыленностью 

относятся места с большим скоплением людей 

3. Библиотека по сравнению с другими наименее 

запыленными помещениями содержит больше пыли, 

так как информационные источники на бумажных 

носителях (книги) рассчитаны на использование в 

течение 5 лет, так как бумага изнашивается с 

образованием пыли. 
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4. Мы думаем, что за счет перехода на электронные 

носители уменьшится количество пыли. 

5. Необходимость сменной обуви обоснована, но 

сменная обувь требует регулярного ухода. Может 

быть, имеет смысл сменную и уличную обувь 

держать в разных пакетах. 
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Преимущества и перспективы применения 

водородного топлива 
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Галеевич 

г. Самара 

Уровень развития человеческого общества и 

цивилизации в целом определялись (в главном) 

используемыми энергоносителями, оказывающими 

решающее влияние на экономические факторы стран 

и народов. Смена энергоносителей – это 

болезненный и всегда длительный исторический 

период. Переход от дров на уголь длился примерно 

два века, нефть во многих сферах вытеснила уголь в 

течение 70 лет, природный газ занял свою 

энергетическую нишу в течение 60 лет. Однако в XXI 

веке растущая углеводородная экономика 

неотвратимо ведет человечество к общемировой 

энергетической и экологической катастрофе 

(усиливающийся парниковый эффект, расширение 

озоновых дыр, кислотные дожди, предельно опасные 

загрязнения атмосферы городов с развитым 

автомобильным транспортом).  Глобальный 

энергетический кризис будет нарастать и 

углубляться, а ископаемые топлива – непрерывно 

дорожать, что расширит экономические границы 

использования альтернативных, возобновляемых 

источников энергии и увеличит их долю в структуре 

энергопотребления [1]. 

Поэтому в качестве альтернативного источника 

энергии рассматривается водород, обладающий 

рядом преимуществ по сравнению с бензиновым и 

дизельным топливом: высокая энергетическая 

отдача; экологичность (основным продуктом 

сжигания является водяной пар); источником 

получения является обычная вода, безопасность (при 

утечке водород быстро улетучивается). 

Становиться очевидным, что в XXI веке вновь 

произойдет эпохальная смена основного 

энергоносителя: углеводородные топлива будут 

вытесняться альтернативными энергоносителями, в 

первую очередь, видимо водородом, т.е. обусловлена 

неизбежность перехода человечества к водородной 

энергетике и экономике. Переход к водородной 

экономике, а затем к водородной цивилизации – один 

из наиболее возможных путей для сохранения 

экосистемы планета Земля, пригодной для жизни [2]. 

Список литературы: 

1. Канило П.М., Костенко К.В. Перспективы 

становления водородной энергетики и транспорта. // 

Автомобильный транспорт, М, выпуск №23, 2008. 

2.http://energoeffekt.gov.by/downloads/publishing/publ
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Преимущества упаковок из вторично 

переработанного растительного сырья перед 

упаковками из синтетических полимеров 

Байдаков Марк Евгеньевич,  

Большаков Павел Иванович 

Научные руководители: Голованова Ольга 

Васильевна, Сарайская Марина Борисовна, 

 Шабиев Руслан Олегович 

г. Санкт-Петербург 

При изготовлении бумаги и картона широко 

используется макулатура. Однако качество 

полученной продукции может существенно зависеть 

от того, макулатура какого вида использовалась: 

газетная, книжно-журнальная или картон. 

Соответственно и использовать эту продукцию 

можно только для определенных целей. 

Объект исследования: образцы бумажной 

продукции. 

Предмет исследования: показатели качества 

бумажной продукции. 

Цель работы: 

Разработка рекомендаций по использованию 

бумажной продукции, изготовленной из различных 

видов вторичного сырья. 

Задачи: 

Изготовление образцов бумажной продукции из 

гофрокартона, книжно-журнальной, газетной 

макулатуры. 

Исследование полученных образцов по параметрам 

прочности при растяжении, сопротивления сжатию, 

по зольности.  

Анализ результатов эксперимента и обоснование 

выводов. 

 

Из вторичного сырья (макулатуры) может быть 

изготовлено много видов бумажной продукции: 

картон, бумага для гофрирования, санитарно-

гигиеническая бумага и т.п. К разным видам 

продукции предъявляются и разные требования по 

качеству. Гипотеза нашего исследования 

заключалась в том, что качество бумажной 
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продукции зависит от того, из какого именно вида 

макулатуры она изготовлена.  

Экспериментальная часть работы выполнялась нами 

на кафедре бумаги и картона Высшей школы 

технологии и энергетики. Для изготовления 

образцов бумаги использовалось такое оборудование 

как дезинтегратор, мешалка. Для исследования 

качества образцов использовались электронные 

весы, горизонтальная разрывная машина Messmer-

Büchel, муфельная печь. 

Изготовленные образцы исследовались нами по 

таким параметрам, как прочность при растяжении, 

индекс прочности при растяжении, сопротивление 

сжатию, зольность, поглощенная энергия, масса 

одного квадратного метра бумаги. 

На основе анализа количественных результатов и их 

сравнения с требованиями к разным видам бумажной 

продукции нами сделаны следующие основные 

выводы.  

1. Качество бумажной продукции существенно 

зависит от вида использованной макулатуры, 

следовательно, все виды бумаги следует 

перерабатывать отдельно друг от друга.  

2. Зольность книжно-журнальной макулатуры и 

офисной бумаги выше зольности газетной или 

гофрокартонной макулатуры. 

3. У газетной макулатуры лучше амортизирующая 

способность, поэтому изделия из неё можно 

использовать в качестве защитной упаковки, тепло- 

и звукоизоляция. 

4. За счет высокого сопротивления сжатию 

гофроящичная макулатура может вновь 

использоваться в производстве картона и 

гофрокартона для потребительской упаковки.  

5. Каждый вид бумаги может быть подвергнут 

повторной переработке не более 5 раз. 

Список литературы: 
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Влияние хронической соматической патологии 

на активность общения в социальных сетях у 

подростков 

Баутина Вера Андреевна, Борцова Анастасия 

Андреевна, Балацкий Павел Сергеевич 

Научный руководитель: Первунина Татьяна 

Михайловна. 

г. Санкт–Петербург 

Дети с хроническими соматическими заболеваниями  

вынуждены находиться в больницах по нескольку 

раз в год. Подростки с этими заболеваниями часто 

испытывают затруднения в общении с сверстниками. 

У них могут нарушаться коммуникативные функции 

[1,2]. 

Цель исследования: Изучить влияние хронических 

соматических заболеваний у подростков на 

активность общения в социальных сетях по 

сравнению со здоровыми. 

Материалы и методы: Анкетирование проведено 108 

здоровым подросткам (1 группа) в возрасте от 14 до 

17 лет (средний возраст 15,39 лет); из них юношей – 

33, девушек – 75. 72,2 % респондентов обучаются в 

общеобразовательных классах, 27,8 % – в 

специализированных классах. Группу исследования 

(2 группа) составили 80 пациентов с хроническими 

заболеваниями в возрасте от 14 до 17 лет (средний 

возраст 15,57 лет), из них юношей – 37, девушек – 43; 

87,5 % из них обучаются в общеобразовательных 

классах. Респонденты группы исследования 

находились в отделении педиатрии СЗФМИЦ им. 

В.А. Алмазова (хроническая сердечная 

недостаточность, сахарный диабет и в отделениях 

нефрологии и аллергологии СПб ГБУЗ «ДГБ № 2 

святой Марии Магдалины» (хроническая болезнь 

почек, бронхиальная астма). 

Результаты: На первом этапе оценили общую 

занятость подростков. В 1 группе дополнительные 

занятия заняли достоверно больше времени и 

составили 2,93 час/день; 2 группа – 1,78 час/день 

[p<0,001, хи–квадрат = 17,86] . Занятия 

физкультурой (в том числе ЛФК и спорт) достоверно 

выше в 1 группе (2,71 час/неделя, против 1,35 

час/неделя во 2 группе [p<0,001, хи–квадрат = 43,7]. 

В количестве свободного времени, проведенном за 

компьютером значимых различий среди здоровых 

подростков и подростков с хроническими 

заболеваниями не получено. Активность 

современных интерактивных технологий оценена по 

количеству регистраций в разных социальных сетях. 

В 1 группе на 1 респондента было 2,21 регистрации, 

во 2 группе – 2,53 регистраций [p<0,001]. Количество 

виртуальных друзей было достоверно выше у 

здоровых подростков (1 группа), но время 

виртуального общения было значимо больше у 

подростков с хроническими заболеваниями (2 

группа) [p<0,001]. 

Среди причин взаимодействия в социальных сетях в 

1 группе на лидирующие позиции вышли «интерес к 

новому» и «самореализация в глазах своего круга», а 

во 2 группе – «информативная открытость» и 

«возможность расширения границ общения». 

Выводы: Активность в социальных сетях в группе 

подростков с хроническими заболеваниями 

достоверно выше, чем в группе здоровых 

подростков. Основной целью интерактивного 

общения большинство пациентов с хроническими 

соматическими заболеваниями определяют 
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«информативную открытость» и «возможность 

расширения границ общения». 

Список литературы: 
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Мал, но опасен 

Башкова Диана Владимировна 

Научный руководитель: Лисунова Наталья 

Леонидовна 

г. Назарово 

С наступлением весны и лета многие жители нашего 

города выезжают на природу отдыхать или работать 

на дачных участках, расположенных в лесной зоне. 

Когда созревает ягода, или наступает грибная пора, 

многие отправятся в лес за урожаем. А сколько у нас 

любителей порыбачить! К сожалению, после 

рыбалки или выезда по грибы достаточно велика 

вероятность обнаружить на себе маленькое, но 

опасное животное – клеща.  

Однажды летом, вернувшись с рыбалки, мы 

обнаружили на одежде небольшого ползущего 

жучка. Я не знала, что это клещ. Я слышала, что клещ 

опасен, но почему, мне тоже не известно. Я провела 

анкетирование своих одноклассников. В результате 

анкетирования я выяснила:  из 37 опрошенных, 

большая часть не знает как выглядит клещ – 20 

человек(57%),и об опасности, которую он 

представляет знают только 4 человека (11%) . Не все 

знают, как извлечь клеща, но большинство 

опрошенных тщательно следит, чтобы клещ ни в 

коем случае не попал на кожу во время похода в лес. 

Многие учащиеся ставят прививку от вируса 

клещевого энцефалита(77%). 

Цель исследования – выявить надежные меры 

профилактики присасывания клещей. Проблема - 

дефицит знаний о том, как эффективнее защититься 

от клещей. Гипотеза: если соблюдать все меры 

предосторожности, то мы защитим себя от укуса 

клещей. Объект исследования – клещ, предмет 

исследования – меры профилактики присасывания 

клеща. Методы: изучение литературы по данной 

теме, анкетирование, эксперимент с живыми 

клещами.  

Теоретическое значение: полученные знания о 

профилактике укусов клещей помогут выбрать 

правильную тактику поведения в лесу во избежание 

присасывания клещей. Практическая ценность: наше 

практическое исследование позволит выбрать 

надежные  репелленты для обработки одежды. 

Мы достигли цели своего исследования и сделали 

следующие выводы: самый доступный и дешевый 

прием защиты людей от заболеваний, связанных с 

укусами клещей - личная профилактика. Сама 

надежная мера профилактики – прививка. В ходе 

своего исследования мы выявили, какие репелленты 

можно использовать от клещей. В результате 

разработки и распространения памятки «Осторожно, 

клещ!» мои одноклассники узнали о мерах 

профилактики укуса клеща. 
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Сравнение сорбционных свойств 

энтеросорбентов: активированного угля и 

полисорба МП 

Васильев Платон Николаевич, Мосина Елизавета 

Ивановна 

Научные руководители: Михайлова Зинаида 

Сафоновна, Власова Жанна Евгеньевна 

г. Санкт- Петербург 

Одной из главных экологических проблем 

современности, имеющих прямое отношение к 

здоровью человека, является интоксикация 

организма различными отравляющими веществами. 

В настоящее время фармацевтическая 

промышленность выпускает множество 

энтеросорбентов, химических веществ, обладающих 

способностью связывать другие вещества в 

организме и выводить их наружу.  

Среди таких препаратов  большую популярность 

заслужили активированный уголь и Полисорб МП. 

Мы решили сравнить сорбционные свойства 

активированного угля и Полисорба МП.  

Объект исследования. Медицинские препараты: 

активированный уголь и Полисорб МП. 
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Предмет исследования.  Действие этих препаратов на 

окрашенные растворы веществ: йодную настойку, 

бриллиантоваю зелень, лакмус, тимоловый синий 

Цель работы: сравнить сорбционные свойства 

активированного угля и Полисорба МП в  отношении 

действия их на выше названные вещества. 

Задачи: сделали обзор литературы,  

изучили состав энтеросорбентов, механизм их 

действия, химические методы  анализа.  

Определили изменение концентрации индикаторов 

после взаимодействия с активированным углём и 

Полисорбом МП.  

Оценили результаты и сделали соответствующие 

выводы. 

Гипотеза: скорость сорбционных свойств 

активированного угля  и полисорба МП в отношении 

некоторых веществ существенно различается.  

Мы провели взаимодействие активированного угля и 

полисорба МП с йодной настойкой и бриллиантовой 

зеленью и визуальным методом определили 

изменение окраски растворов через определённые 

промежутки времени. 

Адсорбция йодной настойки, бриллиантовой зелени 

происходит быстрее в случае использования 

активированного угля, чем Полисорба МП.[1] 

Затем провели исследование изменения 

концентрации индикаторов лакмуса и тимолового 

синего при взаимодействии их растворов с 

активированным углём и полисорбом МП 

фотоколориметрическим методом. При этом 

концентрация тимолового синего уменьшилась в 10 

раз при взаимодействие с активированным углём, и в 

5 раз  при взаимодействии с полисорбом МП. 

Концентрация лакмуса уменьшилась в 5 раз при 

взаимодействие с активированным углём, и в 4 раза  

при взаимодействии с полисорбом МП. Наши 

гипотеза подтвердилась.  Адсорбция йодной 

настойки, бриллиантовой зелени, растворов 

индикаторов тимолового синего и лакмуса 

происходит быстрее в случае использования 

активированного угля, чем Полисорба МП.[2] 
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Теория и практика алхимии. Краткий экскурс 

Ведерникова Екатерина Валерьевна 

Научный руководитель: Молчанова Лариса 

Анатольевна 

г. Красноярск 

На уроках химии мы знакомимся с историей 

открытия различных веществ (металлов и 

неметаллов), например, с первыми семью 

доисторическими металлами: Золото, Ртуть, 

Серебро, Медь, Железо, Олово, Свинец. Мы 

рассматривали краткую историю их открытия, 

основные способы их получения и первых ученых, 

которые этим занимались. Но у нас возникло 

желание познакомиться с ними более подробно, и мы 

решили написать работу на тему «Теория и практика 

алхимии. Краткий экскурс. Благодаря этой работе 

наши сверстники смогут узнать об истории алхимии 

и, возможно, заинтересуются дальнейшим 

изучением науки химии.  

Существуют множество работ, посвященных 

алхимии. Например, Франц Гартман (немецкий врач) 

в своей книге «Жизнь Парацельса и сущность его 

учения» рассказывает о трудах Парацельса, его 

достижениях в науке и учениях. Но объем данного 

научного труда слишком велик (в ней 162 страницы, 

написанных на научном языке, который сложен для 

восприятия школьниками). Михаэль Майер написал 

книгу «Убегающая Атланта», посвященную образам 

первоматерии, искомой адептом алхимии, но эта 

книга так же очень объемна (400 страниц) и вызывает 

трудности у учащихся, интересующихся этой темой. 

В целом, большинство из трудов, посвященных 

алхимии, содержат большой объем информации, 

которую обычный ученик школы не захочет 

осваивать. 

Есть большое количество информации в интернете, 

но она требует тщательного поиска, обработки, дабы 

исключить всю второстепенную информацию.  Мы 

же предлагаем кратко познакомиться с теорией и 

практикой алхимии. Материал нашей работы 

включает в себя теорию алхимии (рассказывает об 

основных персоналиях, о применении алхимических 

открытий в медицине и т. д.). Также наша работа 

включает описание понятных для учащегося школы 

алхимических опытов. По итогам работы 

планируется создать сборник «Теория и практика 

алхимии. Краткий экскурс». 

Цель работы: создание сборника «Теория и практика 

алхимии. Краткий экскурс». 

В соответствии с поставленной целью выдвигаются 

следующие задачи: 

− проанализировать литературу по теме 

исследования; 

− сделать историко-биографический анализ теории 

алхимии; 

− выделить наиболее важные персоналии в 

алхимии; 

− познакомить с методикой проведения 

алхимического эксперимента; 

− провести алхимический эксперимент согласно 

методики. 

Объектом исследования является научная 

литература по алхимии. 

Предмет исследования: теория и практика алхимии. 

В ходе исследования использовались следующие 

методы: теоретические (анализ статистических 

сведений, сравнительно-сопоставительный анализ 

полученных данных, систематизация материала), 
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экспериментальный. 

Проанализировав литературу по теме исследования, 

нам удалось сделать сделать историко-

биографический анализ теории алхимии. На 

сегодняшний день отсутствует удовлетворительная 

дефиниция понятия "алхимия". Среди 

исследователей есть мнение, что алхимия - это 

феномен, о котором все выводы делаются очень 

осторожно. Юнг К.Г., автор одного из самых 

оригинальных и обширных толкований алхимии, не 

скрывал, что любое её объяснение обусловлено 

своим временем. Головин Е, полагает, что "всякое 

суждение об алхимии носит неизбежный 

гадательный характер". Зарождение алхимии 

произошло еще до нашей эры. В ней можно выделить 

2 наиболее ярких периода – Александрийский 

период и Арабский период. Именно в эти времена 

было сделано больше всего открытий. [4] 

На самом деле существовало гораздо больше 

персоналий, чем мы выделили в нашей работе. Но 

Роджер Бэкон, Парацельс, Аристотель, Никола 

Фламель, Василий Валентин и Гебер – авторы самых 

интересных, на наш взгляд, алхимических открытий 

и экспериментов. [1] 

Все мы знаем, что основной целью алхимиков было 

получение золота из свинца, но на деле этим 

занимались только неблагородные алхимики. В 

прошлые века алхимики были знахарями и лекарями, 

к ним выстраивались очереди из больных. Они 

лечили людей зельями, компрессами из трав. Сейчас 

то, что они делали, называют народной медициной. 

Но ведь если бы не они, то медицина даже не начала 

бы существовать.  [5] 

До сих пор алхимия таит много нераскрытых тайн и 

загадок. Никто не знает, удалось ли кому-нибудь 

получить философский камень и золото из свинца. 

Мы в своей работе осветили методику наиболоее 

интересных алхимических экспериментов. 

В качестве лабораторного эксперимента нами были 

выбраны «Болонский фосфор» В. Касциароло, 

«Продукт оазиса Омона» арабских алхимиков, 

«Цианоферратные кустарники» М.В. Ломоносова, 

знаменитая «Трансмутация металла» и другие. [2, 3] 

В своей работе нам удалось кратко рассмотреть 

теорию и практику алхимии. Мы провели наиболее 

яркие опыты, подобно древнеалхимическим 

экспериментаторам. Данными материалами мы 

наполнили сборник «Теория и практика алхимии. 

Краткий экскурс» и представили его в качестве 

дополнительного материала на классных часах 9-11 

классов.  

Данный сборник может быть использован в качестве 

дополнительного материала для изучающих химию, 

а также в качестве художественной литературы. Он 

краток по содержанию, включает богатый 

иллюстративный материал, описание понятных для 

учащегося школы алхимических опытов. 

Надеемся, что наша работа сможет привлечь к 

изучению истории химии большее количество ребят, 

интересующихся данной областью естествознания.  
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Кариес зубов: причины и профилактика 

Ведерникова Екатерина Алексеевна 

Научный руководитель:  Шаклеина  Лейда 

Владиславовна 

с. Каракулино 

Одним из наиболее распространенных заболеваний 

зубов является кариес. Меня заинтересовало почему 

большинство людей страдают этим заболеванием; 

каковы его причины; можно ли предупредить кариес 

и защитить зубы от него.  Данная проблема очень 

актуальна, так как больные зубы приводят к 

нарушению пищеварения и появлению других 

заболеваний.          

Я решила исследовать её, поставив цель: Изучить 

природу кариеса. Исходя из данной цели были 

поставлены следующие задачи: изучить литературу 

по данной теме; изучить причины и профилактику 

кариеса; провести эксперимент по выявлению 

условий, влияющих на зубную эмаль; провести 

социальный опрос; сделать выводы. Объект 

исследования  – кариес Предмет исследования – 

причины и профилактика кариеса. Для достижения 

поставленной цели были использованы следующие 

методы исследования: работа с литературными 

источниками и интернет ресурсами; наблюдение; 

анкетирование; сравнение и анализ. Практическая 

значимость моей работы состоит в том, что её 

результаты могут быть использованы для 

проведения классных часов, бесед. Моя гипотеза о 

том, что кариесом страдает большинство 

школьников. Причины этого,- употребление сладкой 

пищи в большом количестве.  

Кариес зубов — заболевание полости рта, 

вызываемое микроорганизмами, находящимися на 

поверхности зубов, и продуктами их 

жизнедеятельности, которое протекает в твердых 

тканях зуба и приводит к их разрушению.  Симптомы 

кариеса разнообразны – от полного отсутствия жалоб 

до ярко выраженных ощущений от холодного и 

сладкого. От невидимого дефекта эмали до сильного 

разрушения зуба. Наиболее вероятной причиной 
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развития болезни считают недостаточную гигиену 

ротовой полости.  

Для выявления отношения к кариесу учащихся 

нашей школы я провела социологический опрос 

посредством анкетирования. 

Наши зубы крепкие благодаря кальцию. Из 

подручных средств  ближе всего по составу к зубной 

эмали яичная скорлупа, так как она содержит 90% 

кальция. Поэтому я решила взять для опытов 

куриные яйца. 

Изучив литературу по данной теме, я сделала 

следующие выводы: Кариес довольно 

распространенное заболевание ,которое 

сопровождает человечество на протяжении 

нескольких веков. Опрос показал, что большинство 

учащихся нашей школы страдает этим заболеванием. 

Одной из причин этого я считаю – употребление 

большого количества сладкой пищи.   

Проведенные опыты продемонстрировали, что: 

жидкости, которые мы употребляем в пищу, влияют 

на структуру и на окраску наших зубов;  зубные 

пасты защищают нашу зубную эмаль. 
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Изготовление крема Клеопатры в домашних 

условиях 

Габышева Аэлита Анатольевна, Гермогенова 

Наталья Анатольевна 

Научный руководитель: Блюммер Любовь 

Александровна 

г. Якутск 

Стремительное развитие научно-технического 

прогресса, вернее химической промышленности на 

много упростила современную жизнь и среди 

огромного числа преимуществ этого роста 

облегчение правильного и профессионального ухода 

за кожей лица и рук. Ушли в прошлое всевозможные 

народные рецепты, уступив место не всегда 

высококачественным средствам. Поэтому 

изготовление крема Клеопатры из  натуральных 

продуктов и материалов обходится дешевле и не 

уступает по свойствам фирменным кремам. 

Цель: 

Изготовить в домашних условиях крем Клеопатры на 

основе сока алоэ. 

Задачи: 

1.Изучить литературные данные о составе и 

производстве кремов; 

2.Собрать компоненты для приготовления крема; 

3.Изготовить крем Клеопатры ; 

4.Проверить свойства приготовленного крема; 

5.Выявить преимущества и недостатки; 

6.Сделать выводы; 

7.Дать рекомендации. 

Процесс приготовления крема 

40 мл сока алоэ размешиваем в 40 мл 

дистиллированной воды, добавляем 1 чайную ложку 

меда(сахароза, глюкоза до 44%, фруктоза до 41%) 20 

мл розовой воды или настоя лепестков роз. 2 

столовые ложки мелко нарезанных лепестков 

заливаем стаканом кипятка, настаиваем 20-30 минут, 

охлаждаем и процеживаем. Смесь ставим на 

водяную баню и постепенно вносим в нее свежее 

растопленное свиное сало (100 гр) (жиры, также 

триглиценриды, триацилглицериды, продукты 

этерификации карбоновых кислот и трехатомного 

спирта глицерина), следим, чтобы она не слишком 

перегрелась. 

Готовый крем ложим в баночку и храним в 

холодильнике. Для добавления цвета нашему крему, 

мы решили добавить сок плодов базеллы белой 

(Малабарский шпинат). 

Результаты действия крема «Клеопатры» 

Крем был дан пятерым учителям нашей школы, 

которые в течение двух недель пользовались этим 

кремом. 

Отзывы учителей:  

1. Крем для лица Клеопатры помогает сохранить 

здоровье и красоту кожного покрова, делает его 

нежным и бархатистым. 

2. Восстанавливает естественный цвет и красивый 

тон лица.  

Крем питательный и омолаживающий. 

3. Приготовление его очень простое. 

4. Рекомендуем приготовить  в домашних условиях 

уникальный крем для лица Клеопатры, который не 

сможет заменить любой другой покупной 

косметический продукт. 

Выводы: 

1. Изучили литературные данные о составе и 

производстве кремов  

2. Собрали компоненты для приготовления крема  

3. Изготовили крем Клеопатры  

4. Проверили свойства приготовленного крема 

5. Выявили преимущества 
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Разработка технологической схемы производства 

овощных салатов с использованием местного 

растительного сырья 

Гарафонова Ксения Артемовна 

Научные руководители: Ганжа Ольга Григорьевна, 

Первышина Галина Григорьевна  

г. Сосновоборск 

Сохранение здоровья и продление жизни населения 

РФ является, важнейшей национальной проблемой 

на современном этапе развития страны. Решение 

данной проблемы, напрямую связано с обеспечением 

всех возрастных групп РФ биологически 

полноценным питанием (1). 

Реализация концепции государственной политики, в 

области здорового питания населения РФ, требует 

дальнейшего развития направления в области 

биотехнологии получения поликомпонентных 

пищевых продуктов, содержащих биологически 

ценные и жизненно необходимые вещества. (2,3). 

Учитывая это, следует отметить, что разработка 

новых рецептур и технологических схем 

производства  салатов функционального назначения 

на основе плодовоовощного сырья в сочетании с 

жировыми компонентами, является актуальной.  

Цель исследования - разработать технологическую 

схему производства овощных консервов (салатов) с 

использованием местного растительного сырья с 

последующим их внедрением в предприятия 

общественного питания.  

Для достижения поставленной цели, были 

сформулированы следующие задачи:  

1. провести маркетинговые исследования 

ассортимента салатов в предприятиях 

общественного питания города Сосновоборска и 

Красноярска;  

2. теоретически и экспериментально обосновать 

выбор местного растительного сырья для создания 

салатов функционального назначения;  

3. разработать композиционные составы овощных 

салатов на основе местного растительного сырья;  

4. определить органолептические показатели, 

энергетическую ценность готового продукта, 

содержание витаминов А, С; 

5. разработать технологическую схему 

производства овощных консервов (салатов) 

Гипотеза исследования: используя местное 

растительное сырье можно повысить 

функциональную направленность продукта. 

Объект исследования: исходное растительное сырьё 

(плоды ранета, тыквы), подсластитель (изюм), 

овощной салат, приготовленный по разработанной 

рецептуре 

Предмет исследования: содержание витаминов А и 

С, органолептические показатели и энергетическая 

ценность продукта. 

Научная новизна и практическая значимость 

исследования: получены данные по структуре 

потребительского рынка овощных салатов 

функционального назначения на примере г. 

Сосновоборска. Дано обоснование выбора 

обогащающих добавок (плодов ранета и тыквы), 

которые ранее не использовались в плодоовощном 

производстве. Разработана рецептура и технология 

овощного салата, обогащенного витаминами и 

минеральными веществами. Определены 

регламентируемые показатели качества продукта. 

В результате изучения научной литературы по теме 

исследования было определено плодоовощное 

сырье: тыква, ранетки, изюм. Для определения 

органолептических показателей руководствовались 

ГОСТ 52477-2005. Консервы. Маринады овощные 

(4). Энергетическая ценность готового продукта 

определялась на основании литературных данных 

Определение содержания витаминов (предмет 

исследования) велось в соответствии с методикой, 

описанной в книге Ткаченко А. И. (5). 

Анализ литературных источников, патентов, а также 

отечественный и зарубежный опыт получения 

функциональных овощных консервов (салатов) 

подтвердили необходимость проведения 

комплексных исследований по обеспечению 

заданного рецептурного состава компонентов. На 

основании проведенного исследования были 

сделаны следующие выводы: 

1. Проведенные маркетинговые исследования 

показали скудность ассортимента овощных салатов, 

реализуемых торговыми сетями города 

Сосновоборска и Красноярска. Обоснована 

необходимость расширения ассортимента салатов 

функционального назначения, приготовленных с 

использованием местного растительного сырья. 

2. Теоретически и экспериментально обоснован 

выбор местного растительного сырья для создания 

салатов функционального назначения. Установлена 

возможность создания витаминных салатов с 

использованием местного растительного сырья 

(плодов ранета и тыквы). Установлено, что в 

результате разработки поликомпонентного 

овощного блюда можно повысить пищевую и 

биологическую ценность готового продукта.  

3. Разработан композиционный состав овощного 

салата на основе местного растительного сырья. 

Спроектирована рецептура овощного салата, 

сбалансированного по витаминному комплексу.  

4. Определены органолептические показатели, 

энергетическая ценность готового продукта, 

содержание витаминов А, С. Установлено, что при 

употреблении в течение дня 135г салата 

восполняется суточная потребность в витамине С на 

16,4 %, а в каротине на 46,8 %, что свидетельствует о 

функциональных свойствах готового продукта. 

Полученные значения энергетической ценности 

готового салата позволяют отнести его к 

низкокалорийным продуктам. 

5. Научно обоснована и предложена 

технологическая схема производства овощного 

салата на основе местного растительного сырья – 

плодов ранета и тыквы. 
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Влияние ингредиентов входящих в состав 

шампуней на состояние волос и общее здоровье 

человека 

Гоок Нелли Викторовна, Колногузенко Валерия 

Сергеевна 

Научный руководитель: Целуйко Татьяна 

Борисовна 

Шарыпово 

Опасные вещества, входящие в состав шампуня, 

которые мы наносим на голову, отрицательно 

влияют на структуру волос и могут отрицательно 

сказываться на работе головного мозга и внутренних 

органов  человека Ниже приведены научные статьи, 

повествующие о бытовой химии, которая опасна для 

здоровья . 

Цель: выявление марки шампуня, которая наиболее 

благополучно влияет на структуру женских волос     

Задачи:  

1. Изучить строение волоса;  

2. Составить анкеты и провести опрос;    

3. Сравнить марки известных косметических 

средств для волос и проверить их на качество; 

4. Составить список безопасных для использования 

шампуней; 

5. Провести наблюдение. 

Чем чаще мы используем шампуни, тем более, 

становимся зависимыми от них,что ещё больше 

вредит нашему здоровью. Не смотря на то что, в 

состав шампуня вредные вещества добавлены в 

малом количестве, даже столько может нанести вред 

организму. В результате исследования мы выяснили, 

что у  девушек с лучшим  и худшим, по их мнению, 

состоянием волос  результаты практически 

одинаковые. 

Список литературы: 
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«Тюнинг» мозга 

Горбатко Алина Александровна 

Научный руководитель: Лисунова Наталья 

Леонидовна 

г. Назарово Красноярский край 

Память поддается тренировке не хуже, чем любой 

орган нашего тела. Но не всегда школьникам 

добровольно хочется выполнять такие занятия, а 

обычной «качалки» (типа ежедневно писать в 

компьютере по 10 тысяч знаков) мозгу недостаточно: 

заскучает и, рано или поздно, отметет рутину как 

ненужную. Выполняя не интересную работу, нам 

трудно сосредоточиться на новом: память 

ослабевает, концентрация внимания падает. А вот 

если делать «домашку» неожиданным способом, 

мозгу приходится выстраивать свежие связи между 

нервными клетками и восстанавливать их, если они 

были утеряны. Оказывается, есть весьма необычные 

способы заставить трудиться серые клеточки мозга. 

Например, нейробика. Эту методику тренировки для 

наших извилин придумали американцы – 

нейробиолог Лоренс Кац и писатель Мэннинг Рубин. 

И вот уже 15 лет мир занимается по книге «Фитнес 

для ума», выбирая самые подходящие упражнения 

для улучшения памяти и развития интеллектуальных 

способностей. Нейробика — это комплекс простых 

упражнений, которые способствуют улучшению 

памяти и внимания, дают дополнительную энергию 

и повышают способность нашего мозга быстро 

включаться в любую  работу. А ведь это актуально 

для любого, особенно утром, когда придя на урок, 

требуется активно думать и выполнять задания. 

Цель работы: выявление упражнений для улучшения 

работы мозга. 

Гипотеза: если использовать упражнения для 

улучшения памяти и внимания, то они помогут 

быстро включаться в любую  работу. 

Объект: память и внимание. Предмет исследования: 

упражнения для улучшения памяти и внимания. 

Методы и методики исследования: методика 

упражнений «нейробика» Каца и Рубина, методики 

«Изучение скорости мышления» и «Объем 

внимания», анализ, эксперимент.  Теоретическое 
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значение: узнали о методах тренировки памяти и 

внимания. Практическое значение: разработали 

буклет для одноклассников о методах тренировки 

памяти и внимания. 

Каждый из нас выполнял следующие упражнения 

дома или на улице: 

• Чистили зубы и застегивали пуговицы не рабочей 

рукой, 

• Передвигайтесь по  квартире, которую вы хорошо 

знаете с закрытыми глазами, 

•  Озвучивали диалоги за тех, кто на экране 

телевизора, 

• Ходили в школу новыми маршрутами, посетили 

выставку картин в МВЦ «Красная книга» 

• Перевернули дома все фотографии вверх ногами 

и старались чеще обращать на них внимание. 

Каждый из нас выполнял следующие упражнения в 

классе: 

• одновременно обеими руками нарисовали на 

доске две разных фигуры (круг и квадрат, круг и 

треугольник и т.д.), 

• Брались за работу, которую еще не приходилось 

выполнять — все учились вязать крючком 

(оказалось, что ни кто не умеет), 

• Определяли достоинство монеты в кармане, не 

глядя на нее ее,  

• На вопрос  «Как дела?» отвечали разными 

подробными ответами, которые не повторялись, 

• Решали по 5 нестандартных задачки, которые 

придумывали по очереди. 

Мы с одноклассниками провели исследования по 

методикам «Изучение скорости мышления» и 

«Объем внимания», рекомендованные 

Д.Элькониным, до занятий нейробикой и после.  

В результате мы достигли цели исследования – 

выявили упражнения для тренировки мозга и 

постарались применить их. Наша гипотеза 

подтвердилась – в ходе экспериментов мы выяснили, 

что упражнения для улучшения памяти и внимания 

помогут быстро включаться в любую  работу, так как 

увеличивается объем внимания и скорость 

мышления. 

Список литературы: 
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Фосфорная кислота 

Гордеева Дарья  

Научный руководитель: Зимина Л.В  

г. Балаково 

Цель проекта:  

Изучить свойства, применение фосфорной кислоты. 

Развеять мифы о ее слабости и чрезвычайной 

вредности. 

Задачи проекта:  

1. Познакомиться с историей получения фосфорной 

кислоты. 

2. Изучить ее свойства. 

3. Узнать о влиянии фосфорной кислоты на живые 

организмы. 

4. Узнать области ее применения 

5. Практическая часть 

Актуальность. 

Про нее многие слышали (в основном в страшилках 

о «Кока-Коле» и  об удобрениях), а во-вторых, 

слышать-то слышали, но мало кто задумывался о 

том, что это такое и с чем ее едят – причем, в прямом 

и переносном смысле. 

История получения фосфорной кислоты 

Фосфорную кислоту открыл Р. Бойль с помощью 

индикаторов. Сжигая фосфор и растворяя 

образовавшийся белый продукт в воде он получил 

неизвестную химикам кислоту. Свойства фосфорной 

кислоты 

1.Водный раствор кислоты изменяет окраску 

индикаторов.  

2.Взаимодействие с металлами, расположенными  до 

водорода:   

3. Взаимодействие с оксидами металлов.        

4. Взаимодействие с основаниями и аммиаком. 

5. Реагирует с солями. 

Влияние на живые организмы 

Все живые организмы нуждаются в производных 

фосфорной кислоты. В соединении с различными 

органическими веществами она принимает участие в 

процессе обмена веществ.  

Область применения: 

1. Пищевая промышленность 

2. Минеральные удобрения 

3. Бытовая химия 

4. Медицина 

Практическая часть: 

Социологическое исследование (опрос)  

Цель: выяснение отношения учащихся 10-11 классов 

к напитку Coca-cola 

Исследование свойств фосфорной кислоты 

Заключение. 

1)Убивает не оружие, а руки, которые это оружие 

держат и голова, которая отдает команду рукам. 

2)Все должно быть в меру, в разумном количестве.  

3)Здоровый образ жизни- норма ,а не исключение 

Список литературы: 
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Проблема выхлопных газов 

Григорьев Юрий 

Научный руководитель: Зимина Любовь Васильевна 

г. Балаково 

Задачи и цели проекта: 

1. Познакомиться с проблемой выхлопных газов.  

2.  Узнать о губительном влиянии на человека. 

3. Провести лабораторную работу и показать 

степень загрязненности среды. 

4. Привлечь большую аудиторию к поиску решения 

проблемы. 

Актуальность. 

Мы не задумываемся, что мы практически дышим 

«выхлопными газами». К сожалению, в России 

ситуация довольно плачевна. Ученые из Онтарио 

пришли к выводу, что выхлопные газы являются 

причиной гибели каждого 6-го младенца от 

синдрома внезапной детской смерти.  

Выхлопные газы. Что это? 

Выхлопные газы – это неоднородная смесь 

различных газообразных веществ с разными 

химическими и физическими свойствами. 

Отработавшие газы ДВС содержат около 200 

компонентов. Согласно исследованиям экологов, в 

крупных городах практически 90% загрязнения 

атмосферы приходится на выхлопы транспорта. 

Большинство веществ, составляющих выхлопные 

газы, имеют губительное влияние на здоровье 

человека. Многие могут вызвать вялость, 

заболевания дыхательных систем, частые головные 

боли, даже рак и опухоли. 

Статистика. 

В среднем за год в России количество загрязняющих 

веществ превышает 19 миллионов тонн. В пересчете 

на одного жителя России это составляет более 100 

килограммов загрязняющих веществ ежегодно. 

Естественно, что основная масса загрязняющих 

веществ выпадает в близости от дорог. Особенности 

застройки многих городов проявляются в эффекте 

амфитеатра.  

Вред для детей. 

Дети на городских улицах  и во дворах попадают 

в зону наивысшей загазованности — приземный 

воздух — из-за своего роста, так как выхлопные газы 

не поднимаются выше1,5 метров, чем ближе к земле, 

тем концетрация их увеличивается.  

Практическая часть. 

Исследование и проверка загрязненности почв и 

растительности выхлопными газами. 

Выводы. 

В ходе эксперимента мы обнаружили в почве и в 

траве, взятой рядом с автотрассой, наибольшее 

количество свинца, по сравнению с другими 

пробами. Взятая почва и трава, имеют 

удовлетворительные показания по содержанию 

тяжёлых металлов в составе.  

Пути решения проблемы. 

-Постепенно переходить на использование 

газобаллонных двигателей; 

-Уменьшить количество и токсичность 

отработавших газов путем регулировки двигателя; 

-Использовать нейтрализаторы отработавших газов 

для двигателей; 

-Выбирать рациональный режим работы двигателя; 

-Увеличить количество зелёных зон.  

Заключение. 

Основными потребителями автомобильных 

выхлопов являются водители. Вторыми стоят дети, 

их мамы, бабушки и дедушки и остальные 

пешеходы, среди которых — наши родственники 

и друзья.  

Список литературы: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki  

2. http://www.vredno-vsyo.ru/index.php?newsid=23  
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Вычислительные методы исследования  как 

средство прогнозирования биохимической 

активности органических веществ 

Григорян Мариам Тароновна  

Научный руководитель: Гольда Светлана Юрьевна 

г. Астрахань 

В настоящее время задача современной технологии – 

разработка методов надежного предсказания 

физико-химических и биологических видов 

активности различных классов химических 

соединений. Эта проблема имеет общее название 

количественное соотношения структура – 

активность и является многопрофильной задачей в 

предсказании свойств вновь синтезированных 

веществ. 

Для того, чтобы найти соотношение между заданным 

видом активности органических соединений и их 

структурой, последнюю необходимо представить в 

численном виде [1]. 

В связи с этим целью нашей работы было установить 

закономерность между токсичностью соединения и 

структурами его молекулярного и ионизированного 

состояний (оценка электронных эффектов). Для 

достижения этой цели были определены следующие 

задачи: 

• Применение математического метода 

молекулярных орбиталей Хюккеля для расчета 

индексов реакционной способности отдельных 

молекул; 

• Сравнение реакционной способности 

молекулярного и ионизированного состояний 
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органических соединений, содержащих различные 

гетероатомы; 

• Оценка биологической активности на примере 

токсичных низкомолекулярных органических 

соединений; 

Предметом данного исследования является 

вычислительный метод расчета индексов 

реакционной способности на основе метода МОХ, 

объект – низкомолекулярные токсичные 

органические вещества, содержащие гетероатомы. 

Гипотеза исследования: строение молекулы и 

реакционная способность предопределяют 

биологическую активность токсичных веществ. 

Простейшим методом моделирования, основанным 

на разделении σ и π - связей, применяемым для 

органических соединений, служит теория Хюккеля, 

основанная на расчетах энергии системы, индексов 

реакционной способности, оценки реакционной 

способности органических соединений. Метод 

решения построенной математической модели 

исследуемого органического соединения основан на 

составлении системы вековых уравнений (расчеты 

порядка связи, индекса свободной валентности, 

зарядов, волновой функции) [2, с. 9]. 

Проведенный вычислительный эксперимент 

позволил установить реакционную способность 

молекул и соответствующих ионов. Во всех 

случаях наблюдается следующая тенденция: 

ионная форма оказывается активна за счет того, 

что внешние энергетические уровни 

оказываются более доступными для принятия 

внешних электронов от других частиц. Как 

только процесс принятия электронов завершено, 

вокруг гетероатома наблюдается насыщение 

электронной плотности, повышение заряда и 

остаточной валентности. Меньше всего 

изменений наблюдается в структуре глиоксаля, и 

молекула и ионная форма являются реакционно 

активными за счет делокализованной пи-

сопряженной системы. Как можно заметить, 

величина электронной плотности на гетероатоме 

не коррелируется с токсическим эффектом, 

однако величины самополяризуемости 

воспроизводят общую тенденцию летальной дозы 

токсичного вещества на массу тела исследуемого 

животного. Создавая подобные корреляционные 

зависимости с последующей статистической 

обработкой данных, можно использовать 

подобную методику для прогнозирования 

токсичного эффекта и расчета величины 

летальной дозы высокотоксичных соединений. 
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Анализ причин возникновения ожирения и 

методы его коррекции 

Гузо Дарьи Ивановны  

Научный руководитель: АрутМежунц, Трофименко 

Елена Борисовна, Хитарьян Александр Георгиевич 

Проблема проекта: С каждым годом людей, 

страдающих лишним весом, в нашей стране 

становится все больше и больше. Эта цифра 

неумолимо растет. Требуется незамедлительный 

поиск решения проблемы ожирения населения.  
Гипотеза исследовательской работы: существует 

ли возможность профилактической работы при 

наличии лишнего веса и, если «да», то каковы 

методы профилактики.  
Цель данной исследовательской работы: 

научиться вести оптимально приемлемый образ 

жизни, выявить возможные меры профилактики и 

лечения ожирения.  
Основные задачи:рассмотреть теоретические 

вопросы, связанные с характеристикой ожирения и 

методы ее лечения, применить профилактические 

методы, сделать анализы большой группы людей с 

целью выявления заболевания, проанализировать 

ситуацию в семье Гузо, провести просветительскую 

работу по данной теме, провести опрос, беседы с 

людьми имеющих лишний вес, выявить как они 

боролись с лишним весом и каков их результат, 

изменить личное отношение автора к своему 

здоровью.  
Данная тема актуальна с моей точки зрения, т.к. 

на данный момент времени много взрослых и детей, 

которые страдают ожирением, необходимо 

проводить профилактическую работу и 

своевременное лечение.  
Предмет исследования: выявление, профилактика и 

лечение ожирения.  
Методы, используемые: для подтверждения 

гипотезы проекта: поиск информации, проведение 

исследований по выявлению факта наличия лишнего 

веса и риск возникновения ожирения у учащихся и у 

учителей МБОУСОШ №5, а так же членов семьи 

Гузо, выявление эффективных методов 

профилактики и лечения, создание листовки- 

памятки, анкетирование участников исследования, 

ведение личного дневника наблюдений, общение с 

людьми победивших ожирение.  
Результаты и выводы: проведенные исследования 

и полученные данные подтвердили выдвинутую 

мной гипотезу. Выявлены методы профилактики и 

лечения. Познакомилась с вариантами диет 

правильного питания. Провела анкетирования 

участников с вариантами исследования как в семье, 

в школьном коллективе, так и среди просто 

знакомых мне людей. Выпустила листовки 

информационного характера и распространила их в 

своей школе. Я заинтересовалась вопросами 

медицинского характера, т.к. считаю, что каждый 

человек должен владеть элементарными методами 
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тестирования своего здоровья, осваивать навыки 

ЗОЖ. 
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Аллергия. Что это такое. Причины ее 

возникновения 

Дашкуева Софья Олеговна 

Научный руководитель: Рослякова Светлана 

Сергеевна 

Славный 

Аллергия – это процесс, для которого характерна 

сверхчувствительность иммунной системы  

организма на внешние факторы. Она может 

проявляться в виде высыпаний на коже, зуде, 

чихании, слезоточивости и многом другом.  

Такие симптомы могут являться реакцией на такие 

вещи  как  домашнюю пыль, шерсть животных, 

цитрусовые фрукты или другие продукты питания, 

так же причиной появления аллергии может быть – 

неправильное применение медикаментозных 

препаратов. Все это превышает подверженность 

организма человека воздействию аллегенов, даже 

тех, что существовали прежде. 

Некоторые из выше перечисленных факторов, 

принятые в нормальном количестве, не приносят 

никакого вреда организму человека. Главными 

признаками, после выявления которых нужно 

обратиться к врачу (аллергологу) является: 

• Кожные высыпания, которые сопровождаются 

зудом. 

• Повышенная слезоточивость и покраснение век. 

• Кашель, затрудненное дыхание. 

• Отечность слизистых  оболочек. 

• Насморк. 

Количество внешних факторов, приводящих к 

аллергии довольно велико.  При дыхании, вместе с 

необходимым нам  кислородом в организм может 

проникать много «раздражителей». Но в последние 

десятилетия 20-го века численность заболеваний 

аллергии возросло   в 2-3 раза. Оно стало протекать 

довольно тяжело, а связанно это с усилением  

аллергенной нагрузки человека. Как считает  

большинство исследователей, 21 век – век аллергии, 

они, так же, прогнозируют высокий рост 

аллергических заболеваний, в том числе и у детей, 

что обязывает найти новый способы лечения. 

Актуальность исследовательской работы в том, что 

аллергия – заболевание, как будущего, так и 

настоящего. Ей страдает большинство людей по 

всему миру и с каждым годом их численность 

значительно растет. 

Объектом  исследования стали  учащиеся 9 - 11 

классов школы МКОУ СОШ МО Славный.  

Задачи моего  исследования: определить сущность 

аллергии, а так же, систематизировать ее. Провести 

опрос учеников и составить правильное меню, 

которое позволит соблюдать рацион людей, 

страдающих аллергией. 

Большая часть  опрошенных страдает аллергией на 

цитрусовые, таким образом, можно сделать вывод, 

что в детстве или при беременности матери в 

организм ребенка поступало слишком много 

цитрусовых фруктов. Ведь цитрусовые — это 

фрукты, которые для россиян не являются 

естественным, местными продуктами, поскольку они 

произрастают не на родной для нас территории. 

Причина проявления аллергии на шоколад типична. 

Обычно ей страдают люди, которые в детстве 

потребляли слишком много шоколада. Аллергия на 

пыльцу на прямую зависит от чувствительности 

людей к пыльце растений. Пыльца растений очень 

маленького размера, и поэтому легко способна 

проникать и внедряться в слизистые оболочки глаз и 

верхних дыхательных путей. К тому же за сутки одно 

из растений, небольших размеров, способно 

выделять огромное количество пыльцевых зерен. 

Из проделанной работы  могу сделать вывод, что с 

аллергией можно и нужно бороться. Современная 

медицина позволяет подобрать различные меры по 

лечению против аллергии, которые подходят 

индивидуально к каждому человеку. А чтобы 

снизить чрезмерность проявления аллергии нужно 

оберегать нашу природу, не загрязнять ее. В 

настоящее время достигнуты успехи в лечении 

многих аллергических болезней, и это позволяет 

оптимистически смотреть в будущее. 
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Исследование особенностей  

течения неньютоновской жидкости –  

крови по сосудистой системе 

Дранникова Ирина 

Научный руководитель: Чаленко Анжелика 

Валерьевна 

г. Луганск, Луганская народная республика 

Для существования живого организма необходимы 

постоянно действующие системы циркуляции крови, 

по которым в теле человека или животного 

распространяются средства питания и выносятся 
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отработанные продукты. Цельная кровь (суспензия 

эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в белковом 

растворе – плазме крови) является неньютоновской 

жидкостью, хотя сама плазма и сыворотка крови 

практически ньютоновская жидкость. 

Неньютоновские жидкости не поддаются законам 

обычных жидкостей и при воздействии на них 

физической силой, причем не только механическим 

воздействием, но и даже звуковыми волнами, 

меняют свою плотность и вязкость. Вязкость – это 

свойство жидкостей (или газов) оказывать 

сопротивление перемещению одного слоя 

относительно другого, определяющееся внутренним 

трением. Вязкость неньютоновских жидкостей 

зависит от условий течения жидкости (давления и 

скорости). 

Актуальность исследования заключается в том, что 

вязкость крови [1, 2] имеет огромное значение для 

нормального функционирования организма 

человека, и в первую очередь для сердечно-

сосудистой системы. Предположим, что кровь 

слишком густая, следовательно, может возникнуть 

тромб и вызвать сердечный приступ или инсульт. 

Если кровь слишком жидкая, может начаться 

кровотечение. Чем выше вязкость крови, тем 

быстрее изнашивается сердце. 

Объектом исследования является течение крови по 

сосудистой системе организма. Предметом 

исследования являются кинематические 

характеристики крови как неньютоновской 

жидкости. 

Цель данной работы – исследовать течение крови по 

сосудистой системе; изучить вязкость крови и ее 

влияние на здоровье человека. 

Гипотеза: предполагаем, что кровь является 

неньютоновской жидкостью и обладает «особыми» 

физическими свойствами и если знать об этих 

свойствах, то можно предотвратить ряд проблем со 

здоровьем. 

Почему кровь проявляет свойства неньютоновской 

жидкости?  

Рассмотрим состав крови: плазма и сыворотка крови 

проявляют свойства ньютоновской жидкости, а вот 

цельная кровь – это суспензия эритроцитов, 

лейкоцитов и тромбоцитов в плазме крови 

проявляется свойства неньютоновской жидкости. А 

именно, неоднородность. При ее течении вязкость 

зависит от скорости воздействия. 

Вязкость – это свойство жидкости оказывать 

сопротивление при движении, то есть внутреннее 

(внутрижидкостное) трение. 

Согласно закона вязкого трения Ньютона, сила 

трения зависит от скорости потока жидкости и 

площади сечения кровотока. Следовательно, 

вязкость зависит от температуры, давления и 

химического состава жидкости, но не зависит от сил, 

действующих на нее. 

Многие лекарственные препараты в организм 

человека вводятся капельным путем или с помощью 

внутривенной инъекции. Это еще одно 

подтверждение, что кровь – это неньютоновская 

жидкость. А именно, слишком сильно давление 

может привести к разрыву вены и травмам стенок 

сосудов, а также к образованию тромба – сгустка 

крови от свертываемости при быстром 

механическом воздействии. 

Наука гемодинамика [3] изучает течение крови по 

сосудам кровеносной системы организма человека и 

определяет следующие ее параметры: кровяное 

давление, линейную и объемную скорости 

кровотока. 

Особое внимание необходимо уделить 

неразрывности кровотока. А именно, объем крови, 

протекающий по сосудам в единицу времени, 

величина постоянная. В сосудах большего сечения 

скорость кровотока меньше, чем в сосудах меньшего 

сечения, и наоборот. 

Рассмотрим режимы течения крови [4]. Во многих 

отделах сосудистого русла наблюдается «слоистое» 

или ламинарное течение, для которого характерен 

параболический профиль распределения скоростей в 

сосуде: у стенок сосуда скорость течения равна 0, а 

вдоль оси – она максимальная. Ламинарный поток 

встречается преимущественно в мелких сосудах. 

В крупных кровеносных сосудах встречается 

турбулентный кровоток. При таком кровь движется 

в самых различных направлениях и сопровождается 

возникновением шумов, которые возникают при 

завихрениях крови. Такое движение обычно 

возникает в местах разветвления или сужения 

артерий, на участках изгибов сосудов. Это создает 

дополнительное сопротивление для кровотока. 

Осборн Рейнольдс предложил для установления 

режима течения жидкости безразмерный 

коэффициент, который получил название число 

Рейнольдса. Он зависит от средней скорости течения 

жидкости, диаметра сосуда, вязкости и плотности 

жидкости. После многочисленных опытов было 

установлено, что при ламинарном течении жидкости 

число Рейнольдса не превышает 2300, если же оно 

выше – течение – турбулентное. 

Определив число Рейнольдса для различных 

 сосудов организма человека можно сделать вывод, 

что для мелких сосудов характерно ламинарное 

течение крови, а для крупных – турбулентное. Чем 

выше число Рейнольдса, тем громче шумы в крови. 

Используя достижения гемодинамики [3], нами были 

рассчитаны кинематические характеристики течения 

крови по разным сосудам кровеносной системы, а 

именно для полых вен, капилляров, артерии и аорты. 

Результаты представлены в таблице. 

Кинематические характеристики течения крови 

в различных сосудах, полученные 

аналитическим способом 

№ 
Вид 

сосуда / 

Кинематические 

характеристики течения крови 

Скорость 

кровотока 

Средне
е 

значени

Проф
иль 

скоро
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на оси 

см,max0 υυ =
е 

скорост
и 

течения 

смср /,υ

сти 

течен
ия 

1 Аорта 58,19 29,1 параб
ола 

2 Магистрал
ьные 

(большие) 

артерии 

19,99 9,99 параб
ола 

3 Капилляр
ы 

0,16 0,08 параб
ола 

4 Полые 

вены 

37,22 18,61 параб
ола 

Рассчитаем протяженность капилляров в организме 

человека [5]. Для этого умножим среднюю длину 

капилляра на 109, что соответствует количеству 

капилляров в организме человека. Получили 

огромное число – 1 тыс. км. Результат удвоим, так 

как в организме две последовательные системы 

капилляров. Следовательно, общая протяженность 

капилляров нашего организма приблизительно 

составляет 2 тыс. км. 

В заключении, можно сделать следующие выводы: 

1) Течение крови может быть в двух режимах – 

ламинарном и турбулентном. 

2) Рассчитано число Рейнольдса для крупных и 

мелких сосудов кровеносной системы. 

3) Выполнена оценка протяженности сети 

капиллярных сосудов. 

4) Рассмотрено распределение профилей течения 

крови в сосудах. 
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Скандинавская ходьба в экстремальных 

условиях Якутии 

Другин Сергей Вячеславович 

Научные руководители: Захарова Анна Петровна, 

Аманбаева Людмила Ивановна, 

г.Якутск. 

В последнее время интерес к формированию 

здорового образа жизни (ЗОЖ) невероятным 

образом увеличивается. Для физической активности 

сейчас создаются все условия. Существует 

множество возможностей для населения, чтобы 

вести ЗОЖ, правильно питаться и заниматься 

физической активностью. Также в последнее время 

стала популярна скандинавская ходьба. Часто на 

улицах г.Якутска можно встретить людей, которые 

ходят с палками, что очень меня заинтересовало. Я 

решил просмотреть материалы в Интернете и 

выяснил, что эти люди, которые ходят с палками на 

улице, занимаются скандинавской ходьбой. 

Оказывается, “Скандинавская ходьба” является 

одним из направлений современной физической 

культуры. Мне стало очень интересно, и я решил 

заняться исследованием этого вопроса. Почему этот 

вид ходьбы столь популярен у нас в Якутии? Так 

родилась тема моего исследования - “Скадинавская 

ходьба в экстремальных условиях Якутии”. 

Цель исследования: рассмотреть особенности 

скандинавской ходьбы в экстремальных условиях 

Якутии.  

Задачи: 

 1. Ознакомиться с историей развития скандинавской 

ходьбы. 

2. Изучить особенности влияния скандинавской 

ходьбы на организм человека в зимний период. 

3. Предложить рекомендации к занятиям 

скандинавской ходьбой. 

Новизна исследования.  Изучение и выявление 

особенностей скандинавской ходьбы в 

экстремальных условиях Якутии и разработка 

рекомендацийк проводимым занятиям. 

Гипотеза. Организация скандинавской ходьбы будет 

более эффективной, если учесть основные медико-

географические факторы для занятий скандинавской 

ходьбой в экстремальных условиях Якутии. 

Польза скандинавской ходьбы для здоровья 

заключается в её высоком оздоровительном 

потенциале. Она успешно применяется в 

реабилитационных курсах. На организм данный вид 

ходьбы воздействует комплексно. Более 

эффективное воздействие на состояние организма, 

чем при обычной ходьбе, объясняется тем, что 

применяются палки для скандинавской ходьбы, 

помогающие разгрузить организм от существенной 

доли собственного веса. С их помощью 

обеспечивается снижение нагрузки до 35% на 

поясничный отдел и суставы ног. Благодаря опоре на 

палки, спина остаётся прямая. Эффективнее 

формируется мышечный корсет вокруг 

позвоночника, который разгружает межпозвоночные 

диски. Их компрессия уменьшается. Как следствие – 
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питание хрящевой ткани, покрывающей поверхность 

суставов, улучшается. 

Мы попросили принять участие в исследовании 

“Скадинавская ходьба в экстремальных условиях 

Якутии”. Проводили опрос с помощью 

GoogleForms. Анкетирование анонимное, 

результаты опроса использованы в обобщенном 

виде. 

По результатам социологического опроса мы 

приводим следующие рекомендации к занятиям 

скандинавской ходьбой.  

1. Нужно иметь специальную (телескопическую 

или монолитную)  палку необходимой длины; 
2. Пройти обучение в мастер-классе (научиться все 

выполнять правильно); 
3. Начинать с 30-минутных прогулок через 3-4 дня. 

Темп наращивания частоты и продолжительности 

тренировок зависит от исходного состояния 

организма; 
4. Каждое занятие начинайте с разминки; 
5. В первые месяцы желательно заниматься в группе 

с инструктором (научиться технике ходьбы); 
6. Ходьба в помещении эффективна для 

совершенствования техники ходьбы; 
7. Для повышения тонуса организма, выносливости 

нужно чередовать ходьбы на улице и в помещении; 
8. Одежда должна быть легкой удобной (зимой - в 

термобелье);  
9. Иметь  удобную обувь (проверенную); 
10. Балаклавы в холодное время, маска для лица. 

Воздухопроницаемые куртки, ветросолнцезащитные 

очки, палки необходимой длины, в теплое время 

обувь МВТ, фликеры, антискользин, треккинговые 

ботинки; 
11. Постепенно на тренировках  повышайте 

нагрузку; 
12. Чтобы достичь положительного эффекта, 

необходимы регулярные тренировки; 
13. После тренировки необходимо подождать  с 

приемом напитков, содержащих кофеин  

Проведённое исследование показало, что ходьба в 

экстремальных условиях на организм человека 

влияет положительно. Как отмечают ходоки, 

скандинавская ходьба полезно не только для 

здоровья. Они стали более собранными, 

организованными, активными, требовательными к 

себе и начали правильно питаться. Повысились 

выносливость, иммунитет, организм закаливается 

при ходьбе в зимний период, снижается вероятность 

простудных заболеваний. Большинство опрошенных 

сделали выбор в пользу ходьбы. Это позволило 

сделать вывод, что скандинавская ходьба  

общедоступный, демократичный вид физической 

культуры. 
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Исследование процесса кристаллизации и 

выявление условий способствующих росту 

кристаллов 

Евстигнеева Алина 

Научный руководитель: Богомолова Марина 

Алексеевна 

г. Новокуйбышевск 

"Почти весь мир кристалличен.  

В мире царит кристалл и его твердые,  

прямолинейные законы"  

Академик Ферсман А.Е.  

С давних  времён кристаллы, находимые в земле, 

вызывают восторг и удивление. А ведь они бывают 

громадными, в рост человека и больше. Много веков 

кристаллами называли только тела, имеющие 

естественную многогранную форму, и полагали, что 

они рождены какими-то таинственными силами, 

сотворены готовыми и не меняются далее. 

В природе существуют сотни веществ, образующих 

кристаллы, но люди научились и сами выращивать 

кристаллы. На заводах и в лабораториях 

выращивают синтетические кристаллы. Как дирижер 

со своим оркестром вызывает к жизни разные 

мелодии, так и человек, управляя кристаллом, 

применяя к нему разные воздействия, выявляет 

самые различные удивительные физические 

свойства и явления, которых нет и не может быть в 

аморфном веществе. Многие природные вещества 

имеют кристаллическое  строение, искусственные 

кристаллы широко применяются в технике и в 

других областях. Изучение строения и свойств 

кристаллов имеет большую перспективу. 

Цель работы: изучить зависимость  процессов 

кристаллообразования от структуры молекул, 

вырастить в быту и промышленности 

Объект исследования: процесс кристаллизации. 

Предмет исследования: кристаллы неорганичские и 

органические. 

Гипотеза: кристаллы  правильной формы 

образуются, если исходное вещество не имеет 

примесей других веществ. 

Кристаллы встречаются нам по всюду: мы ходим по 

кристаллам, строим из них, выращиваем их в 
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лабораториях и в заводских установках, создаём 

приборы и изделия из кристаллов, широко 

применяем их в технике и науке, едим кристаллы 

(поваренная соль), лечимся ими, находим кристаллы 

в живых организмах, выходим на просторы 

космических дорог, используя приборы из 

кристаллов. 

Под выращиванием кристаллов понимают 

получение однородных, более или менее 

совершенных по своему внутреннему строению, 

достаточно крупных кристаллов. Для технических 

целей и для исследования физических свойств 

обычно требуются кристаллы размерами порядка 

сантиметра и более.   

Природные кристаллы не всегда достаточно крупны, 

часто они не однородны, в них имеются 

нежелательные примеси. При искусственном 

выращивании можно получить кристаллы крупнее, 

однороднее и чище, чем встречаются в природе. 

Для выращивания кристаллов необходимо несколько 

требований: вещество должно быть стабильным к 

повышению температуры, не должно заметно или 

необратимо гидролизоваться и вещество должно 

быть химически чисты, рекомендуемая и часто 

используемая марка, «осч» - особо чистый.  Если 

раствор охлаждать быстро, то кристаллы будут тоже 

расти быстро, но их форма может оказаться 

неправильной, если же раствор охлаждать медленно, 

то форма кристаллов будет правильной. 

Посторонние твердые примеси в растворе также 

могут играть роль центров кристаллизации, поэтому, 

чем чище раствор, тем центров кристаллизации 

будет меньше. Для очищения органических веществ 

хорошо подходит метод перекристаллизации. 
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Выявление влияния стеклоомывающей 

жидкости на здоровье человека и создание ее в 

лабораторных условиях 

Егоров Данил 

Научный руководитель: Богомолова Марина 

Алексеевна 

г. Новокуйбышевск 

С наступлением морозов, мало какой автовладелец 

может обойтись без использования незамерзающих 

жидкостей. Ведь незамерзайка обеспечивает 

водителю хорошую видимость, очищает стекла 

транспортного средства от снега, грязи и наледи, что 

немаловажно при осложненной езде. Именно от 

качества жидкости зависит, на сколько качественно 

и эффективно будет работать стеклоочиститель 

автомобиля. Можно сказать, что омывающая 

жидкость лобового стекла – это залог ясной и 

прозрачной ситуации на дороге для водителя. 

Многие водители часто не задумываются о качестве 

омывающей жидкости и берут ту, что подешевле, 

однако, как правило, такие жидкости могут 

содержать вредный для здоровья метанол, который 

отрицательно действует как на легкие, так и на 

нервную систему. Бывали даже случаи отравления 

парами метанола. Поэтому, если вам дорого ваше 

здоровье и здоровье ваших пассажиров, лучше 

выбрать качественную жидкость для очищения 

стекол. 

Гипотеза: возможно ли изготовить максимально 

безопасный стеклоомыватель в лабораторных 

условиях. 

Цель проекта: изучить влияние стеклоомывающей 

жидкости на здоровье человека. Изготовить в 

лабораторных условиях безопасный для человека 

стеклоомыватель. 

На основании проведенного эксперимента я могу 

рекомендовать приготовленные мною растворы в 

качестве незамерзайки, но спиртовые растворы 5% и 

10% не подходят для использования при температуре 

ниже 0°C. Раствор 15 % можно использовать при 

температуре до -5 °C, 20 % раствор не замерзал и при 

-9°C, 35% - 55 % не замерзли при исследуемой 

температуре. Растворы аммиака 1% следует 

использовать до -5°C, 5% до -15°C, 10% до -20°C, а 

20% до -25°C. 

Но при выборе  незамерзайки  прежде  всего  

обращайте  внимание  на  этикетку, какие вещества 

входят в состав вашего стеклоомывателя. Если в 

составе вы увидите метанол и пропанол - 2, 

необходимо проконсультироваться с продавцами 

насколько их концентрация опасна для вашего 

здоровья. Я рекомендую не брать стеклоомывающие 

жидкости, которые хранятся в сомнительной таре и 

имеют минимальную цену, что говорит о 

некачественном растворе, который может 

значительно подорвать человеческое здоровье. 

Лучше использовать незамерзайку на основе 

этилового спирта, т.к. запах аммиака может вызвать 

головокружение 
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3. http://avtomria.ru/sovety-avtolyubitelyam/kak-

vybrat-omyvatel-stekol.html. 
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Гендерные аспекты ишемического инсульта 

Есенкызы Кундыз 

Научный руководитель: Сапаргалиева Айгуль 

Дюсекешевна 

г. Алматы 

Введение.  

Ишемический инсульт чаще развивается у женщин, 

что связано большей  продолжительностью по 

сравнению с мужчинами. Так в США, ишемический 

инсульт является самой частой причиной смерти. 

Частота событий инсульта существенно 

увеличивается в старших возрастных группах.  

Почему же гендерные аспекты ишемического 

инсульта? Существуют существенные различия 

показателей заболеваемости у мужчин и женщин  

при сердечно - сосудистых заболеваниях, 

злокачественных опухолях, заболеваниях печени [3]. 

Если обращать внимание на гендерные различия в 

лечении, эпидемиологии, заболеваемости и т.д., это 

позволит успешнее бороться с болезнями. 

Гендерный фактор влияет на течение заболевания. 

[3] 

Целью исследования является установление частоты 

встречаемости ишемического инсульта у женщин.  

Материалы и методы.  

Проведен анализ клинического материала из ГБСНП 

г. Алматы (Казахстан) за 2013 г. – всего 80 случаев с 

клиническим диагнозом «ишемический инсульт». 

Возраст варьировал от 45 до 89 лет. Мужчин – 27 

случаев, женщин – 53 случаев. Проводился анализ 

фоновых заболеваний у больных, локализации 

ишемического инфаркта, сопутствующих 

заболеваний и осложнений.  

Основное внимание было обращено на возрастную 

группу: от 65 до 86 лет.   

Результаты и обсуждение.  При ишемическом 

инфаркте соотношение между мужчинами и 

женщинами составило 1:2. Ишемический инфаркт 

чаще встречался у пожилых женщин. 

Ишемический инфаркт развивался на фоне 

атеросклероза – 39 случаев, артериальная 

гипертония/гипертензия – 52 случая.  
Ишемический инфаркт локализовался в  бассейне 

средней мозговой артерии  в возрастной группе 65-

75 лет – 16 случаев. Это можно объясннить тем, что 

средняя мозговая артерия 

больше, чем другие артерии мозга, подвержена 

атеросклеротическим изменениям, приводящим к 

сужению ее 

просвета, нередко осложняющемуся тромбозом. 

Во всех 53 случаях отмечались отек и набухание 

головного мозга. 

Среди сопутствующих заболеваний у лиц с 

ишемическим инфарктом были выявлены 

хронический пиелонефрит (31 случай) и 

хронический бронхит (19 случаев). 

Выводы.   

� Ишемическому инфаркту подвержены пожилые 

женщины. 

� Ишемический инфаркт чаще развивается в 

возрастной группе е от 66 до 85 лет.  

� У пожилых женщин наибольшим риском 

возникновения ИИ по результатам исследования 

является височно-теменная зона правого полушария 

головного мозга.  

� Атеросклероз и артериальная гипертония 

являются ведущими факторами ишемического 

инсульта, наиболее часто встречающимися 

заболеваниями и увеличивают риск развития ИИ у 

пожилых женщин. 

� Социальное воздействие неблагоприятных 

исходов инсульта у пожилых женщин связано с их 

изоляцией. Поэтому чем старше возраст женского 

населения, тем больше число инсультов у женщин.  

Список литературы: 

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC376

4377/ 

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC266

5267/ 

3. http://www.rbc.ru/newspaper/2013/03/26/56c1b461

9a7947406ea09e86 

4. www.heart.org/statistics 

5. Gender Differences in Post-Acute Stroke 

Rehabilitation 
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Исследование возможности сохранения 

витамина С в пищевых продуктах 

Заостровцева Наталья Дмитриевна,  

Щерба Татьяна Дмитриевна 

Научные руководители: Голованова Ольга 

Васильевна, Сарайская Марина Борисовна 

г. Санкт-Петербург 

Введение: витамины-биологически активные 

вещества, без которых наш организм не может 

полноценно функционировать.  

Одним из важнейших витаминов, который не может 

синтезироваться в организме человека (в отличие от 

некоторых животных), является витамин С. Это 

значит, что обязательно надо получать его с пищей. 

Мы узнали, этот витамин обладает малой 

устойчивостью при кулинарной обработке пищи и 

решили провести исследование, позволяющее 

определить правдивость этого утверждения. 

Цель работы: сравнение содержания витамина С в 

продуктах, соприкасавшихся и не соприкасавшихся 

с железными изделиями в процессе приготовления 

пищи. 

Задачи работы: 

• Изучить информационные источники по теме 

• Выбрать методику эксперимента 

• Проанализировать результаты и сформулировать 

выводы. 

• Составить рекомендации по сохранению 

витамина С в питании. 

Объект исследования: фрукты и овощи. 
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Предмет исследования: содержание витамина С в 

исследуемых фруктах и овощах. 

Гипотеза: при соприкосновении с железными 

изделиями (ножами, терками, металлической 

посудой) содержание витамина С в продуктах 

уменьшается. 

Люди столкнулись с болезнями, вызванными 

нехваткой витаминов при длительных морских 

путешествиях или при несбалансированном питании 

тех, кто живет на суше. Во многих исторических 

документах и художественных произведениях 

содержится информация о страданиях и гибели 

людей, не получавших свежих овощей и фруктов. 

Так известно, что в Средние века жители Севера 

Европы страдали от скорбута – цинги. 

Впервые в чистом виде витамин С был выделен в 

1928 году венгерско-американским химиком 

Альбертом Сент-Дьёрди из надпочечников быка, а 

затем из апельсинового и капустного сока, а в 1932 

году было доказано, что именно отсутствие 

аскорбиновой кислоты в пище человека вызывает 

цингу. Сомнения не было: это был 

противоцинготный, или, как тогда говорили, 

противоскорбутный, витамин. 

Поступающий с пищей витамин с начинает 

всасываться уже в полости рта и желудке, но 

основное его количество усваивается в тонкой 

кишке. В теле здорового взрослого человека 

содержится от 4 до 6 г аскорбиновой кислоты. 

Суточная потребность в витамине С - 70-100 мг, 

терапевтическая доза составляет 500-1500 мг 

ежедневно. 

Суточная потребность человека в витамине С 

зависит от ряда причин: возраста, пола, выполняемой 

работы, состояния беременности или кормления 

грудью, климатических условий, вредных привычек 

[4]. 

Экспериментальная часть: мы выбрали как метод 

исследования йодометрию - титриметрический 

метод анализа, основанный на окислении витамина 

С йодом [1]. 

Если аскорбиновую кислоту титровать йодом в 

присутствии крахмала, то после окончания 

титрования избыточная капля йода вызовет 

неисчезающую синюю окраску. 

Оборудование: пипетка, химические стаканы, 

конические колбы, мерный цилиндр, ступка, пестик. 

Реактивы: йод, крахмальный клейстер, вода. 

Объекты исследования: лимон, апельсин, яблоко, 

цветная капуста, красный болгарский перец. 

1 моль аскорбиновой кислоты (176 г) реагирует с 1 

моль молекулярного йода (254 г). На этом 

соотношении стоится расчет.  

Для повышения точности анализа реактив – 5% 

йодную настойку разбавили в 40 раз, то есть 

добились концентрации 0,005 моль/л, то есть 1 мл 

соответствует 0.88 мг аскорбиновой кислоты. 

Сок объемом 20 мл, полученный из продуктов, с той 

же целью разбавляли дистиллированной водой, 

доводя объем титруемого раствора до 100 мл и 

помещали для удобства титрования в коническую 

колбу. Разбавление учитывали при расчетах. 

В титруемый раствор добавляли 2 мл крахмального 

клейстера. 

Смысл исследования заключается в сравнении 

количества витамина С в определенном равном 

объеме сока фруктового или овощного источника. 

Причем один образец соприкасался с металлом 

(железным ножом и теркой), другой был обработан 

без соприкосновения с металлом (использован 

керамический нож и пластмассовая терка). 

В таблице по результатам эксперимента указано, что 

в лимоне снижение количества витамина С 

происходит на 10 %, в апельсине на 4 %, в яблоке на 

17 %, в цветной капусте на 12 % и в красном сладком 

перце на 62%. 

Заключение: 1. Гипотеза подтверждена 

экспериментальными данными: при 

соприкосновении с железными изделиями (ножами, 

терками, металлической посудой) содержание 

витамина С в продуктах уменьшается. 

2. Количества витамина С, обнаруженное в ходе 

эксперимента, согласуется с известными значениями 

для исследованных продуктов.  

3. Возможно, значения, публикованные ранее, 

получены без учета использования неметаллической 

посуды (то есть в предшествующих опытах 

использовались металлические ножи, терки, 

соковыжималки). 

Рекомендации: для сохранения в продуктах 

витамина С необходимо 

1. Не использовать металлическую посуду 

(кастрюли и сковородки из меди и железа) при 

приготовлении. Исключение - эмалированная посуда 

без сколов. 

2. При приготовлении продуктов необходимо 

держать крышку максимально закрытой, в этом 

случае потери аскорбиновой кислоты можно снизить 

в два раза. Картофель лучше варить в мундире. 

3. Приготовленное блюдо следует употребить как 

можно быстрей не разогревать повторно готовую 

пищу, избегать долгого хранения продуктов. 

4. Следует помнить, что разрушение витамина С 

при тепловой обработке начинается при 37 градусах 

Цельсия, поэтому, если возможно употребить 

продукты без тепловой обработки, следует делать 

это. 

Список литературы: 

1. Габриелян О.С.: химия: Органическая химия: 

учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений с углубленным изучение химии/ О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов, А.А. Карцова. – 2 изд. – 

М.: Просвещение, 2004. -368с. С.321, 324. 

2. Леенсон И.А. Удивительная химия. – М.: ЭНАС, 

2012. – 176 с. Всего 7 источников. 
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Влияние традиционной хакасской кухни на 

здоровье  детей и взрослых 

Калашникова Виктория Александровна 

Научный руководитель: Чебодаева Татьяна 

Евгеньевна 

Р. Хакасия, аал Катанов 

Из всех факторов, действующих на организм 

человека, важнейшим является питание, 

обеспечивающее физическую и умственную 

работоспособность, здоровье, продолжительность 

жизни, так как пищевые вещества в процессе 

метаболизма превращаются в структурные элементы 

клеток нашего организма, обеспечивая его 

жизнедеятельность.  

Цель работы: 

Выяснить какие национальные хакасские блюда 

используются в питании среди учащихся и 

работников  нашей школы и как они влияют на 

здоровье человека. 

Методы исследования: 

1. теоретический: теоретический анализ 

литературных источников, материалов из сети 

Интернет; 

2. эмпирический: социологический опрос-

анкетирование, интервью, обработка и анализ 

полученной информации, обобщение. 

Практическая значимость работы: полученные 

результаты могут быть использованы на уроках, а 

также на факультативных занятиях и спецкурсах по 

хакасскому языку, биологии, химии. 

Основу  кухни  хакасов  составляют  характерные для 

культуры скотоводов блюда из вареного мяса и 

искусственного скисшего молока, дополненные 

продуктами собирательства, земледелия, охоты и 

рыболовства. Разнообразные блюда хакасской кухни 

свидетельствуют о наличии самобытной 

национальной культуры, имеющей глубокие 

традиции. Традиционная кухня хакасов 

незамысловата по составу и приготовлению, но 

содержит все необходимые питательные вещества:   

белки, жиры,   углеводы, а также витамины и 

минеральные  вещества. Все они содержаться в 

сбалансированном качественном и количественном 

составе.   

Не существует универсальных рецептов, как 

оставаться здоровым на протяжении долгих лет. Но 

известно точно - правильно питаясь, каждый сможет 

надолго сохранить тот уровень здоровья, который он 

получил с рождения. А это зависит только от 

желания практически каждого человека. 

Список литературы: 

1. Бутанаев В. «Что ели в старину.Сокровища 

культуры Хакасии.»,  гл. ред. А.М. Тарунов. – М.: 

НИИЦентр, 2008. – 512 с.  

2. Патачакова К.М.  "Очерки материальной 

культуры хакасов", ХакНИИЯЛИ, Хак. отделение 

Красноярского книжного издательства, Абакан, 

1982. 

3. Чугунекова Л.Е. «Хакасская кухня.Обычаи и 

прием гостей», Красноярск: Поликор, 2005 г.- 104с. 
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Эпидемиологические аспекты сердечно-

сосудистых заболеваний 

Камалов Камалбек Темурланулы 

Научный руководитель: Сапаргалиева Айгуль 

Дюсекешевна 

г. Алматы 

Введение 

В последние десятилетия показатели смертности и 

заболеваемости болезней сердечно-сосудистой 

системы стали доступными для широкого круга 

заинтересованных лиц. Важной проблемой мирового 

общественного здравоохранения являются болезни 

системы кровообращения, занимая во многих 

экономически развитых странах и странах с 

переходной экономикой, в том числе Казахстане, 

первое место по вкладу в заболеваемость и 

смертность.   Благодаря реализации Программы 

развития кардиологической и кардиохирургической 

помощи в Республике Казахстан в 2007–2009 годы 

удалось снизить показатели смертности от этих 

болезней на 7,2%. По данным Казахского НИИ 

кардиологии и внутренних болезней в РК возросли 

показатели заболеваний системы кровообращения с 

1989 по 2008 год почти в 10 раз. Болезни сердца и 

сосудов наносят существенный экономический урон 

и сокращают среднюю продолжительность жизни, 

которая не превышает 67 лет. 

Обоснование выбора темы 

Сегодня смертность от ССЗ опережает все другие 

причины и составляет около 30% от всей смертности. 

В Казахстане этот показатель достигает 54%.  

Материалы и методы 

Проведен анализ статистических данных ССЗ в 

Казахстане. Для анализа взяты данные сайта 

Министерства здравоохранения и Государственного 

комитета по статистике РК. 

Результаты анализа 

За последние годы наблюдается резкое снижение 

смертности от инфаркта миокарда (в 1,8 раза), но 

сохраняются высокие показатели заболеваемости. 

Наиболее высокие показали смертности от ССЗ 

отмечаются регионах, и достигают до 137,7 случаев 

на 100 тыс. населения.   

Обсуждение 

Снижение показателей смертности от инфаркта 

миокарда обусловлена повышением уровня 

медицины,   краткосрочным обращением к врачу при 

обнаружение одного из признаков, а увеличение 

показателей заболеваемости  - с увеличением 

население за последние 20 лет. Причиной 
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увеличения заболеваемости ССЗ в Южно-

Казахстанской области является серьезное 

демографическое пополнение. 

Вывод 

ССЗ долгие годы остается основной причиной 

инвалидизации населения в РК и является одной из 

главных причин смертности. Это проблема касается 

всех возрастных групп: лиц среднего возраста и 

пожилых людей.  

Диагностика и лечение ССЗ была выбрана одним из 

пяти приоритетных направлений развития 

республиканского здравоохранения, наряду со 

снижением младенческой и материнской 

смертности, злокачественных опухолей и 

инфекционных заболеваний. 

Необходимо информировать население о проблеме 

ССЗ, проводить профилактические мероприятия. 

Ниже приведенные данные наглядно иллюстрируют 

масштабность и глобальность проблем ССЗ.  

Научные сообщества - Европейское общество 

кардиологов, Европейское общество по 

атеросклерозу, Европейское общество по гипертонии 

рекомендуют проведение профилактических 

мероприятий среди населения в виде: 

• отказа от курения, 

• злоупотребления алкоголем; 
• снижения уровня поваренной соли в продуктах 

питания, 

• снижения употребления  животных жиров, 

• употребления в пищу фруктов и овощей, рыбы и 

морепродуктов, 

• постоянный контроль артериального давления - 

менее 140/90 мм рт. ст. 
• контроля за индексом массы тела -  менее 

25(индекс массы тела рассчитывается по формуле: 

ИМТ = масса тела в кг/рост в м2), 

• контроль за окружностью талии – для мужчин 

менее 94 см, для женщин - менее 80 см. 

Берегите своё здоровье. 

Список литературы: 
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Снег как индикатор чистоты атмосферного 

воздуха 

Коршунова Наталья Олеговна 

Научный руководитель: Дружинина Анжелика 

Владимировна 

г. Москва 

Состояние воздушного бассейна крупных городов 

обоснованно вызывает тревогу. Огромное 

количество загрязняющих веществ выбрасывается в 

атмосферу транспортом, промышленными 

предприятиями, теплоэлектростанциями. 

Концентрация загрязнителей тесно связана с 

расположением промышленных зон, 

интенсивностью движения и розой ветров в 

населенном пункте. Все загрязняющие атмосферный 

воздух вещества в большей или меньшей степени 

оказывают отрицательное влияние на здоровье 

человека. Многие из них представляют особую 

опасность из-за высокой экотоксичности, 

кумулятивности, синергизма и способности 

комбинированного действия с другими агентами 

различной природы. Многие исследователи 

отмечают взаимосвязь состояния воздушного 

бассейна  города со здоровьем его населения. 

(Государственное учреждение «Главная 

геофизическая обсерватория им. 

А.И.Воейкова»,(Росгидромет) 2009). Острые, 

достаточно легко устранимые заболевания все более 

сменяются хроническими. Появление в последнее 

время токсикологических, эндокринных, 

аллергических заболеваний связано с 

использованием новых веществ и видов энергии, 

загрязнением воздушного пространства и 

гидросферы. Так, по мнению председателя 

международной организации по раковым 

исследованиям, 80% раковых заболеваний связано с 

экзогенными причинами.  

В своей работе мы выдвигаем гипотезу, что 

свежевыпавший снег говорит о наличии 

загрязнителей в высоких слоях атмосферы над 

территорией, где он образовался. Кроме того, 

свежевыпавший снег может адсорбировать 

загрязнители над теми территориями, где он 

пролетал в снеговом облаке, или выпав из него.   

Снег, который лежит длительное время, может быть 

индикатором загрязнения воздуха прилегающих 

территорий, сорбируя загрязнители своей 

поверхностью.  

Цель исследования  

Выяснить возможность использования снега в 

качестве индикатора чистоты атмосферного воздуха, 

установить закономерность содержания 

загрязнителей в пробах снега в связи с розой ветров 

и удаленностью от автомагистрали. 

Задачи исследования (проекта) 

• сбор информации об антропогенном загрязнении 

воздушного бассейна города Москвы 

• отбор проб снега с территорий, прилегающих к 

Щелковскому шоссе, в соответствии с направлением 

господствующих ветров и закрытости места взятия 

проб зданиями 

• проведение исследования взятых проб; 

качественное обнаружение отдельных загрязнителей 

• определение биологического действия снеговой 

воды данных образцов на кресс-салат 
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Проведенное исследование показало, что 

неблагоприятная экологическая ситуация  

складывается сегодня во многих города нашей 

страны. Это особенно актуально для крупных 

городов, где сегодня проживает значительная часть 

населения Рост заболеваний дыхательных путей, 

различные аллергии, заболевания кровеносной 

системы, онкологические заболевания - это далеко 

не полный перечень последствий загрязнения 

атмосферы (www.liotech.ru/cityecology_610_187 

Экология города). Большинство загрязнителей 

атмосферы не имеют цвета и запаха, поэтому 

опасность загрязнения атмосферы не всегда 

очевидна для многих жителей городов. 

 Система мониторинга качества воздуха в городах не 

отражает реальной ситуации во всех районах города, 

так как контролирует качество воздуха в 

фиксированных местах в конкретные моменты 

времени. Состояние воздушного бассейна города 

меняется очень часто в связи с изменениями 

метеорологических условий, появлением точечных 

выбросов, изменений условия движения транспорта 

по автомагистралям («пробки») и т.д. 

Кроме того, многочисленные вредные вещества, 

поступающие в атмосферу от антропогенных 

источников, перемешиваются, перемещаются, 

взаимодействуют друг с другом и вымываются из 

нее. Динамика и механизмы их трансформации до 

сих пор изучены недостаточно. (Государственное 

учреждение «Главная геофизическая обсерватория 

им. А.И.Воейкова», (Росгидромет),2009) 
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Изучение физико-химических показателей и 

потребительских качеств питьевого молока 

Луконина Татьяна Анатольевна 

Научный руководитель: Горшкова Любовь 

Андреевна 

г. Кемерово  

Молоко - полноценный и полезный продукт питания. 

Оно содержит все необходимые для жизни 

питательные вещества, нужные для построения 

организма и является одним из важнейших 

продуктов для людей разного возраста, но в первую 

очередь детей. Возрастающее значение молока и как 

полноценного продукта питания и как сырьевого 

материала привело к увеличению спроса на него. 

Однако, химизация сельского хозяйства, лечение 

заболеваний крупного рогатого скота с помощью 

химиотерапевтических средств, привели к 

увеличению содержания в молоке посторонних 

веществ, которые попадают в него различными 

путями. 

Поэтому важно быть уверенным, чтобы питьевое 

молоко, которое попадает на стол нам, 

потребителям, было свежее и качественное.  

Цель исследования: изучить потребительские 

качества питьевого молока (свежесть, содержание 

соды и др.) 

Задачи: 

1. Разработать анкету и провести анкетирование 

потребителей питьевого молока в г. Кемерово, 

выявить наиболее популярные марки среди 

населения. 

2. Провести исследование для изучения свежести и 

содержание соды с помощью тест-системы. 

3. Выявить какие марки молока являются наиболее 

качественным. 

4. Проанализировать мнение потребителей о 

наиболее распространённых марках молока в г. 

Кемерово. 

Так как питьевое молоко является повседневным и 

необходимым продуктом питания, на его 

производство разработаны технические требования. 

На упаковке молока обязательно проставляется 

индекс ГОСТа – стандарта по технологическим 

инструкциям для предприятий молочной 

промышленности.  

ГОСТ 31450-2013, принятый  7 июля 2013г. и 

пришедший на смену ранее действующему ГОСТу Р 

52054-2003, является технологической инструкцией, 

предъявляющей более строгие требования к 

производству питьевого молока, в частности для 

органолептических и физико-химических 

показателей.  

Так же ГОСТ 31450-2013 является 

межгосударственным стандартом, который принят 

на территории Азербайджана, Киргизии, России и 

Узбекистана. 

В основном, молоко, которое продаётся в торговой 

сети в г. Кемерово маркировано ГОСТ, но отмечено 

несколько марок, где стояла маркировка «ТУ».   
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Чтобы выявить наиболее популярную марку молока  

среди   жителей города, была разработана анкета, в 

которой учитывались: возраст респондента, пол, 

частота употребления молока, предпочитаемая 

марка, его жирность, а так же употребление сухого 

молока. В анкетировании приняли участие 83 

человека в возрасте от 10 до 65 лет.  

Для изучения потребительских качеств молока мы 

использовали тест-системы «Крисмас+» для 

экспресс-анализа «Свежесть молока» и «Сода в 

молоке». 

Тест система «Свежесть молока» предназначена для 

химического контроля сырого, пастеризованного и 

стерилизованного молока. Метод анализа основан на 

определении pH молока. 

- рН молока уменьшается при хранении вследствие 

образования молочной кислоты при молочно-кислом  

брожении. 

- рН молока повышается при разбавлении его водой 

и при некоторых заболеваниях животных. 

Молоко, в зависимости от микробиологических, 

органолептических и физико-химических 

показателей, подразделяют на сорта: высший, 

первый, второй. В соответствии с ГОСТ Р 52054-

2003 рН молока должно соответствовать нормам (рН 

«высший сорт» - 6,6 «первый сорт» - 6,6 «второй 

сорт» 6,3-6,6). 

Если рН меньше указанных значений молоко кислое.  

Если рН больше указанных значений молоко 

разбавлено водой или получено от больного 

животного. 

Тест-система «Сода в молоке» предназначена для 

определения примеси соды в молоке. 

Метод анализа основан на определении pH молока. 

рН свежего молока 6,3-6,6. При наличии соды, 

значения рН смещается в щелочную сторону. 

рН контролируется визуально-калорическим 

методом. Содержание соды определяют, сравнивая 

окраску тест-полоски, которая изменяется от 

лимонного (слабокислая среда рН 5,3-6,6 - 

отсутствие соды) до синего (рН больше 7,6-щелчная 

среда) с образцами окраски контрольной цветовой 

шкалы. 
В результате исследования выявлено:   

1. В г. Кемерово молоко поступает из пяти районов 

Кемеровской области, а также из Алтайского, 

Красноярского края, Томской и Новосибирской 

областей. 

2.  Наиболее привлекательным для потребителей 

является продукция марки «Простоквашино» - за 

него проголосовали 58% респондентов, на втором 

месте по популярности - «Анжерское  молоко» - 10% 

респондентов, на третьем месте сразу 3 марки 

питьевого молока:  «Деревенское», «Белый замок» и 

«Алтайская буренка» - 7%. 

3. Питьевое молоко, представленное в магазинах 

города Кемерово, имеет массовую долю жира от 

0,5% до 6 %. Самое часто покупаемое молоко 

жирностью  2,5% и 3,2% (около трети респондентов 

для обоих). 

4. Из 17 исследованных проб, две пробы – 

«Коровкино» (г. Барнаул») и «Выгодная покупка» (г. 

Кемерово) не отвечают предъявляемому ГОСТом 

требованию к свежести питьевого молока. Этот 

показатель составляет «7», что говорит о том, что 

либо это молоко было разбавлено водой, либо при 

производстве этой продукции использовалось 

молоко больных животных. 

Содержание соды во всех исследованных образцах 

соответствует норме. 
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Вейп модно, а полезно? 

Малышев Никита Александрович 

Научный руководитель: Нихолат Ксения 

Ильгизаровна 

г. Набережные Челны 

Вейп – это электронное устройство для парения, 

разработанное как имитатор курения традиционных 

сигарет. Батарейный блок нагревает спираль в баке, 

который нагревает специальную ароматическую 

жидкость в картридже, а курильщик уже вдыхает 

пар, в  который превращается жидкость при 

достижении определённой температуры. На деле 

ничего сложного: батарейка + нагревательный 

прибор + жидкость.  

Однако на прилавках магазинов всё чаще можно 

встретить подделки, дешёвые аналоги, которые 

способны взрываться и воспламеняться, тем самым 

принести вред здоровью человека.  

Почему меня заинтересовала именно эта тема? 

Многие мои друзья и одноклассники знают о вреде 

курения сигарет, их курить не планируют. Потому 

что в сигарете вот её модель очень опасный состав. 

Что особенно вредно – это наличие никотина в очень 

большом количестве. Как мы знаем, капля никотина 

убивает лошадь.  

Альтернативой такого опасного курения выступило 

курение вейпа, которое в СМИ пропагандируется как 

безопасное. Многие мои друзья планируют вейпить, 

считая что это совершенно безвредно.  

Казалось бы, элементарный принцип действия, но 

что за жидкость? Мы посетили магазины 

«вейперства» и узнали, что жидкостей существует 

огромное количество (как по цене, таки и по 

составу). В основном они делятся на никотиновую и 

безникотиновую. Вот здорово: куришь 
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безникотиновую жидкость, а привычка не 

формируется, в любой момент взял, да бросил.   

Но всё ли так безоблачно как кажется? За помощью 

мы обратились к учителю химии, выдвинув 

гипотезу: курение вейпа с безникотиновой 

жидкостью – безвредно!  

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть 

данную гипотезу, мы провели эксперимент. Купили 

три жидкости: безникотиновую (дорогую), 

безникотиновую (самую дешёвую) и для сравнения 

никотино содержащую. К слову, просматривая 

состав курительных безникотиновых жидкостей, мы 

обнаружили противоречия между составом (в нём 

говорится о содержании никотина), а в процентном 

соотношении прописано 0 процентность этого 

вещества, чему верить?  

Для определения наличия никотина в этих 

жидкостях мы провели ряд химических опытов.  В 

пробирки с жидкостями мы добавили диэтиловый 

эфир и чуть погодя 10% йод в диэтиловом эфире. 

Если смесь не содержит никотин, она останется 

однородного светлого цвета. Если же никотин 

содержится, он окрасится в бурый смолистый цвет. 

Вот результат: все три образца окрасились в бурый 

цвет, показывая тем самым наличие никотина. Моя 

гипотеза не подтвердилась. Даже в жидкости, не 

содержащей никотин, он есть, лишь в меньшей дозе, 

по сравнению с обычной сигаретой. Это значит что 

миф о том, что курение вейпа с безникотиновой 

жидкостью не вызывает привыкание, это ЛОЖЬ. Из-

за содержания в нем никотина, оно вызывает 

привыкание, хотите вы этого или нет!   

Для подтверждения опровержения нашей гипотезы 

мы провели ещё один эксперимент: в нём 

участвовали 3 человека. Я – некурящий человек, 

вейпер – человек, систематически курящий вейп и 

табакокурильщик. После курения мы произвели 

забор слюны. Может быть, никотин в жидкости 

находится в такой низкой концентрации что не 

оказывает на организм никакого действия, не 

проникает в ткани органов, соответственно не 

обнаружится в слюне?  

Чтобы ответить на этот вопрос в слюну данных 

участников эксперимента мы добавили соляную 

кислоту (чтобы белок амилаза дал окрас) и роданит 

калия (соль на содержание цианистой кислоты). Как 

известно, при разложении никотина и других 

смолистых продуктов в организме образуется 

цианистая кислота), чтобы проверить наличие 

никотина. И вот что мы увидели: белок 

табакокурильщика окрасился в бурый цвет очень 

интенсивно, белой вейпера, курящего 

безникотиновую жидкость, тоже окрасился, но чуть 

в меньшей степени (это говорит о том, что вейперу 

придётся либо дольше, либо чаще курить вейп, 

чтобы получить дозу никотина, равную одной 

обычной сигарете). И белок некурящего человека не 

окрасился вовсе.  

Мы опровергли и эту гипотезу. Никотин проникает в 

организм даже при курении вейапа с безникотиновой 

жидкостью.   

Для окончательного подтверждения наших 

заключений мы провели третий опыт: снова взяли 

тоже 3 образца (безникотиновую дешёвую, 

безникотиновую дорогую и никтиносодержащую). 

Для обнаруждения никотина в жижке (это 

молодёжный сленг), мы добавили 

концентрированную серную кислоту и прогрели в 

ультрофиолете (для этого мы использовали 

ультрофиолетовую лампу) для закрепления 

никотина в жидкости. В итоге мы увидели: как и 

предполагали, во всех образцах присутствует 

никотин. Он окрасил смесь в бурый цвет. Что 

наглядно, особенно сильно окрасилась смесь с 

безникотиновой жидкостью, купленная по самой 

дешёвой цене.  

В заключении хочется сказать о том, что: 

- если табакокурильщик захочет избавится от этой 

привычки, перейдя на курение вейпа, у него ничего 

не получится, так как никотиновая зависимость 

сохранится.  

- перед тем как начать курить вейп, даже с 

безникотиновой жидкость, стоит задуматься о том, 

что там тоже присутствует никотин, который 

вызовет зависимость.   

Всё не было бы так смешно, если бы не было так 

грустно. Ведь лица, не достигшим 18 лет, продажа 

табачных изделий запрещена, а продажа вейпа и их 

жидкостей нет.   
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1.Введение 
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Актуальность темы заключается в том, что, в связи 

с увеличением травматизма, приобретает особую 

значимость возможность быстрого оказания 

доврачебной помощи пострадавшим в плане 

иммобилизации доступным безопасным, легким в 

использовании портативным фиксатором.  

1.2 Целью данной работы является: 

Предложение варианта компактного, легкого, 

удобного для хранения, не сложного в использование 

многоразового портативного фиксатора, для 

иммобилизации верхних и нижних конечностей при 

оказании доврачебной помощи. 

2. Основная часть. 

2.1 Транспортная иммобилизация и её виды 

Основными мероприятиями первой помощи при 

переломах костей являются:  

1) проведение мер, направленных на борьбу с шоком 

или на его предупреждение;  

2) создание неподвижности костей в области 

перелома (иммобилизация);  

3) организация быстрейшей доставки пострадавшего 

в лечебное учреждение. 

2.2 Средства транспортной иммобилизации и ее 

основные принципы 

При проведении транспортной иммобилизации надо 

соблюдать следующие правила: 

1) транспортная иммобилизация должна быть 

проведена как можно раньше с момента получения 

травмы; 
2) шины должны быть надежно закреплены и 

хорошо фиксировать область перелома;  

3) шину нельзя накладывать непосредственно на 

обнаженную конечность, последнюю 

предварительно надо обложить ватой или какой-

либо тканью;  

4) создавая неподвижность в зоне перелома, 

необходимо произвести фиксацию двух суставов 

выше и ниже места перелома (например, при 

переломе голени фиксируют голеностопный и 

коленный сустав) в среднефизиологическом 

положении конечности Средства транспортной 

иммобилизации 

2.3 Последствия недостаточной иммобилизации 

Недопустимы перенос и транспортировка без 

иммобилизации пострадавших, особенно с 

переломами, даже на короткое расстояние, т.к. это 

может привести к увеличению смещения костных 

отломков, повреждению нервов и сосудов, 

расположенных рядом с подвижными отломками 

кости. 

В случае если иммобилизация области повреждения 

у пострадавшего будет недостаточной, у пациента 

может развиться тяжелое состояние – шок 

различного генеза. 

2.4 Портативный фиксатор (предлагаемый 

вариант). 

Стандартные транспортные шины, изготовленные 

фабричным путем из проволоки или дерева, 

применяются исключительно медработниками (в 

первую очередь персоналом машины скорой 

помощи). В остальных случаях приходится 

пользоваться импровизированными шинами, 

применяя фанеру, дощечки, палки, пучки прутьев, 

полосы из твердого картона и тому подобное. Если 

нет бинтов, шину привязывают несколькими 

полотенцами, полосами какой-либо ткани, 

косынками. Но все это очень неудобно, они не 

отвечают основным требованиям: нет вытяжения по 

оси поврежденной конечности и сопоставления 

отломков, а давление отломков друг на друга, без 

репозиции, вызывает у больного сильную боль и 

шок. 

Предлагаемый портативный фиксатор представляет 

собой многоблочную систему, легкую в 

использовании.  

Характеристики продукта: 

• Вес фиксатора в чехле составляет 300 граммов. 

• Размеры переносного чехла составляют 25 x 10 x 

9 см. 

• В комплект входят 4 больших полиуретановых 

фиксирующих сустава и 2 маленьких. Фиксирующие 

застежки на каждом из суставов.  

• Полиуретан не виден на рентгеновских снимках. 

Застежки изготовлены из  текстильной полосы и ее 

также не видно на снимках. 

• Модель устойчива к коррозии и ударопрочна. 

• Модель устойчива к перепадам температуры. 

• Многократное использование 

 Область применения: травматология, аптечки в 

автомобилях и общественных транспортах. 

Назначение: для иммобилизации и транспортировки 

пострадавших с травмами верхних/нижних 

конечностей. 

Описание: Шины представляют собой пластины 

специальной формы из полиуретана (многоразовые) 

с комплексом фиксирующих замковых устройств 

для легкого моделирования любого размера шины 

по конечности. Крепление шин производиться с 

помощью текстильной застежкой типа "Велькро". 

Преимущества изделий из полиуретанов перед 

пластиками: 

Устойчивость к высоким механическим нагрузкам 

• Упругая деформация 

• Высокая абразивная стойкость 

• Низкая стоимость подготовки производства 

• Устойчивость к воздействию низких температур 

(до -80)  

• Не раскалываются при ударных нагрузках 

Преимущества: 

• Легкие и компактные! Не занимают много места. 

• Универсальны и просты в использовании! 

• Трансформируются под любой размер - 

достаточно поменять сустав до получения нужной 

длины. 

• Легко и плотно моделируются по форме 

конечности и не требуют дополнительных действий. 

• Для фиксации нет необходимости иметь навыков 

наложения фиксирующих повязок. 

• Рентгенопроницаемы. 
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• Низкая себестоимость производства.  

• Легко регулируется по длине. 

• Прочная, но легкая. 

 

↓ 

 

 

 

 

Качественный анализ многокомпонентных 

лекарственных препаратов методами ТСХ и Ик-

Фурье спектрометрии 

Нарыкина Александра Игоревна 

Научный руководитель: Богомолова М.А., Редькин 

Н.А. 

г. Новокуйбышевск 

В настоящее время чрезвычайно актуальным 

является контроль качества фармацевтических 

препаратов (как сырья, так и готовой продукции)  и 

надежное выявление фальсификатов. 

В фальсифицированных лекарственных препаратах 

действующие вещества могут быть заменены на 

более дешевые и менее эффективные, а могут и вовсе 

отсутствовать. Такие препараты не обладают 

нужными свойствами и для их выявления требуются 

экспрессные и точные методы.  

Целью данной работы являлась разработка общего 

подхода к идентификации компонентов сложных 

лекарственных препаратов на примере пенталгинов с 

использованием сочетания методов тонкослойной 

хроматографии и ИК-Фурье спектрометрии. 

ИК-спектры исследуемых лекарственных препаратов 

записывали на ИК-Фурье спектрометре SPECTRUM 

100 (PerkinElmer, США) фирмы Pike Technologies Inc. 

в интервале волновых чисел 550-4000 см–1. 

Перед разделением компонентов лекарственных 

препаратов методом ТСХ проводили экстракцию их 

из таблеток с помощью дистиллированной воды. Для 

этого 1 таблетку лекарственного препарата 

перетирали в агатовой ступке, добавляли к 

полученному порошку 3 мл воды, перемешивали и 

через 10 минут центрифугировали. Полученный 

центрифугат упаривали до 0,5 мл и использовали для 

нанесения на стартовую линию ТСХ пластин.  

Анализ многокомпонентных смесей является важной 

задачей в практической химии, решение которой во 

многом требует использования современного 

дорогого оборудования, доступного не всем 

аналитическим лабораториям. Исследования я 

проводила в лабораториях Самарского 

Государственного Университета на кафедре 

аналитической химии. 

 Исследованы возможности применения сочетания 

тонкослойной хроматографии – ИК-Фурье 

спектрометрии в качественном анализе 

лекарственных препаратов.  Определены значения Rf 

компонентов препаратов Пенталгина, Пенталгина 

ICN, Цитрамона П, Анальгина, Баралгина, 

Налгезина, Ацетилсалициловой кислоты и 

Парацетамола. Показано, что, используя лишь ИК 

спектры, невозможно идентифицировать 

компоненты, входящие в состав «Пенталгинов», так 

как сигналы панадола перекрывают линии 

поглощения других компонентов. Использование 

сочетания методов ТСХ и ИК-Фурье спектрометрии 

позволяет провести разделение смеси лекарственных 

препаратов и идентифицировать отдельные 

компоненты по их ИК спектрам. 
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Пищевые красители 

Николаева Мария Васильевна 
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Александровна 

г. Якутск 

Актуальность моего проекта заключается в том , 

чтобы выяснить какие пищевые красители могут 

содержаться в продуктах , которые мы употребляем 

каждый день .  

Если я определю наличие красителей в растворимых 

соках и изучу их свойства, то я буду знать сама и 

расскажу о них своим одноклассникам какой вред 

они могут нанести нашему организму. 

Цель: определить наличие  красителей в 

растворимых соках Юпи и Зуко и изучить их 

свойства 

Задачи  

1. Анализ литературных источников по изучению 

свойств пищевых красителей 

2. Изучить метод хроматографии. 

3. Определить наличие пищевых красителей в 

растворимых соках  Юпи и Зуко методом 

хроматографии  

4. Изучить свойства красителей в растворимых 

соках  Юпи и Зуко 

5. Сделать выводы. 

Растворы красителей, изобутанол 2,5 –изомиловый 

спирт 3,0 – пиридин 2,9 – этанол 3,5 – аммиак 3,8, 

хроматографическая пластина, сушильный шкаф, 

капилляры, этиловый спирт, хроматографическая 

камера. 

Пищевые красители — группа природных или 

синтетических красителей, пригодных для 

окрашивания пищевых продуктов. 

Традиционно в качестве пищевых красителей 
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использовали окрашенные соки растений, сок 

плодов, измельчённые цветки и части цветков, 

экстракты и настои (из корней, листьев, 

околоплодников и т. д.). 

В настоящее время большинство используемых 

красителей — синтетические. 

Пищевые красители используются для придания 

определенной окраски пищевым продуктам.  

Натуральные пищевые красители получают из 

веществ природного происхождения: растений, 

животных и даже микроорганизмов. 

Синтетические пищевые красители не встречаются в 

природе, они были получены искусственным 

способом 

Негативное воздействие на здоровье детей пищевых 

красителей: 

Е102, E104, E110, E122, E124, E129 

Они могут вызвать у детей и взрослых: 

•Небольшую возбудимость 

•Нарушение концентрации внимания 

•Резкие перепады настроения 

•Дисбактериоз 

•Аллергию 

•Гиперактивное поведение 

У детей нарушение процесса 

Поскольку такие красители используются в пищу, то 

они должны быть безопасными для употребления 

внутрь, за чем следят производители. 

 Запрещенные красители РФ: 

• Е121 –цитрусовый красный 2 (краситель) 

• Е123 – красный амарант (краситель) 

• Е128[6] -03.09.2007 красный 2G(краситель) 

• Е216[7] – пара-гидроксибензойной кислоты 

пропилового эфира группа парабенов(консервант) 

• Е217[7] -пара-гидроксибензойной кислоты 

пропилового эфира натриевоя соль(консервант) 

• Е240 –формальдегид (консервант) 

В первом опыте мы проверяли, какие красители, в 

каких растворах хорошо растворяются 

Все хорошо растворялись в воде. 

Во втором опыте мы делали систему для того, чтобы 

узнать какая система подходит красителям 

В третьем опыте я отмечала ровные маленькие точки 

в пластине. 

Мы сделали вывод что в напитке Юпи есть опасный 

для здоровья краситель Е129 

В ЮПИ со вкусом лимона не обнаружены красители 

А в ЮПИ со вкусом абрикоса, колы, малины, вишни, 

лесные ягоды обнаружены красители. 

В качестве свидетелей  я взяла красители смешанные 

в спирте. 

Выводы: 

1. Проанализировала литературные источники по 

изучению свойств пищевых красителей. 

2.  Изучила метод хроматографии. 

3. Определила наличие пищевых красителей в 

растворимых соках  Юпи и Зуко методом 

хроматографии. 

4. Изучила свойства красителей в растворимых 

соках  Юпи и Зуко. 
 

Список литературы: 
1 

1. Пищевые красители: Е. В. Смирнов — Москва, 

Профессия, 2009 г.- 354 с. 

2. Габриелян О.С. Крупина Т.С. Учебное пособие. 

Пищевые добавки. - М.: Издательский дом 

"Дрофа", 2010. 

3. Харитонов С.Н., Разрешенные и запрещенные 

пищевые добавки.-Журнал *Спрос*,№7. 
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Йод и человек 

Перепелова Мария  

Научный руководитель: Зимина Любовь Васильевна  

г. Санкт-Петербург 
Введение  

В наших магазинах полки ломятся от разнообразных 

продуктов. Среди них большое количество таких, 

которые очень нравятся покупателям, но никакой 

пользы не приносят организму человека, а нашему 

организму необходимы многие элементы, отсутствие 

которых приводит к разнообразным заболеваниям. 

Йод относится к таким элементам. Недостаток йода 

в организме вызывает серьёзные нарушения обмена 

веществ, способствует развитию зоба и других 

болезней. В нашем городе, где много промышленных 

предприятий, проблема йододефицита стоит остро, 

поэтому очень хочется убедить людей употреблять 

достаточное количество йода, чтобы организм мог 

нормально функционировать. Это является одним из 

важнейших показателей, которые влияют на 

здоровье будущих поколений. Исходя из этого, 

объектом нашего исследования является йод 

Цель проекта: 

1. выявить влияние микроэлемента йода на здоровье 

человека; 

2.  Наглядно продемонстрировать взаимодействие 

йода с другими соединениями; 

Задачи проекта: 

1. Выяснить, какое влияние оказывает йод на 

здоровье человека. 

2. Определить продукты питания, содержащие йод. 

3. Провести качественный анализ растительного 

сырья на содержание йода. 

4. определить содержание йода в некоторых 

продуктах питания,  

5. провести анкетирование учащихся,  

6. провести исследование нехватки в йода 

организме учащихся,  

7. провести статистический анализ заболеваемости 

учащихся школы, связанной с нехваткой йода,  

8. разработать рекомендации для населения 

9. показать интересные опыты ,которые можно 

провести с йодом  

Актуальность. 

Йод является жизненно необходимым 

микроэлементом для каждого человека. Треть всех 

запасов йода хранится в щитовидной железе, которая 

отвечает за энергообмен и регулирование 

температуры тела. При нормальной работе 
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щитовидной железы рост, умственное и физическое 

развитие человека происходит нормально. 

Заключение 

При решении цели и задач проекта были проведены 

экспериментальные исследования, которые смогут 

доказать важность употребления йода. А также, 

какие продукты и в каких количествах следует 

употреблять. И какие простые опыты можно сделать 

с йодом .В результате проделанной работы, мы 

пришли к следующим выводам:  

1. Проблема йододефицита существует и является 

актуальной для нашего города. 

2. Не во всех магазинах города есть в продаже 

йодсодержащие продуктов.. 

3. Учащиеся мало употребляют продуктов, 

содержащих йод в большом количестве. Это дает 

основание полагать, что именно это является одной 

из причин возникновения йододефицита.  

4. Выяснили что с йодом можно делать 

увлекательные опыты . 

5. Познакомили людей с заболеваниями , 

возникающими в результате недостатка или избытка 

йода . 

Мы достигли поставленной цели и поэтому считаем, 

что работа выполнена вполне удачно.  

Список литературы: 

1. Гельджинс, Ю.А. Определение содержания йода 

в продуктах питания / Ю.А. Гельджинс, П.Л. 

Синкевич // Химия в школе. – 2007. – № 10. – С. 61-

64  2. http://www.ill.ru 

2. Щеплягина Л.А. Проблемы йодного дефицита 

//Русский медицинский журнал – 1999. – № 11. – С. 

523—527. 

3. http://studentmedic.ru/referats.php?view=1005 
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Идентификации компонентов эпоксидных 

ремонтных составов с помощью химического 

анализа 

Питерскова Мария Юрьевна 

Научные руководители: Богомолова М.А.,  

Редькин Н.А. 

г. Новокуйбышевск 

Эпоксидные полимеры нашли широкое применение 

в промышленности. На их основе изготавливают 

покрытия, стойкие к действию кислот, щелочей, 

нефти и нефтепродуктов, детали станков и машин 

сложной формы, строительные материалы. 

Эпоксидные смолы широко применяются и в быту. 

Качество ремонтных составов во многом зависит от 

того, какие компоненты входят в их состав, поэтому 

разработка подходов к анализу таких материалов 

является актуальной. 

Целью данной работы была разработка методики 

анализа эпоксидных ремонтных составов с помощью 

качественного анализа, метода ТСХ и  ИК 

спектрометрии. 

Метод ИК-Фурье спектрометрии является одним из 

наиболее перспективных методов анализа 

полимеров и их смесей. Причем, возможности ИК 

спектрометрии можно существенно расширить, 

применяя различные способы пробоподготовки 

анализируемых объектов и сочетая ИК-Фурье 

спектрометрию с другими методами анализа, 

например с ТСХ. 

Для обнаружения компонентов эпоксидных замазок 

нами были подобраны условия извлечения 

органических компонентов из исследуемых 

образцов. Для этого примерно по 0,3 г от каждого 

слоя помещали в отдельные пробирки и заливали их 

1 мл ацетона, смесь центрифугировали, а 

полученный раствор использовали для проведения 

анализа с помощью тонкослойной хроматографии и 

после упаривания растворителя записывали ИК 

спектр, а осадки исследовали с помощью 

химических реакций.  

С помощью химического анализа было установлено, 

что наполнителем во всех образцах выступает гипс. 

Используя ТСХ, было показано, что в ацетоновых 

экстрактах из материала содержится только по 

одному компоненту. Эти компоненты были 

идентифицированы по ИК спектрам. 

Эпоксидные замазки «Эпоксилин 2 в 1» и «Секунда» 

состоят из двух слоев, внешние слои каждого 

материала содержит эпоксидную смолу и гипс, а 

внутренние слои — отвердитель аминного типа и 

гипс. 

Список литературы: 

1. В.М. Сутягин, Л.И. Бондалетова, Химия и физика 

полимеров: Учебное пособие. Изд- во ТПУ, Томск, 

2003. 

2. Лапицкая, Т.В. Эпоксидные материалы / Т.В. 

Лапицкая, В.А. Лапицкий // Композитный мир. – 

2006. – № 7. С. 16–17. 
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Исследование функционального состояния 

сердечно - сосудистой системы у детей ООИ для 

одаренных детей «Интеллектуал» 

Посельская Милена Дмитриевна 

Научный руководитель: Иванова Елена Германовна 

Чапаево 

В статистике заболеваемости населения во всем мире 

на первом месте стоит патология сердечно - 

сосудистой системы. Отмечено, что в молодом 

возрасте уже проявляются признаки различных 

функциональных расстройств. Так, у подавляющего 

большинства школьников выражены признаки 

нейроциркуляторной дистонии различных типов. В 

начале учебного года в лицее учащиеся 

адаптируются еще к большим нагрузкам. Это 

отражается на состоянии всех органов организма, в 

том числе и на сердечно - сосудистой системе [1]. 
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Цель: исследовать функциональное состояние 

сердечно - сосудистой системы у детей ООИ для 

одаренных детей «Интеллектуал». 

Задачи: 

1. Провести анализ научной литературы по теме 

исследования: функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы у детей; 

2. Выбрать оптимальную методику проведения 

исследования; 

3. Выявить тип реакции в зависимости от характера 

изменений АД и ЧСС; 

4. Сделать выводы по проделанной работе. 

Для исследования выбраны группы учащихся 

различных классов. После индивидуального опроса 

учащихся к исследованию допущены условно-

здоровые учащиеся. Учащиеся, имеющие 

выявленную врачами патологию со стороны ССС и с 

неудовлетворительным общим состоянием на 

момент испытания к исследованию, не допущены. 

Всего обследовано 74 учащихся, 4 классов. 

Обработаны карты обследования учащихся. 

Методика проведения пробы: у исследуемого в 

покое и после физической нагрузки определяется 

частота пульса и величина АД. Эти исследования 

проводят трижды, с интервалами в 1 минуту [2]. 

Из 74 обследуемых 25 учащихся с нормотоническим 

типом реакции сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку. Показатели по группам 

колеблются от 24 %-42%. Наибольший процент 

нормотонической реакции в 8 классе, где 

большинство составляют мальчики, 41% из которых, 

имеют постоянную и равномерную физическую 

нагрузку, и 9, 11 классе, где большую часть 

составляют учащиеся, ранее имеющие относительно 

постоянную физическую нагрузку по дому (жители 

сельской местности). То есть в этих группах 

тренированность ССС выше, чем в других.  

16 учащихся из 74 обследованных имеют 

гипертонический тип реакции на дозированную 

физическую нагрузку. Средние показатели по 

группам колеблются от 13%- 27%.  

7 учащихся проявили гипотоническую реакцию на 

дозированную нагрузку. 

Средние показатели колеблются от 5%-18 %.  

26 учащихся проявили дистоническую реакцию на 

дозированную нагрузку. Средние показатели 

колеблются от 27%-41%. 

Поскольку физическая нагрузка учащихся состоит в 

занятиях физической культурой в рамках учебного 

процесса, следовательно, преподаватели физической 

культуры должны обеспечить систематичность 

нагрузок и дозированность их силы, позволяющие 

тренировать сердечно - сосудистую систему. А 

учитывая факт, что 66 % учащихся не обладают 

должной тренированностью - не допускать 

чрезмерных нагрузок и нарушения систематичности, 

так как это будет иметь обратный разрушительный 

эффект для организма. 

Список литературы: 

22. В.И. Филимонов Руководство по общей и 

клинической физиологии,. М, МИА,2002г с 475-477 

23. Учебника Н.И. Сонина, М.Р. Сапина  Биология. 

Человек.8 класс (концентрический курс). 

М.:Дрофа,2014 
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Долго жуешь, а до 100 лет доживешь? 

Потапова Светлана Олеговна 

Научный руководитель: Дружинина Анжелика 

Владимировна, Соснова Любовь Юрьевна 

г. Москва 

В своей работе мы хотим рассмотреть проблему 

потребления жевательной резинки и ее влияния на 

организм человека. В современном мире 

жевательная резинка- обычное явление. В настоящее 

время жвачка стала неизменным атрибутом жизни 

человека.  98% населения планеты хотя бы раз в 

своей жизни пробовали ее. Жевательную резинку 

жуют многие: дошкольники и люди преклонного 

возраста, рабочие, киноактеры, политики и т.д. Она 

продается в любом магазине по доступной цене. 

Часто в школе жвачку можно встретить на стульях, 

на стенах, на полу, в замочных скважинах.  Зачастую 

люди, жующие жвачку, ничего не знают о ее 

свойствах и особенностях. Реклама постоянно 

пропагандирует достоинства жевательной резинке 

не просто как очередное средство удовольствия, а 

как полноценный гигиенический продукт для 

профилактики кариеса.Именно это определило 

выбор темы нашей проектно-исследовательской 

работы «Долго жуешь, а до 100 лет доживешь?» 

Цель исследования: изучить вещества, входящие в 

состав жевательной резинки и выяснить какое 

влияние  они оказывают на организм  человека. 

Задачи исследования: 

1. Ознакомиться с разными источниками 

информации по выбранной теме; 

2. Исследовать состав жевательной резинки разных 

марок несколькими способами, проанализировать 

информацию с упаковки, определить наличие 

подсластителей и других компонентов с помощью 

химических экспериментов; 

3. Выявить степени положительного влияния и 

отрицательного на здоровье человека; 

4. Обобщить результаты исследования. 

Объект исследования: жевательная резинка четырех   

видов: Dirol, Wriglеy, Juicy fruit, Frusha. 

Предмет исследования: Влияние жевательной 

резинки на здоровье человека. 

Методы и средства исследования: теоретические 

(обзор литературы, анализ разных источников 

информации, теоретическое обобщение), 

практическое (наблюдение, химический 

экскременты, обработка данных и представление 

результатов) 

В своей работе мы выдвигаем гипотезу, что реклама 

приписывает жевательной резинке самые 

разнообразные полезные свойства- укрепление 
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зубной эмали, предотвращение появления зубного 

камня, устранение запаха изо рта, восстановление во 

рту кислотно-щелочного баланса, является 

рекламным трюком. 

1. Анализ литературы показал, что современная 

жевательная резинка состоит: жевательная основа, 

вкусовые добавки, ароматизаторы, консерванты и 

другие пищевые добавки. 

2. Анализ упаковки показал, все упаковки имеют 

бумажную упаковку с алюминиевой фольгой внутри, 

повреждений нет. 

По содержанию пищевых добавок  все образцы 

содержат :Е420, Е422, Е421 – стабилизаторы; Е951, 

Е950, Е955 – противопенные вещества; Е553 – 

эмульгатор, Е320 - антиокислитель 

3. Подведя итог по двум опытам, можно сказать, что 

жевательная резинка при попадании в 

пищеварительный тракт человека не переварится, 

так как не способны растворяться ни в кислотах, ни 

в щелочах. 

4. Все исследуемые образцы содержат красители, 

наиболее распространённый из которых – диоксид 

титана (Е 171). 

5. Появление синего окрашивания свидетельствует, 

что все исследуемые образцы содержат 

подсластители.  

Наша гипотеза подтвердилась. Вся польза от 

потребления жевательной резинки – это рекламный 

трюк. 

Осветив плюсы и минусы употребления жевательной 

резинки, мы оставляем вам выбор решать самим – 

использовать данный продукт или нет. 

Список литературы: 

1. Яковишин Л.А. Химические опыты с 

жевательной резинкой // Химия в школе – 2006. – № 

10. 

2. Экология Москвы и устойчивое развития: 

Учебное пособие для 10 (11) классов средних 

общеобразовательных школ / Под ред. Г.А. Ягодина. 

— М.: ОАО «Московские учебники и 

Картолитография», 2008. — 352 с. 

3. Чем нас травят? Полный справочник вредных, 

полезных и нейтральных веществ, которые 

содержатся в пище, косметике, лекарствах/ Билл 

Стейм. – СПб.: Прайм – евро-знак, 2008, - 319с. 

4. http://www.1-sovetnik.com/Chemistry/Food/food-

01.html 

5. http://dobavkam.net/additives 
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Выявление условий способствующих 

образованию и растворению  осадков в 

организме человека 

Редькина Анастасия Сергеевна 

Научный руководитель: Богомолова Марина 

Алексеевна 

г. Новокуйбышевск 

Мочекаменная болезнь занимает одно из ведущих 

мест среди урологических заболеваний. Причина и 

механизм ее возникновения продолжают оставаться 

актуальными и все еще неразрешенными 

проблемами. Камни в почках могут образовываться 

у человека в любом возрасте, однако 70 - 75% 

больных - это люди до сорока лет, причем большая 

часть из них - мужчины. Чаще всего камни 

образуются в одной почке (в основном в правой) и 

лишь в 10 - 15% случаев - в обеих. Камни могут 

находиться в почечной лоханке, чашечках или 

мочеточнике, куда они попадают из почки.  

Существует множество различных теорий 

камнеобразования. Достоверно установлено, что на 

развитие болезни влияют как внешние факторы - 

климатические условия, питьевой и пищевой режим, 

образ жизни, так и нарушения обмена веществ, 

гормонального и витаминного баланса, особенности 

анатомического строения мочевыводящих путей и 

др.  

Целью моей работы являлось разобраться в 

химизме процесса образования осадков. 

Моя работа состоит из теоретической и 

экспериментальной части, в которой  рассмотрены  

основные положения образования и растворения 

осадков,  и их связь с произведением растворимости. 

Растворимостью называется предельно возможная 

концентрация растворенного вещества, отвечающая 

фазовому равновесию, вещество – раствор, при 

данной температуре и давлении. 

  Величина ПР количественно характеризует 

свойство малорастворимого электролита 

растворяться и называется произведением 

растворимости. Отсюда следует правило: как бы не 

изменялись концентрации отдельных ионов в 

насыщенном растворе малорастворимого 

электролита, произведение их (при неизменной 

температуре) остается постоянной величиной.  

  В общем случае малорастворимый электролит 

диссоциирует по уравнению:  

Kn Am  = n Km+ + m An- 

Тогда ПР получает такое математическое 

выражение: [Km+] n  [An-] m = ПРKnAm, 

где [Km+] и [An-] – равновесные концентрации 

катионов и анионов, образующихся при диссоциации 

электролита  KnAm; n, m- степени, в которые 

необходимо возвести концентрации ионов.  

На растворимость влияют: присутствие 

одноименных  ионов,  конкурирующие реакции,  

ионная сила раствора, температура и  растворитель. 

 Анализ фармакологической литературы позволил 

мне сделать вывод, что наиболее часто при лечении 

мочекаменной болезни врачи - фармакологи 
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сталкиваются с необходимостью синтезировать и 

апробировать препараты, способствующие 

отхождению уратов, а также оксалатов. Поэтому 

основное внимание в экспериментальной части я 

уделила исследованию условий, повышающих ПР 

уратов и оксалатов. 

 Для проведения исследования были приготовлены 

растворы мочевой и щавелевой кислот, а также 

ацетата кальция и нитрата магния. Таким образом, 

использовались концентрации, максимально 

приближенные к содержанию ионов кальция и 

магния, а также кислот в организме человека. 

Реакции проводились при комнатной температуре (t 

= 180C). 

На основании данных проведенных исследований я 

сделал  следующие выводы: 

1. Мочевая кислота обладает малой 

растворимостью, которая не зависит от температуры. 

Растворимость ее увеличивается в щелочной среде. 

Поэтому лекарственные препараты, уменьшающие 

кислотность будут способствовать более полному 

выведению мочевой кислоты. 

2. Наиболее легко в организме образуются ураты 

магния, нежели ураты кальция. Учитывая 

биохимические показания крови и мочи, а именно 

содержание мочевой кислоты, добиться 

растворимости урата магния можно, повышая 

концентрацию ионов водорода. Однако, необходимо 

учитывать, что при резком повышении кислотности 

среды, можно понизить ПР мочевой кислоты, 

способствуя выпадению ее в осадок. 

3. Из оксалатов наиболее легко в организме 

образуется оксалат кальция, нежели оксалат магния. 

При этом увеличение кислотности среды 

способствует растворению осадка оксалата кальция.  

4. Чтобы уменьшить образование оксалатных 

осадков в организме в районах с жесткой водой 

необходимо ограничить использование в пищу 

продуктов, содержащих щавелевую кислоту. 

5.  Нельзя бесконтрольно употреблять лечебные 

минеральные воды, т.к. это может вызвать не только 

растворение имеющихся в организме конкрементов, 

но и образование новых. 

6.  Необходимо с осторожностью относиться к 

строгим овощным диетам, т.к. они способствуют 

увеличению щелочной реакции мочи, а, 

следовательно, будут способствовать образованию 

уратных и оксалатных конкрементов. 

7. Необходимо полностью исключить 

бесконтрольное употребление лекарственных 

препаратов. Курс лечения может назначить только 

лечащий врач, проведя соответствующие 

биохимическое обследование мочи и крови 

пациента. 

Заботьтесь о свеем здоровье и оно щедро вас 

отблагодарит. 

Список литературы: 
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Яблоко – вдохновитель науки и искусства 

Романов Александр Павлович 

Научные руководители: Михайлова Зинаида 

Сафоновна, Власова Жанна Евгеньевна 

г. Санкт- Петербург 

В представленной работе речь идет о яблоках – 

привычных для всех фруктах. Яблоки на нашем 

столе практически круглый год и всегда кстати. С 

яблоками мы знакомы с детства. 

Начиная наше исследование, мы ставили цель: 

исследовать химический состав яблок различных 

сортов. Для достижения цели решали следующие 

задачи: провести обзор  литературы; изучить 

методики определения выше названных 

компонентов в яблоках; провести качественный и 

количественный анализ яблок разных сортов; 

проанализировать результаты; сделать 

соответствующие выводы.  

В качестве объекта исследования были выбраны 

яблоки следующих сортов:  

Антоновка, Мельбо, Осенняя полосатая, Тартуская 

роза. 

В ходе исследования были определены: кислотность 

среды свежевыжатого яблочного сока; содержание 

аскорбиновой кислоты; наличие йода в яблочных 

семечках; содержание железа; наличие глюкозы.  

Проведенный эксперимент показал следующее:  

Больше всего аскорбиновой кислоты  (витамина С) 

содержат яблоки сорта Антоновка (24,99 мг/100 г 

продукта), меньше всего  – Тартурская роза (12,49 

мг/ 100 г продукта) Самыми кислыми являются 

яблоки Антоновка (pH = 3,58), наименее кислыми – 

Мельбо (pH = 6,53) 

Качественная реакция на йод дает положительные 

результаты для всех исследованных сортов  

Больше всего железа обнаружено в Антоновке (1,5 

мг/л), меньше всего – в Мельбо (0.3 мг/л) 

Качественные реакции на глюкозу дали 

положительные результаты во всех исследуемых 

сортах. Максимальный визуальный эффект 

наблюдался при анализе яблок сорта Мельбо. 

Немаловажным результатом нашей деятельности 

является то, что она вышла за рамки 

первоначального замысла, позволила узнать много 

интересного.  

Оказалось, что яблоко издревле являлось 

вдохновителем науки. По известной легенде, закон 

всем ирного тяготения был открыт Ньютоном, 

наблюдавшим, как в саду падают яблоки. Алхимики, 

заметив, что сердцевина разрезанного поперек 
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яблока напоминает пятиконечную звезду, 

использовали яблоко как символ знания. Карл 

Вильгельм Шееле в 1785 году из незрелых яблок 

выделил новую органическую кислоту, которую 

назвал яблочной. Чем больше я узнавал о яблоках, 

тем больше хотелось создать что-нибудь красивое, 

необычное. Итог – представленная работа.  

                       
 

Картина.Яблочная фантазия. Романов А.П. 

Материалом для нее послужили сушеные яблоки, 

семечки. Казалось бы, на этом можно поставить 

точку. Но возникла проблема: как сохранить то, что 

создано. И если первоначально химические 

исследования побудили заняться творчеством, то 

теперь придется вновь обратиться к химии, чтобы 

найти современные материалы, технологии. 

Список литературы: 

1. Книга для чтения по ботанике: для учащихся 5 – 
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2. Ольгин О.М. Опыты без взрывов. Изд. 2-е, 

переработанное. – М.: Химия, 1986. – 192 с. 
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Ароматерапия и здоровье человека 

Стефанова Варвара Юрьевна, Трихина Ксения 

Александровна 

Научный руководитель: Голованова Ольга 

Васильевна 

г. Санкт-Петербург 

В наше время каждый хочет обладать 

индивидуальным запахом, забывая о том запахе, 

который дан ему от природы. Природный запах мы 

успешно смываем с помощью ежедневных водных 

процедур. Многие люди используют дезодоранты и 

духи. 

В современном обществе ароматерапия получила 

свою известность по нескольким причинам: 

• Это модно 

• Это доступно  

• Это может исключить применение лекарств 

Цель: выявление актуальности ароматерапии как 

альтернативного способа лекарственной терапии и 

изучение отношения одноклассников и других 

школьников лицея к теме. 

Задачи:  

• Изучение информационных источников. 

• Разработка анкеты для социологического опроса 

и дегустации напитков. 

• Синтез эфиров: простого и сложного.  

• Анализ результатов и оформление выводов. 

Гипотеза: Ученики среднего школьного возраста 

обладают поверхностными знаниями об 

ароматерапии как способе замены традиционных 

лекарств. 

Ароматерапия - разновидность альтернативной 

медицины, в которой используется воздействие на 

организм летучих ароматических веществ, 

получаемых преимущественно из растений. 

Литературный обзор содержит информацию об 

истории ароматерапии, области применения в 

современной медицине.  

В экспериментальной части описаны способы 

получения простого и сложного эфиров в 

лаборатории, приведены соответствующие 

уравнения реакций.  

Кроме эксперимента авторы провели опрос 

одноклассников по теме работы.  

Гипотеза работы подтвердилась частично: 

некоторые ученики среднего школьного возраста 

обладают знаниями об ароматерапии как способе 

замены традиционных лекарств. 

Вещества, обладающие запахами, можно 

синтезировать с помощью проведения несложных 

химических реакций в лаборатории. 

Рецепты смесей для ароматерапии проверены 

временем, широко применяются теми, кто хочет 

избежать приема большого количества лекарств. 

Список литературы: 

1. Ароматерапия /[ Электронный ресурс] Режим 
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Факторы риска сердечно-сосудистых 

заболеваний у мужчин арктического района 

Якутии 

Томская Мария Афанасьевна 

Научный руководитель: Гольдерова Айталина 

Семеновна 

г. Якутск 

Основными причинами смертности и занимающими 

лидирующее место в структуре заболеваемости 

взрослого населения, как и повсеместно, в 

Республике Саха (Якутия) являются болезни 

системы кровообращения. Обращает особое 

внимание рост заболеваемости и смертности от 

инфаркта миокарда и инсульта коренного населения 

с явной тенденцией «омоложения» (Аргунов В.А., 

2006; Гафаров В.В. и др., 2011).   
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В связи с тем, что с. Алеко-Кюель, население 

которого занято коневодством, животноводством, 

рыболовством, пушным промыслом, является 

труднодоступным и находится на достаточно 

большом расстоянии от районного центра 

Среднеколымска (230 км), регулярные медицинские 

осмотры населения не проводятся. Оценка 

распространенности основных факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) как 

избыточная масса тела и ожирение, высокое 

артериальное давление, дислипидемия и курение 

среди жителей Арктического района вызывает 

определенный интерес. 

Цель исследования - оценка факторов риска ССЗ у 

мужского населения северных саха (якутов), 

занимающихся зимними видами хозяйствования.  

Объект исследования – состояние здоровья 50 

мужчин коренной национальности северные саха 

(северные якуты), средний возраст которых составил 

42,88 ± 12,05 года.  

Индекс массы тела был рассчитан по формуле А. 

Кетле: ИМТ=вес (кг)/(рост(м))2. Данные анализа 

показали, что 60% обследованных лиц страдают от 

избыточной массы тела. С возрастом доля лиц с 

избыточным ИМТ и ожирением повышается. 

Нормальный ИМТ (18,5-25) у лиц в возрасте 19-29 

лет встречался в 87,5% случаях; 30-39 лет – в 46,6%; 

40-49 лет – 33,3%; 50-59 – 20%; а у лиц старше 60 лет 

– 0%. Ожирение 2 степени наблюдается у 4 мужчин, 

3 из них из  возрастной группы 50-59 лет, 1 мужчина 

- 30-39 лет. Общая доля лиц с ожирением 1 и 2 

степени составило 32% из всех обследованных нами 

лиц, что является довольно высоким показателем.  

Нами выявлена зависимость групп по ИМТ от 

показателя комфортности работы. На вопрос: 

"Считаете ли Вы, что работаете в комфортных 

условиях?" должны были ответить "да" или "нет". 

Среди лиц, указавших на комфортные условия труда, 

нормальный ИМТ встречается в 55% случаях. Среди 

лиц, указавших на некомфортные условия труда, 

только 27% имеют нормальный ИМТ. 

Существенная зависимость групп ИМТ также 

выявлено в зависимости от напряженности работы. 

На вопрос "Считаете ли Вы свой труд 

напряженным?" должны были ответить "да" или 

"нет". Среди тех, кто считает свой труд 

напряженным преобладают лица с избыточной 

массой тела и с  ожирением (73%). В группе лиц, не 

считающих свой труд напряженным преобладают с 

нормальным ИМТ (50%). 

Следующая зависимость установлена в зависимости 

от времени утреннего подъема. Среди лиц, которые 

указали время утреннего подъема с 8 до 9 часов 

преобладают лица с нормальным ИМТ. В группе лиц 

отметивших раннее утреннее пробуждение 

преобладают лица с избыточной массой тела и 

ожирением. 

Высокие показатели артериального давления 

отмечаются у лиц с ожирением. Наблюдается 

линейный рост систолического и диастолического 

давления  по мере роста ИМТ.  

С ростом значения ИМТ в крови линейно 

повышается концентрация триглицерида,  

коэффициента атерогенности и глюкозы, зачастую 

приводящая к таким заболеваниям как  атеросклероз 

сосудов и сахарный диабет. 

Результаты нашего опроса показали, что 28 мужчин 

(57,14%) из всех обследованных лиц оказались 

курильщиками. Наибольшая доля курильщиков 

наблюдается в возрастной группе 30-39 лет. Из 

обследованных 32, 65% никогда не пробовали курить 

и только 10% бросили курить. Уровень глюкозы и 

вредных фракций холестерина (триглицериды, 

ЛПНП, ЛПОНП) наиболее повышены у лиц 

бросивших курить,  низкий их уровень значения 

отмечается  у лиц, которые никогда не курили.  

Несмотря на то, что основным занятием мужчин с. 

Алеко-Кюель остаются исконно традиционные виды 

хозяйствования, распространенность факторов риска 

ССЗ среди них является довольно высокой. 

Результаты нашего исследования указывают на 

необходимость проведения среди населения      

профилактических мероприятий по снижению 

факторов риска ССЗ и улучшению качества жизни. 
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журнал. - №4 (36). - 2011.- С.49-51. 

 

↓ 

 

Использование зондового микроскопа для 

исследования электронных носителей 

информации с помощью Атомно-силовой 

микроскопии 

Угленко Юрий, Дёмин Кирилл 

Научные руководители:  Кочеткова Анна 

Сергеевна, Голованова Ольга Васильевна, Лебедева 

Наталия Витальевна  

г. Санкт-Петербург 
 

Целью данной работы является изучение 

существующих носителей информации, 

формирование целостного представления о 

структуре и свойствах поверхности в микро- и 

наномасштабе, а также знакомство с таким методом 

исследования поверхности твердых тел, как 

сканирующая зондовая микроскопия. 

Задачи:  

1. Изучить существующие носители информации: 

их структуру, принцип записи и хранения 

информации; 
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2. Ознакомиться с современными методами 

исследования поверхности и свойств твердотельных 

материалов – сканирующей зондовой микроскопией; 

3. Исследовать поверхность оптических дисков 

(CD, DVD) и микросхемы с помощью метода 

атомно-силовой микроскопии. 

Носители информации имеют различный принцип 

записи и хранения информации, однако для их 

качественной и надежной работы необходим 

контроль правильности проведенной записи данных, 

который не повлияет на уже сформированные 

дорожки или магнитные домены. Так, существует 

целый ряд методов, позволяющих проанализировать 

распределение областей намагниченности на 

поверхности магнитного диска или морфологию 

поверхности оптических дисков, что дает 

потенциальную возможность контролировать 

качество записи информации и получить к ней 

доступ.  

Один из методов, входящий в семейство методик 

сканирующей зондовой микроскопии, - атомно-

силовая микроскопия (АСМ) - позволяет 

исследовать рельеф поверхности в нанометровом 

диапазоне, что позволяет проводить исследования 

поверхности носителей информации, где запись 

информации производится путем изменения 

морфологии их поверхности. 

     Таким образом, данная работа посвящена изучению 

существующих носителей информации и знакомству с 

таким методом их исследования, как сканирующая 

зондовая микроскопия. 

В настоящее время сканирующий зондовые 

микроскопы нашли применение практически во всех 

областях науки. В физике, химии, биологии 

используют в качестве инструмента исследования 

АСМ. 

На АСМ-изображениях CD и DVD дисков отчетливо 

видны углубления разной длины, расположенные 

друг за другом, которые формируют так называемые 

дорожки, которые выжигает лазер при записывании 

информации. Дорожки располагаются параллельно 

друг другу на расстоянии 1,50 – 1,9 мкм в случае CD 

диска, и 0,7 – 0,8 мкм в случае DVD диска. 

Одним из существенных преимуществ метода АСМ 

является возможность анализировать полученные 

изображения поверхности во всех трех 

пространственных направлениях. Так, построив 

сечение на АСМ-изображении, можно получить 

профиль поверхности и узнать глубину, на которую 

лазер прожигает поверхность диска. Так, в случае CD 

диска, это значение равно ~80 нм, а для DVD - ~20 

нм. 

Выводы: 

1. Рассмотрены различные типы носителей 

информации, их структура, принципы записи и 

хранения информации. 

2. Изучены основы метода атомно-силовой 

микроскопии и его возможности при исследовании 

поверхности твердотельных образцов в микро- и 

нанометровом диапазонах. 

3. С помощью атомно-силового микроскопа 

проведены исследования морфологии поверхности 

оптических дисков и поверхности микросхемы в 

области металлизации. Показано, что золотое 

покрытие, в основном, формируется в виде тонких 

пластин треугольной формы, а CD и DVD диски 

отличаются не только расстоянием между 

дорожками прожига, но и их глубиной. 

Список литературы: 

1. Миронов, В.Л. Основы сканирующей зондовой 

микроскопии: учебное пособие/ В.Л. Миронов. – 

Нижний Новгород: РАН ИФМ, 2004. – 114 с. 

 

↓ 

 

Вода – ты жизнь 

Улитин Евгений Сергеевич 

Научный руководитель: Малыгина Светлана 

Васильевна 

Тамбов 

XXI век — это век новых вызовов человечеству, 

связанных с ростом населения на планете. 

Возникают проблемы, которые раньше человечество 

не испытывало в глобальном масштабе. 

Речь идет о доступе к источникам свежей пресной 

воды. Одним из вариантов решения этой проблемы 

является освоение пресных вод Арктики. Но так ли 

чисты воды Арктики, как представляется? Мы 

решили проверить это опытным путем и сравнить 

арктическую воду с водой, взятой из  родников в 

нашей области.  

Цель исследования: изучить качество и 

экологическую безопасность арктической воды и 

сравнить ее с родниковыми водами нашей области. 

Задачи:  

• проанализировать источники информации для 

выявления свойств воды; 

• выбрать методы исследования пресной воды; 

• провести анализ арктической и родниковых вод; 

• сделать выводы о пригодности исследуемой воды 

для употребления ее человеком 

В ходе исследования была выдвинута гипотеза: если 

арктическая вода экологически чиста, то ее можно 

использовать для питья.  

Актуальность  данной работы заключается в 

необходимости изучения арктических пресных вод 

для возможного использования их человеком.  

Объект исследования – степень экологической 

чистоты пресных вод. 

Предмет исследования – арктическая и родниковая 

вода.  

Изучив литературные источники, было выяснено, 

что  источники качественной  воды  могут быть 

разными, и использование арктической воды в 

будущем — неплохая  альтернатива подземным 

природным водам или водопроводной воде.  

Для нормального существования в условиях 

умеренного климата человеку необходимо получать 
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с питьём и пищей около 3,5 литров воды в сутки. Без 

пищи человек может существовать около сорока 

дней, а без воды гораздо меньше – 8 дней. По данным 

специальных медицинских экспериментов [1] при 

потере влаги в размере 6 – 8% от веса тела человек 

впадает в полуобморочное состояние, при потере 

10% - начинаются галлюцинации, при 12% человек 

уже не может восстанавливаться без специальной 

медицинской помощи, а при потере 20% наступает 

неизбежная смерть.  

Чистота питьевой воды – гарантия нашего здоровья.  

Достигая определенной концентрации в организме, 

большинство элементов начинают свое губительное 

воздействие, вызывая отравления и мутации. Влияют 

на здоровье и примеси солей, содержащиеся в воде. 

В воде и почве Севера недостаточно кальция [3], 

поэтому вода Севера не является жесткой, в отличие 

от вод средней полосы России. Население нашей 

страны часто предпочитает использовать для питья 

воды родников. 

Для исследования были взяты пробы воды из 

родников Тамбовской области (родник с. Пахотный 

Угол, Рассказовский родник, Горельский родник), 

снег из Арктики, дистиллированная вода. 

Исследовались: 

• прозрачность воды; 

• запах; 

• водородный показатель pH; 

• наличие ионов свинца; 

•  хлорид-ионов; 

• сульфат-ионов; 

• нитрат-ионов 

Арктическая вода и родниковые воды по 

исследованным нами параметрам можно считать 

экологически безопасными, так как  они  содержат 

небольшое количество примесей. Показатели 

качества соответствуют санитарным и 

экологическим нормам. Наибольшей экологической 

чистотой обладает арктическая вода. Все 

исследованные воды могут применяться человеком 

для питья. Гипотеза подтвердилась:  арктическая 

вода экологически чиста,  ее можно использовать для 

питья. 

Список литературы: 

12. Краткая медицинская энциклопедия, М., 2001 г. 

13. Океанография и морской лед. - М.: Paulsen, 2011. 

- 432 с.  
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Влияние газированных напитков на эмаль зубов 

Ульянова Дарина Сергеевна 

Научные руководитель: Маркова Татьяна 

Владимировна 

г. Петрозаводск 

Популярные сейчас газированные напитки, столь 

любимые детьми и подростками, далеко не 

безвредны для здоровья - ученые уже давно 

доказали, что их употребление связано с развитием 

ожирения, заболеваний сердца и даже различными 

видами авитаминоза.  По мнению специалистов-

диетологов у детей, увлекающихся газированными 

напитками, значительно чаще обычного развивается 

кариес и другие болезни зубов. И в нашей школе 

каждый четвертый подросток гораздо чаще покупает 

колу, чем чай, сок, минеральную воду.  

Цель работы: изучение влияния газированных 

напитков на здоровье зубов.    

Задачи:  

* Провести анкетирование среди одноклассников на 

выявление проблемы; 

* Исследовать с помощью приборов, какой 

кислотностью обладают газированные напитки;  

* Провести эксперимент, как влияют газированные 

напитку на скорлупу яйца;  

* Проанализировать итоги и дать некоторые 

рекомендации. 

Гипотеза: газированные напитки, скорее всего, 

оказывают влияние на эмаль зубов.  

Все сладкие газированные напитки в своем составе 

содержат смесь химических добавок, красителей, 

подсластителей, ароматизаторов, стабилизаторов, 

углекислого газа и прочих искусственных веществ, 

которые делают напиток приятным на вкус и запах, 

но опасным для здоровья. Сладкие напитки 

насыщены калориями, в то время как макро- и 

микроэлементов в них содержится очень мало. Как 

правило, состав напитка указывается на этикетке, но 

на самом деле многие производители не указывают 

полного состава напитка, т.к. это коммерческая 

тайна.  

В работе использованы такие методы, как 

анкетирование и эксперимент:  

Анкетирование: Проводилось среди друзей и 

одноклассников (40 человек) с целью выяснить, 

сколько и какие газированные напитки они пьют.   

Эксперимент №1. Определение кислотности 

напитков с помощью цифрового датчика: 

1) Газированные напитки (Coco-cola, Fanta, Sprite, 

Буратино и вода) 

2) Мерные стаканы по 50 мл 

3) Цифровой датчик ph PASCO 

4) Регистратор данных Spark  

Исследование проводилось в январе 2016 в 

Ресурсном центре научно-технического творчества 

обучающихся ИЛМАРИНЕН при ПетрГУ. 

Эксперимент №2. Влияние газированных 

напитков на яичную скорлупу: 

1) Яичная скорлупа (4 штуки) 

2) Пинцет 

3) Напитки (Coco-cola, Fanta, Sprite, Буратино и 

вода) 

4) Мерные стаканы по 100 мл      [1]   (Приложение 

№1  2  3  4) 

Исследование проводилось в январе 2016 на 

оборудованном рабочем столе дома. 

Результаты эксперимента №1  
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«Кока-кола» (синий график) - среднее значение pH – 

2,62  

«Фанта» (фиолетовый график) - среднее значение pH 

– 2,94  

«Спрайт» (красный график) - среднее значение pH – 

3,08  

«Буратино» (зеленый график) - среднее значение pH 

– 3,53  

Вода (черный график) – среднее значение – 6, 24 

Большинство напитков очень кислые, самый кислый 

– «Кока-кола». 

Результаты эксперимента №2  

 «Кока-Кола» - скорлупа приобрела тёмно-

коричневый цвет, стала вязкой и мягкой.  

«Спрайт» - цвет скорлупы не изменился, 

консистенция стала вязкой и мягкой.  

«Фанта» - скорлупа приобрела светло-оранжевый 

цвет, стала мягкой.  

«Буратино» - скорлупа слегка поменяла цвет, стала 

мягкой.  

Вода – скорлупа не изменила свой цвет, осталась 

твердой. 

Большинство газированных напитков оказали на 

яичную скорлупу воздействие – она поменяла цвет и 

стала мягкой. Вода – не изменила качество скорлупы. 

Наибольшее воздействие на скорлупу оказала «Кока-

кола». 

 

Проведенные аналитические работы позволили 

сделать следующие выводы: 

По результатам анкетирования очевидно, что 

большинство молодых людей регулярно употребляет 

газированные напитки, хотя знает об их вредности. 

Лидирует среди всех напитков «Кока-кола», далее 

идут «Спрайт», «Фанта» и «Буратино».  

В результате исследования газированных напитков, 

оказалось, что все выбранные обладают повышенной 

кислотностью, следовательно, могут неблагоприятно 

влиять на эмаль зубов, а самой высокой 

кислотностью (2,62) обладает «Кока-кола».  

В результате эксперимента «Как влияют напитки на 

скорлупу яйца» оказалось, что почти во всех опытах 

произошла бурная химическая реакция со 

скорлупой: изменился ее цвет и консистенция, 

особенно в опыте с «Кока-колой».  

Вывод: газированные напитки могут разрушать 

зубы, особенно больные, т.к. входящие в них 

компоненты (ортофосфорная и лимонная кислота, 

сахар, красители) растворяют и глубоко окрашивают 

твердую эмаль зубов.  

Лучше вообще отказаться от газированных 

напитков, но, если это невозможно, то следует 

употреблять их с большой осторожностью, не чаще 1 

раза в неделю, желательно с последующим 

полосканием ротовой полости водой. 

Список литературы: 

1. Акишина Е. А., Солодухина М. А. Влияния 

газированных напитков на структуру яичной 

скорлупы и человеческого зуба. М.: -  Юный ученый. 

— 2016.  

2. Ладодо К.С., Отт В.Д., Фатеева Э.М. Основы 

рационального питания детей. – Киев:  Здоровье, 

1987  

3. Коноплицкая Я. Пить или не пить энергетические 

напитки. М.: Академия, 2004.   

4. Методические рекомендации для учителя химии 

по организации лабораторных работ на уроке и 

внеурочной деятельности с цифровыми 

лабораториями PASCO.-М.: Полимедия, 2015  

5. Сенченко И.В. Газированные напитки: вред и 

польза. М.: Книга плюс, 2004.   
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Оценка значения каш для здоровья человека 

Вдовина Софья Денисовна, Хахалев Сергей 

Дмитриевич, Хвальнова Алина Александровна, 

Черняк Елисей Алексеевич 

Научные руководители: Кочарян Н.Б.,  

Коваленко Л.И. 

г. Волгоград 

В последние годы в обществе значительно  

повысился интерес к здоровому образу жизни. 

Непременным условием  здорового  образа   жизни   

в первую очередь является здоровое питание. Основа 

здорового питания – здоровые продукты, к которым 

без сомнения относятся блюда из круп, особенно из 

овса, гречки, ячменя  и др. 

Вышесказанное свидетельствует о существовании 

противоречий между: наличием потребности у 

людей вести здоровый образ жизни, и навязыванием  

СМИ нездоровых стандартов питания, рекламы 

фаст-фудов и т.п. 

Выделенные противоречия определили проблему  

нашего исследования, которая связанна с 

необходимостью изучить  химический состав 

различных каш и их значение для здоровья человека, 

провести химический эксперимент по определению 

питательных веществ в некоторых кашах. 

Объект исследования: различные виды круп и каш. 

Предмет исследования: химический состав и 

значение каш. 

Цель исследования: обосновать и экспериментально 

проверить химический состав различных каш и их 

значение для здоровья человека 

Гипотеза: Если в кашах действительно 

сконцентрировано большое количество полезных, 

хорошо усваиваемых  питательных веществ и 

минералов, то они имеют положительное значение 

для организма человека.  

Выполнив теоретические и практические 

исследования, мы определили, что каши являются 

очень полезными с точки зрения здоровья 

продуктами,  именно благодаря своему химическому 

составу. В ходе химического  эксперимента 

установлено, что основа каш это углеводы и белки. 

При сравнении состава каш и их свойств выяснили, 

что каши - это не только источник питательных, 
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минеральных  веществ  и витаминов, они ещё и  это 

прекрасный диетический продукт, используемый не 

только для похудения, но и в медицине - после 

перенесённых заболеваний или  операций, т.к. 

способствуют профилактики некоторых болезней, и 

восстановлению  организма.   

Сравнивая данные по составу каш и  значению, 

выяснили, что наиболее полезными являются 

овсяная, гречневая каши, также каши на основе 

ячменя. Для обобщения материала были составлены 

таблицы в которых приведены основные сведения о 

составе и пользе некоторых видов каш. Разработана 

памятка, в которой предложены рекомендации по 

употреблению каш.  

Новизна результатов исследования  состоит в том, 

что в нем не только дана оценка значения каш  для 

здоровья человека, но и  экспериментально проверен  

химический состав различных каш.  

Эмпирическую базу исследования составили 

учащиеся  9 и 10 классов гимназии №7. Общая 

численность выборки составила 68 человек. 

Список литературы: 
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Определение кислотности почвы  и влияние ее 

на урожайность картофеля 

Хомяков Даниил Николаевич 

Научный руководитель: 

Феденева Надежда Владимировна 

г. Горнозаводск, Пермский край 

Автор исследования в введении указывает, чтобы  

будущий урожай порадовал в августе- сентябре, 

необходимо знать некоторые тонкости, касающиеся 

кислотности почв.  Почва является, прежде всего, 

живым комплексом, включающим помимо инертной 

массы (илистая фракция, песок, растительные и 

животные остатки) живой мир. Живой мир - это 

огромное разнообразие почвенных бактерий и 

грибов, насекомых, беспозвоночных и позвоночных 

животных.  Основной целью  было изучение 

влияния  кислотности почвы  приусадебного участка  

на   развитие и   урожайность  культурных растений.  

Для реализации цели были решены задачи:  

1. Изучить дополнительный материал по заданной 

проблеме. 

2. Исследовать структуру и  кислотность почв 

приусадебного участка  разными способами. 

3. Составить карту кислотности  приусадебного 

участка. 

4. Определить зависимость между  урожайностью  

картофеля и кислотностью  огородной земли. 

В ходе работы была поставленная проблема. 

 Как повысить урожайность почв? 

Как  влияет кислотность почв на урожайность? 

В ходе исследования была установлена связь между 

кислотностью почвы и величиной рН. 

 Определение кислотности  проводилось при 

помощи индикаторной полоски. Узнать уровень 

кислотности можно, сравнив цвет бумажки с 

таблицей нарисованной на упаковке от индикатора.  

Были сделаны  заборы почвы на территории школы в 

трех местах школьного участка.  Первый  участок 

зона деревьев при входе в школу, где растут ивы.  

Второй участок- зона стадиона. Третья зона-  участок 

школы, где растут люпины.  В ходе исследования 

были получены  следующие результаты. На первом 

участке в зоне деревьев при центральном входе в 

школу  рН среды составила 5 единиц, на втором 

участке 9 зона стадиона) – 6 единиц. На третьем-  в 

зоне посадки люпинов) рН среды составила 7  

единиц.  Таким образом. Можно сделать следующие 

выводы: в  зоне  посадки люпинов почва имела 

показатель 7.0 -  это показатель нейтральных почв  

Близко к нейтральным относится почва , взятая со 

стадиона. Ближе к кислым относится почва, взятая  

из под ив. 

 Во вторам исследовании  при  определении 

кислотности почвы на разных участках  поселка 

Кусье- Александровский были взяты разные типы 

почв: каменистые, глинистые, подзолистые, 

черноземные, песчаные и определены     рН среды 

этих почв. 

Кислотность  почвы  на  исследуемых     участках   р
авняется  pH от 4.5  до 7 единиц.  У каменистых, 

подзолистых почв обнаружил индекс рН  4.5 единиц. 

Песчаные почвы относятся к нейтральным почвам. 

Черноземные почвы, показатель рН составляет 7 

единиц  относятся к щелочным почвам. 

Большая урожайность картофеля была снята  на 

почвах с показателем рН 5-6 . это показывает, что 

картофель любит больше  слабо кислые , близкие к 

нейтральным.почвы.13 ведер картофеля  с 

одинаковой  площади получено на почвах с рН 

5,0; 12 ведер картофеля  на почвах с рН 5.5 и 11 ведер  

на земле с показателем рН 6.0. Практически не было  

урожая картофеля (снято 2 ведра) с сильно 

закисленной земли. Таким образом, можно сделать 

вывод,  что картофель дает большие урожаи на земле 

слабо кислой или близкие к нейтральной,  с рН 

которого составляет от 5 до 6.  

В ходе исследования была  составлена  карта 

кислотности приусадебного участка. Из карты 

кислотности видно, что на почвах с показателем рН 

6,0 растут  морковь, лук. На почвах с показателем 

рН7 растут капуста, свекла, петрушка, чеснок. 

Самый высокий урожай картофеля получен на 

почвах с показателем рН 5, на почвах с показателем 
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рН 7 урожайность картофеля ниже , почва с 

показателем рН 4 – сильно-кислая не является 

плодородной , здесь получен самый низкий урожай 

картофеля. 

Для растения  картофеля  питательные вещества 

будут оптимально доступны при значениях рН в 

пределах 5,0-6,0. Если уровень рН ниже, то 

ключевые питательные элементы будут либо менее 

доступны, либо наоборот, станут для растения 

токсичными.  

втор исследования указывает, что 

кислотность  почвы  можно  оценить  методом  фито
индикации.  Некоторые растения являются 

природными индикаторами кислотности, по причине 

того, что растут они буйно и массово на почвах с 

предпочтительной для них кислотностью.  На 

кислых почвах растут следующие сорняки:вереск, 

багульник, осока, белоус, лютик ползучий, вероника 

полевая, иван-да-марья, мята полевая, папоротник, 

поповник, пикульник, подорожник, торица, щавель 

конский, хвощ полевой 

 Слабокислые почвы предпочитают бодяк 

огородный, василек луговой, клевер луговой, 

мокрица, крапива, ромашка непахучая, лебеда, 

мятлик, мать-и-мачеха, пырей ползучий. На почвах с 

нейтральной кислотностью встречаются: ьюнок 

полевой, адонис весенний (горицвет), донник белый, 

осот огородный а щелочных почвах растут: рема 

белая, горчица полевая, живокость, мак-самосейка  

По результатам проведенного исследования 

кислотности среды и анализа снятого урожая с 

разных участков приусадебного участка можно 

сделать вывод:  

Картофель  дает  хороший урожай только на 

слабокислой ближе  к нейтральной  почве.  На земле 

ближе к щелочной ( рядом с парником) урожайность 

картофеля ниже, чем на грядках со слабокислой 

средой. 

Кислая  почва  снижает  и  ухудшает  урожайность  

овощных культур. Кислотность почвы где снят 

самый низкий урожай картофеля равна рН 4 – 

сильно-кислая. Для разных овощных культур 

оптимальная кислотность почвы различна. Большая 

их часть хорошо развивается и плодоносит на почвах 

с реакцией, незначительно отличающейся от 

нейтральной (6,0- 7,0). По требованиям, 

предъявляемым к кислотности, все овощные 

растения делятся примерно на три группы. К первой 

относятся картофель, щавель, тыква, пастернак, 

предпочитающие значения рН от 5,0 до 6,0. Во 

вторую входят баклажаны, листовая капуста, редис, 

листовая свекла, томаты, лук-шалот, цикорий, лук-

шнитт, хрен, лук-порей, ревень, фасоль, чеснок, 

брюссельская капуста, кабачки, репа, мускатная 

дыня, огурцы, шпинат, для которых наиболее 

подходит рН от 6,0 до 7,0. Третья группа состоит из 

цветной и кочанной капусты, свеклы, салата, спаржи, 

артишока, моркови, сельдерея, репчатого лука и 

петрушки, лучше всего растущих при рН от 7,0 до 

7,5. Сажая любые растения, кустарники или деревья 

обязательно нужно учитывать кислотность почвы, 

ведь многие представители флоры не переносят 

кислотной почвы, и в таких случаях ее следует 

довести до нейтрального состояния, чтобы 

обеспечить им нормальный рост и развитие 

Список литературы: 
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Изучение «эффекта лотоса» на покрытиях с 

гидрофобным отталкивающим эффектом для 

обуви, полученных в лабораторных условиях 

Хурда Леонид 

Научные руководители: Максимова Т.П., Хурда О. 

П., Павлова В. В. 

Почему я выбрал эту тему?  Мама купила в августе 

новые туфли, в  которых через полтора месяца 

отслоилась подошва и они пришли в негодность.  

Нам пришлось покупать новую  вторую пару обуви 

за один сезон.  Мало того, что я расту очень быстро, 

так еще и обувь приходится менять по 2 раза за сезон. 

А что происходит в семьях, где детей много, а 

доходы семьи не позволяют часто менять 

испорченную обувь? 

Главная идея, проблема работы.  Почему это 

происходит? Я решил разобраться в проблеме. 

Самостоятельно сохранить свои первоначальные 

качества не способен ни один материал, вне 

зависимости от своей стоимости и технологий его 

производства. Для того чтобы уберечь поверхности 

различных материалов от воздействия на них 

агрессивных факторов внешней среды используются 

защитные покрытия для обуви. 

Актуальность. Разработка и использование  

защитных покрытий позволит уменьшить затраты на 

покупку обуви.   

Цель исследования: разработка покрытий с 

гидрофобным отталкивающим эффектом для обуви в 

лабораторных условиях.  

Задачи: 

1. Изучить литературу по данной проблеме 

2. Разработать покрытие с гидрофобным 

отталкивающим эффектом для обуви в 

лабораторных условиях 

3. Исследовать покрытия на поверхности обуви в 

домашних условиях. 

Объект исследования: покрытие для обуви 

Предмет исследования: исследование покрытий с 

гидрофобным отталкивающим эффектом на обуви 

Новизна: разработка покрытий с 

водоотталкивающим эффектом и их 
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экспериментальное исследование на обуви в 

домашних условиях. 

Гипотеза: Если разработать покрытие с 

водоотталкивающим эффектом для обуви в 

домашних условиях, то можно препятствовать 

быстрому изнашиванию любой обуви и тем самым 

удлинить срок ее службы. 

Методы исследования: 

1. Наблюдение за процессом действия покрытий на 

обувь 

2. Сравнение разработанных нами покрытий с 

обычно используемыми кремами для обуви 

3. Анализ полученных результатов 

Исследование состоит из 3 этапов: 

подготовительного, экспериментального  и 

заключительного. 

Итак, нужно найти такое вещество, которое 

отталкивает и не растворяется в воде. Так как в 

основном от смачивания происходит растворение 

клея подошвы. Изучив литературу, мы пришли к 

выводу, что формула на основе композиции из 

натуральных восков обеспечивает длительную 

защиту кожи от воздействия соли и влаги.  

Для исследования подготовили два вида 

покрытия: 

1. Перемешали парафин и вазелин. 10 к 1(чайных 

ложек) 

2. Косметическое средство «Сустабин», в составе 

которого содержатся использованные нами вещества 

парафин и вазелин 

Приготовленные покрытия подогрели на водяной 

бане и кисточкой нанесли на лоскутки 

искусственной и натуральной кожи. Лоскутки 

покрылись застывшими разводами  парафина. После 

остывания покрытий расплавили феном, в результате 

чего все покрытия расплавились,  и  кусочки приняли 

свой первоначальный вид.  

Для сравнения взяли такие же лоскутки, но  без 

покрытия. На все лоскутки кожи при помощи 

пипетки нанесли по одной капле воды. Наблюдения 

показали,  что на искусственной коже без покрытия 

капля воды растеклась и через 1-2 минуты впиталась. 

На натуральной коже без покрытия капля воды 

впиталась через 30-40 минут. А на лоскутках кожи с 

покрытием капля воды оказалась сферической, 

округлой формы и не впитывалась до улетучивания 

капли воды.  

Также решили провести исследование на обычных 

нитках,  так как любая ткань и искусственные 

материалы состоят из волокон. Взяли обыкновенную 

белую нитку без покрытия и с покрытием, и 

проделали тот же опыт.  Нитка с покрытием 

отторгается каплей воды и находится на ее 

поверхности, а нитка без покрытия через несколько 

секунд впиталась каплей воды и опустилась на дно 

капли.  

Все опыты сфотографировали под микроскопом 

Digital Blue (10, 60 и 200 кратное увеличение). 

Таким образом, на приготовленных нами покрытиях 

для обуви «эффект лотоса» сработал, что позволило 

нам провести исследование покрытий на обуви в 

домашних условиях. 

После лабораторных испытаний мы решили 

провести опыты дома. Нам удалось достать немного 

натурального пчелиного воска, который выработан 

пчелами в нашем же районе. Было решено 

разработать еще одно защитное покрытие на основе 

натурального продукта и вазелина. Сначала 

подготовили материалы. Нам понадобились: старая 

обувь для опытов (ботинки из кожзаменителя, сапоги 

кожаные) нумерация, уайт-спирит, салфетка, 

кисточка, крем для обуви и три разных сосуда для 

покрытий, сосуды для водяной бани.  

Первым делом почистили все поверхности от пыли и 

грязи и пронумеровали обувь, чтоб не запутаться. 

Затем уайт-спиритом салфеткой обработали 

поверхности обуви, чтобы обезжирить и подготовить 

поверхность для обработки.  

Пчелиный воск с вазелином на водяной бане 

расплавился за 10 минут. 

Далее в водяной бане растопили 50 г парафина и 5 г 

вазелина. Парафин расплавился за 15-20 минут. Пока 

не застыло, сразу нанесли на поверхность. На глазах 

обувь вся покрылась разводами застывшего 

парафина. Также и другие средства наносили сразу 

же после расплавления.  

Третью обувь покрыли  косметическим средством 

«Сустабин», которое расплавилось в водяной бане за 

20-25  минут.  

Мы решили сравнить эффект защиты обуви от 

простого крема для обуви, который бывает во всех 

семьях и разработанные нами покрытия. В составе 

этого крема входят: искусственный пчелиный воск, 

биндер, эмульгатор, акриловая дисперсия, защитное 

вещество, краситель, вода, отдушка. Для этого на 

обувь нанесли и крем для обуви. 

Обработанные поверхности оставили на сутки. 

Прошли почти сутки после нанесения покрытия. 

Строительным феном нагрели по очереди 

поверхности. Все впиталось и не оставило разводов. 

Стали проводить испытание. Налили воду на 

поверхности обуви. На обувном креме вода так и 

осталась на поверхности обуви минут 10 и краска от 

крема остается на пальцах. На остальных 

поверхностях вода не задерживается, а скатывается с 

них. Сработал «эффект лотоса». 

В результате исследования мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Изучив литературу мы узнали все про «эффект 

лотоса», который подсказал нам эффект низкой 

смачиваемости  материалов водой. 

2. На исследованных лоскутках натуральной и 

искусственной кожи в лабораторных условиях 

разработанные покрытия показали свой 

гидрофобный отталкивающий эффект. 

3. Полученные покрытия для обуви прошли 

успешное испытание водой в домашних условиях.  

4. Покрытия получились прозрачные, не меняют 

текстуру, цвет и внешний вид обуви, не  оставляют 

разводов и не допускают их появления по сравнению 
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с простым кремом для обуви. 5. Покрытия обладают 

функцией самоочищения. Любые загрязнения 

(песок, жидкость, грязь…) соскальзывают с 

обработанной обуви, защитный слой оберегает ее от 

механических повреждений и не препятствует 

проникновению воздуха. 
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Медико-генетическое консультирование как 

способ профилактики наследственных болезней 

Шакирова Татьяна Камилевна 

Научный руководитель: Молчанова Лариса 

Анатольевна 

г. Красноярск 
 

В последние годы проблема бесплодия становится 

все более актуальной для многих супружеских пар. 

При обращении специализированные медицинские 

центры ведется расширенный поиск причин 

бесплодия в каждой конкретной семье, углубленно 

обследуют как женщину, так и мужчину. 

Разработанные ранее методы диагностики и лечения 

далеко не всегда дают желаемый результат. Поэтому 

внимание специалистов и заинтересованных семей 

все больше привлекают новые подходы технологии в 

решении проблемы бесплодного брака и проблем не 

вынашивании беременности. [2] 

 Одной из причин бесплодия и не вынашивания 

могут быть генетические особенности или 

нарушения, имеющиеся у супругов. Поэтому в 

практику обследования семей все шире внедряют 

оценку генетических факторов. Визит к генетику 

необходим каждой паре, имеющей проблемы с 

деторождением. Причиной, приводящей к 

бесплодию или невынашиванию являются 

нарушения структуры или изменение количества 

хромосом. Поэтому анализ кариотипа рекомендуется 

проводить обоим супругом при различных формах 

бесплодия. [1] 

 Цель работы: рассмотреть суть медико-

генетического консультирования в рамках 

Российской Федерации и, в частности, города 

Красноярска как способа профилактики 

наследственных заболеваний. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследования. 

2. Поэтапно рассмотреть проведение медико-

генетического консультирования в России и в городе 

Красноярске. 

3. Определить факторы рисков рождения больных 

детей. 

4. Выявить мероприятия, направленные на 

снижение рождения детей-инвалидов. 

5.  Описать способы профилактики бесплодия 

путем медико-генетического консультирования.  

Объект исследования: медико-генетическое 

консультирование. 

Предмет исследования: профилактика 

наследственных болезней. 

Медико-генетическое консультирование - это обмен 

информацией между врачом и пациентом. Задача 

врача - поставить в известность будущих родителей 

о состоянии генофонда в семье, о возможных 

опасностях и последствиях проявления генетических 

заболеваний у потомства. [3] 

Задача пациента - представить врачу необходимую 

информацию, на основе которой он сделает вывод о 

наследственности пациента. 

Вопрос о зачатии или отказе от деторождения 

решают супруги, опираясь на рекомендации врача-

специалиста. 

В медико-генетической консультации обязательно 

должны обращаться: 

1. Здоровые родители, у которых родился больной 

ребенок. 

2. Семьи, где болен один из родителей. 

3. Семьи, имеющие по линии одного из родителей 

родственников с наследственной патологией. 

4. Семьи, где имелись случаи мертворождения 

детей, самопроизвольных абортов и др. [4] 

Такой подход к делу планирования семьи нисколько 

не противоречит морально этическим нормам и 

помогает предотвратить рождение детей с 

наследственной патологией. 
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Разработка рецептуры изготовления 

функциональных кондитерских изделий 

(шоколада) с использование местного 

растительного сырья (плодов брусники) 
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Кондитерская промышленность является одной из 

развивающихся отраслей пищевой 

промышленности.  
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Шоколад, наиболее яркий представитель 

кондитерских изделий, давно считается продуктом 

повседневного потребления. Объем производства 

шоколада и шоколадных изделий в Российской 

Федерации в период с 2001 по 2009 гг. увеличился от 

132,2 тыс. тонн до 229,4 тыс. тонн, а с 2009 по 2015 

гг. объем производства шоколада - до 232,2 тыс.тонн 

(1). 

Важная роль в создании продуктов питания нового 

поколения принадлежит растительному сырью, в том 

числе плодам и ягодам, которые, благодаря 

многообразию входящих в их состав 

микронутриентов и функциональных пищевых 

ингредиентов, способных регулировать важнейшие 

физиологические реакции организма (2).  

Наша страна располагает значительным 

потенциалом ежегодно возобновляемых сырьевых 

биоресурсов. Среди дикоросов лидирующие 

позиции (по природным запасам) принадлежат 

бруснике. (3). Однако, несмотря на доступность, 

распространенность, возможность больших объемов 

промышленных заготовок и высокую пищевую 

ценность область их практического применения 

достаточно ограничена (4). 

Актуальность темы исследования связана с 

реализацией программы Правительства Российской 

Федерации «Основы государственной политики РФ 

в области здорового питания населения на период до 

2020 года» и рядом региональных проектов, 

направленных на сохранение здоровья.  

Вместе с тем, работы направленные на 

совершенствование ассортимента обогащенных 

кондитерских изделий функциональной 

направленности проводятся в недостаточном 

объеме, на рынке потребительских товаров 

отмечается дефицит кондитерских изделий, 

обогащенных витаминами и минеральными 

веществами. Это свидетельствует о необходимости 

разработки новых видов специализированных 

кондитерских изделий отечественного производства.  

В данной исследовательской работе решается 

проблема теоретических и практических аспектов 

разработки кондитерских изделий (шоколадных 

конфет) функционального назначения на основе 

местного растительного сырья (плодов брусники), и 

подсластителя (стеблей и листьев стевии медовой). 

Цель: разрабать рецептуру изготовления шоколада, 

обогащенного физиологически функциональными 

ингредиентами за счет использование местного 

растительного сырья (плодов брусники) и 

подсластителей (стеблей и листьев стевии медовой) 

Для достижения поставленной данной цели были 

сформулированы следующие задачи: 

1. выявить тенденции в изменении ассортимента 

кондитерских изделий (на примере шоколада) 

функциональной направленности; 

2. разработать рецептуру шоколада 

функциональной направленности за счет подбора 

рецептурных компонентов; 

3. установить энергетическую и пищевую ценность, 

характеризующую функциональную направленность 

продукта; 

4. установить рекомендуемый объем потребления 

шоколада для подростков. 

Гипотеза исследования: используя местное 

растительное сырье можно повысить 

функциональную направленность продукта. 

Объект исследования: исходное растительное сырьё 

(брусники), подсластитель (листья стевии медовой), 

шоколад, приготовленные по разработанной 

рецептуре 

Предмет исследования: химический состав 

рецептурных компонентов и готового продукта 

(витамина С, А, Е). 

Научная новизна. Получены данные по структуре 

потребительского рынка кондитерских изделий 

обогащенных и функционального назначения на 

примере г. Сосновоборска. Дано обоснование 

выбора обогащающих добавок. Разработаны 

рецептуры и технология новых кондитерских 

изделий - шоколада, обогащенного витаминами и 

минеральными веществами, за счет добавления 

местного растительного сырья (ягод брусники) и 

заменителя сахара (стевии медовой).  

В ходе работы были исследованы: 

• исходное растительное сырьё (ягоды брусники, 

экстракт стевии медовой); 

• шоколад, приготовленный по разработанной 

рецептуре 

Брусника была заготовлена в осенний период (август 

2016 г.). Стевию, в виде экстракта, приобретали 

через аптечную сеть. 

Исследование исходного сырья и готового продукта 

проводилось с целью оценки степени миграции БАВ 

и микроэлементов в системе «сырьё - готовый 

продукт».  

Качественные реакции проводились для 

определения наличия витаминов А и Е. Определение 

витамина С титриметрическим методом. 

Органолептические показатели оценивались в 

соответствии с ГОСТ (5). 

На основании проведенного исследования были 

сделаны следующие выводы: 

1. На российском рынке представлены 

функциональные кондитерские изделия (конфеты с 

фруктовой или ягодной начинкой, орехами), однако 

ассортимент такой продукции остается 

ограниченным, что определяет актуальность 

научных исследований в этом направлении с учетом 

современных достижений науки о питании. 

2. Научно обоснован выбор рецептурных 

компонентов, формирующих дополнительные 

функциональные свойства шоколада. В качестве 

наполнителя использованы плоды брусники, в 

качестве сахарозаменителя – стевия медовая. 

3. В ходе работы исследовано наличие БАВ в 

готовом продукте. Доказана высокая стабильность 

витаминов, через положительные результаты 

качественных реакций на наличие витаминов А и Е. 
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определено количественное содержание витамина С 

(12,8мг/100г продукта). За счет введения 

растительного сырья в качестве сахарозаменителя 

удалость добиться снижения энергетической 

ценности на 16,9 %. 

4. Установлено, что потребление одной порции 

готового продукта обеспечит гарантированное 

поступление в организм витамина С на уровне 2,2 % 

от суточной физиологической потребности 

подросткового организма и обеспечит организм 20,5 

% необходимой энергии. 

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, 

что готовый продукт можно считать 

функциональным. 
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Получение Fe2O3 из руды Куллатынского 

месторождения Хангаласского района 

Шевелева Анита Васильевна 

Научный руководитель: Иванова Елена Германовна 

Чапаево 

В настоящее время открывается широкая 

перспектива интенсивного включения сырьевых 

ресурсов для развития перерабатывающих 

производств с современными технологиями по 

обработке металлов, их соединений и возрождению 

традиционных ремесел, таких, как сыродутный 

метод прямого восстановления железа в 

современных условиях у народа Саха [1]. В связи с 

этим, становится актуальной  оценка содержания 

железа и его соединений в образцах железных руд, в 

зависимости от отбора проб на месторождениях. 

Цель нашей работы: получение Fe2O3 из пробы руды 

Куллатынского месторождения Хангаласского 

района. 

Задачи: 

1. Провести анализ научной литературы по теме 

исследования: развитие черной металлургии в 

Якутии; 

2. Изучить месторождения железных руд в 

республике Саха (Якутия); 

3. Изучить сыродутный метод прямого 

восстановления железа; 

4. Выявить способы анализа железных руд,  

подходящие в наших лабораторных условиях; 

5. Провести эксперимент и сделать выводы по 

проделанной работе. 

На территории Якутии месторождения железной 

руды известны давно. Культура раннего железа 

проникла на Лену в первые века нашей эры. К 

середине первого тысячелетия она достигла низовья 

Лены. Обитатели среднеленских стоянок усвоили 

добычи металла из местной руды. Рудознатцами 

были не только эвенки и эвены, но и древние 

юкагиры. Мухтуйские и Сииктэхские памятники 

местной металлургии (по реке Лене) работали на 

базе железорудных месторождений на р. Бэрис и 

местности Кестюрююнгкэ [2]. 

На территории реки Куллаты отметили три точки на 

правом берегу: верхнее, среднее и нижнее течение 

реки. Образцы взятых руд с места отметки 

представляют собой порошок темно-красного цвета. 

Способ, которым мы получили железо, называется 

сыродутным методом прямого восстановления 

железа. Якутская сыродутная печь представляет 

собой глинобитный усечённый конус.  В нижней 

части её тулова делаем отверстие для выемки крицы.  

Перед плавкой это отверстие плотно заделываем.  

Дно печи устраиваем в виде чаши с отверстием для 

слива шлака. Для наддува чуть выше вставляем 

сопло из огнеупорной глины. 

В ходе плавки в разогретую и наполненную 

древесным углем печь засыпаем порцию дробленной 

железной руды. По мере прогорания угля печь 

постоянно наполняем новыми порциями угля и руды. 

В ходе сыродутного метода восстановления железа 

из 10 кг железной руды, было получено 4 кг 200 г 

настоящего якутского железа из фактически камня – 

руды. 

Для количественного анализа использовали метод 

дихроматометрического титрования.  

Проведенное исследование показало, что железные 

руды являются фактором экономического состояния 

территории республики Саха (Якутии). Если 

правильно использовать их, то наша республика 

будет хорошо экономически развиваться. 

Хангаласский улус – богатейший район в нашей 

республике по запасам железных руд. В ходе 

сыродутной плавки прежде всего плавились 

легкоплавкие компоненты руды.  А содержавшиеся в 

ней оксиды железа под воздействием угарного газа, 

образующегося при горении древесного угля, 

восстанавливались до зёрен чистого железа и 

спекались.  В результате получили настоящее 

якутское железо из фактически камня – руды. Анализ 

железной руды Куллатынского месторождения 

показал, что содержание общего железа на нижнем 

течении реки Куллаты – 69,5%. Экспериментальным 
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путем, в условиях школьной лаборатории, из 0,24 г 

руды получили 0,18 г Fe2O3. 

Список литературы: 

1. Егорова К.Е. Химия. (содержание регионального 

компонента образовательной области “Вещество”) 

Пособие для учителя. – Якутск.: “Бичик”, 1999  

2. Уткин К.Д. Черная металлургия якутов второй 

половины XIXначало ХХ вв. – Якутск: Кн.изд.: - 

1991г. 

 

↓ 

 

Продукты питания современной молодежи. 

Влияние газировок, чипс, жвачки на организм 

человека 

Шохрюнова Ирина Сергеевна 

Научный руководитель: Зимина Любовь Васильевна 

Балаково 

Все чаще на улицах можно встретить подростков, 

уплетающих за обе щеки шоколадки, чипсы, 

сухарики, запивая все это газированными напитками. 

Их подкупает вкус, красивая упаковка, реклама ,чем 

и пользуются производители данных продуктов. 

Работа посвящена актуальной проблеме – питанию 

современной молодежи. Большинство из них 

лишены полноценного режима питания. В последнее 

время особую популярность завоевали чипсы, 

сухарики, жвачка, газировка. Однако нельзя забывать 

и о том, что множество людей, в том числе и дети, 

страдают заболеваниями пищеварительного тракта: 

по данным медицинского кабинета школы, 

хронический гастрит обнаружен у 31% учащихся. 

Поэтому я решила провести данную 

следовательскую работу, дабы выявить вредные 

вещества в составе этих продуктов и определить 

степень их вреда на организм.   

Для выявления проблемы я в первую очередь 

обратилась к жизни современных школьников. Я 

заметила, что ребята часто перекусывают чипсами, 

запивая это все газировкой, многие жуют жвачку . На 

телевидении, в общественных местах часто можно 

увидеть красочную рекламу сухариков, жевательной 

резинки, газированной воды, чипсов. В магазинах и 

киосках в яркой упаковке продаются различные 

чипсы, сухарики, газировка по доступной цене для 

школьников. Чипсы и жвачка являются любимым 

лакомством детей и взрослых. Они сопровождают 

людей практически везде, как сидя дома у 

телевизора, так и в пути. 

Обоснование выбора темы: Я выбрала  эту тему 

для своего проекта, потому что хотела знать, 

действительно ли чипсы, газированные напитки и 

жвачки являются популярными среди молодежи и 

,если да, то почему. Также я хотела узнать, какие 

вещества содержаться в данных продуктах, от чего 

они так популярны и вызывают некую зависимость у 

людей. Ну и самое главное ,я хотела выяснить , 

являются эти продукты вредными или нет , и как они 

влияют на организм человека. 

Новизна работы: Эта работа, может быть и не 

является новой, но несомненно она является важной 

для всех нас,  именно поэтому я и выбрала ее. Также 

в этой работе присутствует попытка рассказать не о 

каждом продукте отдельно, а обо всех вместе.  Еще я 

попыталась собрать в своей работе интересные и 

простые опыты, которые наглядно доказывают вред 

выбранных мною продуктов. 

Объект изучения: газированные напитки «Сосa-

Cola», «Sprite», «Fanta» ,чипсы различных марок, 

жвачка различных марок. 

Предмет исследования: влияние чипсов, жвачки и 

газированных напитков на организм человека. 

Значимость работы: Данный проект имеет 

большую значимость, так как проблема 

,раскрываемая в нем, актуальна и важна для 

современного общества. Эта работа может помочь 

людям узнать о вреде и пользе данных продуктов и 

заставит тщательнее относиться к выбору продуктов 

питания. 

Цель исследования: Найти нужную информацию о 

питании современной молодежи и ,проведя 

химические опыты, доказать пагубное влияние 

данных продуктов на организм человека. 

Задачи:  

1. Выяснить, как впервые создавались чипсы; 

2. Узнать о ведущей   компании – производителе  и 

популярных марках чипс; 

3. Узнать состав чипс и технологию их 

приготовления; 

4. Найти информацию об истории создания жвачки 

и о ведущей компании-производителе; 

5. Найти состав жвачки и узнать технологию ее 

приготовления; 

6. Выяснить как впервые возникли такие 

популярные напитки как «Сосa-Cola», «Sprite», 

«Fanta» , и найти их состав; 

7.  Найти информацию о ведущей компании- 

производителе  газированных напитков и 

технологию их приготовления; 

8. Провести химические опыты и узнать, как эти 

продукты, взаимодействуя с различными 

веществами, влияют на организм человека; 

9. Сделать обобщающий вывод о вреде и пользе 

данных продуктов. 

В работе я использовала как теоретические методы 

исследования  (Изучение сайтов в Интернете, 

просмотр  познавательных видеороликов), так и 

практические методы,  включающие в себя 

разнообразные химические опыты, которые помогли 

мне узнать о некоторых вредных веществах в составе 

выбранных мною продуктов. 

В своем проекте я  выполнила все поставленные 

задачи. Я нашла много новой  и полезной 

информации ,которая  помогла мне в моем 

исследовании. Также я провела по два опыта с 

каждым из выбранных мною продуктом и сделала 

вывод о вреде, оказываемом ими на организм 

человека.  В целом , благодаря своей работе я не 

только открыла много нового для себя, но и 
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поменяла свое мнение по поводу таких продуктов 

как чипсы, газированные напитки и жвачка. 

Список литературы: 
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Хрустящая забава чипсов - это  

«канцерогенов» пачка 

Ермина Анна Руслановна 

Научный руководитель:Феденева Надежда 

Владимировна 

Горнозаводск, Пермский край 

Автор в своем исследовании указывает, что 

статистика показывает, что россиянин в среднем 

съедает 0,5 кг чипсов в год; европеец – 1-5 кг/год, 

американец – 10 кг/год. Именно чипсы и другая 

«быстрая еда» стала причиной того, что больше 

половины населения США страдает ожирением.  

Чипсы – очень популярный продукт, особенно среди 

молодежи. Актуальность темы работы очевидна: 

чипсы как вид снеков – самые распространенные и 

самые популярные как в России, так и во всем мире. 

Цель исследования: определение качественного  

состава чипсов и  влияние употребления чипсов на 

здоровье человека,  установление взаимосвязи 

между количеством употребляемых  детьми разных 

возрастов чипсов.  Задачи: Выявить пристрастие 

детей к вредным продуктам(чипсы)  в разных 

возрастных группах и доказать отрицательное 

влияние на здоровье детей. Сделать анализ данного 

продукта на наличие жира, крахмала, хлорида 

натрия. Выяснить влияние различных компонентов 

чипсов на функции органов человека и составить  

рекомендации родителям и детям по здоровому  

питанию. Гипотеза исследования состоит в том, что  

если установить количество и качество современных 

сладостей, употребляемых детьми, то можно 

выявить закономерность появления и развития у них 

различных болезней, а так же убедиться в 

правильности утверждения, что нечастое 

употребление вкусных «вредностей» не может быть 

главной причиной заболеваний ЖКТ детей и 

подростков. В первом исследование был предложен 

обзор чипсов, которые продаются в   магазинах г. 

Горнозаводска.В ларьках и магазинах нашего города 

продаются следующие виды чипсов: «Читос», 

«Лейс» и «Лейс Макс», «Эстрелла», «Хомка», 

«Русская картошка», «Бингрэ». Опрос продавцов  в 

киосках около магазина « Норман» на территории 7 

микрорайона  показал, что в день продается более 

100 пачек чипсов. В небольших ларьках 10-20 

упаковок ежедневно. Основные покупатели –  дети и 

подростки. Анкетирование учащихся на предмет «  

Как часто Вы употребляете чипсы?»  показало, что 

большая часть детей и подростков едят чипсы. Но с 

возрастом таких детей становится меньше.  В 

третьем исследовании проведен   анализ  состава  

популярных чипсов.в ходе наблюдения обнаружена 

ингредиенты, опасные для здоровья. Автор 

химическими доказательствами еще раз утвердил, 

что чипсы – опасны для здоровья. По данным  

результатов исследования можно сделать 

следующие выводы: Заболевания ЖКТ и 

заболевания, связанные с избыточной массе тела, 

лидирующие в этой возрастной группе связаны с 

неправильным и безрежимным питанием, нервным 

перенапряжением. Так же, я склонна полагать, что 

причиной может быть воздействие  пищевых 

«вредностей» Заболевания зубов, выходящие на 

второе место в этом возрасте, по моему мнению, 

обусловлены, тем, что жевательная резинка – это 

продукт наиболее частого и бесконтрольного 

употребеления, которая содержит большое 

количество сахара, а он в свою очередь – первый 

фактор для возникновения кариеса 

Список литературы: 

1. http://ladym.ru/publ/pitanie_dlja_detej/vkusnye_vre

dnosti_v_detskom_racione/10-1-0-337. 

2. http://mylady.mybb.ru/viewtopic.php?id=1661. 

3. «Домашняя медицинская энциклопедия» в 3 

томах. – ООО «Интернейшн Мастерс Паблишерс» - 
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Химия запахов 

Бессонова Виктория Дмитриевна 

Научные руководители: Назмутдинов А.Г., 

Хабибрахманова О.В 

г. Новокуйбышевск 

Мы живем в мире разнообразных запахов. Человек 

способен  научиться распознавать несколько тысяч  

запахов. Среди многообразия растительного мира 

уже в древности человек обратил внимание на 

растения с приятным или острым ароматом. Позже, 

когда человек научился выделять отдельные 

душистые вещества из растений, он обнаружил 

ценнейшие свойства этих веществ. 

Нам стало интересно, как классифицируются запахи? 

Существует ли связь между запахом вещества и его 

строением? Возникшая проблема  способствовала 

моей работе. 

 Цель работы:  Изучить природу запахов и получить 

некоторые из них в условиях лаборатории. 

Задачи: 

1. Изучить литературу о видах запахов и 

механизме действия пахучих веществ. 
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2. Выяснить, существует ли связь между запахом 

вещества и его строением. 

3. Получить в условиях лаборатории вещества 

различного запаха. 

Изучая литературу об эфирных маслах, проводя 

опыты по их выделению из кожуры цитрусовых 

растений, я узнала много нового и интересного; 

сделала следующие выводы: 

• Эфирные масла можно обнаружить в любой 

части растения. 

• Существует несколько видов приготовления 

эфирного масла, каждый из которых имеет свои 

особенности. 

• Эфирные масла являются 

высококонцентрированными веществами и 

обращаться с ними следует очень 

осторожно,  спользовать их в небольших 

количествах. 

• Эфирные масла благотворно влияют на организм 

человека, снимают усталость, повышают 

работоспособность, имеют целебный эффект. 

• Несложно приготовить эфирное масло в 

домашних условиях. Для получения эфирного масла 

из цитрусовых плодов лучше всего использовать 

метод отжима. Его легко проделать дома своими 

руками. 

• Любое эфирное масло обладает своими 

индивидуальными показаниями и характеристиками. 

• Ароматерапия является уникальным звеном, 

связывающим наше здоровье с богатствами 

окружающего нас мира. 

 

↓ 

 

Пищевые красители 

Николаева Мария 

Научный руководитель: Блюммер Любовь 

Александровна 

Актуальность моего проекта заключается в том , 

чтобы выяснить какие пищевые красители могут 

содержаться в продуктах , которые мы употребляем 

каждый день . Давайте проверим! 

Если я определю наличие красителей в растворимых 

соках и изучу их свойства, то я буду знать сама и 

расскажу о них своим одноклассникам какой вред 

они могут нанести нашему организму. 

Цель: определить наличие  красителей в 

растворимых соках Юпи и Зуко и изучить их 

свойства 

Задачи  

1. Анализ литературных источников по изучению 

свойств пищевых красителей 

2. Изучить метод хроматографии. 

3. Определить наличие пищевых красителей в 

растворимых соках  Юпи и Зуко методом 

хроматографии  

4. Изучить свойства красителей в растворимых 

соках  Юпи и Зуко 

5. Сделать выводы. 

Растворы красителей, изобутанол 2,5 – изомиловый 

спирт 3,0 – пиридин 2,9 – этанол 3,5 – аммиак 3,8, 

хроматографическая пластина, сушильный шкаф, 

капилляры, этиловый спирт, хроматографическая 

камера. 

История появления красителей 

Первые пищевые красители были известны ещё в 

античные времена. Гомер в своей «Илиаде» 

упоминает шафран, добавляемый для цвета в блюда. 

А Плиний Старший рассказывал об искусственной 

подкраске вина ещё в 400 г. до нашей эры. 

Натуральными источниками служили и жидкость 

каракатиц для чёрного красителя и куркума для 

оранжевого. Красный краситель (кармин) делали из 

измельчённых сухих насекомых – щитковых тлей. 

Для получения 100 г красителя нужно было около 20 

тысяч насекомых. В средние века иногда красили 

даже хлеб, придавая ему белый цвет с помощью 

мела, известняка или даже молотых костей.  

Пищевые красители — группа природных или 

синтетических красителей, пригодных для 

окрашивания пищевых продуктов. 

Традиционно в качестве пищевых красителей 

использовали окрашенные соки растений, сок 

плодов, измельчённые цветки и части цветков, 

экстракты и настои (из корней, листьев, 

околоплодников и т. д.). 

В настоящее время большинство используемых 

красителей — синтетические. 

Пищевые красители используются для придания 

определенной окраски пищевым продуктам.  

Натуральные пищевые красители получают из 

веществ природного происхождения: растений, 

животных и даже микроорганизмов. 

Синтетические пищевые красители не 

встречаются в природе, они были получены 

искусственным способом 

Негативное воздействие на здоровье детей 

пищевых красителей: 

Е102, E104, E110, E122, E124, E129. 

 Они могут вызвать у детей и взрослых: 

• Небольшую возбудимость, 

• Нарушение концентрации внимания, 

• Резкие перепады настроения, 

• Дисбактериоз, 

• Аллергию, 

• Гиперактивное поведение, 

• У детей нарушение процесса 

Поскольку такие красители используются в пищу, то 

они должны быть безопасными для употребления 

внутрь, за чем следят производители. 

Запрещенные красители РФ: 

Е121 –цитрусовый красный 2 (краситель) 

Е123 – красный амарант (краситель) 

Е128[6] -03.09.2007 красный 2G(краситель) 

Е216[7] – пара-гидроксибензойной кислоты 

пропилового эфира группа парабенов(консервант) 

Е217[7] -пара-гидроксибензойной кислоты 

пропилового эфира натриевоя соль(консервант) 

Е240 –формальдегид (консервант) 
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В первом опыте мы проверяли, какие красители, 

в каких растворах хорошо растворяются 

Все хорошо растворялись в воде. 

В втором опыте мы делали систему для того, чтобы 

узнать какая система подходит красителям 

В третьем опыте я отмечала ровные маленькие точки 

в пластине. 

Мы сделали вывод что в напитке Юпи есть опасный 

для здоровья краситель Е129 

В ЮПИ со вкусом лимона не обнаружена красителя 

А в ЮПИ со вкусом абрикоса, колы, малины, вишни, 

лесные ягоды обнаружены красители. 

В качестве свидетелей  я взяла красители 

смешанные в спирте. 

1) Проанализировала литературные источники по 

изучению свойств пищевых красителей 

2) Изучила метод хроматографии. 

3) Определила наличие пищевых красителей в 

растворимых соках  Юпи и Зуко методом 

хроматографии  

4) Изучила свойства красителей в растворимых 

соках  Юпи и Зуко 
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Исследование влияния химической природы 

пластификаторов на экотоксические свойства 

пластизолей на основе поливинилхлорида 

Абатурова Варвара Александровна 

Научные руководители: Навалихина Ольга 

Викторовна, Макаренко Зинаида Петровна 

г. Киров 

Пластические массы – широко распространенный 

материал для изготовления бытовых товаров с 

различными областями применения. Пластмассы – 

синтетический материал, для которого не существует 

природных редуцентов. Промышленная переработка 

отходов, содержащих пластики различной 

химической природы, практически не 

осуществляется. В связи с этим возникает проблема 

безопасности для окружающей среды твердых 

бытовых отходов, содержащих пластмассы.[1-5] 

Зачастую опасность кроется в сырье, которое 

используется для изготовления товаров широкого 

потребления из пластиков. Пластмасса – это сложная 

композиция, в состав которой входит полимер и 

пластификатор для придания мягкости и гибкости 

материалу. Большинство пластификаторов 

производятся на основе фталатов. Фталаты 

повсеместно используются в промышленности 

благодаря своей низкой стоимости и ряду полезных 

свойств, но в то же время они могут оказывать 

негативное влияние на окружающую среду. 

Цель работы – изучить влияние химической 

природы пластификаторов на экотоксические 

свойства пластизолей на основе поливинилхлорида. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Проанализировать литературу по проблеме 

исследований и проведению эксперимента; 

2. Подобрать подходящие и доступные методики; 
3. Исследовать экотоксичность водных вытяжек 

пластизолей на основе поливинилхлорида с 

добавлением различных пластификаторов и иных 

компонентов с помощью тест-объекта Daphnia magna 

Straus; 
4. Определить окисляемость водных вытяжек 

пластизолей на основе поливинилхлорида с 

добавлением различных пластификаторов; 
5. Исследовать влияние пластизолей на основе 

поливинилхлорида с добавлением различных 

пластификаторов и иных компонентов на две среды 

(водную и почвенную); 
6. Определить влияние водных и почвенных 

вытяжек пластизолей на основе поливинилхлорида с 

добавлением различных пластификаторов и иных 

компонентов на прорастание семян кресс-салата; 
7. Дать рекомендации по использованию 

полученных данных на практике. 

Предметом исследования является определение 

экотоксичности пластизолей на основе 

поливинилхлорида с пластификаторами различной 

химической природы и иными компонентами. 

Объекты исследования – пластизоли (двух-, 

четырех- и пятикомпонентные модельные системы) 

на основе поливинилхлорида с пластификаторами 

различной химической природы. 

В ходе исследования использовали методики 

изготовления образцов пластизолей на основе 

поливинилхлорида с добавлением различных 

пластификаторов, определения острой токсичности 

вытяжки с помощью тест-объекта Daphnia magna 

Straus и фитотоксичности с использованием кресс-

салата. 

Гипотеза – пластификаторы придают пластизолям 

экотоксические свойства, отрицательно влияющие на 

среды обитания, а как следствие и на организмы, 

которые обитают там. 

Экологический риск заключается в том, что 

распространенным видом твердых бытовых отходов 

являются предметы из пластмассы, полученной с 

использованием различных пластификаторов, 

обусловливающих экотоксические свойства 

материала. 

Выбор наименее экотоксичного пластификатора 

является важной практической задачей и позволит 

значительно снизить экологический риск от 

использования пластмасс. 

Составлен обзор литературы по сырью для получения 

пластизолей на основе поливинилхлорида, его 

строению и синтезу. В исследуемой нами литературе не 

было найдено конкретной информации о степени 

токсичности различных пластификаторов, несмотря на 

то, что все виды активно используются. 

Была изучена экотоксичность пластизолей на основе 

поливинилхлорида с добавлением различных 

пластификаторов с помощью тест-объекта Daphnia 

magnа Straus. 

При подсчете баллов нами была замечена такая 

закономерность, что наиболее опасными для 
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природы как в случае водной, так и почвенной среды 

являются системы, содержащие в своем составе 

ДОФ. В свою очередь меньше всего показатели 

откланялись от нормы у пластизолей с 

пластификаторами ТОТМ и ДИНФ. Усложнение 

модельной системы путем включения в нее 

вторичных пластификаторов, регуляторов вязкости и 

термостабилизаторов увеличивает негативное 

влияние на тест-организмы. Так, двухкомпонентная 

модельная система с пластификатором ДОТФ 

обладает невысокой экотоксичностью, а четырех- и 

особенно пятикомпонентная система с тем же 

пластификатором сильно токсична в отношении 

тест-объектов. Наиболее сильное негативное 

влияние оказывают во всех образцах с одним и тем 

же пластификатором – пятикомпонентные системы, 

таким образом, не только пластификатор является 

причиной угнетения живых организмов и 

разрушения химического состава среды, но и иные 

компоненты 

Нами были созданы рекомендации по утилизации 

видов мусора, содержащих в своем составе тот или 

иной пластификатор. 

Предложенная в начале исследования гипотеза не 

была полностью подтверждена, так как помимо 

пластификаторов воздействие на объекты 

окружающей среды могут оказывать и иные 

компоненты модельной системы пластмасс. 

Дальнейшие исследования помогут получить 

информацию о хроническом влиянии пластизолей на 

основе поливинилхлорида с пластификаторами 

различной химической природы, а также 

поспособствуют выбору пластификатора, который смог 
бы заменить наиболее экотоксичный из исследованных 

нами. 
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Определение мощности сердца 
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Сердечно-сосудистые заболевания, на равнее с 

онкологическими заболеваниями и диабетом, прочно 

удерживают первенство среди самых 

распространенных и опасных болезней XX, а теперь 

уже и XXI века. Наше время медицина, будущего с 

полным основанием назовет «эпохой сердечно-

сосудистых заболеваний». Согласно  тревожной 

статистике   Всемирной организации 

здравоохранения сердечно-сосудистые заболевания 

являются ведущей причиной смерти в мире: они 

ежегодно уносят 17,3 миллиона человеческих 

жизней, каждую неделю от остановки сердца в мире  

погибает около 200 тысяч человек. Смертность от 

сосудистых заболеваний  в России составляет 57%, 

причем, почти 20% из этого числа умирают в 

трудоспособном возрасте.   Факторы риска для 

сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта 

включают повышенные кровяное давление и уровень 

холестерина и глюкозы в крови, курение, 

недостаточное потребление овощей и фруктов, 

повышенный вес, ожирение и физическую 

инертность.  

Объект исследования - работа сердца человека. 

Гипотеза: мощность работы сердца зависит от 

физической нагрузки. Цель проекта является 

определить мощность работы сердца в спокойном 

состоянии и после физической нагрузки. Чтобы 

достичь поставленной цели мы проделали немалую 

работу. Для доказательства темы мы проделали 

несколько  работ. Мы изучили литературы. 

Сформировали группу восьмиклассников для 

участия в эксперименте.Определили массу крови, 

выбрасываемой сердцем за одно сокращение для 

каждого участника.Определили время одного 

сокращения сердца в спокойном состоянии и 

после физической нагрузки для каждого 

участника. И определили мощность работы 

сердца в спокойном состоянии и после 

физической нагрузки  для каждого участника 

эксперимента. 

Данная работа имеет практическое значение и может 

быть использована на уроках физкультуры или на 

занятиях в домашних условиях, а также для 

самообразования учащихся.  

Исследовав этот доклад, мы пришли к таким 

выводам: 

1. Основная функция сердца – насосная. Оно 

ритмично нагнетает в артерии кровь, поступающую 

из вен, обеспечивая тем самым непрерывный ток 

крови по малому и большому кругу кровеносной 

системы, осуществляя бесперебойное снабжение 

клеток организма кислородом и питательными 

веществами.     
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2. Работа, совершаемая сердцем, затрачивается на 

преодоление сил давления и сообщение крови 

кинетической энергии. При физической нагрузке 

частота сердечных сокращений  у всех участников 

эксперимента увеличилась, сердце стало работать с 

большей мощностью. 

3. Расчеты показали, что   в спокойном состоянии 

мощность работы сердца 5,6- 9,9 мВт, после  15 

приседаний  7,8 -13,6 мВт.  Средняя мощность 

работы сердца в спокойном состоянии по моим 

расчетам равна 8 мВт. Это в 12 500 раз меньше, чем 

у обычной лампочки  мощностью  100 Вт,  в 4375  раз 

меньше, чем у двигателя комнатного вентилятора 

мощностью 35 Вт.  Однако, такое сердце за час 

пропускает 234 кг крови, или 222 литра (плотность 

крови 1050 кг/м3), за сутки – 5328л!  При физической 

нагрузке мощность работы сердца увеличивается, то 

есть выдвинутая гипотеза оказалась верной. Сила 

сокращения сердечной мышцы значительно 

возрастает при регулярных нагрузках, которые 

можно постепенно увеличивать только под 

контролем врача. Тренированное  сердце работает 

экономно и отдыхает больше, чем нетренированное. 

Сокращение его более сильные, редкие, и после 

больших нагрузок работа сердца быстро приходит в 

норму, тогда как нетренированное сердце 

продолжает учащенно биться, вызывая неприятные 

ощущения. 
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Я всегда считала, что волосы - это украшение любого 

человека. Для  сохранения здоровья и красоты волос 

требуется уход и бережное отношение. Однако 

волосы  это не только красивая часть облика 

человека. Они предохраняют кожу от воздействия 

как низких, так и высоких температур, климата и 

разного рода повреждений. У животных волосяной 

покров называется  шерстью, функцией которой  

является регулирование температуры тела.  

«Волоски» можно увидеть и у некоторых растений. 

Я стала замечать, что после   расчесывания  волос, их 

достаточно много остается на моей расческе. Иногда 

я нахожу их на подушке или на своей одежде. Я 

задумалась: ведь при этом мои волосы остаются 

такими же густыми и здоровыми. В чем же дело? 

Проблема показалась мне очень интересной.   И я 

решила, что нужно найти информацию о волосах, что 

бы понять, что они  собой представляют, а заодно 

разобраться, почему они выпадают и как это 

происходит.   
Цель исследования: изучение  выпадение волос как 

формы естественного процесса. 

   Я измерила длину 10 выпавших волос. Их длина 

оказалась от 76 см до 91см. Таким образом, средняя 

длина моего волоса составила 83,5 см. Исследования 

учёных в этом вопросе привели к интересным 

наблюдениям. Установлено, что волосы быстрее 

растут весной и летом, также их рост ускоряется 

днём и во время сна человека[2].  

Если  учесть, что скорость роста волос у ребенка 

составляет примерно 13 мм в месяц, то можно 

рассчитать средний возраст волоса. Для этого длину 

волоса в миллиметрах разделим на скорость роста и 

на 12( месяцев) . Вот мои вычисления: 

835мм:13:12=5.  Таким образом, я пришла к выводу, 

что мой волос рос не менее чем 5 лет. 

Следующей моей задачей стал подсчет волос, 

которые я теряю  за одни сутки. Их насчиталось 27 

штук,  что  соответствует норме ежедневной потери 

волос. 

Зная информацию о строении волос и то, что 

здоровье волоса во многом зависит от общего 

здоровья человека, я решила провести эксперимент с 

применением микроскопа.  И что же я там увидела? 

Волос при сильном увеличении  выглядит очень 

гладким, ровным и полупрозрачным. В основании 

волоса мне удалось очень хорошо разглядеть 

луковицу. У нее очень интересная форма – она 

утолщается книзу и на конце имеет небольшое 

раздвоение. Ее поверхность покрыта 

микроскопическими, едва заметными чешуйками. 

Затем провела исследование волос под 

микроскопом[1]. 

Волосы для эксперимента были подготовлены 

заранее.  

• здоровый волос (использовала свой волос) 

• волос после нескольких химических 

окрашиваний (использовала волосы мамы) 

• волос, подверженный предварительной 

заморозке в морозильной камере (использовала свой 

волос) 

• волос, подверженный термической обработке 

(сушка феном, завивка плойкой) – волосы мамы 

Результаты исследования в таблице1. 

Таблица с результатами исследования: 
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Таблица 1. 

По данной таблице 1 можно сделать вывод, что мой 

волос при сильном увеличении  выглядит очень 

гладким, ровным и полупрозрачным. В основании 

волоса мне удалось очень хорошо разглядеть 

луковицу. У нее очень интересная форма – она 

утолщается книзу и на конце имеет небольшое 

раздвоение[3]. Ее поверхность покрыта 

микроскопическими, едва заметными чешуйками. Из 

полученных результатов обследования мне стало 

очевидно, что мои волосы здоровы. 

После этого посетила для экспертной оценки волос 

парикмахеров трех салонов. Все три парикмахера 

рекомендуют для решения проблемы секущихся 

кончиков и слабых волос- стрижку горячими 

ножницами[4]. 

Мастер сказала, что у меня очень хорошие волосы, 

никаких повреждений нет, кроме незначительно 

секущихся концов и предложила лечебную стрижку 

кончиков волос горячими ножницами. Парикмахер 

объяснила,  что это современный способ 

позаботиться о красоте и здоровье волос и 

избавиться от секущихся концов. При использовании 

горячих ножниц срез запаивается и получается 

гладким. Сами ножницы при этом остаются 

холодными, а нагревание происходит  в самой точке 

среза. Нагреваются ножницы до строго 

определенной температуры, которая для каждого 

типа волос определяется индивидуально и 

устанавливается  мастером на аппарате горячих 

ножниц.  

После такой стрижки волосы не теряют питательные 

вещества, становятся более блестящими и гладкими, 

хорошо сохраняют форму. 

 Подравнивание моих волос длилось почти получаса. 

Сначала мастер скручивала волосы в жгутики и 

состригала торчащие в разные стороны волоски. 

Затем просматривала каждую прядку и, если 

замечала неостриженные секущиеся кончики, то 

состригала и их.  Я очень боялась за длину своих 

волос, но длина осталась практически такая же, как и 

до стрижки. Однако  волосы действительно стали 

лучше выглядеть, гораздо более ухоженно. В объеме 

не прибавили, но расчесывать и заплетать их стало 

легче. На первых порах стрижку горячими 

ножницами необходимо сделать три раза с 

перерывом в 3 месяца, потом можно ограничиться 

одной стрижкой каждые полгода. Уже прошли почти 

3 месяца, приближается время второй стрижки. Кое-

где я все же замечаю появление секущихся концов, 

но их совсем немного.  Я очень довольна и уже 

записалась на следующую процедуру. 

Итоговый этап в изучении своих волос – 

консультация у врача - трихолога в 

центре эстетической медицины Ирины 

Домбровской», г Вологда. 

На первой консультации я рассказала о своей 

проблеме, врач наглядно оценивал состояние волос. 

По мнению специалиста, мои волосы здоровые, но 

требуют внимания и правильного ухода. В 

дальнейшем мы хотим возвратиться к трихологу, 

провести исследование с помощью трихоскопа. 

Доктор, исходя из полученных данных, должен 

будет подобрать методы терапии. В 2015 году в 

рамках празднования Дня города  проходил конкурс 

«Сокольчанка краса - длинная коса», где я 

принимала  участие. Победительницей конкурса 

стала конкурсантка, у которой длина волос более 1 

метра. Мне до победы не хватило 10 см. Но ведь 

главное не победа, а участие! Конкурс стал стимулом 

для сохранения красоты и здоровья моих волос. 
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Кровеносная система человека 

Гноевая Екатерина Александровна 

Научный руководитель:  

Лапычева Татьяна Дмитриевна 

г. Оренбург 

Кровеносная система человека – одна из важнейших 

систем. Она доставляет кислород и питательные 

вещества к органам и тканям, выводит углекислый 

№ 

п/п 
Образец Рисунок Описание 

1. 
Здоровы
й волос 

 

Структура 

волоса гладкая, 

чешуйки 

расположены 

вдоль волоса. 

2. 

Окрашен
ный 

волос 

 

Стержень 

волоса начал 

истончаться. 

3. 

Волос 

после 

заморозк
и 

 

На стержне 

волоса 

образовался 

излом. 

4. 

Волос 

после 

термооб
работки 

 

Чешуйки волоса 

расслоились, 

стержень 

волоса стал 

«лохматым». 
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газ и продукты жизнедеятельности, регулирует 

деятельность всего организма и защищает его от 

вторгающихся организмов и чужеродных клеток. 

Кроме того, кровеносная система возвращает кровь 

от тканей в те органы, где она может обогатиться 

питательными веществами, а также к легким, где 

происходят ее насыщение кислородом и 

освобождение от диоксида углерода (углекислого 

газа). Наконец, кровь должна омывать ряд особых 

органов, таких, как печень и почки, которые 

нейтрализуют или выводят конечные продукты 

метаболизма. Накопление этих продуктов может 

привести к хроническому нездоровью и даже к 

смерти. В данном докладе рассматривается 

кровеносная система человека. 

Цель: теоретическое обоснование темы: 

«Кровеносная система человека» и решение заданий 

из открытого банка ЕГЭ 

Задачи: изучить учебную литературу по данному 

вопросу; отобрать задания из открытого банка 

ФИПИ и решить их 

Обобщая сказанное можно сделать вывод, что 

кровеносная система – группа органов, 

принимающих участие в циркуляции крови в 

организме. Нормальное функционирование любого 

животного организма требует эффективной 

циркуляции крови, поскольку она переносит 

кислород, питательные вещества, соли, гормоны и 

другие жизненно необходимые вещества ко всем 

органам тела. Кроме того, кровеносная система 

возвращает кровь от тканей в те органы, где она 

может обогатиться питательными веществами, а 

также к легким, где происходят ее насыщение 

кислородом и освобождение от диоксида углерода 

(углекислого газа). Наконец, кровь должна омывать 

ряд особых органов, таких, как печень и почки, 

которые нейтрализуют или выводят конечные 

продукты метаболизма. Накопление этих продуктов 

может привести к хроническому нездоровью и даже 

к смерти. 

Чтобы в организме человека не развивались 

подобные болезни, нужно соблюдать все 

рекомендации врача: подвижный образ жизни, 

нормализация питания, отказ от вредных привычек. 

Также одной из важных причин, является стресс, 

если мы будем больше отдыхать, меньше переживать 

и при этом соблюдать всё выше сказанное, тогда нам 

удастся избежать таких серьёзных заболеваний. 
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Влияние влажности воздуха на 

жизнедеятельность человека 

Ермолаева Саргылаана Сергеевна,  

Кузьмина Стелла Сергеевна 

Научный руководитель:  

Бойтунова Альбина Васильевна 

с. Дэбдиргэ, Республика Саха (Якутия) 

Актуальность нашего исследования заключается в 

том, что в последние годы среди учащихся школ 

высокий процент простудных заболеваний, а низкая 

влажность вызывает быстрое испарение и 

высыхание слизистой оболочки носа, гортани, 

легких, что приводит к простудным и другим 

заболеваниям. Высокая влажность также вызывает 

некоторые негативные явления в организме 

человека, например, нарушается теплообмен 

организма с окружающей средой, что приводит к 

перегреву тела. 

Влажность влияет не только непосредственно на 

самого человека, но и на окружающий его мир. 

Хранение произведений искусств и книг в 

библиотеках  требуют поддержания влажности 

воздуха на необходимом уровне. Поэтому в музеях 

на стенах и в библиотеках   можно видеть 

психрометры (прибор для измерения влажности). 

Первой задачей наших  исследований на практике, 

это измерить влажность воздуха в разных 

помещениях нашей школы: в предметных кабинетах, 

в компьютерном классе, в столовой, в рекреациях. А 

также исследовать помещения, где находятся 

оборудования и  информационно-передающие 

устройства. 

Таким образом, каждый  из нас  должен знать каким 

воздухом он дышит и соответствует ли его 

концентрация для хорошего самочувствия и 

здоровья. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованной литературы.  

Целью данной работы является познакомиться с 

характеристиками влажного воздуха и способами их 

определения, определить роль влажности в жизни 

человека. 

Для достижения данной цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Подобрать и изучить литературу по теме. 

2. Познакомиться с понятием влажного воздуха и 

его характеристиками. 

3. Рассмотреть принцип действия приборов, с 

помощью которых измеряют влажность воздуха. 

4. Овладеть различными способами измерения 

влажности воздуха.  

Гипотеза исследования: если  поддерживать в 

помещениях нормальную влажность воздуха, то 

можно обезопасить  себя от негативных воздействий 

на организм повышенной и пониженной влажности. 

Исследовав работу, мы пришли к такому результату: 

Не во всех кабинетах влажность воздуха  

соответствует нормам. 
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1. К концу смены (5-6 уроки) влажность воздуха в 

кабинетах повышается. 

2. В кабинетах с большим количеством зеленых 

насаждений влажность воздуха максимально 

приближена к  норме. 

3. Состояние микроклимата школьных помещений 

оказывает влияние на самочувствие и здоровье 

учащихся:  

а) низкая влажность вызывает быстрое испарение и 

высыхание слизистой оболочки носа, гортани, 

легких, что приводит к простудным и другим 

заболеваниям;  

б) высокая влажность также трудно переносится при 

высокой температуре, этих условиях затруднен 

отвод тепла за счет испарения влаги и возможен 

перегрев тела. 
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Исследование процесса сорбции на белом угле 

методом сканирующей электронной 

микроскопии и определение экономической 

целесообразности использования белого угля для 

физико-химической очистки промывных вод 

гальванических производств 

Зеленина Татьяна Сергеевна 

Научный руководитель: Макаренко Зинаида 

Петровна 

Необходимость совершенствования технологии 

производства, дефицит водных ресурсов, повышение 

требований к степени очистки сточных вод 

поставили предприятия перед необходимостью 

решения задач по созданию бессточных и 

безотходных производств. По мнению всемирной 

организации здравоохранения, заболевания 

человека, вызванные потреблением некачественной 

воды и продуктов питания, могут составлять до 80% 

от общего числа проблем со здоровьем.  

Гальваническое производство - одно из наиболее 

опасных источников загрязнения окружающей 

среды, главным образом поверхностных и 

подземных водоемов. Соединения металлов, 

выносимые сточными водами гальванического 

производства, весьма вредно влияют на экосистему 

водоем–почва–растение–животный мир–человек.[1-

5] В связи с наличием практически на всех 

предприятиях машиностроительной 

промышленности цехов для нанесения защитных и 

декоративных гальванических покрытий проблема 

разработки технологии очистки этих вод является 

очень актуальной. 

Исследовательская работа выполняется в течение 

трех лет: исследована возможность использования 

белого угля для сорбционной очистки органических 

загрязнений, затем для сорбции тяжелых металлов, 

определены сорбционные емкости по тяжелым 

металлам и разработана технологическая схема 

установки для очистки сточных вод гальванических 

производств с использованием сорбента белого угля. 

Цель исследования на четвертом этапе работы: 

Исследование процесса сорбции на белом угле 

методом сканирующей электронной микроскопии и 

обоснование экономической целесообразности 

использования белого угля для физико-химической 

очистки промывных вод гальванических 

производств. 

Объект исследования: белый уголь. 

Предмет исследования: выяснение основы 

процесса сорбции на белом угле и расчёт 

экономических показателей использования белого 

угля.  

Для проведения исследования были поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы сорбционного 

процесса очистки промывных вод гальванических 

производств. 

2. Исследовать   процесс сорбции на белом угле 

методом сканирующей электронной микроскопии  

3. Рассчитать стоимость оборудования для очистки 

промывных вод гальванических производств с 

использованием сорбентов. 

4. Рассчитать капитальные затраты и примерную 

себестоимость очистки 1 м3 промывных вод 

гальванических производств с использованием 

сорбционного метода очистки.  

Гипотеза: предполагаем, что использование белого 

угля в качестве сорбента более экономично и 

эффективно; сорбция растворов тяжелых металлов 

идет на поверхности пор белого угля. 

Методики исследования: методика исследований 

на сканирующем электронном микроскопе JEOL 

JSM 6510LV ; методика  расчета капитальных затрат 

и себестоимости очистки. 

Иучены теоретические основы сорбционного 

процесса очистки промывных вод гальванических 
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производств: соли тяжелых металлов сорбируются в 

поры МКЦ и на поверхности кристаллов SiO2.  

Исследования на сканирующем электронном 

микроскопе JEOL JSM 6510LV  показали, что 

процесс сорбции идет на поверхности белого угля, 

особенно хорошо сорбируются Fe3+, Cu2, Zn2+ - на 

поверхности сорбента видна сплошная пленка, 

покрывающая поры. Сам белый уголь представляет 

собой переплетение волокон МКЦ и кристаллов 

диоксида  кремния. 

По результатам рентгеноспектрального анализа 

получено, что в составе белого угля имеется углерод, 

кислород и кремний; белый уголь после сорбции 

растворов тяжелых металлов содержит в своем 

составе соответственно цинк, медь, железо и хром. 

Рассчитано оборудование для очистки промывных 

вод гальванических производств с использованием 

сорбентов: ионообменной смолы, белого угля и 

активированного угля марки БАУ – при 

производительности 20 м3/ч объем фильтров должен 

быть соответственно 1,7 м3 ;  1,112 м3,8,56 м3. 

Рассчитаны капитальные затраты и примерная 

себестоимость очистки 1 м3 промывных вод 

гальванических производств с использованием 

сорбционного метода очистки. Капитальные затраты 

на установку очистки промывных вод от тяжелых 

металлов составят: при использовании 

ионообменной смолы и белого угля 3427 тыс. руб., а 

при использовании активированного угля 7016 тыс. 

руб. Себестоимость очистки 1 м3 промывных вод 

гальванических производств при использовании 

ионообменной смолы, белого угля и 

активированного угля будет соответственно  32,15 

руб., 431,7 руб. и 2285,36 руб. 
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Глазные болезни подростков и их причины 

Иванова Айыына Андреевна 

Научный руководитель: Эверстова Марина 

Константиновна 

п. Сангар , Кобяйского улуса РС(Я) 

Проблема нарушения зрения у детского населения 

России сейчас ни у кого не вызывает сомнений. По 

статистике, около 30% детей по России страдают 

патологией органов зрения (из них до 7 лет - 10%, 

после 7 лет - более 30%).  

Поэтому актуален вопрос о профилактике детей с 

нарушением зрения.  

Цель моей работы состояла в том, чтобы изучить 

состояние зрения учеников школы, причины его 

ухудшения  и рекомендовать средства 

профилактики. 

Для достижения цели исследования необходимо 

было решить ряд задач: 

• изучить какую роль играет зрение в жизни 

человека; 

• выявить процент учащихся в 1-9 классах, 

имеющих различные заболевания глаз; 

• установить основные причины ухудшения 

зрения; 

• проверить соответствие освещенности школьных 

кабинетов  санитарно - гигиеническим нормам; 

• разработать рекомендации для профилактики 

ухудшения зрения, физкультминутки для глаз.  

Объектом моего исследования являлись учащиеся 1-

9  классов. 

Предмет исследования – это состояние зрения 

учащихся школы. 

Методы исследования: 

• Анализ различной литературы;                               

• Работа со статистическими данными; 

• Анкетирование  школьников; 

• Наблюдение. 

Было обследовано 134 учащихся нашей школы в 

возрасте от 11 до 16 лет, на предмет  выявления  

причины глазных заболеваний среди учащихся 

школ. 

Анализ обращений учащихся в больницу показало, 

что чаще обращаются по  проблемам зрения. При 

этом обращаемость выросла за последние 3 года от 

150 до 368 обращений, то есть каждый ученик 

обращается 2  и более раз.  Среди заболеваний первое 

место занимает:  

• "Миопия"; 

• "Астигматизм"; 

• "Конъюнктивит". 

При этом отмечается  рост астигматизма и 

конъюнктивита  за последние 2 года, причиной  

данных заболеваний видимо стало, не соблюдение 

правил работы за компьютером, а также достаточно  

длительное времяпровождение  за  компьютером  и 

телевизором. Так анкетирование показало, что 70% 

учащихся  проводят за компьютером 4 и более часов, 

а за телевизором  также  больше 4 часов. 

В ходе исследовательской работы было определено 

естественное освещение в кабинетах, а также 

искусственное освещение. В результате 

исследования выяснилось, что естественное 

освещение во всех учебных кабинетах находиться в 

пределах нормы, а искусственное освещение во всех 

кабинетах ниже нормы. 

 Также было выяснено рацион питания школьников, 

что также показало недостаточное употребление 

фруктов и овощей, необходимых для зрения. 
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Таким образом, пришла к выводу, что  основные 

причины  нарушения зрения у школьников: 

В первую очередь - интенсивный ритм жизни, 

постоянные стрессы, перегрузки. Стоит добавить 

сюда телевизор и компьютер. Очень многие 

проводят все свое свободное время у экранов и 

мониторов, не задумываясь о том, насколько это 

вредно для зрения.  

• Нарушения искусственного освещения  в 

учебных кабинетах. 

• Неполноценное питание учащихся. 

Рекомендация:  

•  Необходимо следить за состоянием санитарно-

гигиенических условий в учебных классах. 

• Включить в рацион питания  овощи, фрукты. 

Рекомендация:  

•  Необходимо следить за состоянием санитарно-

гигиенических условий в учебных классах. 

• Включить в рацион питания  овощи, фрукты. 

Подводя итог, напомним основные правила, 

соблюдение которых поможет сохранить зрение. 

• Рабочее место должно быть равномерно 

освещено, а лучи света не должны попадать прямо в 

глаза. 

• Сокращение времени нахождения у телевизора и 

компьютера поможет уменьшить нагрузку на глаза и 

риск развития заболеваний органов зрения. 

• Гимнастика для глаз особенно эффективна в 

качестве профилактики нарушения зрения и на 

первых стадиях его ослабления. 

• Надеемся, что наши рекомендации помогут 

сохранить и улучшить зрение у учеников и учителей 

нашей школы.  
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Йододефицит и успеваемость учащихся 

Ионова Надежда Александровна 

Научный руководитель:  

Доронина Анна Викторовна 

с. Михайловское 

Щитовидная  железа в организме  человека 

регулирует обмен веществ и энергии, поддерживает  

иммунитет, двигательную активность и хорошее 

самочувствие. При йододефиците  ребенок быстро 

устает, он плохо запоминает учебный материал. 

Исследование йододефицита  в организме позволит  

выявить таких детей, помочь им с рекомендациями 

по его устранению,  улучшить их общее состояние, а 

значит, и повлиять на их успеваемость[1]. 

Цели:  исследование  взаимосвязи йододефицита  в 

организме обучающихся МБОУ Михайловской 

средней школы с их успеваемостью.                                                         

Задачи: 

• провести йодотестирование  обучающихся  и 

учителей школы и выявить  «группы риска» по 

йододефициту; 

• провести анкетирование; 

• определить  взаимосвязь йододефицита в 

организме с  успеваемостью обучающихся;  

• определить возможность коррекции 

содержания йода в организме с помощью питания; 

• довести результаты исследования до 

учителей, обучающихся и их родителей. 

Гипотеза: йододефицит определяет общее 

состояние человека, поэтому он   влияет  на 

успеваемость ученика. 

Йод поддерживает двигательную активность и 

хорошее самочувствие, участвует в образовании 

костно-хрящевой ткани, в синтезе белка, 

стимулирует умственные способности, обеспечивает 

нормальное функционирование репродуктивной 

системы у мужчин и женщин, обеспечивает 

правильное развитие плода. По мнению авторов 

многих публикаций, с йодом связан обмен жиров, 

белков и углеводов, от него зависит нормальная 

работа нервной системы и состояние психики: растут 

и развиваются клетки, формируется эмоциональный 

фон, снимается раздражительность.  От содержания  

йода в организме  зависит наш интеллект: он 

поддерживает память, способствует лучшему 

усвоению информации.  Кроме эмоционального 

состояния и физического здоровья недостаток йода в 

организме напрямую влияет и на нашу внешность. 

Хорошее состояние кожи, глаз, зубов, волос и ногтей 

неразрывно связано с тем, что йод попадает в 

организм в нужном количестве [1].  

Суточная потребность человека в йоде составляет 

примерно 3 мкг на 1 кг массы. Суточная норма йода 

для новорожденных: от110 мкн/день (0-6 месяцев) до 

130 мкг/день (7-12 месяцев). 

 Суточная норма йода для детей и школьников: 90 

мкг / день (от 1до 8 лет), 

 120 мкг / день (от 9 до 13 лет);  для подростков и 

взрослых (старше14 лет) – 150 мкг / день [10].  Чтобы 

быстро получить дневную норму йода, возьмите 5 

яблочных зерен, хорошо пожуйте их, а затем 

проглотите [1]. 

Практическая часть. 

1. Йодотестирование. Для определения 

содержание йода воспользовались  наиболее 

простым тестом: а) ватной палочкой, смоченной в 

спиртовом растворе йода, чертили три полоски 

произвольной длины на внутренней стороне 

предплечья. Полоски должны различаться по 

ширине и интенсивности окраски: первая – около 15 



535 

 

мм сильной интенсивности, вторая – до 10 мм 

средней интенсивности, третья – не более 3 мм 

легкой окраски, почти прозрачной;  б) проверку 

проводили дважды: через 3 часа и 6 часов. Если через 

три часа исчезнут все полоски - налицо 

йододефицит;  если через 6 часов - исчезнет  и 

средняя полоска - начало йододефицита[3]. 

2. Формирование "группы риска". После повторного 

тестирования участников исследования (показавших 

йододефицит) сформирована "группа риска», давшая 

согласие на дальнейший эксперимент по устранению  

недостатка йода в организме.     

3. Эксперимент. Ежедневно в течение месяца  

участники эксперимента употребляли продукты с 

повышенным содержанием йода (используя 

памятки), после чего проведено йодотестирование.      

4. Анкетирование. Предлагались вопросы анкеты: 

1. Вы быстро устаете. 2. У вас постоянная 

сонливость. 3. Снижение умственной активности, вы 

не можете запоминать тот объем информации, 

который с легкостью запоминали еще недавно. 4. У 

вас частые простуды. 5. У вас постоянно 

подавленное настроение. 6. У вас повышенный 

аппетит.   

"Да" -положительный, "нет"- отрицательный ответ. 

О недостатке йода в организме говорит 

утвердительный ответ на 3 и более  вопросов  анкеты.  

5. Определение качества знаний. По данным 

классных журналов определен уровень знаний  

учеников за первую четверть. Данные 

йододестирования, анкетирования и успеваемости 

были занесены в таблицу, по данным которой был 

вычислен коэффициент  ранговой корреляции 

Спирмена. 

6. Вычисление коэффициента  ранговой корреляции 

Спирмена . С целью изучения связи успеваемости и  

йододифицита в организме применили коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена,  используя онлайн-

калькулятор [2].      

7. Оформлены  рекомендации  по поддержанию  в 

норме йода в организме человека.  

Результаты. 

1. В йодотестировании  участвовало 145 человек (из 

них 14 учителей). Йододефицит  определен  у 4 

обучающихся (3%) и 3 учителей (21%).  

2. Эксперимент по устранению недостатка йода у 

"группы риска"   показал, что  с помощью рациона  

питания, включающего  продукты с повышенным 

содержанием йода можно  устранить  йододефицит. 

3. В анкетировании приняли участие 145 

респондентов (ученики 1-11 классов, среди них 14 

учителей), которые показали недостаток йода в 

организме у 24 участников, что составляет16,5 %. 

Несоответствие данных анкет и йодотестрирования 

можно объяснить неискренностью (или 

недопониманием вопроса).  Приоритетным  для 

определения йододефицита считаем данные 

йодотестирования.  

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена  равен  

rs = 0.604, что соответствует умеренной тесной 

связи. 

Наше исследование показало: 1. Йододефицит 

встречается относительно редко. Почти все дети и 

учителя питаются в школьной столовой, где два раза 

в неделю  готовят рыбу и по возможности 

используют йодированную соль при приготовлении 

пищи. 2.  Недостаток йода можно сбалансировать 

своим рационом питания. 3. Тесной связи 

успеваемости и йододефицита не обнаружено. 

Считаем, что на успеваемость влияет не только 

физическое состояние, что конечно немаловажно для 

учебного процесса, требующего хорошее здоровье и 

выносливость, но и желание и мотивация к учебе. Но 

эта составляющая зависит от многих факторов: 

психологического состояния ученика, окружения, 

помощи родителей и учителей. 

В заключение можно отметить, наше исследование 

помогло  нашим ученикам и учителям узнать  чуть 

лучше свой организм, помочь в устранении 

недостатка йода в организме и улучшить их общее 

состояние.  
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Экологическая оценка кофе содержащих 

напитков из автомата 

Кабалина Алиса Антоновна 

Научные руководители: Двинина Галина 

Геннадьевна,,Макаренко Зинаида Петровна 

В нашем лицее поставили автомат с кофейными 

напитками. Многие дети начали в больших 

количествах покупать кофе. Я задумалась, может ли 

это вредить здоровью человека и экологии 

окружающей среды. [1-5] 

Цель работы: выяснить присутствие в напитках из 

кофейного автомата веществ, которые могут 

оказывать влияние на здоровье учеников. Для того, 

чтобы это выяснить надо выполнить следующие 

задачи: 1) Собрать статистические данные 

употребления кофе содержащих напитков; 2) 

Исследовать химический состав различных видов 

кофе содержащих напитков, продаваемых в 

автомате; 3) Определить фито токсичность. 

Объектом исследования является кофе содержащие 

напитки из автомата. Предметом исследования 

является определение экологических показателей 

кофе. 
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Моя гипотеза: я думаю, что напитки из кофейного 

автомата отрицательно влияют на здоровье. 

Экологические риски: Употребление кофе 

содержащих напитков может отрицательно влиять на 

самочувствие учащихся, повышать артериальное 

давление, пульс. Потребление лишнего сахара 

учащимися может привести к аллергическим 

реакциям и другим осложнениям. Кроме того, 

каждая порция выпитого напитка сопровождается 

выбрасыванием пластикового стаканчика. При 

утилизации стаканчиков в атмосферу выделяются 

вредные отходы. Так как автомат включен 

постоянно, в лицее увеличился расход 

электричества. Если не устранить эти экологические 

риски, ухудшиться здоровье учащихся и экология 

окружающей среды. 

Выводы 

Были собраны данные об употреблении кофе 

содержащих напитков из автомата, и узнала, какие 

напитки пользуются популярностью у учащихся. 

Самые популярные напитки были исследованы 

методами химического анализа. Кроме того, метод 

исследования на фито токсичность показал, что 

самым токсичным оказался самый популярный 

напиток, шоколад с молоком. В результате работы 

выявили присутствие в напитках из кофейного 

автомата веществ, которые могут оказывать влияние 

на здоровье учеников. Во время сбора 

статистических данный выяснилась ещё одна важная 

проблема. Почти с каждой порцией напитков 

употреблялась двойная и даже тройная порция 

сахара. Перспектива продолжения данной работы – 

изучение вреда здоровью от чрезмерного 

содержания сахара в кофе содержащих напитках, 

которые употребляют лицеисты. 
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Сравнительная характеристика особенностей 

формирования образа жизни учащихся 

общеобразовательных учреждений города 

Кирова 

Малышева Светлана Дмитриевна 

Научный руководитель: Григорович Марина 

Сергеевна 

В 2015-2016 гг. я исследовала распространенность 

факторов риска и особенности образа жизни 

учащихся 5-х и 9-х классов Кировского областного 

государственного общеобразовательного 

автономного учреждения «Лицей естественных 

наук». По результатам исследования было выявлено, 

что распространенность факторов риска лицее ниже, 

чем в среднем по России. [1-5] Тем не менее, при 

представлении работы мне часто задавали вопрос, 

почему в лицее так высока распространенность 

факторов риска. Поэтому представляло интерес 

провести сравнительное исследование 

распространенности факторов риска в других 

общеобразовательных учреждениях города Кирова.  

Цели работы: 

Сравнительная оценка особенностей образа жизни 

учащихся лицея и средней общеобразовательной 

школы  

Задачи: 

1. Исследовать распространенность факторов риска 

и особенности образа жизни учащихся  5-х и 9-х 

классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» г. Кирова (далее 

– МБОУ СОШ № 20). 

2. Сравнить распространенность факторов риска 

среди учащихся МБОУ СОШ № 20 и Кировского 

областного государственного общеобразовательного 

автономного учреждения «Лицей естественных 

наук» (далее – КОГОАУ ЛЕН). 

3. Выявленные различия оценить на 

статистическую значимость. 

4. Разработать предложения для программы 

оздоровления учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Кирова. 

Гипотеза: распространенность факторов риска 

среди учащихся КОГОАУ ЛЕН будет отличаться от 

распространенности факторов риска среди учащихся 

МБОУ СОШ № 20. 

Предмет исследования: поведенческие 

особенности, привычки и убеждения, связанные с 

низким/высоким риском здоровью среди учащихся. 

Объект исследования: учащиеся 5-х классов и 

учащиеся 9-х классов  МБОУ СОШ № 20 и КОГОАУ 

ЛЕН. 

В результате проведенного исследования выявлены 

статистически значимые различия в 

распространенности факторов риска в 

общеобразовательных учреждениях города Кирова. 
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Исследование процессов химического 

патинирования меди и медных сплавов, 

обеспечивающих получение заданного цвета 

Портнова Валерия 

Научный руководитель: Богомолова М.А., 

г. Новокуйбышевск 

Сейчас набирает популярность техника плетения из 

проволоки wire wrap и идеальным материалом для 

нее является медь - мягкая, удобная и, кроме того, 

известна своим бактерицидным действием. В 

естественных условиях металл покрывается 

налетом благородной патины, но ждать придется 

слишком долго.  

Для быстрого эффекта используют технику 

искусственного патинирования, заключающуюся в 

создании декоративного цветного покрытия на 

поверхности меди. 

Патина (итал. patina), плёнка различных оттенков 
(от зелёного до коричневого), образующаяся на 

поверхности изделий из меди, бронзы и латуни в 
результате коррозии металла под воздействием 

естественной среды либо в результате 

патинирования, то есть нагревания или обработки 

окислителями. Есть множество способов 
патинирования, но два самых популярных- 

патинирование серной печенью и парами 

нашатырного спирта.  

Цель исследования: определить оптимальное время 

патинирования для достижения определенного 

цвета. 

Объект исследования: процесс патинирования 

медных изделий 

Предмет исследования: технологические и 

химические процессы получения патины на 

поверхности меди 

Гипотеза: чем дольше время патинирования и чем 

больше концентрация патинирующих веществ, тем 

более насыщенный цвет патины получается. 

Задачи:  

Изучить теоретически материал по теме: 

«Патинирование». 

Определить зависимость цвета патины от времени 

патинирования и концентрации патинирующих 

веществ. 

Сравнить теоретический материал с 

экспериментальными данными и сделать выводы. 

Методы исследования: практически- аналитический. 

Оборудование и материалы: установки для 

патинирования образцов и химические растворы на 

основе различных реагентов. 

Проведенное исследование показало, что окисление 

меди серной печенью происходит очень быстро - за 

1-2 секунды. Не больше, чем через минуту, медь 

покрывается оксидной пленкой коричнево-

фиолетового цвета. 

При повторном нанесении состава медная 

поверхность темнеет, вплоть до черного. 

При патинировании парами нашатырного спирта 

медь реагирует достаточно медленно при комнатной 

температуре 

Если поставить емкость в  более теплое место, 

процесс пойдет интенсивнее, и цвет получается 

более насыщенным. Уже на 15 минуте получается 

коричнево-оливковый цвет.  
Пары аммиака достаточно быстро разрушаю тонкую 

проволоку. Заготовка продержалась 25 минут до 

первых признаков разрушения, еще через 5 минут 

начала разрушаться. 

Медь начинает очень быстро темнеть - буквально, на 

глазах (требуется минут 10-15). Поверхность меди 

приобрела глубокий коричневый оттенок, а местами 

(в углублениях) потемнела сильнее - до черноты.  

Чтобы на меди получить вкрапления ярко- и темно- 

голубого цвета нужно намочить поверхность 

изделия и посыпать ее солью перед патинированием.  

Патина, полученная на металле раствором серной 

печени, прочная и красивая, глубокого черного 

цвета. Настоящий ярко-голубой цвет виден только 

после окончательной просушки изделия. Цвет 

получается достаточно насыщенным и красивым. 

Для этого изделие нужно продержать около двух 

часов. 
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Роль анаэробных бактерий в патологических 

процессах корневых каналов 

Степанова Мария Александровна 

Научный руководитель: Колеватых Екатерина 

Петровна 

В настоящее время развивается эндодонтия (наука о 

корневых каналах). При инфекционных процессах 

пульпы и дентина в последние годы сохраняется зуб. 

В XX веке считали, что «мертвый зуб» является 

источником инфекции. Бактериальная инфекция – 

главная причина эндодонтической патологии. 

Микроорганизмы, вызывающие воспалительный 

процесс эндодонта, относят к роду Bacteroides (70%), 

Prevotella (60%), Lactobacillus (51%). Однако до сих 

пор не обнаружены эндодонтогенные бактерии. 

Цель работы: оценка роли анаэробных 

микроорганизмов в развитии эндодонтогенных 

инфекций. 

Задачи исследования: изучить видовой состав 

анаэробных микроорганизмов; определить частоту 

персистенции анаэробных микробов. 

В результате исследований было выяснено, что 

микроорганизмы: Anaerorhabdus furcosa, Alistipes 

putredinis, Dialister pneumosintes, Mitsuokella 

multacida принимают активное участие в 

патологическом процессе гнойно-воспалительных 

заболеваний корневых каналов (см. табл. 1). 

Гидроксид кальция оказывает влияние на развитие 

анаэробных грамотрицательных палочек 

Anaerorhabdus furcosa, Alistipes putredinis, Dialister 

pneumosintes, Mitsuokella multacida (см. табл. 2). 

На основании исследований можно дать следующие 

практические рекомендации: необходимо проводить 

микробиологическое исследование 

некротизированных тканей корневых каналов; в 

процессе лечения нужно контролировать 

бактериологическим методом развитие микрофлоры. 

Таблица 1 

Частота вегетации анаэробных 

микроорганизмов в корневых каналах у детей 

(обследовано 20 детей) 

Гру
ппы 

обсл
едуе
мых 

Частота вегетации микроорганизмов: 

Anaerorhab

dus furcosa 

Alistipes 

putredinis 

Dialister 

pneumosinte

s 

Mitsuokella multacida 

кол-

во 

дете
й 

% 

кол-

во 

детей 

% 

ко
л-

во 

дет
ей 

% 
кол-во 

детей 
% 

№ 1 

15 75 10 
5

0 
8 40 12 60 

№ 2 

2 10 

не 

обнар
уж. 

0 4 20 2 10 

Таблица 2 

Влияние гидроксида кальция на 

микроорганизмы 
Время 

применени
я 

гидроксида 

кальция 

Количество колониеобразующих единиц микроорганизмов: 

Anaerorhabdus 

furcosa 

Alistipes 

putredinis 

Dialister 

pneumosinte

s 

Mitsuokella 

multacida 

3 суток 5×104 4×105 5×103 3×104 

6 суток 2×102 3×102 5×102 7×102 

0 суток 7×106 5×107 4×106 6×107 
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Cекреты приготовления клея 

Стручкова Элла Ивановна 

Научный руководитель: 

Сергеева Галина Егоровна 

г. Якутск  

Человек каждый день использует десятки и сотни, 

повседневных вещей. Среди них есть изобретения, 

которые использует, не задумываясь о том, 

насколько гениальна их функция. Они так 

естественны в быту, офисе и личной жизни, что 

представить себе нормальное существование без них 

попросту невозможно. Одним из них является… 

клей! 

Актуальность: Клей – незаменимая вещь в 

хозяйстве. И почти у всех бывали случаи, когда что-

то было необходимо быстро склеить, а дома клея нет. 

Магазины закрыты или вам просто не хочется 

тратить деньги, может быть масса разных причин, но 

есть одно верное решение – сварить его самим! 

Цель работы: приготовить различные виды клея в 

домашних условиях. 

Задачи:  

1. Узнать историю происхождения клея; 

2. Изучить состав и классификацию клея; 

3. Приготовить разные виды клея; 

4. Апробировать полученные клеи и наблюдать за 

их действиями; 

5. Изучить другие области применения клея и 

применять их на практике. 
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Новизна работы заключается в нахождении 

наиболее безопасного и экономически выгодного 

варианта получения клея. 

Объект исследования: клеящие вещества. 

Предмет исследования: приготовление клея в 

домашних условиях. 

Научная значимость: предложенная нами 

технология приготовления клея демонстрирует 

важнейший технологический принцип – 

безотходность производства. 

Практическая значимость: извлечение клеящего 

вещества из продуктов, которые есть в доме у 

каждого.  

Гипотеза исследования состоит в том, что 

приготовленный в домашних условиях клеящее 

вещество будет отвечать следующим требованиям: 

прочно склеивать, быть простым в употреблении, 

быть сравнительно дешевым и безвредным для 

человеческого организма. 

Приготовили 9 разных клеёв.  

Первый клей – ПВА на основе желатина. Мы склеили 

ткань на деревянную поверхность. 

Второй клей на основе творога, он очень хорошо 

склеивает пенопласт.  

Третий клей - казеиновый. Мы им склеили материал 
из кожи. 

Четвертый  - декстриновый клей.  Им мы сделали 

аппликацию из картона. 

Пятый - турбо – клей из ацетона и старого линолеума 

Шестой клей  из яичного белка. Склеили разбитую 

магнитку. Клей держится хорошо. Недостаток этого 

клея в том, что он быстро застывает. И поэтому надо 

готовить клея столько, сколько необходимо на 

данный момент. 

Седьмой - резиновый клей. Он состоит из резины и 

бензина. Склеили резиновые пластинки 

Восьмой - рыбий клей – это клей наших бабушек и 

дедушек. Клей готовится долго, но зато результат 

склеивания качественный. Мы склеили деревянные 

пластинки.  

и наконец, девятый клей  МПЖ – 16 

Я хочу остановиться на нём более подробно, т.к. он 

является авторским. Основой этого клея является 

мочевой пузырь животного. Название клею дали 

заглавные буквы, а номер 16 означает год создания 

клея. Приготовили 2 вида этого клея. Первый для 

склеивания разных материалов, второй – для 

обработки микротравм. 

Технологический процесс приготовления клеёв 

состоял из следующих этапов: 

На первом этапе очистили пузырь от жира, мыли в 

нескольких водах, настояли сутки в солевом 

растворе, после чего повесили сушиться. В сушеном 

виде выглядел так. Разделили на две равные части. 

На втором этапе одну часть замочили  на 30 минут в 

холодной воде до набухания, вторую часть 

раскрошили и в ступке растерли до 

порошкообразного состояния, затем настояли на 

хвойном экстракте тоже 30 минут. 

Третий этап – варка клея на водяной бане. Он самый 

важный. Варили, постоянно помешивая и по мере 

испарения в первую часть добавляли воду,  хвойный 

экстракт – во вторую. Чтобы ускорить переход 

пузырей в состояние клея в обе части добавили 

гидроксид натрия-NaOH. Варили оба  клея примерно 

1 час.  

На четвертом этапе для увеличения эластичности в 

первую часть клея добавили глицерин, а во вторую –  

мёд; для того чтобы клеи не испортились, добавили 

формалин. Чтобы клеи долго сохраняли клеящие 

свойства добавили этиловый спирт. Всё это хорошо 

перемешали. И у нас получились 2 вида клеёв МПЖ-

16. 

И наконец, на пятом этапе провели апробацию 

приготовленного клея. 

Первым клеем клеили ткань на стекло, войлок. 

Результаты вы  видите на стенде. Второй  клей 

применяли для обработки микротравм – ссадин, 

порезов. 

Перед нанесением клея участок кожи тщательно 

очистили перекисью водорода, подсушили и нанесли 

тонкий, равномерный слой клея. Пленка образуется 

в течение 3 – 5 минут после нанесения клея.  Рана 

начинает заживать на 2-й день. 

Таким образом, приготовленные нами 9 клеёв 

являются наиболее безопасными и экономически 

выгодными, поэтому мы рекомендуем приготовить 

их в домашних условиях, т.к. для этого не 

потребуются сложные вещества и результаты 

склеивания это подтверждают. 

Изучение состава, классификации клеёв, а также 

изучение cекретов приготовления клеёв привело нас 

к следующему выводу:      

Во-первых, в большинстве случаев для 

приготовления клея в домашних условиях не 

требуются сложные вещества – почти все они есть в 

доме у каждого.  

Во-вторых, изменяя состав можно получить клеящие 

вещества для склеивания различных материалов – 

картона, ткани, кожи, войлока, дерева, фарфора и др.  

В третьих, сырьём могут стать непригодные 

продукты – плавательный пузырь рыб, мочевой 

пузырь животных, старый линолеум, резина. 

В четвертых, клеи можно использовать  и в других 

областях. 

В пятых, приготовленные в домашних условиях 

клеи, рекомендуется хранить в герметичной 

упаковке вдали от источников нагрева. 

И наконец, предложенная нами технология 

приготовления клея – это благодатная тема для 

индивидуальных или кружковых занятий, на 

которых можно демонстрировать важнейший 

технологический принцип – безотходность 

производства.  
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Определение качества воспроизведённых 

лекарственных препаратов методом кислотно-

основного титрования 

Учаева Дарья Константиновна 

Научный руководитель: Быкова  

Светлана Викторовна 

г. Ишим, Тюменская обл. 

В настоящее время в нашей стране очень остро стоит 

проблема качества лекарственных препаратов. 

Несмотря на меры, принимаемые на 

государственном уровне, в аптечной сети можно 

встретить препараты, не соответствующие 

Фармакопейному стандарту.  

Цель исследования: определить, качество 

воспроизведённых лекарственных препаратов на 

основе количественного анализа содержания 

активного компонента. 

Объект исследования: воспроизведённые 

препараты на основе ацетилсалициловой кислоты. 

Предмет исследования: количество АСК в 

воспроизведённых препаратах. 

Задачи:  

1. Оценить качество упаковки и полноты 

информации, расположенной на ней; 

2. Оценить массу таблетки и её соответствие 

стандартным требованиям Государственной 

Фармакопеи;  

3. Определить количество активного компонента и 

его соответствие информации на упаковке и 

Государственным стандартам; 

4. Провести статистическую обработку 

результатов; 

5. Провести анализ полученных результатов и  

сделать вывод об эффективности и безопасности 

использования препаратов на основе 

ацетилсалициловой кислоты. 

Для исследования в аптечной сети города были 

куплены монопрепараты, на основе АСК. 

Исследование качества препаратов было проведено 

в 3 направлениях:  

1. Оценка качества упаковки препаратов АСК 

показала, что инструкция по применению есть 

только в двух образцах, в остальных шести она 

отсутствует. Соответственно ни о терапевтической 

дозе, ни о побочных эффектах, ни о 

противопоказаниях информация недоступна 

потребителю практически для всех купленных 

образцов. Не на всех препаратах присутствует 

полная информация об условиях хранения. Что 

является нарушением требований Фармакопейного 

стандарта.  

2. Для определения средней массы таблетки 

проводили взвешивание на электронных весах 20 

таблеток из каждого образца, затем вычисляли 

среднюю арифметическую величину и сравнивали с 

ГОСТом и информацией на упаковке. 

Отклонение в массе отдельных таблеток массой 0,3 

г и более допускается в пределах ±5 % от средней 

массы таблеток.  

Выяснилось, что практически все купленные 

препараты  имеют допустимые отклонения по массе 

таблеток и соответствуют стандарту.  

3. Количественный анализ содержания активного 

компонента в воспроизведённых препаратах был 

проведён методом кислотно-основного титрования с 

последующей статобработкой полученных 

результатов. Для титрования был приготовлен 0,1н 

раствор NaOH. После установки титра была 

определена точная концентрация раствора NaOH – 

0,0986моль/литр. Исходя из данных Гос. 

Фармакопеи, 1 мл 0,1н раствора NаОН соответствует 

0,01802г ацетилсалициловой кислоты, 

следовательно, полученный 0,0986н раствор NаОН 

соответствует 0,01776 г АСК. Для определения 

количества АСК 0,5 г препарата (точная навеска) 

растворяли в 10 мл этилового спирта 96%, имеющего 

температуру 8°С, после растворения фильтровали от 

осадка, добавляли 1-2 капли 1%фенолфталеина  и 

титровали 0,0986н раствором NаОН до розового 

окрашивания. В качестве эталона использовали 

лабораторную АСК 99,8% . Все определения велись 

при температуре не выше 20°С. Проводили по 5 

повторностей опыта, что является необходимым и 

достаточным количеством для получения 

достоверных результатов количественного анализа. 

Затем определяли массовую долю АСК в средней 

навеске каждого препарата и отклонение от 

заявленной на упаковке. 

Полученные данные подвергали статистической 

обработке по формулам малых выборок. Оказалось, 

что во всех исследованных препаратах в  выборках 

не обнаружено грубых промахов по Q-критерию с 

вероятностью 95%. Значение коэффициента 

вариации также не превышает величины 2%, значит, 

метод даёт сходимые результаты при n=5 P=0,95. В 

результате исследования были обнаружены 

препараты, имеющие концентрацию активного 

вещества, значительно ниже заявленной.  

Таким образом, на отечественном 

фармацевтическом рынке можно встретить как 

относительно качественные воспроизведённые 

препараты, так и препараты, не соответствующие 

Фармакопейному стандарту. Конечно, рядовому 

потребителю недоступны методы количественного 

анализа, но следует обращать внимание на качество 

упаковки, полноту информации на ней, внимательно 

читать инструкцию по применению, чётко следовать 

указаниям, не заниматься самолечением, используя 

при этом даже давно известные и относительно 

безобидные препараты. В помощь потребителям 

нами разработан простой алгоритм проверки 

качества препарата до его приобретения в аптеке . 
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Система измерения параметров самолета 

Галимова Саадат Артуровна 

Научные руководители: Галимов Артур 

Маратович, Зарипова Вероника Анатольевна 

г. Дюртюли 

Быстрое и точное определение массыи положения 

центра тяжести (ЦТ)самолета является важнейшей 

задачей при обеспечении экономической 

эффективности и безопасности авиаперелетов. 

Сегодня для определения массы самолета и ЦТ 

требуются продолжительные расчеты, 

дорогостоящее оборудование и программные 

комплексы [1,2,3]. На каждый тип самолета имеется 

свое руководство центровки  – документ свыше ста 

страниц [4]. Исследования, выполненные в рамках 

данногопроектанаправлены на выявление 

возможностиопределятьмассы и положения ЦТ 

самолета наиболее простым и недорогим способом. 

Для  достижения целей проекта:выявление 

параметров самолета, мониторинг изменения 

которых позволит определить его массу, положение 

центра тяжести и разработать систему измерения 

параметров самолета (СИПС) применимую на 

практике были решены следующие задачи: 

определение зависимости между загрузкой самолета 

и усадкой его корпуса, между положением груза и 

креном корпуса самолета, выявление возможности 

измерения массы  и положения центра тяжести 

самолета на основе анализа результатов 

исследований и разработка способ  быстрого и 

точного определения массы самолета и положения 

его центра тяжести. 

В результате теоретических, практических и 

прикладных исследований разработана система 

измерения параметров самолета позволяющая при 

помощи   одновременного измерения  величин сил 

тяжести, действующих на все опоры самолета, 

предварительно амортизатор  каждой  опоры 

тарируется на стенде с получением численной 

зависимости (тарировочной таблицы) величины  

сжатия амортизатора от величины вертикальной и 

осевой нагрузки, по имеющимся зависимостям 

находить  величины сил тяжести, действующие на 

опоры [5]. 

Проведенные исследования позволили разработать 

способ позволяющий повысить эффективность 

процесса определения взлетной массы и положения 

центра тяжести самолета.Проект находится на 

стадии  готовности к внедрению.  
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животными: вред операции онихэктомии для 

здоровья кошки с точки зрения физики 
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Серебрянская Оксана Павловна 
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В последнее время участились случаи жестокого 

обращения с животными. Президент Путин в своем 

послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 г. 

призвал гражданское общество к созданию гуманной 

системы обращения с бездомными животными.  

Однако зачастую не только с бездомными 

животными обращаются жестоко. Хозяева, не 

подозревая о том, что обрекут питомца на страдания, 

в угоду своим интересам иногда калечат домашних 

кошек, проводя им процедуру онихэктомии – 

хирургического удаления когтей вместе с крайними 

фалангами пальцев. Операция онихэктомии 

освещается в ветеринарии, медики говорят о том, что 

кошка после операции станет инвалидом из-за 

проблем с опорно-двигательным аппаратом. Однако 

вред онихэктомии с точки зрения физики пока не 

объяснялся.  

Тем не менее, используя знания физики и ее законов, 

это возможно сделать. 

Таким образом, цель настоящей работы: объяснение 

с точки зрения физики проблем со здоровьем кошки 

после удаления когтей.  

Для достижения поставленной цели было 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать материал по теме 

исследования, изучив строение лапы кошки и 

функцию когтей для полноценного существования 

животного, изучить суть операции онихэктомии. 

2. Провести анкетирование, чтобы узнать мнения 

учащихся и преподавателей нашей школы, 

сотрудников на работе у родителей, а также 

ветеринаров города о процедуре онихэктомии. 

3. Объяснить с точки зрения физики возникновение 

заболеваний у кошки из-за удаления ей когтей. 

4. Дать рекомендации владельцам животных об 

альтернативных способах борьбы с привычкой 

кошки точить когти в неположенных местах. 

5. Ознакомить хозяев кошек с негативными 

последствиями проведения операции «мягкая лапа» 

путем презентаций полученных данных в 

ветеринарных клиниках. 

Предметом  исследования являлись кошачьи лапы. 

Объектом исследования – моя кошка Машка, возраст 

4 года, характер покладистый, ласковый. 
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В рамках работы проверялась гипотеза о том, что 

если удалить кошке когти, то у животного 

уменьшится площадь опоры, что повлечет проблемы 

с его здоровьем. 

При написании работы использованы следующие 

методы: теоретические, экспериментальные и 

статистические. 

Важно отметить, что исследования, объясняющие 

вред удаления когтей кошкам с точки зрения физики, 

отсутствуют. Вред операции онихэктомии мало 

освещается в России. В рамках исследования 

получены результаты: до 30% владельцев не против 

проведения онихэктомии, 100% из них не знают о ее 

последствиях. 

Поскольку кошки – животные пальцеходящие, то 

после онихэктомии нарушается постановка лапы 

кошки, вследствие чего уменьшается площадь опоры 

животного. 

В рамках исследования проводились расчеты силы 

реакции опоры на животное и изменение силы 

напряжения мышцы на лапах.  

В первом опыте были вычислены сила тяжести 

объекта, площадь его опоры с когтями и 

гипотетическая площадь опоры при удаленных 

когтях, давление объекта на опору.  

Результаты: при удалении когтей на передних лапах 

давление возрастает примерно в 1,4 раза, при 

удалении когтей на всех лапах – приблизительно в 

2,3 раза. Аналогично будет возрастать и сила 

реакции опоры на костно-мышечную систему 

кошки. 

Во втором опыте производился замер длин плеч 

нижнего рычага задней лапы кошки.  

Удаление когтей влечет изменение длин плеч 

рычагов, что является причиной изменения сил, 

действующих в этой системе. Это ведет к атрофии 

одних мышц и перенагрузке других. Все это 

негативно сказывается на организме кошки. 

Уменьшение площади опоры затрудняет попадание 

центра тяжести кошки на эту опору, что ведет к 

разбалансировке животного. 

Физика помогает сделать вывод: если Вы любите 

своего питомца, заботитесь о нем и хотите, чтобы он 

радовал вас долгие годы, то Вы никогда не 

согласитесь удалить своей кошке когти. Ведь все это 

приведет к проблемам со здоровьем и 

невозможности полноценной жизни Вашего 

питомца, потому что законы физики отменить 

невозможно. 
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Исследование структурных и фоторефрактивных 

особенностей монокристаллов ниобата лития 

разного состава по спектрам комбинационного 

рассеяния света и параметрам рассеянного 

излучения 

Арешин Станислав Олегович 

Научные руководители: Яничев Александр 

Александрович, Коркачева Дина Александровна 

Непрерывная модернизация рынка высоких 

технологий требует оптимизации уже имеющихся и 

синтеза новых функциональных материалов, 

формирующих вектор развития электронной 

техники. Сегнетоэлектрические монокристаллы 

ниобата лития, благодаря своему уникальному 

набору свойств, выгодно отличающему их от 

современных аналогов, получили широкое 

применение в качестве активных материалов для 

преобразования лазерного излучения, оптической 

записи информации, устройств лазерной и 

медицинской техники, автоматики. При этом остро 

стоит вопрос повышения  оптического качества, 

стойкости к оптическому повреждению 

функциональных материалов на основе ниобата 

лития. Исследование структурных и 

фоторефрактивных особенностей монокристаллов 

ниобата лития разного состава представляют 

значительный интерес. Это позволит получить 

дополнительную информацию о структурном 

упорядочении кристаллической решетки, 

формировании фоторефрактивного эффекта в 

монокристаллах ниобата лития в зависимости от 

состава и типа легирующей примеси. Это, в свою 

очередь, позволит значительно увеличить 

эффективность преобразования лазерного излучения 

(в частности, генерации гармоник), срок 

эксплуатации устройств на основе монокристаллов 

ниобата лития, вывести на новый уровень 

конкурентоспособность российского производителя 

функциональных материалов. Таким образом, в 

данной работе показано, что отклонение состава 

кристалла ниобата лития от стехиометрического, а 

также легирование структуры катионами Zn2+, B3+и 

Cu2+приводит к существенным структурным 

изменениям, а также значительно влияет на 

фоторефрактивные свойства кристалла, а 

соответственно и на механизмы рассеяния 

излучения. Наиболее упорядоченной структурой 

обладает монокристалл ниобата лития 

стехиометрического состава, наименее 

упорядоченной - монокристалл ниобата лития, 

легированный катионами Zn2+. Фоторефрактивные 

свойства исследованных кристаллов оценивались по 

величине относительной интенсивности линии с 

частотой 630 см-1 и интенсивности рассеянного 

излучения. Наиболее сильным фоторефрактивным 

эффектом характеризуется монокристалл ниобата 

лития, легированный катионами Cu2+, также этот 

кристалл характеризуется наибольшим рассеяннием 

излучения. Самым «нефоторефрактивным» 

кристаллом из пяти исследованных является 
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монокристалл ниобата лития стехиометрического 

состава. При этом большее, чем в кристаллах 

конгруэнтного состава, а также кристаллах, 

легированных Bи Zn, рассеяние проходящего 

излучения, вероятно, обусловлено одной из 

составляющих рассеяния света – большим 

диффузионным полем. Наличие низкого 

фоторефрактивного эффекта, а также высокая 

структурная однородность делают монокристалл 

ниобата лития стехиометрического состава наиболее 

перспективным объектом для использования в 

оптических устройствах преобразования лазерного 

излучения, где эти качества являются 

фундаментальными. В свою очередь, чрезвычайно 

высокий фоторефрактивный отклик кристалла, 

содержащего катионы Cu2+,делает его 

перспективным в качестве материала для 

голографической записи информации. 
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Изучение методов для создания 3D 

фотоизображений 

Богданов Вячеслав Михайлович 

Научные руководители: Демкина Светлана 

Александровна, Коркачева Дина Александровна 

г. Апатиты 

В настоящее время технологии создания 3D 

фотоизображения бурно развиваются. Простейший 

способ создания 3D изображения – игра света и тени, 

особое расположение элементов картинки. Глаза 

человека смотрят на мир под разным углом. 

Изображения, получаемые глазами, немного 

отличаются друг от друга, они сливаются в одну 

картинку – стереопару [1]. Способность 

одновременно четко видеть изображение предмета 

обоими глазами называется бинокулярным зрением. 

Оказывается, достаточно просто показать каждому 

глазу своё, специальным образом рассчитанное, 

изображение. Мозг анализирует полученную 

информацию и создает у человека впечатление 

трёхмерности увиденного. Смотря на фотографию, 

мы видим плоское изображение. Чтобы добиться 

эффект 3D, глаз должен увидеть только 

предназначенное для него изображение. Если это 

свойство соблюдается, то мы видим изображение 

объемным. Эта технология используется в 3D [2,3]. 

При создании 3D изображения не удалось достичь 

высокого качества съемки. Это произошло из-за 

того, что помимо расстояния между глазами и 

расстоянием до предмета для создания стереобазы 

необходимо учесть обширное количество 

параметров: расстояние до каждого плана, 

максимальное значение стереобазы, направленность 

съемки, ориентация фотоаппарата, фокусное 

расстояние, количество ракурсов, размеры готовой 

фотографии.  

При накопленном опыте в области 

стереофотографии придет ощущение стереобазы, и 

можно будет автоматически выставлять нужное 

значение подобно тому, как мозг обрабатывает 

увиденную глазами информацию. Но пока опыта 

недостаточно, можно воспользоваться приложением 

StereoMeter. Эта программа проста в применении. На 

основе параметров съемки приложение 

рассчитывает оптимальное значение стереобазы. В 

программе StereoMeter возможен расчет стереобазы 

относительно расстояния до объекта и, наоборот, 

расчет расстояния до предметов, зная значение 

стереобазиса. 
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Архитектурный проект музейно-культурного 

центра на севере 

Бурнашев Марсем, Сидорова Светлана 

Научный руководитель: Попова Яна Семеновна 

Оймяконский улус, Республика Саха (Якутия) 

Проектирование особого структурного 

подразделения для разработки архитектурно-

художественных решений и технического 

оснащения музея экспозиций на севере. Так как на 

севере необходимо создание  научной пропаганды, 

реставрации и музеефикации памятников. В ряде 

случаев на объединенный музей-заповедник 

возлагаются функции государственного органа 

охраны памятников истории и культуры. 

Цель: Создание архитектурного проекта здания 

«Музейно-культурный центр» на севере. 

Музей предназначен для собирания и 

комплектования памятников материальной и 

духовной культуры, их хранения, изучения и 

экспонирования. Музей будет принадлежать к 

особому типу научно-исследовательских и 

культурно просветительных учреждений, 

осуществляющих многообразную деятельность 

предметным языком экспонатов. 
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Проект музея должен иметь индивидуальное 

архитектурно-художественное решение, 

определяемое конкретными формами деятельности. 

Форма здания выполнена в якутском современном 

стиле из геометрических фигур образующий единое 

сочетание якутского национального колорита. 

Решенный в виде двух взаимопроникающих простых 

геометрических тел – круга и прямоугольника с 

выступами – музей представляет своим посетителям 

экспозиции, посвященные безграничным 

возможностям человека. Показан внешний облик 

здания в национальном колорите (ураса) – в виде 

высокого конического шалаша. Форма здания, сама 

по себе, изображает якутский национальный 

инструмент «Хомус». Архитектурный образ 

символизирует движение, путь, способный в конце 

концов привести человека к осознанию 

необходимости бережного отношения к 

окружающей среде. 

Вертикально, пластические формы главных фасадов 

решены слегка выступающими симметричными 

выступами из стены (на задних и боковых сторонах) 

на втором этаже. Плоскость фасадов оформлена 

фасадными плитками из керамики. В цветовых 

решениях фасада синий цвет означает царствующий 

холод и вечную мерзлоту. Оранжевый – 

символизирует солнце и гостеприимность. Из-за 

перепадов высоты рельефа местности здание музея 

будет спроектировано на небольшой 

возвышенности. Благодаря такому объемно-

пространственному решению была спроектирована 

лестничная площадка, которая ведет центральному 

парадному входу музея.  

Архитектурный аспект этой проблемы - создание 

специально оборудованных центров, обеспеченных 

аудиториями и кинолекционным залом на 200 мест. 

Предусмотрено в составе помещений регионального 

центра музеев редакционно-издательский и научно-

методический отделы. 

Первоочередной задачей для создания целостной 

системы музеев в регионе является строительство 

специального здания (или приспособление 

существующих зданий) для регионального центра 

управления и обслуживания музеев (РЦМ). 

Здание музея выполнено: каркасная система – 

монолитный ж/б; несущие колонны 400мм на 400мм 

с применением ядер жесткости; перекрытия здания – 

монолитные и ж/б плиты; ригели применены только 

для участков, предполагающих их применение 

(типовые элементы проекта); заполнение стен со 

стороны фасада – пеноблоки и кирпич; перегородки 

– пеноблоки и кирпич; отделка фасада – фасадные 

системы с применением алюминиевых панелей или 

фасадного камня (мрамор, гранит, керамика, 

известняк); перекрытия вводного зала предполагает 

создание фонаря верхнего света. 

Здание музея имеет 2 этажа: 1 этаж: технические, 

библиотека  и вспомогательные помещения; 2 этаж: 

выставочные и экспозиционные залы, 

административный отдел. 

Залы имеют неправильные формы. Один большой 

зал неправильной формы. В нем возможно 

выставлять различные экспонаты независимо от 

размеров. В нем расположены стеклянные стены во 

всю высоту, являющиеся светопрозрачными 

конструкциями, на которые проецируются 

изображения. Весь комплекс оснащен тремя 

пожарными лестницами. Хранилище фондов 

расположено на 1 этаже с входом со стороны 

входной группы. 

Участок музея включает следующие 

функциональные зоны: входную, экспозиционную, 

рекреационную и хозяйственную. Посещения музея 

разделяются на основные, вспомогательные и 

обслуживающие.    

Общая площадь здания «Музейно-культурного 

центра» составляет 3 007 кв. м. Строительный объем 

площадки – 30 120 кв. м. Стоимость строительства 

здания (без учета труда рабочих и техники) 12 004 

162 руб. Стоимость строительных материалов 

составляет  11 459 122 руб. При этом стоимость 

самой опорной колонны – не превышает 2 072 000 

тыс. рублей. 

Таким образом: 

1. Проект здания музея разработан и спроектирован 

как единое целое, в соответствии с определённой 

требованиями и принципами к проектированию. 

2. Рассчитан проект оснащения современными 

инфраструктурами на основании технического 

задания. 

3. Архитектура инновационного современного 

индивидуально-художественного решения дизайна 

проработана в рамках поставленной задачи. 

4. Создание такого проекта на севере послужит 

образцом строительства в сельских местностях. 
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Использование цеолита в изготовлении 

огнеупорного материала для кладки печи  
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В сельской местности в обычном деревянном доме, 

как правило, в основном используется печное 

отопление. Способность кирпичной  печи получать, 

принимать, удерживать и накапливать 

(аккумулировать) тепловую энергию называется 

теплоемкостью кирпичной печи. А 

сама теплоемкость кирпича является физической 

характеристикой дровяного теплогенератора, 

описывающей теплофизические свойства 

отопительно-подогревательной конструкции из 

печного кирпича. Теплоемкость печи - это 

способность накапливать тепло. Теплоемкость 

характеризует время остывания печи. Печи большой 

теплоемкости могут держать тепло сутки и более, но 

и времени на их прогрев требуется больше. 

В нашем исследовании нас интересует способность 

вещества принимать тепло  или способность 

накапливать тепловую энергию или "талант" 

удерживать ее. Из этого исходит тема нашего 

доклада. 

Объект исследования: теплоемкость огнеупорных 

материалов. 

Предмет исследования: удельная теплоемкость 

огнеупорных материалов с использованием цеолита 

для кладки  печей. 

Цель работы: Определение эффективности 

использования цеолита в изготовлении кирпича для 

укладки печи. 

Задачи исследования: 

1. Изучить техническую, научно-популярную 

литературу по данной теме; 

2. Провести эксперимент по определению 

теплоемкости огнеупорных материалов; 

3. Экспериментально проверить эффективность 

огнеупорных материалов. 

4. Провести апробацию и анализ полученных 

данных. 

Гипотеза: Если использовать цеолит в создании 

огнеупорных материалов для кладки печей, то это 

увеличит теплоемкость за счет пористости 

материала, характеризующегося высокой 

пустотностью. 

Новизна исследования и практическая 

значимость работы заключается в том, что 

изготовлен новый материал для кладки печи, 

обладающий большей теплоемкостью, чем 

традиционный кирпич.  

Каждое вещество в той или иной степени способно 

поглощать, запасать и удерживать тепловую 

энергию. Для описания этого процесса введено 

понятие теплоемкости, которая является свойством 

материала поглощать тепловую энергию при 

нагревании окружающего воздуха [1]. В состав 

огнеупорного материала для кладки печи нами 

решено использовать местный минерал цеолит, 

крупное месторождение которого находится в нашем 

районе.  

Цеолиты (в переводе с греческого — кипящий 

камень) — общее название алюмосиликатных 

минералов. Различают цеолиты синтетические и 

природные, которые в свою очередь делятся по 

происхождению на осадочные и вулканические [2]. 

Пористая открытая микроструктура цеолитов и 

предопределяет их уникальные полезные свойства. 

Обезвоженные путем нагревания цеолиты 

приобретают способность адсорбировать внутрь 

структуры молекулы различных веществ, которые по 

своим размерам не превышает диаметр входных пор 

– окон [3]. 

 Для проведения натурного физического 

эксперимента были сделаны два макета печей: 

первая печь сложена из кирпичиков, в состав 

которых входят традиционные  материалы (глина, 

песок, вода); вторая печь (экспериментальная) – из 

кирпичиков, в состав которых включен дробленый 

цеолит. 

Проведен эксперимент №1 по определению 

удельной теплоемкости цеолита путем сравнения его 

с теплоемкостью воды. Данный эксперимент 

показал, что удельная теплоемкость 

представленного куска цеолита оценивается около 

833Дж/кг°C , что соответствует табличным 

значениям удельной теплоемкости цеолита  (при 

20°С  830 Дж/кг°C). 

Эксперимент №2 был направлен на определение 

коэффициента теплопроводности по формуле Фурье 

на двух макетах (печь 1, печь 2). Натурный 

эксперимент показал, что коэффициент 

теплопроводности печи 2 с содержанием цеолита  

меньше, чем печь 1, что свидетельствует о хорошей 

способности огнеупорного материала с цеолитом 

накапливать и удерживать тепло.  

Эксперимент №3 «Сравнение теплоемкости и 

определение КПД печей» показал, что, во-первых, 

КПД второй печи, в состав которого входит цеолит, 

больше, чем в первой печи (без цеолита). Во-вторых, 

время остывания второй печи больше, чем первая, 

что свидетельствует о ее большей теплоемкости. 

Таким образом, экспериментально доказаны 

преимущества кирпича с содержанием цеолита. 

В нашей северной республике, где  большинство 

населения живет в  сельской местности  в домах с 

печным отоплением и где в течение 8 месяцев 

необходимо топить печь, поиск нового огнеупорного 

материала, отличающегося такими свойствами, как 

высокая теплоемкость, аккумулирование тепла, 

является  чрезвычайно актуальным. 
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Радиопередатчик уровня воды 

Унаров Айтал Айалович 

Научные руководители: Лыткин С.Д., Тимофеева 

С.Д., Дьяконова М.Н., Алексеев А.А. 

 г. Якутск 
 

Раньше я конструировал проект 3 сигнализаторов 

(световой, музыкальный и звуковой) для 

определения уровня воды на основе архимедовой 

силы. Когда вода наполнялась, то по силе Архимеда 

поплавок поднимался вверх, и электрическая цепь 

замыкалась, сигнализатор срабатывал. 

В этом году решил изготовить сигнализатор на 

платформе Ардуино тем самым модернизировать 

конструкцию сигнализатора.  

Радиопередатчик уровня воды - это удобное 

устройство для контроля уровня воды без 

непосредственного участия человека даже на 

расстоянии  от емкости с жидкостью.  

Актуальность: с каждым годом ущерб от 

наводнений и паводков все растет. Благодаря 

радиопередатчику уровня воды можно 

предотвратить или снизить ущерб наносимый 

наводнениями заранее узнав, что уровень воды начал 

подниматься.  

Уровень автоматизации неуклонно растёт, давая 

возможность делать работу быстрее и качественнее. 

Сейчас автоматизация широко применяется в 

различных отраслях. Задачами автоматизации 

производства является автоматический контроль, 

включая автоматическую сигнализацию. Эти задачи 

решаются путем создания систем автоматизации как 

информационно объединенной совокупности 

программируемых устройств автоматизированного и 

автоматического контроля, регулирования и 

управления.  

Цель работы: Изготовление радиопередатчика 

уровня воды на платформе Arduino. 

Задачи:  

1. Изучить платформу Arduino; 

2. Сконструировать радиопередатчик; 

3. Написать программу радиопередатчика;  

4. Сделать выводы. 

Объект исследования: платформа Arduino. 

Предмет исследования: сборка радиопередатчика 

уровня воды на платформе Arduino. 

Новизна работы: собран радиопередатчик уровня 

воды на платформе Arduino. 

Практическая значимость: Первым 

радиопередатчиком уровня воды каждый может 

пользоваться у себя дома. Например: для наполнения 

водой ванны,  летом во время дождя можно 

прикрепить к емкости с водой. Но особенно 

актуальным будет во время паводка. Благодаря 

радиопередатчику уровня воды можно 

предотвратить или снизить ущерб наносимый 

наводнениями заранее узнав, что уровень реки начал 

подниматься.  

Вот так выглядит наш первый радиоприемник 

уровня воды 

 
 С помощью второго радиопередатчика можно не 

только узнавать о достижении водой определенного 

уровня, но и получать информацию об уровне и 

температуре воды в разное время. 

Вот так выглядит наш второй радиоприемник уровня 

воды. 

 
В отличие от первого передатчика уровня воды, 

который информирует только о наполнении воды, 

второй передатчик измеряет температуры и уровень 

воды. Через определенный промежуток времени 

микроконтроллер получает данные с датчиков и 

сохраняет их на SD-карте. 

Модуль SD-карты создает текстовый файл “TEST” 

на котором сохраняет время (Time), температуру 

(Tmp) по Цельцию и уровень воды (Dst) в см. 
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Если уровень воды полученный ультразвуковым 

дальномером превысит заданный нами в коде 

уровень (15см), то микроконтроллер с помощью 

модуля радиопередатчика отправит единицу на 

приемник и тот в свою очередь начнет издавать звуки 

тем самым оповещая нас о том, что уровень воды 

достиг критической отметки.  

Преимуществами данного передатчика являются 

простота сборки, дешевизна компонентов и 

обширная область применения. При подборе 

компонентов разного качества итоговая цена на них 

тоже будет отличаться. 

 

модуль Сцена 

максималь 

ная  

Сцена 

минималь
ная 

Arduino  250 рб. 85 рб. 

Радиомодуль  300 рб. 30 рб. 

Датчик 

влажности  

100 рб. 15 рб. 

Зуммер  50 рб. 9 рб. 

Дальномер 150 рб 47 рб 

Датчик 

температуры 

170 рб 38 рб 

Модуль SD 21 рб 36 рб 

ИТОГО 1991 рб 345 рб 

 

Техническая характеристика 
 

Вес первого передатчика 105 гр 

Вес второго передатчика 175 гр 

Вес приемника 130 гр 

Высота приемника 4 см 

Ширина приемника 6.5 см 

Длина приемника 11 см 

Дальность передачи 50 метров 

Время непрерывной работы 25 часов 

Список литературы: 

1. Arduino.diy.com 

2. arduino-projects.ru 

3. wiki.amperka.ru 

4. https://ru.wikipedia.org/ 

5. https://www.arduino.cc/ 
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Проект «Диффузия в домашних опытах» 

Щекочихин Егор 

Научный руководитель: Щекочихина Елена 

Владимировна 

г. Мичуринск 

Цель работы: 

• рассмотреть примеры диффузии  в домашних 

опытах; 

� доказать, что диффузия зависит от температуры; 

� убедиться, что диффузия в разных  веществах 

происходит по-разному. 

Актуальность: диффузия доказывает, что тела 

состоят из частиц, которые находятся в 

беспорядочном движении; диффузия имеет большое 

значение в жизни человека, животных и растений, а 

также в технике. 

Что такое диффузия? 

Диффузия- это проникновение частиц одного 

вещества в промежутки между частицами другого 

вещества  при их взаимном соприкосновении. 

Самым известным примером диффузии является 

перемешивание газов или жидкостей (если в воду 

капнуть чернил, то жидкость через некоторое время 

станет равномерно окрашенной).  

Диффузия происходит в жидкостях, твердых телах и 

газах. Наиболее быстро диффузия происходит в 

газах, медленнее в жидкостях, ещё медленнее в 

твёрдых телах, что обусловлено характером 

теплового движения частиц в этих средах. 

Траектория движения каждой частицы газа 

представляет собой ломаную линию, т.к. при 

столкновениях частицы меняют направление и 

скорость своего движения. Столетиями рабочие 

сваривали металлы и получали сталь нагреванием 

твердого железа в атмосфере углерода, не имея ни 

малейшего представления о происходящих при этом 

диффузионных процессах. Лишь в 1896 году 

началось изучение проблемы. 

Английский металлург Вильям Робертс–Аустин в 

простом эксперименте измерил диффузию золота в 

свинце. Он наплавил тонкий диск золота на конец 

цилиндра из чистого свинца длиной в 1 дюйм (2,45 

см), поместил этот цилиндр в печь, где 

поддерживалась температура около 2000С, и держал 

его в печи 10 дней. Оказалось, что к «чистому концу» 

через весь цилиндр прошло вполне измеримое 

количество золота. Это еще раз доказывает, что 

скорость диффузии очень быстро возрастает с 

повышением температуры. Например, цинк 

диффундирует в медь при 3000С почти в 100 

миллионов раз быстрее, чем при комнатной 

температуре. 

                                   

Зависит ли диффузия от температуры? 
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1 опыт 

 
Явление диффузии можно пронаблюдать дома  при 

заваривании чая. При проведение опыта были 

использованы два стакана с холодной  и горячей 

водой. При заваривании чая было выяснено, что в 

стакане с горячей водой процесс заваривания 

происходил быстрее. 

 
В домашних условиях явление диффузии 

проявляется всюду. Когда мама на кухне режет лук, 

варит обед или  готовит маринад для заливки 

овощей, ароматы из кухни распространяется по всей 

квартире.  

  
2 опыт 

Я исследовал зависимость скорости 

распространения аромата духов в комнате от 

температуры: 

� при комнатной температуре капнул капельку 

духов на салфетку. Из одной части комнаты в другую 

аромат духов распространился за   21 с.; 

� на следующий день, когда запах духов исчез, на 

том же месте я капнул капельку духов на салфетку, 

которую положил на плафон настольной лампы. Из 

одной части комнаты в другую аромат духов 

распространился за   13 с. 

Вывод: скорость диффузии повышается с 

увеличением температуры, так как увеличивается 

скорость движения молекул. 

Движение частиц вокруг нас. 

 
Когда лучи солнца попадают в комнату, то можно 

наблюдать своеобразный «танец пылинок» 

(броуновское движение). 

По этому поводу Лукреций Кар писал: 

Вот посмотри: всякий раз,  

когда солнечный свет проникает  

В наши жилища и мрак прорезает своими лучами,  

Множество тел в пустоте, ты увидишь, мелькая,  

Мечутся взад и вперёд в лучистом сиянии света. 

Будто бы в вечной борьбе они бьются в сраженьях и 

битвах, 

В схватки бросаются вдруг по отрядам, не зная 

покоя… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В комнатных пылинках благодаря диффузии 

содержатся частички плесени, молекулы тяжелых 

металлов, которые содержатся в мебели, отделочных 

материалах и других квартирных «благах 

цивилизации». С легкостью справляются с 

токсическими веществами, растворенными в воздухе 

комнат, комнатные цветы: нефролепис, 

диффенбахия, молочай, плющ, пеларгония, 

сансевиерия и т. д. И  все это происходит благодаря 

диффузии. 

Всем известный столетник (алоэ) способен снизить 

количество вредных микробов в 4раза, а кактус-

опунция в 6-7 раз уменьшает численность плесневых 

грибов в воздухе. Табачный дым, покрытия из 

линолеума приносят вред нашему здоровью. 

Комнатные растения  (фикус Бенджамина, 

традесканция, хлорофитум) могут поглощать и 

разлагать токсические вещества. 

              
Исследование диффузии в овощах. 

Опыт с яблоками 

Были использованы яблоки разных сортов: 

«Антоновка»(1), «Грей»(2), «Джонатан»(3). 
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Я взял кристаллик марганцовки и помещал его на 

дольку яблока. 

У яблок сорта «Антоновка»(1) проникновение 

марганцовки было медленнее. Этот сорт яблок – 

зимний, возможно, он менее сочный, а его структура 

более плотная. 

  

 

 
 

Опыт с овощами 

Такой же опыт я провел с овощами. Для проведения 

опыта использовались следующие овощи: репа, 

морковь, кабачок, картофель.  

 
Через три часа было обнаружено, что проникновение 

марганцовки в кабачке, картофеле было больше, чем 

в репе и моркови. Репа и морковь имеют структуру 

более плотную, и глубина проникновения частиц 

марганцовки была меньше.  

 

 
 

Диффузия и безопасность 

Горючий газ пропан, которым мы пользуемся дома 

для приготовления пищи, не имеет цвета. Поэтому 

трудно было бы сразу заметить утечку газа. А при 

утечке за счет диффузии газ распространяется по 

всему помещению, и мы ощущаем эту утечку по 

запаху.  

Между тем при 

определенном соотношении газа с воздухом в 

закрытом помещении образуется смесь, которая 

может взорваться. Например, от зажжённой спички. 

Газ может вызвать и отравление людей.  

Выводы: 

�  при диффузии частицы одного вещества 

проникают в промежутки между частицами другого 

вещества  и вещества перемешиваются. 

� скорость протекания диффузии увеличивается с 

ростом температуры. 

� диффузия имеет большое значение в процессах 

жизнедеятельности человека, животных и растений.  

 

↓ 

 

Голограммы жидкости 

Аль-Бош Элисар Мунзерович 

Научный руководитель: Климентьев Сергей 

Иванович 

г. Санкт-Петербург 

Широкое распространение устройств на основе 

жидкостей (ЖК дисплеи, кюветы с жидкостями, 

капилляры и т.д.) делает их привлекательными для 

исследования новыми, в т.ч. голографическими 

методом. Трудность исследования жидкостей 

голографическим методом обусловлена тем, что 

жидкость не стабильна. Внешние воздействия и 

внутреннее тепловое движение молекул приводит к 

изменениям формы поверхности жидкости. В работе 

были получены и исследованы обычные и 

двухэкспозиционные голограммы свободной 

поверхности жидкости, капилляров, капель, 

жидкостных и жидкокристаллических кювет и 

процесса полимеризации жидкости. 

Для получения голограмм был использован метод 

Денисюка [1, 2]: пучок света от лазера проходил 

через фотопластинку и падал на голографируемый 

объект, где свет рассеивался и попадал снова на 

фотопластинку, отраженный свет интерферировал со 

светом от источника, образуя стационарную картину 

интерференции, которая регистрировалась в 

высокоразрешающей фотопластинке. 

Двухэкспозиционная голография предполагает 

получение голографического изображения на одной 

фотопластинке в результате двух последовательных 

экспозиций. Во время первой экспозиции объект 
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находится в состоянии покоя, во время второй или 

между экспозициями на него подается внешнее 

воздействие. На голограмме в этом случае видны 

интерференционные полосы, вид которых 

однозначно свидетельствует о направлении и 

величине изменений голографируемого объекта, 

вызванного воздействием. 

Установка для получения голограмм включает в себя 

металлический стенд, на котором через 

виброизолирующее устройство установлен 

металлический каркас. На каркасе крепится He-Ne 

лазер непрерывного действия и металлическая опора 

для фотопластинки [3-5] и голографируемого 

объекта. На стенде располагается 

электромеханический затвор, перекрывающий 

излучение лазера.  

Ниже в качестве примера приведены фотографии 

голограмм емкости с водой (а), жидкостей в 

капиллярах (б), процесса полимеризации клея (в) и 

жидкокристаллического модулятора света (г). 

а)   

б)  

в)   

г)  

Особенностями полученных голограмм являются 

следующие. 1. Свободная поверхность различных 

жидкостей не стабильна во времени. Ее голограмма 

получается черной. По-видимому, для получения 

такой голограммы нужен импульсный лазер. 2. На 

голограмме жидкостного капилляра видна 

поверхность жидкости. 3. Жидкость и 

жидкокристаллическая среда в кювете видны на 

голограмме. Пузырек воздуха в кювете на 

голограмме получается черным. 4. Голограммы 

процесса полимеризации позволяют измерить усадку 

клея и деформации деталей. 5. Двухэкспозиционная 

голограмма ЖК модулятора света показывает 

изменения, вызванные подачей напряжения на 

модулятор. 

В ходе выполнения работы были получены 

голограммы нового класса объектов для голографии 

- жидкостей - и исследованы свойства голограмм 

таких голограмм.  

Результаты работы могут быть использованы при 

разработке и контроле параметров приборов и 

устройств, содержащих жидкости.  

Список литературы: 

1. Денисюк Ю. Н. Об отображении оптических 

свойств объекта в волновом поле рассеянного им 

излучения. Оптика и спектроскопия,т.15, 522, 1963. 
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Влияние электромагнитного поля СВЧ на 

физические характеристики веществ 

Андреева Анастасия Александровна 

Научный руководитель: 

Лебедева Дария Степановна 

г. Якутск 

Широкое распространение среди 

электротехнологических процессов термообработки 

диэлектрических материалов получил нагрев 

электромагнитной энергией сверхвысоких частот 

(СВЧ). Преимуществами данного способа являются 

интенсификация процесса, «стерильность», 

возможность достижения равномерного 

распределения тепловых источников по всему 

объему материала, автоматическое управление 

посредством изменения уровня подводимой СВЧ 

мощности и частоты.  

Известно, что  поглощение СВЧ-волн в 

микроволновой печи зависит не только от ее 

мощности, но и от некоторых других факторов: 

содержания воды в готовящемся продукте, его 
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просоленности, радиопрозрачности, а также от 

распределения электромагнитных волн в ее камере. 

Актуальность: исследование процессов 

взаимодействия электромагнитных волн с 

диэлектрическими термопараметрическими 

материалами в резонаторных структурах позволяет 

изучить класс материалов, подвергаемых 

воздействию СВЧ энергии. 

 Цель исследования: Изучить влияние 

электромагнитного поля СВЧ на некоторые вещества 

при их гидратации различными способами и 

сравнить их физические свойства.  

Для достижения целей исследования необходимо 

решить задачи: 

Изучить учебную и научную литературу по данной 

теме. 

Создать материалы путем гидратации на примере 

строительного цемента и жидкого стекла.  

Создать материалы в резонансной камере СВЧ на 

примере строительного цемента и жидкого стекла.  

Изучить физические характеристики 

синтезированных материалов на основе 

строительного цемента и жидкого стекла. 

Объяснить полученные результаты. 

Сделать соответствующие выводы. 

В работе получены образцы материалов на основе 

раствора строительного цемента и жидкого стекла в 

микроволновом поле СВЧ и изучены их физические 

свойства.  

В результате проведенных исследований 

выяснилось, что при помещении данных веществ в 

элетромагнитное поле СВЧ существенно меняются 

их физические характеристики: плотность, 

теплоемкость, водопоглощение. 

Список литературы: 
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Исследование баллистического движения тел 

Балуков Илья Владимирович 

Научный руководитель: Литвинова Елена 

Михайловна 

г. Балаково 

Изучение баллистического движения на уроках 

физики заинтересовало меня. Мне захотелось 

больше узнать про баллистику как науку, изучить 

баллистическое движение в практической части. Так 

как исследование траектории полета тела является 

чрезвычайно сложным, можно разбить его на ряд 

этапов и исследовать каждый этап в отдельности, 

переходя от простого к сложному. 

В этой работе я рассмотрел движение тела, как 

движение материальной точки. Известно, что 

движение твердого тела в пространстве можно 

разделить на поступательное движение центра масс 

и вращательное движение твердого тела вокруг 

собственного центра масс. 

Для изучения общей закономерности полета тела я 

рассмотрел движение тела, как движение 

материальной точки, масса которой равна массе тела 

и к которой приложена сила тяжести.  

Актуальность выбранной темы 

1. Механика является тем разделом физики, 

который благодаря строгости и логичности своего 

построения способствует развитию мышления 

учащихся. От его усвоения зависит успешность 

изучения всех разделов курса физики.  

2. Что касается опытов, то «опыты в механике 

предназначены для того, чтобы облегчить 

учащимся освоение основных понятий, связать эти 

понятия с реальными движениями. Кроме того, и 

это не менее важно, цель ряда опытов заключается 

в том, чтобы показать принципиальную 

возможность измерения основных величин». 

3. Изучая баллистику, учащиеся повторяют 

основные теоретические положения и законы 

кинематики, а также исследуют и выводят новые 

закономерности, которые можно и даже 

необходимо проверять на опыте.  

4. Исследоания, представленные  ниже, дают 

возможность исследовать баллистическое 

движение и основные физические величины его 

характеризующие, а также мотивируют учащихся 

к более глубокому   исследованию этой и других 

тем.  

5. Работа предусматривают не только измерение 

основных величини подтверждение теории на 

основе эксперимента, но также и привитие 

экспериментальных умений. К ним  относят не 

только умения, связанные непосредственно с 

выполнением эксперимента, но и умения 

высказывать и обосновывать гипотезы, оценивать 

результаты собственной деятельности. 

Проблема исследования: 

Проблема заключается в том, что баллистическое 

движение, чтобы лучше понять, необходимо 

демонстрировать и изучать при помощи 

экспериментов. Но чаще эту тему приходится 

изучать по учебнику.  

Я предположил, что дальность полета снаряда 

зависит от нескольких факторов: 

1) от начальной скорости снаряда 

2) от угла направления движения тела. 

3) от начальной высоты 
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Ещё есть проблема научного предсказания - как 

достигнуть высокой меткости попадания снаряда. 

Так как я сам школьник, то попытался упростить 

понимание темы для себя и хочу помочь тем же 

самым другим. 

Объект исследования – тела, проходящие часть 

пути как свободно брошенное тело. 

Цели работы:   1. Используя компьютерную модель, 

изучить баллистическое движение: 

1.1. Выяснить от чего зависит дальность полета 

снаряда. 

1.2.Выяснить при каком угле направления движения 

дальность полета будет максимальной. 

2. Используя баллистический пистолет, проверить: 

2.1. Закон сохранения  энергии при бросании тела 

вертикально вверх. 

2.2. На практике проверитьправильность 

результатов, полученных теоритическими расчётами 

для тела, брошенного под углом к горизонту с 

начальной высоты, привыстрелепо мишени. 

2.3.Дальность полета при горизонтальном выстреле 

в зависимости от массы снаряда. 

3. Сделать соответствующие выводы. 

Методы исследования: сбор информации, анализ, 

обобщение, изучение теоретического материала, 

проведение исследований, расчёты. 

Практическая значимость.                

В наше неспокойное время для повышения 

обороноспособности страны требуются различные 

виды вооружений. Как показали недавние события в 

Сирии, большую роль в деле защиты России играют 

ракеты. Но при запуске ракет возникает множество 

задач. В решении некоторых из них и может помочь 

моя работа. 

Результаты работы можно применить для расчета 

формы траектории, скорости, дальности ивысоты 

полета военных ракет, а также при проектировании 

ракет для научныхцелей. На борту могут быть 

размещены как военные снаряды, так иразличные 

датчики. 

Данную работу можно использовать на 

практических занятиях по физике при изучении темы 

«Движение тела под углом к горизонту», 

презентацию можно использовать в работе кружка 

по физике, элективах. 

Выводы к работе: Используя две модели 

баллистического движения (компьютерную и 

механичес-кую), я исследовал, от каких факторов 

зависит дальность  полета и пришел к следующим 

выводам: 

1. Дальность полета зависит от угла бросания. Для 

углов, дополняющих друг друга до 900 , дальность 

полёта одинакова. 

2. Максимальная дальность полета наблюдается 

при угле бросания 450,так как  х max = υо2 · sin 2α/g, а 

sin 2α максималенпри α =450, что подтвердилось в 

ходе эксперимента. 

3. Дальность полета зависит от величины начальной 

скорости снаряда.   Чем больше скорость, тем 

дальность полета больше. 

4. По формулам расчитал расстояние S от места 

выстрела до места падения снаряда для установки 

коробки, куда должен попасть снаряд. На практике 

проверил правильность результатов, полученных 

теоретическими расчетами. 

5. Используя механическую модель, проверил 

выполнение закона сохранения механической 

энергии при баллистическом движении тела. 

6. Практические исследования подтвердили, что 

траекторией баллистического движения является 

парабола. 

7. Механика является фундаментом физики, она 

тесно связавает нас с окружающим миром. 
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Физика и выбор одежды для спорта 

Джагарян Лилия Зарзандовна 

Научный руководитель: Литвинова Елена 

Михайловна 

г. Балаково 

История cпортивной одежды уходит корнями в 

эпоху древнейших цивилизаций. Так, во времена 

египетских фараонов для физических упражнений, 

игр и развлечений предпочтение отдавалось 

удобному платью без излишеств в отделке, не 

стесняющему движений.  

Спортивный костюм, как таковой, появился только в 

XIX веке. До этого момента одежда для спорта 

оставалась слабо определенной; спорт 

рассматривался как вид развлечений, игра, для 

которой не предусмотрено никакой специальной 

экипировки. Никакая специфическая одежда не была 

предписана, каждый импровизировал по 

собственному вкусу, приспосабливая повседневные 

вещи.  

Спортивная одежда развивалась постепенно, но 

постоянно. Год за годом она совершенствовалась, 

менялись ткани, технологии, дизайн. Этот тип 

одежды стал предметом глубоких исследований, 

символом нового стиля жизни и, в конечном итоге, 

двигателем для обновления  моды. 

Спорт сегодня на пике популярности, спортом 

занимаются все, и я в том числе. Это модно, стильно 

и современно. И соответственно, одним из самых 

перспективных на сегодня является рынок 

спортивной и молодежной одежды. 

Актуальность 
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Когда начинаешь заниматься спортом, обязательно 

оказываешься перед выбором — что надеть?  

Актуальность выбора спортивной одежды для 

девушки - это, прежде всего, выбор правильных 

тканей. И здесь, как оказалось, нельзя обойтись без 

знания физики. Ведь именно наука физика 

объясняет, почему и как определённые виды 

волокон, из которых состоят ткани, влияет на их 

физические свойства определённым образом, делая 

эти ткани пригодными или непригодными для 

пошива спортивной одежды. 

Проблема исследования: 

Определить, какие ткани: натуральные или 

искусственные – больше подходят для пошива 

спортивной одежды. 

Объект исследования 

Поскольку наиболее популярными и модными на 

сегодняшний день являются занятия фитнесом, 

объектом нашего исследования стали ткани для 

пошива одежды для фитнеса.  

Цель исследовательской работы:  

1.Выбор наиболее подходящих тканей для пошива 

спортивной одежды     для фитнеса. 

2.Рассмотреть влияние иллюзий зрения, 

используемых  в одежде, на визуальное восприятие 

фигуры.  

Задачи: 

1. Изучить физические свойства тканей. 

2. Выделить свойства, необходимые для тканей, из 

которых  изготавливают спортивную одежду. 

3. Исследовать  современные тканис точки зрения 

их пригодности для пошива одежды для фитнеса. 

4. Сделать вывод о том, каким должен быть состав 

ткани для пошива спортивной одежды. 

5. Выявить зависимость визуального восприятия 

размеров фигуры (рост, полнота) от расположения и 

толщины линий на спортивной одежде, цветовой 

гаммы ;  

Методы исследования:  

− поиск информации; 

− систематизация материала;  

− анализ полученной информации;  

− социологический опрос; 

− проведение исследований. 

Практическая значимость. 

Данную работу можно использовать на 

дополнительных занятиях по физике при изучении 

темы «Оптические иллюзии», презентацию можно 

использовать в работе кружка по физике, элективах. 

Я считаю, что моя работа может помочь тем 

людям, которые решили заняться фитнесом, но 

испытываете затруднения при выборе формы. В 

работе я рассмотрела тонкости и особенности, 

которыми должна обладать одежда для активных 

тренировок. 

Очень важно правильно подготовиться к занятиям. 

Правильный выбор одежды для фитнеса является 

главным условием для успешных тренировок. 

Именно то, в какой одежде вы занимаетесь спортом, 

в значительной мере влияет и на общий результат от 

занятий. Благодаря простым советам, вы сможете 

сделать правильный выбор и купить те вещи, 

которые прослужат долгое время. 

Необходимо взять во внимание следующие пункты: 

• Материал. 

• Удобство в процессеактивных телодвижений. 

• Точный размер. 

• Внешний вид 

В красивой и удобной одежде каждая тренировка – в 

радость. 

Пусть спорт никогда не ассоциируется с 

изнурительными тренировками, а всегда дарит 

только положительные эмоции. А правильно 

подобранная одежда сделает фитнес любимым 

занятием. Будьте всегда в форме! 

Выводы по научно-исследовательской работе: 

1. Смесовая ткань, в состав которой входит хлопок, 

эластан и полиэстер, является наилучшим вариантом 

для выбора спортивной одежды для фитнеса.   

2. При выборе цвета и фасона костюма, в том числе 

для занятий фитнесом, нужно опираться на знание 

законов физики. 

3. Если подойти к выбору одежды для занятий 

спортом с точки зрения физики, то от этих занятий 

можно получить максимальную пользу для здоровья. 

Список литературы: 

1. Физическая одежда студента: Учебник / Под ред. 

В.И.Ильинича. М.: Гардарики, 2004. 

2. Одежда для фитнеса: секреты современных 

материалов. 

http://www.medicus.ru/fitness/patient/odezhda-dlya-

fitnesa-sekrety-sovremennyh-materialov-25155.phtml  

3. Оптические иллюзии в одежде. 

http://fashioncola.blogspot.ru/ 

4. Выбор спортивной одежды. http://dream-and-

dance.com/pravilnyj-vybor-sportivnoj-odezhdy-i-obuvi-

dlya-aerobiki.html  

5. Как выбрать одежду для фитнеса  

http://shoptema.ru/obzor/kak-vybrat-odezhdu-dlya-

fitnesa.html  

 

↓ 

 

Эффект Магнуса  

Евсюков Илья Александрович 

Научный руководитель: Васильев Э.В. 

Актуальность:  

Нас ежесекундно окружают предметы, события, 

люди, мы привыкаем к ним и не задаем себе лишних 

вопросов. «Миллионы людей видели, как падают 

яблоки, но только Ньютон спросил почему.» Бернард 

Барух. Именно, задавая вопросы, мы познаем мир. 

В 1997 году бразилец Роберто Карлос послал мяч со 

штрафного в ворота французов по особенно кривой 

дуге. Весь мир восхищается его голом до сих пор, а 

неожиданные повороты мяча являются загадкой 

почти для многих. Что заставляет мяч в футболе, 

гольфе, бейсболе сбиваться с пути? Как объяснить 

искривление траектории? Как объяснить 
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искривление траектории? Где еще можно встретить 

подобные явления? 

Объект исследования: Поведение тел в 

движущемся потоке газа 

Предмет исследования:  

Анализ поведения вращающихся тел в движущемся 

потоке воздуха 

Цель работы:  

1. Убедиться в том, что движение мяча, цилиндра в 

движущемся потоке воздуха подчиняется закону 

Бернулли  

2. Посмотреть и проанализировать возможности 

движения тел согласно эффекту Магнуса 

Задачи работы:  

1. Изучить движение жидкостей и газов и закон 

Бернулли 

2. Дать объяснение возникновению подъемной 

силы самолета. 

3. Провести эксперименты, подтверждающие 

действие закона Бернулли. 

4. Изучить эффект Магнуса, найти 

экспериментальные подтверждения этого явления 

5. Показать возможное практическое применение 

эффекта Магнуса. 

Теоретические и экспериментальные вопросы 

проекта:  

Движение тел в потоке газа и жидкости подчиняется 

закону Бернулли. Его использование позволяет 

объяснить возникновение подъемной силы крыла 

самолета. Изучение движения вращающего 

цилиндра, мяча и других предметов в потоке воздуха 

приводит к появлению силы, открытой Генрихом 

Магнусом. Экспериментальное подтверждение 

основных положений высказанных Бернулли и 

Магнусом было проведено опытами в домашних 

условиях. Рассмотрены возможности применения 

силы Магнуса в авиации, в кораблестроении. 

Вывод: Ставя перед собой задачи и решая их, мы 

познаем мир. Так же было и в этой работе. Изучая 

поведение мяча, мы исследовали закон Бернулли и 

его следствия, проделали в домашних условиях 

опыты и познакомились с эффектом Магнуса. 

Эффект Магнуса оказался одним из интереснейших 

следствий принципа Бернулли. Знание этого закона 

позволило человеку создать аппараты тяжелее 

воздуха, способных к полету. Современная  

аэродинамическая теория опирается на учение 

Бернулли, предложенное 2,5 века тому назад. «Роль 

наук служебная, они составляют средства для 

достижения блага» Д.И. Менделеев 

 

↓ 

Экспериментальный поиск оптимальных 

способов утепления гаражей (на примере 

гаражей улицы  Кольцевая, села Чурапча 

Чурапчинского улуса) 

Заболоцкий Далан 

Научные руководители: Хоютанова Мария 

Иустиновна, учитель физики, Заболоцкий 

Дьулустан Михайлович 

Проблема: 

В Якутии большая часть года – зима. Утепление 

дома, гаража производится  с помощью таких 

строительных материалов как утеплитель.  

Одним из актуальных проблем является проблема 

поиска оптимальных способов утепления. В нашем 

селе, с каждым годом увеличивается количество 

автотранспорта в частном секторе.  

Цель  работы: 

Изучить виды утеплителей, теплопроводность 

утеплителей, на примере гаражей улицы Кольцевая,  

села Чурапча, где я проживаю. 

Задачи: 

1. Сравнить виды и способы строительства гаражей. 

2. Выявить положительные и отрицательные 

стороны каждого вида гаража. 

3. Провести измерительные экспериментальные 

исследования теплопроводности утеплителей 

гаражей. 

4. Провести эксперименты по поиску дешевых, 

доступных утеплителей.  

Чтобы найти более дешевый и оптимальный 

утеплитель, мы изучили литературу, сайты 

производителей и  провели эксперименты сравнивая 

разные виды утеплителей. 

Сначала изучили используемые нами и нашими 

соседями. Пенополистирол 5 см, древесную стружку, 

минеральную вату.. 

В этом году мы дополнили работу поиском новых 

видов утеплителей и это камыш, который растет у 

нас у озера. Нам стало интересно применение 

распространенного в нашем улусе камыша в 

качестве утеплителя, мы разработали с отцом 

камышебетон.  

 Мы провели экспериментальное исследование 

измерили теплопроводность пяти видов утеплителей 

и бруса.  Хорошая теплопроводность нужна для 

бережного хранения автомобиля, для долгой 

эксплуатации. Для эксперимента я взял: 

Эксперимент №1 

№1  Пенополистирол толщиной 5 см 

№2 Пенополистирол толщиной 10 см 

№3 Древесная стружка 

№4 Изовер 

№5 Минеральная базальтовая вата 

№6 Брус толщиной в 15 см 

Через 20 минут опыта можно отметить, что наиболее 

плохо себя проявляют утеплители базальтовая вата и 

пенополистирол толщиной 5 см. 

3. Через 40 минут измерил оттаявшую воду в 
стаканах. 

№1  Пенополистирол толщиной 5 см – 15 мм воды 

№2 Пенополистирол толщиной 10 см – 14 мм воды 

№3 Древесная стружка – 13 мм воды 

№4 Изовер – 14 мм воды 

№5 Минеральная базальтовая вата – 14 мм воды 

№6 Брус толщиной в 15 см – 13 мм воды 

Из этого эксперимента следует, что наилучшими 

утеплителями являются брус и древесная стружка. 

Эксперимент №2 



557 

 

Эксперимент №2 я провел с помощью аппарата 

«Метеостанция» RF weatherstation IQ 10. 

1 этап Подготовительный: Мы с отцом смастерили 

коробки размером 30 см. в натуральную величину 

стены (приложение №3). Подготовил оборудование. 

1. Метеостанция RF weather station IQ 10. 

2. Секундомер (бабушкин телефон) 

3. Фотоаппарат Canon 

4. Термометр 

5. Коробки в натуральную ширину стены гаража 5 

штук. 

2 этап Эксперимент провел 2 дня. 13 февраля и 14 

февраля 2016 года. Измерение с помощью аппарата 

RF weatherstation IQ 10.Для каждого утеплителя 

уделил 2 часа (120 минут). В начале эксперимента 

фиксирую температуру снаружи и в доме. Через 

каждые 10 минут записываю данные аппарата и 

секундомера в блокнот и построил графики. 

№1 tснаружи -32, в доме 22 градуса. 

Исходя из эксперимента №3 следует что, новый 

утеплитель из камышебетона, проявляет себя 

хорошо. Нужно улучшать и совершенствовать состав 

утеплителя. 

Глава 4. Экспериментальные исследования №4. 

Характеристика утеплителя из камышебетона для 

эксперимента №4. 

1. Форма размеров 25 см на 15 см 

2. Толщина 15 см 

3. Вес 3 кг 800 гр (бетон 2 кг 800 гр; песок 600 гр; 

вода 300 гр; 100 гр камыша). 

В поисках нового утеплителя мы старались 

использовать много природного материала из 

камыша, чтобы сократить себестоимость и вес. 

Поэтому для эксперимента №4  

1. Измерил температуру наружного воздуха -21,4 С 

2. Взял стакан с водой t 44,1 С 

3. Помещал стакан с водой в камышебетон, измерял 

температуру воды в стакане., в течении 35 минут.  

Вывод: новый усовершенствованный камышебетон 

проявляет себя очень хорошо.  

Заключение 

Таким образом, изучив наиболее практичные виды 

утеплителей гаражей на улице где я живу, села 

Чурапча пришел к выводу: 

1. Выбор вида утеплителя исходит от финансовых 

возможностей семьи, поэтому каждый ищет 

наиболее приемлемый вариант. 

2. После экспериментальных исследований стало 

ясно, что мы выбрали хороший утеплитель 

древесную стружку. 

3. Проведены экспериментальные работы по 

разработке нового утеплителя из камыша в качестве 

натурального утеплителя. Нужно улучшать и 

совершенствовать состав утеплителя. 

 

↓ 

 

Влажность воздуха - фактор влияющий на 

жизнедеятельность на человека 

Зайцев Антон Александрович 

Научный руководитель: Симанкова Елена 

Владимировна 

Балашиха 

Цель проекта: изучение вопроса о влиянии 

влажности воздуха на жизнедеятельность человека. 

Обоснование: актуальность исследования 

заключается в том, что в последние годы среди 

учащихся школ высокий процент простудных 

заболеваний, а низкая влажность вызывает 

быстрое испарение и высыхание слизистой 

оболочки носа, гортани, легких, что приводит к 

простудным и другим заболеваниям. Так в 

феврале 2015, 2016 г. в гимназии были введены 

ограничительные меры по гриппу и ОРВИ. 

Гипотеза исследования: высокая влажность 

также вызывает некоторые негативные явления в 

организме человека, например, нарушается 

теплообмен организма с окружающей средой, что 

приводит к перегреву тела. Потому, каждый из 

нас должен знать, каким воздухом он дышит и 

соответствует ли количество влаги в нём 

хорошему самочувствию и здоровью. 

Методы проведения исследования: для 

достижения цели были изучены основные 

характеристики влажности воздуха, а также 

приборы для ее измерения. С целью повышения 

интереса к изучаемому предмету изучалась 

литература о природных индикаторах влажности 

воздуха. Проводилась опытная работа по 

измерению влажности воздуха в различных 

помещениях школы различными методами:с 

помощью оборудования цифровой 

лаборатории и традиционными измерительными 

приборами. Анализируются результаты 

измерения - насколько влажность воздуха в 

помещениях школы соответствует санитарным 

нормам. Разрабатываются способы уменьшения и 

увеличения влажности воздуха. Результат 

исследования, выводы: 

В ходе исследования ребята приходят к выводу, 

что эксперимент позволяет самим убедиться в 

справедливости существующих законов природы, 

а также в верности выдвинутой научной гипотезы 

или наоборот в ее ошибочности. 

Список литературы: 

1. Элементарный учебник физики: Учебное 

пособие. В 3-х т.\Под ред. Г.С.Ландсберга. Т.1. 

Механика. Теплота. Молекулярная физика. М.: 

Наука. 1985. 

2. Пёрышкин А.В. Физика 8, М.: Дрофа, 2014. 

 

↓ 

 

Вакуумная базука 

Зензеря Кира Викторовна 

Научный руководитель: Солодовников Михаил 

Юрьевич 

Барабинск, Новосибирская область 
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Принцип действия вакуумной базуки лежит в основе 

таких широкоизвестных изобретений, как теннисная 

пушка и духовая трубка, с одним отличием: снаряд в 

них вылетает из трубы за счет повышения давления, 

а не понижения, как в вакуумной базуке.  

Возникает вопрос: а как же работает вакуумная 

базука? Для того чтобы ответить на него, нужно 

перейти от теории к практике. 

Цель – представить работу вакуумной базуки в 

действии. 

Для достижения  поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1) собрать  две экспериментальных установки, 

используя стеклянную трубу для наблюдения за 

поведением снаряда внутри трубы и трубу ПВХ – 

основную для работы; 

2) описать динамику системы, расписав 

действующие на снаряд силы, и составить 

теоретическую модель; 

3) провести  ряд экспериментов, выявив 

зависимость от изменяемых величин; 

4) сравнить теоретическую модель и эксперимент; 

5) добиться  максимальной скорости снаряда, 

пользуясь доступными материалами. 

Методы исследования: наблюдение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, сравнение теоретических 

данных и практических результатов. 

Апробация работы. Результаты нашего 

исследования докладывались и обсуждались на 

Сибирском открытом турнире юных физиков (январь 

2017., г. Новосибирск)  

Для наших установок мы использовали пылесос с 

потребляющей мощностью 1800 Вт и полезной – 

отвечающей за всасывание воздуха – 400 Вт. 

Нами была собрана экспериментальная установка, 

разработана теоретическая модель, которую мы 

совершенствовали в течение работы. Эксперимент 

отличался от последней теории на 20%. Мы 

обозначили условия для достижения максимальной 

скорости. 

Список литературы: 

1. E. Ayars and L. Buchholtz. Analysis of the vacuum 

cannon. Am. J. Phys. 72, 7, 961-963 (2004), http://phys-

webapps.csuchico.edu/~eayars/publications/AJP00961.

pdf 

2. Z. J. Rohrbach, T. R. Buresh, and M. J. Madsen, The 

Projectile Velocity of an Air Cannon, Department of 

Physics, Wabash College, Crawfordsville, IN 47933 

(Dated: May 6, 2011) 

3. Tony Foale 1986 – 1997, Аэродинамика, 

http://moto-construction.narod.ru/f-f04.htm 

 

↓ 

 

Двигатель Герца-Квинке  

Кибакова Юлия Григорьевна  

Научный руководитель: Дёмкин Николай Петрович 

с. Старое Шайгово. 

Просматривая множество книг и журналов, я 

наткнулась на статью Всеволода Лебедева 

«Двигатель Герца-Квинке» в журнале «Потенциал» 

№ 12 за 2010 год. Там говорилось об эффекте Герца-

Квинке, и были описаны различные модели 

двигателей, работающих на этом эффекте. Мне стало 

очень интересно. Я решила сама изготовить 

несколько моделей двигателей, и исследовать их 

физические характеристики. Необходимое 

оборудование имелось в наличии в кабинете физики.  

И в первую очередь, я с руководителем проекта 

быстро собрали установку, и с удивлением 

обнаружили, что двигатель работает! 

В качестве роторов двигателя Герца-Квинке 

использовались пластиковый цилиндрический 

стаканчик из-под ватных палочек и пластиковый 

полый шар из-под новогоднего сюрприза. В данных 

роторах сделала отверстия по центру, просунула 

через них заостренную спицу и скрепила 

быстросхватывающимся клеем. 

Для уменьшения силы трения ротор установила 

вертикально. Верхний конец заостренной спицы 

притягивался маленьким, но мощным магнитом. 

Нижний конец спицы просовывался в отверстие чуть 

большего диаметра чем спица. В качестве источника 

напряжения использовался высоковольтный 

преобразователь напряжения Разряд-1, 

максимальное выходное напряжение – 25 000 В. 

Для измерения частоты вращения ротора двигателя я 

использовала мобильную цифровую лабораторию 

einstein Tablet +. В данной лаборатории имеется 

встроенный датчик освещённости. На этот датчик 

направлялся луч лазера после отражения от 

маленького кусочка алюминиевой фольги, 

приклеенной к ротору. На дисплее планшета 

строился график изменения освещенности от 

времени. После легкого толчка ротора он начинает 

вращаться. 

Первые наблюдения с остроконечными электродами 

показали наличие эффекта Герца-Квинке, но опыты 

с измерениями первыми стали проводить с 

пластинами. В отличии от результатов опыта 

описанных в вышеназванной статье, у нас шар и 

цилиндр также вращался, но не долго. Скорость 

вращения ротора медленно уменьшается, и через 

некоторое время ротор останавливался. (На графике 

видно, что период вращения ротора постепенно 

увеличивался.) Можно предположить, что это 

произошло из-за недостаточно высокой 

напряженности электрического поля. Поле от 

пластин более однородно чем от остроконечных 

электродов или напряжение, подаваемое на 

пластины, оказалось недостаточным. 

После нескольких неудачных опытов с плоскими 

пластинами я приступила к опытам с 

остроконечными электродами. Хочу заметить, что и 

здесь не всегда ротор раскручивался. Выполнив ряд 

предварительных опытов-наблюдений замечено, что 

ротор хорошо раскручивался в случае, когда 
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электроды находились на одной прямой и на 

минимально возможном расстоянии от роторов. 

В такой модели двигателя цилиндр начинал 

вращаться от слабого толчка причём, движение 

цилиндра происходило только по часовой стрелке. 

Шар раскручивался медленнее, но приобретал 

большую угловую скорость. 

Я исследовала зависимость частоты вращения 

ротора от мощности потребляемой 

преобразователем напряжения «Разряд-1» и от 

расстояния между электродами. По результатам этих 

опытов можно сделать следующие выводы: с 

увеличением мощности потребляемой 

преобразователем напряжения «Разряд-1» 

увеличивается частота вращения ротора двигателя. 

Увеличение частоты вращения нелинейно. Можно 

объяснить нелинейностью изменения напряжения на 

электродах или возрастанием сил трения с 

увеличением частоты вращения. 

Исследовалась зависимость частоты вращения 

ротора от расстояния между электродами. Имеется 

хорошая зависимость частоты вращения от 

расстояния между электродами с ярко выраженным 

максимумом. Вполне возможно, что при малых 

расстояниях между электродами происходит 

стекание зарядов по воздуху, минуя ротор двигателя. 

Шаровой ротор вращался несколько быстрее чем 

цилиндрический, и максимум вращения приходится 

на разные расстояния между электродами. 

Возможно, что это связано с различными 

веществами, из которых изготовлены роторы. 

Оценки КПД, развиваемую двигателем. КПД 

двигателя, на нашей модели составил 0,03 %. Он 

очень мал, что и следовало ожидать, легкого 

прикосновения к ротору достаточно для его 

остановки. В связи с малым КПД двигатель Герца-

Квинке не имеет к сегодняшнему времени 

применения, но можно предложить его применение 

там, где имеются сильные статические и 

неоднородные электрические поля. 

 

↓ 

 

 

 

 

Приспособление для пиления заготовок в 

заданный размер для слабовидящих и тотально 

слепых детей 

Курышев Фёдор  Александрович 

Научный руководитель: 

Курышев Александр Иванович 

г. Ижевск 
 

В настоящее время в республике и в стране всё 

больше внимания уделяется  обучению детей с ОВЗ, 

в том числе слабовидящих и тотально слепых детей. 

Обучение проводится в массовых 

общеобразовательных школах, где материально-

техническая база не предусмотрена для обучения 

детей с ОВЗ. Начиная с 2010 года, в Российской 

Федерации активно реализуется программа 

«Доступная среда», однако, в большей части она 

направлена на обеспечение внешней 

обустроенности, комфортности окружающего 

пространства (пандусы, перила, тактильная плитка 

на лицах, звуковые светофоры, таблицы на автобусах 

и др.), но остается проблема внутреннего насыщения 

образовательного пространства (оборудование, 

приборы, приспособления). В школе № 53, где 

наряду с общеобразовательными созданы классы 

охраны зрения, за 2015- 2016 учебный год сделано 

многое по программе «Доступная среда». Но 

проблемой остается проведение практической части 

на уроках технологии для слепых и слабовидящих 

детей в связи с отсутствием приспособлений для 

обучения. 

Цель проекта: создание приспособления для пиления 

заготовок в заданный размер для слабовидящих и 

тотально слепых детей. 

Задачи: 

1. Познакомиться с возможностями слабовидящих 

и тотально слепых детей. 

2. Изучить проблемы, возникающие в обучении 

пилению слабовидящих и тотально слепых детей. 

3. Определить оптимальные размеры 

приспособления для получения заготовок, 

необходимых на уроках технологии. 

4. Подобрать доступные материалы для создания 

приспособления. 

5. Проект  должен быть сложным и  оригинальным, 

иметь шанс конкурировать на конкурсе с проектами 

других учеников, содержать конструкторские 

решения, новшества и должен отличается от других. 

Техническая  характеристика: 

длина:  520 мм 

ширина: 140 мм 

высота:  100 мм 

длина обрабатываемой заготовки: 200 мм 

ширина обрабатываемой заготовки:75 мм 

Приспособление  выполнено из сосновых досок, 

проструганных и отпиленных в заданный размер.  

Крепление боковых сторон к основанию 

производится при помощи саморезов. Крепление и 

передвижение ограничительного бруска 

производится за счет вклеиваемого болта с гайкой. 

Заготовка в приспособлении крепится струбциной. 

Работа основана на пилении заготовки в заданный 

размер, который выставляется при помощи линейки 

и фиксируется зажимом. Для удобства попадания в 

прорези ножовкой сделан скос на боковинах. Чтобы 

определить, когда заканчивать пиление, в 

специальную нишу подкладывается брусок. Как 

брусок начинает двигаться в нише, появляется звук 

биения, пиление прекращается. 

Для того, чтобы было лучше слышно, когда нужно 

заканчивать пиление, был установлен генератор 

звуковых частот – зуммер. 

Сама схема представляет собою простейший 

генератор звуковых частот (зуммер) и собрана всего 

лишь на четырех деталях: 
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Необходимые радиодетали для сборки пищалки: 

1. Два транзистора. Лучше всего использовать 

комплиментарную пару (комплиментарными 

называют транзисторы с одинаковыми параметрами 

но разной проводимости). Подойдут практически 

любые: из старых советских: КТ315 и КТ361, 

например, из импортных и недорогих 2SA1015 и 

2SC1815. 

2. Динамик. Можно использовать совершенно 

любой 

3. Конденсатор. Совершенно любой с емкостью в 

пределах от 10 до 100 наноФарад. 

4. Источник напряжения. Можно использовать 

любую батарейку: хоть "пальчиковую" на 1,5V, хоть 

9-ти Вольтовую "крону", разницы нету- изменится 

лишь мощность. 

5. Резистор. Любого типа  с сопротивлением от 10 

до 200 кОм. 

6. Выключатель. Можно применить любой- 

тумблер, кнопку. 

Правильно собранная схема в настройке не 

нуждается и начинает работать сразу. 

Данное приспособление широко используется при 

пилении заготовок в заданный размер 

слабовидящими и  тотально слепыми детьми на 

уроках технологии. При работе на приспособлении 

соблюдаются все основные требования по охране 

труда.  

Также приспособление опробовано тотально 

слепыми взрослыми в Ижевской городской местной 

организации Удмуртской республиканской 

организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного знамени общество слепых» 

Руководитель:  Килин Василий Иванович. 
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Космический аппарат «Вояджер-1» 

Неустроева Иван Мирович 

Научные руководители: Дегтярева Светлана 

Анатольевна, Гоголев Николай Константинович 

Борогонцы 

В своей исследовательской работе я планирую 

изучить космические аппараты на примере 

«Вояджер-1» и «Вояджер -2». Их роль в изучении 

нашей вселенной, роль в развитии технического 

прогресса и научных открытий. В практической 

части своей работы я сконструирую модель 

космического аппарата «Вояджер - 1».   

Новизна: космического аппарата «Вояджер-1» 

сконструирован  из подручных материалов в 

домашних условиях.   

Практическая значимость работы: роль изучения 

космического аппарата на мировоззрение юношей. 

Сооружение аппарата – развивает умственную 

способность.      

Цель работы: изучить и сконструировать модель 

космического  аппарата «Вояджер - 1».  

Задачи:       

1. Ознакомится с материалом 

2. Изучить космические аппараты 

3. Описать американский космический аппарат  

«Вояджер-1»   

4. Сконструировать модель космического  аппарата 

«Вояджер - 1» 

5. Сделать выводы по полученным результатам. 

В первом году исследования сконструировал 

небольшую простую модель «Вояджер-1», которая 

давала общее представление о космическом 

аппарате. В этом году усовершенствовал свою 

модель, увеличил масштаб модели, более приблизил 

к оригиналу. Новая модель при помощи 

электромотора двигается в двух направлениях. 

Подсвечивается светодиодами, двигается объектив 

фото-видеокамеры. 

Заключение 

− изучил американские космические аппараты 

«Вояджер - 1» и «Вояджер -2»; 

− сконструировал модель космического аппарата  

«Вояджер-1»; 

− модель космического аппарата подарю в музей 

космонавтики своего района, чтобы многие тоже 

ознакомились с ним; 
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− в будущем планирую сконструировать модель 

лунохода – марсахода.  

Список литературы: 
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Трёхступенчатая пушка Гаусса 

Пановицин Никита 

Научный руководитель: Уранова Надежда 

Венедиктовна 

г. Кировск, Ленинградская область 

Актуальность темы 

 В современное время концепция пушки Гаусса 

гораздо чаще ассоциируется с фантастикой и 

виртуальной реальностью, чем с устройством, 

имеющим применение в реальной жизни. Это 

связано с тем, что потенциал ускорителя Гаусса 

только начинает раскрываться – эра разгонных 

систем, работающих на топливных двигателях, 

начинает притесняться электромагнитными 

ускорительными системами. Одним из самых 

серьезных планируемых способов применения 

принципов действия пушки Гаусса является вывод 

на орбиту космических объектов, аппаратов и 

спутников. Экологически чистое, более дешевое как 

в ресурсном, так и в денежном плане по сравнению с 

привычными для нас способами запуска ракет - такое 

применение устройства несет в себе глобальные 

изменения в положительную сторону в космической 

сфере деятельности. Именно эти перспективы 

применения меня заинтересовали и я создал своими 

руками   одноступенчатый образец пушки Гаусса, 

после чего  понял, что,  несмотря на возможность 

развития таких же и даже больших скоростей по 

сравнению с многоступенчатыми ускорителями, 

одноступенчатая пушка Гаусса обладает серьезным 

недостатком – это мгновенное сообщение всей 

накопленной энергии на катушку, что обуславливает  

мгновенный мощный толчок снаряда. Из-за этого 

Гаусс-пушка такой конструкции не может найти 

практического применения. 

Поэтому мне бы хотелось разработать такую 

конструкцию магнитного ускорителя, которая могла 

бы разгонять снаряд плавно, без критических 

перегрузок. Таким ускорителем и является 

многоступенчатая пушка Гаусса, а в моем случае – 

Трёхступенчатая пушка Гаусса. Именно  это, не 

говоря уже об огромном потенциале гражданского 

применения, и обуславливает актуальность 

выбранной темы.[2,4] 

Заключение 

В ходе проектной работы цель реализовывалась 

через поэтапное решение задач, которые и стали  

шагами для достижения поставленной цели:  

• изучен и проанализирован материал по теме 

«Электромагнитные явления  и их применение в 

технической сфере»;[1,3] 

• собран  банк материалов по теме 

«Электромагнитные явления  и их применение в 

технической сфере»; 

• на основе полученной информации 

спроектирована  собственная  схема пушки Гаусса; 

• произведен   расчет всех ее характеристик для 

нормального функционирования с использованием 

программного обеспечения;[5] 

• собрана модель трехступенчатой пушки Гаусса, 

которая представляет прототип пушки Гаусса; 

• создано видео подробной сборки 

трехступенчатой пушки  Гаусса и размещено на моем 

канале YouTube-канале 

(https://www.youtube.com/channel/UCA8835HyUoSN

L2JXn2PgM2g).  

Испытания  показали универсальность принципа 

действия пушки Гаусса и возможность увеличивать 

количество ступеней для достижения больших 

скоростей разгоняемого снаряда без серьезных 

изменений электронной схемы.  

Используя материал, представленный в проектной 

работе, каждый желающий может разобраться в 

назначении, устройстве и принципе действия Гаусс-

пушки, а также собрать ее своими руками. Работа 

может быть полезна на уроках физики в рамках 

прохождения темы «Электромагнитные явления» 

Цель проектной работы 

Разработать рабочую схему трехступенчатой пушки 

Гаусса, собрать пушку и исследовать ее технические 

характеристики. 

Задачи практической части проекта 

• изучить устройство и принцип действия пушки 

Гаусса; 

• разработать схему для сборки действующего 

устройства; 

• подробно познакомиться с компонентами 

электронной цепи пушки Гаусса и описать их 

назначение, устройство и принцип действия; 

• подобрать программное обеспечение для расчета 

параметров пушки Гаусса; 

• собрать трехступенчатую пушку Гаусса 

• проанализировать потенциал и минусы 

собранного прототипа; 

Структура работы 

I Теоретическая часть 

1.1. История создания пушки Гаусса 
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1.2.Современное применение принципов ускорителя 

Гаусс 

II Практическая часть 

2.1. В практической части работы рассмотрены 

вопросы: 

2.1.Общий принцип действия 

2.1.1. Компонентная база 

2.1.2. Описание электронных компонентов 

2.1.3.Электрическая схема 

2.1.4.Принцип работы электрической схемы 

2.2.Порядок сборки трехступенчатой пушки Гаусса 

2.2.1. Сборка ствола 

2.2.2.Панель управления 

2.2.3.Последовательная сборка трехступенчатой 

пушки Гаусса 

III Трудности, проблемы, условия эффективности 

при сборке модели трехступенчатой пушки 

Гаусса 

В этой главе описаны трудности и условия 

эффективности сборки пушки Гаусса. 

Список литературы: 
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2. Перспективы использования Гаусс-пушки 
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3. Платт Ч.Ф.Я. Электроника. Логические 

микросхемы, усилители и датчики для 

начинающих./Ч.Ф.Я. Платт. – М.: БХВ-Петербург, 

2015.- С. 275-306. 

4. Пушка Гаусса [Электронный ресурс].-Режим 

доступа:// https://ru.wikipedia.org/wiki (Дата 

обращения 20.02.17) 

5. FiniteElementMethodMagnetics [Электронный 

ресурс].-Режим 

доступа://http://www.femm.info/wiki/download (Дата 

обращения 15.01.17) 
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Образование интерметаллида Cu6Sn5, 

при жидкофазной реакции 

Парамонов Александр Андреевич 

Научный руководитель: 

Никифоров Алексей Гранитович 

г. Барнаул 

В нашем мире электроника встречается везде. 

Микроэлектроника присутствует в компьютерах, 

телевизорах, микроволновках, чайниках и т.д. 

Современный человек зависит от техники, которая 

его окружает. Но у микроэлектроники существуют 

свои проблемы, о которых мы не догадываемся. 

Техника может выйти из строя в самый 

неподходящий момент по неизвестной, для 

обывателя, причине. Но ученые выяснили, что 

иногда поломки в мире микроэлектроники связаны с 

прорастанием вискеров.  

Целью данной работы является: изучение процесса 

жидкофазного синтеза интерметаллической фазы 

Cu6Sn5 в системе Cu-Sn; изучение явления роста 

интерметаллида Cu6Sn5; определение причины 

ориентированного роста интерметаллида Cu6Sn5 и 

образования микрокристаллической столбчатой 

структуры. Объектом исследования является 

интерметаллид Cu6Sn5. Микроскопия является 

главным методом исследования получившихся 

структур Фотографии представленные в работе 

получены металлографическим микроскопом. 

Вискеры - прочный монокристалл небольшой 

толщины c высоким характеристическим 

отношением. Из-за высокой электропроводимости 

вискеры наносят вред микроэлектроники. А так ка 

вискеры прорастаю и при комнатной температуре то 

они опасны, как и для обычного человека, так и для 

высокоточного дорогостоящего оборудования. 

Изучение вискеров поможет справиться с поломкой 

техники, а так же развить новые материалы для 

использования в микроэлектронике. 

Исследование процесса роста вискеров в системе 

Cu6Sn5 

В лаборатории АлтГТУ мы проводили ряд 

экспериментов для выявления свойств системы 

Cu6Sn5. Поведение роста интерметаллических 

соединений (IMCS) на жидкость-твердое тело в Cu / 

Sn / Cuсоединения в процессе оплавления при 

температуре 250 ° C и 280 ° C . Межфазные IMCS 

ясно показали, асимметричный рост во время 

оплавления, т.е. рост Cu6Sn5 ИМК на холодном 

конце была значительно улучшена, в то время как 

Cu3Sn IMC было затруднено, особенно на горячем 

конце. Было установлено, что температура вызвала  

массовую миграцию атомов меди от горячего конца 

к холодному концу.  Механизм роста рассматривался 

как реакция  на температуру. Модель была создана 

для объяснения кинетики роста Cu6Sn5 ИМК в обоих 

холодных и горячих концах. 

Молярная теплота переноса атомов Cu в 

расплавленном Sn рассчитывали как + 11,12 кДж / 

моль при 250 ° C и + 14,65 кДж / моль при 280 ° С. 

Получились следующие результаты, которые я 

оформил в таблицу. 

Распределение высоты кристаллической фазы 

Cu6Sn5 вдоль границы раздела Cu/Sn. 
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Рис.2  Распределение количества кристаллов по 

высоте 

 
Рис. 3 Граница дифференциации меди и олова 

системе Cu6Sn5 

Некоторые результаты нас несколько удивили. На 

графике мы ожидали увидеть, что толщина 

межфазной Cu6Sn5 линейно возрастают с 

увеличением времени старения в линейный процесс, 

однако получили кривую линию. Поэтому работа 

будет продолжаться, а данные будут сравниваться и 

уточняться. Потребуются еще ряд замеров и 

расчетов, чтобы можно было сделать определенные 

выводы. Я предложил свой способ обработки 

информации, который значительно ускорил процесс. 

Тем не менее, исследование свойств новых 

материалов- процесс долгий и кропотливый. 

 Очень интересно, как будет себя вести система 

Cu6Sn5 в условиях малой гравитации, насколько, 

данные и расчеты будут совпадать или отличаться от 

тех, что проводились в лаборатории? Возможно ли 

использование данной системы для изготовления 

приборов и материалов, которые могут быть 

использованы в космических исследованиях. Это 

относится не только к данной системе, но и вообще к 

бронзам. 

 
Рисунок 4 Зависимость роста высоты прорастания 

фазы Cu₆St₅ от времени для малых высот. 

 
 

Рисунок 5  Зависимость роста высоты прорастания 

фазы Cu₆St₅ от времени для больших высот. 

При исследовании структуры и процесса роста 

интерметаллической фазы Cu6Sn5: 

1. Описан рост вискера на дефектах поверхности. 

2. Составлены графики роста вискеров. 

3. Использована система измерения кристаллов с 

использованием компьютерных программ.  

4.  Аномальные структуры присутствуют в 

большом количестве на образце синтезированном на 

мелкозернистой подложке. Процесс роста 

аномальных структур остается загадкой. 
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Робототехнические комплексы на службе МЧС 

Петербургский Никита Андреевич 

Научный руководитель: Дёмкин Николай Петрович 

с. Старое Шайгово 

Одной из задач МЧС является проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при 

военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. В таких 

ситуациях и во время угрозы проведения 

террористических актов могут быть объекты 

представляющие большую опасность для населения. 

В современных условиях работа пожарных 

становиться более опасной вследствие усложнения 

технологических процессов, насыщенности их 

различными пожаровзрывоопасными веществами, 

широкого использования токсичных и 

радиоактивных веществ. Не решена в полной мере 

проблема защиты пожарных от действия лучистых 

потоков пламени при тушении пожаров 

резервуарных парков, технологического 

оборудования нефте- и газоперерабатывающих 

заводов, лесов, газонефтяных фонтанов, складов 

лесопиломатериалов, а также в зонах повышенного 

выделения радиации при аварийных ситуациях на 

АЭС (где нежелательно присутствие людей) и т.п. 

Уменьшить степень участия человека при 

проведении работ в опасных условиях можно, 

используя дистанционно управляемое оборудование. 

В связи с этим весьма актуальным является создание 

робототехнических комплексов, предназначенных 

для проведения работ по предупреждению или 

ликвидации последствий нештатных ситуаций. 

Мы решили создать на базе конструктора LEGO 

Mindstorms EV3 модели мобильных 

робототехнических комплексов. МРК «Чистюля» 

предназначен для: 
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� выполнения работ в опасных зонах (разведка, 

взятие проб, земляные работы, демонтаж и 

разрушение строительных конструкций, 

транспортирование опасных предметов); 

� выполнения работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (манипуляции с 

радиоактивными и сильнодействующими 

ядовитыми веществами); 

� проведения взрывотехнических работ (поиск, 

извлечение, транспортирование и обезвреживание 

взрывоопасных предметов). 

мобильный робототехнического комплекса 

пожаротушения - МРКП «Агент – 01» предназначен 

для тушения возгораний. 

Робот МРК «Чистюля» состоит из манипулятора на 

гусеничном ходу и снабжен контейнером для 

перевозки опасных веществ. Для работы 

манипулятора необходимо три двигателя, еще два 

двигателя нужно для движения робота, контейнер 

закрывается крышкой с помощью двигателя. Таким 

образом необходимо использовать шесть двигателей 

поэтому для конструирования мы использовали два 

базовых набора LEGO EV3 и один ресурсный набор. 

Манипулятор поворачивается на угол 2700 может 

поднять груз размером до 30*30*30 мм, массой до 50 

г на высоту до 20 см.  

Робот «Чистюля» оказался достаточно 

универсальным. В его двух модулях EV3 есть 8 

портов для подключения двигателей. Шесть портов 

мы уже используем, а два оставшихся можно 

использовать для создания полноценной пожарной 

машины. Чтобы не нарушить универсальность МРК 

и не увеличивать массу и габариты робота мы 

решили основные компоненты пожарной машины 

разместить на прицепном колесном шасси. Этот 

прицеп оборудован поворотным механизмом. На нем 

размещены емкость с водой насос и система 

управления. В качестве нагнетательного насоса 

используется пневматический насос. В качестве 

емкости с водой используется бутылка от 

газированных напитков. В бутылку нагнетается 

воздух, который будет оказывать давление на воду. 

Вода, пройдя через нижний патрубок и кран подается 

на стрелу манипулятора. Давление воды 

контролируется манометром визуально и 

автоматически с помощью пневматического 

цилиндра и датчика касания. 

Сконструированный нами прицеп к МРК «Чистюля» 

для пожаротушения вполне универсален и может 

найти много областей применения. Однако, он имеет 

ряд недостатков: прицеп с «Чистюлей» громоздкий, 

тяжелый и маломаневренный. Для устранения этих 

недостатков мы решили создать 

специализированную машину пожаротушения. 

Для облегчения конструкции решили использовать 

один модуль LEGO MINDSTORMS EV3. 

Трансмиссия машина будет состоять из колес на трех 

осях. Привод на все колеса от одного двигателя. На 

колесных осях используются дифференциалы. Таким 

образом мы получим трехосную полно-приводную 

машину повышенной проходимости. Второй 

двигатель будем использовать для водяного насоса. 

Третий двигатель используется для регулировки 

направления струи воды в вертикальной плоскости. 

А для регулировки направления струи воды в 

горизонтальной плоскости будем использовать 

четвертый двигатель, который будет совмещен с 

механизмом поворота машины. То есть кабину 

машины сделаем поворотной относительно оси 

машины. Привод на переднюю ось осуществляется 

через карданный вал. 

Для большей универсальности и для выполнения 

задач, определяемых оператором МРК созданы 

пульты дистанционного управления (ПУ). Связь 

между ПУ и МРК осуществляется по технологии 

Bluetooth. 

Робот МРК «Чистюля» снабжен ультразвуковым, 

световым, звуковым, гироскопическим и 

температурными датчиками. Информация с этих 

датчиков направляется на экран пульта 

дистанционного управления. Оператор МРК по 

данной информации может принять нужное 

управляющее решение. 

Захват робота можно заменить буром для проведения 

разведывательных операций на глубине и поиска 

полезных ископаемых.  

На стрелу манипулятора можно установить 

отбойный молоток для разрушения твердых пород. 

Робот может быть дополнен прицепом для 

пожаротушения. 
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Применение токов Фуко для создания мощных 

индукционных нагревателей 

Прокудин Герман Юрьевич 

Научный руководитель: Сисерова Екатерина 

Владимировна 

г. Волгоград 

Каждый из нас пользовался индукционной варочной 

поверхностью т.е. разновидностью электрической 

плиты, но мало кто знает на каком принципе 

основана её работа. А её работа основана на 

свойствах вихревых потоков или токов Фуко, но их 

свойство применяется и для создания мощных 

индукционных нагревателей, которые применяют 

как на производстве так и в условиях бытового 

использования. 

Цель:  проанализировать использование токов Фуко 

для создания   индукционных нагревателей.   

Задачи: 

− доказать, что свойство вихревых потоков имеют 

широкое применение как в повседневной жизни, так 

и в промышленности; 
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− произвести эксперименты с различными 

настройками индукционного нагревателя и выявить 

совпадения, которые помогут в создании более 

эффективных ВИНов; 

− доказать экономическую целесообразность 

использования  ВИНов;  

− построить наглядную модель для экспериментов 

и демонстрации опытов. 

Метод исследования: анализ литературы по 

проблеме исследования и эксперименты. 

Объект исследования: Токи Фуко. 

Предмет исследования: Индукционный 

нагреватель.  

Для наглядной демонстрации работы токов Фуко 

был построен, экспериментальны образец вихревого 

индукционного нагревателя. Для изготовления 

ВИНа были использованы б/у радиодетали: 2 

транзистора irfp260 , 2 резистора 2 Вт 100 Ом, 2 

диода her207, 2 ферритовых кольца (от блока 

питания компьютера), 1 алюминиевый радиатор и 

куллер (от ЦП компьютера), батарея из 

конденсаторов к73-17, к78-2, монтажная плата, 

аккумулятор 12 В 7Ач. ВИН собран по схеме (рис. 4) 

симметричного мультивибратора на мощных 

полевых транзисторах, стабилизируемых сверх 

быстрыми диодами. По данной схеме ВИНа для 

стабилизации частоты генератора используются 

именно сверхбыстрые диоды т.к. рабочая чистота 

генератора может составлять 10-100 кГц. LC- контур 

собран из катушки сечение провода D=4мм, l=500мм 

также батареей конденсаторов C=3,9мкФ. Мощность 

данного ВИНа прямо - пропорционально зависит от 

ёмкости конденсатора в LC-контуре. Из этого 

следует вывод, что мощность и производительность 

прибора можно регулировать: частотой подаваемой 

на катушку, ёмкостью конденсаторов LC-контура, 

диаметром сечения и количеством витков катушки, 

напряжением питания схемы (рис. 4). 

    
рис.4 Схема экспериментального ВИНа. 

Выводы: 

1. Токи Фуко возникают под 

действием изменяющегося во 

времени (переменного) магнитного поля и по 

физической природе ничем не отличаются от 

индукционных токов, возникающих в проводах и 

вторичных обмотках электрических 

трансформаторов. 

2. Индукционный нагреватель состоит из мощного 

источника высокой частоты и колебательного 

контура, включающего в себя индуктор. В 

переменное магнитное поле индуктора помещается 

нагреваемая заготовка.  

3. Согласно закону электромагнитной индукции, 

если проводник находится в изменяющемся 

(переменном) магнитном поле, в нём индуцируется 

(наводится) электродвижущая сила. При этом 

амплитуда ЭДС пропорциональна скорости 

изменения магнитного потока, в котором находится 

проводник. 

4. Для наглядной демонстрации работы токов Фуко 

был построен, экспериментальны образец вихревого 

индукционного нагревателя. Мощность и 

производительность прибора можно регулировать: 

частотой подаваемой на катушку, ёмкостью 

конденсаторов LC-контура, диаметром сечения и 

количеством витков катушки, напряжением питания 

схемы.    

5. Индукционный нагрев слябов перед прокаткой 

позволяет существенно повысить качество проката и 

выход полного металла. Наиболее экономически 

выгодный подход, снижающий стоимость нагрева 

тонны металла при существенном уменьшении 

образования окалины и обезуглероживания, 

заключается в нагреве металла после выхода из 

газовой печи до температуры прокатки. 

6. Одним из применения индукционных 

нагревателей служит индукционная кухонная плита, 

у которой имеется огромное количество 

преимуществ над газовой или ТЕНовой плитой. 
 

Список литературы: 
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Исследование спектра светодиодных 

светильников для роста растений в помещениях 

Речкалов Илья Олегович 

Научный руководитель: Красилов Юрий Петрович 

г. Междуреченск  

В наших сибирских условиях, когда «зима занимает 

12 месяцев, а остальное лето» возникает потребность 

выращивания витаминных растений или рассады. 

Кажется в наше время, когда в магазинах есть все 

виды овощей и фруктов,  это  яблоки 3-4 сортов, 

апельсины, мандарины, бананы, сельдерей, редька, 

морковь, перец и т.д., и ещё зелень: салат, укроп, 

петрушка. Всё это изобилие свободно продаётся в 

любое время года. 

Но не всё это бывает качественным. Яблоки 

покрывают специальным составом от порчи и они 

хранятся чуть ли не всю зиму. Морковь, когда 

начинаешь мыть, «мылится».  

Но многие люди в наших краях держат дачи и сами 

выращивают рассаду[1]. 
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И, конечно, хочется самим попробовать выращивать 

на подоконнике витаминные растения : зелёный лук, 

петрушку, укроп, кинзу, салат и т.д. 

И я задумал сделать экономичную  подсветку для  

растений, которые можно выращивать любому 

человеку в наших сибирских условиях. 

Цель моей работы – исследование 

благоприятного спектра  светодиодов для роста 

растений 

  Перед собой я поставил следующие задачи :

  

- найти материалы, касающиеся опытов по 

выращиванию растений при искусственном 

освещении; 

- исследовать типы светодиодов как экономичных 

источников света, их цвета;  

- изучить спектры поглощения растениями и 

подобрать светодиоды; 

- провести контрольные выращивания растений в 

различных спектрах, сделать графики их роста 

  Предмет исследования. Светодиодные спектры. 

  Объект исследования. Светодиодный светильник. 

Методы исследования: анализ, сравнение, 

наблюдение, эксперимент. 

  Раньше, в условиях короткого светового дня делали 

подсветку лампами накаливания и лампами 

«дневного света» Лампы накаливания давали больше 

тепла, чем света. 

Лампы «дневного света» имели спектр, близкий к 

дневному свету, но они не экономичны и 

экологически вредные, т.к. содержат пары ртути. 

Немного позже появились энергосберегающие 

лампы холодного и теплого света ( до сих пор у них 

высокая стоимость, но световой ресурс намного 

больше).  У всех этих ламп (мы рассматриваем 

только бытовые, небольшой мощности, до 100 вт.) 

много недостатков и свои преимущества 

    Полупроводниковые светодиоды вначале служили 

для индикации в приборах, но постепенно появились 

и более мощные, с ярким свечением. 

В настоящее время выпускаются светодиоды со 

всеми цветами дневного спектра, и даже 

ультрафиолетовые и инфракрасные. 

Длина волны каждого цвета у светодиодов позволяет 

делать сборки разных цветов. Изучая понятия 

«спектр» и видимые цвета, я особенное внимание 

обратил на спектры поглощения растений, что и 

заставило меня взяться за эту работу.  

Это и натолкнуло меня на создание светильников 

из разных цветов и проведению испытаний по 

всхожести и выращиванию растений. 

Конечно, в теплицах выращиваются овощи  и даже 

фрукты, но их производство очень дорого. В 

настоящее время уже созданы и энергосберегающие 

лампы и натриевые лампы  с большой светоотдачей ( 

имеют очень высокую температуру свечения и 

дорогие). Появились и фитолампы для подсветок в 

теплицах.  В поисках сведений о светодиодных 

светильниках я узнал, что стоимость их очень высока 

,порядка 2500 рублей за штуку. Конечно, 

экономичность и надежность таких ламп дает 

большие преимущества перед предыдущими 

лампами. Но сама возможность поучаствовать в 

эксперименте заставила меня приступить к 

исследования 

  

 

 
Спектр дневного света Таблица №1  

 

График спектра поглощения                               

 

Исследование благоприятного спектра для роста   

растений 

 Для 

чистоты эксперимента были высеяны семена 

петрушки в разные ящики с одним составом земли,  

и поддерживалась одинаковая влажность и 

температура. Ящики были закрыты белыми 

экранами с верхней подсветкой светодиодными 

светильниками различной комбинаций светодиодов 

Выводы. Проводя свой эксперимент по 

выращиванию растений со светодиодной 

подсветкой, я получил следующие результаты 

- даже более высокая освещенность ( в 2 раза)  в  

ящике  № 4 с лампой дневного цвета, чем в ящиках 

№ 1-2 -3– растения вытягиваются, растут хилыми и 

бледными; 

- лучше развиваются растения в комбинации 

красного и синего цветов КСБ, причем  

преимущественным источником для энергии роста 

растений является красный свет и оранжевый – 

растения растут крепкими и не вытягиваются, а 

фиолетовый цвет лампы сдерживает «вытягивание»; 

  применив светодиодные  светильники 

 надежные и экономичные,  подобного спектра 

можно получать хорошие урожаи в осеннее – зимний 

период. По шкале распределения цветов при 

разложении дневного света и графику 

относительного поглощения цветов я сделал 

предположение, что для роста растений наиболее 

важны области красного, оранжевого цвета с 

длиной волны 590-740нм и синего, фиолетового 

цвета с длиной волны 440-500нм[5] 

1. Анализируя  график №1,  и проведя выращивание 

культур я сделал вывод о том, что  растениям, когда 

вырабатывается больше всего хлорофиллов, 

наиболее важны синий и красный части спектра и 
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решил исследовать рост растений в различных 

комбинациях цветов.  

2. Анализируя таблицу соответствия длины волны 

каждому цвету я начал подбирать светодиоды 

близкие к областям 380-500нм (фиолетово-сине-

голубой)  и 590-740нм (оранж.-красный) 

можно самому легко собрать такие светильники из 

автомобильных светодиодов с питанием 12 вольт, а 

не покупать очень дорогостоящие заводские  

Список литературы: 
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Изучение радиоизлучения современных 

мобильных телефонов и его соответствие 

санитарным нормам 

Рублев Илья Андреевич 

Научный руководитель:  Девяткин Александр 

Михайлович 

Актуальность: 

Актуальность работы обусловлена увеличением 

интенсивности воздействия радиоизлучения на 

человека из-за тотального использования мобильных 

телефонов 

Цель: 

Изучить радиоизлучение современных мобильных 

телефонов и его соответствие санитарным нормам, 

принятым в России 

Гипотеза: 

Излучение современных телефонов превышает 

предельно допустимые уровни радиоизлучения в 

используемом диапазоне. 

Задачи: 

1. Изучить теоретический материал по теме: 

«Радиоизлучение» 

2. Проанализировать основные подходы к 

нормированию предельно допустимых воздействий 

излучения на человека 

3. Изучить медицинские аспекты влияния 

электромагнитного излучения на человека 

4. Получить теоретические оценки уровня 

излучения мобильных телефонов 

5. Провести эксперименты по оцениванию уровня 

радиоизлучения мобильного телефона. 

6. Обобщить полученные результаты и разработать 

рекомендации по безопасному использованию 

мобильных телефонов 

Методы исследования: 

• Изучение литературы по теме: «Радиоизлучение» 

• Теоретические расчеты уровня радиоизлучения 

мобильных телефонов 

• Экспериментальные расчеты уровня 

радиоизлучения мобильных телефонов 

• Анализ, сопоставление, интеграция полученных 

данных 

Понимание негативного воздействия 

электромагнитного излучения пришло достаточно 

давно. Однако в настоящее время проблемная 

ситуация заключается в том, что исследование 

влияния на человека радиоизлучения от мобильных 

телефонов до конца не изучено, а мобильных средств 

коммуникации становится всё больше и больше. 

Кроме того, существуют различия в подходах к 

оцениванию вреда излучения мобильного телефона в 

Западных странах и в России. При этом в РФ 

нормирование по излучению осуществляется с 

использованием плотности потока энергии, а 

зарубежные производители телефонов используют 

другую величину – SAR. В интернете имеется 

большое число результатов измерения SAR 

мобильных телефонов, в то же самое время, 

результатов измерения значений плотностей потоков 

энергии излучения мобильных телефонов 

практически нет. Актуальность работы обусловлена 

увеличением интенсивности воздействия 

радиоизлучения на человека из-за тотального 

использования мобильных телефонов. 

В первой части работы мы изучили теоретический 

материал по теме «Радиоизлучение», 

проанализировали основные подходы к 

нормированию предельно допустимых воздействий 

излучения на человека, изучили медицинские 

аспекты влияния электромагнитного излучения на 

человека. Во второй части работы мы сначала 

провели теоретические оценки уровня излучения 

мобильных телефонов и пришли к выводу, что при 

сделанных допущениях предельно допустимые 

уровни плотности потока энергии радиоизлучения 

мобильных телефонов значительно превышают 

предельно допустимые нормы. Далее был собран 

экспериментальный стенд для оценивания уровней 

радиоизлучения некоторых моделей мобильных 

телефонов. В результате эксперимента мы 

разработали рекомендации по снижению 

потенциально вредоносного излучения телефонов и 

пришли к следующим выводам:  

1)изученная научная медицинская литература 

доказывает, что мобильный телефон оказывает 

существенное неблагоприятное воздействие на 

организм человека, особенно детей. 

2)изучив и измерив излучение нескольких моделей 

современных мобильных телефонов мы пришли к 

выводу, что некоторые из них в определённой 

ориентации превышают ПДУ, принятые на 

территории России 

3)удаление телефона от тела приводит к ослаблению 

плотности потока. 

4)учитывая высокий процент использования 

мобильной связи всеми группами населения очень 

важно активно информировать людей о 

потенциально вредном излучении и способах его 
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снижения, в том числе, обучать детей правильному 

обращению с мобильным телефоном, что безусловно 

может быть существенно для поддержания здоровья 

нации 
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Пути создания качественной вентиляционной 

системы школьных помещений посредством 

применения закрученных струй 

Рыткова Лилия Сергеевна, Прошкин Дмитрий 

Денисович 

Научный руководитель: Рытков Сергей Николаевич  

г. Санкт-Петербург 

В школах формируется новое поколение и от 

комфортности процесса обучения будет зависеть 

дальнейшее процветание нашей страны. Целью 

исследования является поиск способа наиболее 

эффективной и рациональной вентиляции школьных 

помещений с непостоянным числом, находящихся 

там лиц. Для реализации цели в работе поставлены и 

решены следующие задачи: 

1. Проанализировать основные причины 

неудовлетворительной вентиляции школьных 

помещений;  

2. Проанализировать работы по улучшению 

условий вентиляции помещений в других отраслях;  

3. Разработать структурную схему исследований, 

направленных на повышение школьных помещений;  

4. Создать экспериментальную установку для 

изучения аэродинамики воздушных струй в 

школьных помещениях;  

5. Экспериментально определить качественный 

характер течения закрученных и незакрученных 

воздушных струй на модели школьных помещений. 

Актуальность задачи и возможность ее 

практического применения заключается в том, что 

школы состоят из большого количества помещений 

различного назначения. Система вентиляции в 

школах должна обеспечивать присутствующих 

чистым и свежим воздухом, согласно действующим 

нормам. Разная наполняемость помещений, в 

течение дня сильно осложняет процесс 

проектирования систем проветривания. В школах в 

основном применяют системы вентиляции с 

естественным и механическим побуждением. 

Приточную вентиляцию в школе обеспечивают 

открытые форточки и неплотности оконных рам. 

Удаление загрязненного воздуха осуществляется по 

маршруту: 1. Дверные щели – 2. Коридоры – 3. 

Санузлы, где установлены заборные решетки 

механической вытяжки. Форточки дают большую 

потерю тепла и исключают возможность 

регулировки аэродинамической активности в 

помещении. Так в учебном классе учащиеся 

вынуждены страдать от жары или холода, которые 

порой сопровождаются сквозняками (скорость 

воздуха более 0,33 м/с). Поэтому школьная 

вентиляция нуждается модернизации. В данной 

работе мы предлагаем практические шаги по 

улучшению воздухообмена школьных помещений. 

В работе равнозначно применены теоретический и 

эмпирический научные методы:  

1. Анализ основных причин неудовлетворительной 

вентиляции школьных помещений [1]; 

2. Анализ библиографии исследований на данную 

тему с использованием ресурсов интернета и 

библиотек; 

3. Аналогия, заключение о сходстве 

аэродинамических особенностей распространения 

закрученных струй в школьных помещениях с уже 

изученными струями в корабельных помещениях [2];  

4. Синтез теоретического и эмпирического методов 

исследования и создание структурной схемы 

исследований (рис. 1); 

 

Анализ состояния существующих проблем 

вентиляции школьных помещений 

   

Анализ работы по 

улучшению 

вентиляции 

помещений в других 

отраслях 

 Определение 

принципов 

моделирования 

школьных 

помещений и 

порядка измерений 

 

Создание экспериментальной установки для 

изучения аэродинамики школьных помещений 
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Качественный анализ 

течения 

прямолинейных струй 

 Качественный анализ 

течения закрученных 

струй 

 

Разработка рекомендаций по применению 

закрученных струй для вентиляции школьных 

помещений 

Рис.1. Структурная схема исследований. 

5. Моделирование, с учетом критерия подобия Re 

[3], школьного помещения и системы вдувной 

вентиляции, путем создания экспериментальной 

установки (рис. 2) для изучения аэродинамики 

воздушных струй в школьных помещениях; 

 
Рис. 2. Экспериментальная установка. 

  

6. Наблюдение за траекторией распространения 

вентиляционных струй, посредством регистраторов;  

7. Измерение аэродинамической активности, 

посредством отклонения регистраторов;  

8. Индукция процесса распространения 

вентиляционных струй на модели школьного 

помещения.  

Модель школьного помещения (1) выполняется из 

картона в масштабе 1:80 (рис. 2). К торцевой стенке 

модели крепится вентиляционное сопло (2) со 

съемным тангенциальным завихрителем (3). К соплу 

подключен воздуховод, соединяющий его с 

поршневым компрессором. Противоположная 

торцевая стенка модели имеет проход, 

имитирующий дверной проем в соседнее 

помещение. Боковая стенка модели имеет 

закрывающиеся смотровые люки (4), к которым 

крепятся регистраторы (5).Воздух в модель подается 

из компрессора (6) в отверстие в торцевой стеке, 

непосредственно через встроенное сопло или через 

накрученный на него завихритель. На выходе из 

сопла наблюдаем линейную (7) или закрученную (8) 

струи. В качестве воздухонапорной установки 

используется небулайзер «OMRONNE-C20».  

Полученные результаты показали, что угол 

раскрытия закрученной струи, обеспечивающий 

заполняемость помещения свежим воздухом, 

существенно (в 2-3 раза) превышает угол раскрытия 

незакрученной, что соответствует [4]. Заполняемость 

воздухом определяется по движению регистраторов 

в смотровых люках, при использовании закрученной 

струи, она явно больше. Скорость распространения 

воздуха, наоборот, значительно падает за счет 

закрутки (по амплитуде отклонения регистратора), 

это дает нам право на рекомендацию применения 

закрученных струй для вентиляции школьных 

помещений. 

Таким образом:  

1. Проанализировано   современное   состояние   

школьных  помещений,  выявлены  основные  

проблемы, связанные с вентиляцией помещений  с 

большой и переменной наполняемостью, в 

частности, учебных кабинетов.  Отмечено  наличие  

скопления углекислого газа, повышенной 

влажности, образования  сквозняков.  

2. Показаны        преимущества      вентиляции       

школьных      помещенй закрученными с помощью 

аксиально – лопаточного завихрителя струями, что  

обеспечивает  угол  раскрытия  потока  подаваемого  

воздуха,  самогашение избыточных осевых 

скоростей, интенсивное  перемещение воздушной 

среды за счет вращательного движения потока.  

3. При подаче воздуха закрученной  струей  

интенсивность перемешивания, а, следовательно,  и  

качество  вентиляции  становятся  значительно выше, 

чем при вентиляции незакрученной струей.       

4. Применение беструбной  вентиляции школьных 

помещений с использованием закрученных   струй  

может улучшить   обитаемость, а так же является 

альтернативным решением установки 

дорогостоящего оборудования (гигрорегулируемые 

клапаны) [5].  
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Тренажер для обучения строганию древесины 

слабовидящих и тотально слепых детей  

Садыков Давид Махмансирович 

Научный руководитель: 

Курышев Александр Иванович 

г. Ижевск 
 

Процесс строгания предполагает выполнение 

последовательных действий. От качественного 

выполнения каждого элемента зависит качество 

выполненной операции. На уроках необходимо 

научиться правильно выполнять все действия. Это 

возможно при наличии тренажеров и 
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приспособлений. Особенно тренажеры нужны для 

начинающих пользователей любых инженерных 

конструкций (самолетов, автомобилей, клавиатура 

компьютера, игры на гитаре и другие). Ученики 5 

классов только начинают изучать курс технологии, 

поэтому им особо необходимы тренажеры для 

обучения столярному делу.   

Проблема: отсутствие тренажеров для обучения 

правильной стойки, равномерному нажиму на 

колодку, ритмичности работы,  формирования и 

закрепления мышечной памяти при строгании у 

учащихся 5 класса, в том числе слабовидящих и 

тотально слепых детей.  

Цель: создать тренажер для обучения строганию  

учащихся 5 классов, слабовидящих и тотально 

слепых детей. 

Для достижения цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Изучить публикации в средствах массовой 

информации. Проблематику использования 

тренажеров в столярном деле. 

2. Изучить технические рекомендации по созданию 

тренажеров. 

3. Создать тренажер для строгания отвечающий 

современным требованиям. 

4. Защитить проект. 

Учебные тренажеры, используемые в обучении 

учащихся на уроках технологии, должны отличаться 

безопасностью конструкций, современным дизайном 

и надежностью. 

В обучении технологии методы практической 

работы учащихся играют доминирующую роль. Это 

связано с тем, что сами технические знания носят 

практический характер. Технологические умения и 

навыки нельзя сформировать, не используя 

практические методы обучения. 

Наиболее простым практическим методом обучения 

технологии является упражнение. 

Наиболее сложным по своей структуре является 

упражнение по усвоению первоначальных трудовых 

приемов и движений, которое в общем виде состоит 

из следующих элементов: крепление заготовки - 

принятие стойки на рабочем месте - хватка 

инструмента - овладение структурой движения, его 

темпом - практическое определение усилия, 

прилагаемого к инструменту, - координация 

движения.[2] 

Тренажеров по обучению вышеперечисленным 

навыкам по строганию нет. Поэтому мы решили 

создать недорогой и в то же время 

многофункциональный тренажёр из древесины. 

Техническая характеристика: 

длина: 1300 мм 

ширина: 130 мм 

высота: 70 мм 

длина рабочей поверхности: 760 мм 

Тренажер выполнен из сосновых досок, 

проструганных и отпиленных в заданный размер.  

Крепление боковых сторон к основанию 

производится при помощи саморезов. Крепление 

пружины к макету рубанка при помощи болтов.  

Работа тренажера основана на сопротивлении 

пружины. При работе на тренажере может 

отрабатываться: правильная стойка, равномерному 

нажатию в начальной, промежуточной и конечной 

фазе строгания, а так же ритмичности в работе с 

рубанком. 

Широкое применение этот тренажер может найти 

для обучения, выработки мышечной памяти при 

строгании слабовидящих и тотально слепых детей. 

Он безопасен при обучении таких детей. 

Выбор материала 

Наш выбор в пользу хвойных пород древесины, а 

именно сосны, обоснуем следующим. 

Она имеет прямослойную древесину желтоватого 

цвета. Это смолистая порода. Она хорошо 

обрабатывается, обладает стойкостью против 

гниения. Широко используется в строительстве, для 

изготовления фанеры, иногда в мебельном 

производстве. 

Тренажёр был опробован в общеобразовательных 

пятых классах, в классах охраны зрения. После 

занятий на тренажёре учащиеся показывают более 

высокий уровень обученности по сравнению с 

прошлым годом. Основные критерии: правильная 

стойка, правильный хват рубанка, ритмичность в 

работе, равномерный нажим рубанка на заготовку. 
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Разработка и изготовление космического 

биомодуля 

Совкин Александр Витальевич 

Научный руководитель: Сизиков Денис Николаевич,  

г. Лесной 

Россия - богатейшая страна, которая владеет 

значительными территориями, на большинстве 

которых невозможно выращивать продукты питания 
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из-за суровых климатических условий, отсутствия 

плодородных почв и сложный ландшафт мешает 

развивать самое прибыльное направление 21 века. 

Помочь решить данную проблему сможет 

изобретение «умных теплиц», которые сочетали бы в 

себе все компоненты необходимые для выращивания 

продуктов питания в условиях сложного климата, 

крайнего Севера, горных районов и, конечно же, 

мечта всего человечества – покорение околоземной 

орбиты, освоение ближайших спутников Земли и их 

колонизация невозможны без воды и питания 

космонавтов.  

Опробовать технологию выращивания растений в 

сложных климатических условиях уже не одно 

десятилетие пытаются ученые многих стран.  

Разрабатываются новые материалы, грунты, ведется 

селекция растений. Перед учеными ставятся новые 

задачи - создание возможности выращивания 

продуктов питания в сложные климатические 

условия Севера, в требованиях околоземной орбиты, 

чтобы жители, исследователи и космонавты смогли 

обеспечивать себя провизией. Беседуя с 

космонавтами, мы многократно слышим о 

проблемах пилотируемых программ. Поэтому было 

принято решение сконструировать и построить 

действующую модель - систему (комплекс), 

используя эффект отражения лучей, знаний ботанике 

и планы космических поселений. 

Основная идея-это теплица в форме тетраэдра, 

стенки которого-солнечные батареи внутри 

расположены автошины и средство автоматизации, а 

снаружи располагаются отражатели. Биомодули-

автошины предлагается расположить на подвижной 

платформе, для реализации процесса сборки урожая, 

передвигая модули один за один к открывающемуся 

окошку. Осуществив передвижение биомодулей 

можно сократить размеры теплицы, это позволить 

сэкономить на производстве, транспортировке и 

установки конструкции. 
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Изучение эффективности теплоизоляционных 

материалов ограждающих конструкций в 

энергосбережении  

жилого дома по затратам на газ  

Соров Айал Львович 

Научный руководитель: Федорова Лена 

Дмитриевна 

г. Якутск 

В связи с введением Федерального закона № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении» и перехода на учет 

потребления энергоресурсов по фактическому 

потреблению данная тема рассматривается с 

практической точки зрения при ведении домо-

хозяйственной деятельности в условиях крайнего 

севера. 

Целью исследования является изучение 

эффективности теплоизоляционных материалов 

ограждающих конструкций в энергосбережении 

жилого дома по затратам на газ, на примере 

однотипных частных жилых домов. 

Выбраны два соседние однотипные 3-хкомнатные 

дома с идентичными размерами и площадями 72 кв. 

м. в микрорайоне «Агрогородок» села Хатассы г. 

Якутска Республики Саха (Якутия). Оба дома 

построены из бруса толщиной 180 мм. Первый дом 

утеплен минеральной ватой толщиной 50 мм, 

покрытой изоспаном и профилированным листом. 

Второй дом без теплоизоляции. В данных домах 

установлены счетчики газа согласно требованиям 

Федерального закона об энергосбережении. Также 

идентичны котлы марки «КЧМ 5». Исходя из 

прошлогодних выводов исследования, минеральная 

вата толщиной 50 мм мало эффективна, так как 

экономия средств составила всего 15% со сроком 

окупаемости 10 лет. 

Были собраны данные по расходу газа за 

отопительный период в этих двух домах по 

расчетным книжкам. Расчёты производили на базе 

цен на газ с 1 июля 2016 года, что составляет 4579.50 

рубля за 1000 кубических метра природного газа. Как 

показало тепловизионное обследование двух домов, 

температура на поверхности стен сильно не разнятся 

и составляет в 15 и 12 *С. Также обнаружены 

недочёты, такие как мостики холода в 

направляющих брусках, и дефекты в теплоизоляции. 

Основные потери в необшитом доме происходят по 

трещинам по телу бруса.  

70 % потерь тепла происходят по кровле и по стенам 

жилого дома. Именно поэтому необходимо, в первую 

очередь, утеплять кровлю и стены. Количество 

потребленного тепла выведено расчетным путем, 

основываясь на теплотворную способность 

природного газа Средне-Вилюйского 

месторождения 8500 ккал/м3.То есть, при 

потреблении газа дома без тепловой изоляции 18246 

т.м3 расход тепла составит 155 000 000 ккал/год или 

155 Гкал/год. 

В условиях резко континентального климата Якутии 

с расчетной температурой наиболее холодной пяти 

дневки -54*С и продолжительности отопительного 

периода 254 дня расчет ограждающей конструкции 

из условий эффективности и комфортности из-за 
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разности температур между наружным и внутренним 

воздухом в 78*С приобретает особую важность. 

По итогам прошлогоднего исследования можно 

отметить недостаточную эффективность 

минеральных плит толщиной 50 мм. Так как 

необходимое термическое сопротивление по 

современным строительным правилам достигается 

при толщине плиты 84 мм. Что привело бы к 

большим капитальным затратам. Исходя из этого 

наиболее эффективным по физическим свойствам 

является пенополиуретан с коэффициентом 

теплопроводности 0,029 Вт/м*С. Имея информацию 

о свойствах пенополиуретана, нами произведены 

расчеты экономии газа при утеплении потолка и 

стен. Как показывают расчеты, потери тепла 

сократятся до 91 Гкал/год, что составляет 10722 т. м3 

газа в год. 

Утепление пенополиуретаном существенно дороже 

и составляет 242000 руб. против утепления 

минеральной ватой 101880 руб.  

Хотя сроки окупаемости обеих вариантов 

сопоставимы, это 8 лет при утеплении минеральной 

ватой и 7 лет пенополиуретаном при нынешних 

ценах на газ. Но необходимо учитывать возможную 

экономию на весь период эксплуатации здания и 

срок пригодности материала изоляции. Если 

смотреть с этой точки зрения, необходимо отметить 

следующее: 

1. Срок эксплуатации пенополиуретана составляет 

40 лет против 20 лет минеральной ваты. 

2. Экономия на остаточный срок эксплуатации дома 

(40 лет) пенополиуретаном будет 1 378 488,56 руб. 

против 521 147,1 руб минеральной ваты. 

Таким образом, теплоизоляция из минеральной ваты 

позволяет сэкономить до 17% расхода газа, то есть 10 

371 рублей год. Срок окупаемости минеральной 

изоляции составило 8 лет. А теплоизоляция из 

пенополиуретана позволяет сэкономить 34 462 

рублей в год и срок окупаемости изоляции составит 

7 лет. В полный срок эксплуатации точнее 40 лет 

теплоизоляция из пенополиуретан экономит 1 378 

489 рублей, а теплоизоляция из минеральной ваты 

521 147 рублей со сроком эксплуатации 20 лет. Из 

этого выходит, что теплоизоляция из 

пенополиуретана более эффективна.  

Также необходимо учитывать, что после 20 лет 

эксплуатации при изоляции минеральной ватой 

нужно будет провести полную замену изоляции со 

всеми сопутствующими расходами, что негативно 

отразится на экономику проекта, при этом 

необходимо будет учитывать инфляционную 

составляющую, влияющую на рост цен на 

материалы. 

В дальнейшем для развития темы нами будет изучена 

экономия ресурсов от использования более 

эффективных котлов, термодверей и 

энергоэффективных стеклопакетов. Также в виду не 

сопоставимого роста цен на газ, будет учитываться 

возможность перехода на альтернативные виды 

топлива, такие как, уголь, отходы деревообработки 

(щепа, гранулированные опилки) и биоотходы.  
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Разработка модели преобразователя 

электромагнитного поля Земли 

Степаненко Данила Павлович 

Научный руководитель: Быкова Елизавета 

Викторовна  

Белово 

Трудно переоценить значение полярных станций для 

науки. На них проводится огромное количество 

различных исследований, которые призваны 

повлиять на улучшение качества жизни 

человечества. Для жизнеобеспечения станций и для 

работы научного оборудования требуется большое 

количество электроэнергии. В настоящее время 

обеспечение станций  электричеством происходит с 

помощью дизельных генераторов. Доставка топлива 

с Большой Земли, обслуживание генератора  

обходятся чрезвычайно дорого. В связи с этим мы 

задумались о возможности создания 

альтернативного, наименее затратного  источника 

электроэнергии, который мог бы работать в условиях 

полюсов Земли. 

Изучение вопросов электромагнитной индукции и 

электромагнитного поля Земли позволило создать 

модель преобразователя электромагнитного поля 

Земли (ПЭПЗ). 

***[текст тезисов]*** 

Гипотезой исследования явилось предположение о 

том, что разработанная модель преобразователя 

электромагнитного поля Земли , может быть 

работоспособной.  

Работа модели основана на явлении  

электромагнитной индукции и существовании 

электромагнитного поля Земли.  Прибор действует 

по принципу трансформатора, где катушкой №1  

выступает электромагнитное поле Земли, а  

катушкой №2 – модель ПЭПЗ. Отсутствие 

подвижных частей ПЭПЗ обусловлено тем, что 

магнитные линии, исходящие из ядра Земли, - 

подвижны, что можно отчётливо видеть при 

полярном сиянии.  

Чтобы отслеживать цифровые значения 

генерируемого напряжения, к модели  был 

подключён вольтметр через простую схему 

выпрямителя и накопления электричества. 

В эмпирической части работы был проведен 

эксперимент, целью которого было доказать, что 

созданная модель ПЭПЗ может получать и 

накапливать напряжение от  магнитного поля Земли. 

Для доказательства этой гипотезы были произведены  

замеры напряжения на конденсаторе модели, 

помещенной в разные условия (открытая местность, 
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помещение, удалённость от источников тока, разная 

высота размещения модели и т. д.). Полученные 

данные были обработаны математически и 

представлены в виде графиков. Затем  были 

произведены расчеты возможного использования 

модели ПЭПЗ в условиях полюсов Земли. 

Всё это позволило сделать следующие выводы:  

-  напряжение на конденсаторе модели ПЭПЗ 

накапливается быстрее на более низкой высоте; 

- напряжение  на конденсаторе модели ПЭПЗ 

накапливается эффективнее при большем 

количестве витков тоже на более низкой высоте. 

Проведённые опыты и анализ их результатов 

позволяют сделать следующий вывод: теоретически 

эксплуатация ПЭПЗ на Северном полюсе  при 

наименьшей высоте над уровнем моря, оптимальном 

количестве витков, расположением над «выходом»  

электромагнитных линий дает возможность 

использования нового альтернативного источника 

энергии, который не требует особых климатических 

условий, дополнительной настройки и ремонтно – 

обслуживающих работ. 
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Меломаны на грядках 

Тимохина Дарья Вадимовна, Шагапова Лиза 

Гамильевна 

Научный руководитель: Азбаева Гульнара Юрьевна  

Мегион 

Заинтересовавшись тем, что облучение людей 

достаточно интенсивным инфразвуком может 

вызвать потерю чувства равновесия, тошноту, 

непроизвольные вращения глазных яблок, мы стали 

искать дополнительную информацию по теме. Но 

большая часть источников содержала информацию о 

том, что рок музыка губительно воздействует на 

растения, а классическая музыка улучшает развитие 

цветов. Ни в одном из источников  не было 

приведено конкретных количественных 

доказательств этого влияния жанров музыки на 

различный рост растений. Поэтому мы решили 

посадить бобовые: семена фасоли, проследить их 

рост  и развитие под влиянием разных жанров 

музыки,  обобщить и закрепить все результаты 

экспериментов, используя методы математической 

статистики. 

Наша цель исследовать экспериментальным путём 

и статистически достоверно установить различия 

влияния классической и рок-музыки на рост 

растений, используя методы математической 

статистики. 

Задачи исследования: 

1) Поиск и анализ информации по теме «Влияние 

музыки на растения». 

2) Изучение свойств роста растений и определенных 

жанров музыки. 

3) Изучение различных источников информации по 

данной теме. 

4) Анализ существующих теорий и утверждений 

влияния музыки. 

5) Поиск ресурсов, необходимых для проведения 

исследований. 

6) Посадка и выращивание растений. 

7) Математический анализ результатов 

исследований. 

8) Изготовление буклета «Секреты музыки» с 

рекомендациями для сверстников. 

Методы исследования: 

Поиск, анализ и систематизация материала по теме 

«Влияние разных жанров музыки на рост растений».  

Проведение экспериментов, направленных на анализ 

качественных и количественных характеристик о 

росте растений, которые систематически 

прослушивают произведения классической и рок-

музыки, с ежедневным сравниванием роста 

растений. 

Сравнение результатов опытов с контрольными 

экспериментами без музыки, формулировка 

выводов. 

Статистическая обработка результатов эксперимента 

с построением графиков, таблиц и диаграмм в 

«MSExcel 2010». 

Анализ и обобщение обработанных результатов с 

помощью метода математической статистики, 

формулировка выводов, подтверждающих или 

опровергающих выдвинутое научное 

предположение. 

1. Громкость звука (свыше 20 дБ появляются 

болезненные ощущения, а при 150 возможен 

летальный исход).    

2. Шум. Особенно влияет так называемый “белый 

шум” (фоновый шум). Его уровень, который 

составляет примерно 20 – 30 дБ, безвреден для 

человека, так как является естественным.   

3. Продолжительность воздействия звуковых 

колебаний. Любой шум достаточной интенсивности 

и длительности воздействия может привести к 

снижению слуховой чувствительности и некоторым 

функциональным недомоганиям. 

Мы  провели серию экспериментов с обработкой 

результатов с помощью математического анализа, 

целью которых было выявить  различное  влияние  

классической музыки и тяжёлого рока на развитие 

бобов фасоли. 

Результаты опытов свидетельствуют о том, что рок-

музыка замедляет рост и развитие комнатных и 

бобовых растений. Это нами доказано методами 

математической статистики. С точки зрения науки, 

объясняется резонансным влиянием на живой 
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организм низкочастотных и высокочастотных  

звуков, что приводит к возбуждающему действию 

современной рок музыки, насыщенной многократно 

усиленными низкими частотами барабанов и бас 

гитар. 
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Технология создания блока термопар как  

источника энергии для зарядки сотовых 

телефонов в полевых условиях 
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Научный руководитель: Шляхтёнок Александр 
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г. Ижевск 

В современном мире используется очень много 

разнообразных источников энергии: генератор, 

аккумулятор, батарейка и т. д.  

При использовании  на практике могут возникать 

проблемы с мобильностью источника, например  

генераторы которыми можно было бы  зарядить 

телефон, весят от 8 кг и минимальная цена от 7 тысяч 

р. Проблемы возникают и с экологической 

безопасностью, например, батарейки содержат 

вещества, которые могут загрязнять экосистемы.  

Большинство источников энергии требуют   

регулярного техобслуживания и финансовых затрат 

при их неисправности. Вдобавок ко всему  этому  

любая  портативная зарядка  рано или поздно 

закончится  и превратится в балласт. Связь с городом 

в полевых условиях жизненно необходима в целях 

соблюдения безопасности.  Так в  ежегодной летней 

экспедиции «Лето наших открытий», которая 

проходит с 1 по 10 июля участниками являются дети 

и подростки, занимающиеся исследовательской и 

проектной деятельностью в количестве от  50 до 150 

человек.  С 2009 года в экспедицию берут генератор, 

который работает на бензине,   но включают его 

редко и ненадолго из-за чего возникает много 

проблем кому-то отчет писать надо, кому- то 

позвонить родителям, места для подзарядки хватает 

не всем. В то же время в течение 10 дней   для 

приготовления пищи  5 раз в сутки разжигается 

костер, который поддерживается и  ночью,  

сторожами. 

Поэтому разработка технологии изготовления 

недорогого  блока термопар,  использующая перепад 

температур. костровища с достаточной  мощностью 

для  зарядки портативных устройств весьма  

актуальна.  

Цель проекта: разработка и оценка технологии 

создания блока термопар как  источника энергии для 

зарядки сотовых телефонов в полевых условиях. 

Для достижения данной цели поставлен ряд задач 

1. Разработка технологии изготовления  пробных 

термопар не больших размеров разными способами 

и их оценка; 

2. Создать блок термопар  8*20*65 мм; 

3. Создать схему генератора энергии из модульных 

блоков термопар для   зарядки телефонов в полевых 

условиях; 

Блок термопар  может быть использован на уроках 

как  учебное пособие по темам связанным с 

источниками энергии. 

Для оценки качества продукта можно использовать 

следующие критерии: напряжение, цена, простота 

изготовления, устойчивость к внешним 

воздействиям. 

Методика оценки технологии изготовления 

На этапе оценки технологии пробные образцы  

сравнивались по трем параметрам:  материал 

корпуса, технология монтажа, создаваемая ЭДС. 

ЭДС измеряли прибором цифровым мультиметром  с 

базовой погрешностью 0,5 % Поскольку в  пробных 

блоках  было разное  количество термопар 

сравнивались ЭДС рассчитанные на одну термопару. 

Испытания проводились как при комнатной 

температуре, так и при температуре пламени. 

Сравнение  проводилось при температуре пламени, 
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так как конечный продукт  рассчитан на 

использование  в условиях полевой кухни на костре. 

Результаты 

Для оценки технологии создана 21 пробная модель  

блоков с термопарами. Проанализированы 

возможные материалы для изготовления термопары 

такие как фанера, глина, пластик, шабот, цемент. По 

цене, прочности и удобству  изготовления  корпуса 

наиболее удобным оказалось использование глины. 

Испытаны разные металлы для создания термопар. 

ЭДС в перерасчете на одну термопару из разных 

металлов. медь и хромалюмель – 20 мВ,  меди  и 

нихрома -50 мВ,  хромель- копель – 90 мВ.  Поэтому 

для модульного блока выбрана проволока хромель и 

копель. 

Испытано три способа монтажа металла, наиболее 

удобным оказалось  монтаж проводов  в уже 

обожженную заготовку с угольной сваркой.  

. По данной технологии был создан  модульный 

блок с 33 термопарами. Размер 8*20* 65 ЭДС 250 

мв  при температуре пламени, расчетная 

себестоимость 151.8 руб.. Общее  время 

изготовления заняло  24 часа (с учётом обжига)  

10 таких блоков, уже можно использовать для 

зарядки телефонов в полевых уусловиях (см. рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема генератора энергии из модулей 

термопар для зарядки телефонов 

Например в ежегодной экспедиции «Лето наших 

открытий» участниками  которой являются дети и 

подростки, (в количестве от  50 до 150 человек).  С 

2009 года в экспедицию берут генератор, который 

работает на бензине,   но включают его редко и 

ненадолго из-за чего возникает много проблем кому-

то отчет писать надо, кому- то позвонить родителям, 

места для подзарядки хватает не всем (см. рис. 4). В 

то же время в течение 10 дней   для приготовления 

пищи  5 раз в сутки разжигается костер, который 

поддерживается и  ночью. Костровище можно 

использовать для рамещения блока термопар, что бы 

получить большую мощность. 

Выводы 

В ходе отработки технологии было сделано 21  

пробных блоков термопар: пластмассовый, 

цементные, глиняные, с заливом олова, с разными 

способами монтажа металлов и типами металлов.  По 

скорости и надежности изготовления наилучший 

вариант технологии: изготовление блока термопар в  

глиняном  корпусе,  с  монтажом копель-хромелевых 

проводов после обжига, с соединением  их угольной 

сваркой. Создан блок с 33  термопарами  8*20*65 мм; 

Разработана принципиальная схема генератора 

энергии из модульных блоков термопар для   зарядки 

телефонов в полевых условиях, которая имеет 

следующие преимущества: 

• цена готового изделия, дешевле, чем у других 

производителей; 

• простота изготовления и техническом 

обслуживании; 

• высокая устойчивость к внешним   воздействиям; 

• экологическая безопасность. 
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Исследование свойств отдельных 

баллистических материалов для создания 

бронежилетов 

Феодориди Ксения Георгиевна 

Научный руководитель: Соловей Татьяна 

Александровна 

Защита человеческого тела от различного оружия 

являлась актуальной задачей на протяжении многих 

веков. Прогресс не стоит на месте, и бронежилеты 

постоянно совершенствуются. Они становятся все 

более прочными, теряя при этом вес и становясь все 

более комфортными для ношения. Как это 

достигается? Этому и посвящена наша работа.   

Гипотеза: в качестве материала бронежилета 

возможно использование неньютоновской жидкости 

или теплостойкого металлизированного пузырчатого  

утеплителя, такой  бронежилет будет более легким и 

доступным. 

Цель моей работы: изучить свойства некоторых 

баллистических материалов и экспериментально 

доказать возможности для создания более прочных и 

в то же время более легких бронежилетов. 

Задачи, поставленные для достижения цели: 

 изучить источники информации по теме 

исследования; 
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 изучить устройство и классы бронежилетов, 

рассмотреть уровни защиты бронежилетов; 

 исследовать экспериментально свойства 

теплостойкого металлизированного пузырчатого  

утеплителя и возможности его использования для 

бронежилетов; 

 исследовать свойства неньютоновской жидкости 

и ее отличие от обычной жидкости; 

 создать в домашних условиях неньютоновскую 

жидкость и на опытах исследовать ее свойства и 

возможности использования для бронежилетов; 

 изучить баллистические свойства песка 

В ходе теоретического исследования было изучено 

строение бронежилета, основные классы 

бронежилетов и материалы, используемые для 

бронежилетов.  Сегодня базовым материалом для 

гражданских и военных бронежилетов являются 

легкие баллистические ткани.  Примером легких 

баллистических материалов является теплостойкий 

металлизированный пузырчатый  утеплитель, 

строение которого мы изучили под электронным 

микроскопом, на базе РГПУ им. А.И. Герцена. 

В ходе экспериментального исследования мы 

замерили силу удара, производимую тяжелыми 

предметами, исследовали уровень защиты 

теплостойкого металлизированного пузырчатого  

утеплителя при стрельбе из пистолета и убедились, 

что он гасит удар.  

Другим решением в области создания легких 

бронежилетов может стать броня на основе 

неньютоновской жидкости (жидкая броня).  Самым 

простым наглядным бытовым примером подобной 

жидкости выступает смесь крахмала с небольшим 

объемом воды. Такую жидкость мы и создали в 

домашних условиях и провели ряд опытов: 

исследовали уровень защиты при стрельбе из 

пистолета; провели опыт по забиванию гвоздей в 

деревянный брусок, плавающий в жидкой броне, 

неньютоновская жидкость при ударе мгновенно 

твердеет, брусок остается на поверхности и гвоздь 

забит; провели испытание с бросанием яйца с 

большой высоты, помещенного в пакет с 

неньютоновской жидкостью – яйцо не разбилось.   

Также исследовали баллистических свойств песка: 

произвели выстрелы в песок из пневматического 

Anics A-2002 Беркут. Песок находился в стеклянной 

плошке (первый экземпляр взят на берегу финского 

залива, второй куплен в строительном магазине). 

При выстреле песок поглотил энергию пули и 

предотвратил разбитие плошки. 

Результаты проведенных опытов (все проведенные 

нами опыты записаны на видео) показали, что такие 

материалы как теплостойкий пупырчатый 

утеплитель и неньютоновская жидкость могут идти 

как один из компонентов бронежилета и такой жилет 

будет более доступным для людей (стоимость их 

будет невысокая ) и более легким. 

 

↓ 

 

Шагоход 

Щукин Евгений Александрович 

Научный руководитель: Демьянов Юрий 

Эдуардович 

г. Новосибирск 

В наше время существует много видов наземного 

транспорта, основанного на колёсном движении. 

Менее популярен гусеничный транспорт. Шагающие 

механизмы – редкость в нашем мире, хотя первые из 

них появились ещё в XIX веке. 

Изучив принцип действия «Стопоходящей машины» 

Чебышева и разработок его последователей, мы 

усовершенствовали их конструкции и создали 

действующую модель четырёхногого шагающего 

механизма. Общие технические проблемы таких 

механизмов – плохая устойчивость и большая 

энергозатратность, чтобы приводить их в движение.  

Для решения этих проблем мы:  

• увеличили количество осей, вместо стандартной 

одной их стало три.  

• каждой «ноге» добавили шестерню 

нестандартной формы.  

Работа над этим проектом идет уже больше года, но 

за это время проект значительно изменился, во-

первых, шагоход «научился» поворачивать, теперь 

вместо двигателя постоянного тока установлены два 

шаговых двигателя, что позволяет шагоходу 

поворачивать, как это делает гусеничный транспорт, 

и впоследствии синхронизировать «ноги».  

Также появилась возможность дистанционного 

управления шагоходом с помощью пульта, и 

остановки при обнаружении препятствия. Возможен 

альтернативный вариант управления с помощью 

руки, как в прошлой версии шагохода 

Чертежи и 3D-модели деталей механизма были 

выполнены в программе КОМПАС-3D, траектории 

для станка с ЧПУ созданы в CAM-программе и 

изготовлены на фрезерном станке с ЧПУ.  

Шагоход оснащён компонентами платформы 

Arduino: двумя шаговыми двигателями, драйвером 

шаговых двигателей L293D, ИК-приемником, 

аккумулятором и ультразвуковым дальномером.  

Созданная шагающая конструкция продолжает 

развиваться. В перспективе научить шагоход 

двигаться, наступая на препятствия, добавить камеру 

для применения в разведывательных целях, 

возможно, также добавление вспомогательной 

«руки» для захвата объекта. 

Шагающие механизмы в будущем могут найти своё 

применение при работе в труднопроходимых местах 

нашей планеты. Возможно использование шагохода 

в разведывательных целях.  

 

↓ 

 

Сверлильный станок для слабовидящих и 

тотально слепых детей 

Ямаев Владислав Сергеевич 

Научный руководитель: 

Курышев Александр Иванович 
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г. Ижевск 
 

На сегодняшний день наше общество решает две 

параллельных задачи в области профессиональной 

реабилитации инвалидов по зрению, - говорит 

президент Всероссийской организации слепых 

(ВОС) Александр Яковлевич Неумывакин в своем 

интервью «АИФ».  - Первая — это обеспечение 

массовой занятости незрячих людей на 

предприятиях ВОС и трудоустройство незрячих 

специалистов на открытом рынке труда. 

Ссылаясь на его же слова, можно сказать, что 

решение этих задач связано со значительными 

сложностями. Проблема занятости и 

трудоустройства инвалидов по зрению постоянно 

обострялась в течение более чем 20-летнего периода 

и продолжает быть одной из главных проблем в 

жизни незрячих людей. 

Инвалиды по зрению, работающие на предприятиях 

ВОС, в основном заняты на сборочных и 

упаковочных работах. Применяя 

низкопроизводительный труд людей с 

ограниченными возможностями к труду, 

предприятия ВОС вынуждены конкурировать на 

рынке с высокопрофессиональными другими его 

участниками, что довольно сложно. 

Ведь у предприятий ВОС высокая себестоимость 

продукции, которая складывается из многих 

факторов, среди которых низкая производительность 

труда, затраты на обеспечение особых условий 

труда, особых условий оплаты труда, чёткое 

соблюдение санитарных правил в отношении 

работников. 

Все эти факторы приводят к тяжёлому финансовому 

положению предприятий, к уменьшению числа 

инвалидов по зрению, занятых на них. За последние 

20 лет число инвалидов по зрению, работающих на 

предприятиях ВОС, уменьшилось почти в 8 раз.  

Данный проект разрабатывался для расширения 

списка профессий для слабовидящих и тотально 

слепых людей. Даже люди с ОВЗ могут выполнять 

несложные сверлильные операции. А с применением 

специальной оправки точность сверления 

увеличивается до 0,1мм 

Первый станок, который изучают в 5 классе, а затем 

осваивают на уроках технологии – сверлильный 

станок. Учащиеся с удовольствием на нем работают, 

но дети с ОВЗ, в частности слабовидящие и тотально 

слепые не могут правильно настроить станок и 

разметить заготовку. В целях обеспечения техники 

безопасности  при работе на сверлильном станке у 

тотально слепого ребенка должны быть 

задействованы обе руки. Это предотвратит касание 

руки вращающихся частей станка. 

Перед нами поставлена цель: сделать станок, 

который позволяет сверлить заготовки без 

предварительной разметки. 

Решим следующие задачи: 

1. Изучить публикации в средствах массовой 

информации. Проблематику использования станков 

в столярном деле. 

2. Изучить технические рекомендации по созданию 

подобных конструкций. 

3. Создать сверлильный станок отвечающий 

современным требованиям. 

4. Защитить проект. 

Техническая характеристика: 

длина:  415мм 

ширина: 357 мм 

высота рамы:  397 мм 

общая высота: 925 мм 

длина заготовки под сверление: 350 мм 

ширина заготовки под сверление:  180 мм 

Станок выполнен из металлического сортового 

проката (рама, кондуктор), рабочий стол выполнен 

из фанеры. 

Рама представляет собой неразборную, 

цельносвариваемую конструкцию, к которой 

крепится рабочий стол с направляющими и 

винтовым механизмом, а также кондуктор для 

крепления заготовок. 

Рабочий стол представляет собой фанерную 

платформу, на которой крепится механизм 

крепления сверлильной установки, он передвигается 

по столу на направляющих и возвратные пружины 

для возвращения стола в первоначальное положение. 

Для соблюдения требований охраны труда, 

необходимо чтобы обе руки работающего на станке 

слабовидящего или тотально слепого ученика были 

задействованы одновременно, для этой цели 

предусмотрен пуск, при помощи двух кнопок 

включающий станок. 

Кондуктор для крепления заготовок изготовлен из 

металлического проката, на фанерном основании. 

Заготовка вставляется в кондуктор сверху по 

направляющим и при помощи пружин поджимается. 

На кондукторе предусмотрены регулировочные 

винты для выставления нужного размера заготовки. 

Ход рабочего стола и кондуктора осуществляется по 

направляющим при помощи винтового механизма. 

На горизонтальной и вертикальной планке 

закреплены линейки по Брайлю, при помощи 

винтового механизма  устанавливается заданная 

точка для сверления.  

Предусмотрены контейнеры для хранения сверл. 

Станок работает от напряжения 220 вольт 

Для того, чтобы было лучше слышно, когда рабочий 

стол и кондуктор приходят в крайнее левое и нижнее  

положение установлен зуммер (нулевая точка 

отсчета для разметки под сверление) 

Выбор  материала для основания станка 

 Сортовой прокат — это металлические изделия 

разнообразных сплошных поперечных сечений, 

конечная продукция станов горячей прокатки. 

Сортовой прокат получают прокаткой (обжатием) 

нагретых слитков металла между валками 

прокатного стана. Профиль проката (форма его 

поперечного сечения) зависит от формы валков. 

Если они гладкие — получается лист или полоса, 

если имеют полукруглые канавки — получается 

прокат круглого сечения и т. д. Классификация 
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сортового проката осуществляется исходя из формы 

сечения: шестигранник, круг, уголок, швеллер. 

 Сортовой прокат, так же как листовой металл 

и проволока, является полуфабрикатом, 

предназначенным для дальнейшего доведения 

до готовой продукции (как правило — метизов) 

на токарном, фрезерном и другом оборудовании. 

В то же время сортовой прокат может 

использоваться в необработанном виде, он широко 

применяется в строительстве и производстве 

различных металлоконструкций. 

Сверлильный станок при работе показывает 

высокую точность сверления, он прост в 

эксплуатации, безопасен при работе. Станок может 

применяться для обучения сверлению, а также 

широко применяться на предприятиях и заводах с 

целью трудоустройства людей с ОВЗ. 
 

Список литературы: 
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Доказательство зависимости меткости стрельбы 

от точного определения расстояния до цели на 

примере тысячных 

Бобинова Наталья Витальевна 

Научный руководитель: Бобинова Лариса 

Александровна 

г. Якутск 

Некоторые люди заблуждаются в том, что пуля летит 

по прямой линии. Но на самом деле траектория 

движения пули – кривая линия, именуемая 

баллистической дугой. Благодаря этому существуют 

приемы, при которых крупная артиллерия может 

поражать ряды противника, не задевая своих солдат. 

Отсюда возникает вопрос, можно ли 

скорректировать меткость стрельбы, зная примерное 

расстояние до цели и дальность полета пули? 

Можно. Таким образом, цель этого исследования – 

доказать, что меткость стрельбы напрямую зависит 

от точного определения расстояния до цели. В 

военном деле широко применяется способ 

определения расстояний до объектов при помощи 

метода тысячных, который не требует 

дополнительных инструментов и его погрешности 

минимальны. 

Задачи исследования: 

1. Изучение применения меры измерения углов 

«тысячная» 

2. Изучение особенностей движения пули (снаряда) 

в воздухе 

3. Изучение практического применения системы 

угломера для измерения расстояний 

4. Изучение влияния точности определения 

расстояний на результат стрельбы (в теории и на 

практике) 

Ты́сячная — единица измерения углов, принятая в 

артиллерии и представляющая собой 1/1000 долю 

радиана (примерно 1/6283 оборота), округлённую 

для простоты угловых расчётов. 

(https://ru.wikipedia.org) 

Вылетев из канала ствола под действием пороховых 

газов, пуля движется по инерции. Траектория пули 

представляет собой по форме неравномерно 

изогнутую кривую линию. 

(http://www.nastavleniya.ru) 

Согласно краткому словарю оперативно-

тактических и общевоенных терминов 1958 года 

выпуска, для улучшения меткости стрельбы 

необходимо уметь правильно определять расстояния 

до цели. 

Для различного стрелково-пушечного оружия 

существуют специальные таблицы превышения 

траекторий над линией прицеливания. 

В ходе эксперимента было проведено 2 серии 

выстрелов по 5 в каждой. В первой серии расстояние 

до цели не учитывалось. В результате было 

обнаружено 3 пробоины выше центра мишени. Во 

второй серии расстояние было измерено при помощи 

метода тысячной и стрельба была скорректирована. 

В результате было обнаружено 5 пробоин в центре 

мишени. 

Таким образом было экспериментально установлено, 

что меткость стрельбы обусловлена точностью 

определения расстояния до цели. Для меткой 

стрельбы знание расстояния до объекта необходимо. 

Дополнительно выявлено, что область применения 

меры измерения углов «тысячная» не 

ограничивается определением исходных данных для 

стрельбы. Тысячная может применятся в 

экстремальном туризме, при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ, в целях 

топографической съемки и т.д., поскольку тысячная 

– универсальный способ определения расстояний на 

основе измерения углов, обеспечивающий 

требуемые точность и легкость измерения. 

Список литературы: 

1. Министерство обороны СССР «Наставления по 

стрелковому делу». Ордена Трудового Красного 

Знамени военное издательство министерства 

обороны СССР 1982 г; 

2. Краткий словарь оперативно-тактических и 

общевоенных терминов. Ордена Трудового Красного 

Знамени военное издательство министерства 

обороны СССР 1958 г; 

3. http://www.nastavleniya.ru 

4. https://ru.wikipedia.org 
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Складной и переносной пандус для детей с 

ограниченными возможностями 

Верле Дмитрий Валерьевич, Евсеев Максим 

Сергеевич, Жук Илья Ярославович 

Научный руководитель: Азбаева Гульнара Юрьевна 

г. Мегион 

Тема проектной работы стала актуальной в рамках 

нашего города. Установка пандусов коснулась 

новостроек, но в тех помещениях, которые 

построены ранее, пандусы не предусмотрены. Их нет 

во многих школах и больницах, в том числе в 

терапевтическом отделении больницы нашего 

города. Невозможность самостоятельного 

передвижения лишает многих школьников 

ощущения радости жизни и решения самых простых 

проблем, как полноценное общение со 

сверстниками. Особую проблему составляют 

лестницы между этажами. Кроме того, во время 

железнодорожного путешествия в дни весенних 

каникул, мы заметили возникшую проблему при 

транспортировке пассажира в инвалидном кресле с 

перрона в вагон поезда. У нас появилась идея 

создания передвижного (переносного) и складного 

пандуса, который поможет в преодолении 

лестничных пролетов в общественных зданиях. 

Целью нашей работы является создание конструкции 

передвижного (переносного) и складного пандуса 

для создания оптимальных условий передвижения в 

труднодоступные места для людей с ограниченными 

возможностями. Мы предполагаем, что 

предложенная конструкция переносного и складного 

пандуса сможет оказать посильную помощь в 

беспрепятственном передвижении детей с 

ограниченными возможностями. Сегодня 

инклюзивным образованием называют совместное 

обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья с нормативно развивающимися 

сверстниками. Дети с особыми образовательными 

потребностями в такой практике смогут расти и 

развиваться вместе с другими ребятами,  в общем, 

жить, как живут все остальные дети. Но не менее 

важно такое общение и тем детям, которые не имеют 

никаких ограничений в своём развитии или в 

здоровье. [1,3]. Нужно отметить, что школьное 

оборудование для детей-инвалидов - необходимая 

составляющая образования, открывающая детям с 

ограниченными возможностями путь к обучению 

вместе со своими сверстниками. Для детей с 

ограниченными возможностями, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата необходимо 

установить пандус не только у входа в школу, но и 

при передвижении между этажами. У входа в школу 

пандус должен быть достаточно пологим (10-12о), 

чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно 

подниматься и спускаться по нему [4]. Несмотря на 

немалые усилия и большие финансовые ресурсы, 

затрачиваемые на помощь инвалидам, основная 

масса проблем, с которыми сталкиваются люди с 

ограниченными возможностями, не решена. 

Проанализировав все существующие виды пандусов 

и существующую проблему отсутствия пандуса для 

людей с ограниченными возможностями в г. 

Мегионе, мы решили продумать схему конструкции 

передвижного (переносного) и складного пандуса 

для лестничных проемов нашей школы. На первом 

этапе нашей работы, проанализировав множество 

существующих схем по теме проекта, мы начертили 

схему переносного (передвижного) и складного 

пандуса, которую не встречали в других источниках, 

и решили реализовать схему конструкции на 

практике, так как для нас она казалась очень простой 

и понятной в изготовлении.    Для сборки этой схемы 

изучили перечень 

необходимых 

материалов для 

изготовления модели и 

прейскурант цен. Затем 

в процессе практической 

работы изготовили 

модель №1 

передвижного и 

складного пандуса для 

оптимального 

передвижения людей с 

ограниченными 

возможностями между 

лестничными проемами 

в нашей школе. 

Измерили угол уклона и 

вертикальный подъем  

конструкции. Для пандусов, 

которые устанавливаются на непродолжительное 

время вертикальный подъем конструкции должен не 

превышать 50 сантиметров, а его длина – 60 

сантиметров, угол уклона может составить 8% или 

4.8 градуса. В нашей конструкции: подъем 

конструкции должен - 47 сантиметров, угол уклона – 

8,1% или 4.9 градуса [2]. Есть небольшие отклонения 

от ГОСТа, поэтому необходимо модель 

усовершенствовать. После встречи с техническими 

специалистами мы усовершенствовали схему 

пандуса, изготовили вторую конструкцию пандуса, 

он переносной и складной, возможно такая модель 

№2 конструкции пандуса станет базовой для 

использования в помещении нашей школы. Мы 

считаем, что модель складного и переносного 

пандуса можно использовать в тех местах, где есть 

необходимость передвижении между лестничными 

проемами для людей и детей с ограниченными 

возможностями. Пандус будет находиться в 
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закрытом помещении общественного здания, не 

мешая учебному и рабочему процессу. При 

необходимости использования школьниками с 

ограниченными возможностями, например, во время 

прохождения ГИА по предметам, конструкция 

устанавливается в рабочем режиме, затем 

складывается в виде чемодана и убирается. В 

процессе работы возникла необходимость 

проведения социологического опроса для пациентов 

терапевтического отделения нашей больницы по 

вопросу установки пандуса в отделении. Наверное, 

для железнодорожного перрона, эта модель не будет 

соответствовать техническим требованиям: угол 

наклона и высота подъема. В этом Ослучае 

необходимо разработать специальный механизм 

подъема и транспортировки инвалидов, подобно 

лифту в вагонах поезда или на перроне 

железнодорожной станции.  Во время работы 

возникли трудности с конструированием модели 

передвижного (переносного) и складного пандуса и 

поиском необходимых материалов для создания 

модели. Модель пандуса необходимо в дальнейшем 

усовершенствовать и оптимизировать, апробировать 

на практике  в других условиях. В век новых 

материалов и нанотехнологий, можно создать 

конструкцию пандуса из таких материалов, которые 

будут устойчивыми и прочными в использовании, 

доступными и удобными в применении, независимо 

от бюджета общественных организаций. 
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от температуры 

Лукин Илья 



581 

 

Научный руководитель:  Евлева Ф.М. 

с. Бердигестях 

Цель работы: Изучение движения тел в вязкой 

жидкости, определение коэффициента внутреннего 

трения глицерина, исследование зависимости 

вязкости  от температуры  

Объект исследования –  вязкость жидкости.  

Предмет исследования – зависимость вязкости 

аптечного глицерина  от температуры. 

Гипотеза: вязкость глицерина при понижении 

температуры  возрастает равномерно  при 

определенных  интервалах температур. 

Актуальность: Вязкость газов может быть 

рассчитана с помощью методов, основанных на 

теоретических  предпосылках, но для определения 

вязкости жидкостей аналогичной теоретической  

базы не существует. Вязкость жидкостей намного 

больше по величине и резко уменьшается с 

повышением температуры (тогда как для газов 

увеличивается). Но такое изменение происходит не 

одинаково в разных интервалах  температур. Нужно 

исследовать динамику изменения вязкости 

глицерина в определенных интервалах температур.  

ОПИСАНИЕ РАБОЧЕЙ УСТАНОВКИ И 

МЕТОДА 

ИЗМЕРЕНИЙ 

Одним из существующих методов определения 

коэффициента динамической вязкости является 

метод Стокса. Суть метода заключается в 

следующем. Если в сосуд с жидкостью бросить 

шарик плотностью большей, чем плотность 

жидкости ( >ж), то он будет падать (рис. 2). На 

движущийся в жидкости шарик действует сила 

внутреннего трения (сила сопротивления)  Fc; 

тормозящая его движение и  

 

 

 

 

 

 

 

направленная вверх. Если считать, что стенки сосуда 

находятся на значительном расстоянии от 

движущегося шарика, то 

величину силы 

внутреннего трения можно 

определить по закону 

Стокса (7). 

Кроме того, на падающий 

шарик действует сила 

тяжести, направленная 

вниз P и выталкивающая 

сила , направленная 

вверх. Запишем уравнение 

движения  

  шарика в проекциях на 

направление  движения: 

ma = Р – FA+ FC  (8).   

Решение уравнения (8) 

описывает характер движения шарика на всех 

участках падения. В начале движения скорость 

шарика U мала и силой Fcможно пренебречь, т.е. на 

начальном этапе  шарик движется с ускорением 

                      αo=			(РT��)
�  

По мере увеличения скорости возрастает сила 

сопротивления и ускорение уменьшается. При 

большом времени движения сила сопротивления 

уравновешивается равнодействующей сил P и , и 

шарик будет двигаться равномерно с 

установившейся скоростью. Уравнение движения (8) 

в этом случае примет вид 

P – FA – Fc = 0 (9) 

Сила тяжести равна P = mg = ρVg = 
D
8 πρR3   (10) 

Г где   плотность вещества шарика.  

Выталкивающая сила определяется по закону 

Архимеда: 

  (11) 

Подставив (10), (11) и (7) в уравнение (9), получим 

 
отсюда находим 

         (12) 

Установка представляет собой широкий стеклянный 

цилиндрический сосуд 1, наполненный исследуемой 

жидкостью (рис. 3). На сосуд надеты два резиновых 

кольца 2, расположенных друг от друга на 

расстоянии l. Если время движения шарика 3 между 

 

   

 

 →→ 

 

 

Fт

т →
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кольцами t, то скорость шарика при равномерном 

движении 

  

  и формула (12) для определения коэффициента 

динамической вязкости запишется: 

 (14) 

 При этом верхнее кольцо должно располагаться 

ниже уровня жидкости в сосуде, т.к. только на 

некоторой глубине силы, действующие на шарик, 

уравновешивают друг друга, шарик движется 

равномерно и формула (13) становится 

справедливой. 

В сосуд через отверстие 4 опускают поочередно пять 

небольших шариков 3, плотность которых  больше 

плотности исследуемой жидкости ж. В опыте 

измеряют диаметры шариков, расстояние между 

кольцами и время движения каждого шарика на этом 

участке. 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И 

ОБРАБОТКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

1. Измерили диаметр шарика ԁ с помощью 

микрометра. 

2. Определили  с помощью  ареометра  плотность 

аптечного  глицерина. 

3. С помощью линейки измерили 

расстояние l между бумажными отметками. 

4. С помощью пинцета в  сосуд с глицерином 

опустили шарик. 

5. В момент прохождения шариком верхнего кольца 

включить секундомер и измерили 

время t прохождения шариком расстояния l между 

отметками. 

6. Опыт повторили с пятью шариками. Шарики 

имеют одинаковый диаметр и двигаются в жидкости 

примерно с одинаковой скоростью. Поэтому время 

прохождения шариками одного и того же 

расстояния l можно усреднить и, выразив радиус 

шариков через диаметр 

  R= D/2 , формула (13) примет вид:               

    (14)          

 где  � ᵼ � среднее арифметическое значение 

времени. 

7. По формуле (14) определили значение η. 

Плотность исследуемой жидкости 

(глицерина) ж = 1230 кг/м3, плотность 

материала шарика (свинца)  = 

11,34103 кг/м3. 

Коэффициенты динамической вязкости 

глицерина измеренные методом Стокса 

 

Коэффициенты динамической вязкости 

глицерина при различных температурах 

 

 
Заключение: 

На основании экспериментальных  работ  можно 

сделать  вывод:  

1.  Вязкость жидкости зависит от концентрации 

вяжущих  веществ в жидкости. 

2.  С  увеличением температуры  вязкость глицерина 

снижается почти равномерно. 

3.  Планируем исследовать вязкость глицерина при 

температурах  ниже  18 С.        

 

↓ 

 

Пьезоэлектрические свойства электрических 

кристаллов и текстур 

Родионова Арина Александровна 

Научный руководитель:Козлов Иван Васильевич 

ГО ЗАТО Свободный,Свердловская область 

Кристаллы диэлектриков исследуются и 

применяются сейчас все больше и больше. Многие 

разделы кристаллофизики, связанные с так 

называемыми электрическими 

(пироэлектрическими, сегнетоэлектрическими, 

пьезоэлектрическими, электрооптическими) 

кристаллами, получили за последние годы 
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значительное развитие. Но все же, здесь по-

прежнему имеется ряд научных, и практических 

проблем. 
Проведенное исследование показало, что 

возможность приготовить пьезотекстуры больших 

(практически неограниченных) размеров и любых 

форм может помочь в создании большого количества 

энергосберегающих изобретений. 

Объект исследования: Электрические кристаллы и 

текстуры. 

Предмет исследования: свойства электрических 

кристаллов и текстур. 

Гипотеза: мы предположили, что возможно ли, 

расплавив пьезокристалл, получить пьезоэффект из 

расплава. 

Цель работы: Изучить пьезоэффект, создать 

текстуру на основе расплава сегнетовой соли и 

исследовать свойства образца. 

Задачи:  

1.Собрать теоретический материал о пьезоэффекте, о 

пьезоэлектрических кристаллах и текстурах. 

2.Собрать установку для изучения зависимости 

разности потенциалов на обкладках текстуры и 

деформирующей силы. 

3.Провести опыты. Изучить полученную 

зависимость. 

В ходе проведенного эксперимента мы использовали 

следующие методы и приемы: 

1.Эмпирические методы: наблюдение и 

эксперимент. 

2.Теоретические методы: провели изучение, анализ и 

синтез материала. 

Работая над данным проектом мы выяснили 

следующее, что пьезоэллектрические свойства 

кристалла небыли потеряны при создании текстуры, 

также в работе приведены измерения зависимости 

разнсти потенциалов на обкладках текстуры от 

деформирующей силы. 

Список литературы: 

1. И. С. Желудев Электрические кристаллы М.:Изд-

во «Наука»  Москва 1979. 

2. МФ.Лейтвейн, Ш.Зоммер-Кулачевскии. 

Кристаллография/Пер. с нем. М. А. Кирсановой; Ред. 

Ю.П. Диков. – М.: Высшая школа, 1968. – 377 с. 

3. Физика. Большой энциклопедический словарь 

/Гл. ред. А.М. Прохоров. – 4-е изд. – М.:Большая 

Российская энциклопедия, 1998. – 944 с. 

4. И. С. Желудев Электрические кристаллы М.:Изд-

во «Наука»  Москва 1979 иллюстрации. 

 

↓ 

 

Устройство терморегуляции помещений на базе 

технологии 1-Wire® 

Боровченко Эдуард Николаевич 

Научный руководитель: Ретивых Владимир 

Викторович 

г. Иркутск 

Бурное развитие информационных технологий и 

интеллектуальных систем в современном мире 

открывает для разработчиков электроники 

множество решений для широкого круга задач. 

Большую популярность в последние годы 

приобретают системы, так называемого «умного» 

дома. Они позволяют пользователю оперативно 

обслуживать множество современных бытовых 

приборов, управлять распределением 

электроэнергии, водных ресурсов, контролировать 

теплопотребление. Экономия энергоресурсов 

сегодня является не только общемировой практикой, 

но и позволяет конкретному потребителю более 

эффективно вести хозяйственную деятельность. 

Системы «умного» дома, представленные на рынке, 

крайне разнообразны по своему исполнению и 

функционалу: имеются как «монолитные», так и 

рассредоточенные приборы и сети приборов. 

Наиболее часто можно встретить приборы, 

сочетающие следующие функции: 

управление освещением помещений (диммеры); 

контроль утечек воды и газа; 

контроль теплопотерь; 

охранно-пожарная сигнализация. 

Это типичные системы, используемые как в 

городских, так и в загородных домах. Помимо этих 

функций можно встретить и такие: управление 

звуком акустических систем в помещении (системы 

«Мультирум»), удалённое управление бытовыми 

приборами через Интернет или посредством 

мобильной связи, контроль доступа на территорию 

объекта (видеонаблюдение, домофон, распознавание 

лиц и др.) и многие другие. 

Данная работа посвящена разработке одного из 

наиболее популярных элементов системы «умного» 

дома – электронного терморегулятора. Вариантов 

его реализации существует несколько, например, с 

помощью термопары или терморезистора. Мы же в 

своей разработке используем технологию, 

предложенную американской компанией Dallas 

Semiconductors (ныне часть корпорации Maxim 

Integrated) в 1971 году, однопроводной связи 1-

Wire®. 

Актуальность работы состоит в приобретении 

навыков работы с электронными устройствами и их 

моделированием в средах программирования и 

автоматического проектирования.  

Целью работы является создание терморегулятора на 

базе микроконтроллера PIC фирмы Microchip.  

План исследований: 

приобрести общие сведения о программировании 

микроконтроллеров серии PIC; 

освоить язык программирования С в необходимом 

для программирования микроконтроллеров объёме; 

разработать принципиальную электрическую схему 

прибора; 

составить блок-схему программы и написать 

программу; 

отладить программу в симуляторе Proteus 7.0. 

Список литературы: 
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1. PIC18F2455 DataSheet. 

2. DS18B20 DataSheet. 

3. Умный дом: 

www.ru.wikipedia.org/wiki/Умный_дом 

4. Документация по One – Wire: 

www.aterlux.ru/index.php?page=article&art=1wire#__h

3_13 

5. Proteus -

www.ru.wikipedia.org/wiki/Proteus_(система_автомат
изированного_проектирования) 

6. Микроконтроллеры PIC: архитектура и 

программирование www.e-

reading.by/bookreader.php/131468/ 

Mikrokontrollery_PIC_24._Arhitektura_i_programmiro

vanie.pdf 
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Получение невидимого тела 

при его близком коэффициенте преломления со 

средой или при равномерном рассеивании света 

Кирьянова Алина, Данилов Илья 

Научный руководитель: Каменских Е.Р. 

г. Пермь 

КРАТКАЯ ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ:  

Невидимость веками была третьей мечтой 

человечества после полетов и способности видеть то, 

что далеко. Сегодня для первого есть самолеты, а для 

второго — телевидение и интернет. Возможность 

невидимости давно интересовала человечество, 

свидетельством чему служат различные легенды, 

сказки и научная фантастика о призраках, «плаще-

невидимке» и «человеке-невидимке». 

Цель нашего исследования - определить, возможна 

ли невидимость при одинаковых коэффициентах 

преломления тела и среды или при равномерном 

рассеивании света. 

Для достижения этой цели мы поставили 

следующие задачи: 

1. Изучить литературу по основным понятиям 

оптики. 

2. Изучить историю «невидимости». 

3. Опытным путем представить возможность 

«невидимости» при близких коэффициентах 

преломления тела и среды. 

4. Опытным путем рассмотреть возможность 

«невидимости» прозрачного тела при равномерном 

рассеивании света. 

5. Проанализировать результаты проведенных 

экспериментов и сделать выводы о способах 

получения «невидимости». 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

Мы провели опыты, которые помогли изучить 

способы невидимости.  

В одном из опытов мы  представили  возможность 

«невидимости» при близких коэффициентах 

преломления тела и среды. Для эксперимента нам 

необходимо было подобрать пару веществ с 

близкими коэффициентами преломления. 

Сопоставив данные, мы выбрали глицерин и легкий 

вид стекла. Мы приобрели их, но для чистоты 

эксперимента нам необходимо было определить 

точные коэффициенты преломления данных 

образцов. Для определения коэффициента 

преломления глицерина мы воспользовались 

рефрактометром типа Аббе. Для определения 

показателя преломления образца стекла мы 

использовали микроскоп. Измерив коэффициенты 

преломления тел, мы поняли, что они близки по 

значению. Поэтому мы могли использовать эту пару 

веществ. В колбу с глицерином мы опускали образцы 

стекла и наблюдали, как они становились 

невидимыми, что подтверждало нашу гипотезу. 

Во втором опыте мы рассматривали  возможность 

«невидимости» прозрачного тела при равномерном 

рассеивании света. Мы видим прозрачные тела из-за 

неравномерного рассеивания света, т.к. появляются 

блики или тени. Если же окружим его стенками, 

рассеивающими свет строго равномерно, то можно 

предположить, что тело станет невидимым. Для 

подтверждения или опровержения гипотезы мы 

провели опыт. В воронку, диаметром 15 см, из белого 

картона  снизу мы ввели стеклянную палочку строго 

вертикально. Освещая ее лампой, после ряда проб мы 

добились совершенно равномерного освещения 

палочки, - и тогда она в узком отверстии (не шире 1 

см) для нашего глаза стала невидимой. А если 

смотреть на палочку сверху или с боку, то будет 

видна только грань палочки, сама она исчезнет. 

АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА И ЗНАЧИМОСТЬ 

ИССЛЕДОВАНИЯ:  

C начала времен люди мечтали о невидимости. Они 

верили, что такая способность сможет приблизить их 

к божеству, защитить от войн и несправедливости. 

Только через века люди смогли приблизиться к этой 

цели, и даже сейчас невидимость остается 

актуальной темой. Надеемся, наша работа покажет 

людям, что невидимость достижима. Дальнейшее 

развитие этой темы принесет практическую пользу 

всему человечеству. 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

В процессе выполнения работы были решены все 

поставленные задачи, которые помогли достигнуть 

цели. Проведенные эксперименты  помогли 

определить, возможна ли невидимость тела при 

близком коэффициенте его преломления со средой 

или при равномерном рассеивании света. В 

результате, оба опыта показали, что это реально. 

Прозрачное тело будет невидимо, если его 

коэффициент преломления близок к коэффициенту 

преломления среды или  свет вокруг него рассеян 

равномерно. 

Список дитературы: 

1. Герберт Уэллс. Человек-невидимка. 340с. 

2. Ю.А. Самарский, А.В.Францессон. 

Лабораторные занятия по физике: Учебное пособие. 

Под ред. Гольдина Л.Л. – М.: Наука, главная 
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редакция физико-математической литературы, 

1983.- 699-700с. 

3. Перельман Я.И. Занимательная физика. 401с-

405с. 

4. Источники интернет.  
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«Физика в фигурном катании» 

Козлова Светлана Геннадьевна 

Научный руководитель: Прудовская Эльвира 

Владиславовна 

г. Нижний Новгород 

1. Актуальность и значимость. 

Я выбрала данную тему не случайно, так как каждый 

из нас знает, какое место занимает спорт в жизни 

человека, но далеко не все размышляли над 

вопросом, какая связь возникает  между спортом и 

физикой.  

На основе законов физики и простых рассуждений я 

докажу, что физика помогает достичь высоких 

результатов самосовершенствования своего 

спортивного таланта. 

2. Объект исследования. 

Элемент фигурного катания - прыжок 

3. Цель исследовательской работы. 

Определить и доказать роль физики в фигурном 

катании. 

4. Гипотеза исследования. 

Знание некоторых физических законов способствует 

улучшению спортивных достижений. 

Список литературы: 

1. https://infourok.ru/nauchnoissledovatelskaya-rabota-

fizika-i-sportzimnie-vidi-sporta-i-fizicheskie-zakoni-

751069.html 

2. http://mozg.by/content/fizika-v-figurnom-katanii 

3. http://keepslide.com/sports/47757 

4. http://900igr.net/prezentacija/fizika/fizika-v-

figurnom-katanii-231770.html 
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Импульсный электродуговой скальпель 

Лебедева Валерия Олеговна 

Научный руководитель: Лебедев Владимир 

Валентинович 

г. Королёв, Московская область 

Скальпель, или хирургический нож, – это 

инструмент, предназначенный для рассечения 

мягких тканей [1]. Для медицинских скальпелей 

разработан специальный Государственный стандарт. 

Недостатком металлических скальпелей является не 

только большой размер даже микрохирургических 

инструментов, но главное – кровотечение после 

применения. Известны электрические медицинские 

инструменты, но их применение не заменяет 

скальпели, а только дополняет их. Известен 

лазерный скальпель, но он применяется в основном 

для выжигания тканей, их испарения, сваривания и 

спаивания, но не для рассечения. В технике известны 

электрические карандаши и гравёры, или 

электрографы, которые выпускаются промышленно. 

В очень консервативной области медицины такие 

приборы пока применения не нашли. Нельзя ли 

соединить преимущества рассечения ткани 

нагреванием без кровотечения с обычными 

хирургическими инструментами? Решению этой 

технико-медицинской проблемы посвящена 

предлагаемая работа. 

Цель работы – изготовить опытный образец 

электроискрового скальпеля и доказать его 

работоспособность на неживых тканях (бумага, 

листья, полимеры и др.). 

Актуальность работы – уменьшение и исключение 

кровотечений во время проведения операций с 

рассечением тканей. 

Новизна работы (патентная) заключается в 

следующем: 

предложение нового способа рассечения тканей 

электроискровым методом; 

предложение нового устройства для 

электроискрового рассечения тканей; 

предложение нового применения в медицине 

известного способа электроискровой обработки 

деталей в промышленности. 

Подтвердить новизну предполагается получением 

патента на изобретение на новый способ по первому 

пункту и получением патентов на полезные модели 

по второму и третьему пунктам. 

Практическая значимость – это решение проблемы 

уменьшения и даже полного исключения 

кровотечения при операциях с рассечением тканей 

при использовании электроискрового скальпеля. 

Решаемые технические задачи: 

- обеспечение устойчивости дуги в быстротечном 

электроискровом разряде; 

- управление дугой в быстротечном электроискровом 

разряде; 

- управление температурой рабочей точки 

электрической дуги при рассечении ткани; 

- обеспечение электробезопасности пациента при 

операции дуговым скальпелем. 

Принцип действия электроискрового скальпеля 

показан в видеоролике (https://youtu.be/nrnTl5aU-

Y0). Электрическая искра, пройдя через ткань, 

образует в ней мельчайшее отверстие, 

приблизительно 10 мкм в диаметре, даже меньше. 

Напряжение от источника питания между 

электродами должно быть больше значения пробоя. 

Например, в сухом воздухе напряжение пробоя 

равно 30 кВ на каждый сантиметр воздушного 

зазора. Если множество мельчайших отверстий от 

электроискрового разряда соединить, то получится 

непрерывный разрез. 

Реализация этого принципа работы технически не 

так проста, как кажется, и потребовала около года 

работы для создания опытного образца. Сначала 

надо было изучить устойчивость дуги в 
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электроискровом разряде. Была продолжена 

школьная исследовательская работа о раздвоении 

электроискровой дуги. Был получен новый научный 

результат, который не встречается в научно-

технической литературе – природа устойчивости 

электроискровой дуги. Силы Кулона, 

раздваивающие дугу, при напряжениях десятки 

киловольт на 4-5 порядков больше сил Ампера, 

сжимающих дугу. Это результат теоретических 

расчётов. Но тогда дуга должна всегда 

раздваиваться, расстраиваться, учетверяться и т. д. 

На самом деле дуга в быстротечном 

электроискровом разряде раздваивается очень редко. 

Эксперимент с фотографированием (более 2000 

фотографий) показал, что дуга раздваивается на 

одном снимке из 200. Следовательно, есть 

сжимающая сила, о которой в научно-технической 

литературе почему-то не упоминают. Это сила 

давления окружающей атмосферы. По закону 

Бернулли давление уменьшается с увеличением 

скорости потока. Опыт подтвердил гипотезу. Дуга 

раздваивается только у анода, где скорость катионов 

в искровом канале маленькая, они не успели 

разогнаться электростатическим полем, а давление 

большое. 

Появилось предложение управлять ходом 

электроискровой дуги с помощью дополнительных 

внешних сил и устройств. Полярный диэлектрик 

притягивает к себе электроискровую дугу, 

образуется стелющийся разряд. Дополнительную, 

четвёртую, силу со стороны диэлектрика можно 

регулировать, изменяя форму диэлектрических 

накладок на электроды. Появилась и создана вторая 

разновидность электроискрового скальпеля – 

«горячий» инструмент. В «холодном» варианте 

искра двигается по воздуху почти прямолинейно, а в 

«горячем» - по диэлектрику криволинейно. При 

резком изменении траектории происходит 

торможение потока плазмы и повышение 

температуры. Это рабочая точка «горячего» 

скальпеля. 

С медицинской точки зрения работа получила 

поддержку на II Международной школе-

конференции «Биомедицина, материалы и 

технологии XXI века» в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете 20-23 сентября 2016 г. 

[3],  принята на Международную Пироговскую 

научную медицинскую конференцию в марте 2017 

года, запланирован семинар в Институте 

авиационной и космической медицины совместно с 

Московским авиационным институтом (НИУ). 

Техническое направление работы доложено и 

одобрено на  XI Форуме студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Наука и инновации в технических 

университетах» в Санкт-Петербургском 

политехническом университете [4], в Институте 

Машиноведения РАН [2]. Аэродинамика 

плазменного разряда обсуждена и одобрена на 

конференции Московского физико-технического 

института (ФИЗТЕХ-2017) [5]. 

Смежные направления – управляемая защита от 

молний высотных зданий и изготовление фильтров 

электроискровым методом. По первому 

направлению работа доложена и награждена на 

Международной конференции «Интеграция, 

партнёрство и инновации в строительной науке и 

образовании» в Московском государственном 

строительном университете 16-17 ноября 2016 года и 

на Московском городском конкурсе «Инженерный 

старт» (Технополис «Москва»). 

Работа отобрана для участия в конкурсе Intel-ISEF-

2017 в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния, 14-

19-мая 2017 года) в составе Сборной команды России 

от Нижегородского конкурса РОСТ-ISEF в 

Институте Прикладной Физики РАН. Работа 

представлена на конкурс SIEMENS-2017 по 

Центральному Федеральному Округу России, 

готовится к заявке на конкурс Google Science Fair 

2017. 
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Многофункциональные пневматические 

устройства 

Сверчинский Федор Сергеевич 

Научный руководитель:  

Сверчинская Надежда Александровна 

г. Иркутск 

Пневматические механизмы широко используются в 

промышленности. Обычно пневматические 

устройства используют поршни и клапаны для 

управления потоками газа (воздуха), но есть много 

устройств, использующих особенности течения 

струй газа (пневмоника) в каналах определенной 

формы. Такие струйные устройства вообще не 

имеют подвижных деталей, отличаются дешевизной 

изготовления и высокой стойкостью к температуре и 

радиации.  

Преимущества пневматики в сравнении с 

гидравликой: экологическая чистота, доступность, 

надёжность, безопасность, технологичность, 

удельные показатели. 

Пневматическая  пушка использует в своей основе 

энергию сжатого газа, передаваемую снаряду. Газ 

используют разный – CO2, воздух, азот и другие. 

При выстреле газ расширяется и преобразует свою 

энергию в кинетическую энергию пули. 

Различают несколько видов систем, которые делятся 

по типу способа создания давления: 

• Системы с накачкой 

• Системы на CO2 

• Пружинно-поршневые системы. 

ОДНОРАЗОВАЯ НАКАЧКА 

(КОМПРЕССИОННАЯ) 

Вручную однократно взводится рычаг, который 

двигает поршень, увеличивая давление в резервуаре. 

При спуске открывается выпускной клапан, и газ 

расширяется в канал ствола. За выстрел выходит весь 

газ, повторные выстрелы требуют очередного 

взвода. Мощность выстрела повторяемая, за счет 

одинакового объема сжатого воздуха. Отсутствие 

отдачи. Скорости до 200 м/c. 

МНОГОРАЗОВАЯ НАКАЧКА 

(МУЛЬТИКОМПРЕССИОННАЯ) 

Для выстрела можно провести несколько качков 

рычага, варьируя итоговое давление и мощность 

выстрела. Сжатого газа может хватить и на 

несколько выстрелов, но, как правило,  происходит 

один. За счет различий в создаваемом давлении от 

выстрела к выстрелу, итоговая мощность при 

повторениях будет различаться. Начальная скорость 

до 280 м/c. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАКАЧКА (PCP) 

Система схожа с предыдущей, в различии отсутствия 

системы накачки пневмоустановки. Кроме того, 

резервуар здесь может быть как составной частью 

пневмоустановки (привычно), так и находиться 

отдельно. Накачка происходит при помощи 

компрессора (насоса) или баллона. Давление – до 300 

атмосфер. Используемый газ – воздух или азот. 

Модели снабжаются редуктором, устройство 

понижающим давление на выходе. При высоком 

давлении в основном резервуаре, повторяемость 

выстрелов будет на высоком уровне.  Накачки 

хватает в среднем на 20 выстрелов. Начальная 

скорость выстрела – около 350 м/с. 

Нами была сконструирована пневмоустановка 

(пневмопушка) с использованием конструкции с 

предварительной накачкой. 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: 

• Баллон с воздухом (построен на основе баллона 

от огнетушителя, в который был вкручен ниппель, 

для накачки воздуха). 

• Манометр для определения давления сжатого 

воздуха 

• Запорно-пусковое устройство, с подключенным к 

нему шлангом. 

• Ствол (выполненный из металлической или 

пластиковой трубки). 

Созданную пневмопушку можно использовать в 

нескольких целях: 

• Пневмопушка для воздействия на снежный 

покров крыш домов и транспортных средств, в 

частности железнодорожных составов при сильных 

снегопадах. 

• В качестве пушки для праздника (запуск 

конфетти, серпантина и мелких призов).  

Наиболее интересным является применение в 

качестве пневомпушки для очистки снега с крыш 

домов и транспортных средств, в частности очистки 

крыш железнодорожных составов. 

Предлагаемые пневмосистемы борьбы и защиты от 

снежных лавин  либо слишком громоздки и дорогие, 

либо требуют дополнительного применения других 

устройств, что в свою очередь ведет к еще большему 

удорожанию и снижению экологичности всего 

устройства в целом. 

Технологии, применяемые в Европе и Америке, к 

условиям России не подходят. Взяв их идею за 

основу, я попытался разработать своё орудие для 

борьбы со снегом на крышах зданий и транспортных 

средств. 

Для создания имитации схода снежных лавин  

издавна применялась стрельба из артиллерийского 

орудия снарядом в область нахождения опасной 

снежной массы. Мое предложение: сбивать снег с 

крыши сжатым воздухом или небольшим снарядом 

из передвижной установки, оборудованной 

компрессором высокого давления. Всё оборудование 

размещается в руках человека. Возможно помещение 

баллона в наплечную сумку. Сжатый воздух 

поступает в орудие из баллонов, заряжаемых от 

компрессора или насоса. Воздух из баллонов 

попадает в ресиверы, которые присоединены к 

стволу орудия через пневмокран с устройством 

мгновенного открытия. Выстрел производится 

открытием клапана, подающего воздух в цилиндр 

управления краном. При достижении заданного 

давления кран резко открывается, сжатый воздух 
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поступает в ствол и выталкивает снаряд. Наводка по 

горизонтали производится поворотом ствола, по 

дальности – его наклоном и заданным давлением 

сжатого воздуха. 

Также возможно применение пневмопушки на 

празднике: пушка для призов, воздушная пушка. 

Разработанная мною пневмоустановка 

(пневмопушка) может создать сказочный фонтан из 

разноцветного конфетти и серпантина, а также 

мелких игрушек. 

- подшипник - с внутренним диаметром М 6 - 4 шт. 

- болты М 10 – 8шт. 

- гайки с ручным вентилем на М 10 – 8шт. 

- шайбы граверные М 6 – 8шт. 

- шайбы плоские М 6 – 8шт. 

Общая характеристика УШМ болгарки: 

Марка и общие характеристики УШМ болгарки:  

Bosch GWS 12-125CIE 

Тип машины угловая  

Потребляемая мощность 850 Вт 

Макс. частота вращения диска 11000 об/мин 

Макс. диаметр диска 125 мм 

Питание  от сети 

Функции и возможности 

Возможности  ограничение пускового тока, 

фиксация шпинделя, регулировка частоты вращения, 

блокировка кнопки включения 

Дополнительная рукоятка есть 

Вес 1.9 кг 

Для изготовления  приспособления на УШМ 

болгарку для раскраивания стальных листов 

нам потребовалось несколько кусочков 

строительного отхода и некоторые детали машин.  

В настоящее время, время современных и широких 

ассортиментов строительного материала,  найти и 

добыть остатки строительного материала не является 

трудной задачей.  

Необходимый кусочек профильной трубы 15*15мм и 

на 20*20 мм,  мы взяли из сломанного стула. 

Стальной лист  толщиной 3мм, мне дал мой отец, 

остаток от емкости для септика.  

Со строительного магазина купили необходимые 

подшипники, болты, шайбы, гайки.  

 Экономический расчет: 

- стальной лист 2-3 мм – 50 рб 

- металлическая профильная труба диаметром 

15*15мм – 30 рб 

- металлическая профильная труба диаметром 

20*20мм – 50 рб 

- подшипник внутренним диаметром М6 - 4 шт, 1 

подшипник стоит 20 рб = 80 рб 

- болты М6 – 8шт - 8 рб, итого 64 рб. 

- гайки с ручным вентилем на М6 – 8шт – 2 рб = 16 

рб 

- шайбы граверные М6 – 8шт – 60 коп = 4.8 коп 

- шайбы плоские М6 – 8шт -  50 коп = 4 рб 
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СЕКЦИЯ 9 
ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 
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Гениями рождаются или становятся? 

Коршунов Никита Андреевич 

Научный руководитель  Бугоркова Ида Юрьевна 

г. Миасс 

Актуальность: Своей работой я хотел привлечь 

внимание к проблеме нехватки одарённых людей в 

современном обществе. Если мы поверим, что 

способны на большее и будем развивать свои 

таланты, то выдающихся и гениальных людей в 

нашей стране будет больше. 

Введение: 

Я очень люблю думать. А поскольку я люблю 

думать, я задумываюсь над тем, чем и как я думаю. 

Летом я ходил на  курсы по развитию интеллекта и 

узнал от учителя, что при помощи специальных 

упражнений можно развить свой мозг. Она сказала, 

что мозг можно сравнить с мышцами, чем больше 

тренируешь его, тем быстрее растут твои 

способности. И тогда я решил создать этот проект.  

Цель: Узнать, кто такие гении? Чем они отличаются 

от обычных людей? Можно ли стать гением? 

А также я выдвинул гипотезу: Гениями не 

рождаются, а становятся путём развития 

способностей, подаренных нам природой. 

Кто такие гении? Чем они отличаются от обычных 

людей? Какими качествами обладают гении? И 

можно ли стать гением, если очень хотеть и много 

тренироваться? 

Ответы на эти вопросы я пытался найти в ходе своего 

исследования. 

Для достижения поставленной цели мне необходимо 

было решить следующие задачи: 

1. Как можно глубже исследовать материалы по 

теме проекта, используя только достоверные и 

объективные данные. 

2. Разработать план проведения анкетирования и 

провести анкетирование учеников моего класса. 

3. Проанализировать полученные результаты и 

найти подтверждение, выдвинутой мной гипотезе. 

4. Обобщить собранную информацию и сделать 

выводы. 

5. Сформировать и предложить для желающих 

практические упражнения для развития мозга. 

В работе приведены доказательства, 

подтверждающие выдвинутую мной гипотезу. Мной 

также предпринята попытка проведения 

самостоятельного исследования, путём 

анкетирования моих одноклассников. По 

результатам анкетирования, я сделал выводы. 

В ходе исследования я понял главное, человек 

становится гением только тогда, когда всей душой 

отдаётся любимому делу. 

 

↓ 

 

 

 

 

 

Предупреждения человечеству в произведениях 

писателей-фантастов XX века 

Николаев Павел Дмитриевич  

Научный руководитель: Игнатьева Светлана 

Степановна  

г. Вилюйск, Республика Саха (Якутия) 

Фантастика (гр. Phantastike- способность к 

воображению). 1. Образы и представления, 

созданные воображением. У нас не было фактов. 

Предложения, выводы — все на грани фантастики 

(А.Н Толстой.) 2. Литературные произведения, 

содержания которых не имеет прямого соответствия 

действительности. 3. Нечто несуществующее, 

нереальное. 

Утопия 1. Изображение идеального общественного 

строя, лишенное научного обоснования; нереальный, 

неосуществимый на практике план социальных 

преобразований. 2. Фантазия, несбыточная мечта. 

Фантастика стала одним из самых популярных 

жанров XX в. Истории о космических пришельцах и 

возрожденных динозаврах появляются в кино- и 

телеэкранах едва ли не чаще чем истории из 

реальной жизни, рекордными тиражами издаются 

книги с пометкой SF (science fiction). Научная 

фантастика в XX в. - это не только разновидность 

литературы , но и целое движение , с периодическим 

изданиями, съездами любителей, бурными 

обсуждениями новинок. В чем же секрет успеха 

фантастики, какие струны в душе человека она 

затрагивает? 

В самых первых произведениях жанра, созданных на 

заре научно- технической революции, в центре 

внимания были придуманные автором открытия и 

изобретения. Сегодня, когда развитие науки и 

техники опережает самую бурную фантазию, 

научно- техническая составляющая отошла на 

второй план. В лучших научно-фантастических 

произведениях автор покидает привычную 

реальность для того, чтобы посмотреть на человека и 

мир как бы извне. 

Одна из важнейших возможностей, которые 

предоставляет автору и читателю фантастика, - 

социальное моделирование. В научной фантастике 

наш мир понимается как система со множеством 

возможных вариантов развития, и нередко авторы 

ставят перед собой задачу воздействовать на выбор 

пути, показывая читателю последствия тех или иных 

действий или бездействия).  

Слово «научная» в определении жанра приобретает 

новый смысл : это не только литература  о 

достижениях науки, но и литература, использующая 

такие научные методы, как построение гипотезы,  

мысленный эксперимент, доказательство «от 

противного».  

В то же время такая черта фантастики, как 

размышления о наиболее важных  свойствах и 

проблемах человека, истории, мира, роднит ее с 

философской притчей. 
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Сегодня научная фантастика крайне разнообразна по 

темам, жанрам и стилям. Есть в ней свои романтики, 

сатирики, философы.  

В данном исследовании мы рассмотрим сближение 

фантастических образов, картин с реальностью, 

постараемся доказать, что писатели-фантасты всегда 

опережают свое время, живут в будущем. 

Цели и задачи работы: 

1. Проанализировать произведения известных 

писателей-фантастов Рэя Брэдбэри и Стивена Кинга 

2. Рассмотреть в произведениях писателей-

фантастов картины будущего человечества  

3. Найти примеры из научно-фантастических 

произведений, ставшие    реальностью 

4. Доказать, что фантастика может стать 

реальностью 

Актуальность: 

Именно в произведениях писателей-фантастов 19, 20 

века можно найти описание тех реалий, с которыми 

человечество сталкивается сегодня. Это касается не 

только научно-технического прогресса, но и жизни 

общества, духовности, человеческих 

взаимоотношений. Новое поколение писателей 

продолжает все, уже сказанное на заре мегаполисов 

и мира 3D. Многое из того, о чем писали фантасты, 

сбылось и сбывается.  

Книги писателей-фантастов – предостережения для 

человечества. Вот, например, перед нами картина 

атомного апокалипсиса из повести Рэя Брэдбери 

«451* по Фаренгейту»: «Еще одно мгновение – и 

новый, неузнаваемый, с неправдоподобно высокими 

зданиями, о каких не мечтал ни один строитель, 

зданиями, сотканными из брызг раздробленного 

цемента и блесток, разорванного в клочки металла, в 

путанице обломков, с переместившимися окнами и 

дверями, фундаментом и крышами, сверкая яркими 

красками, как водопад, который взметнулся вверх, 

вместо того чтобы низвергнуться вниз, подобно 

фантастической фреске, город замер в воздухе, а 

затем рассыпался и исчез».  

Объектом  исследования стали произведения 

известных зарубежных писателей-фантастов. 

Критические статьи и публикации современных 

критиков. 

Предметом исследования стали произведения 

зарубежных писателей  Р.Брэдбэри, Стивена Кинга, 

где рассматриваются картины возможного будущего 

человечества. 

Слово «апокалипсис» в переводе с греческого 

обозначает откровение. Произведения с сюжетом 

апокалипсиса должны были поднять завесу, 

скрывающую будущее, и рассказать о нем, следуя 

разным пророчествам. 

Уничтожение человечества, причиной которому 

разные катастрофы, - притягательная тема, как для 

писателей, так и для читателей. Поэтому 

апокалиптическая тема наблюдается в творчестве 

писателей со времен Иоанна Богослова (Откровение 

Иоанна Богослова). В близком нам девятнадцатом 

веке она была затронута в произведениях Ф.М. 

Достоевского, Н.В.Гоголя. Век 20-ый подхватывает 

эту тематику. Продолжают развивать ее и трактовать 

по-своему поэты Серебряного века (Д. 

Мережковский, А. Блок, Вс. Иванов, А. Белый). 

Двадцать первый век уже не раз за этот короткий 

промежуток ознаменовал себя как век апокалипсиса 

(Последний день Майя, падение метеорита). Тема 

апокалипсиса, слава богу, пока считается 

фантастической. В современной литературе – 

фэнтези - не так много новых захватывающих 

произведений. Появляется масса романов псевдо-

фантастических, которые уже в начале чтения через 

несколько страниц разочаровывают. В то время как 

по-настоящему талантливые книги могут просто 

затеряться в безбрежном море новинок. 

Из всех российских писателей тема гибели 

цивилизации особенно близка Стругацким, 

выделяется и М.Глуховский. У этих писателей 

можно отметить действительно стоящие 

произведения фантастической серии. Это 

«S.T.A.L.K.E.R»(братья Стругацкие), 

«Сумерки»,«Метро 2033»(Михаил Глуховский) - 

книги, ставшие известными уже во всем мире. 

Зарубежные писатели чаще обращаются к этой теме. 

Причина такого интереса кроется в убыстренном 

развитии зарубежного общества, в раннем 

технократическом развитии. 

Список литературы: 

1. Бритиков А.Ф. Русский советский научно-

фантастический роман. Л., 1970. 

2. Гаков Вл. Виток спирали: зарубежная научная 

фантастика 60–70-х годов. М., 1980. 

3. В.Гопман. Американская фантастическая проза. 

М., 1990. 

4. Ляпунов Б.В. В мире фантастики: обзор научно-

фантастической и фантастической литературы. М., 

1975. 

5. Осипов А.Н. Фантастика от «А» до «Я»: 

(основные понятия и термины). Краткий 

энциклопедический справочник. М., 1999. 

 

↓ 

 

Социальные проблемы современной сельской 

молодежи и способы их решения 

Сосина София Капитоновна 

Научный руководитель: Тимофеева Елена 

Даниловна 

с. Сунтар, Республика Саха (Якутия) 

Актуальность:  2017 год в республике Саха 

(Якутия) объявлен годом молодёжи. Современное 

общество нуждается в образованных, социально 

компетентных молодых людях. В жизни молодёжи, 

особенно сельской, существует ряд неразрешённых 

проблем: нехватка рабочих мест, отсутствие жилья,  

потребление алкоголя и табакокурение, разводы. Для  

решения данных проблем нужна государственная 

молодёжная политика, инициатива со стороны 

общественных молодёжных организаций.  
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Гипотеза: проблемы молодёжи представляют собой 

проблемы не только современного молодого 

поколения, но и всего общества в целом, от решения 

которых зависит не только сегодняшний но и 

завтрашний день нашего общества. Эффективным 

механизмом для решения социальных проблем 

сельской молодёжи должно стать создание системы 

социальной молодёжной политики в республике, 

развитие сетей молодёжных социальных 

учреждений, усиление работы по профилактике 

асоциальных явлений в молодёжной среде.  

Цель: Выявить социальные проблемы современной 

сельской молодёжи на примере Сунтарского наслега 

и сформулировать способы их решения. 

Задачи: 

• Сравнительный анализ итогов анкетирования 

работающей молодёжи и студентов Сунтарского 

технологического колледжа.  

• Анализ опроса старшеклассников в социальных 

сетях. 

• Интервьюирование специалистов, работающих с 

молодёжью. 

Методы исследования: 

• Анкетирование. 

• Интервью. 

• Опрос в социальных сетях. 

• Анализ статистических данных количества 

бракосочетаний и разводов в Сунтарском улусе за 

последние 5 лет. 

Новизна работы заключается в том, что вопросы 

социальных проблем  молодежи и способы их 

решения являются малоизученной областью.  

В нашей работе мы стремимся выявить социальные 

проблемы сельской молодёжи на примере 

Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия) и на 

основе этого сформулировать пути их решения. 

В первой главе мы раскрываем проблемы 

современной российской молодёжи и системы 

ценностей работающей сельской молодёжи. Во 

второй главе мы приводим сравнительный анализ 

итогов анкетирования работающей молодёжи и 

студентов Сунтарского технологического колледжа, 

итогов опроса старшеклассников в социальных 

сетях. В третьей главе мы приводим выводы и 

рекомендации по теме доклада. 

Список литературы: 

1. Находкин В.В, Чабыев И.П. Возрастная динамика 

развития психики и личности. Якутск 2007 год. 

2. Журнал «ПСИterra» социально- психологической 

поддержки молодёжи РС(Я). Корпоративный журнал 

№3, 2014 год. 

3. Нейл Смелзер. Социология. Москва 1994 год. 

4. Кравченко А.И. Социология. Екатеринбург 1999 

год. 

5. Соколова В.А. Основы социологии. Ростов-на-

Дону 2000 год. 

Особенности межличностных взаимоотношений 

подростков старшего школьного возраста 

Епишкина Ольга Николаевна 

Королёва Елизавета Александровна 

Научный руководитель: Краснова Мария 

Михайловна 

Павловский Посад 

Актуальность исследования. Человек есть существо 

социальное. Включенность личности в 

общественные отношения обуславливает тезис о 

первостепенной роли социального общения в этом 

процессе. 

Ввиду того, что общение играет важнейшую роль в 

жизни человека, важным аспектом является 

изучение особенностей общения на разных этапах 

развития и учёт их в своей работе по воспитанию 

подрастающего поколения. 

Принимая во внимание все вышесказанное, темой 

работы была выбрана проблема особенностей 

межличностных взаимоотношений в старшем 

школьном возрасте. 

Целью данной работы является выявление наиболее 

характерных особенностей общения учащихся 

старшего школьного возраста.  

Объект – межличностные взаимоотношения в 

подростковом возрасте в целом. 

Предмет - особенности межличностных 

взаимоотношений в подростковом возрасте.  

Гипотеза - главными особенностями 

межличностного взаимоотношения учащихся 

старшего школьного возраста являются высокий 

показатель сплоченности и низкий показатель 

враждебности. 

Задачи нашей работы: 

1) изучение накопленного теоретического материала 

по проблеме общения в старшем школьном возрасте; 

2) обобщение и систематизация изученного 

материала, выделение наиболее характерных 

особенностей общения детей в переходном возрасте; 

3) анализ положительных и отрицательных черт 

общения подростков между собой; 

4) проведение исследования с использованием 

психодиагностических методик, их анализ; 

5) интерпретировать полученные результаты и 

сделать вывод. 

Методы исследования: 

1) анализ литературы по проблеме исследования; 

2) констатирующий эксперимент; 

3) психодиагностический метод; 

4) количественный и качественный анализ данных.  

Методики исследования: 

1) методика на определение групповой сплоченности 

К.Э. Сишора; 

2) методика на определение уровня враждебности 

Кука-Медлера. 

База исследования. Исследование проводилось в 

МОУ лицей №1 г. Павловский Посад. В 

исследовании приняли участие учащиеся 8 класса, в 

количестве 25 человек. 

Анализ научной литературы по проблеме 

исследования позволил нам сделать следующие 

вывод:  
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• для подростка важно не только быть вместе со 

сверстниками, но, и, главное, занимать среди них 

удовлетворяющее его положение;  

• выделяют три формы общения подростков: 

интимно - личную, стихийно - групповую, социально 

- ориентированную;  

• одной из главных тенденций подросткового 

возраста является переход от общения с родителями 

и учителей на общение со сверстниками, то есть с 

одноклассниками и с ровесниками. . 

Практическая значимость. Результаты исследования 

могут быть использованы в работе по повышению 

эффективности индивидуального взаимодействия 

педагогов и школьников. Полученные материалы 

могут быть использованы руководителями учебных 

заведений, учителями, родителями и психологами. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 

По результатам работы мы получили следующие 

данные: 

• в классе полностью отсутствуют учащиеся с 

выраженными высокими показателями цинизма, 

агрессивности и враждебности; 

• для учащихся с высоким и средним уровнем 

групповой сплоченности показатель цинизма – 

средний и выше среднего; 

• низкий уровень цинизма, средний уровень 

агрессии и враждебности характерен для учащихся с 

уровнем сплоченности выше среднего; 

• у одного ученика выявлен низкий уровень 

групповой сплоченности, при этом его показатель 

цинизма выше среднего, средний уровень агрессии и 

низкий уровень враждебности; 

• для учащихся с высоким уровнем групповой 

сплоченности в равной степени характерен уровень 

агрессивности выше среднего и низкий; 

• у учащихся со средним уровнем групповой 

сплоченности уровень агрессивности выше среднего 

и низкий уровень враждебности;  

• для всех учащихся с высоким уровнем групповой 

сплоченности характерен низкий уровень 

враждебности.  

Выводы. В итоге мы смогли сделать выводы о том, 

что взаимоотношения внутри коллектива достаточно 

теплые (что подтверждается баллами в шкале 

цинизма, агрессивности и враждебности), агрессия в 

большей степени к друг другу отсутствует, 

подростки не циничны ни в своих суждениях, ни в 

отношениях друг к другу, ни к самому себе. 

Список литературы: 
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Особенности утреннего эфира на местном 

телевидении (на примере ТВ г. Магнитогорска) 

Мария Маврыкина 

Научный руководитель: Соловьева Ирина 

Евгеньевна 

г. Магнитогорск 

Сегодня все современные СМИ движутся в сторону 

развлекательности. Даже далекие от 

развлекательности информационные  и 

аналитические  жанры тележурналистики сегодня 

тоже приобретают черты и элементы 

развлекательных программ. На местном телевидении 

информационные и развлекательные передачи 

имеют свои особенности, так как здесь необходимо 

учитывать интересы и потребности горожан, 

учитывать их образ жизни и реалии сегодняшнего 

дня города, текущего момента.  

Но для местного телевидения  способ идти только по 

пути создания развлекательных программ 

оказывается не вполне приемлемым. Возникает 

необходимость соблюсти баланс между сугубо 

информационными передачами, аналитическими и 

развлекательными.  На наш взгляд, решить проблему 

выбора между передачами   информационными  или  

сугубо развлекательными  удается при помощи их 

совмещения. Именно такой подход был реализован в 

программе «Доброе утро, город» Магнитогорской 

телекомпании Медиа группы «Знак», канал ТНТ и  

программе «Чай втроем» МГТРК.  

Общую концепцию программ  можно определить как 

информирование жителей города Магнитогорска о 

наиболее значимых событиях в сфере культуры, 

образования, спорта, создание у зрителя позитивного 

настроения на текущий день. 

«Доброе утро, город» и «Чай втроем» относятся к 

информационно- развлекательному жанру утреннего 

телеэфира, который определяет   специфику их 

структуры и содержания.  

Особенность утреннего эфира – «рваный» ритм 

подачи информации. Традиционно любой утренний 

телевизионный эфир состоит из аналогичных 

тематических блоков. И уже от телеведущих и 

создателей зависит, найдут ли они свое собственное 

лицо каждому из этих блоков. Именно по этому 

принципу задан формат программы «Доброе утро, 

город». Утренний эфир МГТРК  программы «Чай 

втроем» акцентирует все внимание  на общении 

ведущих с гостем программы, без включения 

отдельных рубрик. Отсюда временной период 

утреннего эфира «Доброе утро, город» час утреннего 

вещания, «Чай втроем» -20 минут. Мы выявили, что 

«Доброе утро, город» вызывает большой интерес у 

подростков, молодежи, и только отдельные рубрики 

привлекают внимание взрослой аудитории.  Целевая 

аудитория программы «Чай втроем» изменчива, 

зависит от темы телеэфира, личности гостя 

программы. 
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В концепции обеих программ интерактивная 

составляющая играет важную роль. В теле шоу 

«Доброе утро, город»  этому способствует викторина 

для зрителей в прямом эфире, с обязательным 

призом и  смс поздравление. В программе «Чай 

втроем» активизировать зрительское внимание 

помогают блиц-опрос гостя и досье на него.  

Скорость подачи материала в утреннем шоу важна 

как ни в одном другом. При этом на переднем плане 

должен быть поток сиюминутной информации. 

Телеведущий должен жестко следовать и соблюдать 

хронометр передачи. Это важно в силу того, что  

программа идет в утреннем прямом эфире, здесь 

невозможно что-то подправить, исправить, 

переписать, переделать. При этом телеведущие 

должны всегда быть настроены позитивно, держать 

себя в руках в любых обстоятельствах, так как нельзя 

ни в каком случае нарушить главную заповедь 

утреннего телеэфира – создать позитивный настрой 

на целый день. И ведущие названных телепрограмм  

с этим достойно справляются. 

Местный колорит обеих программ очевиден - 

направлены на жителей города Магнитогорска, 

этому способствует и личность гостя - чаще это 

фигура легко узнаваемая, сами ведущие,  и 

информационный материал из жизни города 

. В целом обе программы характеризуют высокий 

уровень динамичности,  интерактивная 

составляющая,  активная и значимая роль ведущих, 

что в целом повышает их конкурентные 

возможности на местном телевещании. 

Основную концепцию своих программ -  создавать 

позитивный настрой на весь день - ведущим и 

корреспондентам программ «Доброе утро, город» и 

«Чай втроем» удается воплощать в своей творческой 

деятельности в каждом утреннем эфире.  

 
↓ 

 

IT–специальности - ключ к успешному 

будущему? 

Порядина Владислава 

Научный руководитель: Сергеева Татьяна Юрьевна  

г. Шахты Ростовской обл. 

Проблема: В скором времени выпускникам 

придется решать вопрос выбора профессии, чтобы 

она не только пришлась «по душе», но и была 

перспективной и востребованной на рынке труда? По 

результатам анкетирования «Индивидуальная 

профориентационная траектория учащегося», 

нацеленного на изучение предпочтений 

выпускников образовательной организации  

большинство обучающихся видят свое будущее 

трудоустройство сфере IT. Считаю, что выбранная 

тема исследовательской работы актуальна, поможет 

развеять сомнения выпускников о выборе 

профессии, а также определиться, какими 

компетенциями необходимо овладеть, чтобы стать 

высококвалифицированным специалистом в данной 

области? 

Цель исследования:  изучение рынка труда IT-

специалистов, прогнозирование его дальнейшего 

развития, а также составление примерного списка 

профессиональных качеств, необходимых для 

успешного освоения этой специальности. 

Предмет исследования: рынок вакансий 

Ростовской области и других регионов РФ.  

Методы исследования: анкетирование, изучение 

предложений работодателей на сайтах вакансий, а 

также «Атласа будущих профессий», обобщение и 

систематизации полученного материала, 

сопоставляющий  анализ. 

Основные результаты исследования (научные, 

практические): 

1. Дано основное понятие специальностей IT, 

определены неоспоримые достоинства и недостатки, 

а также представлены разновидности профессий IT-

сферы. 

2. Проведено исследование рынка труда IT-

специалистов, дана градация отраслей применения, 

региональное зонирование вакансий, средний 

уровень оплаты труда. 

3. Составлен «Портрет IT-специалиста» с перечнем 

профессиональных и личностных качеств. 

4. Представлен перечень профессий, которые будут 

востребованы на рынке труда в сфере IT через 15 лет. 

Выводы: В настоящее время количество вакансий IT 

растёт. Причем ощутим данный рост в Центральных 

регионах России. В большинстве случаев требуются 

программисты, так называемые «прикладники».  

Так, с 2030 года планируется появление целого ряда 

специальностей в таких сферах, как медицина, 

строительство, безопасность, авиация, культура и 

искусство, образование, туризм и т.д.  
 

Список литературы: 
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правительстве Российской Федерации 

http://www.fa.ru/chair/bi/about/Pages/Block2.aspx 
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↓ 

Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» как учебное пособие для современного 

человека (философский анализ)» 

Пушкарёва Ирина Юрьевна 

Научный руководитель: Киба Оксана Викторовна 

г. Новосибирск 

У каждого человека свои идеалы и примеры для 

подражания. Однако зачастую многие не видят 
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истины за вуалью искаженной действительности. 

Когда люди закрываются от всех человеческих 

чувств, оставив в себе только инстинкты, желания, 

они начинают деградировать и образуют общество, 

которому требуется помощник, который бы снял 

«вуаль», показал настоящее, подлинное. Возможно, 

именно роман Михаила Юрьевича Лермонтова 

«Герой нашего времени» по праву является 

своеобразным учебным пособием для современного 

человека. 

В настоящей исследовательской работе поставлена 

основная цель – доказать и обосновать, что роман 

является своеобразным учебным пособием для 

современного человека. Задачи: проанализировать 

духовный мир главного героя, его психологию, 

выявить основные нравственные черты, как 

положительные, так и отрицательные; раскрыть 

отношение Печорина к окружающим, 

проанализировать качество этих отношений, 

охарактеризовать окружающее общество; 

определить особенности переходного состояния 

общества, описанного в романе; выявить 

противоречия современного общества и 

нравственные качества его развития; сравнить 

нравственные моральные ценности общества, 

описанного в романе и современного. 

Методы исследования: метод анализа романа 

Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего 

времени», критической литературы о романе и 

современной литературы по проблеме нравственных 

моральных ценностей современного общества; 

методы описания и сравнения качеств и 

особенностей переходного состояния общества; 

метод обобщения, выявления главных особенностей 

личности и общества переходной эпохи; метод 

доказательства, обоснования того, что роман 

является своеобразным учебным пособием для 

современного человека. 

Нами проанализирован духовный мир героя, 

раскрыто отношение Печорина к окружающим. Мы 

пришли к пониманию, что основные нравственные 

черты рассматриваются в романе с двух сторон: 

А) как отражение пороков всего общества – портрет, 

составленный из пороков всего поколения, в полном 

их развитии; 

Б) как характеристика героя, в котором еще 

присутствуют мечты о назначении высоком, и как 

психологический портрет, в котором не нашедшие 

выхода в положительном деле душевные силы 

искажают в целом хорошую природу человека, его 

характер. 

В проведенном исследовании охарактеризовано 

окружающее Печорина общество и выявлены 

развивающиеся особенные черты переходного 

состояния общества, характеризующегося 

отсутствием высоких общественных идеалов и 

формирующее честолюбие, скептическое отношение 

к действительности, индивидуализм  и эгоцентризм, 

а в итоге и  душевную опустошенность личности. 

Проведено сравнение противоречий современного 

общества и общества того времени, по основным 

нравственным качествам, развивающимся в 

обществе переходного типа. 

В результате отмечено, что современное общество 

очень похоже на описанное в романе своей глубокой 

противоречивостью. Несмотря на технический 

прогресс и информационное совершенствование, в 

современном обществе нравственные основы и 

мораль как бы отодвинуты на второй план, что 

делает его неустойчивым, переходным, – в котором 

идеалы прошлого перестали существовать, а новые 

только формируются. 

Современный человек живет среди других людей, 

среди новых вещей, идей, иных смыслов. В 

сравнении с окружением Печорина все совершенно 

изменилось. Разные люди, вещи, идеи по-разному 

значимы для человека, имеют для него различную 

цену. Но в своем поведении, в принятии решений, в 

суждениях человек исходит из тех или иных 

ценностей, ориентируется на них.  

Ценности любви, дружбы, благородства, 

справедливости, заложенные в романе, могут быть 

ориентиром для и для современного человека, 

служить идеалом для его совершенствования, 

формирования нового идеала личного и 

общественного.  

Исходя из выше сказанного, можно с уверенностью 

сказать, что роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» является своеобразным учебным пособием 

для современного человека. 
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«Сайдам» Игра развивающая память и 

внимание 

Яковлев Кюндэлэй Николаевич 

Научный руководитель: Павлова Светлана 

Павловна  

г. Верхневилюйск.  

Сегодня большинство подростков страдают от 

ухудшения памяти. Это можно связать с растущим 

спросом в технологии и ежеминутным применением  

компьютерных средств. К этому прибавляется 
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искусственная еда на каждый день и на каждом 

шагу. Многие мои одноклассники теряют интерес к 

учёбе, с каждым днем растёт проблема ленивости и 

усталости среди них.  Всё это негативно влияет на 

качество образования каждого подростка. 

Главной причиной появления игры «Сайдам» 

является проблема запоминания и сопоставления дат 

и событий в изучении истории. 

работы: заключается в поднятие мотивации к учебе 

моих одноклассников и в достижении наивысших 

результатов на олимпиадах и сдаче ГИА.  

Для достижения поставленной мною цели 

выдвинуты следующие задачи:   

1. Изучить характеристику памяти в 

психологической науке; 

2. Придуматьигру по истории, для запоминания 

основных дат и событий; 

3. Наблюдать за развитием памяти, внимания и 

повышением мотивации к учебе моих 

одноклассников; 

4. Провести анализ и мониторинг развития памяти и 

внимания в 9 «б» классе. 

Актуальность работы.  Игровые методы в 

образовательном процессе сегодня более подходят к 

мотивации в обучении учеников. По мнению многих 

моих одноклассников,  они больше вызывают 

интерес к учебе.  А игра «Сайдам», для развития 

памяти и внимания в большей степени подходит к 

интересам подростков и старших школьников. С 

помощью данной игры не будет сложным даже 

запоминать сложную  науку как история.  Если 

подросток в данную игру будет играть каждый день, 

то у него практически незаметно будут развиваться 

память и внимание. И в конечном итоге, также 

незаметно он будет успевать, и улучшить качество 

своей образованности. С развитым вниманием и 

памятью он будет с легкостью учиться и достигать 

высот во всех изучаемых предметах.   

История как изучаемый предмет очень 

увлекательный, но когда мы сдавали зачеты по датам 

и событиям я столкнулся свыше указанной 

проблемой. Я никак не мог запомнить все даты и 

события, которые мы проходили целый год. Долго 

мучился, подвергая себя выучить наизусть все даты 

и события, но и это особо не помогало. Я сдавал 

зачеты с помощью зубрилы, но потом их с легкостью 

забывал.  

Вскоре, у нас появилась такая мода играть в 

карточные игры во время перемены.  Все играли  и 

отличники, и троечники и с таким азартом. И я 

задумался над этим. Почему мы с таким азартом не 

учим историю? Ведь все равно нам придется сдавать 

зачеты!  

С этой мыслью я пришел к созданию игры «Сайдам» 

с помощью самих наших карт. На оборотной стороне 

приклеил названия событий, а на другой стороне 

даты XIX века. Так появилась моя игра «Сайдам». 

Дальше дело техники, ведь, карточную игру «Дурак» 

все знают и все любят. И мы с тех пор стали играть в 

эту игру.  И с зачетом мы всем классом справились 

не с трудом как раньше.  

В данное время в девятом классе мы проходим еще 

сложный, включающий еще много дат и событий  - 

XX век. И я разработал данный век, т.е. перевел 

основные даты и события в карточную игру. 

Правила игры: игроки кидают друг другу по часовой 

стрелке карты с датами. Следующий игрок должен  

прокомментировать событие определенной даты. 

Если следующий игрок не отгадает событие, то карту 

забирает к себе. А если отгадает, то карта остается на 

столе и игра продолжается, до того момента когда 

какой-нибудь игрок не заберет все угаданные карты 

с датами. 

Выигрывает тот, кто остается первым из игроков без 

карты в руках.   

Исходя, из проделанной работы можно делать 

следующие выводы: 

1. Действительно, в 9 «б» классе намечается 

улучшение качества в образовании; 

2. Намечается повышение мотивации в обучении; 

3. Пробужден интерес к самой истории. Это 

доказывается в данном учебном году тем, что 

юридический профиль выбрали 9 учащихся. 

Список литературы: 
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К.: Ваклер, 1997. 

2. Гальперин П.Я. Введение в психологию. Изд. 5-е 

доп. и перераб. – М., 2006. 

3. Г. Эббингауз Психология -  М., 1907. 

4. Истомина З.М.Развитие памяти – М., 1998. 

5. Маклаков А. Г. Общая психология - СПб.: Питер, 

2003. 

 

↓ 

 

Наследственность и ее влияние на жизнь 

человека  

Абрашин Дмитрий Геннадьевич 

Научный руководитель: Малаева Светлана 

Васильевна  

г. Санкт-Петербург 

На современном этапе развития общества особое 

значение в реализации намеченных жизненных 

планов отдельного человека имеет достижение 

высокого результата в выбранной деятельности. 

Прогноз и оценка возможных достижений с научной 

точки зрения – вопрос весьма значимый не только в 

период самоопределения и выбора профессии, но, 

прежде всего, в период проявления или зарождения 

определенных способностей, т.е. в детском возрасте. 

Многие знают, что в подобных вопросах огромную 

роль играет наследственность. Однако степень ее 

влияния большинству известна лишь в общих 

чертах.  

Наше исследование направлено на изучение и анализ 

имеющихся теорий и вопросов наследственности, 

которые в большей степени касаются нашей 
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жизнедеятельности, поэтому актуальность 

представленной работы очевидна.  

Цель: определить степень влияния 

наследственности на жизнь человека 

Объект исследования: жизнедеятельность человека 

Предмет исследования: наследственность человека 

Гипотеза: предполагалось, что теоретический 

анализ вопросов наследственности позволит выявить 

алгоритм действий и средств определения 

направления поиска будущей деятельности с учетом 

влияния генетических особенностей человека. 

Задачи: 

1. Изучить научную литературу по предмету 

исследования. 

2. Сопоставить основные гипотезы о наследовании 

некоторых качеств. 

3. Разработать алгоритм действий в определении 

направления поиска будущей деятельности с учетом 

влияния наследственных особенностей. 

4. Определить степень влияния наследственности 

на жизнь человека. 

Методы исследования:  

1) методы теоретического уровня познания: 

общелогические методы: сравнения, сопоставление 

части и целого, выделение общего и частного; 

изучение и анализ философской, психологической и 

педагогической литературы;  

2) методы эмпирического уровня познания: опрос 

(беседа, анкетирование; анализ результатов 

исследования).  

Теоретическая значимость исследования состоит 

в анализе и сопоставлении существующих 

концепций о наследовании свойств и качеств 

человека, а также изучение предположения о 

возможности влияния на некоторые наследуемые 

характеристики. 

Практическая значимость исследования 

обоснована возможностью использовать 

полученные выводы на практике при планировании 

будущей профессиональной деятельности и 

личностном совершенствовании.  

Структура работы. Работа состоит из введения, 

двух глав, выводов, заключения, списка литературы 

и приложения. 

На основании анализа существующих исследований 

о наследовании свойств, качеств и способностей 

человека, можно сделать выводы о том, что 

существует два вида наследственности: 

биологическая и социальная, причем наибольшей 

доказательностью обладают утверждения о 

наследовании биологических свойств. А вот степень 

влияния среды и генетического фактора остается в 

процессе исследования. 

Проведенное исследование показало, что 

представление о наследственности, независимо от 

возраста опрошенных, оказалось весьма 

поверхностным, что значительно затрудняет 

определение направления поиска деятельности с 

перспективой на выбор профессии; кроме того, 

вследствие подобной неосведомленности, общество, 

может быть, теряет достаточное число нераскрытых 

талантов, а возможно и гениев. 

 Подобная осведомленность важна не только ввиду 

возможных ограничений в выборе профессии 

(вследствие унаследованных биологических 

свойств), но и по причине значительного расширения 

имеющихся возможностей при условии погружения 

в соответствующую таланту среду, т.е. при 

стимулировании развития существующих задатков и 

способностей. Но начальным этапом будет все-таки 

осведомленность в вопросах наследственности и 

возможность определить унаследованные задатки.  

Созданный нами алгоритм действий для 

определения направления поиска будущей 

деятельности с учетом влияния генетических 

особенностей может стать реальным помощником в 

этом вопросе. Так, согласно алгоритму, в целях 

определения направления поиска будущей 

деятельности с учетом влияния наследственных 

особенностей необходимо: 

• Проанализировать собственные 

морфологические показатели и сопоставить с 

аналогичными данными ближайших родственников; 

• Определить с помощью специальных тестов и 

под руководством специалистов свои физические, 

умственные и творческие способности, также 

сопоставить с аналогичными данными ближайших 

родственников;  

• Установить свои психологические 

характеристики; 

• рассмотреть свои нравственные качества и 

особенности социального поведения;  

• Сопоставить полученные результаты с 

предполагаемым направлением будущей 

деятельности; 

Таким образом, проведенное исследование показало, 

что наследственность оказывает существенное 

влияние на жизнь человека ввиду невозможности 

изменить многие наследственные качества (рост, вес, 

наличие или предрасположенность к каким-либо 

заболеваниям и т.д.), однако существуют и такие 

особенности, которые поддаются изменению в 

процессе целенаправленного воздействия, что в свою 

очередь может отразиться как на решении отдельных 

задач, так и на качестве жизни в целом. 
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4. Теория и методика физического воспитания: 
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Изучение последствий алкоголя на социум 

Таттинского улуса и исследование динамики  

отношения подростков к проблеме алкоголя 

Бабанова Светлана 

Научный руководитель работы:Старостина 

Галина Семеновна 

с.Ытык-Кюель Таттинский район, РС(Я) 

В современном обществе остро стоят проблемы 

связанные с алкоголем. И я считаю, что эти 

проблемы необходимо решать не только обществу, 

но и каждому человеку по отдельности. Нет ни одной 

сферы нашей жизни – идет ли речь о работе, отдыхе, 

спорте, взаимоотношениях в семье, - куда бы ни 

вторгался алкоголь. Он разрушает всё, что дорого и 

свято для человека. Он отрицательно влияет на все 

стороны нашей жизни: экономику, быт, моральный 

облик и сознание людей. К тому же алкоголь 

значительно сокращает длительность жизни 

человека, разрушая его изнутри. Проблема 

профилактики алкоголизма остается до настоящего 

времени актуальной. 

Цель моего доклада изучить последствия алкоголя на 

социум Таттинского улуса и выявить динамику 

отношения к алкоголю учащихся ЫКСОШ №1 

Поставили такие задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Изучить последствия алкоголя на социум 

Таттинского улуса. 

3. Выявить отношение к алкоголю учащихся нашей 

школы. 

4. Рекомендации ЗОЖ 

5. Обработка и анализ полученной информации, 

составление таблиц и диаграмм. 

Исследовав, мы пришли к такому результату: 

1. По данным  анонимного анкетирования из 120 

исследуемых в 2012 году – 10(8%) учащихся  и  из 

120 исследуемых в 2016  годах – 6 (5%) школьников 

употребляют алкоголь. Наблюдаем снижение 

количества школьников употребляющих алкоголь. 

2. Не употребляют алкоголь из 120 исследуемых в 

2012 году – 86(72%) учащихся  и  из 120 исследуемых 

в 2016  годах –107(89%)  школьников, что указывает 

на понижение числа  школьников не употребляющих 

алкоголь. 

3. Причину алкоголизма не знают из 120 

исследуемых в 2012 году – 32(27%) учащихся  и  из 

120 исследуемых в 2016  годах – 40 (33,33%)  

школьников. Наблюдаем увеличение числа 

учащихся не знающих причины алкоголизма. 

4. О влиянии алкоголя на организм человека не 

знают из 120 исследуемых в 2012 году – 24( 20% 

)учащихся  и  из 120 исследуемых в 2016  годах – 

15(12,5%) школьников, что указывает что выросло 

количество учащихся знающих о последствиях 

алкоголя. 

5. Алкоголь считают глобальной проблемой  из 120 

исследуемых в 2012 году –70(58,3%) учащихся  и  из 

120 исследуемых в 2016  годах  - 90(75%) учащихся. 

Наблюдаем повышение уровня информированности 

учащихся. 

6. По данным двух лет количество подростков 

считающих, что ЗОЖ – это отказ от вредных 

привычек  увеличилось от 87(72,5%) в 2012 году до  

93(77,5%) в 2016; количество подростков 

считающих, что ЗОЖ – это занятие спортом и 

физкультурой увеличилось от  80(25%) в 2012 году 

до 86 (9,4%) в 2016 году, также  количество 

подростков считающих, что ЗОЖ – это рациональное 

питание увеличилось от 26 (16,7%) в 2012 году до 32 

(15%) в 2016 году. 
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Мотивация к проявлению своей уникальности 

среди подростков и молодежи 

Володина Александра Дмитриевна 

Научный Руководитель: Летич Алена Игоревна 

г. Новокуйбышевск 
 

Цель: анализ причин и условий, от которых зависит 

проявление индивидуальных особенностей 

подростков и молодежи в современном мире. 

Задачи: 

− изучить понятие индивидуальности; 
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− проанализировать как подростки и молодежь 

проявляют свою уникальность; 

− провести социологический опрос подростков и 

молодежи; 

− изучить понятие конформизма; 

− рассмотреть виды конформного поведения и 

условия его возникновения; 

− вывести правила и рекомендации для подростков 

и молодежи, у которых появляется желание 

выделиться в обществе. 

Методы: частично-поисковый, эвристический, 

творческий, практический.  

Практический результат:: создание буклета с 

рекомендациями для подростков о том, как можно 

раскрыть свою уникальность с пользой для самого 

себя и общества в современном мире. 

Представленная работа актуальна, так как  данная 

тема связана с 

многочисленными проблемами, возникающими в 

современном обществе, на почве социальных 

кризисных процессов, которые отрицательно влияют 

на психологию людей, порождая тревожность и 

напряжённость, озлобленность, жестокость или 

замкнутость, закрытость. В сложившейся для России 

общемировой ситуации современники часто стали 

выбирать позицию стороннего наблюдателя. 

Конформное поведение все чаще и чаще выделяется 

как наиболее приемлемый вариант жизни для 

современных подростков и молодежи. Таким 

образом, важность данного исследования 

заключается в необходимости изучения причин 

и условий, от которых зависит проявление 

индивидуальных особенностей подростков и 

молодежи в современном мире. 
Оригинальность работы заключается в том, что в ней 

проанализированы причин и условия, от 

которых зависит проявление индивидуальных 

особенностей подростков и молодежи и 

разработаны  рекомендации  для них о том, как 

можно раскрыть свою уникальность с пользой 

для самого себя и общества. Этот материал 

можно использовать в рамках проведения 

классных часов и общешкольных мероприятий, 

использовать психологами для 

профилактической работы с учениками-

подростками. 
В первой главе работы проанализировано понятие 

индивидуальности, рассмотрены вопросы 

актуальные для подростков и молодежи, а так же 

самые популярные способы проявления своей 

индивидуальности, проведены и проанализированы 

социологические опросы среди рецензентов, 

подходящего возраста.  

Во второй главе дан  анализ  понятия конформизм, 

условия возникновения конформного поведения, 

рассмотрены виды и формы конформизма, а так же 

использованы данные социологических опросов 

среди рецензентов, подходящего возраста.  

В заключении суммируются итоги и делаются 

выводы. 
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Некоторые вопросы реализации гендерного 

равенства в современном обществе 

Голенко Екатерина Дмитриевна 

Научный руководитель: 

Медведева Екатерина Андреевна, 

г. Лермонтов, Ставропольский край 
 

Равенство людей – одна из тех проблем, которую на 

протяжении столетий пытается решить 

человечество. Гендерное равенство означает 

использование равных прав и возможностей мужчин 

и женщин, а также равного обращения во всех сферах 

жизни. В России действуют нормативно-правовые 

акты, обеспечивающие, прежде всего, равные права 

мужчин и женщин, т.е. отсутствие дискриминации по 

половому признаку. Однако и в XXI веке права 

женщин либо остаются неполными, либо 

реализуются не в полном объеме.  

Цель исследования состоит в изучении отдельных 

вопросов реализации принципа гендерного 

равенства в политической сфере современного 

общества,  выявлении причин его неравномерности, 

прогнозировании развития ситуации. 

Для достижения указанной цели были обозначены 

следующие задачи: изучить понятийно-

категорийный аппарат; изучить нормативно-

правовые акты о реализации принципа гендерного 

равенства; изучить  ситуацию в отдельных сферах 
современного российского общества по реализации 

указанного принципа. 

Объектом исследования являются общественные 

отношения в политической сфере современного 

российского общества по реализации принципов 

гендерного равенства.  Предметом исследования 

является сложившаяся ситуация в субъектах РФпо 

формированию законодательных органов власти.  
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Вопрос реализации гендерного равенства исследован 

достаточно подробно и в отечественной и 

зарубежной науке. За рубежом системные 

исследования данного вопроса начались в 60-х годах 

XX века. В России о гендерном равенстве стали 

говорить с 1989 года. У истоков гендерных 

исследований стояли С. Айвазова, О. Воронина, Т. 

Клименкова и другие.  В работах авторов проведен 

ряд исследований, решались вопросы экспертизы 

правовых актов с точки зрения соблюдения 

гендерного равенства. Автором настоящего 

исследования использованы теоретические работы, 

статьи, публикации в сети Интернет, а также изучены 

нормативно-правовые акты по вопросам темы 

исследования.  

Новизна исследования состоит в составлении 

реального «гендерного портрета» некоторых органов 

власти РФ и ее субъектов, выявлении общих 

тенденций по изменению отношения общества к 

вопросам гендерного равенства.   

Методы, применяемые при выполнении 

исследовательской работы: исторический, 

сравнительный, анализ, синтез, социологический 

опрос, метод выборки.  

Практическая значимость работы состоит в том, что 

данное исследование может стать основой для 

подготовки уроков истории, обществознания и МХК 

в школах, заинтересовать изучаемым вопросом 

молодежь обоих полов. Привлечь внимание 

общественности к поднимаемой проблеме.  

По результатам опроса, проведенного в рамках 

настоящей исследовательской работы. Автор делает 

вывод о том, что молодежь считает, что вопрос о 

равноправии полов в обществе решен, молодые люди 

еще просто не сталкивались с проблемами 

реализации гендерных отношений.  Социальная роль 

женщин и их положение в обществе со временем 

меняются, сегодня равенство экономических, 

социальных и культурных прав и возможностей 

мужчин и женщин признаются практически всем 

цивилизованным сообществом, однако, в обществе 

все еще остаются и мешают ему полноценно жить и 

развиваться различные предрассудки и стереотипы. 

По мнению автора, необходимо признать равную 

значимость профессионального труда, семейно-

бытовых функций, общественно-политической 

деятельности, как для женщин, так и для мужчин. И, 

исходя из эгалитарной концепции, формировать 

национальные программы, расширяющие для 

женщин выход в сферу профессиональной 

деятельности и общественной, а для мужчин - в 

сферу семьи и воспитания детей.  

Это же можно отнести и к политической сфере 

деятельности. Общество должно признать факт 

гендерного неравенства, и изменить свое отношение 

к этому вопросу. Наверное, должно пройти время, 

смениться поколение (а может и не одно), чтобы 

люди с широким и критическим мышлением, 

гуманистическими взглядами, смогли обеспечить 

реализацию принципа гендерного равенства. 

Список литературы: 
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Морально-этическая проблема  

Клонирования человека 

Гудкова Анна Александровна 

Научный руководитель: Молчанова Лариса 

Анатольевна 

Красноярск 

В современном обществе появляются новые 

возможности и проблемы нашей современной 

жизни. Происходит это потому, что сферы нашей 

социальной и научной жизни не стоят на месте — 

они развиваются. 

Сейчас наука шагнула далеко вперед. Появляются 

различные методики в лечении ранее неизлечимых 

заболеваний, активно развиваются генные 

модификации. Молекулярная генетика, 

позволяющая создавать «в пробирке» клетки и даже 

ткани животных, достигла огромного прогресса в 

клонировании животных из соматических клеток. [1] 

Цель нашей работы: анализ морально-этической 

проблемы клонирования человека 

В соответствии с целью выдвигаются следующие 

задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследования. 

2. Рассмотреть сущность клонирования. 

3. Оценить состояние клонирования в современное 

время. 

4. Описать основные методы клонирования. 

5. Проанализировать нормативно правовые 

документы на тему клонирования. 

6. Выявить морально-этические проблемы, 

связанные с тематикой исследования 

Объект исследования: научно-популярная, 

публицистическая литература по проблеме 

клонирования. 

Предмет исследования: морально-этическая 

проблема клонирования человека. 

Методы, используемые для проведения 

исследования: анализ литературы по теме 
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исследования, систематизация материала, 

классификация. 

Очевидно, что клонирование человека имеет 

громадные потенциальные преимущества и 

несколько возможных отрицательных последствий. 

Как и со многими научными достижениями 

прошлого, такими как самолеты и компьютеры, 

единственная угроза – это угроза нашей собственной 

узкой умственной самоудовлетворенности.  [2] 

Клоны человека могут сделать большой вклад в 

области научного прогресса и культурного развития. 

В определенных случаях, где предвидят возможные 

злоупотребления, их можно предотвратить с 

помощью узконаправленного специализированного 

законодательства. [3] 

С каплей здравого смысла и разумным 

регулированием, клонирование человека – не есть 

нечто, чего нужно бояться. Нам следует ожидать его 

с волнительным нетерпением и поддерживать 

научные исследования, которые ускорят 

осуществление клонирования.  

Исключительные люди находятся среди величайших 

сокровищ мира. Клонирование человека позволит 

нам сохранить, а со временем даже восстановить эти 

сокровища. [4] 

  На сегодняшний день существует два мнения по 

поводу “клонирования”: «опасаться дальнейшего 

клонирования» и «бросить все силы на продолжение 

проекта». 
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Влияние использования электронных устройств 

во время урока на качество обучения 

Дубинская Маргарита Михайловна 

Научный руководитель: Грачева Татьяна Юрьевна 

Сосновый Бор 

Цель работы: изучить влияние использования 

электронных устройств на качество обучения. 

Задачи: 

− изучить  литературу и интернет-ресурсы по 

данной теме; 

− провести анкетирование школьников; 

− выяснить опытным путем, что помогает 

школьникам лучше усваивать информацию на 

уроках; 

− сделать выводы. 

В наши дни вопрос о массовом внедрении 

электронных устройств в процесс обучения кажется 

решенным. Электронные учебники, смешанное 

обучение и схема 

«1 ученик – 1 компьютер» многим кажутся панацеей 

от всех проблем нашего образования, 

необходимостью современности и двигателем 

прогресса, в то время как противников 

компьютеризации обучения считают ретроградами, 

приверженцами «устаревшей» советской школы. 

Однако далеко не всегда сторонники широкого 

использования технологий в школах действительно 

задумываются о том, что повлекут за собой 

подобного рода изменения.  

В современном информационном обществе 

возрастает значимость получения школьниками 

хорошей базы знаний по основным школьным 

предметам, приобретение навыков анализировать 

информацию, критически мыслить. Важной задачей 

школьного образования является социализация 

ребенка. Насколько информационные технологии 

помогут решению этих задач? В своей работе я 

попыталась частично рассмотреть поставленную 

проблему. 

Я проводила анкетирование школьников (опрошено 

180 чел.), чтобы узнать, как дети разного школьного 

возраста относятся к компьютеризации обучения, 

какие видят преимущества и недостатки такого 

подхода, сколько времени дети проводят с 

гаджетами в сутки, имеют ли респонденты 

рекомендации офтальмолога по количеству 

зрительной нагрузки. По результатам моего 

анкетирования, дети понимают все недостатки 

перехода на электронные учебники, перемещения 

процесса получения образования в интернет; многие 

из них не хотят учиться по компьютеру; родителей 

прежде всего заботит здоровье детей; большой 

процент школьников имеет рекомендации врача 

меньше времени проводить у экрана. Также в ходе 

проекта были проведены исследования 

эффективности использования электронной доски во 

время урока; проверялось, как дети лучше 

запоминают информацию: с электронного или 

бумажного носителя.  

В ходе написания работы я пришла к выводу, что, 

несмотря на некоторые преимущества 

использования информационных технологий на 

уроках (например, повышение мотивации к 

обучению, что тоже спорно), пока влияние 

использования электронных устройств в процессе 

обучения на здоровье, психику детей и на качество 

усвоения ими информации до конца не изучены, 

нецелесообразно массово внедрять технику в 

процесс обучения.  
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Концепция власти в учении Лао-цзы и Чжуан-

цзы 

Зайнулина Эльвира Газинуровна 

Научный руководитель: Черепанова Екатерина 

Александровна 

Тайга 

Власть и методы управления всегда волновали умы 

людей, с тех пор как возникло общество и первые 

государства. Философы во всем мире на протяжении 

многих веков занимались разработкой этого вопроса. 

Они искали источник власти, строили концепции об 

идеальном государстве. В настоящее время этот 

вопрос привлекает к себе все большее внимание в 

связи с кардинальными изменениями в обществе. 

Современные политики, выстраивая стратегию 

развития государства, опираются не только на 

данные экономистов и сложившуюся обстановку, но 

и обращаются к наследию прошлого. 

Автор обращает внимание на Китай, страну с 

пятитысячной цивилизацией, богатым культурным 

наследием и множеством тайн. Одной из загадок 

страны является «китайское чудо». Сегодняшние 

поразительные успехи китайской экономики, о 

которых лет 50 назад никто не мог и подумать, 

являются результатом не столько экономических 

концепций, сколько разумной и сбалансированной 

идеологии. 

Для нас представляет интерес религиозно-

философское учение даосцев. Чтобы рассмотреть 

учение в его первозданной чистоте, следует 

обратиться к эпохам Чуньцю и Чжаньго (IV – III вв. 

до н.э). Именно здесь на фоне социально-

политических и экономических изменений родились 

«сто школ»: конфуцианство, моизм, легизм и 

даосизм. 

Философским учениям Китая посвящен обширный 

круг литературы, но специального исследования, 

посвященного комплексному анализу понятия 

власти и ее составляющих в даосизме не существует. 

Актуальность данного исследования состоит в 

необходимости проведения комплексного анализа 

концепции власти в философском учении даосцев, 

для выявления общего и особенного в разные 

исторические периоды. 

Научная новизна исследования заключается в том, 

что автор исследовательской работы впервые 

всесторонне осветила концепцию власти в даосизме, 

в том числе рассмотрела и подвергла глубокому 

анализу такие элементы учений как: роль правителя, 

чиновников и народа в системе управления 

государством. 

В данной работе сосредоточено внимание на 

философской школе древнего Китая - даосизме и ее 

трактовки учения о власти. 

Объектом исследования, выступают социально-

политические учения VII – III вв. до н. э. 

Предметом исследования являются концепция 

власти в учении: Лао-цзы и Чжуан-цзы. 

Методы исследования. При написании 

исследовательской работы были соблюдены 

следующие принципы: объективности – с опорой на 

источники были выявлены закономерности развития 

концепции власти в философском учении Древнего 

Китая в его многогранности и противоречивости. 

Историзма – были рассмотрены предпосылки 

возникновения социально-политических учений и их 

развитие в периоды «Чюнь цю» и «Чжаньго». При 

написании исследования нами были использованы 

следующие методы: с помощью сравнительно-

исторического метода было выявлено общее и 

особенное в учениях Лао-цзы и Чжуан-цзы по 

вопросу о власти. Также с его помощью удалось 

проследить эволюцию даосизма. Используя 

проблемно-хронологический метод, удалось 

последовательно изучить этапы становления 

даосизма, а также изучить взгляды исследователей 

по данной проблематике. Биографический метод был 

использован при написании, работы с его помощью 

были изучены биографии философов, и отдельные 

биографические сведения были включены в 

исследовательскую работу. 

Цель: всесторонне рассмотреть концепцию власти в 

учении даосцев. 

Задачи: 

1. Рассмотреть личность правителя в даосизме 

2. Рассмотреть роль административного аппарата 

3. Рассмотреть место народа в государстве 

4. Познакомиться с теорией управления 

Поднебесной  

Гипотеза: даосизм имеет не только религиозный 

аспект, но и политический? 

Исследовав основные положения даосизма, можно 

восстановить, как представляли себе Лао-цзы и 

Чжуан-цзы государственное управление. Согласно 

идеям даосцев, если народом управлять, – это значит 
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вмешиваться в естественный ход событий, нарушая 

самопроявления «дао». Но если им не управлять, то 

государство может просто рухнуть [Маслов, 1996, с. 

20]. 

Прежде всего, даосы уравняли понятия «мудрец» и 

«правитель». Действительно, человеку, не 

познавшего «дао», нельзя доверить управление 

государством, это сакральное действо, ведь 

правитель должен исходить из него при принятии 

решений. На истинного правителя распространяются 

качества мудреца. Он не заметен, не требователен, 

беспристрастен, не имеет личных интересов, 

избавлен от пороков, и знаний. Такой правитель 

ставит себя ниже народа, когда собирается встать над 

ним [Сидихменов, 2000, с. 158]. Он должен 

уподобится «дао», пропустить его сквозь себя, и 

тогда он постигнет настоящие знания, и именно эти 

знания истинны. Правителю чужды войны и казни и 

единственный для него закон – это закон природы, 

который принесет счастье Поднебесной [Чжуан-цзы, 

1972, с. 273, 280]. 

Государственная модель в даосизме выглядит 

следующим образом: во главе находится правитель в 

достижении «золотого века» ему помогают 

сановники, когда же цель будет достигнута, они 

будут распущены. Политика, проводимая в 

государстве, направлена на самые широкие слои 

население, а именно на крестьянство. Идеал 

государства Лао-цзы и Чжуан-цзы видят в 

следующем: маленькая территория, 

немногочисленное население, неиспользование 

орудий труда и оружия, отсутствие культуры, 

знаний, письменности, люди до старости не 

покидают родные края, и люди из других царств не 

стремятся прийти в это государство [Дао…, 2004, с. 

211,230]. Что бы достичь управления государь 

использует «разум-сердце», у-вэй (недеяние) и дэ 

(благая сила) [Горохова, 1982, с. 16]1. С помощью 

«сердца народа» государь выявляет потребности 

народа и в соответствии с этим выстраивает свою 

политику. С помощью недеяния разрушает старые 

основы государственности и создает новые, где 

правитель становится «ночным сторожем» 

государства. Государь, обладая Благой Силой, 

совершает правосудие и являет пример для 

подражания, проявляя мягкость, доброту и 

снисходительность при принятии решений 

Мы рассмотрели все составляющие власти в 

концепции Лао-цзы и Чжуан-цзы. Она включает в 

себя: государя, чиновников, народ и искусство 

управления. Гипотеза, поставленная в начале 

исследования, подтвердилась. Действительно учение 

даосцев имеет и политический аспект. 
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Игра – последовательность интересных выборов 

Калинин Дмитрий Андреевич 

Научный руководитель: Гончукова Майя Сергеевна 

г. Санкт-Петербург 

Потребность в углубленном познании роли 

компьютерной игры, ее влияние на повседневную 

жизнь подростков легла в основу выбора темы для 

исследовательской работы. Я увлекаюсь 

компьютерными играми еще с дошкольного 

возраста, но задумываться об их не только 

развлекательной, но и познавательной функции, о 

практическом применении, стал совсем недавно. В 

современных школах России, даже в самых 

географически отдаленных уголках есть неплохое 

техническое оснащение (компьютерные классы, 

мультимедийные установки, интерактивные доски). 

И я задумался над вопросом: “Какие можно найти 

способы, чтобы связать стихийное увлечение 

подростков компьютерными играми с 

возможностями школы XXI века?”. По-моему, это 

помогло бы наладить процесс взаимодействия между 

учителями и учениками, что в свою очередь сможет 

оказать влияние на процесс усвоения знаний, 

получение умений и навыков.   

Объектом нашего исследования являются 

современные компьютерные игры. Предмет 

исследования - полезные свойства компьютерных 

игр в процессе школьного обучения. 

Цель: Выявление полезных для учебной 

деятельности подростков свойств видеоигр. 

В соответствии с целью были поставлены и решены 

следующие задачи:  

1. Проанализированы различные источники 

информации о компьютерных играх, их становлении. 

2. Найдена статистика о состоянии игровой 

индустрии в России. 

3. Отобраны мнения экспертов по данному вопросу. 

4. Проведен анализ информации, построенной на 

экспериментальной базе. 

5. Систематизированы полученные данные. 

6. Проведено анкетирование десятых и 

одиннадцатых классов с целью определения их 

позиции по данному вопросу. 

7. Составлена классификация компьютерных игр по 

критериям развития мышления, логики, 

воображения. 

8. Создан каталог компьютерных игр,  влияющих на 

теоретические и практические знания, умения и 

навыки учащихся. 
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Используемые методы: Описание компьютерных 

игры и их возникновения; классификация 

компьютерных игр;  проведение анкетирования; 

сравнение результатов школьного анкетирования со 

статистикой по России; обобщение знаний, 

полученных из различных источников. 

Описание собственного вклада в разработку темы: 

Разработка анкеты для учащихся 10-х – 11-х классов; 

анализ анкетирования; составление классификации и 

каталога компьютерных игр, а также, сборника 

видеофайлов, предлагаемого учителям для 

практического применения на уроках. 

Основные результаты и выводы: Составив каталог 

компьютерных игр развивающих человека,  я достиг 

цели поставленной в начале научно-

исследовательской работы, и доказал то, что не 

смотря на пугающую жестокость некоторых 

компьютерных игр, они влияют на развитие 

подростка и их можно использовать в современном 

учебном процессе.  

Список литературы: 
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Взаимосвязь эмоционального состояния учителя 

и психологического климата в классе 

Катаева Полина Андреевна 

Научный руководитель Феденева надежда 

Владимировна, 

г. Горнозаводск, Пермский край 

Автор в своем исследовании  изучает, как влияет 

настроение учителя на психологическое состояние 

своих учеников.   Настроение - общее 

эмоциональное состояние (радостное, печальное, 

бодрое, вялое и т. д.), которое придает определенную 

окраску всем переживаниям человека. Настроение 

зависит от условий жизни человека, достижений и 

неудач в его деятельности, событий в окружающей 

его действительности, отношения к нему других 

людей и т. д. Актуальность работы состоит в том, что 

изучение настроения у учеников позволит 

разобраться в себе самом и научиться способам 

саморегуляции при плохом настроении. Настроение 

является наряду со способностями и мотивацией 

важным фактором учебной деятельности, влияющие 

на ее успешность. Чтобы быть успешным в учебе 

надо овладеть способами саморегуляции и 

вырабатывать в себе волевые черты характера. 

Гипотезой  исследования служит следующее 

предположение - если  учитель преобладает в 

бодром, веселом духе, то и большинство её учеников, 

т. е.  моих одноклассников,  чувствуют себя 

таковыми.   При позитивном отношении  учителя на 

уроке успешность учеников выше, чем при 

негативном. Цели исследования:  изучение динамики 

психологической атмосферы в классе и связи 

настроения учителя и настроения учеников, 

расширение представлений о том, что влияет на 

настроение ученика и какими приемами 

саморегуляции нужно пользоваться для снятия 

негативных эмоций. Задачи  работы:    выяснить, как 

зависит настроение учеников от эмоций учителя, 

обратить внимание учеников на  собственные 

эмоциональные состояния и его изменение в 

зависимости от разных жизненных  ситуации, 

установить взаимосвязь влияния настроения на 

успешность в учебной деятельности. В ходе работы 

были сделаны выводы: настроение может 

окрашивать поведение человека в течение 

нескольких дней и даже недель. Более того, 

настроение может стать устойчивой чертой 

личности. Именно эту особенность настроения 

подразумевают, когда делят людей на оптимистов и 

пессимистов. Работа носит практический характер. 

Ее материал можно использовать учителям, 

родителям и  учащимся. 

Список литературы: 
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Снижение количества ДТП на дорогах РФ с 

помощью внедрение портативных самописцев 

Кутузова Марина, Поддубный Андрей 

Научный руководитель: Поддубная Елена 

Владимировна 

г. Красноярск 

Эту работу нас подтолкнули написать вопросы 

безопасности дорожного движения: статистика 

аварийности и смертности на дорогах, скорость 

оказания первой медицинской помощи в серьезных 

случаях с пострадавшими в ДТП, степень 

доступности служб спасения и эвакуации. Последние 

разработки в этой области: спутниковая система 

ГЛОНАСС, которая будет передавать информацию 

местонахождения каждого АТС с помощью Черного 

ящика. Действительно ли необходимо установка 

Черного ящика в каждый АТС? Поможет ли это 

водителю в случае АТП или это всего лишь 

очередная система тотального контроля ? 
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С развитием логистики возникает необходимость 

контроля за состоянием дорог и большегрузов на 

них. В 2016 году была введена система контроля 

перегруза на дорогах России - Платон. Движение 

перегруза отражается на состоянии дорог, для 

содержания дорог в качественном состоянии 

необходим ремонт, для которого требуются 

средства. В связи с этим была разработана система 

взимания платы. Поможет ли улучшению состоянию 

дорог и нахождения логистических решений? 

Цель работы: Обоснование необходимости 

внедрения спутниковых систем для минимизации 

неблагоприятных событий в России. 

В ходе исследования предпринята попытка решения 

следующих задач: 

1. Исследовать спутниковые системы ГЛОНАСС, 

Платон и Черный ящик. 

2. Выявить экономические составляющие и 

экономические риски при использовании этих 

систем. 

3. Провести социологическое исследование. 

4. Определить практическую полезность данных 

систем в безопасности движения и логистики. 

Актуальность: заключается в том, что любые 

нововведения требуют инвестирований 

непосредственно от самих граждан, участие в 

процессе модернизации личных АТС имеют для 

автовладельцев экономические последствия, многие 

не вникают в основополагающую идею безопасности 

на дорогах, оценивают лишь расходную 

составляющую.Задача состоит в разъяснении 

необходимости решения первостепенной задачи 

уменьшения и устранения ДТП на дорогах России.  

В следующем году большинство наших сверстников 

начнут сдавать на права, приобретать машины и т.д. 

Но, к сожалению, большинство выпускников не 

осознают опасность вождения автомобиля и поэтому 

очень важно донести ребятам то, насколько важно 

уделять внимание безопасности. 

Методические основы исследования включают в 

себя методы синтеза и анализа, метод экспертных 

оценок 

Практическое применение: высокая эффективность 

применения портативных самописцев в  

целях повышения уровня безопасности дорожного 

движения за рубежом обуславливает необходимость 

внедрения этой системы в нашей стране. 

Список литературы: 
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Сопоставление словообраза «Душа» в лирике 

А.С.Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

Леверьева Марианна 

Научны й руководитель: Леверьева Екатерина 

Семеновна 

с. Бердигестях 

Мы  решили  исследовать  особенности 

употребления  слова  душа в  лирике  Александра  

Сергеевича  Пушкина и Михаила Юрьевича 

Лермонтова.   

Тема исследования: Сопоставление словообраза 

«душа» в лирике А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

Актуальность: Литература – словесный  вид  

искусства. Всегда  интересно  исследовать  жизнь  

слова в  художественных  произведениях, выявить  

его выразительные возможности. Сопоставительной 

работы с  исследованием  отдельного  слова  душа  в  

произведениях  Пушкина  и  Лермонтова  нет. 

Объект исследования: Слово душа в лирике 

Пушкина  и  Лермонтова. 

Предмет  исследования: Роль  словообраза  «душа»  

в  лирике  великих  поэтов, черты  сходства  и  

различия. 

Гипотеза: Так  как  слово  “душа”  является  

ключевым, центральным  в  лирических  

произведениях, исследование  этого  поэтического  

образа  в  творчестве  Пушкина  и  Лермонтова даст  

возможность  узнать мысли, чувства, переживания 

поэтов, выявить  общие  черты  и  различия  в  их  

художественном  мире. 

Цель: Выявить  общие  черты  и  различия  

творчества  Пушкина  и  Лермонтова  через  
исследование  словообраза  душа. 

Задачи: 

- составить  картотеку; 

- исследовать  особенности  употребления  слова  

“душа”  в  произведениях  Пушкина  и  Лермонтова; 

Практическая  значимость: 

Собранный  нами  материал  может  быть  

использован  в  качестве  дидактического  материала  

на  уроках  русского  языка, спецкурсах.  

Мы  исследовали  особенности  употребления  слова  

«душа»  в  лирике  А. С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова.  В 9 классе  провели 

сопоставительный  анализ  словообраза  «душа»  в  

лирике  двух  великих  поэтов. 

Особое  место  в  лирике  поэтов  занимает  

словообраз  «душа», с  помощью  которого  Пушкин  

и  Лермонтов  передают  свое  восприятие  

окружающего  мира. Само  слово  душа  очень   часто  

употребляется  в  их  лексиконе. Нами  было  

составлено  более  160  карточек  с  цитатами  из  115  

стихотворений  Пушкина  и  111  карточек  с  

цитатами  из  100  стихотворений  Лермонтова, в  

которых  встречается  слово  «душа». 

Выявили  следующие  общие  черты  в  творчестве  

двух  великих  представителей  «Золотого  века»  

русской  поэзии. Все  случаи  употребления  слова  
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«душа»  в  лирике  поэтов  можно  классифицировать  

на  четыре группы: 

- качество  души - «пылающая душа» 

- содержание  души – «надежда в душе» 

- душа  как  объект  воздействия – « и тягостная лень 

душою овладела» 

- назначение, функция души  

Мы  узнали, что  главными  ценностями  для  обоих    

поэтов  являются  человек, дом, Родина, дружба, 

любовь, творчество. 

Душа  в  произведениях  обоих  поэтов  

олицетворена. Она  ведет  себя  как  живое  существо: 

чувствует, страдает, любит, творит  и  т.д. 

Словообраз  «душа»  является   ключевым, 

незаменимым  для  выражения  отношения  

лирического  героя  к  окружающему  миру. Она  

помогает  полно  и  ясно  передать  свое  восприятие  

действительности, выразить  сокровенные  мысли, 

чувства, переживания. 

Но, несмотря  на  сходство, есть  и    отличительные  

черты, особенности:  
                 У  Пушкина                   У  Лермонтова 

Душа лирического 

героя удивительно 

гармоничная, цельная, 

гуманная. Она 

стремится жить в мире 

и согласии с 

окружающим. 

Душа  испытывает  чувства  

одиночества, тоски, печали. 

Она  противоречива, 

страдает, что вынуждена 

жить среди бездуховной, 

непонимающей толпы.   

 Душа  более  

приземленная, 

открытая  всем  

впечатлениям  жизни, 

всем  радостям  и  

горестям  земной  

жизни 

 

 

     Душа  устремлена  

ввысь, в  недосягаемое. 

Мечтает  о  возвышенном, 

неземном, идеальном. 

 

   Она полна  жизни, 

активна, не  знает  

покоя, находится  в  

постоянном  движении, 

поиске. 

 

 

Она не удовлетворена  

действительностью, 

мятежна, призывает  к  

бунту, к  борьбе. Не  находя  

понимания  у   

окружающих, 

сосредоточена  на  

собственных  

переживаниях, чувствах.   

 

 Преобладают  

светлые, чистые, 

положительные  

качества  души  

(возвышенная, 

пламенная, 

восторженная). 

Преобладают  мрачное  

настроение, 

пессимистические  мысли, 

чувства  недовольства, 

неприятие  окружающего  

мира. 

 

Таким  образом, исследовав  роль словообраза  

«душа»  в  лирике  двух  поэтов «Золотого века», 

пришли  к  выводу, что творчество  великих  

художников  слова  носит  антропоцентрический  

характер, т.е. в  центре  их  художественного  видения  

находится  человек, отличается  глубоким  интересом  

к  жизни его души:  чувствам, мыслям, 

переживаниям. Главными ценностями жизни 

считают Родину, дружбу, любовь, творчество. 

Есть у поэтов и свои особенности, различия: 

Произведения Пушкина полны светлых, 

оптимистичных чувств, мыслей. Лирический герой 

удивительно гармоничный, цельный, гуманный. Он 

стремится слиться со всем окружающим миром. У 

Лермонтова больше мрачного: печали, тоски, 

трагических ощущений, пессимистических 

настроений. Лирический герой противостоит 

обществу. Он раздираем противоречиями, не знает 

покоя, склонен к мятежу и бунту. 

 

↓ 

 

Научно – исследовательская работа «Девиации в 

подростковой среде» 

Лобашова Дарья Павловна 

Научный руководитель: Тетерина Татьяна 

Ивановна 

г. Набережные Челны 

1. Ключевым понятием данной исследовательской 

работы является девиантное поведение.   Девиантное 

поведение  — социальное поведение, 

отклоняющееся от принятого, социально 

приемлемого поведения в определенном обществе 

2. Проблема девиантного  поведения сохраняет 

свою  актуальность с давних времен и до наших дней. 

Борьба с «инакомыслящими» проявлялась еще во 

времена Древнегреческих государств. 

3. Бум девиации в России приходится   на 90-ые 

годы и является следствием проводимых 

правительством «Шоковых реформ». 

4. В современной науке существует огромное 

количество теорий, объясняющих природу 

отклоняющегося поведения, например: 

• биологическая  теория известного американского 

психолога и психиатра Станислава Грофа; 

• теорию фрустрации предлагает Д.Доллард; 

• теория стигматизации, разработанная И. 

Гофманом, Г. Беккером, Л. Розенхэом; 

5. По данным комплексных многоаспектных 

исследований, лица, совершавшие общественно-

опасные действия, обнаруживают стойкую 

социальную дезадаптацию (различного уровня), 

возникшую вследствие аномального формирования 

личности и поведения на ранних этапах 

социализации в условиях «неблагополучной» 

микросреды. 

6. Заслуженный врач Российской Федерации  Е.В  

Левитина провела                исследование 30 семей с 

подростками 11-14 лет, проходящие стационарное 

лечение и  имеющими выраженную школьную 

дезадаптацию. 

7. В исследовании автор выдвигает  гипотезу о том, 

что  на формирование отклоняющегося поведения 

влияет  в большей степени социальные факторы, то 
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есть семья, ближайшее, социальная политика 

государства. 

8. Целью данного исследования является анализ 

факторов, влияющих на формирование девиантного 

поведения подростков на примере обучающихся 

старших классов МАУО СОШ №35 города 

Набережные Челны.  

9. Основные задачи работы: 

• проведение социального опроса, с целью 

выявления уровня девиации в подростковой среде; 

• выявление основных факторов нестандартного 

поведения школьников; 

• совершенствование умений и навыков 

самостоятельной исследовательской работы, 

повышение уровня знаний и эрудиции в области 

социальных  наук; 

• интерпретировать результаты исследования. 

10. Опрос выявил, что среди анкетируемых  5 

человек (3%)  имеют   ярко выраженную  

дезадаптацию; 10 человек (6 %)  - легко выраженную  

дезадаптацию. У остальных подростков (91%) 

склонности к нестандартному поведению не 

обнаружено. (См приложение 3) 

11. Изучив результаты операции «Быт , проведенной 

в учебном заведении в сентябре  2016 года , автор 

выяснила ,что  дети, состоящие на учете , либо 

проживают в неполной семье, либо родители 

уклоняются от исполнения  своих прямых 

обязанностей и ведут антиобщественный образ 

жизни 

12. Все вышесказанное доказывает, социальные 

факторы  оказывают высокую роль на формирование 

девиантного. Подростки требуют комплексного 

подхода к решению проблемы отклоняющегося 

поведения. 
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Как помочь себе во время экзаменационного 

периода? 

Ложкина Анастасия Андреевна 

Научный руководитель Феденева Надежда 

Владимировна 

г. Горнозаводск, Пермский край 

Автор исследования считает, что каждый, кто сдаёт 

экзамены, независимо от их результата, постигает 

самую важную в жизни науку – умение не сдаваться 

в трудной ситуации, а, провалившись – вдохнуть 

полной грудью и идти дальше. 

Каждый из нас сдавал экзамены, и наверняка у 

многих сохранились яркие и живые впечатления о 

том, как непросто было подготовиться и хорошо 

ответить. При подготовке к экзамену одновременно 

возникает множество проблем: как чувствовать себя 

уверенно, как правильно излагать материал, как 

лучше распределить время. 

Актуальность темы:  Мне и моим одноклассникам 

сейчас по 15 лет. Как часто мы слышим от взрослых 

о сложном переходном возрасте. И мне предстоит 

тоже сдавать  ГИА. Для себя и своих одноклассников 

хотелось выяснить, можно ли успешно пройти все 

испытания на выпускных экзаменах, и какую роль 

при этом может играть тревожность.   

Цель: определение  в ходе исследования  влияет ли 

на успешный  или неуспешный результат сдачи 

ЕГЭ  уровень стрессорности учащихся 9 класса. 

Выявление  типов психологических  реакций на 

стрессовые ситуации у ( сдача экзамена) у моих 

одноклассников. Раскрытие причин школьных   

стрессов у  подростков .   

Задачами исследования были: изучить уровень 

личностной тревожности старшеклассников, 

исследовать ситуативную тревожность выпускников 

и  с помощью проективной методики суждения 

школьников о  ГИА, изучить уровень 

стрессоустойчивости выпускников, познакомиться  с  

причинами  возникновения  школьных  стрессов,   и 

их  последствиями, изучить  характер  действия  

стресса в экзаменационный период на  организм 

учеников и предложить меры по сохранению  

психического  здоровья  школьников в период сдачи 

экзамена. 

Автор в своем исследовании выдвигает гипотезу: для 

успешной сдачи ЕГЭ необходимы не только 

хорошие  знания по предметам у выпускников, но и 

низкий уровень тревожности,  а также высокий 

уровень стрессоустойчивости. Ученики  

неодинаково реагируют на сдачу экзаменов. У 

многих учащихся существуют школьные страхи. 

Анализируя полученные результаты можно сделать 

следующие выводы:  большинство выпускников  

которым предстоит сдать  экзамены, обладают 

умеренной тревожностью, что является нормальным, 
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допустимым уровнем. Этот уровень тревожности 

позволяет выпускникам вести себя более уверенно, 

спокойно, позволяет мобилизовать рационально 

собственные силы и добиться успехов в ситуации 

стресса. Анализ суждений испытуемых в сложных 

ситуациях показывает, что большинству юношей и 

девушек свойственна определенная стратегия 

поведения, зависящая от собственного опыта.  Была 

обнаружена , что большинство выпускников имеют 

сформированную стратегию поведения «ориентация 

на себя».В исследованиях проанализирован  уровень 

стрессоустойчивости выпускников. Для этого  

воспользовался  тест « Самооценка 

стрессоустойчивости личности» (авторы Кришева 

Н.В., Рябчикова Н.В.) При подсчете результатов 

позволил выявить уровни стрессоустойчивости. 

Картина выглядит следующим образом: средний 

уровень стрессоустойчивости имеют 15% 

выпускников; чуть выше среднего - 20% 

выпускников; выше среднего - 35%. Высокий 

уровень имеют  20% обучающихся; очень высокий – 

10%).  В  школьной жизни ребенка  существуют  

следующие школьные  страхи:  страх стоять у доски, 

страх не понять объяснение учителя, страх спорить, 

страх получить замечание, страх просьбы дать 

дневник и  так далее. Исходя из этого, можно 

отметить, что большинство выпускников отмечают 

такие страхи : “страх плохой отметки”, “страх 

проверки знаний, контрольных работ”, “страх, 

возникающий в момент, когда учитель спрашивает,  

“чувство страха, связанное с присутствием 

родителей на родительном собрании”  У будущих  

выпускников 2014- 2015 года проведен 

социологический опрос» Что вы испытываете перед 

экзаменами». В опросе участвовало 24 ученика 

МАОУ « СОШ № 3» г. Горнозаводска. У   

выпускников  9 -х  классов  присутствуют  

напряжение  и  тревога – 60%, повышенная  

раздражительность – 64%,  бессонница  и  усталость 

– 30%,  возбуждение  и  страх – 50%..   

Дополнительное  стрессовое  состояние  вызывает  

обстановка  выпускного  экзамена:  комиссия  

учителей  других  школ  города,  чужие  кабинеты,  

отсутствие  какой – бы  то  ни  было  поддержки  и т. 

д.. Наибольшей  эмоциональной  нагрузке  

подвержены  «запрограммированные»  сдать  

экзамен  только  на «5».   Учащиеся указали,  что  при  

стрессах  большинство  из  них  имеет  плохое  

самочувствие (57%),  и,  как  следствие – испытывают  

огорчение (22%),  испуг (34%)  и  страх (19%).  

Причинами  стрессовых  ситуаций   указывают 

респонденты, зачастую  становятся  школьные  

нагрузки (36%)  и  межличностные  отношения 

(33%).    Чаще  всего  к  разрешению  сложных  

проблем  и  стрессов  они  обращаемся  к  близким  

нам  людям и  родственникам (50%), а  успокоение  

получаем  на  отдыхе,  прогулке  или  слушая  

любимую  музыку (71%).   Следовательно,  можно 

утверждать, что  гипотеза подтвердилась: для 

успешной сдачи  ГИА  важны хорошая подготовка по 

предметам, а также нормальная тревожность и 

высокий уровень стрессоустойчивости.  Страх и 

тревога не способствуют достижению успеха. 

Исследование убедительно доказало,  что уверенное 

и спокойное поведение позволяет молодым людям 

мобилизовать рационально собственные силы и 

добиться успехов в ситуации сдачи экзаменов. 
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Моделирование биоритмов учащихся с помощью 

математической модели и компьютерной 

программы 

 Николаева Валентина Егоровна 

Научный руководитель: Григорьева Раиса 

Дмитриевна 

Республика Саха (Якутия) Вилюйский район с. Тосу  

Для того, чтобы  определить индивидуальный 

биологический профиль 5-х и 11-х классов и помочь 

им в повышении работоспособности мы 

использовали математическую модель, 

компьютерную программу и Excel-программу. Для 

эксперимента мы взяли   учащихся 5 и 11 классов, 

потому что 5 класс проходит свою адаптацию в 

учебном процессе после начального класса. А 11 

класс выпускной и у них частые консультации, ВПР, 

ДКР по ЕГЭ. Для эксперимента сначала мы узнали 

дату рождения всех школьников данных классов, 

количество прожитых дней и день отчёта. После 

информационного параметра испытуемых 

вычислили, чтобы узнать работоспособность 

учащихся с помощью математической моделью: 

        

 
И составили недельную статистику биологических 

ритмов трёх циклов и работоспособности 11 классов 

с 7 по 13 ноября. В ходе исследования мы выявили, 

что три испытуемых принадлежат к критическому 

циклу, они показаны красным цветом, а синим 

цветом - показаны критические дни которые не так 
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сильно доминируют. Особенно превышает у 

испытуемых № 1, № 3, № 5. С физической точки 

зрения не самый лучший период. Все тяжёлые 

физические нагрузки должны быть сведены к 

минимуму, т.е. постараться избегать значительных 

физических нагрузок. Возможно, сейчас они не 

способны мыслить логически. Испытуемые № 1, 3, 4 

с точки зрения интеллектуального цикла 

перегружены. Им нужно общение, решать 

интеллектуальные задачи не слишком утомляясь. 

Планировать свои действия, выделив 

первоочередные задачи. Эмоциональный цикл у 

испытуемого № 5 превышен, потому что энергии у 

него мало. Испытуемый несколько беспокоен, ему 

трудно «собраться». Лучше наладить отношение с 

отцом, полагаться на хорошее общение. Заниматься 

любимым делом. 

Также рассмотрели недельные биологические ритмы 

и работоспособности 5 класса. У испытуемых № 1 и 

№ 2 начались на всю неделю критические дни, у 

испытуемого № 1 особенно доминирует 

эмоциональный и интеллектуальный биоритмы, а у 

испытуемого № 2 доминируют физический и 

эмоциональный биоритмы, они показаны красным 

цветом. А синим цветом показаны критические дни, 

которые не так сильно доминируют, а это у 

испытуемых № 3 и № 5. Это объясняется тем, что по 

записям в дневнике наблюдений у испытуемых № 1 

и № 2 эмоциональный биоритм выше. Это может 

быть, что они живут и росли в многодетной семье, в 

семье 5-6 детей и они самые старшие. Самым 

маленьким 10 месяцев и 2 года у обоих.    

Рефлексия к двум классам:  

• динамика работоспособности  в конце недели 

снижается; 

• максимум работоспособности наблюдается в 

середине недели, а к пятнице уже накапливается 

усталость, утомление и работоспособность падает. 

Следовательно, в понедельник и пятницу рабочую 

нагрузку стоит уменьшить; 

• конечно, нельзя жить строго по расписанию, но 

учитывать особенности каждого дня и, сообразуясь с 

этим, контролировать себя вполне возможно; 

• полученные результаты в процессе исследования 

были подвергнуты математико-статистической 

обработке для дальнейшего обоснования 

достоверности полученных характеристик, 

раскрывающих особенности изменения физической 

работоспособности учащихся. 

• от критического цикла порождает стресс, а это не 

может не сказаться на здоровье человека и его 

трудоспособности. 

Таким образом, следовало бы самую трудную и 

ответственную работу выполнять в периоды 

естественного подъема работоспособности, 

оставляя для других, менее важных дел, остальное 

время относительно низкой работоспособности. Так 

как, правильно организованный режим учебы и 

отдыха обеспечивает человеку высокую 

работоспособность и бодрое состояние в течение 

длительного времени. В случае нарушения этих 

условий резко снижается работоспособность 

человека. Поэтому, важное место в процессе 

повседневной деятельности необходимо уделять 

профилактике переутомления. 

Также мы составили индивидуальные биологические 

ритмы испытуемого № 7, 5 класса на неделю с 7 по 

13 ноября. У испытуемого положительные дни, 

поэтому все его показатели положительные, кроме 

интеллектуального биоритма на 12 и 13 ноября. Вся 

неделя держит  положительный  цикл, поэтому все 

показатели положительные. По записям в дневнике 

наблюдений у  испытуемого прошла хорошая неделя, 

сильно не уставал, у него прилив сил, каждый день 

радуется,  веселится, ходит на занятиях по КВН.  

В ходе исследования мы сопоставили биоритмы 

испытуемых с математической моделью, 

компьютерной программой «Биоритм» и Excel 

программой. Мы вычислили с помощью  

математической моделью испытуемого №7, 11 

класса на 11 ноября. ФИЗ(X)=sin (2*П*6435/23)= - 0, 

98%, ЭМО(X)= sin (2*П*6435/28)= -0,90%, ИНТ(X)= 

sin(2*П*6435/33)= 0%. Также сопоставили эти 

вычисления с помощью компьютерной программы, и 

убедились что математическая модель совпадает с 

компьютерной программы. Далее два класса 

включили на Excel программу.  

Исходя из сказанного можно сказать, что результаты  

нашего исследования показали, что 

работоспособность 5 класса выше, чем 11 класс. 

Также выявили, что недельный биоритм в 5 классе 2 

испытуемых принадлежат к критическому циклу. 

Выяснили, что у испытуемых эмоциональный и 

интеллектуальный  уровень выше, чем у 

одноклассников. Это объясняется тем, что по 

записям в дневнике наблюдений характер 

проявления физиологических реакций организма в 

разное время суток различен у испытуемых. А 

именно не правильно организованный отдых, 

перегруженность и переутомляемость.   

В 11 классе вышел волнообразный характер 

изменения работоспособности в процессе недели 

связан, как нам кажется, с внутренними и внешними 

биологическими ритмами испытуемых, т.к. в 

критические дни цикла особенно у троих 

испытуемых снижены работоспособность, 

перегруженность, семейные проблемы и 

ухудшились общее самочувствие организма.  

Поэтому наша статистика может подсказать 

человеку, когда он будет в наилучшем или в 

наихудшем состоянии, предсказать дни, когда могут 

возникнуть кризисные ситуации, чтобы с их учетом 

спланировать свою деятельность. Но нельзя 

толковать однозначно, с этой точки зрения каждый 

человек индивидуален. 
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Я – концепция: Тропинка к своему Я,  

к будущей профессии 

Пидан Алиса Максимовна 

Научный руководитель: 

Левченко Татьяна Григорьевна, 

г. Якутск 

«Человеку недостаточно познать самого себя, 

нужно найти также способ, с помощью которого он 

сможет разумно показать, проявить себя и, в конце 

концов,  изменить себя и сформировать» 

Фрэнсис Бэкон  

Испытание себя в деятельности - важнейший 

показатель успешного профессионального 

самоопределения в любой профессии. Не случайно в 

народе говорят: семь раз отмерь - один раз отрежь. 

Эту пословицу можно перефразировать по-другому: 

семь раз примерь дело, которому ты хочешь 

посвятить свою жизнь, и один раз прими решение.       

Ученик современной школы должен прогнозировать 

свою жизнь, уметь ее организовывать и 

конструировать будущее не после, а до окончания 

школы. 

Поэтому все более актуальной становится проблема 

готовности школьника к личному 

профессиональному самоопределению. Многие 

ученики не могут сопоставить свои индивидуальные 

способности с требованиями к определённой 

профессии, не обладают достаточной информацией о 

себе самом, что немаловажно для 

профессионального самоопредлеления. 

Цель представленного проекта  - это изучение 

личностью своих собственных психических, 

умственных, физических особенностей на основе    

«Я-концепция»  и на этой основе  построить свой 

индивидуальный маршрут профессионального 

самоопределения. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

определить сущность понятия    Я-концепция; 

позитивная Я-концепция;  составить личностный 

план-проект «Я – концепция. Тропинка к своему Я, к 

будущей профессии». 

Продукт проекта: Творческие проекты 

…(телевидение..); разработка Потрфолио 

Я-концепция  состоит из набора установок, 

направленных на самого себя: 1) "образ Я" - 

представление индивида о самом себе (на основе 

сравнения с другими людьми); 2) самооценку - 

эмоционально окрашенную оценку этого 

представления; 3) потенциальную поведенческую 

реакцию - те конкретные действия, которые могут 

быть вызваны "образом Я" и самооценкой. [1]. 

С помощью моих родителей и учителей я  начала 

разрабатывать свою индивидуальную 

профориентационную траекторию, которую назвала  

«Я – концепция: Тропинка к своему   Я, к будущей 

профессии» 

Так, для своей будущей профессии журналиста мне 

необходимо изучать  на профильном уровне 

гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины:  русский язык, отечественную 

историю, правоведение, экономику, литературу, 

иностранный язык.  

Дополнительно  необходимо изучать:  психологию, 

эстетику, культурологию, основы религиоведения. 

Дополнительные занятия для школьников в 

последние годы стало не просто актуальным, а 

необходимым.  

Внеурочная  деятельность школьников -  это 

понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной. Она может быть 

организована в форме факультативов, кружков 

познавательной направленности, научного общества 

учащихся, киноклубов, школьных редакций и газет, 

библиотечных вечером, дидактических театров, 

фестивалей культур, познавательных экскурсий, 

олимпиад, викторин, тренингов и т.п.  

Недостаточно познать себя, нужно найти способ 

реализации себя, и, путем проб и ошибок, изменить 

и сформировать себя.  Какая Я – концепция 

помогает?  

Реалистичная - когда человек знает о своих реальных 

достоинствах, недостатках, способностях, 

поведенческих реакциях. А какая меньше?  

 Искаженная - когда человек не видит каких-то своих 

особенностей,    или преувеличивает какую - либо 

часть представлений о себе. 

Многие люди носят в себе много ошибочных идей, 

которые мешают им построить реалистичную Я – 

концепцию. 

Человек, стремящийся полностью подчинить мир 

своим желаниям, будет несчастлив, поскольку ставит 

перед собой нереальные цели. Человек тогда 

добивается успеха, если совпадают такие понятия,  

как «Надо», «Могу», «Хочу». 

Для самопознания школьникам  следует  общаться с 

психологами. Они могут предложить тесты для 

общения,  например «Умеете ли вы контролировать 

себя?»  

Но чтобы понять,  на что ты действительно способен 

и что получается лучше, необходимо проявить себя, 

показать свои способности,  попробовать себя в той 

или иной деятельности.  

Мы полностью согласны с высказыванием 

английского социолога Фрэнсиса Бэкона о том, что 

человеку недостаточно познать самого себя, нужно 

найти также способ, с помощью которого он сможет 

разумно показать, проявить себя и, в конце концов,  

изменить себя и сформировать 
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Мы развиваемся благодаря методу проб и ошибок. 

Пробуем свои силы в том или ином направлении 

снова и снова, ищем способы реализации и делаем 

выводы       Способность человека обращаться 

к  своим действиям, мыслям, умениям стать 

в позицию стороннего наблюдателя, размышлять над 

тем, что ты делаешь, как познаешь, в том числе 

и самого себя.  Итоговым продуктом процесса 

самопознания является система представлений 

человека о самом себе. Мы должны задумываться о 

своей  будущей профессии не в 9-10 классе, а 

намного раньше, чтобы понять на какие предмет нам 

опираться, в каких олимпиадах участвовать и на 

какие дополнительные секции, кружки ходить. 

В становлении Я – концепции участвуют все 

взрослые, которые окружают нас. Они помогают  

идти к поставленной цели и от того, как серьёзно 

взрослые относятся к формированию реалистичной 

«Я-концепции»  зависит наше будущее. 
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Подростки и социальные сети —  

проблема ли это? 

Понедельникова Юлия Александровна 

Научный руководитель: Дорохова Разалия 

Ильясовна 

г. Назарово Красноярский край 

Двадцать первый век. Век компьютерных 

технологий и новинок. Именно за ними наше 

будущее. Уже каждый пятый ребенок не только 

умеет пользоваться компьютером, но и в 

совершенстве владеет Интернетом. Многие 

подростки проводят свое свободное время в 

социальных сетях. Примерно с 11 лет подростки 

начинают погружаться в активное общение со 

сверстниками, отводя родителей на второй план. 

Социальные сети дают возможность завести себе 

друзей, хобби, узнать много новой информации и 

избавиться от чувства одиночества, которое часто 

испытывают многие подростки. Там ребенок может 

найти единомышленников, поделиться душевными 

переживаниями, спросить совета у старших 

товарищей. Часто тандем «подростки и социальные 

сети» является губительным для детской психики, а 

иногда и жизни. Общаясь в социальных сетях, 

подросток присоединяется к различным группам, 

субкультурам, знакомится с сомнительными 

людьми. Все это может плачевно обернуться для 

неустойчивой психики и даже жизни подростка, 

который легко входит в доверие и поддается 

влиянию. 

Цель данной работы - выявление влияния  

Всемирной глобальной компьютерной сети 

Интернет на поведение подростков, на примере 

подростков школы. 

Современные тинэйджеры значительно отличаются 

от подросткового поколения прошлых лет, когда мир 

существовал без гаджетов, компьютера и 

социальных сетей, которые стали смыслом жизни 

нашего времени. 

Действительно, современные подростки и 

социальные сети стали почти неразделимыми, это 

интернет-зависимость, которая захватила сознание 

детей и заполнила весь их внутренний мир. Сейчас 

дети и подростки все чаще проводят время у 

любимых компьютеров, которые заменили им 

настоящих друзей, развлечения и даже родителей. 

Подростки и социальные сети — проблема ли 

это? 

Примерно с 11 лет подростки начинают погружаться 

в активное общение со сверстниками, отводя 

родителей на второй план. Социальные сети дают 

возможность завести себе друзей, хобби, узнать 

много новой информации и избавиться от чувства 

одиночества, которое часто испытывают многие 

подростки. Там ребенок может найти 

единомышленников, поделиться душевными 

переживаниями, спросить совета у старших 

товарищей. 

Часто тандем «подростки и социальные сети» 

является губительным для детской психики, а иногда 

и жизни. Общаясь в социальных сетях, подросток 

присоединяется к различным группам, 

субкультурам, знакомится с сомнительными 

людьми.  

Все это может плачевно обернуться для 

неустойчивой психики и даже жизни подростка, 

который легко входит в доверие и поддается 

влиянию. 

Еще одна негативная сторона общения подростков в 

социальных сетях — ограничение коммуникативных 

возможностей в реальном мире. Часто подростки, 

привыкшие знакомиться «заочно», испытывают 

проблемы, в завязывании реальных знакомств. Ведь 

в интернете ребенок может выбрать для себя любую 

роль, сделать себя лучше, красивее, придумать себя 

идеального, но в жизни все не так просто, ведь ты 

такой, какой ты есть, и некоторые, оказываются не 

готовы принять это. 

В рамках данной работы мною было проведено 

исследование (анкетирование 

старшеклассников), целью которого явилась 
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оценка степени влияния социальных сетей на 

подростков нашей школы. В анкетировании 

участвовало 12 учеников и 13 учителей. 

Мной были использованы два метода выведения 

результатов: составление диаграммы и выведение 

среднего ответа. 

В результате, я узнала, что все опрашиваемые мною 

ученики зарегистрированы в социальных сетях, в 

основном в Одноклассниках и Вконтакте. Но лишь 

небольшая часть учителей имеет свой аккаунт в 

социальных сетях, а многие даже не видят разницы 

между понятиями «Интернет» и «Социальная сеть». 

В среднем все опрашиваемые проводят в Интернете 

от часа в день. У учеников, естественно, время 

провождения колеблется в пределах 3-6 часов в день, 

а учителя проводят 1-1,5 часа. 

Заключение. 

Нельзя однозначно судить о влиянии социальных 

сетях на личность подростка. Конечно же, во всем 

есть свои минусы и плюсы. Следует лишь помнить, 

что все нужно делать с чувством меры, в том числе и 

пользоваться Интернетом. Гипотеза моя 

подтвердилась частично. Так как я считаю, что 

социальные сети уже стали болезнью. Трудно найти 

подростка, который не был,  зарегистрирован в 

какой-либо соц. сети. И что самое плохое, так это то, 

что почти все и зависимы от этих самых сетей. Хотя 

они отнимают кучу реального времени, за которое 

человек мог успеть сделать и повидать много всего 

интересного. 

Подростки не представляют уже свою жизнь без 

Интернета.  

Я сама зарегистрирована в соц. сетях, и я с 

уверенностью могу сказать что там «зависают» уже 

и тысячи детей. Я думаю, это уже можно считать 

глобальной проблемой, требующей немедленного 

разрешения. Хотя это относительно. И все зависит 

лишь от нас самих: как мы решим сами прожить эту 

жизнь: ”реально” или ”виртуально” решать нам… 

 

Также мною были составлены памятки для учеников 

и учителей.  

Рекомендации при работе в социальных сетях. 

В результате проведенных опросов и обработки 

информации, можно выделить пути решения 

проблем, связанных с использованием социальных 

сетей: 

− ограничение времени пребывания в сети; 

− поиск альтернативных способов время 

препровождения (например, занятия спортом, 

рисование, вышивание, чтение книг и т.п.); 

− оказание большего внимания своей реальной 

жизни (проблемам в школе, в семье, друзьям); 

− увеличение времени пребывания в компании 

друзей. 
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Предпосылки возникновения подростковой 

преступности 

Попова Анастасия Алексеевна 

Научный руководитель: Попова Татьяна 

Николаевна 

г. Москва 

В последние годы проблема преступности 

несовершеннолетних в России приобрела особую 

остроту и актуальность. Специалисты из разных 

областей высказывают тревогу по поводу 

деградации молодого поколения, которое, еще не 

начав жить, уже лишило себя перспективы найти 

достойное место в обществе. Рост различных форм 

девиантного поведения, преступности, аморальных 

проявлений тревожит родителей и учителей, ученых 

и политиков, сотрудников полиции, судов, колоний 

и т.д. 

Неосведомленность подростков о системе наказания 

лиц, не достигших возраста 18 лет, является одним из 

главных факторов, способствующих совершению 

преступления несовершеннолетними. В нашей 

работе  мы постарались раскрыть понятие уголовной 

ответственности несовершеннолетних, определили 

виды преступлений и наказаний, которым могут 

быть подвергнуты подростки. Так согласно нормам 

действующего законодательства 

несовершеннолетними лицами признаются лица, не 

достигшие возраста 18 лет. Уголовная 

ответственность предусмотрена за любые 

преступные деяния с 16 лет, а за тяжкие 

преступления – с 14 лет.  

В подростковом, юношеском возрасте в процессе 

нравственного формирования личности происходит 

накопление опыта, в том числе отрицательного, 

который может внешне не обнаруживаться или 

проявиться со значительным запозданием. 

Это и обуславливает актуальность подростковой 

преступности как объекта исследования 

криминологией и психологией. Объект исследования 

–  дети, подростки (несовершеннолетний), 

закономерности возникновения, развития и 

современное состояние уголовно-правовых норм, 

регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних с психическими отклонениями, 

а также отношения, складывающиеся в процессе их 

применения. 
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Предметом исследования нашей работы является 

уголовная ответственность несовершеннолетнего с 

учетом психологических особенностей личности. 

Целью настоящей работы является изучение условий 

и процессов, влияющих на формирование 

криминогенного поведения у подростков, и как 

следствие, неотвратимое наступление уголовной 

ответственности. 

Задачами данной  работы являются: 

1. Изучение особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних 

по Российскому законодательству. 

2. Криминологическая характеристика 

преступности несовершеннолетних. 

3. Поиск направлений профилактической работы по 

предупреждению правонарушающего поведения 

подростка. 

4. Обобщить и проанализировать современную 

практику предупреждения преступлений 

несовершеннолетних с психическими отклонениями, 

состояние статистического учёта лиц названной 

категории. 

Гипотеза. В условиях нестабильности в российском 

обществе, явления экономической, политической, 

социальной и культурно-художественной сферах, 

предопределяют такие негативные процессы как 

повышенный уровень заболеваемости и смертности 

детей и подростков, разводы, пьянство, наркомания 

и входят в комплекс факторов, обуславливающих, в 

том числе, и правонарушающее, преступное 

поведение несовершеннолетних. 

Преступность несовершеннолетних 

отличается динамичностью, высокой степенью 

активности  подростков, и даже где-то 

неосознанностью совершенного, так как, в 

большинстве случаев, часто, из-за повышенного 

интереса к интернет–ресурсам, компьютерным 

играм- воспринимают происходящее как игру, хотя, 

уже совершили преступление и назад дороги уже 

нет. Мы можем говорить, что преступность 

несовершеннолетних - это будущая преступность. 

Одной из причин преступности взрослых является 

преступность несовершеннолетних. Так в работах 

многих ученых- психологов из уголовно-

исполнительной системы указываются одной из 

основных причин совершения преступлений во 

взрослом возрасте- совершение преступлений по 

малолетке (т.е. в возрасте от 13 до 16 лет, когда они 

считали, что все что они делают- это безнаказанно). 

Исследования отмечают в несовершеннолетних 

правонарушителях такие негативные свойства, как 

грубость, озлобленность, агрессивность, лживость, 

безответственность, отсутствие сострадания к 

другим. При этом характерно наличие комплекса, 

свидетельствующего о нравственной деформации 

личности в целом. «Отклонения от норм в 

психическом развитии среди правонарушителей 

встречаются чаще, чем в этой возрастной группе. 

Среди подростков с правонарушающим поведением 

преобладают лица с психопатическими чертами 

личности, задержкой в умственном развитии, 

страдающие неврозами. Аномалии психики не 

предопределяют расположенность подростка к 

правонарушающему поведению, они являются 

основой для социально-психоаналитической 

деформации личности, ускоряют процессы ее 

деградации»{1,с.106}. Так, большинство 

совершивших преступление оправдывают его 

объективными обстоятельствами, 

распространенность правонарушающего поведения 

в обществе, а также низкой вероятностью наказания.  

Вместе с тем, специалистами обращается внимание 

на то, что некоторая стабилизация количества 

преступлений, совершенных с участием подростков, 

наметившаяся в последние годы, свидетельствует, 

скорее, об увеличении латентности данного вида 

преступности, чем о ее фактическом снижении. 

Однако стоит учитывать и другие социально-

экономические факторы, способные оказать 

позитивное воздействие на показатели уровня 

подростковой преступности, например, более 

высокую адаптируемость детей в новых условиях, а 

также демографические процессы: некоторое 

сокращение удельного веса несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 16 лет в общей массе населения 

России. 

С точки зрения качественных тенденций, 

совершаемые несовершеннолетними преступления 

небольшой тяжести и особо тяжкие преступления 

сохраняют относительную стабильность. Напротив, 

в положительную сторону изменилось количество 

преступлений средней тяжести и тяжких. 

Подводя итоги можно сказать следующее – 

несовершеннолетний преступник стал 

преступником, именно потому, что он в свое время 

не ощутил поддержку родителей, общества, 

государства. Именно, исходя из этого и должна 

строится профилактика отклоняющегося поведения 

подростков, которая могла бы ему помочь 

приспособиться к социальной среде. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что 

преступность несовершеннолетних 

распространяется большими темпами. Особого 

внимания заслуживает тот факт, что рост данного 

вида преступности преобладает главном образом в 

доле тяжких преступлений. Для того чтобы данные 

показатели стремились вниз необходимо постоянно 

совершенствовать меры общей и индивидуальной 

профилактике преступности несовершеннолетних. 

Проведенный анализ показывает наличие слабых 

мест системы предупредительных мер как в России в 

целом. 
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Графология как инструмент психодиагностики 

личности 

Сергеев Михаил Степанович 

Научный руководитель: Стручкова Мария 

Васильевна 

с. Бердигестях 

Целью настоящего исследования является изучение 

закономерностей психологических свойств личности 

и  признаков изменения эмоционального состояния 

по почерку на основе исследований учащихся МБОУ 

«БУГ». 

Задачи: 

1. Провести анализ литературы по изучению 

психологических особенностей почерка; 

2. Рассмотреть исторические аспекты 

возникновения графологии как области знаний; 

3. Исследовать  связь графологических признаков 

письма с особенностями характера и душевного мира 

человека; 

4. Проанализировать почерки учащихся МБОУ 

«БУГ»; 

5. Определить степень зависимости почерка от 

характера; 

6. На основе наблюдений и анкетирования 

установить  достоверность полученных результатов. 

 В работе были использованы методы: 

- Теоретические: анализ литературы по проблеме 

исследования; 

- Эмпирические: наблюдение, тестирование. 

Научная новизна данной работы заключается в том, 

что она является комплексным исследованием  

взаимосвязи психологических свойств, состояний 

личности и ее почерка.  

В итоге нашей работы мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Проблема исследования человеческой 

индивидуальности имеет междисциплинарный 

характер и находится на стыке различных 

направлений: психологии развития, 

психофизиологии, психогенетики и др.  

2. Основными видами индивидуально-

психологических особенностей личности, согласно 

взятой нами за основу классификации, являются 

темперамент, характер, способности. 

3. Почерк может меняться, но основные критерии 

как наклон, размер, нажим и т.д. индивидуально для 

каждого почерка на этом основывается наше 

исследование. 

4. Наибольшему влиянию музыки подвергаются 

такие особенности почерка как строки (стиль 

поведения человека), механизированность – 

отношение к окружающей среде 

5. Графологический метод имеет все основания 

использоваться как проективный 

психодиагностический метод исследования 

индивидуально-психологических особенностей 

личности. 

6. Было исследовано 123 почерка учащихся МБОУ 

«Бердигестяхская улусная гимназия» 5 разными 

методами. По результатам соотнесения типов 

темпераментов и характеров учащихся соответствие 

составляет 80% по классификации И.Моргенштерна, 

классификация Сары Д. по цифре 7 соответствие  - 

70 %,  по классификации Сары Д. буквы «Я» - 50%. 

7. Графологию можно использовать 

психодиагностики личности. 

 

↓ 

 

Современные нормы ГТО 

Сивцев Денис 

Научный руководитель: Осипов Петр Адамович 

Цель: Разработка рекомендации  и комплекса 

упражнений для успешной сдачи нормативов ГТО 

учащимся старших классов. 

Задачи: 

1. Ознакомиться  с историей и современными 

требованиями нормативов ГТО. 

2. Изучить  уровень физической  подготовки  сдачи 

нормативов ГТО учащихся своего класса. 

3. Разработать электронное пособие для подготовки 

к сдаче нормативов ГТО. 

4. Ознакомить учащихся с электронным пособием 

на тематических классных часах и  занятиях  по 

физической культуре. 

Предмет исследования: Процесс изучения уровня 

подготовки учащихся к сдаче нормативов ГТО. 

Объект исследования: юноши 14-17 лет. 

Гипотеза: Если руководствоваться данным 

электронным учебным пособием, то возможно 

успешно сдать нормативы ГТО. 

Новизна: Заключается в том, что  данное 

электронное  пособие поможет практически 

подготовиться к нормативам ГТО, повысить уровень 

физической подготовки. 

Исследование уровня физической подготовки 

учащихся своего класса. (8-10 классах) 

 Сдачу нормативов ГТО мы начали с 8 класса. Я 

сравнил  результаты сдачи нормативов ГТО юношей  

своего класса.  

Из таблицы  видно, что в 8 классе по итогам сдачи 

всех нормативов ГТО из  моих одноклассников  на  

золото  никто не смог сдать, на серебро -1 и на 

бронзу- 2. 

В прошлом  учебном  году  (в 9 классе)    из 11 

юношей моего класса уже  на золото сдал 1 ученик, 

на серебро-2 и на бронзу-3. 

В сентябре этого учебного года  на золото сдали 2 

учащихся, на серебро-1 и на бронзу-3. 

По итогам мониторинга  видно, что учащиеся 

(юноши)  моего класса затрудняются к сдаче 

нормативов по:  
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•  подтягиванию на турнике;  

•  бегу; 

•  прыжкам в длину. 

• беге на лыжах. 

Так же провел социологический опрос среди своих 

одноклассников по теме: «ГТО».  

На вопрос «Нравиться ли вам введение норм ГТО 

для школьников?» 

из 10 юношей 6 ответили что нравиться сдавать ГТО, 

а 4 – нет. 

На 2 вопрос  «В каких видах нормативов ГТО ты 

особенно затруднился?» 

большинство учащихся затруднились сдаче 

нормативов по бегу на лыжах и по подтягиванию. 

На вопрос «Что нужно сделать чтобы успешно 

сдать нормативы ГТО?» большинство 

респондентов ответили, что надо заниматься 

спортом и вести здоровый образ жизни.  

2.2. Электронное учебное пособие «Нормативы 

ГТО- требования современного времени». 

Электронное учебное пособие предназначено для 

юношей 13-16 лет для  самостоятельной подготовки 

к сдаче нормативов ГТО, так же можно использовать 

на внеклассных мероприятиях и на уроках по 

физической культуре. 

Электронный ресурс выполнен в среде Microsoft 

Office PowerPoint. 

При запуске программы появляется страница, 

содержащая название пособия и сведения о 

разработчике. 

При наведении мыши на надпись «Электронное 

пособие» курсор приобретает вид руки, и надпись 

меняет свой цвет. При нажатии на нее 

осуществляется переход в главное меню (рис. 2), 

включающее в себя следующие разделы: 

� История ГТО; 

� Нормативы ГТО; 

� Видео уроки; 

� Современные требования ГТО; 

� Значки ГТО. 

Выбор разделов осуществляется при нажатии на 

соответствующую кнопку, в зависимости от целей и 

задач, стоящих перед пользователем. 

Выводы, рекомендации. 

1. Электронное  учебное пособие станет реальным 

помощником для юношей старших  классов, для 

успешной подготовки к сдаче нормативов ГТО. 

2. Электронное пособие может использоваться на 

уроках по физической культуре и на внеклассных 

мероприятиях, что позволит сделать процесс 

обучения  познавательным, увлекательным и 

интересным.  

 Изучив данную тему  я сделал рекомендации для 

своих сверстников:  

 1. По физической  подготовке:  

•  Для подтягивание на турнике нужно развивать 

кисти рук. Для этого подходят упражнения с 

тренажером для кисти рук  «Эспандер». 

• Для того чтобы сдать нормы ГТО по бегу 

необходимо выполнять пробежки, а зимой 

заниматься в спортзале или на беговой дорожке. 

• Для выполнений прыжков в длину необходимо 

развить мышцы ног (упражнения для ног, 

приседания, велотренажер, бег вверх – вниз по 

лестнице, кататься на велосипеде). 

 2. Общеукрепляющие мероприятия: 

• Здоровое питание  

• Крепкий сон  

• Здоровый Образ Жизни  

• Соблюдать режим дня 

В будущем хочу изучить уровень физической 

подготовки учащихся не только своей гимназии, но 

и всех школ Горного улуса.  Усовершенствовать 

электронное учебное пособие по подготовке к сдаче 

нормативов ГТО в программе Auto Play, добавив 

различные упражнения. 
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Влияние мультипликационных фильмов на 

развитие детей дошкольного возраста 

Филиппова Олеся Семеновна 

Научный руководитель: Петрова Марианна 

Леонидовна 

Работы ученицы 5 класса МБОУ «1-Кангаласская 

СОШ им. Н.И. Кочнева» Нюрбинского района РС (Я) 

Филипповой Олеси Семеновны на тему «Влияние 

мультипликационных фильмов на развитие детей 

дошкольного возраста». 

Актуальность темы. Формирование личности 

человека начинается в раннем детстве, основным 

средством влияния на развитие детей в раннем 

возрасте является - мультфильм. За последние годы 

на телевидении появляется большое количество 

различных мультфильмов, как отечественного, так и 

зарубежного. Показ иностранных мультфильмов на 

отечественном телевидении, наводит на 

размышления относительно их влияния на развитие 

и становление психики подрастающего поколения. 

Вызывают много вопросов новые технологии 

создания мультфильмов (компьютерная графика, 

различные спецэффекты и т.д.). Если старые 

кукольные и рисованные мультфильмы были 

естественны по восприятию и не наносили вреда не 

устоявшейся психике ребёнка, то современные 

мультфильмы во многом не несут добра, 

миросозидания и порядочности.  

Цель нашего исследования является изучение 

влияния мультфильмов на развитие детей 

дошкольного возраста. 

Объект исследования - развитие дошкольников 

МБДОУ «Чэчир» села 1-Кангаласс, Нюрбинского 

района, Республики Саха (Якутия). 
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Предмет исследования - влияние мультфильмов на 

развитие дошкольников. 

Задачи исследования:  

1. подвергнуть анализу как отечественные, так и 

зарубежные мультфильмы; 

2. определить степень вредности и полезности 

мультфильмов; 

3. провести исследовательскую работу по изучению 

влияния мультфильмов на развитие дошкольников  

села.  

Методологические основы исследования: В 

работе использованы исследования отечественных 

ученых И.Медведевой, Е.Глушковой, 

В.Абраменковой, А. Богатыревой и других. 

Метод исследования: теоретический анализ 

литературы по теме исследования. 

Практическая значимость исследования 

заключается в том, что результаты исследования 

могут оказать практическую помощь в воспитании 

детей дошкольного возраста родителям, 

воспитателям детских учреждений, учителям 

начальных классов.  

Структура работы: работа состоит из введения, в 

котором мы ставим цель исследования, определяем 

задачи, актуальность, указываем метод исследования 

и определяем практическую значимость работы. В 

основной части содержится две главы. В первой 

главе раскрываются особенности отечественных и 

зарубежных мультфильмов. Вторая глава посвящена 

выявлению влияния мультфильмов на развитие 

детей дошкольного возраста. В заключении мы 

делаем выводы, приводим таблицы, демонстрируем 

рисунки детей, определяем степень достижения цели 

и решения поставленных задач. 

Вывод. Мультипликационные фильмы оказывают 

большое влияние на развитие детей дошкольного 

возраста. С одной стороны, - это яркие, зрелищные, 

образные, простые, ненавязчивые, доступные детям 

мультфильмы. Они формируют у него первичные 

представления о добре и зле, эталоны хорошего и 

плохого поведения. Через сравнение себя с 

любимыми героями дошкольник имеет возможность 

научиться позитивно воспринимать себя, 

справляться со своими страхами и трудностями, 

уважительно относиться к другим. События, 

происходящие в мультфильме, позволяют 

воспитывать детей: повышать его осведомлённость, 

развивать мышление и воображение, формировать 

его мировоззрение. 

С другой стороны, сейчас особой популярностью 

пользуются зарубежные мультфильмы, в основном 

американские («Монстр Хай», «Пингвины 

Мадагаскара» и др.). Большая часть продукции 

американской фабрики не безвредна, есть большая 

разница между отечественными старыми 

мультфильмами и зарубежными (от американских до 

японских). За этим различием стоят глубокие 

расхождения в картине мира. В советских 

мультфильмах («Смешарики», «Барбоскины» и др.) 

отражается правильная для ребенка картина мира. В 

основе своей она православная, потому что зло в этой 

картине мира не вечно, а вечно - добро. И в этой 

доброй картине мира существует отрицательный 

персонаж, который, как правило, легко 

перевоспитывается. В зарубежных мультфильмах 

мир, фон, на котором происходят события 

мультфильма, безнадежно лежит во зле. И зло, как 

правило, уничтожается физически. 

Необходимо регулировать частоту просмотра 

дошкольниками различных западных и 

отечественных мультфильмов. Хороший 

мультфильм должен быть наградой, праздником. 

Полезно использовать мультфильмы как инструмент 

поощрения и наказания. На самом же деле ребенок 

всегда предпочитает телевизору общение, и если 

взрослый с ним общается, то ребенку кино или 

мультфильм не так уж и нужны, а иногда и не нужны 

вовсе. 

Таким образом, проанализировав отечественные и 

зарубежные мультфильмы, мы выявили позитивное 

влияние мультфильмов на развитие дошкольников 

МБДОУ «Чэчир» села 1-Кангаласс, Нюрбинского 

района, Республики Саха (Якутия). (Приложение 7, 

8). Поставленная нами цель достигнута. 
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Портрет директора современной школы 

Шахурдина Василина 

Научный руководитель: Филиппова Варвара 

Васильевна 

г. Якутск 

Актуальность исследования заключается в том, что 

в современных условиях развития образования в 

рамках введения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

общеобразовательные учреждения становятся более 

разнообразными и открытыми. В школах меняется 

содержание образовательных программ, 

совершенствуются формы уроков, методы работы 

учителей, совсем другими становятся поколения 

учащихся. В таких условиях изменениям 

подвергается и процесс управления школой. 

Директор, стоящий во главе современной школы, 

должен обладать особыми качествами, 

необходимыми для эффективного управления 

организацией. Какими? На этот вопрос мы ответим в 

ходе исследования. 

Целью исследования является составление портрета 

современного директора школы на основе 

анкетирования учащихся, учителей, родителей 

МОБУ СОШ №7. 

В работе ставятся и решаются следующие задачи: 

- изучение теоретических источников и 

образовательной практики; 

- анкетирование учащихся, учителей, родителей для 

определения основных качеств современного 

директора; 

- обобщение материала. 
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В качестве методов исследования выступают анализ 

теоретической литературы, анкетирование, 

интервью. 

Практическая значимость работы. Исследование 

будет участвовать в выставке школьного музея 

"Достижения школьников МОБУ СОШ №7" и будет 

полезно для директоров школ. Результаты изучения 

послужат материалом для социологических и 

психолого-педагогических исследований. 

Современная школа − это портрет современного 

директора. На вопрос о том, каким должен быть 

современный директор, мы получили из разных 

источников разнообразные ответы.  

Изучив теоретическую литературу и 

образовательную практику, мы  пришли к выводу, 

что директор школы является ответственным, 

компетентным, справедливым инноватором, 

который стремится к совершенствованию школы в 

плане развития и качества образования.   

В ходе исследования в практической части работы 

для определения основных качеств современного 

директора нами использованы такие методы, как: 

интервью учащихся, анкетирование учителей, чат-

опрос родителей. 

Каждая группа респондентов дала ответы 

соответственно их статусу и виду взаимодействия с 

директором школы. Учащиеся ставят на первое 

место авторитет директора, активное участие в 

школьных делах, учителя называют директора 

профессиональным менеджером, для которого 

главное - это развитие школы и комфортный климат 

в педагогическом коллективе. Родителям ближе 

уважительное и доброжелательное отношение к 

учащимся, акцентирование внимания на развитие 

учащихся.  

Во всех ответах респондентов определены три 

одинаковых качества современного директора: 

профессионализм, ответственность и 

справедливость. Мы считаем, что данные ответы 

являются основными в характеристике современного 

управляющего школой. И сейчас мы точно можем 

дать ответ на вопрос исследования: Каким должен 

быть портрет директора современной школы? Это 

профессионал своего дела жизни, ответственный 

перед своим коллективом и подопечными, который в 

любых ситуациях примет справедливое решение. 

Таким образом, наше исследование достигло цели, 

поставленные задачи решены. 
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Использование смарт-технологии «QR–код» при 

обучении английскому языку 

Яковлев Егор Егорович 

Научный руководитель работы: Григорьева Раиса 

Дмитриевна 

Республика Саха (Якутия) Вилюйский район с. Тосу  

Актуальность данной работы определена тем, что 

сегодня сотовые телефоны имеют почти все, что и 

позволяет широко использовать возможности 

технологий в практической деятельности. Новый 

современный способ с использованием 

инновационной технологии в виде приложений QR-

кода в сотовом телефоне приобщает ребенка к 

ценностям, погружает школьника в культурно-

историческое пространство, открывает новые 

возможности, создавая связь между – интернетом и 

реальной жизнью. Поэтому очень важен процесс 

интеграции английского языка и инновационной 

технологии, так как ИКТ уверенно приходит и на 

уроках английского языка, это своего рода 

социальный заказ на мобильные инновации в сфере 

образования.  

Цель данной работы: использование QR - квестов 

при  обучении английскому языку. 

Задачи:  

- изучить QR-код: его историю создания, алгоритм 

чтения и опыт применения;  

- выявить возможностей применения, содержащих 

QR - код на уроках английского  языка;  

- создать маршрутную карту QR - квестов;  

- создать задания для расшифровки с помощью 

смартфона и QR-код генератора.  

QR - quest это интерактивная игра, когда подсказки и 

загадки зашифрованы в QR -кодах. QR - quest могут 

быть как онлайновые, так и оффлайновые. В 

онлайновых QR - quest вы перемещаетесь по 

интернет сайтам, на страницах которых нужно найти 

QR-коды с подсказками. В оффлайновых QR - quest 

участники физически перемещаются по улицам 

города или внутри здания, в поисках QR - кодов с 

подсказками и загадками. В итоге они должны дать 

ответ на поставленный в квесте вопрос, добраться до 

зашифрованного пункта назначения или найти 

спрятанный предмет; 

 Smart - технологии, используемые в педагогических 

целях, облегчают условия профессиональной и 

учебной деятельности преподавателя и школьника. 

Один  из таких мобильных технологий – QR - код. 

QR (Quick Response) в переводе означает «быстрый 

ответ». А что такое QR – quest? Слово квест является 

транслитерацией английского слова quest, что в 

переводе означает поиски.          
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Основная идея quest: учащиеся делятся на 2 или 3 

команды, в зависимости от количества  учеников. 

Данный quest предполагает новое веяние в работе 

учителя, использование QR технологий. Сам quest 

рассчитан на 35 - 40 минут от урока. Команда будет 

выполнять задания, используя сотовые телефоны, в 

которых есть QR сканеры, чтобы получать задания, 

или ответы на задания, или подсказки к заданиям. Во 

время прохождения этапа, обучающиеся буду 

получать задание с QR - кодом и с ссылкой на 

задание, чтоб заполнять кроссворд или сканворд с 

ключевым кодом. Например, все задания 

охватывают лексику по теме “Welcome to Sakha 

Folklore”. Дети стартуют одновременно. Каждой 

команде выдаётся карта-схема для продвижения по 

маршруту (маршрутные листы). 

В каждом этапе обучающиеся проверяют свои 

задания с помощью QR-кода. Затем после 

завершения этапов раздаются листы самооценки, где 

каждый обучающийся заполняет индивидуально. 

Учащиеся анализируют и оценивают свою работу в 

команде. А учитель заполняет свою таблицу 

оценивания, где как формируются планируемые 

результаты в данном QR-квесте. Роль учителя во 

время QR-квеста - наблюдатель-контролёр. Следует 

за временем, за тем, правильно ли выполняют 

задания ученики, направляет учащихся, если вдруг 

они сбились с маршрута. Преимущества 

использования мобильных технологий: учащиеся 

могут взаимодействовать друг с другом и с 

преподавателем, а не прятаться за большими 

мониторами, гораздо лучше использовать мобильное 

устройство, чем несколько  настольных 

компьютеров, новые технические  устройства, такие, 

как мобильные телефоны, гаджеты, игровые   

устройства и т.п., привлекают учащихся, которые, 

возможно, потеряли интерес к   образованию.  

Алгоритм чтения QR – кода. 

Запустить программу, для распознавания QR-кода и 

дождаться активации фотокамеры вашего 

мобильного устройства;  

Навести фотокамеру на QR-код;  

Отрегулировать размер и четкость изображения на 

экране. QR-код должен находиться по центру экрана, 

иметь четкие очертания и границы чтения должный 

быть за пределами кода;  

Ожидать. Проанализировав QR-код, «ридер» 

самостоятельно выдаст вам информацию о его 

содержимом;  

Как только сканирование завершено, на экран 

устройства будет выведено предложение совершить 

какое-либо действие, зашифрованное в QR-коде – 

это может быть отправка sms или e-mail, переход по 

ссылке, команда совершить звонок и т.п. Вам 

остается только согласиться с предложенным 

действием. 

Обучение  английскому  языку  с  

использованием  QR-кода  предполагает ,  

что  процесс  будет  непрерывным ,  а  значит ,  

обучение  с  помощью

мобильных  технологий ,  с  использованием  

сотовых  телефонов ,  которые  всегда  под  

рукой ,  является  прекрасной  возможностью  

повышения  качества  и  интенсивности  

обучения .   Следовательно :   1 .  Мобильный  

телефон  обеспечивает  доступ  в  Интернет  на  

сайты  с  обучающей  информацией  –  

применяется  как  одна  из  форм  

дистанционного  обучения .  2 .  Мобильный  

телефон – средство воспроизведения звуковых, 

текстовых, видео- и графических файлов, 

содержащих обучающую информацию.  

Использование QR- кодов, QR-квестов на уроках 

английского языка создает  условия для творческой 

самореализации каждого ученика:  

- усиливает мотивации обучаемых к учебно-

познавательной деятельности за счёт QR-квестов 

игрового, соревновательного, познавательного 

плана; 

- внедряет в учебный процесс дополнительных 

электронных образовательных ресурсов, 

активизирующих учебную деятельность учащихся; 

- обеспечивает прямой доступ в Интернет на сайты 

с обучающей информацией –        применяется как 

одна из форм дистанционного обучения с помощью 

мобильного        телефона; 

- методы их применения безгранично зависит 

только от фантазии преподавателя (QR-викторины, 

QR-квесты и т.д.), к тому же QR-код прост и удобен 

в использовании. 

- является прекрасной возможностью повышения 

качества и интенсивности обучения.  

Поэтому, изучение английского языка с помощью 

мобильных устройств - интересный, легкодоступный 

и сравнительно новый способ обучения, который 

набирает популярность среди многих пользователей 

смартфонов и планшетных компьютеров. К тому же 

это очень эффективный метод привлечений 

обучающихся к учебно-познавательной 

деятельности, ведь XXI век – это век высоких 

информационных технологий. 
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Как выбрать успешную профессию 

Аккерман Владислав Юрьевич 

Научный руководитель: Демина Галина 

Филаретовна 

Каждое лето сотням тысяч подростков предстоит 

решить один из главных вопросов их жизни — 

выбрать профессию.   

Все мы мечтали о том, чтобы стать кем-то великим, 

важным или известным. А в старшем подростковом 

возрасте сталкиваемся с противоречием - как 

воплотить в жизнь свою мечту, при существующих 

ограничениях окружающей реальности.  

Социологи констатируют, что окончив школу, 

человек выбирает специальность почти наобум: 

«подруга поступает туда же», «название факультета 

понравилось», «мама так сказала», «по баллам ЕГЭ 

проходил». О будущей профессии он практически 

ничего не знает. В результате, в России как минимум 

половина выпускников вузов работает не по той 

специальности, которая значится у них в дипломе. 

Для некоторых профессий эта доля доходит до 70–

90% [1]. Исследование, проведенное учеными 

Росстата и Высшей школы экономики, показывает, 

что каждый четвертый выпускник вуза в стране 

занимается работой, не требующей высшего 

образования[2].   

Анализ отечественного и зарубежного опыта по 

профессионально-личностному самоопределению 

учащейся молодежи привел нас к выводу об 

интересном опыте организации самоопределения 

учащихся немецких школ и подготовки 

квалифицированных специалистов. Мы провели 

анкетирование учащихся лингвистической гимназии 

в г. Бохуме (Германия) и МБОУ «СОШ № 28» 

Киселевского городского округа (Россия), с целью 

определения факторов, влияющих на 

профессиональный выбор, а также выявления 

признаков успешной профессии.       

Цель работы – выявить успешные  профессии, 

выбор которых определяется сочетанием  

внутренних и внешних факторов. 

Задачи исследования:  

 1.Определить факторы, оказывающие Методы 

исследования: теоретические (изучение и анализ 

научной литературы, обобщение); эмпирические 

(анкетирование, тестирование, наблюдение, 

интервьюирование, оценивание); статистические 

(обработка материалов анкетирования).  

Научная новизна настоящего исследования 

заключается в том, что был проведен сравнительный 

анализ факторов, оказывающих влияние на выбор 

успешной профессии учащихся России и Германии. 

Рассмотрены особенности организации 

профориентационной работы в обеих странах для 

успешного профессионального выбора.  

Проведенное исследование показало, что в 

зависимости от степени информирования 

старшеклассников о своих способностях и 

содержании профессиональной деятельности, 

значимость внешних и внутренних факторов может 

отличаться. 

Важнейшим условием выбора успешной профессии 

могут быть мероприятия: профессиональное 

информирование, профессиональное 

консультирование,   психолого-педагогическое и 

медицинское сопровождение самоопределения 

старшеклассников. 

Профессиональную профориентацию в России 

можно улучшить с учетом опыта зарубежных стран. 

В нашей работе был изучен опыт Германии, в 

которой дуальная система позволяет заранее 

подготовить именно столько специалистов, сколько 

требует рынок, ни больше, ни меньше. В Германии, 

как мы увидели, существует система, в которой все 

продумано от первого до последнего шага, от 

профориентации в школе до четкого 

законодательного обеспечения дуальной системы, 

единого для всей территории Германии. При этом 

каждая федеральная земля имеет свою специфику в 

организации дуального обучения.   

Не смотря на то, что любой человек может 

выполнять много разнообразных работ, существует 

лишь некоторые виды профессий, характер и 

особенности которых совпадают с 

психологическими особенностями конкретного 

человека. Такое совпадение гарантирует влияние на 

выбор профессии учащихся старших классов школ 

России и Германии.  

 2.Провести анкетирование учащихся МБОУ «СОШ 

№ 28» Киселевского городского округа и Германии 

(Лингвистической гимназии в г. Бохум (Германия)) с 

целью выявления признаков успешной профессии;  

  3.Изучить особенности организации 

профориентационной работы в России и Германии. 

Объект исследования: факторы, влияющие на 

выбор успешной профессии школьниками. 

Предмет исследования: условия, благодаря 

которым можно осуществить выбор успешной 

профессии. 

Гипотеза исследования:  предположим, успешная 

профессия понятие не универсальное, а 

индивидуальное. 

удовлетворение и счастье от выполняемой 

деятельности. А если ещё при этом выработать 

правильное отношение к любимому делу и быть 

ответственным, то, несомненно, придёт и успех.  

Таким образом, гипотеза наша подтвердилась, 

невозможно найти успешную профессию для всех. 

Но существуют те, которые подходят конкретному 

человеку. Для этого необходима система 

профориентационной работы, помогающей 

старшеклассникам школы найти свою успешную 

профессию. 
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Исследование уровня конформизма у подростков 

в зависимости от уровня притязаний, 

самооценки и социального статуса в группе 

Баженова Алина, Юферова Елизавета 

Научный руководитель: Хорева Наталья Евгеньевна 

г. Кемерово 

Конформизм (от лат. conformis - подобный, 

сообразный) - податливость человека реальному или 

воображаемому давлению группы, проявляющаяся в 

изменении его поведения и установок в соответствии 

с первоначально не разделявшейся им позицией 

большинства. 

Конформизм как качество личности – склонность 

изменять свои убеждения, мнения, установки, 

поведение, проявлять приспособленчество, 

пассивное принятие господствующих мнений и 

взглядов, общих настроений, распространенных в 

обществе или в данной группе. 

Конформизм является одним из необходимых 

аспектов социализации личности любого человека, а 

так как именно в подростковом возрасте происходит 

формирование и становление личности, то 

выявление причин возникновения конформного 

поведения у подростков помогут предотвратить 

неконструктивные модели поведения. 

Главными причинами проявления конформизма в 

подростковом возрасте является низкий уровень 

самооценки, притязаний и социального статуса в 

группе. Подростки, обладающие разным уровнем 

конформности, в различной степени подвержены 

влиянию со стороны референтных групп, чем выше 

оказывался уровень конформности у подростка, тем 

большему влиянию со стороны группы он был 

подвержен. 

В подростковом возрасте начинает активно 

проявляться реакция группирования со 

сверстниками. И хотя с одной стороны, подросток 

стремится к самостоятельности, независимости, но с 

другой стороны является достаточно зависимым от 

мнения той группы, в которой проводит 

значительное количество времени. 

Практическое значение исследования заключается в 

составлении памятки «Советы по повышению 

уровня самооценки» для подростков 14-16 лет, 

которые могут быть использованы социальными 

педагогами и классными руководителями. 

Цель: исследование уровня конформизма у 

подростков в зависимости от уровня притязаний, 

самооценки и социального статуса в группе. 

Задачи: 

1. Познакомиться с особенностями конформности в 

подростковом возрасте. 

2. Провести исследование уровня конформности 

подростков 14-16 лет в зависимости от уровня 

притязаний, самооценки и социального статуса в 

группе.  

3. Проанализировать результаты исследований. 

Гипотеза: конформность поведения в подростковом 

возрасте зависит от уровня притязаний, самооценки 

и социального статуса в группе. Чем ниже уровень 

притязаний, самооценки и социального статуса, тем 

выше конформность поведения подростка. 

Первый этап исследования был начат в 2015 г. Были 

использованы методики по самооценке 

Г.Резапкиной и уровню притязаний 

В.Гербачевского. На втором этапе исследования 

была добавлена методика диагностики 

межличностных и межгрупповых отношений 

Дж.Морено. Исследование проходило в МБОУ 

«Лицей №62» в г. Кемерово среди подростков 14 и 

16 лет. Выборка составила 156 респондентов. 

В данной работе авторы исследовали уровень 

зависимости конформности от уровня притязаний, 

самооценки и социального статуса в группе у 

подростков. Исследование показало, что 

большинство подростков имеют средний уровень 

притязаний и самооценки. 

У 80% респондентов преобладает мотив избегания, 

что свидетельствует о стремлении действовать так, 

чтобы избежать неудачи. У 70% респондентов 

выражен познавательный мотив (интерес к 

результатам), значимость результатов, волевое 

усилие и намеченный уровень мобилизации усилий. 

Исследование взаимосвязи уровня самооценки и 

конформности показало, что чем ниже самооценка у 

подростков, тем выше степень конформности. А 

также уровень социального статуса в группе не 

имеет зависимости от уровня самооценки. 

Таким образом, по результатам проведённого 

исследования можно сделать следующие выводы: 

1) Большинство подростков 14-15 лет имеют 

среднюю самооценку. (85% средняя, 15% высокая) 

2) Самооценка учащихся старшего возраста 

повышается, что говорит о понижении степени 

конформности. Таким образом, у учащихся 15-16 лет  

классов высокая самооценка достигает 30%, средняя 

60%, низкая всего 10 %. 

Результаты исследования уровня самооценки и 

социального статуса в 10 классах показали, что у 

всех высокостатусных учеников стопроцентная 

средняя самооценка, у низкостатусных средняя 

самооценка составляет 75%, низкая 15%, а у 

среднестатусных 20% учеников имеют высокую 

самооценку, 10% низкую и 70 % среднюю.  

По результатам наших исследований частично 

подтвердилась гипотеза, что уровень конформности 

поведения в подростковом возрасте зависит от 

уровня притязания личности, самооценки и 

социального статуса в группе, а именно чем ниже 

уровень стремления к чему либо, тем выше 

конформность поведения подростка. 
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Ценности и жизненные ориентиры современных 

подростков города Кемерово 

Балдина Анастасия Викторовна, Бронникова 

Екатерина Евгеньевна 

Научный руководитель: Хорева Наталья 

Евгеньевна, 

г. Кемерово 

В современных условиях социально-экономических 

и политических изменений, происходящих в 

обществе, особенно трудно приходится подросткам с 

их еще не устоявшимся мировоззрением, подвижной 

системой ценностей. Те нормы и традиции, 

выработанные предшествующими поколениями, 

стали не актуальными для современных подростков.  

Цель работы: выявить специфику ценностей и 

жизненных ориентиров современных подростков 

города Кемерово.  

Задачи: 

1. Познакомиться с понятиями «ценности и 

жизненные ориентиры». 

2. Исследовать ценности и жизненные ориентиры 

современных подростков города Кемерово. 

3. Проанализировать результаты. 

Предмет исследования: ценности и жизненные 

ориентиры. 

Объект исследования: ценности и жизненные 

ориентиры современных подростков города 

Кемерово. 

Исследование проводилось в городе Кемерово среди 

подростков 15-16 лет. Выборка составила 120 

респондентов. Были использованы методы 

исследования: экспресс-метод нравственных 

ценностей подростков, методика « Ценностные 

ориентации» М.Рокича, тест «Смысло - жизненные 

ориентации», адаптированный Д.А.Леонтьевым. 

По результатам экспресс-метода нравственных 

ценностей подростков наиболее жестокими 

подростки считают убийства (43 %) и насилие (34 %). 

Мы полагаем, что это отражает не только 

общественные представления о преступности, но и 

связано с ценностью для подростков личной 

неприкосновенности. 23% подростков посчитали 

смертную казнь неразумной, это говорит об их 

гуманности. Самые желанные покупки подростков - 

различные дорогие товары для себя и близких, это 

говорит о значимости материальных ценностей. Все 

подростков в предлагаемой ситуации предпочли 

найти способ заработать деньги или обратиться за 

помощью к другим людям, органам опеки. У 

подростков есть сочувствие к людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации(73%) и 

животным(19%). Возможно, это связано с тем, что 

они во многом сами чувствуют себя незащищенными 

и обделенными. 8% предложили вкладывать деньги 

в развитие научной деятельности, это говорит о том, 

что их заботит будущее своей страны. Для 

большинства подростков семья оказалась значимой 

ценностью. Также было проявлено желание 

осуществить свои мечты или совершить 

рискованный поступок, это говорит об их желании 

получить новые ощущения. 69% подростков 

считают, что надо быть хорошим человеком. 31% 

считают, что хорошим нужно быть не всегда и не для 

всех.По результатам теста «Смысло - жизненные 

ориентации» У 64% девочек и у 59% мальчиков 

средний уровень сформированности представлений 

о жизни. Подростки в большинстве уже имеют 

довольно четкие представления о жизни, но все 

готовы пересматривать свои взгляды на нее. 

37% девочек и 40% мальчиков имеют средний и 

низкий уровни осмысленности целей, значит, они 

еще не определили свои цели, к которым будут 

стремиться в будущем.  

По уровню интереса к жизни 45% мальчиков имеют 

средний уровень. Среди девочек 36% имеют средний 

уровень и 36% имеют низкий. Из этого можно 

сделать вывод, что у мальчиков интересы в жизни 

более ярко выраженные, сформированные, а у 

девочек - нет.  

Результаты исследования по методике «Ценностные 

ориентации» М.Рокича показали, что у девочек 15 

лет преобладают конкретные ценности (активная 

жизненная деятельность, здоровье, материально-

обеспеченная жизнь, счастливая семейная жизнь), на 

24 % больше, чем абстрактных (любовь, познание, 

творчество, уверенность в себе). Наименее важными 

они считают такие ценности, как жизненная 

мудрость, красота природы и искусства, свобода, 

счастье других и творчество. У мальчиков 15 лет 

наоборот преобладают абстрактные ценности 

(жизненная мудрость, любовь и т.п.), которых на 

16% больше. В то же время, некоторые из них они 

ставят на последнее место. Например, творчество, 

счастье других, красота природы и искусства. Что 

говорит о несформированности их представлений о 

жизни. 

Среди инструментальных ценностей у девочек 15 лет 

преобладают ценности дела (аккуратность, 

исполнительность, образованность), которых на 9% 
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больше, чем этических (ответственность, широта 

взглядов) и на 17% больше, чем ценностей общения 

(воспитанность, жизнерадостность). Среди этих 

групп ценностей наименее важные они не выделили. 

Из этого следует, что все ценности занимают важные 

позиции в их жизни.  

Для 50% мальчиков наиболее важные ценности – 

этические. Их на 45 % больше ценностей общения и 

на 23 % больше ценностей дела. Таким образом, мы 

можем сделать вывод, что девочки имеют более 

четкие представления о жизни. У мальчиков же это 

представление не до конца сформировано. 

Проведенные исследования позволяют 

охарактеризовать ценностно-нравственную позицию 

современных подростков.  

Гипотеза, выдвинутая авторами, подтвердилась: 

духовные ценности у 92 % опрошенных подростков 

играют первостепенную роль. Путь и перспективы 

развития нашего общества зависят от того, какие 

ценности будут сформированы у современных 

подростков, что для них окажется значимым, от того, 

насколько они будут готовы к новому типу 

социальных отношений.  

Список литературы: 
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Особенность восприятия слова «война» в России 

и других странах мира 

Газоян Давид Аркадиевич, Кобозева Татьяна 

Юрьевна 

Научный руководитель: Уколова Юлия 

Владимировна 

г. Красноярск 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему 

возникают недопонимания между представителями 

разных государств? Мы всерьез задумались над этим 

, когда посетили Англию . Спустившись в метро, мы 

обнаружили газеты с оглавлениями : « Putin has killed 

my son» («Путин убил моего сына»), что повергло 

нас в шок, так как любой человек, который решил 

спуститься в метро в тот день, мог увидеть этот 

заголовок и , конечно, у него начало бы складываться 

определенное (негативное) мнение о стране, о 

которой пишет то или иное издательство. Так же , во 

время нашего путешествия в Мексике, мы 

обнаружили множество листовок, баннеров, 

плакатов, расклеенных на главных улицах Мехико 

(столице Мексики) ,в которых выражалось 

негативное отношение жителей города к президенту 

Соединенных Штатов Америки – Бараку Обаме. 

Подумав над тем, к чему могут привести подобные 

негативные высказывания и в связи с увеличением 

вероятности международного конфликта мы решили 

обратиться к истокам данной проблемы и понять, 

готовы ли те или иные государства развязать войну 

или же те волнения, которые присутствуют в народе 

никак не связаны с этим. 

Таким образом, путем анализа ассоциативных рядов 

жителей разных стран мы хотим понять:  какое 

отношение испытывают люди к войне, есть ли 

вероятность возникновения международного 

конфликта и в чем причина разного понимания 

народами одного и того же термина. 

Актуальность исследовательской работы: 

Актуальность темы нашей работы определяется тем, 

что в настоящее международная обстановка 

напряжена. Это подогревается международными 

СМИ, которые становятся участниками 

информационного противостояния. В массовых 

настроениях нагнетается возможность 

международного конфликта. Сегодня становится 

актуальным делать прогнозы поведения народов в 

условиях военного кризиса и в связи с этим мы 

решили провести такое исследование на предмет 

восприятия разных народов слова «война». 

Объект и предмет исследования: 

Предмет исследования - восприятие термина 

«война» в разных странах. 

Объект исследования - термин война как 

многомерное понятие. 

Цель исследовательской работы: 

Обосновать восприятие содержания термина 

«война» через ментальность различных наций 

сформированную в ходе военной истории. 

Задачи исследовательской работы: 

• 1.Обобщить существующие подходы к трактовке 

этого понятия 

• 2.Разработать инструментарий для определения 

смысловой нагрузки термина 

• 3.Проанализировать особенности внешней 

политики изученных стран 

• 4.Обосновать выводы по исследованию 

Гипотеза исследовательской работы: 

Через восприятие термина «война» можно 

проанализировать отношение 

людей к международным конфликтам. 

Методы исследования: 

o Социологические(опросы, интервью, анкеты) 

o Контент-анализ 

o Метод сравнения и аналогии( устное народное 

творчество. 

Заключение. 

На основании проведенного исследования мы 

смогли сделать следующие выводы. 

* В языковом сознании разных народов концепт 

«война» имеет разное значение. Для русского языка 

это слово традиционно связывается с бедствиями, с 

необходимостью защиты родины от внешних 
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посягательств. Это страх, боль, страдание, потеря 

семьи. Для народов Европы и США значение слова 

связывается с разрешение экономических и 

политических проблем на территории противника. 

Хотя, следует отметить и некоторые совпадения в 

ассоциативных рядах(страх,боль,страдания) 

* В основе данных различий лежат особенности 

внешнеполитической доктрины государства. Если 

государство ведет длительные войны на своей 

территории, постоянно испытывает военную угрозу, 

несет человеческие и территориальные потери, то в 

памяти и сознании закрепляется определенный 

образ войны и понимание необходимости избежать 

ее любыми способами. Именно на это направлена в 

данный момент политика РФ в сфере 

международных отношений. 

В противовес можно поставить США. Государство, 

которое благодаря выгодному географическому 

положению не имеет регулярной армии, активно 

использует войну, как средство достижения своих 

целей легко манипулирует сознанием своего народа. 

который воспринимает это слово как необходимое 

зло. 
 

Список литературы: 
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Социальная защищенность старшеклассника 

 Дьячкова Виктория Владимировна 

Научный руководитель: Парфенова Лидия 

Валерьевна 

г. Кемерово 

Согласно Конституции Российской Федерации, 

Россия является социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. 

Тема исследования в настоящее время актуальна, так 

как многие люди, в том числе и подростки, не знают 

своих степень своей защищенности государством.  

Целью данного исследования является выявление 

социальной защищенности старшеклассников в 

городе Кемерово. 

В соответствии с поставленной целью 

предполагается решить следующие задачи: 

- изучить источники и материалы по данной теме;  

-создать анкету – опросник, провести опрос;  

-проанализировать полученную информацию. 

Предмет - особенности организации и 

функционирования социальной защиты в 

г.Кемерово. 

Объект - система социальной защиты и 

старшеклассники г.Кемерово. 

В работе,  использовались труды таких авторов как: 

П.Д. Павленок, Савинов А.Н., Ярской - Смирновой 

Е., Романова П, и других. А так же, «Конституцию 

РФ», законы Российской Федерации: «Об основах 

социального обслуживания в РФ», «О 

государственной социальной помощи в РФ», 

постановление Правительства РФ «О 

предоставлении бесплатного социального 

обслуживания» и др. А также были проведены 

социологический опрос, анкетирование и 

информирование среди старшеклассников 14-18 лет. 

Опрос и анкетирование проводились с августа по 

январь 2016-2017гг. в Кировском районе. 

Сегодня термин социальная защита означает - 

систему мер, направленных на соблюдение прав 

человека, на удовлетворение его социальных 

потребностей.  

Государственная социальная помощь - это 

предоставление малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, а также иным 

категориям граждан, социальных пособий, субсидий, 

социальных услуг и жизненно необходимых товаров. 

Государственные формы социальной защиты: 

доступное здравоохранение; льготы; доступное 

образование; пенсионное обеспечение; система 

социального обслуживания и предоставления 

социальных услуг; меры социальной поддержки. 

Негосударственные формы: добровольное 

социальное страхование; благотворительность; 

частные системы здравоохранения и др. 

Социальная защита включает три основных формы: 

социальное обеспечение, социальное страхование и 

социальную помощь. 

Проведя исследование, мы приходим к следующим 

выводам:  

Практически все старшеклассники, которых мы 

опросили, знают, что такое льготы и социальная 

защита населения, но большинство респондентов не 

пользуются льготами которые им положены 

государством.  

2/3 опрошенных, даже знают. где находятся центы 

защиты, считают, что льготы нужны. 

Как правило, старшеклассники узнают о своих 

социальных льготах в интернете, от учителей в 

школе и реже от родителей. 

Список литературы: 
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Влияние местожительства на досуг 

старшеклассников г. Кемерово 

Рубкевич Екатерина Алексеевна 

Научный руководитель: Парфенова Лидия 

Валерьевна 

г. Кемерово 

Сегодня подростки сильно загружены учёбой, 

подготовкой к контрольным, самостоятельным 

работам и экзаменам. Мы решили узнать, как много 

свободного времени у современных 

старшеклассников (есть ли оно вообще?), как и где 

они его проводят, чем занимаются, какие культурные 

заведения посещают, и зависит ли это от их 

местожительства (по районам города Кемерово).  

Гипотеза: Автор предполагает, что местожительство 

имеет достаточно сильное влияние на досуг 

подростков, потому что не во всех районах города 

Кемерово есть культурные заведения, и не каждый 

сможет их посещать.  

Цель: изучение и сравнение влияния 

местожительства на досуг старшеклассников в 

разных районах Кемерово в возрасте 12-18 лет.  

 Предмет – проблема провождения досуга 

старшеклассников.  

Для того, чтобы более целостно представить картину 

влияния местожительства на досуг подростков, мы 

изучили источники, провели социологический опрос 

и анкетирование среди кемеровчан в возрасте 12-18, 

проживающих в разных районах города Кемерово. 

Опрос проводился с мая 2016г. по январь 2017г. 

Каждый район представлен в количестве 100 

человек. Всего было опрошено 500 респондентов. 

Досуг – часть нерабочего времени, которая остаётся 

у человека после исполнения непреложных 

обязанностей. Это специфическая сфера свободного 

времени человека, являющаяся временем 

«свободного самовыражения» его сущностных сил. 

Досуг является относительно самостоятельной 

сферой жизнедеятельности молодёжи, в которой её 

потребности воплощаются на основе свободного 

выбора. Основной признак, отличающий время 

досуга от свободного времени – это возможность 

выбора видов деятельности молодёжи как 

органической части воспитательного процесса.  

Кемерово делит на две части река Томь. Правый 

берег - старая часть города, с обилием частного 

сектора, с частыми вкраплениями многоэтажек. 

Здесь расположился Кировский, Рудничный районы, 

а также на севере города - посёлки Кедровка и 

Промышленновский. В северо-восточной части 

города новый жилой район - Лесная Поляна. Левый 

берег - исторически сосредоточение заводов, 

новостроек и центра города, включает в себя районы 

Заводский, Центральный, Ленинский, а так же 

посёлок Пионер и микрорайон Ягуновский. 

Проведя исследование, автор пришёл к следующим 

выводам: 

*Большинство старшеклассников нашего города 

считают, что досуг – это развлечения.  

*Практически у всех подростков очень мало 

свободного времени, либо нет вообще. У жителей 

Рудничного района свободного времени достаточно 

много.  

*В Кировском, Ленинском и Заводском районе у 

большинства подростков есть всего 1-3 часа 

свободного времени среди недели. У жителей 

Центрального района - 4-5 свободных часов. В 

Рудничном районе у большинства подростков есть 6-

8 часов свободного времени.  

*В Кировском районе половине старшеклассников 

отдалённость местожительства при посещении 

культурных заведений мешает, а другой половине – 

нет. Жителям же других районов, отдалённость 

местожительства при посещении культурных 

заведений не мешает. 

*Большая часть опрошенных не считает, что 

подростки в их районах проводят свой досуг по-

особенному, а жители Ленинского - затрудняются 

ответить на этот вопрос.  

*Старшеклассники практически всех районов 

занимаются любимым делом и гуляют.  

*Результаты опроса показывают, что жители 

Центрального и Ленинского районов знают, что в их 

районе есть театры/кинотеатры и т.д., опрошенные 

из других районов, в большинстве своём, считают, 

что у них таких учреждений нет.  

*Половина подростков в Кировском районе 

посещают культурные заведения часто, а другая 

половина – лишь иногда. Жители Центрального и 

Рудничного района очень редко обогащаются 

духовно, несмотря на то, что именно в Центральном 

районе находится большая часть культурных 

заведений. В Ленинском районе большинство 

подростков часто посещают культурные заведения, а 

в Заводском районе – не посещают вообще.  

*Большинство подростков всех районов нашего 

города хотят духовно обогащаться, но, несмотря на 

то, что в Центральном районе находится самое 

большое количество культурных заведений, их 

жители меньше всего хотят их посещать (40% из 100 

человек). 
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*Большинство жителей всех районов получают 

дополнительное образование. 

*Большинство старшеклассников уверены в том, что 

местоположение влияет на посещение культурных 

заведений. 

Список литературы: 
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Электронные деньги в жизни кемеровчан 

Салянова Екатерина Сергеевна, Парфенов 

Ростислав Александрович 

Научный руководитель: Парфенова Лидия 

Валерьевна 

г. Кемерово 

Огромное число людей в мире ежедневно 

расплачиваются за приобретенные ими товары или 

услуги. Современные денежные системы 

сформировались в результате длительной эволюции, 

воплотив в себе присущие каждому этапу развития 

общества платёжные средства, позволяющие 

наиболее полно реализовать потребности 

экономики. В Интернете есть уже почти все, что 

может понадобиться для человека. Товары, услуги, 

общение, возможность самовыражения, игры и т.д. 

Конечно, за некоторые услуги надо платить и чем 

быстрее и проще система платежей, тем лучше. 

Потребность в подобной платежной системе начали 

ощущать и продавцы, и покупатели. И поэтому были 

придуманы электронные деньги.  

Гипотеза: авторы предполагают, что электронные 

деньги играют важную роль в жизни кемеровчан, за 

ними будущее. 

Цель: изучение понятия «электронные деньги», их 

положительных и отрицательных аспектов в жизни 

кемеровчан, выявление перспективы дальнейшего 

развития электронных денег.  

Предмет: Виды электронных денег, современные 

компьютерные технологии. 

Для того, чтобы представить что такое «электронные 

деньги», узнать их положительные и отрицательные 

аспекты, их роль в жизни кемеровчан, а также, 

выявить перспективы дальнейшег, мы изучили 

интернет – ресурсы и труды таких авторов как: 

Юрасов А.В, Березина М. П. и др. Использовали 

такие методы как: социологический опрос, 

анкетирование и информирование. Общее 

количество респондентов 200 человек. Опрос 

проводился осенью и зимой 2016 – 2017гг. на улицах 

г. Кемерово. 

Электронные деньги - это неоднозначный и 

эволюционирующий термин, употребляющийся во 

многих значениях, связанных с использованием 

компьютерных сетей и систем хранимой стоимости 

для передачи и хранения денег. Под электронными 

деньгами понимают системы хранения и передачи 

как традиционных валют, так и негосударственных 

частных валют - обращение электронных денег 

может осуществляться как по правилам, 

установленным или согласованными с 

государственными центробанками, так и по 

собственным правилам негосударственных 

платежных систем.  

Задача любых видов электронных денег - создание 

универсальной платежной среды, объединяющей 

покупателей и продавцов товаров и услуг. 

Цель электронных денег – повышение 

экономической эффективности Интернета как 

отрасли в целом. Механизм электронных денег 

таков, что позволяет, не отходя от компьютера 

оплачивать товары, заключать сделки, вести 

коммерческую деятельность.  

Электронные деньги очень похожи на электронные 

платежные карты, только у вас не карта и пин-код, а 

логин и пароль с помощью которых вы можете 

совершать денежные операции. Также в любой 

момент времени вы можете вывести деньги из сети 

или ввести их в сеть через банк, почтовым 

переводом, наличными, кредитной картой и т.п.  

Существуют множество, российские платежные 

системы: RBK Money, ASSIST ,Единый кошелёк, 

Money Mail, Qiwi, TeleMoney, Z-Payment, SimMP, 

PayCash, CyberPlat, IntellectMoney, ICQMoney, 

Деньги в Контакте, E-Port, Monymail, Runet, Rambler, 

Пилот, Телебанк, Рапида. 

Самыми предпочтительными видами на 

сегодняшний день являются такие электронные 

деньги, точнее системы для операций с ними, как: 

WebMoney и Яндекс-деньги. 

Проведя исследование, авторы пришли к следующим 

выводам: 

1. Большинство людей разных возрастов знают, что 

такое электронные деньги, но в как правило, не 

пользуются ими, а предпочитают иной способ 

оплаты.  

2. Самый удобный способ оплаты для опрошенных 

– это наличные. 

3. Электронные деньги чаще используют 

кемеровчане в возрасте 26-45 лет. Остальные 

возрастные группы выбирают банковскую карту, 

которая является «инструментом», для снятия 

наличных. 

4. Респонденты, в большинстве, считают, что 

перспектива развития электронных денег все же есть. 

Список литературы: 

1. Ануреев С.В. Проблема сущности безналичных 

денег // Бизнес и банки. - 2007.  
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Роль социальной рекламы в жизни кемеровчан 

Сурадейкина Мария Дмитриевна 

Научный руководитель: Парфенова Лидия 

Валерьевна 

г. Кемерово 

Слово «реклама» у многих ассоциируется 

исключительно с коммерцией. Однако уже в 

древнейшие времена существовала политическая 

реклама. А с недавних пор все большее 

распространение в нашей стране получает 

социальная реклама. 

Социальная реклама – это вид коммуникации, 

ориентированный на привлечение внимания к 

жизненно важным проблемам общества и его 

жизненным ценностям. Предназначение социальной 

рекламы – гуманизация общества и формирование 

нравственных ценностей. Миссия социальной 

рекламы – изменение поведенческой модели 

общества.  

Цель нашей работы выявление роли социальной 

рекламы на кемеровчан. 

Исследование проводилось методом  анкетного 

опроса. Общее количество анкет: 300 штук (150 

опрошенных – подростки 13-17лет, 150 – их 

родители). Опрос проводился в школах, среди 

учеников старших классов и  их родителей осенью и 

зимой 2016 г. в г.Кемерово. 

Нашей задачей было узнать – как кемеровчане 

понимают что такое социальная рекламу, какие 

главные ценности она несет, выяснить самый 

распространенный способ донесения социальной 

рекламы до потребителя.  

Мы получили  следующие результаты: 

- большая часть опрошенных (63%) считают, что 

социальная реклама – это реклама, направленная на 

агитацию и продвижение социальных потребностей 

общества. Основные способы ее продвижения  люди 

видят через следующие каналы распространения: 

баннеры в городе Кемерово, интернет, телевидение, 

радио.   

- 44% кемеровчан получают информацию о 

социальной рекламе через  баннеры в г. Кемерово; 
23% - через  интернет; 20 % -телевидение и всего 

лишь 10% -радио.  

- также  40% респондентов считают, что социальная 

реклама несет в себе такие жизненные ценности как: 

здоровье и безопасность  родных и близких; 30% -  

считают что любовь; 21% - видят главные ценности 

в заботе друг о друге; 8% опрошенных  полагают, что 
главные ценности – это помощь другому человеку.  

Проанализировав, какая именно социальная реклама  

чаще всего встречается жителям города Кемерово, 

мы сделали следующий вывод – самая популярная 

социальная реклама  посвящена  безопасности 

дорожного движения. А самый распространенный 

способ  - это баннеры, размещенные на улицах города 

Кемерово. 

Список литературы: 
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Игра – лото: «Хочу все знать: буквы» 

Иванов Михаил Максимович 

Научный руководитель: Борисова Александра 

Петровна 

с .Верхневилюйск 

Каждый год, готовясь к различным конкурсам и 

олимпиадам по русскому языку, часто встречаем 

вопросы об истории русских букв и алфавита. Чтобы 

облегчить подготовку и систематизировать 

информацию мы выбрали занимательную форму  – 

игра – лото.  

Цель нашей работы: Подготовка к олимпиадам с 

помощью игры – лото «Хочу всё знать: буквы».  

Объект исследования: игра – лото  

Предмет исследования: создание игры – лото «Хочу 

все знать: буквы» 

Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что 

если систематически и целенаправленно 

использовать игру «Лото», то это будет 

способствовать улучшению: 

• Знаний об истории русских букв и алфавите; 

• Памяти;  

• Общения в классе и семье.  

Практическая значимость: игру можно 

использовать как средство для подготовки к 

олимпиадам по русскому языку, и как семейный 

досуг.  

Лото́ (фр. loto, от итал. lotto) — азартная игра на 

особых картах с напечатанными на них рядами 

чисел. Впервые лото появилось в Генуе (Италия) в 

XVI веке. В одна тысяча пятьсот двадцать первом 

году сенат в Венеции запретил лото как азартную 

игру.  

Нашу работу мы начали со сбора информации. В 

своей работе мы использовали 5 различных 

литературных источников  и 3 сайта интернета. К 

каждой букве мы  составили вопросы, но для того, 

чтобы систематизировать свою работу разделили их 

на 4 группы:  

Значение букв в кириллице  – 24 

Числовое значение букв  - 26  

Занимательно об алфавите – 34  

Старинное название современных букв – 28 
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Как оказалось у некоторых букв нет ни числового 

значения, ни значения буквы в кириллице, поэтому 

общих вопросов получилось намного больше. 

В игре поле состоит из 16 квадратов. Каждый квадрат 

имеет свой цвет по группе вопросов:  

− Значение букв в кириллице (синий); 

− Числовое значение букв (красный); 

− Занимательно об алфавите (желтый); 

− Старинное название современных букв 

(зеленый).  

В игре могут  играть 7 человек и 1 ведущий. Ведущий 

задает вопросы, игрок у,  которого есть правильный 

ответ закрывает свое окно. Выигрывает тот, кто 

первый заполнит свое поле.  

Заключение: Игра – лото «Хочу все знать: буквы» 

является первой в нашей серии. Она положительно 

влияет на повышение интереса к русскому языку, на 

подготовку учащихся к различным олимпиадам по 

русскому языку, на развитие памяти, мышления и 

конечно же она помогает  сплочению семьи и 

коллектива. В будущем мы хотим сделать игры-лото 

по всем разделам русского языка. 

Список литературы: 
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«Предупреждения человечеству в произведениях 

писателей-фантастов XX века» 

Николаев Павел Дмитриевич 

Научный руководитель: Игнатьева Светлана 

Степановна 

г. Вилюйск, Республика Саха (Якутия) 

Фантастика (гр. Phantastike- способность к 

воображению). 1. Образы и представления, 

созданные воображением. У нас не было фактов ... 

Предложения, выводы — все на грани фантастики 

...(А.Н Толстой.) 2. Литературные произведения, 

содержания которых не имеет прямого соответствия 

действительности. 3. Нечто несуществующее, 

нереальное. 

Утопия 1. Изображение идеального общественного 

строя, лишенное научного обоснования; нереальный, 

неосуществимый на практике план социальных 

преобразований. 2. Фантазия, несбыточная мечта. 

Фантастика стала одним из самых популярных 

жанров XX в. Истории о космических пришельцах и 

возрожденных динозаврах появляются в кино- и 

телеэкранах едва ли не чаще чем истории из 

реальной жизни, рекордными тиражами издаются 

книги с пометкой SF (science fiction). Научная 

фантастика в XX в. - это не только разновидность 

литературы , но и целое движение , с периодическим 

изданиями, съездами любителей, бурными 

обсуждениями новинок. В чем же секрет успеха 

фантастики, какие струны в душе человека она 

затрагивает? 

В самых первых произведениях жанра, созданных на 

заре научно- технической революции, в центре 

внимания были придуманные автором открытия и 

изобретения. Сегодня, когда развитие науки и 

техники опережает самую бурную фантазию, 

научно- техническая составляющая отошла на 

второй план. В лучших научно-фантастических 

произведениях автор покидает привычную 

реальность для того, чтобы посмотреть на человека и 

мир как бы извне. 

Одна из важнейших возможностей, которые 

предоставляет автору и читателю фантастика, - 

социальное моделирование. В научной фантастике 

наш мир понимается как система со множеством 

возможных вариантов развития, и нередко авторы 

ставят перед собой задачу воздействовать на выбор 

пути, показывая читателю последствия тех или иных 

действий или бездействия).  

Слово «научная» в определении жанра приобретает 

новый смысл : это не только литература  о 

достижениях науки, но и литература, использующая 

такие научные методы, как построение гипотезы,  

мысленный эксперимент, доказательство «от 

противного».  

В то же время такая черта фантастики, как 

размышления о наиболее важных  свойствах и 

проблемах человека, истории, мира, роднит ее с 

философской притчей. 

Сегодня научная фантастика крайне разнообразна по 

темам, жанрам и стилям. Есть в ней свои романтики, 

сатирики, философы.  

В данном исследовании мы рассмотрим сближение 

фантастических образов, картин с реальностью, 

постараемся доказать, что писатели-фантасты всегда 

опережают свое время, живут в будущем. 

Цели и задачи работы: 

1. Проанализировать произведения известных 

писателей-фантастов Рэя Брэдбэри и Стивена 

Кинга. 

2. Рассмотреть в произведениях писателей-

фантастов картины будущего человечества.  

3. Найти примеры из научно-фантастических 

произведений, ставшие реальностью. 

4. Доказать, что фантастика может стать 

реальностью. 

Актуальность: 

Именно в произведениях писателей-фантастов 19, 20 

века можно найти описание тех реалий, с которыми 

человечество сталкивается сегодня. Это касается не 

только научно-технического прогресса, но и жизни 

общества, духовности, человеческих 

взаимоотношений. Новое поколение писателей 

продолжает все, уже сказанное на заре мегаполисов 
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и мира 3D. Многое из того, о чем писали фантасты, 

сбылось и сбывается.  

Книги писателей-фантастов – предостережения для 

человечества. Вот, например, перед нами картина 

атомного апокалипсиса из повести Рэя Брэдбери 

«451* по Фаренгейту»: «Еще одно мгновение – и 

новый, неузнаваемый, с неправдоподобно высокими 

зданиями, о каких не мечтал ни один строитель, 

зданиями, сотканными из брызг раздробленного 

цемента и блесток, разорванного в клочки металла, в 

путанице обломков, с переместившимися окнами и 

дверями, фундаментом и крышами, сверкая яркими 

красками, как водопад, который взметнулся вверх, 

вместо того чтобы низвергнуться вниз, подобно 

фантастической фреске, город замер в воздухе, а 

затем рассыпался и исчез».  

Объектом  исследования стали произведения 

известных зарубежных писателей-фантастов. 

Критические статьи и публикации современных 

критиков. 

 Предметом исследования стали произведения 

зарубежных писателей  Р.Брэдбэри, Стивена Кинга, 

где рассматриваются картины возможного будущего 

человечества. 

Слово «апокалипсис» в переводе с греческого 

обозначает откровение. Произведения с сюжетом 

апокалипсиса должны были поднять завесу, 

скрывающую будущее, и рассказать о нем, следуя 

разным пророчествам. 

Уничтожение человечества, причиной которому 

разные катастрофы, - притягательная тема, как для 

писателей, так и для читателей. Поэтому 

апокалиптическая тема наблюдается в творчестве 

писателей со времен Иоанна Богослова (Откровение 

Иоанна Богослова). В близком нам девятнадцатом 

веке она была затронута в произведениях Ф.М. 

Достоевского, Н.В.Гоголя. Век 20-ый подхватывает 

эту тематику. Продолжают развивать ее и трактовать 

по-своему поэты Серебряного века (Д. 

Мережковский, А. Блок, Вс. Иванов, А. Белый). 

Двадцать первый век уже не раз за этот короткий 

промежуток ознаменовал себя как век апокалипсиса 

(Последний день Майя, падение метеорита). Тема 

апокалипсиса, слава богу, пока считается 

фантастической. В современной литературе – 

фэнтези -  не так много новых захватывающих 

произведений. Появляется масса романов псевдо-

фантастических, которые уже в начале чтения через 

несколько страниц разочаровывают. В то время как 

по-настоящему талантливые книги могут просто 

затеряться в безбрежном море новинок. 

Из всех российских писателей тема гибели 

цивилизации особенно близка Стругацким, 

выделяется и М.Глуховский. У этих писателей 

можно отметить действительно стоящие 

произведения фантастической серии. Это 

«S.T.A.L.K.E.R»(братья Стругацкие), 

«Сумерки»,«Метро 2033»(Михаил Глуховский) - 

книги, ставшие известными уже во всем мире. 

Зарубежные писатели чаще обращаются к этой теме. 

Причина такого интереса кроется в убыстренном 

развитии зарубежного общества, в раннем 

технократическом развитии. 

Список литературы: 

5. Бритиков А.Ф. Русский советский научно-

фантастический роман. Л., 1970. 

6. Гаков Вл. Виток спирали: зарубежная научная 

фантастика 60–70-х годов. М., 1980. 

7. В.Гопман. Американская фантастическая проза. 

М., 1990. 

8. Ляпунов Б.В. В мире фантастики: обзор научно-
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Психологический портрет С.А. Есенина 

Федорова Виктория Васильевна 

Научный руководитель: Борисова Александра 

Петровна 

с. Верхневилюйск 

При анализе лирического произведения цветовые 

эпитеты всегда рассматривают только в контексте 

текста, но никогда не связывают их с биографией 

поэта. В психологии каждый цвет влияет на сознание 

по-разному и имеет свое значение. Когда мы видим 

какой-либо цвет, у нас возникает определенная 

эмоция. Под влиянием цвета люди делают 

определенный выбор, даже не задумываясь над этим. 

В нашей работе мы использовали стихотворения 

Сергея Есенина, так как в его лирике очень много 

цветов, и попробовали сопоставить их с некоторыми 

фактами биографии известного поэта для создания 

его портрета. 

Цель нашей работы исследование цветопсихологии 

в поэзии Сергея Есенина и составление 

психологического портрета поэта.  

Задачи работы: 

• найти основные оттенки цветов в 

стихотворениях,  используемые поэтом;  

• найти психологические характеристики цветов; 

• сопоставить с жизнью и творчеством поэта; 

• составить таблицу «Биография Сергея Есенина с 

точки зрения цветовой психологии». 

Мы предполагаем, что с помощью цветопсихологии 

можно составить портрет великого русского поэта 

Сергея Александровича Есенина.  

Практическая значимость: работу можно 

использовать на уроках русской литературы, также 

для углубленного изучения творчества поэта.  

Всего было рассмотрено 330 стихотворений  

Всего найдено цветов – 36  

Самыми  популярными из них были:  

- Синий – в различных стихах повторяется 96  раз 
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- Золотой – 56 раз 

- Белый – 94 раза 

- Голубой – 59 раз.  

Психологическая характеристика синего цвета. 

Человек, который выбирает синий цвет: 

Верен 

традициям  

Сергей Есенин в начале своего 

творческого пути был верен традициям 

А.Блока. Потом продолжил творческую 

традицию Н.Клюева  

Привязан, ко 

всему 

окружающему 

вокруг  

Тяжело перенёс разлуку с родимым 

домом, когда уезжал учиться  

Охотно заводят 

новых друзей  

Есенин имел очень много друзей. (А.Блок, 

Репин, А.Белый, Петров-Водкин, 

И.Бродский, М.Горький, Н.Клюев) 

Выбирают 

синий цвет те, 

кто устал от 

напряжения, 

кто хочет 

гармонии с 

окружающими, 

со своей 

нервной 

системой  

«Помнится мне, - рассказывает Андрей 

Белый, - как Есенин появился в Москве … 

Тогда его бывшие друзья предупреждали, 

что у Есенина появились тревожные 

симптомы, нервная расшатанность и стала 

появляться, как исход, как больные 

искания, склонность к вину, и просили 

обратить внимание.» 

Психологическая характеристика голубого цвета. 

Человек, который выбирает голубой цвет: 

Артистичные 

трудоголики  

Есенин всегда работал над каким-нибудь 

произведением  

Привязанность, 

верность  

Вся его лирика связана с народной 

поэзией, верность традициям  

Мечтательность 

 

Он искренне считает, что если его 

рифмованные строчки принесут душевное 

облегчение хотя бы одному человеку, то 

можно считать, что жизнь прожита 

не напрасно.  

Любители 

путешествовать 

 

Поэт много ездит по России. Посещает 

Архангельск, Мурманск, Крым, Кавказ , 

Бесарабию. Воодушевлённый 

революцией,он пишет поэмы «Инония», 

«Иорданская голубица», «Небесный 

барабанщик».  

Психологическая характеристика золотого цвета 
Ожидание и 

ориентированно
е в будущее 

желание  

Есенин верил в себя, в своё славное 

будущее  

весёлость  Есенин всегда обладал веселым 

характером  

свобода   Жажда воли, полной свободы  

Нуждался в 

немедленном 

признании 

хочет уважения  

В начале творческого пути желал славы 

сразу, но признание получил после 1917 

года    

Обидчивость  Когда он встретился  с Анной Андреевной 

Ахматовой, она не обратила на него 

никакого внимания, и поэтому Есенин до 

конца жизни был на нее обижен. 

Высокая 

самооценка  

Всегда считал себя известным поэтом, но 

после переезда в Москву понял, что был 

известен только в Петербурге  

Ожидание и 

ориентированно
е в будущее 

желание  

Есенин верил в себя, в своё славное 

будущее  

Психологическая оценка белого цвета, если человек 

подсознательно выбирает белый цвет: 

Открытость 

Сергей Есенин всегда легко сходился с 

людьми, благодаря  своему легкому 

характеру  

Отдаваться 

делу 

полностью 

Когда Есенин работал, для него ничего не 

имело значение: где писал, что ел, где спал  

Стремление 

освободиться 

от 

неприятност
ей 

«Я не вынес того, что про меня роптали 

пустые языки, и … теперь оттого болит моя 

грудь.» (с) С.Есенин 

Изучив цвета в лирике С.А.Есенина с точки зрения 

психологии, мы пришли к следующим выводам, что 

великий русский поэт Сергей Александрович 

Есенин был: 

• верен традициям лирики А.Блока (в начале своего 

творческого пути) и Н.Клюева (представитель 

новокрестьянской поэзии); 

• с веселым, свободолюбивым, открытым, но 

обидчивым характером; 

• трудоголик; 

• с высокой самооценкой, всегда желал 

общенародной известности и любви; 

• в последние годы жизни страдал депрессией; 

• по типу темперамента – меланхолик с чертами 

сангвиника. 

•  

Список литературы: 

1. С.А.Есенин «Сборник сочинений» М., 

Просвещение, 1998 

2. С.А.Есенин «Лирика» М., Олимп; ООО 
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3. Базыма Б.А. «Цветовая символика и 
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«Психология» №576, с. 21-25, 2002 г. 
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ХНУ, серия «Психология» №534, 2001г. 
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СЕКЦИЯ 10 
ЭКОНОМИКА, ПРАВО И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
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Экономия при обустройстве частного двора в 

селе Верхневилюйск 

Васильев Александр Владимирович 

Научные руководители: Прокопьева Дария 

Алекесеевна, Огочонов Савва Абрамович 

г. Верхневилюйск 

Актуальность работы: 

Как мы все знаем, Глава Якутии Егор Борисов 

объявил 2016 год в регионе Годом благоустройства 

населенных пунктов. Этим определяется 

актуальность работы, направленной на 

распространение опыта обустройства частного 

жилья в селе Верхневилюйск на основе изучения и 

использования вариантов экономных домов. 

Целью исследования являются: 

1. Показать варианты экономного обустройства 

частного жилья в  селе Верхневилюйск; 

2. Изучить снижение расходов  на эксплуатацию 

частного двора при строительстве своими руками; 

3. Собрать материалы для фотоальбома «Идеи для 

каждого дома». 

Объект исследования: 

Обустройство частного двора в селе Верхневилюйск. 

Предмет исследования:  

Экономный  частный двор в селе Верхневилюйск.  

Гипотеза: 

1. В скором времени в масштабах нашего улуса 

произойдут (и происходят в данное время) заметные 

изменения в связи с проведением 20 юбилейной 

Спартакиады по национальным видам спорта «Игры 

Манчаары». «Удобство, доступность и 

комфортабельность» – вот главные задачи, которые 

поставили верхневилюйцы для организации игр. 

2. Наша работа поможет решению этих задач.  

Новизна исследования: 

1. Мы считаем, что наша работа является новой в 

том плане, что в исследовании впервые 

использованы оригиналы фотографий ( с согласия 

авторов), которые воплотили в практику свои идеи и 

варианты функционального частного жилого двора.  

2. В данном докладе мы покажем  вариант погреба в 

гараже, который позволяет сэкономить площадь 

участка.  

Задачи исследования:  

1. Изучение литературы по вопросу, каким образом 

можно обустроить частный двор в  сельских 

условиях ; 

2. Сопоставить расходы на материалы для 

ограждения частного двора и доказать 

экономичность работы своими руками; 

3. Изучить вариант экономного утепления частного 

дома; 

4. Показать вариант погреба в гараже своими 

руками; 

5. Сделать вывод об  экономической 

целесообразности обустройства частных дворов  в 

условиях села Верхневилюйск. 

Методы исследования: 

1. Изучение опыта жителей села Верхневилюйск по 

экономному использованию жилого дома; 

2. Подбор литературы по обустройству частного 

дома; 

3. Анализ фотографий собственников жилья; 

Составление сметы работ по обустройству частного 

двора.  

Выводы: 

В процессе работы над докладом мы изучили 

литературу по вопросу, каким образом можно 

обустроить частный двор в  сельских условиях, 

побывали у собственников жилья. Сопоставили 

расходы на материалы для ограждения частного 

двора и доказали экономичность работы своими 

руками. Изучили вариант экономного утепления 

частного дома. Показали вариант погреба в гараже 

своими руками. 

Можно сделать вывод, что надежное ограждение 

своими руками обеспечит долговечность, экономию 

в эксплуатации, т.к. качественный профнастил не 

требует покраски, ремонта. Существенная экономия 

также может быть при заказе материалов в городе 

Якутске. 

Безопасное хранение овощей, домашних заготовок 

способствует экономии семейного бюджета. Такой 

погреб намного дешевле других типов погребов и 

очень удобен в условиях Севера. 

При утеплении дома происходит экономия на 

сохранении тепла в доме. Поддержание тепла 

обеспечивает здоровье жильцов. 

Экономическая целесообразность этих способов 

обустройства  частных дворов в условиях села 

Верхневилюйск очевидна. 

Список литературы: 

1. Вербицкая Л. П. Приоритетные направления 

повышения качества жизни с позиции охраны 

здоровья населения РС (Я). 

2. Набережная А. Т, Толстых Г. В. «Пути 

повышения уровня и качества Северного региона на 

примере РС (Я)».  

3. Неустроева А. Б. жизнь Дальнего Востока. 

«Наука и образование». 

4. Тепло родного очага. Туйаара Галактионова. 

Якутск 2013 год. 

5. Стручков А.А. Качество жизни населения РС (Я) 

и основные направления деятельности 

Правительства РС (Я).  

6. Статистические данные РС (Я) 2016. 
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Актуальные проблемы правонарушений 

подростков  

Тяпкина Диана Александровна 

Научный руководитель: Тяпкина Наталья 

Владимировна 

г. Нижний Новгород  

Преступность несовершеннолетних во многом 

утратила черты детского поведения, озорства, 

спонтанности. В последнее время 

несовершеннолетние всё чаще совершают 
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вымогательства, мошеннические действия, 

компьютерные преступления, осуществляют 

торговлю оружием, наркотиками. 

Актуальность темы своевременная профилактика 

правонарушений способствует уменьшению 

преступности среди несовершеннолетних.  

Цель исследовательской работы – проанализировать 

основные виды правонарушений и преступлений, 

определить профилактические меры.  

Предмет исследования – правонарушения и 

профилактика правонарушений подростков. 

Выдающийся американский писатель, 

журналист, общественный деятель Марк Твен 

пишет: «Подросток – это полу ребёнок и 

полувзрослый: детство уже ушло, но зрелость ещё не 

наступила». Данное высказывание говорит о том, что 

существует некий переходный период, когда 

подросток самостоятельно еще не может принимать 

решения, ему необходима поддержка взрослых 

людей. 

В 12—14 лет в психологическом развитии многих 

детей наступает переломный момент, известный под 

названием «подросткового кризиса», который 

является пиком переходного периода от детства к 

взрослости. Внешне это проявляется: в грубости 

поведения подростка, стремлении поступать 

наперекор желанию и требованию взрослых, в 

игнорировании замечаний, замкнутости. 

Основные факторы, влияющие на подростковый 

кризис: внешние факторы это  контроль со стороны 

взрослых и внутренние факторы это привычки и 

черты характера.  

Есть разные типы характеров подростков, особенно 

ярко проявляющиеся в период подросткового 

кризиса. 

Например, Неустойчивый тип 

Главная черта – нежелание трудиться. Важнейшей  

особенностью является слабая воля. К своему 

будущему равнодушны, планов не строят, живут 

одним днем.  

Тип «Быть как все» 

Главная черта – ярко выраженное стремление быть 

«как все», в «хорошей» среде старательно учатся и 

работают, в «плохой» - достаточно быстро 

усваивают привычки, манеру поведения. 

Раздражительный тип 

Главная черта - характерна эмоциональная 

взрывчатость. Лидерство проявляется в стремлении 

властвовать над сверстниками. 

Поведение несовершеннолетних (подростков) имеет 

ряд особенностей: недостаточность жизненного 

опыта; низкий уровень самокритичности; отсутствие 

всесторонней оценки жизненных обстоятельств; 

импульсивность; внушаемость; обостренность 

чувства независимости 

Большую роль играет общение подростков со 

сверстниками. 

Например, одно из высказываний подростка «У меня 

много друзей, и нет особых проблем найти, с кем 

пообщаться. В общем, я одна никогда не остаюсь. 

Это хорошо, но хочется найти настоящего друга, 

который помогал бы мне и понимал меня». (Яна, 14 

лет).  

Так же важную роль оказывает   общение  подростка 

с родителями.  

«Родители все время на работе. Поэтому у них мало 

времени на меня…. Звучит, как крик о помощи!  

Необходимо родителям больше уделять внимание 

своим детям. Но чрезмерная опека может навредить 

подростку (лишить принимать самостоятельно 

решения)  

Как писал А.С. Макаренко: «Несовершеннолетние 

правонарушители - обыкновенные дети, попавшие в 

неблагоприятные условия воспитания…» 

Каковы же причины  правонарушений, это семейное 

неблагополучие; неблагоприятное бытовое 

окружение; подстрекательство со стороны взрослых; 

низкая правовая грамотность.  

За совершение правонарушений наступает 

юридическая ответственность несовершеннолетних. 

А именно может наступить уголовная 

ответственность - наступает с 16 лет и  с 14 лет за 

отдельные преступления, такие как убийство, 

разбой. 

Административная ответственность – с 16 лет; до 16 

лет к административной ответственности 

привлекаются родители (нанесение ущерба, вреда 

или разрушение чужого имущества; мелкое 

хищение; безбилетный проезд). 

Дисциплинарная ответственность применяется, если 

несовершеннолетний работает по трудовому 

договору (невыполнение своих обязанностей).  

Гражданско-правовая ответственность наступает за 

причинение имущественного вреда кому-либо или 

причинение вреда здоровью, чести и достоинству. 

Главные причины правонарушений 

несовершеннолетних в том, что часто дети и 

подростки не осознают всю серьезность 

преступлений и считают незаконные действия чем-

то вроде опасной и захватывающей игры. 

Впервые за 13 лет на территории Нижегородской 

области отмечен рост подростковой преступности. В 

целом в 2015 году на территории Нижегородской 

области несовершеннолетними или при их участии 

совершено 1149 (2014 год – 1133, 2013 год – 1286, 

2012 год - 1354) преступлений, темп прироста 

составил +1,4% (по России - +3,2%, ПФО - +6%). В 

течение 2015 года выявлено 1476 (2014 год – 2006, 

2013 год – 2535) безнадзорных подростков, 

требующих помощи со стороны государства.  

В отношении 957 (2014 год – 1036, 2013 год – 1200) 

подростков принято решение о помещении в 

учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

Сотрудниками полиции ежемесячно организуются 

мероприятия по профилактики правонарушений: 

«Правопорядок - Каникулы», «Лидер», «Семья», 

кроме того ведется профилактическая работа  со 

всеми участниками образовательного процесса: 

детьми, педагогами, родителями.  



633 

 

Большую роль играет трудоустройство 

несовершеннолетних на работу, что сокращает число 

правонарушений. 

Административные правонарушения, совершаемые 

несовершеннолетними в Автозаводском районе  

города Нижний Новгород  2016 году, по сравнению с 

2015 годом  снизились на  30,2% (138 

правонарушений). За 2015 год несовершеннолетние 

в Автозаводском районе совершили 457 

правонарушений, в 2016 году - 319 правонарушений.  

Принципы профилактики правонарушений в лицее 

построены согласно федеральному закону от 23 

июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской 

Федерации": (законность, открытость, 

непрерывность, последовательность, 

своевременность, ответственность). 

Профилактическое воздействие в МБОУ «Лицей 

№165 имени 65-летия «ГАЗ» осуществляются в 

следующих формах: правовое просвещение и 

правовое информирование подростков, 

осуществляется на классных часах по разным 

темам.  

Инспектор по делам несовершеннолетних  проводит 

профилактические беседы. 

Для социальной адаптации подростков в лицее 

работает психологическая служба, создана комната 

психологической разгрузки.  

Осуществляется профилактический учет, создан 

совет старшеклассников, школа лидеров, работает 

родительский патруль. 

Подростки могут посещать кружки и курсы по 

интересам.  

Данный перечень форм профилактического 

воздействия способствует понижению 

правонарушений подростков лицея.  

Воспитывать детей необходимо каждую минуту 

своим личным примером, своим участием в их 

жизни, советами, обсуждениями сложных ситуаций.  

Необходимо помнить, что в маленьком человеке 

личность, которую необходимо уважать, давать ему 

право выбора, поддерживать в каких-либо 

начинаниях.  

Список литературы: 
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2. Баженов В.А. Профилактическая работа с 

несовершеннолетними правонарушителями: 

Учебное пособие. – М.: Логос-М, 2005. – С, 47. 
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Экономическое обоснование скейтпарка в 

условиях Полюса Холода 

Добринская Екатерина Владимировна 

Научный руководитель: Ревина Антонина 

Леонидовна 

Площадь Оймяконского района – 92,2 тыс. км². Это 

14-й среди наибольших по размеру улусов 

республики Саха. Граничит на юго-западе с Усть-

Майским улусом, на западе – с Томпонским улусом, 

на севере – с Момским улусом, на востоке – с 

Магаданской областью и на юге – с Хабаровским 

краем. Весь улус расположен южнее Северного 

полярного круга, следовательно, полярного дня и 

полярной ночи в улусе не наблюдается, притом, что 

летом день очень продолжительный, а зимой очень 

короткий. 

Досуг молодежи в Оймяконье в краткосрочный 

летний период ограничен посещением стадиона и 

дворовых площадок, а продолжительной холодной 

Полярной зимой - посещением единственного 

спорткомплекса с одним спортивным залом, одной 

комнатой для занятий тяжелой атлетикой, 

тренажерным залом и аварийным помещением 

бассейна. Организация здорового досуга молодежи 

Крайнего севера через строительство крытого 

скейтпарка является актуальной. 

Новизна: на данный момент в Республике Саха 

(Якутия) нет крытых скейтпарков. 

Цель проекта: разработать и экономически 

обосновать проект организации скейтпарка  в 

условиях Полюса Холода. 

Задачи проекта: 

- Изучить опыт создания крытых скейтпарков в 

России и в мире; 

- Провести анкетирование молодежи о 

необходимости создания скейтпарка в поселке; 

- Разработать бизнес-план проекта крытого 

скейтпарка для Усть-Неры 

Объект исследования: скейтпарк в условиях Полюса 

холода 

Предмет исследования: создание крытого 

скейтпарка в Усть-Нере. 

Методы исследования: социометрия (анкетирование 

подростков, как будущих потребителей услуги), 

изучение литературных и интернет источников, 

проектирование будущего скейтпарка. 

Практическое значение: создание скейтпарка в 

условиях Полюса Холода способствует физическому 

развитию и укреплению здоровья северных детей. 

Так как крытый скейтпарк – явление уникальное для 

всей республики, а особенно для районов с 

экстремально низкими температурами, наш проект 

будет востребован в других районах и населенных 

пунктах Якутии, а так же в различных регионах 

России. 

В ходе исследования (мы работаем над этим 

проектом два года нами были изучены виды 

скейтпарков в мире и России и опыт их 

строительства в различных климатических условиях. 

Мы узнали о том, что большинство скейтпарков 

расположено на открытых площадках, а на 

территории Республики Саха (Якутия) существуют 

только два открытых скейтпарка в Якутске и в 
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Нерюнгри, крытых скейтпарков в регионе нет. Таким 

образом,  изучив опыт создания крытых скейтпарков 

в России и в мире, а также требования к ним и 

проведя анкетирование молодежи о необходимости 

создания скейтпарка в Оймяконье, мы разработали 

бизнес-план проекта крытого скейтпарка. 

 На создание крытого скейтпарка нам требуется 2 759 

730 (два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч 

семьсот тридцать) рублей, из которых: 

 – потребности в субсидии – 2 259 730 (два миллиона 

двести пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать) 

рублей;  

– личных (муниципальных) средств – 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей. 

Рентабельность инвестиции (гранта) 12 505 710 руб./ 

2 259 730 руб.=553 % 

Срок окупаемости настоящего проекта составляет 3-

4 месяца 

Период возврата гранта (субсидии) в виде налоговых 

платежей в бюджет РС (Я) – 3-4 месяца. 

Считаем, что создание крытого скейтпарка явилось 

бы одним из востребованных вариантов развития 

здорового досуга молодежи поселка с организацией 

занятости около 240 человек в сутки и около 87600 

человек в год. 

Данный проект может быть рекомендован для 

населенных пунктов Республики Саха (Якутия), 

Дальнего Востока и Сибири, а так же как образец к 

написанию других экономических проектов. 

Список литературы: 

1. ГОСТ Р 54415-2011: Требования к оборудованию 

для скейтплощадок; 

2. http://tiu.ru/ - сайт по продаже оборудования для 

скейтпарков 

3. www.fk-ramps.ru – Официальный сайт компании 

«FK-RAMPS» по проектированию и строительству 

скейтпарков по всей России; 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/ - Статья: Скейт-парк; 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/ - Статья: 
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Как выгоднее путешествовать? 

Андрейченко Ирина Михайловна 

Научный руководитель: Глазунова Галина 

Борисовна 

г. Волгоград 

Под термином туризм понимаются, временные 

выезды людей в другую страну или местность, 

отличаемую от места постоянного жительства, на 

срок от 24 часов до 6 месяцев в течение одного года. 

Путешествие – передвижение по какой-либо 

территории с целью их изучения, а также с 

общеобразовательными, познавательными, 

спортивными и другими целями. 

                                                           

 

Современный туризм – явление, с одной стороны, 

молодое, так как массовым он стал лишь после 

второй мировой войны; с другой стороны, туризм 

имеет глубокие исторические корни, ибо 

путешествия присущи человечеству с древнейших 

времён. 

В сборники «История туризма» составленным  

Макаренко С.Н., Саак А.Э.  выделяются   четыре 

этапа формирования туризма. 

Первый этап – от древности до начала XIX века – 

предыстория туризма. 

Второй этап – от начала XIX века до начала XX века 

– элитарный туризм. 

Третий этап – от начала XX века до Второй мировой 

войны – становление социального туризма. 

Четвертый этап – после Второй мировой войны до 

наших дней – массовый туризм. 

В основу данной периодизации положены технико-

экономические и социальные предпосылки, а также 

целевые функции туризма на разных этапах 

развития3. 

Целью данной работы является: определение  

наиболее выгодных способов путешествия, как в 

России, так  и за ее пределами.  

Задачи: 

1. Изучить  основные способы путешествия. 

2. Изучить статические данные и  данные 

социологических опросов  в рамках интересующей 

нас темы. 

3. Провести анкетирование по вопросу «Как 

предпочитают путешествовать россияне» 

4. Провести расчеты по  каждому способу 

путешествия на примере одного из курортов России 

и Европейского государства.   

Методы исследования: описательный, 

сравнительный, метод историко-типологического 

анализа, а также научные принципы системности, 

которые предполагают всестороннее рассмотрение 

изучаемого объекта. 

Человека всегда тянуло к путешествиям. Миллионы 

людей ежегодно осуществляют разнообразные 

туристические  поездки во все страны мира. 

Расширяя  кругозор, знакомясь с 

достопримечательность, местными традициями и 

обычаями, человек  ищет наиболее экономически 

выгодные способы, с помощью которых он может  

охватить все больше стран. 

Проведя исследование способов путешествия, мы 

пришли к следующим выводам: 

1. Во многом  выбор  путешествия  зависит от 

самого  туриста: его интересам, потребностям, 

личном времени, мобильности. Не каждый с 

рюкзаком наперевес может идти пешком десятки 

километров. И не каждый предпочитает весь день 

пролежать на пляже. 

2. Выбор путешествия обусловлен также силой 

привычки. Многие из опрошенных нами 

респондентов всегда предпочитают путешествуют 
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самостоятельно. А о таймшере никто из опрошенных 

нами не слышал. 

3.  На примере выбранных нами курортов мы 

видим, что  путешествие в пик сезона гораздо 

выгоднее с помощью профсоюза. Но не все 

работающие  являются членами  профсоюзной 

организации и круг  курортов,  которые предлагает 

Профкурорт  ограничен. Конечно, в этом плане 

наиболее выгодным будет самостоятельное 

путешествие (Тем более, если использовать  все его 

возможности. Тогда  отпуск  принесет удовольствие 

и сэкономит деньги). Но и нельзя забывать о 

«горящих турах», которые предоставляют 

туроператоры.  

Список литературы: 

1. Федеральный закон №132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в РФ» от 24.11.1996 

2. Положение «О лицензировании деятельности по 

продаже прав на клубный отдых», от 23 октября 2002 

года 

3. Алексеев А.А. «Что такое самодеятельный или 

спортивный туризм», 2012 
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Особые экономические зоны в России и 

успешная реализация на примере  ОЭЗ 

«Алабуга» 

Ахметзянова Фарида Флюровна 

Научный руководитель: Мухтярова Эльмира 

Исхаковна 

г. Набережные Челны 

Успех любого производства в замещении импорта во 

многом зависит от того, насколько актуальный вид 

производства выбрано для деятельности. 

Целью данной исследовательской работы является 

изучение необходимости создания особых 

экономических зон в России, деятельности и 

проведение анализа одной из особых экономических 

зон России – промышленно-производственной 

территории «Алабуга». 

Объект исследования – ОЭЗ ППТ «Алабуга» 

Особые экономические зоны на территории 

Российской Федерации появились в начале 

девяностых годов прошлого века. Целью их создания 

являются решение стратегических задач развития 

государства в целом или отдельной территории: 

внешнеторговых, общеэкономических, социальных, 

региональных и научно-технических задач. 

Созданные на территории ОЭЗ в своей деятельности 

руководствуются Федеральным законом № 116-ФЗ 

от 22.07.2005г. «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации». По состоянию на 

01.09.2016г. на территории России зарегистрированы 

33 ОЭЗ четырех типов: промышленно-

производственные зоны или промышленные ОЭЗ; 

технико-внедренческие зоны или инновационные 

ОЭЗ; портовые зоны; 

 туристско-рекреационные зоны или туристические 

ОЭЗ. 

ОЭЗ ППТ «Алабуга» была создана в 2006 году и 

компании–резиденты специализируется по 

следующим направлениям:  производство 

автомобилей и автокомпонентов; нефтехимия; 

строительные материалы; товары массового 

потребления; пищевая промышленность. За 10 лет 

ОЭЗ ППТ «Алабуга» прошла путь становления. По 

состоянию на 31.12.2016г. зарегистрированы 48 

компаний–резидентов и из них 22 завода производят 

продукцию. Объем государственных вложений в 

создание инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 

сегодняшний день составляет 25,7 млрд., а 

законтрактованных частных инвестиций – 153,7 

млрд. рублей из них уже освоено 100,2 млрд. рублей.  

На территории ОЭЗ ППТ «Алабуга» создано 5520 

рабочих мест. В этот период компаниями - 

резидентами произведено продукции на сумму 178,6 

млрд. рублей, компаниями уплачено 13,8 млрд. 

рублей налогов в бюджеты разных уровней. По 

бизнес-плану к 2019 году налоговые отчисления 

полностью окупят вложенные государством в ОЭЗ 

ППТ «Алабуга» средства.  2023 году ОЭЗ ППТ 

«Алабуга» планирует довести количество 

резидентов до 120 и освоить 360 млрд. рублей 

инвестиций. Объем налоговых отчислений должен 

увеличиться в 10 раз – до 32 млрд. рублей.  

 

↓ 

 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

по Уголовному Кодексу Российской Федерации 

Бурденко Наталья Сергеевна 

Научный руководитель: Цквитария Марина 

Константиновна 

г. Санкт-Петербург 

Актуальность данной темы заключается в том, что с 

каждым годом число несовершеннолетних, которые 

нарушают законы по статьям, указанным в 

Уголовном Кодексе Российской Федерации, растёт.  

Цель работы: комплексное исследование уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Задачи: 

− рассмотреть историю уголовного права 

несовершеннолетних;  

− рассмотреть виды наказания лиц от 14 до 

18 лет;  

− сравнить совершеннолетних граждан с 

несовершеннолетними по Уголовному 

Кодексу Российской Федерации.                                                  
С развитием общества уголовное законодательство 

по делам несовершеннолетних совершенствовалось 

и разрабатывалось. Русская Правда, Судебники 1497 

и 1551 годов, Соборное уложение 1649 года не 

содержат упоминание минимального возраста, до 

достижения которого человек невиновен. В 1845 

году в Уложении о наказаниях ответственности 
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несовершеннолетних были посвящены статьи со 142 

по 150. Так, несовершеннолетние в возрасте от 14 лет 

за преступления подвергались лишь домашнему 

исправительному наказанию по распоряжению 

родителей или опекунов. Советская власть вскоре 

после Октябрьской революции выдвинула лозунг: 

''Для детей нет суда и тюрьмы'', который нашел свое 

воплощение в Декрете СНК от 14 января 1918 года. 

Тенденция к усилению уголовной ответственности 

несовершеннолетних наметилась в начале 30-х 

годов. Так, начиная с 12-летнего возраста, 

подлежали уголовной ответственности лица, 

виновные в совершении краж, причинения насилия, 

телесных повреждений, увечий, и также в убийстве. 

Завершение развития законодательства об уголовной 

ответственности несовершеннолетних явилось 

принятие в 1991 году «Основ уголовного 

законодательства Союза ССР и республик», которые 

впервые содержали специальный раздел 

''Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних''. 

Существуют несколько видов наказания для 

несовершеннолетних по Уголовному Кодексу 

Российской Федерации:  

Штраф – денежное взыскание, назначаемое в 

пределах, предусмотренных Уголовным Кодексом 

Российской Федерации.  

Лишение права заниматься конкретной 

деятельностью подразумевает не только запрет на 

работу в профессии, но и на отдельную деятельность.  

Согласно ч.3 ст.88 УК РФ обязательные работы 

назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти 

часов, заключаются в выполнении работ, посильных 

для несовершеннолетнего, и исполняются им в 

свободное от учебы или основной работы время.  

Исправительные работы устанавливаются на срок от 

двух месяцев до двух лет.  Из заработной платы 

осужденного производятся удержания в доход 

государства в размере от пяти до двадцати 

процентов.  

Ограничение свободы назначается 

несовершеннолетним осужденным в виде основного 

наказания на срок от двух месяцев до двух лет.                  

Лишение свободы заключается в изоляции 

осужденного от общества путем направления его в 

лечебно-исправительное учреждение, 

исправительную колонию общего, строгого или 

особого режима, либо в тюрьму. 

В статье 3 Конвенции о правах ребенка закреплено, 

что во всех действиях в отношении детей, 

независимо от того, какими бы органами они не 

предпринимались первоочередное внимание 

необходимо уделять наилучшему обеспечению 

интересов ребенка. При назначении наказания 

несовершеннолетнему суду стоит учитывать степень 

его развития, условия его жизни и воспитания, 

уровень психического развития, а также влияние на 

него старших по возрасту лиц.  

Существует множество отличий в отношении 

несовершеннолетних и совершеннолетних по 

Уголовному Кодексу Российской Федерации. При 

осуждении к лишению свободы 

несовершеннолетних максимальный срок наказания 

во всех случаях не может превышать десяти лет. 

Если же рассматривать срок наказания 

совершеннолетних, он может достигать 20 лет за 

тяжкие преступления. Для лиц от 18 лет существует 

13 видов наказаний, предусмотренных в УК РФ, в то 

время, как к лицам до 18 лет могут применяться 

только 6. 

Уголовно-судебные процедуры в отношении 

несовершеннолетних являются максимально 

облегченными, направлены на предупреждение 

правонарушений среди подростков и повышение 

предупредительного воздействия судебных 

процессов. 

Список литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской федерации по 

состоянию на 10 октября 2015 г., издательство 

«Проспект» 

2. Конвенция о правах ребенка, издательство 

«РИОР»  

3. http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/istoriy

a-ugolovnogo-prava.html            
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Исследование потенциальных преимуществ 

инвестирования в сельскохозяйственную 

отрасль Красноярского края и Российской 

Федерации в целом 

Галанова Ольга Ивановна и Бочаров Савелий 

Димитриевич 

Научный руководитель: Поддубная Елена 

Владимировна 

г. Красноярск 

Введение: 

Данная тема заинтересовала нас так как данная 

отрасль тесно связана с нашей повседневной 

жизнью, ведь мы ежедневно покупаем продукцию 

сельского хозяйства. Так же ежегодно увеличивается 

и возрастает спрос на качественные продукты. 

Сельское хозяйство — отрасль экономики, 

направленная на обеспечение населения 

продовольствием (пищей, едой) и получение сырья 

для ряда отраслей промышленности. Отрасль 

является одной из важнейших, представленной 

практически во всех странах. Его развитие 

способствует прогрессу в сфере инновационных 

технологий. В мировом сельском хозяйстве занято 

около 1 млрд экономически активного населения 

(ЭАН). От состояния отрасли зависит 

продовольственная безопасность государства. С 

проблемами сельского хозяйства прямо или 

косвенно связаны такие науки, как агрономия, 

животноводство, мелиорация, растениеводство, 

лесоводство и др. Инвестиции в сельское хозяйство 

ощутимо улучшают ситуацию в стране: постоянно 

увеличивается продовольственный запас, 
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происходит значительный вклад в развитие 

экономики, плюс ко всему создаются новые рабочие 

места.  

Цель работы: выяснение состояния с/х в 

Красноярском крае и в России. исследование 

потенциальные преимущества инвестирования в 

сельскохозяйственную отрасль Красноярского края 

и Российской Федерации в целом. Определение 

желания населения инвестировать в эту отрасль. 

Исследование рынка с\х продукции на примере 

Советского района в Красноярске. Обозначение 

рекомендации для потенциальных инвесторов. 

Задачи:  

1. Выяснить состояние с/х в Красноярском крае и в 

России. 

2. Исследовать потенциальные преимущества 

инвестирования в сельскохозяйственную отрасль 

Красноярского края и Российской Федерации в 

целом. 

3. Определить, желает ли население инвестировать 

в эту отрасль. 

4. Исследовать рынок с\х продукции на примере 

Советского района в Красноярске. 

5. Обозначенить рекомендации для потенциальных 

инвесторов. 

Новизна и актуальность: в настоящий момент 

учащиеся старших классов мало заинтересованы в 

отрасли сельского хозяйства как потенциальные 

работники и как инвесторы. На сегодняшний день 

государство ставит задачу повышения 

привлекательности данного сегмента среди граждан 

как одну из приоритетных.  Наше исследование в 

этом плане выполняет более, чем актуальную задачу: 

проинформировать потенциальных инвесторов о 

состоянии сельского хозяйства, обратить внимание 

на его сильные стороны 

Методологическая основа работы: являются 

общенаучные методы исследования, которые 

проверяют и дополняют друг друга: метод 

контекстного анализа, метод сопоставления данных, 

метод анкетирования, метод системного анализа 

документации. 

Практическая значимость: В настоящий момент 

огромное значение в нашем государстве придается 

сельскому хозяйству. Выделяются дотации на 

различное оборудование, развитие производства, 

помощь начинающим предпринимателям. 

Повышается привлекательность данного сегмента 

среди граждан и инвесторов, что позволяет данной 

отрасли развиваться.  

Вывод: 

Проведенное исследование показало, что сельское 

хозяйство России нуждается в постоянной 

поддержке со стороны государства. На сегодняшний 

день оно уделяет внимание этой отрасли, 

разрабатывает различные программы развития, 

постепенно увеличивается и количество инвесторов, 

готовых вкладываться в данную отрасль, ведь 

благодаря вниманию государства она  становиться 

прибыльной, тем самым привлекая к себе внимание. 

Этому так же может поспособствовать и население, 

предпочитая импортированные товары, товарам 

российского производства. Инвесторы, 

инвестировавшие в качественные 

сельскохозяйственные активы, вероятно, окажутся в 

более выгодном положении благодаря основным 

фундаментальным трендам, а именно росту 

численности населения и развитие экономики. 

Инвесторы, покупающие сельскохозяйственные 

активы по сегодняшним ценам, в долгосрочной 

перспективе страхуют свои вложения от 

инфляционных тенденций и создают отличный задел 

для получения хорошей прибыли в будущем. 

Список литературы: 

1. http://kudainvestiruem.ru/kuda-vlozhit/investicii-v-
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Перспективы производства и использования 

биотоплива в РСО-Алания 

Гиголаев Сослан, Джабиева Алина  

Научный руководитель: Бестаева Манана 

Романовна 

г. Беслан 

В России, по данным Министерства природных 

ресурсов РФ, ежегодный экологический ущерб, 

наносимый транспортным комплексом страны, 

составляет около 1,5 % ВВП, при этом доля 

автомобильного транспорта в этом процессе 

достигает 62,7 %, т.е. 0,94 % ВВП. 

Все сказанное крайне актуально и для нашей 

республики. Особое место по масштабам влияния на 

состояние окружающей природной среды РСО – 

Алания занимает автотранспорт. Если выброс от 

стационарных источников  загрязнения в 

атмосферный воздух в 2010 году составили 11,934 

тыс. т., то расчетные суммарные выбросы 

загрязняющих веществ от автотранспорта составили 

125,0 тыс.т., в том числе: CO – 99,7 тыс.т./год, NO2 – 

9,51 тыс.т/год, углеводороды – 15,76 тыс.т/год. 

Уменьшение содержания вредных компонентов в 

отработавших газах, рост цен на топливо, 

сокращение запасов нефти, а также использование 

сырья для производства продуктов первой 

необходимости на производство биотоплива, из-за 

чего уже к 2025 году количество голодающих 

увеличится до 1,2 млрд., все это  способствует 

поиску альтернативных видов топлива. 

Использование биотоплива приводит к снижению 

выбросов парниковых газов на 40 – 80 % по 

сравнению с ископаемыми топливами. 

Цель работы заключается в исследовании 

возможностей производства и использования 

биотоплива в нашей республике. Содержание 
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поставленных задач: изучение актуальности 

исследуемой проблемы; изучение мирового опыта 

производства и использования биоэтанола; 

обоснование выбора сырья для производства 

биоэтанола в условиях нашей республики; расчет 

экономического эффекта от использования 

биоэтанола в качестве добавки к бензину в РСО-

Алания. В ходе проведения работы изучили мировой 

опыт производства и использования биотоплива. 

Изучив почвенно-климатические условия нашей 

республики и условия выращивания отдельных 

видов культур, мы пришли к выводу, что наиболее 

оптимальным вариантом сырья для производства 

биоэтанола на топливно-энергетические нужды в 

условиях нашей республики является топинамбур. 

Выяснив количества автотранспорта в республике, а 

также цены на топливо, нами был сделан расчет 

экономического эффекта от использования 

биотоплива в качестве добавки к бензину, что 

составило около 20 млн. руб./в сутки. В результате 

проведённой работы выяснили, что в республике 

может и должно быть налажено производство 

биоэтанола для топливно-энергетических нужд. 

Необходимо на уровне правительства принятие 

законодательных актов, которые способствовали бы 

развитию этого производства в нашей республике. 

Итак, произведённый нами расчёт экономического 

эффекта от использования биоэтанола в качестве 

добавки к бензину, показала значительное 

высвобождение денежных средств, которые можно 

направить на улучшение условий жизни населения 

республики.      

Мы предлагаем наладить производство и 

использование  биоэтанола в фермерских хозяйствах 

республики, что способствовала  бы  значительному  

оздоровлению  экономической  обстановки  в 

частности и в целом в агропромышленном комплексе 

республики.  

Производство биотоплива в республике 

способствовала бы сохранению  природных  

ресурсов, значительной экономии энергетических 

ресурсов, оздоровлению экологической обстановки 

и сохранению здоровья населения. 
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Отдельные вопросы регулирования 

Интернет-пространства 

Зуева Алина Александровна 

Научный руководитель: 

Медведева Екатерина Андреевна, 

г. Лермонтов, Ставропольский край 

Интернет в часть жизни, где каждый из нас может 

осуществлять любые действия – от учебы и работы 

до отдыха и развлечений.  Пользование Сетью не 

зависит от социального статуса. Но помимо 

возможностей и пользы Интернет стал полем, в 

котором отражаются и негативные стороны 

общества –формирование интернет-зависимости, а 

также правонарушения и преступления.   

Для обычного человека при пользовании Сетью 

главным является вопрос о безопасности его самого, 

его близких, здоровья и имущества. В декабре 2016 

года были сделаны важные шаги по 

совершенствованию правового регулирования 

Интернет-пространства: принята Доктрина 

информационной безопасности Российской 

Федерации, в соответствии с ней были внесены 

поправки в действующее законодательство. Развитие 

информационных технологий не стоит на месте, 

поэтому и проблемы Сети также будут развиваться.  

Указанными обстоятельствами характеризуется 

важность и актуальность исследования.  

Цель настоящего исследования состоит в изучении 

отдельных проблем правового регулирования сети 

Интернет и правонарушений, угрожающих 

обычному пользователю, выявлении степени их 

опасности и выработке рекомендаций для защиты от 

этих нарушений.  

Для достижения поставленной цели были 

поставлены такие задачи: изучить нормативно-

правовую базу, регулирующую отношения в сети 

Интернет; провести анализ наиболее 

распространенных угроз для пользователей и 

правонарушений в сети Интернет; выработать 

практические рекомендации по снижению опасности 

для пользователей Сети от правонарушений 

Объектом исследования являются общественные 

отношения в сфере правовой защиты пользователей 

сети Интернет в Российской Федерации. Предметом 

исследования являются способы правовой защиты и 

предупреждения правонарушений, совершаемых в 

сети в отношении физических лиц.  

Теоретическая основа настоящего исследования хотя 

и обширна и представлена множеством авторских 

статей, монографий, диссертаций, но следует 

отметить, что фундаментальных трудов в указанной 

сфере нет. Это объясняется не только «молодым 

возрастом» проблем правового регулирования 
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Интернета, но и постоянно развивающимися 

отношениями в этой сфере.  

Новизна исследования состоит в обобщении 

разрозненной информации о возможных угрозах 

Сети, а так же в выработке практических 

рекомендаций по способам защиты от них.  

Методы, применяемые при выполнении 

исследовательской работы: сравнительный, анализ, 

синтез, социологический опрос.  

Практическая значимость работы состоит в том, что 

данное исследование может стать основой для 

подготовки уроков обществознания и права в школе, 

в распространении информации об опасностях, 

кроющихся в Интернете, выработке практических 

рекомендаций по защите от правонарушений, 

совершаемых в Сети.  

При выполнении данного исследования был 

проведен анализ нормативно-правовых ак-тов, 

затрагивающих в той или иной степени отношения  в 

Сети, виды правонарушений, совер-шаемых в ней, 

рассмотрены нормы ответственности за некоторые 

правонарушения. Вот какие выводы сделаны:  

1. Отсутствие специального законодательства о 

Сети все же затрудняет  пользование ин-

формационными ресурсами и снижает степень 

защищенности пользователей. Автор ра-боты 

примыкает к тем, кто высказывается за разработку 

специального законодательства, возможно, 

кодифицированного, и считает, что выделение 

«Интернет-права» в отдельную отрасль права – дело 

вполне реальное;  

2. Проведенный социологический опрос 

подростков показывает, что проблема правонару-

шений в Сети волнует эту группу населения, они 

желают узнать больше о способах за-щиты, однако 

признаются, что и сами проявляют неосторожность, 

излишнюю доверчи-вость при общении в Сети. Не 

всегда прислушиваются к советам родителей и 

учителей;  

3.  Правонарушения (преступления), совершаемые 

в Сети, хоть и подпадают под действие 

законодательства, но применить нормы 

ответственности  к нарушителям труднее, а ино-гда 

и невозможно. Причина заключается в высокой 

мобильности интернет-правонарушителей с одной 

стороны (создание и закрытие сайта, смена домена и 

т.д.), и необходимости строгого соблюдения 

процессуального законодательства, требующего 

определенного времени и процедуры, с другой 

стороны;  

4. Стать жертвой интернет-преступников может 

практически любой пользователь, поэтому 

необходимо прислушиваться к рекомендациям 

специалистов, юристов, членов интернет-сообществ 

о способах, с помощью которых можно снизить риск 

и уберечься от преступ-ных посягательств: это 

разумная осторожность, проверка сайтов, сбор 

информации, об-суждение, а самое главное – 

прислушиваться к советам своих родителей, не 

ставить под удар имущественное благосостояние 

своей семьи. 
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Правовой ликбез 

Мубаракова Алена Александровна 

Научный руководитель: Машкова Надежда 

Сергеевна 

Таруса 

Правовое сознание нынешних школьников состоит 

из правового нигилизма и правовой безграмотности. 

Отсюда, одна из главных проблем, как Тарусского 

района, так и всего общества в целом, возросшие 

правонарушения, совершаемые 

несовершеннолетними. 

Незнание и несоблюдение учениками своих прав и 

обязанностей приводит к их нарушению, а так же к 

конфликтам, как с родителями, так и с 

преподавателями. А ведь для того, чтобы наше 

общество развивалось, ему просто необходимы 

граждане, уважающие права и свободы личности, 

принимающие активное участие в  жизни 

государства, своего родного города, своей малой 

Родины. Формирование у школьников активной 

гражданской позиции на основе знания своих 

гражданских прав и обязанностей – одна из 

важнейших задач школы, помочь в решении которой 

и призван мой проект.  

В связи с этим, цель моего проекта – проведение 

просветительской работы в школах в целях 

содействия формированию социально – активной 

личности, знающей и реализующей свои права и 

обязанности. 

В задачи входит: изучение различных  источников 

информации по данной теме; проведение 

мониторинга обучающихся школы, опроса учителей, 

членов КДН; подборка, разработка комплекса мер по 
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повышению правовой сознательности школьников 

разных возрастных групп. 

Для выявления уровня правовой грамотности было 

проведено исследование среди учащихся школы в 

количестве 150 человек.  Для проведения 

исследования были составлены анкеты, с учетом 

опросников подобного рода.  

Данные мониторинга показали низкий уровень 

правовой грамотности.  

Безучастными, к правовой грамотности детей, 

согласно опросникам, оказались родители. Учителя 

и члены КДН отметили  

возрастающее количество правонарушений среди 

несовершеннолетних, что подтверждается докладом 

зам.начальника полиции, Н.Н. Кузнецовым (21 

против 12 в 2015 г.)(1). 

В своем проекте я предлагаю проведение 

просветительской работы начинать с  бесед, 

тематических часов, а уже в последующем 

проводить познавательные игры, викторины, брейн-

ринги, квесты. Использование последних даст 

возможность расширить рамки образовательного 

пространства.  

Также, я считаю целесообразным создание и 

дальнейшее распространение в течение года 

информационно-просветительских буклетов 

посвященных правам и обязанностям, ПДД.  

В дальнейшем я планирую организовать различные 

акции направленные на правовую тематику. В 

реализации данного проекта мне будут помогать 

члены молодежного волонтерского движения 

Тарусского района «ДОБРО-ВОЛЕЦ».  

Практическая значимость проекта видится в его 

направленности на решение актуальных вопросов 

дальнейшего совершенствования правового 

воспитания школьников. 

В числе позитивных изменений, которые произойдут 

в результате реализации проекта по его завершении 

и в долгосрочной перспективе, я вижу восполнение 

пробелов в знаниях учащихся о правах и 

обязанностях ребенка, выработку практических 

навыков и умений правомерного поведения, 

обсуждение правовых норм станет интересным и 

актуальным, выработку ответственного отношения к 

правомерному поведению школьников, 

уважительному отношению к закону и правам 

окружающих. 

Количественным показателем станет увеличение 

числа школьников, интересующихся и 

разбирающихся в правовых основах прав и 

обязанностей. 

Качественными же показателями будут снижение 

уровня правонарушений среди подростков 

Тарусского района, возрастание самосознания 

школьников. 

Список литературы: 
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Логистика железнодорожных станций  

Шушары и Новый Порт 

Остроухов Игорь Игоревич 

Научный руководитель: Субботина Маргарита 

Юрьевна 

г. Санкт-Петербург 

Развитие хозяйства России невозможно без развития 

транспорта. 

Транспорт – «кровеносная система экономики». 

Развитие транспорта является непременным 

условием для функционирования хозяйства, жизни 

населения. 

В последнее время актуальность приобрела такая 

наука, как транспортная логистика, что же это такое? 

Транспортная логистика – это система по 

организации доставки, а именно по перемещению 

каких-либо материальных предметов и веществ  из 

одной точки в другую по оптимальному маршруту. 

Высокая актуальность внедрения логистики связана 

с интенсификацией и расширением в нашей  стране 

товарно-денежных отношений, с увеличением 

хозяйственных связей между предприятиями, с 

развитием производственной инфраструктуры и 

расширением хозяйственной самостоятельности 

предприятий и организаций.  

Мне интересна эта наука, и возможно, в будущем я 

свяжу свою жизнь с работой в этой сфере 

деятельности. 

Россия – самое большое государство в мире с 

площадью S=17,1 млн км2 и в отличие от 

европейских государств, где главный вид транспорта 

– автомобильный, в России это – железнодорожный. 

В своей работе я хотел бы сравнить логистику 

перевозок двух железнодорожных станций города 

Санкт-Петербург – Шушары и Новый Порт  и 

сделать вывод о том, какая станция имеет большее 

значение для хозяйстве города и страны. 
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Повышение финансовой грамотности 

школьников 

Петровой Туйаары Руслановны 

Научный руководитель: Новикова Елизавета 

Петровна 

Финансовая грамотность в современном развитом и 

быстро меняющемся мире стала еще одним 

жизненно необходимым элементом в системе 

навыков и правил поведения.  Актуальность: 

недостаточность финансовой грамотности населения 

кардинально выросла в условиях развернувшегося 

глобального финансового кризиса, когда проблемы 

непосильной долговой нагрузки, отсутствия 

сбережений большинства населения, неспособности 

предпринять рациональные действия, направленные 

на защиту небольших своих сбережений 

многократно обострились и усилились. В условиях 

экономического кризиса мы, молодое поколение, 

вступая во взрослую жизнь, неизбежно столкнемся с 

проблемой финансирования образования, навыков 

планирования семейного бюджета. Поэтому со 

школьной скамьи, мы должны изучить основы 

экономических знаний и основ финансовой 

грамотности как будущие потребители и заемщики 

финансовых продуктов и услуг коммерческих 

организаций.  

Цель работы: разработка механизма повышения 

финансовой грамотности школьников с помощью 

экономической игры «Финансейка» 

Для реализации цели были поставлены следующие 

задачи: 

� Изучить понятие финансовой грамотности по  

учебной  и  научной  литературе; 

� Исследовать отечественный и зарубежный опыт 

повышения уровня финансовой грамотности детей; 

� Провести мониторинг  поступления выпускников 

школы в экономические учебные заведения как 

будущих менеджеров и продолжателей старшего 

поколения в деле социально – экономического 

развития республики;  

� Разработать экономическую игру «Финансейка» 

с целью активизации  финансового просвещения 

школьников.  

Объект исследования: финансовая грамотность 

школьников. 

Предмет исследования: экономическая игра 

«Финансейка» как средство повышения финансовой 

грамотности школьников. 

Гипотеза: с помощью продуманной игры можно 

повысить уровень финансовой грамотности у 

школьников. 

Новизна: наша игра ознакомляет детей с 

экономическими терминами, а также имеет задания с 

экономическим уклоном. Данную настольную 

экономическую игру можно распространить в 

школах, колледжах через Министерство образования 

и науки Республики Саха (Якутия).   

Мы провели апробацию этой игры в 11 "а" классе 

данной школы. После игры мы провели 

анкетирование учащимся. Всего в анкетировании 

приняли 21 учащихся. Наша игра понравилось 17 

участникам, не понравилось 2 участникам, не знают 

2 участника.  Полезность этой игры подчеркнули 20 

участников, что составляет 90%. В результате игры и 

беседы с учениками мы выяснили, что игра учит 

жизненным ситуациям и вполне  повышает 

финансовую грамотность учащихся.   

В ходе исследовательской работы мы провели опрос 

на выявление наличия финансовой грамотности 

среди учащихся 10 - 11 классов данной школы. Всего 

приняли участие 70 учащихся. Мы определили, что у 

старшеклассников низкий уровень финансовой 

грамотности. По итогам исследовательской работы, 

изучив наличие финансовой грамотности у 

школьников, мы пришли к такому выводу: 

- Наша экономическая игра «Финансейка» 

понравилась всем игрокам;  

- Игра может научить реальной жизни, различным 

жизненным ситуациям и способам выхода из них; 

- Учитывая положительный опыт зарубежных стран 

по повышению уровня финансовой грамотности в 

школе нужно провести факультатив по финансовому 

просвещению учащихся; 

- Повышение уровня финансовой грамотности 

школьников в будущем им поможет в планировании 

семейного бюджета и развитию способности 

управлять своими финансами.  

- Для устранения низкого уровня финансовой 

грамотности детей предлагаем внедрить нашу  игру 

«Экономическая настольная игра Финансейка», как 

проект программы стратегического развития 

финансовой грамотности среди детей.   
 

↓ 

 

Экономическая целесообразность установки 

солнечных батарей для удовлетворения 

энергетической потребности жилого дома 

Родин Павел Сергеевич 

Научный руководитель: Родина Анна Викторовна 

с. Красная Горка, Омский район, Омская область 
 

Актуальность исследования. В современных  

сложных экономических условиях многие 

задумываются над тем, как рационально 

использовать семейные ресурсы и, прежде всего, 

экономические. Значительную часть семейного 

дохода россияне тратят на оплату коммунальных 

услуг. Вместе с тем, многих привлекает возможность 

автономного существования и получения энергии 

независимо от энергетических компаний. 

Проблемный вопрос: имеется ли экономическая 

выгода от установки  солнечных батарей для их 

использования в быту? 

Цель: выяснить, существует ли экономическая 

выгода от установки солнечных батарей для 

удовлетворения энергетических потребностей дома.  
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Объект исследования: солнечные батареи, как 

альтернативный источник энергии. Предмет 

исследования: возможность сбережения 

финансовых ресурсов семьи через использование 

солнечных батарей. 

Гипотеза: предположим, что установка солнечных 

батарей может быть экономически целесообразной 

при использовании их в частных домах для 

освещения, отопления и удовлетворения бытовых 

нужд, при определенных энергетических 

потребностях. 

Задачи: 

- узнать о солнечных батареях, как альтернативных 

источниках энергии; 

- выяснить, смогут ли солнечные батареи 

удовлетворить потребности в электрической энергии 

индивидуальный жилой дом; 

- выяснить, за какое время  они смогут себя окупить. 

Методы: теоретический анализ информационных 

источников;  наблюдение; теоретический расчет. 

Теоретическая значимость работы заключается в 

том, что ознакомившись с ней, школьники обратят 

внимание на то, что использование солнечной 

энергии на сегодняшний день остается той областью, 

где необходима разработка новых технологий 

производства солнечных модулей для снижения их 

стоимости. 

Практическая значимость работы заключается в 

том, что её результаты можно использовать при 

решении вопроса о способах электрификации жилых 

домов. 

Для выяснения экономической целесообразности 

установки солнечных батарей были рассчитаны 

энергетические потребности загородного коттеджа 

площадью 300 м2. Данные наблюдений позволили 

рассчитать финансовые затраты на искусственное 

освещение дома. Среднегодовая стоимость 

освещения дома в сутки равна 7 рублям 47 копеек. 

Что в год составляет 2691 рубль 36 копеек за 766,5 

кВт энергии.  

Были выполнены расчеты потребности дома в 

электроэнергии для работы бытовых приборов. В 

среднем в сутки на работу электроприборов тратится 

11 кВт электроэнергии, то есть при установленных 

тарифах в 3,56 рубля за кВт  составляет 39 рублей 16 

копеек [1]. В год: 4015 кВт, что составляет 14293 

рубля 40 копеек. 

Также были выполнены расчеты потребности дома в 

электроэнергии для отопления с учетом климата г. 

Омска. Отопление коттеджа электроэнергией 

потребует 269136 рублей в год. 

Таким образом, было выяснено, что на освещение, 

работу бытовых приборов и отопление дома 

площадью 300 м2  необходимо 80381,5 кВт в год, что 

составит 286158 рублей 14 копеек. 

С целью определения экономической 

целесообразности установки солнечной батареи 

было определено количество требуемых 

фотоэлектрических модулей [2]. 

1. Для освещения дома: необходимо 2 модуля. 

2. Для освещения дома и работы бытовых приборов: 

необходимо 12 модулей. 

3. Для полного удовлетворения энергопотребности 

дома необходима установка 184 модулей. 

В работе представлен расчет площади, необходимой 

для установки модулей, а также их стоимость и 

окупаемость.  

Установка всех необходимых модулей требует 

значительных площадей. Для размещения 184 

модулей потребуется 232 м2. В то время как на 

исследуемом доме (крыше, двух стенах, 

ориентированных на юг и запад) возможно 

разместить не более 130 модулей (35 на крыше; 95 на 

стенах). 

Установка солнечных модулей для удовлетворения 

всех энергопотребностей дома потребует 

единовременного вложения 2 миллионов 24 тысяч 

рублей.  При таких затратах электроэнергия станет 

«бесплатной» через 7 лет. Что является 

экономически нецелесообразным.  

Вместе с тем, следует учитывать, что зимой 

потребность в электроэнергии выше среднегодовой, 

так как зимой дом отапливается, а летом – нет. 

Следовательно, для удовлетворения зимних 

потребностей понадобиться больше энергии, чем 

могут произвести 184 модуля. Летом эти модули 

будут производить «лишнюю» энергию, которую 

можно было бы «накопить» в аккумуляторах, но 

тогда потребуется покупка дополнительных 

источников тока многоразового действия, и, 

соответственно, дополнительных площадей. 

Вывод: на сегодняшний момент  установка такого 

вида источника энергии является нецелесообразной, 

так как получить «бесплатную» энергию 

потребитель сможет только через 7– 9 лет (при 

расчете учитывалась только стоимость модулей 

солнечных батарей, без учета стоимости инвертера и 

аккумулятора, что, без сомнения, увеличит расходы 

на установку). 

Дополнительный вывод: на сегодняшний день 

модули являются достаточно громоздкими и 

требуют больших площадей для их размещения. Это 

является дополнительным препятствием  для их 

использования в быту. 

Гипотеза о том, что установка солнечных батарей 

может быть экономически целесообразной при 

использовании их в частных домах для освещения, 

отопления и удовлетворения бытовых нужд, при 

определенных энергетических потребностях не 

подтвердилась. 

На сегодняшний день, единственный фактор, 

который может быть высказан в пользу установки 

солнечных батарей: значительная удаленность от 

централизованной линии электропередач.  
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Козловский меценат Федор Герасимович 

Воронов 

Саталкина Дарья Дмитриевна 

Научный руководитель: Краевская Марина 

Владимировна 

Федор Герасимович Воронов – богатый купец, 

меценат, Почетный гражданин города Козлова. 

Является основателем Козловского Боголюбского 

женского монастыря, а также домовой церкви при 

нем.  Однако, несмотря на все эти заслуги, могилы 

героя разыскать без труда вам едва ли удастся. Дело 

в том, что на сегодняшний день от нее осталась 

только маленькая бесформенная белая плита, 

огороженная старательно выложенным добрыми 

руками красным кирпичом. Время безжалостно 

стирает память об этом человеке…  Именно поэтому, 

желая сохранить ее для будущих поколений, мы и 

решили написать данную работу. 

Цель исследования: составить подробную 

биографию Федора Герасимовича Воронова. 

Задачи: 

1. Изучить весь имеющийся на сегодняшний день 

материал  о судьбе Федора Герасимовича Воронова. 

2. Изучить историю созданного им Боголюбского 

женского монастыря. 

3. Провести опрос жителей бывшего монастыря, а 

также священнослужителей Боголюбского собора по 

вопросу возникновения и современного состояния 

семейного захоронения Вороновых. 

4. Проанализировать и систематизировать 

собранный материал. 

5. Оформить полученные в ходе исследования 

данные в единую работу. 

6. Подготовить слайдовую презентацию по теме. 

7. Подготовить выступление о судьбе Федора 

Герасимовича Воронова. 

8. Использовать данные исследовательских работ 

для проведения политинформации в школе, 

выступления на занятиях элективного курса «Моя 

малая Родина», а также оформление и размещение 

материала на страницах муниципальной 

периодической печати.  

Результатом проведенного исследования стало 

составление подробной биографии Федора 

Герасимовича Воронова, установление точной 

датировки формирования семейного захоронения 

Вороновых, подробное описание благотворительной 

деятельности купца, особенно его вклад в 

строительство Козловского Боголюбского женского 

монастыря.  

Собранная информация была представлена нами в 

рамках школы на занятиях элективного курса «Моя 

малая родина». В дальнейших планах – оформить 

статью для размещения в муниципальных 

периодических изданиях. Но главное, чего на наш 

взгляд. мы сумели достичь, осуществив данное 

исследование, - это сохранение памяти о 

выдающемся человеке своего времени – Федоре 

Герасимовиче Воронове.  

Список литературы: 
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2. Рыжкова А. Утраченная святыня - Боголюбский 

женский монастырь города Мичуринска 
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Особенности правового регулирования  

ответственности несовершеннолетних 

в Российской Федерации 

Терзи Анна Романовна 

Научный руководитель: 

Медведева Екатерина Андреевна, 

г. Лермонтов, Ставропольский край 

Правовое регулирование ответственности 

несовершеннолетних проработано; законодатели, 

правоохранительные органы, различные 

организации, средства массовой информации 

уделяют большое внимание вопросам 

ответственности несовершеннолетних, исследуя 

причины совершения правонарушения, психологию 

несовершеннолетнего правонарушителя, способы 

социальной реабилитации, превентивные меры и т.д. 

И все же тема эта остается актуальной. 

Несовершеннолетние – особая категория населения, 

в силу возраста, особенностей психологии, а также в 

силу своей социальной значимости. Вопросы 

ответственности несовершеннолетних 

заинтересовали автора работы еще и потому, что в 

2016 году на территории г. Лермонтова 

несовершеннолетними было совершено несколько 

преступлений (в 2014, в 2015 годах не было 

совершено ни одного).  

Цель исследовательской работы состоит в изучении 

мер ответственности несовершеннолетних по 

российскому законодательству и подготовке 

материалов для распространения в среде молодежи, 

профилактике правонарушений.  
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Для достижения цели поставлены задачи: 

проанализировать законодательство Российской 

Федерации об ответственности 

несовершеннолетних; изучить меры 

ответственности и наказания несовершеннолетним 

за совершенные правонарушения; выявить группы 

причин противоправного поведения подростков. 

Объектом исследования являются общественные 

отношения в сфере регулирования юридической 

ответственности несовершеннолетних. Предметом 

являются конкретные отношения по правовому 

просвещению и воспитанию в ограниченной среде – 

в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе  № 

1 и среди молодежи города Лермонтова.  

Основу теоретических исследований в этой области 

составляют труды таких отечественных ученых, как 

В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова. Вопросам 

дифференциации уголовной ответственности 

несовершеннолетних в зависимости от возраста 

посвящены работы И. М. Гальперина, А. И. Рарога. 

Нормативную основу исследования создают 

Конституция РФ, Уголовный кодекс, а также 

федеральные законы и подзаконные акты.  

Новизна исследования заключается в 

систематизации положений законодательства по 

конкретному вопросу, разработке практических 

материалов, имеющих, на взгляд автора, четкую 

структуру, доступность и интерес для учащейся 

молодежи школы и города.    

В работе используются общенаучные методы 

познания, анализ законодательства РФ, 

сравнительный и социологический методы. 

Практическая значимость настоящей работы 

заключается в том, что материалы, подготовленные в 

результате исследования, могут использоваться при 

проведении уроков по обществознанию и праву, а 

также будут использованы в деятельности отряда 

«ЮВЕНТА».   

Несовершеннолетние, как особая категория 

населения, нуждается в повышенном внимании со 

стороны государства, общества, семьи, школы, 

различных организаций, секций, кружков. Правовое 

регулирование уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних исходит 

именно из возрастных и психологических 

особенностей правонарушителей, моральной и 

нравственной незрелости, подверженности влиянию 

со стороны. Исходя из этого, меры ответственности 

мягче, виды наказания применяются в ограниченном 

объеме. Что касается мер административной 

ответственности, то наряду с самим 

правонарушителем. Ответственность часто несут и 

его родители.  

Следует учитывать и статистические данные по 

стране и данные опроса, проведенно-го среди 

учащихся школы, что основная доля 

правонарушений и преступлений в среде несо-

вершеннолетних являются корыстные (кража, 

вымогательство, мелкое хищение и т.д.). а это – 

показатель отношения общества к вопросам 

социально-экономического  развития в целом, 

возможности удовлетворения подростком насущных 

потребностей.  

Деятельность отряда «ЮВЕНТА» является важной и 

востребованной. Проводимые мероприятия как на 

школьном так и на городском уровне (в 

сотрудничестве с другими орга-низациями 

школьного самоуправления и дополнительного 

образования) направлены на привитие и 

усовершенствование правовой грамотности, на 

уважение к действующим законом и  нормам права. 

Обладая определенными знаниями в правовой сфере, 

причем именно с точки зрения и правового 

положения несовершеннолетнего. Подросток 

сможет во-время сориентироваться в ситуации, 

применить полученные когда-то сведения, не 

совершить правонарушения, т.к. понимает и 

противоправность поведения и те меры 

ответственности для него и его родителей, которые 

могут быть применены. А, значит, будет достигнута 

главная цель работы отряда – снижение 

правонарушений в среде подростков нашего города.   
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Стоимость проезда в общественном транспорте в 

городах Якутске, Красноярске, Барнауле 

(краткий сравнительный анализ) 

Шамаев АрсенСергеевич 

Научный руководитель Захарова А. П.,  

Аманбаева Л.И 

О необходимости введения дифференцированной 

системы оплаты проезда в городском общественном 

транспорте г Якутска говорится с сентября 2016 года. 

В связи с ведением новой системой оплаты проезда в 

общественном транспорте г. Якутска мы провели 

социологический опрос среди граждан. Опрос 
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показал, что респонденты не довольны. Если 

сравнить показатели с учетом прожиточного 

минимума наш проездной ниже на 22%, чем в г.г. 

Красноярске и  Барнауле. И, это, определило тему 

моего исследования «Стоимость проезда в 

общественном транспорте в городах Якутске, 

Красноярске, Барнауле (краткий сравнительный 

анализ) ».  

Объект использования: Введение новой 

дифференцированной системы оплаты проезда в 

общественном транспорте.  

Предмет исследования: Сравнение стоимости 

проезда в общественном транспорте г. Якутска, 

Красноярска, Барнаула. 

Цель исследования: 

Провести краткий сравнительный анализ стоимости 

проезда в общественном транспорте г. Якутска, 

Красноярска, Барнаула 

Задачи исследования: 

1. Ознакомиться с новой дифференцированной 

системой проезда в общественном транспорте. 

2. Провести социологический опрос «Новая 

транспортная карта»; 

3. Выяснить, существует ли проблема введения 

новой транспортной карты; 

4. Предложить пути решения проблемы. 

Новая дифференцированная карта вводится, во-

первых, чтобы они были максимально прозрачными. 

Сегодня транспортными картами пользуются 

примерно 30% пользователей, они хотят сократить 

количество оплаты наличными до 10%. Это доход в 

бюджет города – нужны средства для развития 

транспортной инфраструктуры. Во-вторых, в 

предоставлении горожанам возможности самим 

выбирать тариф. Рост тарифов неизбежен, а для тех, 

кто постоянно пользуется автобусом, такой подход 

позволит даже снизить их. Горожане не должны 

переплачивать.  

В ходе социологического исследования было 

опрошено 228 респондентов. Опрос содержал 9 

различных вопросов: По опросу можно сделать 

вывод, что большинство ответивших были люди 

среднего возраста с социальным положением – 

работающий. Большинство респондентов к 

нововведению к транспортным картам относятся 

отрицательно. Это, может, вызвано недостаточной 

информированностью населения. Но, кроме того, 

большим горожанам удобно пользоваться картой. 

Половина респондентов на вопрос «Выгодно ли 

будет вам пользоваться с новой картой?» ответили 

«нет». Они недовольны тем, что срок использования 

картой ограничен до 60 дней, а после оно сгорает.   

После сравнения стоимости проезда можно сделать 

вывод, что житель г. Якутска по сравнению с 

жителями Красноярска и Барнаула более 

экономично пользуется услугами общественного 

транспорта на 22%. Большинство жителей г. Якутска 

возмущаются тем, что: 

1) Материал дифференцированной карты не 

практичен, если порвется или сломается, то сумма в 

нем сгорает. 

2) Невозможно восстановить.  

Основные предложения по дифференцированной 

карте: 

1) Сделать карты разноцветными, зависимо от 

суммы, например на 60 поездок – красный, на 40 

поездок – синий, на 20 поездок – зеленый. 

2) Сделать сумму на карточках несгораемой. 

3) Сделать карты не ограниченными во времени ( не 

только 60 дней). 

4) Сделать карты пополняемыми. 

5) Провести разъяснительную работу о 

дифференцированной карте населению. 

Использованная литература 

1. Официальный сайт Алмазэргиенбанка 

http://www.albank.ru/ru/cards/trans_card.php 

2. Новостные сайты г. Якутска 

http://yakutiamedia.ru/news/552566/, 

http://ysia.ru/transport/v-yakutske-vvedut-

novuyu-sistemu-oplaty-proezda-v-

obshhestvennom-transporte/, 
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Исследование степени зависимости объема 

ипотечного кредитования от величины ставки 

ипотечного кредита,  дохода  заемщика и уровня 

жизни в государстве 

Шеболаева Мария Евгеньевна 

Научный руководитель: Поддубная Елена 

Владимировна 

г. Красноярск 

Исследование степени зависимости объема 

ипотечного кредитования от величины ставки 

ипотечного кредита,  дохода  заемщика и уровня 

жизни в государстве. 

Процентная ставка по ипотеке зависит, прежде всего, 

от ставки рефинансирования в той или иной стране 

.Бывают периоды, когда в одном и том же 

государстве ставка рефинансирования растет, и есть 

периоды, когда она падает.  

Поскольку рынок недвижимости и ипотеки очень 

влияет на рост ВВП и развитие экономики, 

стимулированием ипотеки занимаются все 

государства. Именно поэтому на работу ипотечных 

программ банки в Европе получают от государства 

деньги по рекордно низким ставкам. [1] 

Если  страна занимает первые позиции в списке 

развитых стран и  доход у этой страны высокий, то, 

соответственно процент ипотечной ставки будет 

ниже, нежели чем в менее развитых странах. 

Стоит помнить, что при досрочном погашении 

ипотечного кредита любой банк теряет доход в виде 

ежемесячных выплат в будущие периоды, поэтому 
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многие банки применяют ограничивающие условия: 

устанавливают минимальную сумму либо вводят 

запрет на досрочное погашение.[2] 

Наиболее распространенный срок ипотечного 

кредита на приобретение недвижимости среди 

россиян – это 15 лет. Около 26% клиентов банков 

берут ипотечный кредит на 15 лет, 24,5% клиентов 

— на 20 лет. Сроки 10 и 30 лет — не востребованы. 

Наиболее целесообразно взять ипотеку на срок не 

более 15-20 лет, так как при сроке более данного Ваш 

ежемесячный платеж уменьшаться будет 

незначительно и переплата по ипотечному кредиту 

будет очень высокой. 

Ипотечный кредит в различных банках 

предоставляется на абсолютно разные сроки. 

Например, Сбербанк России предоставляет ипотеку 

на срок до 30 лет, Банк Дельта Кредит и Банк 

Абсолют до 25 лет, а Банк ВТБ 24 выдает ипотеку 

максимум на 50 лет. [3] 

Главное условие – на момент окончания срока 

кредитного договора Вам не должно быть более 70 

лет. (условия с  21 года, год проработать на одной 

работе). 

Пока смогли взять ипотечный кредит чуть более 4 

(данные Росстата на 2016 год), процентов 

россиян. Как помочь тем, кто остался за "чертой 

ипотеки"?  У меня  сформировалось несколько 

искаженное представление об ипотеке, как чуть ли не 

о единственной возможности улучшить свои 

жилищные условия. Во всех странах ипотека 

является инструментом приобретения жилья для тех 

слоев населения, которые обладают стабильными, и, 

подчеркну, относительно высокими доходами. 

В России «безболезненно» взять ипотечный кредит 

могут позволить себе лишь ограниченное количество 

высоко обеспеченных граждан, у которых не стоит 

проблема с жильём. Остальные граждане не могут ни 

купить квартиру самостоятельно, ни участвовать в 

ипотеке, а те, кто рискнул в силу объективных 

причин приобрести жилье именно этим способом, 

попадают, по сути, в финансовую «кабалу» на много 

лет. 

Для тех категорий граждан, кто не может 

самостоятельно решить квартирный вопрос, должен 

быть свой доступный и посильный инструмент 

приобретения жилья.  

Пример – другие развитые страны. Хотя там ипотеку 

могут позволить себе больше процентов населения, 

для остальных в зависимости от уровня дохода 

предоставляется господдержка – для одних больше, 

для других меньше. Поддержка зависит от 

социального положения семьи и от её доходов.[5] 

Мною было проведено социологическое 

исследование,  результаты которого показали: 

Большинство опрашиваемых мною респонденты 

знакомы с таким понятием как «ипотека».  

Анализируя результаты второго вопроса, можно 

сделать вывод о том, что опрашиваемая мною группа 

людей от 18-30 лет в большинстве своём согласна 

взять ипотеку, нежели другая возрастная группа.  

Не имея полного представления об ипотеке как о 

«долгосрочной кабале», возрастая категория от 18 до 

30 лет, считают, что выгоднее всего было бы взять 

ипотеку на более долгий срок (до 30 лет). В свою 

очередь  респонденты от 30 до 45 лет,  считают, что 

наиболее выгодный  срок для ипотечного 

кредитования составляет 10 лет. Причиной этому на 

мой взгляд является более осознанный подход к 

распределению бюджета и сформировавшийся 

уровень финансовой грамотности. 

Обе группы ответили,  что им будет сложно, и не 

будет хватать денег на жизнь, в случае оформления 

ипотеки. 

Анализируя ответы пятого вопроса можно сказать, 

что респонденты из обеих возрастных категорий 

быстрее откажутся от отдыха и развлечений, чем 

начнут экономить. 

Таким образом, подводя итоги моего 

социологического  опроса, можно сделать вывод о 

том, что возрастной контингент от 18 до 30 лет 

«лично» совершенно не знаком с ипотекой. В силу 

своей неопытности и финансовой безграмотности 

многие, отвечая на заданные мною вопросы, не 

переносили их на действительность, впоследствии 

чего отвечали, что ипотеку  брать готовы, к тому же 

на долгий период времени. В свою очередь, 

респонденты от 30 до 45  лет отвечают на эти 

вопросы немного с другой точки зрения, с более 

реалистичной. Многие уже столкнулись с этим 

долговым обязательством, а кому-то вот-вот 

предстоит испытать на себе эту «ношу». 

Следовательно, моя вторая гипотеза  о том, что в  

городе Красноярске на сегодняшний день рынок 

ипотечного кредитования не доступен для 

молодежи, также подтвердилась. 

Список литературы: 
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Соответствие гостиничных предприятий (4 и 3-

звездных) г. Тольятти заявленной звездности 

Ширина Ангелина Михайловна 

Научный руководитель Уманец Светлана 

Алексеевна 

г. Тольятти 

Целью работы является анализ сайтов гостиничных 

предприятий  г. Тольятти на соответствие указанной 

звездности. На данный момент наблюдается падение 

туристического потока практически во всех странах, 

вошедших в топ-35 распространенных направлений. 

При этом показатели внутреннего туризма растут.  

Сайты гостиниц  являются носителями рекламы, 
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которые позволяют определиться с выбором 

гостиницы.  

В ходе работы мы познакомились с историей 

возникновения и развития гостиничного дела, 

классификацией гостиниц. Была выявлена 

взаимосвязь между звёздностью, типом 

гостиничного предприятия и типом питания, 

предоставляемого в гостинице.  

Для анализа использовались составленные таблицы 

«Классификация звездности гостиничных 

предприятий и факторов, влияющих на нее», 

«Зависимость типа гостиничного предприятия, 

звёздности и типа питания» 

В ходе практической работы была проанализирована 

информация, расположенная на сайтах гостиничных 

предприятий. Проведенное исследование позволило 

сделать вывод о том, что сайты гостиниц не 

предоставляют полную информацию, позволяющую 

судить о заявленной звёздности.  

Материалы проекта можно использовать  при 

изучении тем обществознания «Экономика фирмы». 
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Отдельные вопросы регулирования  

Интернет-пространства 

Зуева Алина Александровна 

Научный руководитель: 

Медведева Екатерина Андреевна, 

г. Лермонтов, Ставропольский край 

Интернет в часть жизни, где каждый из нас может 

осуществлять любые действия – от учебы и работы 

до отдыха и развлечений.  Пользование Сетью не 

зависит от социального статуса. Но помимо 

возможностей и пользы Интернет стал полем, в 

котором отражаются и негативные стороны 

общества –формирование интернет-зависимости, а 

также правонарушения и преступления.   

Для обычного человека при пользовании Сетью 

главным является вопрос о безопасности его самого, 

его близких, здоровья и имущества. В декабре 2016 

года были сделаны важные шаги по 

совершенствованию правового регулирования 

Интернет-пространства: принята Доктрина 

информационной безопасности Российской 

Федерации, в соответствии с ней были внесены 

поправки в действующее законодательство. Развитие 

информационных технологий не стоит на месте, 

поэтому и проблемы Сети также будут развиваться.  

Указанными обстоятельствами характеризуется 

важность и актуальность исследования.  

Цель настоящего исследования состоит в изучении 

отдельных проблем правового регулирования сети 

Интернет и правонарушений, угрожающих 

обычному пользователю, выявлении степени их 

опасности и выработке рекомендаций для защиты от 

этих нарушений.  

Для достижения поставленной цели были 

поставлены такие задачи: изучить нормативно-

правовую базу, регулирующую отношения в сети 

Интернет; провести анализ наиболее 

распространенных угроз для пользователей и 

правонарушений в сети Интернет; выработать 

практические рекомендации по снижению опасности 

для пользователей Сети от правонарушений 

Объектом исследования являются общественные 

отношения в сфере правовой защиты пользователей 

сети Интернет в Российской Федерации. Предметом 

исследования являются способы правовой защиты и 

предупреждения правонарушений, совершаемых в 

сети в отношении физических лиц.  

Теоретическая основа настоящего исследования хотя 

и обширна и представлена множеством авторских 

статей, монографий, диссертаций, но следует 

отметить, что фундаментальных трудов в указанной 

сфере нет. Это объясняется не только «молодым 

возрастом» проблем правового регулирования 

Интернета, но и постоянно развивающимися 

отношениями в этой сфере.  

Новизна исследования состоит в обобщении 

разрозненной информации о возможных угрозах 

Сети, а так же в выработке практических 

рекомендаций по способам защиты от них.  

Методы, применяемые при выполнении 

исследовательской работы: сравнительный, анализ, 

синтез, социологический опрос.  

Практическая значимость работы состоит в том, что 

данное исследование может стать основой для 

подготовки уроков обществознания и права в школе, 

в распространении информации об опасностях, 

кроющихся в Интернете, выработке практических 

рекомендаций по защите от правонарушений, 

совершаемых в Сети.  

При выполнении данного исследования был 

проведен анализ нормативно-правовых ак-тов, 

затрагивающих в той или иной степени отношения  в 

Сети, виды правонарушений, совер-шаемых в ней, 

рассмотрены нормы ответственности за некоторые 

правонарушения. Вот какие выводы сделаны:  
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1. Отсутствие специального законодательства о 

Сети все же затрудняет  пользование ин-

формационными ресурсами и снижает степень 

защищенности пользователей. Автор ра-боты 

примыкает к тем, кто высказывается за разработку 

специального законодательства, возможно, 

кодифицированного, и считает, что выделение 

«Интернет-права» в отдельную отрасль права – дело 

вполне реальное;  

2. Проведенный социологический опрос 

подростков показывает, что проблема правонару-

шений в Сети волнует эту группу населения, они 

желают узнать больше о способах за-щиты, однако 

признаются, что и сами проявляют неосторожность, 

излишнюю доверчи-вость при общении в Сети. Не 

всегда прислушиваются к советам родителей и 

учителей;  

3.  Правонарушения (преступления), совершаемые 

в Сети, хоть и подпадают под действие 

законодательства, но применить нормы 

ответственности  к нарушителям труднее, а ино-гда 

и невозможно. Причина заключается в высокой 

мобильности интернет-правонарушителей с одной 

стороны (создание и закрытие сайта, смена домена и 

т.д.), и необходимости строгого соблюдения 

процессуального законодательства, требующего 

определенного времени и процедуры, с другой 

стороны;  

4. Стать жертвой интернет-преступников может 

практически любой пользователь, поэтому 

необходимо прислушиваться к рекомендациям 

специалистов, юристов, членов интернет-сообществ 

о способах, с помощью которых можно снизить риск 

и уберечься от преступ-ных посягательств: это 

разумная осторожность, проверка сайтов, сбор 

информации, об-суждение, а самое главное – 

прислушиваться к советам своих родителей, не 

ставить под удар имущественное благосостояние 

своей семьи. 
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Особенности правового регулирования  

ответственности несовершеннолетних 

в Российской Федерации 

Терзи Анна Романовна 

Научный руководитель: 

Медведева Екатерина Андреевна, 

г. Лермонтов, Ставропольский край 

Правовое регулирование ответственности 

несовершеннолетних проработано; законодатели, 

правоохранительные органы, различные 

организации, средства массовой информации 

уделяют большое внимание вопросам 

ответственности несовершеннолетних, исследуя 

причины совершения правонарушения, психологию 

несовершеннолетнего правонарушителя, способы 

социальной реабилитации, превентивные меры и т.д. 

И все же тема эта остается актуальной. 

Несовершеннолетние – особая категория населения, 

в силу возраста, особенностей психологии, а также в 

силу своей социальной значимости. Вопросы 

ответственности несовершеннолетних 

заинтересовали автора работы еще и потому, что в 

2016 году на территории г. Лермонтова 

несовершеннолетними было совершено несколько 

преступлений (в 2014, в 2015 годах не было 

совершено ни одного).  

Цель исследовательской работы состоит в изучении 

мер ответственности несовершеннолетних по 

российскому законодательству и подготовке 

материалов для распространения в среде молодежи, 

профилактике правонарушений.  

Для достижения цели поставлены задачи: 

проанализировать законодательство Российской 

Федерации об ответственности 

несовершеннолетних; изучить меры 

ответственности и наказания несовершеннолетним 

за совершенные правонарушения; выявить группы 

причин противоправного поведения подростков. 

Объектом исследования являются общественные 

отношения в сфере регулирования юридической 

ответственности несовершеннолетних. Предметом 

являются конкретные отношения по правовому 

просвещению и воспитанию в ограниченной среде – 

в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе  № 

1 и среди молодежи города Лермонтова.  

Основу теоретических исследований в этой области 

составляют труды таких отечественных ученых, как 

В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова. Вопросам 

дифференциации уголовной ответственности 

несовершеннолетних в зависимости от возраста 

посвящены работы И. М. Гальперина, А. И. Рарога. 
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Нормативную основу исследования создают 

Конституция РФ, Уголовный кодекс, а также 

федеральные законы и подзаконные акты.  

Новизна исследования заключается в 

систематизации положений законодательства по 

конкретному вопросу, разработке практических 

материалов, имеющих, на взгляд автора, четкую 

структуру, доступность и интерес для учащейся 

молодежи школы и города.    

В работе используются общенаучные методы 

познания, анализ законодательства РФ, 

сравнительный и социологический методы. 

Практическая значимость настоящей работы 

заключается в том, что материалы, подготовленные в 

результате исследования, могут использоваться при 

проведении уроков по обществознанию и праву, а 

также будут использованы в деятельности отряда 

«ЮВЕНТА».   

Несовершеннолетние, как особая категория 

населения, нуждается в повышенном внимании со 

стороны государства, общества, семьи, школы, 

различных организаций, секций, кружков. Правовое 

регулирование уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних исходит 

именно из возрастных и психологических 

особенностей правонарушителей, моральной и 

нравственной незрелости, подверженности влиянию 

со стороны. Исходя из этого, меры ответственности 

мягче, виды наказания применяются в ограниченном 

объеме. Что касается мер административной 

ответственности, то наряду с самим 

правонарушителем. Ответственность часто несут и 

его родители.  

Следует учитывать и статистические данные по 

стране и данные опроса, проведенно-го среди 

учащихся школы, что основная доля 

правонарушений и преступлений в среде несо-

вершеннолетних являются корыстные (кража, 

вымогательство, мелкое хищение и т.д.). а это – 

показатель отношения общества к вопросам 

социально-экономического  развития в целом, 

возможности удовлетворения подростком насущных 

потребностей.  

Деятельность отряда «ЮВЕНТА» является важной и 

востребованной. Проводимые мероприятия как на 

школьном так и на городском уровне (в 

сотрудничестве с другими орга-низациями 

школьного самоуправления и дополнительного 

образования) направлены на привитие и 

усовершенствование правовой грамотности, на 

уважение к действующим законом и  нормам права. 

Обладая определенными знаниями в правовой сфере, 

причем именно с точки зрения и правового 

положения несовершеннолетнего. Подросток 

сможет во-время сориентироваться в ситуации, 

применить полученные когда-то сведения, не 

совершить правонарушения, т.к. понимает и 

противоправность поведения и те меры 

ответственности для него и его родителей, которые 

могут быть применены. А, значит, будет достигнута 

главная цель работы отряда – снижение 

правонарушений в среде подростков нашего города.   
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Как открыть своё туристическое агентство? 

Бузыкаева Милана 

Научный руководитель: Сибагатуллина Гюзель  

Сагидулловна 

Введение.  

Туризм, начиная с древних времен до наших дней, 

является одной из важнейших видов деятельности 

человека— познания мира. Человек видит мир, 

новые достопримечательности или просто выбирает 

места отдыха. 

Актуальность темы: 

 За последнее время в России туризм получил 

заметное развитие и превратился в массовое явление. 

Более растет необходимость развития туристской 

области и организация сферы туризма. 

Цель: 

Открытие турагентства с целью привлечения людей 

к туризму и получения прибыли. 

Задачи: 

1. Изучить рынок туризма. 

2. Провести примерные четы для открытия своего 

турагентства. 

3. Определение вида деятельности своей будущей 

туристической фирмы. 

С чего начать: 

Я считаю возможным открытие турагентства на 

дому. Главное иметь телефон и компьютер. Однако 

если я желаю, чтобы бизнес принес не только доход, 

но и выжил- следует думать более широко. Нужно 

просмотреть районы, которые еще не охвачены 

туристическим бизнесом и попробовать начать там. 

Заключение: 

Изучив, исследовав рынок туризма, я пришла к 

выводу, что рынок высококонкурентен и высоки 

риски банкротства данного бизнеса, либо 

нахождения на «плаву» в первое время, пока 

основная масса людей не побывает в удивительных 

местах России и будут советовать побывать там 

своим друзьям и знакомым». 
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Также в качестве привлечения клиентов, можно 

проводить акцию: приведи друга и получи 70% 

скидку, или набери группу, тогда для всех 70 % 

скидка  и т.д. 
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Категория «m» необходимость или… 

Бункевич  Алексей Анатольевич 

Научный руководитель: Никитина Ирина Юрьевна 

Омская область 

   Мы все  чаще видим на улицах мальчишек на 

скутерах. Иногда даже без шлемов и защитной 

экипировки. Они просто не понимают, какую 

опасность таит эта беспечность. Скутер – это 

маленькое чрезвычайно подвижное и увертливое 

транспортное средство, оседланное обычно столь же 

мелким хозяином – парнишкой от 12 лет и старше. 

Скутеры крайне непредсказуемы на дороге. Они 

развивают вполне приличную скорость – до 60 км/ч. 

- и имеют очень маленькие колеса. Если на такой 

скорости скутер попадет в ямку, он опрокинется и 

выбросит хозяина из седла под колеса другим 

участникам движения. Травмы, которые получают 

скутеристы, зачастую гораздо тяжелее тех, которые 

получают водители двух машин при столкновении. 

Там можно обойтись небольшими повреждениями. 

Опасен не столько сам скутер, а совершенно 

несерьезное отношение к этому виду техники. Это 

скоростное средство передвижения воспринимается 

водителями как более совершенный велосипед. Но 

сейчас сесть за руль скутера можно будет только с 

водительским удостоверением. Сдать экзамен в 

ГИБДД на права - только после обучения в 

автошколе. Все это прописано в законе «О 

безопасности дорожного движения», утвержденном 

27 апреля 2013 г. Советом Федерации. Попробуем во 

всем этом разобраться поподробнее. 

Целью работы является анализ масштаба проблемы 

бесправного управления скутером или мопедом, и 

поиск ее решений. 

Задачи: 

1. Изучить статистику ДТП с участием мопедов или 

скутеров. 

2. Найти  ДТП на уровне района. 

3. Опросить Главу поселения. 

4. Опросить участкового. 

5. Рассмотреть законопроект о категории «m» 

Сейчас  «легкие» мотоциклы особенно популярны 

среди подростков, поэтому наша работа актуальна. 

Гипотеза: если все участники дорожного движения 

будут иметь права (в том числе и скутеристы), то 

можно будет избежать многих ДТП. 

Методы: исследовательский, поисково-

описательный, опрос. 

Законопроект, увеличивающий количество 

категорий в правах, принят в Госдуме во втором, 

основном чтении. Одним из важных новшеств 

данного законопроекта является введение категории 

прав М для водителей мопедов и скутеров с 

двигателем объемом менее 50 куб. см. До настоящего 

времени на данную технику права не требовались, и 

соответственно водителей скутеров практически 

невозможно было наказать даже за серьезные 

нарушения ПДД и аварии. Еще одно важное для всех 

будущих водителей новшество – отмена экстерната. 

После принятия закона, всем кандидатам в водители 

придется проходить обучение в автошколе в 

обязательном порядке. В законопроекте прописано, 

что допускаются только лица, имеющие 

"медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний к управлению транспортными 

средствами и прошедшие в установленном порядке 

соответствующую подготовку или переподготовку".  

Появление в нашей стране подкатегорий 

транспортных средств, в том числе квадрациклов, 

трициклов, мопедов, легких мотоциклов, 

автомобилей, которые предназначены для перевозки 

менее 8 и 16 пассажиров, связано  с появлением 

большого количества разных типов и модификаций 

транспортных средств.  

Легкая  мототехника является частым виновником 

некоторых дорожно-транспортных происшествий.  

Объяснение на внедрение законопроекта, 

заключается в том, что приобретая мопед и выезжая 

на дорогу, его водитель не знает правил дорожного 

движения, так как его никто им не обучал.  

Появится новое ограничение по возрасту. Право на 

вождение наступает только с 16-летнего возраста. 

Начинающие водители будут сдавать теоретический 

экзамен в ГИБДД, и смогут прокатиться на мопеде 

только в шлеме.  

Чтобы оценить масштабы нововведения, 

необходимо обратиться к статистическим данным 

Федеральной Таможенной Службы. Как заявляют ее 

специалисты, на территорию Российской Федерации 

ввозится порядка 30 тысяч мопедов каждый год. То 

есть за 10 лет ажиотажа, в стране их насчитывается 

порядка 300 тысяч штук. На самом же деле скутеров 

гораздо больше. Так как их регистрация никогда не 

проводилась, точной информацией о количестве 

никто не располагает.  

Проведя данное исследование, становится понятно, 

что масштабы проблемы с мопедами и скутерами 

велики. Огромное количество ДТП совершается по 

вине их водителей. А все потому, что они  не знают 

правил дорожного движения. Зачастую эти 

происшествия с летальными исходами, так как 

водитель скутера практически никак не защищен, 

только экипировкой и шлемом, а порой и этого нет. 

Именно поэтому Госдума РФ ввела поправки в закон 

«О безопасности дорожного движения».  

Опрос главы Ингалинского сельского поселения дал 

нам  понять, что проблема скутеров в нашем селе 

существует, но в пределах разумного, население не 

жалуется. Опрос участкового уполномоченного 

МВД России подтвердил наши предположения. 

Наказания для нарушителей будут строгими. Наша 

гипотеза не подтвердилась, но это лишь в силу того, 

что законопроект просто еще не дал результатов.  
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Домашнее насилие над детьми 

Газизова Анелия Разимовна 

Научный руководитель: Рустами Марина 

Вячеславовна 

г. Набережные Челны 
 

Научно-исследовательская работа на тему 

«Домашнее насилие над детьми»  затрагивает 

глобальную на сегодняшний день проблему 

общества.  

В работе рассмотрены основные понятия насилия в 

отношении детей, виды, причины.  

Несмотря на то, что мы живем в век гуманизации 

общества и  научного прогресса, проблема 

домашнего насилия в отношении детей не только не 

изжила себя, а, наоборот, приняла еще более 

изощренные формы. Описанные в работе наказания 

детей в Древней Руси – тому подтверждение.  

Автор работы изучает законодательство Российской 

Федерации с точки зрения ребенка, дает ему оценку. 

В работе упоминается нововведение в Уголовный 

кодекс РФ 2016 года, так называемый «закон о 

шлепке», который вызвал неоднозначные 

комментарии юристов и правоведов нашей страны.   

В работе выдвинута гипотеза: «жертвами домашнего 

насилия становятся дети из неблагополучных 

семей».  

На первый взгляд считается, что самое безопасное 

место для детей — это собственный дом и семья, а 

родители – это самые близкие люди, которые 

должны любить и заботиться о своих детях. Однако, 

факты ставят это утверждение под сомнение. 

Статистика на сегодняшний день угрожающая. 

Первое место среди жертв насилия в семье занимают 

дети, так как являются самой уязвимой категорией 

граждан. По данным МВД России в 2015 году 26 000 

детей стали жертвами домашнего насилия со 

стороны родителей. Около 1000 детей и подростков, 

спасаясь от домашнего насилия, покончили жизнь 

самоубийством. Около 10 000 детей, 

подвергающихся избиениям,  убежали из дома. Более 

100  детей, ежегодно погибают от рук собственных 

родителей.    

Актуальность выбранной темы состоит в том, что 

домашнее насилие в отношении 

несовершеннолетних  становится глобальной 

проблемой, угрожающей существованию 

человечества.  

Домашнее насилие над детьми чаще называют 

жестоким обращением. Жестокое обращение с 

детьми — это действие (или бездействие) родителей, 

наносящее ущерб физическому или психическому 

здоровью ребенка. 

Выделяют несколько форм жестокого обращения с 

детьми: физическое, психологическое, отсутствие 

заботы и иные формы. Чаще всего встречается 

сочетание нескольких видов насилия одновременно. 

Физическое насилие  –  это умышленное нанесение 

вреда здоровью ребенка, причинение физической 

боли. Это может быть нанесение побоев, увечий, 

тяжких телесных повреждений, выражающиеся в 

толчках, пинках, шлепках, пощёчинах, ударах 

руками, ногами, ремнем или иными предметами. 

Психологическое (эмоциональное) насилие – это 

умышленное унижение чести и достоинства ребенка. 

Существует очень много форм данного вида 

насилия. Это оскорбления, запугивания, угрозы, 

шантаж, высмеивании ребенка, в том числе 

публичное, усиленный контроль, постоянная 

критика в адрес ребенка, «домашний арест», 

игнорирование ребенка и т. д. 

Отсутствие заботы — это когда родители не 

присматривают за ребенком, не готовят ему еду, не 

покупают одежду, не обеспечивают жильем, 

медицинской помощью. Таких детей легко узнать: 

они худые, грязные,  у них  неухоженные ногти и 

волосы, они могут быть больны или травмированы, 

почти все эти дети не посещают школы и детские 

сады. Они одеты в старую потрепанную одежду, 

часто не по сезону. 

Домашнее насилие в нашей стране было всегда. В 

Древней Руси наказание детей воспринималось как 

благо. Ребёнка били и держали в строгости из любви 

к нему. 

Жестокое обращение с детьми в России влечет 

наступление ответственности: уголовной, 

гражданско-правовой или административной.  

С целью подтверждения выдвинутой гипотезы, автор 

провел несколько исследований в двух «полярных» 

учреждениях для несовершеннолетних в городе 

Набережные Челны: это социальный приют для 

детей и подростков «Асылташ» и лицей №78 имени 

А.С.Пушкина. Результаты опросов  показали, что 

жертвами домашнего насилия могут стать как дети 

из неблагополучных, так и благополучных семей. 

Отличие только в том, что в благополучных семьях 

дети  больше подвергаются психологическому 

насилию. Физические наказания и отсутствие заботы 

в этих семьях минимальны, но они все же имеют 

место быть. 

Таким образом, гипотеза, что «жертвами домашнего 

насилия становятся дети из неблагополучных 

семей», подтвердилась частично.  

В ходе проведения опроса среди жертв домашнего 

насилия, автор пришел к выводу, что большинство 

детей и подростков не знают, каким образом себя 

вести в случаях жестокого обращения со стороны 

родителей  и куда обращаться для защиты своих 

прав.  

В данной работе даны практические рекомендации 

детям и подросткам, подвергающимся домашнему 

насилию, а так же рекомендации взрослым, которые 

своими действиями могут спасти жизнь ребенку. 
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Экологический контроль в области охраны 

окружающей среды в РФ 
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Научный руководитель: Рубанова Наталья 

Анатольевна 

г. Магнитогорск 

Деятельность человека всегда сопряжена с 

воздействием на окружающую среду, негативное 

воздействие промышленности на экологию налагает 

на государство обязанность содействовать и 

контролировать те сферы хозяйственной 

деятельности, которые могут нанести вред 

окружающей среде, ухудшить экологию и создать 

угрозу жизни и здоровья человека. Вопросы 

правового регулирования экологических отношений, 

возникающих в ходе хозяйственной деятельности 

субъектов, в настоящее время требуют более 

пристального внимания, поскольку защита права на 

благоприятную окружающую среду становится 

очень актуальной в современный период времени как 

на международном уровне, так и на национальном. В 

России право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением, 

закреплено в Конституции Российской Федерации 

[1, ст.42]. Президент Российской Федерации в целях 

привлечения внимания общества к вопросам 

экологического развития Российской Федерации и 

обеспечения экологической безопасности подписал 

Указ о проведении в 2017 году в России Года 

экологии [3]. 

Цель исследовательской работы - изучение 

законодательства и публикаций в сфере охраны 

окружающей среды и осуществления 

экологического контроля для выявления 

неурегулированных или спорных вопросов и поиска 

возможностей урегулирования данных проблем.  

Задачи исследовательской работы: 

- изучить законодательство и публикации в области 

охраны окружающей среды и природопользования в 

РФ; 

- выявить недостаточно урегулированные вопросы; 

- предложить варианты решения выявленных 

проблем. 

Методологическую основу исследования составили 

методы познания: общенаучный диалектический, 

комплексный, формально-логический, формально-

юридический и другие. 

Экологический контроль - важнейшая правовая мера 

обеспечения рационального природопользования и 

охраны окружающей среды от вредных воздействий, 

функция государственного управления и правовой 

институт экологического права. Именно 

посредством экологического контроля в основном 

обеспечивается принуждение соответствующих 

субъектов экологического права к исполнению 

экологических требований. Весьма часто меры 

юридической ответственности за экологические 

правонарушения применяются в процессе 

экологического контроля или по его результатам.  

На сегодняшний день проблема укрепления 

законности не только не теряет своей актуальности, 

но, наоборот, острота проблемы заставляет искать 

новые пути по совершенствованию ее механизма в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Под экологическим контролем понимается 

деятельность уполномоченных субъектов по 

проверке и обеспечению соблюдения и исполнения 

требований экологического законодательства. 

Экологический контроль осуществляет правовые 

меры обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

через реализацию различных направлений: 

экологическое нормирование, экологическая 

экспертиза, экологическое лицензирование, 

экологическая сертификация [2].  

В настоящее время существует пять видов 

экологического контроля:  

- государственный контроль (надзор) 

- отраслевой контроль 

- муниципальный контроль 

- производственный 

- общественный. 

Еще два направления контроля выделяют особо: 

- лицензионный контроль, который возлагается на 

лицензирующие органы, с целью осуществления 

разрешительного механизма государственного 

регулирования путем установление особого 

государственного контроля за осуществлением таких 

видов деятельности, которые в силу присущих им 

особенностей сопряжены с обеспечением и 

реализацией наиболее важных публичных 

интересов, связаны с вовлечением в них 

неограниченного круга лиц, не участвующих в их 

осуществлении; 

- прокурорский надзор за деятельностью 

лицензирующих органов, их должностных лиц и 

лицензиатов, который входит в компетенцию 

органов прокуратуры Российской Федерации.  

Ученые, хозяйствующие субъекты и сами органы 

экологического контроля отмечают, что 

существующая система экологического контроля 

(надзора) приводит к появлению проблем в ходе 
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практического правоприменения. Например, по 

государственному земельному надзору, 

государственному водному надзору, 

государственному лесному надзору, приняты 

отдельные положения, которые не соотнесены с 

положением об осуществлении государственного 

экологического контроля в области охраны 

окружающей среды; широкое понимание 

экологического контроля применительно к 

государственному экологическому надзору не 

согласуется с компетенцией органов 

государственной власти по осуществлению 

различных видов экологического контроля 

(надзора), поскольку, например, полномочиями по 

осуществлению государственного земельного 

надзора обладают только федеральные органы 

исполнительной власти (Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии). 

Актуальной правовой проблемой является сама 

система видов государственного экологического 

надзора, установленная в ст. 65 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды», и которая «не 

только не согласуется с видами государственного 

экологического надзора, установленными в КоАП 

РФ, но также не позволяет четко разграничить 

объекты государственного экологического надзора 

между Российской Федерацией и субъектами 

Российской Федерации» [4]. 

Для разрешения обозначенных проблем существует 

потребность: 

- в дальнейшей работе по обеспечению создания 

эффективной системы экологического контроля 

(надзора) через четкое разграничение полномочий 

между федеральными органами исполнительной 

власти в области охраны окружающей среды; 

- в совершенствовании системы экологического 

контроля (надзора) путем расширения полномочий 

субъектов РФ при проведении государственного 

экологического надзора; 

- органам исполнительной власти субъектов РФ 

необходимо проводить единую централизованную 

государственную экологическую политику, 

реализуемую на региональном уровне. 
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Карманные деньги младших школьников 

Кириллова Юлия Викторовна 

Научный руководитель: Фамутдинова Тансылу 

Сагитовна 

г. Стерлитамак 

Актуальность выбранной темы заключается в 

следующем: финансовое воспитание является крайне 

важным этапом в развитии ребенка и становлении 

его как личности. Ведь психологами давно 

подмечена одна интересная особенность - активно 

участвующий в финансовой жизни семьи ребенок и 

во взрослой жизни эффективно распоряжается 

деньгами и, что не маловажно, умеет их 

зарабатывать. 

В любой семье, где есть дети, рано или поздно 

возникает вопрос карманных денег 

Практически каждый родитель дает своему ребенку 

денежные средства - на проезд, обед, и мелкие 

покупки и т.д. И вопрос о том, нужно ли давать и 

сколько, чтобы с одной стороны, учесть потребности 

ребенка, а с другой стороны, не сильно его баловать, 

волнует очень многих. 

Всем нам рано или поздно неизбежно придется 

столкнуться с деньгами. Поэтому проблемой 

исследования являются вопросы: нужно ли детям 

давать деньги, роскошь это, или необходимость? 

Если нужно, то за что и в каких количествах? Как 

научиться правильно ими распоряжаться?  

Объект исследования: процесс использования 

карманных денег детьми младшего школьного 

возраста. 

Предметом исследования является обучение детей 

рациональному использованию карманных денег. 

Цель исследования: научиться правильно 

распоряжаться карманными деньгами. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по теме исследования. 

2. Выяснить отношение детей, родителей и 

психологов к проблеме карманных денег. 

3. Рассмотреть отношение к карманным деньгам в 

России и других странах. 

4. Выяснить, за что родители дают детям 

карманные деньги. 

5. Определить, сколько и как часто можно давать 

детям деньги на карманные расходы. 

6. Сформулировать рекомендации по грамотному 

использованию карманных денег. 

Методы исследования: анкетирование, опрос, 

эксперимент, изучение литературы по предмету 

исследования, обработка экспериментальных 

данных. 

Гипотеза: Если регулярно прививать детям навыки 

обращения с деньгами, приобщать к составлению 

семейного и личного бюджета, а также к анализу 

своих доходов и расходов, то они будут более 

эффективно распоряжаться своими карманными 

деньгами. 

Практическая значимость: Предлагаемые нами 

рекомендации, выработанные в данной работе, по 
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распределению и использованию карманных денег, 

могут быть использованы родителями для 

формирования экономических представлений у 

детей. 

В данном исследовании мы выяснили, что 

карманные деньги для многих родителей зачастую 

служат как средство манипулирования ребенком (за 

хорошее поведение, оценки и т.д.). И даже если 

детям дают деньги, то родители всячески стараются 

контролировать детей в их тратах. И дети, не получая 

регулярно деньги на их личные расходы, не имеют 

возможности планировать свои расходы и в 

основном тратят на сиюминутные желания.  

Предложенные по результатам исследования 

рекомендации о распределении карманных денег по 

фондам учит, во-первых, делать сбережения, что 

приучает детей, среди прочего, к терпению. Дети так 

же учатся оценивать приоритетность той или иной 

покупки. А учет и контроль над использованием 

денег при помощи компьютерных программ для 

учета личных финансов, учит планировать и 

анализировать свой бюджет, сопоставлять доходы и 

расходы. Все эти навыки идут в копилку жизненного 

опыта ребенка, повышают степень его уверенности в 

себе, развивают самостоятельность.  

Выдача карманных денег - это одно из действенных 

средств финансового воспитания ребенка. 

Единственный верный способ научить детей 

управлять деньгами - разрешить им самим делать 

это. И карманные деньги - лучший тренажер. 

Другими словами, ребенок сам учится методом проб 

и ошибок. И если в детстве им не представится 

возможность этого сделать, в более зрелом возрасте 

цена ошибок будет больше. 

 

Список литературы: 
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Модель организации школьного Мини-

Агрокомплекса “Дьеьегей”,как центра 

агробизнес-образования 

Макарова Владлена Юрьевна 

Научный руководитель: Слепцова Наталья 

Владимировна   

с. Юнкюр, Республика Саха (Якутия) 

В условиях Якутии наиболее рентабельной отраслью 

животноводства является табунное коневодство, и 

именно оно выбрано приоритетным направлением. 

Распад некогда успешных коллективных хозяйств 

привёл к замыканию людей в своих личных 

подворьях, что создаёт нездоровую социальную 

ситуацию в селе. Население села сокращается, 

выпускники школы в поисках успешной жизни не 

возвращаются в родное село.  

Решение этой проблемы мы видим в организации 

эффективного хозяйствования на современной 

основе в наших природно-климатических условиях и 

появлении выпускников успешных на земле, где 

родились. Это позволит создать перспективу 

развития нашего отдаленного села. Кроме школы в 

наслеге нет других организаций, которые могли бы 

поставить перед собой и решать такую задачу. 

Цель работы: разработать модель организация 

школьного Мини-Агрокомплекса “Дьеьегей” 

методом кооперации и проектирования. 

Методы и приемы: анализ и синтез литературы и 

источников, метод проектирования, сбор 

статистических данных, опрос населения, 

информационно-программный метод. 

 Особенность проекта: настоящий проект разделен 

на «пусковые очереди», каждая из которых является 

отдельным проектом, который позволит 

планировать успешную и прибыльную 

деятельность школьного агрокомплекса, 

достижению высоких показателей сельского 

хозяйства. В рамках этих проектов учащиеся школы 

смогут осуществить практические навыки и умения 

по организации агробизнес деятельности.  

Модель школьного Мини-агрокомплекса состоит из 

4 направлений, деятельность которых тесно связано 

с образовательным пространством школы: 

1. Племенное коневодство (коннозаводство):  

− учебный табун школы, 

− учебно-научная лаборатория по коневодству,  

− учебный кабинет по основам табунного 

коневодства. 

2. Продуктивное коневодство (молочное и 

мясное): 

«Виртуальный табун на сто лошадей» на основе 

кооперации с семьями школьников, 

− мясной цех, 

− кумысная ферма, 

− школьная фабрика здоровья на основе 

кумысотерапии; 

− учебно-производственная мастерская по 

производству товаров из сырья коневодства. 

3. Спортивно-туристическое коневодство: 

− ипподром, 

− транспортно-туристический цех (ездовые 

лошади), 

− экологические тропы для конного туризма. 

− Отдел маркетинга, продвижения, рекламы, 

продажа продукций и услуг:  

− информационный сайт «Янская лошадь – символ 

истории и культуры Верхоянья»,  

− информационный и деловой центр по 

маркетингу; 

− музей коневодства. 

Вывод: организация школьного Мини-

агрокомплекса «Дьеьегей» позволит дать старт 
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развитию сельского хозяйства в селе, а также 

сокращению оттока молодежи. 

Список литературы: 
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технологические основы табунного мясного 
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Естественнонаучное направление в научном 

обществе учащихся «Ареал» 

Аверина Екатерина Павловна 

г. Кемерово  

Центр дополнительного образования детей им. Веры 

Волошиной – старейшее учреждение 

дополнительного образования в г. Кемерово, он был 

основан в 1936 году. На протяжении всего времени 

существования Центра большое количество 

кружков, секций и объединений занимались 

экологическим и биологическим образованием 

школьников города. В 1981 году на базе отдела 

натуралистов совместно с Кемеровским 

государственным университетом было создано 

первое в городе Научное общество учащихся (НОУ) 

«Первоцвет», позже переименованное в НОУ 

«Ареал». 

В настоящее время в научном обществе занимаются 

школьники среднего и старшего звена по трем 

основным направленностям: естественнонаучной, 

социально-педагогической и туристско-

краеведческой. 

В рамках естественнонаучной  направленности 

работают объединения различных направлений 

экологии, ботаники, зоологии, а также геологии и 

географии. 

Для многих школьников работа в НОУ «Ареал» 

начинается в июне, на ежегодной летней городской 

экологической школе. Школа работает в течение 

двух недель и преследует две основные цели: 

знакомство с биологическим разнообразием и 

экологическими особенностями промышленного 

города и освоение различных методик изучения и 

сбора материалов для исследовательских работ, 

которые выполняет каждый учащийся 

экологической школы, индивидуально или с 

напарником. В заключение проводится мини-

конференция, на которой школьники представляют 

выбранные темы и результаты первых этапов своего 

исследования. 

Также ежегодно, в июле месяце НОУ «Ареал» 

организует выездную экологическую школу, которая 

проходит в формате экспедиции. Как правило, 

экспедиция работает в Кемеровской области, часто – 

на Особо охраняемых природных территориях. Так, 

за последние 15 лет, учащиеся НОУ неоднократно 

выезжали на территорию Государственного 

природного заповедника «Кузнецкий Алатау» и 

Шорского Национального парка, а также побывали в 

экомузее-заповеднике «Тюльберский городок», 

музее-заповеднике «Томская писаница», 

Бунгарапско-Ажендаровском заказнике. В 

последние три года экспедиции выезжали в 

окрестности села Шестаково, являющиеся одной их 

Ключевых ботанических территорий Кемеровской 

области. 

Обычно в экспедицию выезжают на 10-14 дней 

школьники 7-10-х классов, в сопровождении не 

менее двух руководителей.  

Экспедиционные исследования, как правило, 

посвящены изучению флоры и фауны, биологии и 

экологии отдельных видов и систематических групп 

организмов, экологическому состоянию и 

мониторингу. Часть работ ведется по заказу ООПТ, 

по предложенным ими темам и в дальнейшем входит 

в научные отчеты ООПТ. В дальнейшем на основе 

научно-исследовательских работ школьников и 

собранного краеведческого материала 

разрабатываются экологические тропы по данной 

территории.  

Кроме того, участники экспедиции оказывают 

необходимую практическую помощь ООПТ: 

собирают мусор, готовят места стоянок для туристов, 

помогают размещать информационные баннеры и 

аншлаги, проводят социологические опросы среди 

туристов и местного населения, ведут 

просветительскую работу. 

По результатам каждой экспедиции также 

формируется общий отчет, который представляется 

на конкурсы туристских походов и экспедиций. 

Экспедиционные отчеты НОУ «Ареал» 

неоднократно становились призерами и 

победителями конкурсов различного уровня, от 

городского до федерального. 

Собранные во время летних школ и экспедиций 

материалы обрабатываются, систематизируются и 

анализируются во время индивидуальных занятий во 

время учебного года. На таких занятиях учащиеся 

осваивают и навыки работы с различными 

компьютерными программами, учатся написанию,  

оформлению и представлению научно-

исследовательских работ. 

При необходимости руководителями работ 

организуются встречи и  консультации со 

специалистами – учеными и преподавателями ВУЗов 

и исследовательских институтов. 

Кроме того, в течение учебного года НОУ организует 

учебно-образовательные поездки в соседние 

регионы и экскурсии по Кемеровской области. 

Например, за последние несколько лет состоялись 

поездки в Новосибирский зоопарк, Сибирский 

ботанический сад Томского университета, 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, 

Большой новосибирский планетарий; однодневные 

экскурсии по Беловскому и Промышленновскому 

районам Кемеровской области. В октябре 2016 года 

НОУвцы побывали в Государственном природном 

зоологическом заказнике «Караканский» и на 

Виноградовском угольном разрезе, познакомились с 

работой обогатительной фабрики, увидели 

уникальный полигон экспериментальных методов 

рекультивации, и географический центр 

Кемеровской области. 

В конце марта – начале апреля НОУ «Ареал» 

организует и проводит эколого-краеведческую 

научно-практическую конференцию школьников 

«Цвети, шахтёрская земля!». В 2017 году 

конференция проводится в 35-й раз, и 7-ой раз в 

статусе межрегиональной. Конференция является 



658 

 

отчетной для учащихся и руководителей 

объединений, входящих в состав НОУ «Ареал», на 

ней подводятся основные итоги исследовательской 

работы за год. 

В апреле проводится большая часть конференций и 

конкурсов исследовательских работ школьников и 

члены НОУ  принимают в них участие с высокими 

результатами. 

В последние годы НОУ «Ареал» стремится дать 

своим учащимся возможность дополнительного 

обучения в профильных школах, и за последний год 

члены НОУ побывали на смене «Заповедная страна» 

в МДЦ «Артек», на Уральской проектной смене в ОЦ 

«Сириус» и стали участниками инженерно-

конструкторской школы «Лифт в будущее» в ВДЦ 

«Орлёнок». 

 

↓ 

 

Нормативы ГТО как фактор выявления 

физической подготовленности современных 

школьников 

Алексеев Алексей Вячеславович 

 учитель физической культуры МОБУ «Саха 

гимназия»  

г. Якутск 

В последние годы в силу высокой учебной нагрузки 

в школе и дома, и других причин у большинства 

школьников отмечается дефицит в режиме дня, 

недостаточная двигательная активность, 

обуславливающая появление гипокинезии, которая 

может вызвать ряд серьёзных изменений в организме 

школьника. «Двигательная активность – 

естественная и специально организованная 

двигательная деятельность человека, 

обеспечивающая его успешное физическое и 

психическое развитие» [4]. Занятия физическим 

воспитанием организуют двигательную активность 

человека и удовлетворяют его потребность в 

различных видах двигательной активности, к 

которой склонен тот или иной человек. 

Физические упражнения благотворно влияют на 

становление и развитие всех функций центральной 

нервной системы: силу, подвижность и 

уравновешенность нервных процессов. 

Систематические тренировки делают мышцы более 

сильными, а организм в целом — более 

приспособленным к условиям внешней среды.  

Переход к школьной жизни меняет весь образ жизни 

ребенка, в первую очередь это сказывается на его 

двигательной активности. Находясь несколько часов 

в малоподвижных условиях в школе, он и дома 

вынужден значительное время проводить за 

приготовлением уроков и еще несколько часов 

посвящает просмотру телепередач [2]. Школьный 

возраст является периодом активного формирования 

организма и оказывается самым уязвимым для 

здоровья человека: «за 10 лет обучения в школе 

хроническая заболеваемость детей возрастает в 4—6 

раз, а среди выпускников средней школы абсолютно 

здоровых оказывается не более 6—8%» [2]. 

     Количество часов, отводимое в течение недели на 

организованные занятия физическими 

упражнениями в школьных учреждениях 

недостаточно для обеспечения уровня физической 

подготовленности учащихся. Школьные уроки 

физкультуры (три раза в неделю по 45 мин.) дают 

лишь 15-17% необходимой детям нормы 

двигательной активной потребности организма [3]. 

     Исходя из данной проблемы 24 марта 2014 года на 

заседании совета по развитию физкультуры и спорта 

президент России Владимир Путин заявил, что 

подписал указ о возрождении ГТО, благодаря 

которому "выросло не одно поколение активных, 

здоровых людей" [5]. Принятый проект по введению 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

направлен на сохранение здоровья детей, пропаганду 

здорового образа жизни у его участников — 

учащихся 1-11-х классов. Основу комплекса 

составляют испытания и нормативы, позволяющие 

определить у школьников уровень развития их 

основных физических качеств: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость и гибкость. 

Научная новизна работы состоит в получении новых 

данных о физическом развитии и физической 

подготовленности школьников МОБУ «Саха 

гимназия». 

С целью выявления физической подготовленности 

школьников МОБУ «Саха гимназия» г. Якутска 

нами, учителями физкультуры был введен в 2014-

2015 учебном году в школьную программу по 

физической культуре нормативы Всероссийского 

ФСК «ГТО». Учащиеся гимназии два раза в год (в 

сентябре и в мае) сдают нормативы ГТО. В сентябре 

на стадионе «Туймаада» проводится спортивный 

проект «ГТО». Где учащиеся со 2 по 11 классы, не 

имеющие отклонений в состоянии здоровья по 

медицинским показателям, сдают нормативы по 

беговым дисциплинам. 

В ходе исследования проведен анализ тестовых 

протоколов ФСК «ГТО» школьников МОБУ «Саха 

гимназия» с сентября 2014 года по сентябрь 2016 

года по обязательным видам ГТО:  

1. Бег на длинные дистанции (1000, 1500 и 2000 м); 

2. Бег на короткие дистанции (30, 60 и 100м); 

3. Силовые виды (подтягивание на высокой 

перекладине (мальчики), подтягивание на низкой 

перекладине и отжимание от пола (девочки)); 

4. Гибкость (наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами). 

Данное исследование выявило, что только 28% 

учащихся нашей гимназии выполнили нормативы 

ГТО по бегу на длинные дистанции (1500 и 2000м). 

Силовые виды (подтягивание на высокой 

перекладине (мальчики), подтягивание на низкой 

перекладине и отжимание от пола (девочки)) 

выполнили 35% учащихся. Эти данные совпадают с 

итогами Всероссийской Единой декады ГТО по 

Республике Саха (Якутия), посвященной 70-й 
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годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов, 

проведенной в мае 2015 года среди учащихся 

общеобразовательных школ. В ходе которой было 

выявлено слабая физическая подготовленность 

учащихся в выполнении силовых упражнений и 

упражнений на выносливость [1]. 53% учащихся 

гимназии выполнили нормативы по бегу на короткие 

дистанции (60 и 100 м.). Это средний показатель. 

Вместе с тем, неплохие   результаты   учащиеся 

нашей гимназии показали по тесту на гибкость 

(наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами). Где нормативы ГТО выполнили более 80% 

из числа сдавших.  

Также было установлено, что высокий процент 

выполнения нормативов ГТО по бегу 

продемонстрировали учащиеся начальных классов (2 

ступень) - 60%, а самый низкий процент учащиеся 7-

9 классов (4 ступень) – 23%. Это можно объяснить 2 

причинами: а) очень мало детей 7-9 классов нашей 

гимназии посещают спортивные секции, а конкретно 

легкую атлетику; б) как известно, режим дыхания у 

детей среднего школьного возраста менее 

эффективный, чем у взрослых. За один дыхательный 

цикл подросток потребляет 14 мл кислорода, в то 

время как взрослый - 20 мл. Подростки меньше, чем 

взрослые, способны задерживать дыхание и работать 

в условиях недостатка кислорода. У них быстрее, 

чем у взрослых, снижается насыщение крови 

кислородом [6].   

Таким образом, из вышеприведенного анализа 

можно сделать следующие выводы:  

1. Количество часов, отводимое в течение недели на 

организованные занятия физическими 

упражнениями в школьных учреждениях 

недостаточно для обеспечения уровня физической 

подготовленности современных школьников, 

отвечающего нормативным требованиям ГТО. 

2. Учащиеся МОБУ «Саха гимназия» имеют низкие 

показатели физического развития в выполнении 

нормативов на силу и выносливость, и показывают 

значительно лучшие результаты в тестах на 

гибкость. 

3. Включение нормативов ГТО в школьную 

программу способствует выявлению физической 

подготовленности современных школьников, что 

позволяет повысить эффективность процесса 

физического воспитания и оказывает положительное 

влияние на состояние здоровья и динамику 

физической подготовленности, а также на 

формирование интереса детей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 
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Программа духовно-нравственного развития 

Школы русской традиционной культуры 

«Горница» 

Ананченок Татьяна Владимировна, Артеменко 

Борис Анатольевич, Кокарева Анна 

Александровна 

г. Санкт-Петербург 

В 2000 году в фольклорно-этнографическом отделе 

ГБУ ДО Дом детского творчества «Современник» 

Выборгского района Санкт-Петербурга была 

организована Школа русской традиционной 

культуры «Горница» (далее ШРТК). Обучение в 

ШРТК осуществляется по комплексной программе, 

состоящей из 10 программ: «Музыкальный 

фольклор», «Традиционное рукоделие», 

«Традиционный танец», «Этнография», «Русская 

культура», «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература», «Игра на музыкальных инструментах 

(гармонь, балалайка, фортепиано)». Характерной 

особенностью программ, входящих в комплекс, 

является их взаимосвязь и в то же время чёткое 

разделение на теоретический и практический блоки 

дисциплин. Целью данной программы является 

привитие любви и бережного отношения к 

фольклорно-этнографическому и культурному 

наследию русского народа через творческое 

самовыражение учащихся в различных областях 

традиционной культуры. Всестороннее изучение 

основ русской культуры способствует глубокому 

осознанию детьми традиций своих предков, 

усиливает чувство причастности к культуре своего 

народа. 

Важной составляющей деятельности коллектива 

педагогов в рамках реализации программы ШРТК, 

наряду с образовательными и развивающими 

задачами, является комплекс мероприятий, 

направленных на духовно-нравственное воспитание 

детей. Этот комплекс разделен на 5 модулей. 
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1. «Русская культура в культурной столице». На 

занятиях по Этнографии и Русской культуре 

учащиеся получают общие представления о русской 

традиционной и православной культуре, знакомятся 

с духовно-нравственным миром православия и его 

преломлением в жизни русского народа. Также 

организуется комплекс мероприятий и экскурсий, 

направленных на познание детьми своеобразия 

духовного пути России, ее культурного развития. 

2. «Праздники годового круга». Ежегодно силами 

педагогов и учащихся ШРТК организуются и 

проводятся: Покровские, Михайловские, 

Никольские посиделки, Святки, Сретение, Сороки, 

Масленица, Красная горка. Праздники проводятся на 

базе ДДТ «Современник», на базе школ, детских 

садов, во дворах микрорайонов. Традиционные 

праздники стали неотъемлемой частью не только 

образовательных программ, но и жизни педагогов, 

учащихся и их родителей, важным объединяющим 

началом. Педагогами используются не только 

традиционные формы проведения праздника 

(гуляние, посиделки), но и современные (этно-

спектакль, интеллектуально-познавательные игры, в 

т.ч., с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

3. «Исследуя – наследуем». Педагоги ШРТК 

ежегодно организуют фольклорно-этнографические 

экспедиции, в ходе которых совместно с учащимися 

проводится исследовательская работа, которая 

заключается в выявлении мест бытования традиции, 

организации в данную местность поездки, сборе и 

последующей обработке экспедиционных 

материалов, анализе, обобщении и использовании 

результатов исследования. Во время таких поездок 

ребята приобретают универсальные жизненные 

умения, получают опыт самостоятельного принятия 

решений, возможность почувствовать себя 

включёнными в общий важный процесс, проявить 

свои лучшие качества. 

4. «Семья как мир». В системе духовно-

нравственного воспитания роль семьи, безусловно, 

главенствующая. Успешное воспитание ребенка во 

многом зависит от того ценностного ориентира, 

который задается авторитетами – родителями и 

педагогами. Только их совместные усилия могут 

привести к желаемому результату. Для объединения 

семьи педагогами проводятся такие мероприятия как 

городской праздник фольклорной семьи «Сретение» 

и Открытый районный конкурс традиций семейного 

духовно-нравственного воспитания. В ШРТК ни 

одно мероприятие не обходится без помощи 

родителей, будь то праздник, экспедиция или 

поездка на фестиваль. 

5. «Вклад в будущее». Очевидным результатом 

исследовательской деятельности ШРТК является 

активное использование материалов в учебном 

процессе, создание экспедиционного архива, 

представление исследований в докладах и 

выступлениях на конференциях и семинарах 

различного уровня. Но помимо материально 

выраженной пользы можно прогнозировать и 

наблюдать проявление у детей чувства 

сопричастности к истории, к процессу сохранения и 

даже влияния на формирование культуры родной 

страны. 

 В последние несколько лет педагогами 

ШРТК было замечено, что в достижении задач 

духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей особенно 

результативно применение проектной технологии. 

Это наблюдалось в ходе работы над тремя большими 

проектами: «Игумен земли русской» (посвящен 700-

летию со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского), «Подготовка и проведение 

праздника «Детские посиделки»» и «Ехал поезд с 

Ленинграда…» (исследование исторических 

событий и народных песен времен Великой 

отечественной войны). Эти проекты объединяет 

активное участие в них детей, а также идея передачи 

знаний и умений от старших детей к младшим. В 

первом проекте учащиеся вместе с педагогами 

готовили музыкально-литературную композицию с 

презентацией, которую представили на внеклассном 

мероприятии для младших школьников. Идея 

второго проекта заключалась в перенесении 

инициативы в подготовке и проведении праздника с 

педагогов на детей, уже неоднократно прошедших 

весь годовой круг праздников. Опытные дети 

готовили праздник для младших детей, начиная с 

работы над сценарием и заканчивая проведением 

праздника. Основным продуктом третьего проекта 

стал видеофильм спектакль «Дети войны», в котором 

дети перевоплощаются в своих сверстников времен 

Великой отечественной войны. Из их уст 

непридуманные рассказы звучат очень убедительно, 

что способствует пониманию другими детьми 

подвига простых жителей России. Также результаты 

этого проекта учащиеся представят на IV 

Всероссийской конференции «Открой в себе 

ученого». 
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По мнению ученых, уменьшение разнообразия видов 

на Земле, в результате хозяйственной деятельности 

человека, приводит к упрощению биосферы, и в 

какой- то момент она может выйти из состояния 

равновесия, что  приведет к деградации среды жизни 

и дальнейшему  примитивному развитию биосферы, 

менее пригодному для жизни  человека. Планета 

Земля продолжит свое существование, но уже без 

человека. 

Вот почему перед образованием на современном 

этапе ставится задача воспитать экологически 

грамотную личность, способную жить в гармонии с 

природой, зная, уважая и не нарушая ее законов. 

В настоящее время предмет «экология»  отсутствует  

в школе,  и экологические понятия рассматриваются 

в рамках курса биологии. В  работе мною  

используются учебники под редакцией  И. Н. 

Пономаревой, т.к.  в них авторы дают представление 

о концепции сохранения биоразнообразия, путях 

устойчивого развития биосферы, основанных на 

гармонизации  человека и природы, механизмах 

устойчивости биосферы, рассматривают 

экологические законы природопользования. 

Для того, чтобы реализовать задачи экологического 

образования требуется уделять внимание не только 

содержанию, но также формам и методам обучения. 

В своей работе я отдаю предпочтение таким 

методам, которые стимулируют учащихся к 

постоянному пополнению знаний об окружающей 

среде.         

Представления об окружающем мире я развиваю на 

своих уроках. Например, на экологическом 

брифинге среди учеников 7 классов было показано 

представление «Как дружат растения и животные», 

где рассматривался вопрос об отношениях 

организмов в составе экосистемы. На данном уроке 

учащиеся познакомились со взаимодействиями 

растений и животных: опылителей, 

распространителей плодов и семян, фитофагов. В 

конце урока дети сделали правильный вывод, что 

нельзя уничтожать растения и животных, т.к.  

благодаря этим организмам поддерживается 

экологическое равновесие в природе.  

Многие темы в биологии включают в себя 

экологические компоненты по формирования ЗОЖ. 

Я  стараюсь их касаться. Так , знакомя  

шестиклассников с темой «Царство Растения. 

Внешнее строение и общая характеристика 

растений», я говорю об эстетическом и 

лекарственном значении растений. Изучая  тему 

«Минеральное питание растений», не забываю 

сказать об  азотных удобрениях и нитратах в 

продуктах питания, в теме «Отдел Моховидные» - о 

применении сфагнума для лечения ран. Изучая тему 

«Характеристика и значение Голосеменных», 

объясняю, что  при окислении смолы хвойных 

растений выделяется озон, который в малых 

количествах улучшает работу сердечно - сосудистой  

и дыхательной систем, вот почему в сосновом бору 

легко дышится. 

Экологическое образование  невозможно  без 

развития у учащихся биологического мышления, 

навыков самостоятельного освоения и критического 

анализа новых сведений, без умения строить 

гипотезы. В связи с этим я использую проблемный 

подход при обучении. При изучении способов 

питания у растений в 5 классе я привожу пример 

голландского ученого Яна Ван- Гельмонта. Было 

принято считать, что растение получает питательные 

вещества для роста и развития из почвы. Он посадил 

ветку ивы массой 2,3 кг, содержащую 90,8 кг  почвы. 

В течение 5 лет он ничего не вносил в почву и только 

поливал ее, а затем снова взвесил  почву и ветку ивы. 

Масса ивы стала равна 76,8 кг, а масса почвы 

уменьшилась на 0,6 кг. Выскажите свое 

предположение, каким образом растение получило 

питательные вещества, если оно не поглощало их из 

почвы. В 8 классе на уроке «Пищеварение в ротовой 

полости» использую стихотворение В. В. 

Маяковского: 

«Не видали разве на руках грязь вы? 

А в грязи живет зараза, 

Не заметная  для глаза. 

Если, руки не помыв пообедать сели мы, 

 Вся зараза эта вот 

 К нам отправится в живот. 

Грязные руки грозят бедой,  

Что б хворь тебя не скосила  

Будь аккуратен перед едой,  

Мой  руки с мылом.  

Забудь лень, чисти зубы каждый день» 

Почему автор стихотворения заостряет внимание на 

мытье рук и чистке зубов?  

 В старших классах  проблемную ситуацию я создаю 

на основе приведения противоположных точек 

зрения по одному и тому же факту. Например, 

приспособленность живых организмов к 

определенным условиям среды объясняют: а) как 

результат создания видов творцом (К. Линней); б) 

как способность организмов изменяться 

соответственно изменяющимся условиям среды (Ж-

Б. Ламарк);  в) как результат выживания особей , у 

которых благодаря изменчивости развились 

признаки, лучше соответствующие данным 

условиям (Ч. Дарвин). Какую точку зрения выберите 

вы и почему? Сообщение парадоксального факта 

тоже вызывает у учащихся живой интерес. 

Например, Ч. Дарвин более 100 лет назад установил 

факт зависимости между урожаем лугового клевера 

и числом кошек, живущих в сельской местности. 

Дайте объяснение подобной зависимости. 

 Развитию интеллектуальных умений способствует 

решение на уроках экологических задач. Приведу 

пример. Если осенью понаблюдать за листьями 

деревьев вокруг озер, то можно заметить, что листья 

деревьев возле  берега изменяют цвет позднее, чем 

листья деревьев, удаленных от берега. Весной у 

деревьев вблизи озер почки позже трогаются в рост. 

Почему осень и весна у деревьев, растущих вблизи 

озер, начинается позднее? 
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В своей работе я стараюсь развивать 

исследовательские навыки. В течение нескольких 

лет ребята ведут учебно- исследовательскую работу. 

Результаты их деятельности отражены в работах 

«Ритмы природы и нашей жизни», «Выхлопные 

выбросы автотранспорта, как антропогенный фактор 

загрязнения  с. Булгаково». Ребята с большим 

удовольствием участвуют в данных видах 

деятельности, собирают материал, обрабатывают 

его, осуществляют обзор литературы и пытаются 

сформулировать определенные выводы, а главное, 

они лучше постигают проблемы своего села и 

стремятся вести здоровый образ жизни. 

 Как учитель биологии я стараюсь вовлекать 

учащихся в практическую деятельность по решению 

проблем окружающей среды местного значения. В 

нашем лицее давно стали традиционными 

экологические субботники по уборке территории 

школы от мусора. Ежегодно мы проводим 

озеленение школы. Проводится работа по развитию 

однолетних и многолетних культур. Возле здания 

школы каждый год высаживается не менее 1000 шт. 

петуний, сальвий, бархатцев, агератума. Красивая 

школа- наша главная забота. 

Учащиеся школы принимают активное участие в 

разнообразных экологических акциях «Живая вода», 

«Зеленая красавица», флэшмобах «Вторая жизнь 

старой батарейки» и др. 

В рамках Дня птиц учащиеся 5-7 классов изготовили 

и развесили более 30 кормушек, прослушали голоса 

птиц в природе, приняли участие в конкурсе 

рисунков «Наши пернатые друзья», изготовили и 

развесили скворечники. Дню защиты животных 

посвящалась выставка «Я и мой четвероногий друг». 

Дню Здоровья посвящались массовые спортивные 

мероприятия среди учащихся и учителей школы. Я 

рассмотрела лишь те аспекты экологического 

образования, которые применяю в урочной и 

внеурочной деятельности. Считаю, что каждый 

метод и методический прием расширяет кругозор, 

способствует формированию мировоззрения  

учащихся, направленного  на нравственное и 

бережное отношение к природе. 

Список литературы: 
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организаций/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, 

Л.Н. Симонова-М.: Вентана – Граф,2014. - 416с. 

2. Квасцова Л.С., Фролова Н.А. О некоторых 
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школьников//Биология в школе-2004, №3 

 

Проект: «Воздействия хомуса на формирование 

духовно – нравственных ценностей у 

школьников» 

Борисова Александра Петровна 

Верхневилюйский район 

Республика Саха (Якутия) 

В настоящее время перед человечеством жизнь 

ставит все новые и новые проблемы, порожденные 

современной социокультурной и экологической 

ситуацией. Чрезмерное загрязнение окружающей 

среды, противоестественные для человеческой 

природы шумы, особенно в городах, разрушительно 

воздействует на психику людей, в первую очередь на 

детей. Все это сказывается на духовном состоянии 

подрастающего поколения и на их психическое 

здоровье, что, в конечном итоге, может привести к их 

нравственной деградации. 

И в этом плане еще с давних времен именно 

искусство могло противостоять деградации 

личности, в котором самым сильным среди его 

направлений по непосредственному 

эмоциональному воздействию была и остается 

музыка. 

 У каждого народа существует народная музыка. У 

народа саха таковой выступает, прежде всего, 

хомусная музыка, которая имеет многовековые 

традиции и сегодня переживает свое новое 

рождение. Использование же в учебной работе с 

детьми народной музыки может служить 

эффективным дополнительным средством в 

возрождении традиций, фольклора, этнической 

культуры в целом. Наравне с другими 

музыкальными инструментами музыка хомуса 

активизирует творческие способности, расширяет 

диапазон чувств. Как считают специалисты, основой 

детского музыкального творчества является 

импровизация, на основе которой развивается 

образное мышление, формируется музыкальный 

язык. Импровизация — эта самая доступная форма 

музыкального самовыражения детей, где ребенок 

раскрывает свои творческие способности и 

проявляется самостоятельность музыкального 

мышления. А хомусная музыка имеет в основном  

импровизационный характер и всегда связана с 

«воспеванием» родной природы и состоянием 

душевных переживаний исполнителя. 

Цель моей работы: изучение воздействия хомусной 

музыки на формирование системы духовно-

нравственных ценностей у школьников. 

Задачи нашего исследования: 

1. Изучить историю возникновения хомусотерапии; 

2. Проанализировать разновидности 

хомусотерапии;  

3. Приемы внедрения хомусотерапии в учебные 

занятия; 

4. Посредством искусства игры на хомусе научить 

мыслить, чувствовать, сопереживать, чтобы у них 

развивался не только интеллект, но и душа 

5. Проведение анкетирования среди людей, 

играющих на хомусе. 

6. Составление поэтапного плана работы. 

Музыкотерапия имеет греко-латинское 

происхождение, в переводе означает «лечение 

музыкой». Теория и практика музыкотерапии в 

настоящее время весьма разнообразна. 

Музыкотерапия в странах Европы, в частности в 
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Германии, находится на высоком уровне, но они 

занимаются преимущественно теоретическими 

изысканиями, тогда как в США она поставлена на 

клинической и эмпирической основе.  

Музыкотерапия не оставила равнодушным и 

якутский народ. Хотя ученые свидетельствуют о том, 

что в архивных документах и исторических работах 

сведения по народному врачеванию, у якутов уходят 

к XVII веку. 

Музыкотерапия (хомусотерапия) существует в двух 

основных формах: активной и рецептивной. 

Активная музыкотерапия (хомусотерапия) 

представляет собой терапевтически направленную, 

активную музыкальную деятельность: 

воспроизведение, фантазирование, импровизацию с 

помощью человеческого голоса и выбранных 

музыкальных инструментов. Рецептивная 

музыкотерапия предполагает процесс восприятия 

музыки с терапевтической целью. Кроме того, хомус 

издает вибрирующие звуки, похожие на 

электронные, богатейшего тембра и диапазона, от 

самых низких до самых высоких. И здесь, помимо 

самого инструмента, в рождении звуков участвует 

организм человека:  

• пальцы рук;  

• органы дыхания;  

• органы речи; 

• брюшной пресс.  

Поэтому задача педагога состоит не только в 

усвоении ребенка информации и навыков игры на 

хомусе, а именно посредством искусства игры на 

хомусе научить мыслить, чувствовать, 

сопереживать, чтобы у них развивался не только 

интеллект, но и душа. Поэтому, на наш взгляд, 

использование музыки хомуса во время уроков и 

общеобразовательных предметов в течение 3−5 

минут даст заряд и поддержку работоспособности 

школьникам. К примеру, можно такую своеобразную 

музыкальную «разминку» сделать на уроках 

литературы, истории, природоведения, сочетая с 

материалом лекции, когда речь идет о природе, 

человеческих взаимоотношений и т.д. 
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Организация городской школы молодых 

талантов в условии учреждения 

дополнительного образования 

Быкова Елизавета Викторовна 

г. Белово 
 

Примерно 5 лет назад я возила двух воспитанников 

Дворца творчества на Всероссийскую конференцию. 

Впечатлений было много. У них – положительных,  у 

меня смешанных. С одной стороны, я была в 

восторге, от того, как работают в больших городах 

России с талантливыми детьми. С другой, не давал 

покоя  вопрос: чем беловские дети хуже? 

Так возникла идея создания Школы для талантливых 

детей нашего города. Подготовительное изучение 

этого вопроса показало, его актуальность. 

Во-первых, в  программных документах 

федерального и регионального уровня четко 

обозначена позиция государства в работе с 

молодыми талантами и показана стратегическая 

направляющая этой деятельности: то есть система 

работы с талантливыми детьми и молодежью должна 

способствовать максимальному сохранению и 

развитию их дарований. 

 Во-вторых, 5 лет назад в Белово существовал только 

проект городской программы по работе с 

талантливой молодежью. Он предусматривал, в 

большей степени, выявление таких детей через 

проведение конкурсных мероприятий и комплекс 

мер по их поощрению.  

В-третьих, каждое учреждение вело работу в этом 

направлении своими силами, что ограничивало 

возможности развития способностей талантливых 

детей. 

Решение этой проблемы мы увидели в объединении 

усилий многих образовательных учреждений города 

и в 2012 году была создана на базе УДО городская 

Школа молодых талантов.  

Главной целью   деятельности Школы (или далее 

ШМТ) является создание организационно-

педагогических условий для развития и реализации 

индивидуальных дарований молодых талантов. 

Планомерное решение поставленных задач вылилось 

в эффективную  практическую деятельность 

городской Школы молодых талантов.  

В Школе предусмотрена работа двух отделений.  

В самом творческом объединении в 4 секциях 

занимаются учащиеся города с выраженными 

творческими и спортивными способностями. С ними 

работают педагоги Дворца творчества и 

специалисты-практики из учреждений культуры и 

спорта города и области. 

В малой академии наук в 4 секциях, под 

руководством научных консультантов, над 

проведением исследований и разработкой проектов 

работают учащиеся, со своими научными 

руководителями, которыми могут быть учителя 

школ города, педагоги доп.образования или 

родители. 

Ученые и специалисты ведут групповые и 

индивидуальные занятия и консультации, 

дистанционные консультации. Ежемесячно проводят 

лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

предзащиты, лабораторные занятия и другое.  

 Все учащиеся Школы молодых талантов активно 

представляют результаты своей работы на 

соревнованиях и  конкурсах. 

Итоги года подводятся на ежегодном фестивале, на 

который приглашается большое количество гостей. 
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Таким образом, постепенно выстроился алгоритм  

работы данной Школы по модели, которая основана 

на взаимодействии учреждения дополнительного 

образования со школами, вузами, учреждениями 

культуры и спорта, со множеством социальных 

партнеров. 

В результате такого взаимодействия, школьники 

получат возможность широкого выбора 

индивидуальных образовательных маршрутов 

внутри образовательного пространства города. 

В результате, за 3 года работы Школы численность 

учащихся выросла на 117%, педагогов – на 31%, 

количество школ города, принимающих участие в 

работе Школы, увеличилось на 33%.  

За высокие достижения в проектно-

исследовательской и творческой деятельности 

учащиеся, педагоги, консультанты  городской ШМТ 

имеют 13 наград Всероссийского, 14- областного, 21 

- городского уровня и 7 путевок во Всероссийские 

детские центры «Океан», «Орленок» и «Артек».  

Опыт работы более 20 раз был представлен устно и в 

виде публикаций на конкурсах, форумах, 

конференциях, семинарах, мастер-классах и т.п. 

В этом году к работе в качестве научных 

консультантов в МАН проявлен интерес со стороны 

ученых филиала кемеровского медицинского 

колледжа, Беловского института, ГИДУВ. 

С  мая 2015 года отделение МАН, входящее в состав 

Школы молодых талантов, обрело статус 

городского, а в сентябре 2016 года - регионального 

отделения Общероссийской малой академии наук 

«Интеллект будущего», что еще больше расширяет 

образовательные возможности учащихся. 

Как показали результаты опроса, деятельность 

нашей Школы, несет взаимные выгоды всем 

участникам образовательного процесса. Причем, 

среди них есть как общие для всех выгоды, выгоды 

для нескольких категорий участников 

образовательного процесса, так и специфические 

выгоды.  

Во-первых, расширяются возможности для развития 

и реализации творческих, спортивных и 

интеллектуальных способностей детей. 

Во-вторых, обеспечивается  научное сопровождение, 

которое, несомненно, повышает качество НИР.  

В-третьих, повышается уровень их 

подготовленности и результативность участия в  

конкурсах, соревнованиях, концертах и т.п. 

В-четвертых, благодаря тому, что поездки на 

конкурсные мероприятия организует УДО, учителя 

городских школ имеют возможность принять 

участие (в качестве научных руководителей детских 

работ) в областных и всероссийских конференциях, 

не выезжая из города, без отрыва от работы. 

В-пятых, взаимодействие учителей-предметников из 

разных школ, расширяет возможности их 

профессионального общения и обмена опытом. 

В-шестых, высшее учебное заведение имеет 

возможность привлекать к себе внимание 

абитуриентов, так как вся работа ШМТ пронизана 

профориентационными элементами, и учащиеся, 

кроме того, заранее знакомятся и с учеными 

университета, и с его материальной базой.  

В-седьмых, пополняется репертуар детских 

творческих номеров, которые учреждения культуры 

города используют при проведении городских 

массовых праздников.  

И, наконец, в-восьмых, за счет того, что УДО 

выступает центром и посредником, 

обеспечивающим взаимодействие школ города с 

вузом, учреждениями культуры и спорта, 

повышается мотивация школьников и 

заинтересованность их родителей в посещении УДО. 

В результате увеличивается численность учащихся 

во Дворце творчества. 

Такого рода результаты дают право делиться 

опытом. 

Всвязи с этим, были разработаны и оформлены 

методические рекомендации, в которых даны 

методические указания по организации деятельности 

такой Школы молодых талантов.  

Цель рекомендаций: оказание помощи 

образовательным организациям в налаживании 

системы работы с талантливыми детьми. 

Их практическая значимость  заключается в том, что 

рекомендации носят технологичный характер. В 

основной их части подробно и последовательно 

описывается весь процесс организации ШМТ.  

А в семи приложениях содержится множество  

готовых разработок авторского характера, которые 

помогут в реализации деятельности подобной 

Школы. Использование рекомендаций вместе со 

всеми приложениями даёт возможность 

педагогическим работникам (методистам, учителям, 

педагогам доп. образования и т.п.) повторить опыт 

организации работы по поддержке и развитию 

молодых талантов.  

И тогда в любом маленьком сибирском городке 

может сформироваться научное и творческое 

сообщество, в которое будут входить и дети, и 

педагоги, и родители, и представители науки, 

культуры и спорта. Тем самым, будет создана 

благоприятная среда для развития детей, склонных к 

научной и творческой деятельности.  

 

А те двое ребят,  которых пять лет назад я возила на 

Всероссийскую конференцию, стали первыми 

выпускниками городской Школы молодых талантов. 

Сегодня одна из них председатель научного 

общества факультета КемГУ и руководитель 

исследовательской работы юных МАНовцев. 

 

↓ 

 

Технология работы с письменными 

источниками 

Власова Александра Вячеславовна 

г. Иваново 
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В соответствии с нормативными документами 

(Федеральный компонент государственного 

стандарта, Обязательный минимум содержания 

основного общего образования) в ходе экзамена 

проверяются следующие элементы подготовки 

выпускников основной школы по истории: 

� использование текста исторического источника 

при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

� умение рассказывать о важнейших исторических 

событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических 

источников; 

�  объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

� использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов и 

другие. 

Работа с документами:  

� документ, отобранный для работы с учащимися, 

в подавляющем большинстве случаев требует 

предварительной обработки учителем. Необходимо 

сократить документ или сделать из него самые 

необходимые выборки. 

�  частым приемом при работе с письменными 

источниками является прием пересказа, в случае, 

когда текст достаточно большой и не адаптирован к 

возрасту, или отсутствует непосредственный 

контакт с источником. 

� преподаватель может предложить разным 

группам учащихся проанализировать один и тот же 

документ с точки зрения представителей разных 

эпох, социальных слоев, народов и национальностей 

и т. п., что будет способствовать более широкой 

интерпретации документа. 

� использовать метод мозаики, когда документ 

делится на две или более части, а затем составляется 

общее впечатление.  

� работа с периодической печатью. При анализе 

газетной или журнальной статьи одна группа 

учащихся может выступать в роли аналитиков, 

другая — в качестве оппонентов авторов. 

� Успех этой работы с самого начала зависит от 

правильного выбора, как самого документа, так и 

методов его использования.  

Приёмы работы с письменными историческими 

источниками 

� чтение и анализ;  

� выписки определений понятий, основных 

положений, выделение главной идеи;  

� комментированное чтение;  

� коллективный разбор текста;  

� формулирование вопросов к тексту;  

� обобщение фактического и теоретического 

материала в целях конкретизации изучаемых 

общественных явлений;  

� выявление различных подходов к общественно-

историческому развитию;  

� анализ аргументации авторов;  

� нахождение разных способов решения проблем 

на основе сопоставления нескольких источников;  

� формулирование обобщенных выводов;  

� выявление причинно-следственных связей и 

построение логической цепи суждений и др.  

Целесообразно использовать систему заданий, 

ориентированных на три уровня познавательной 

деятельности 

� 1 уровень – воспроизводящий. Предполагает 

выписки основных понятий, определений, выводов, 

ответы на поставленные вопросы, требующие 

уточнения и пересказа текста; заполнение таблицы, 

схемы по образцу в ходе коллективного разбора 

документа, ориентированного на понимание текста; 

составление простого плана… 

� 2 уровень – преобразующий. Вопросы и задания 

могут включать рассказ ученика по документу, 

сопровождающийся анализом текста, выделением в 

нем основной идеи, вывода, синтезом положений 

источника с другим теоретическим материалом; 

составление развернутого плана, тезисов, конспекта, 

текстовых таблиц, схем; самостоятельную 

постановку вопросов к документу; подготовку 

рефератов, докладов и др. 

� 3 уровень – творческо-поисковый. На данном 

уровне учащимся предлагаются познавательные 

задания, требующие осмысления и сопоставления 

точек зрения мыслителей, положений нескольких 

документов; выявления линий сравнения изучаемых 

явлений и составление сравнительных таблиц, 

логических цепочек; применения теоретических 

положений документа для  аргументирования своей 

точки зрения, обсуждения дискуссионных проблем; 

посильной поисковой деятельности по сбору 

материала, его анализу и систематизации по 

определенной теме, подготовки творческих 

сочинений, эссе и др. 

 

↓ 

Взаимодействие школьного и дополнительного 

образования 

Вяткина Ксения Андреевна 

г. Уфа  

В Российском законодательстве предусмотрены 

различные формы образования: общее образование, 

профессиональное образование, дополнительное 

образование и профессиональное обучение, 

обеспечивающие возможность реализации права на 

образование в течение всей жизни (непрерывное 

образование) [2]. 

Взаимодействие учреждений дополнительного 

образования и школы дает ребенку возможность 

выбора вида деятельности, исходя из его 
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индивидуальных особенностей, которые будут 

способствовать становлению личности [1].  

Дополнительное образование стремится заполнить 

пространство знаний, которое ребенок не получает 

или недополучает в общеобразовательных 

учреждениях. Вследствие своей большей 

мобильности дополнительное образование 

расширяет возможности развития обучающихся, 

усиливая вариативную составляющую общего 

образования, способствуя практическому 

приложению знаний и навыков, полученных в 

школе, стимулируя познавательную мотивацию 

обучающихся. А главное — в условиях 

дополнительного образования дети могут развивать 

свой творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу и получают возможность 

полноценной организации свободного времени. 

Педагоги, классные руководители, родители должны 

предоставить ребенку множество различных видов 

деятельности, среди которых он сам найдет себе 

близкий род занятий. 

Эколого-биологический центр «ЛидерЭко» 

осуществляет сотрудничество на основе договоров о 

совместной деятельности со школами, что также 

способствует сближению основного и 

дополнительного образования детей. 

Для обеспечения инновационного творчества детей, 

выведенного за рамки школьной программы, на базе 

городского технопарка «Город будущего» в 

Эколого-биологическом центре «ЛидерЭко» был 

создан кластер «Экобиотех» [3]. 

Кластер «Экобиотех» - это совместная лаборатория 

Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Эколого-биологический центр 

«ЛидерЭко» городского округа город г. Уфа и 

естественно-географического факультета 

Башкирского государственного педагогического 

университета им. Акмуллы. 

Цель кластера «Экобиотех» - участие в 

формировании креативной экономики города через 

экобиотехнические исследования. Программа 

«Учебные исследования в области биотехнологий» 

подразумевает включение школьников в освоение 

новых научных знаний, вплоть до открытий и 

изобретательства. Научные направления 

деятельности следующие: экология растений, 

экология животных, экомониторинг и др. [4]. 

На сегодняшний день наши разработки направлены 

на развитие новых технологий в агропромышленном 

комплексе. Это позволит увеличить 

производительность, снизить себестоимость 

производства, а также улучшить качество 

продукции. Поэтому необходимо разрабатывать 

именно такую группу борьбы с болезнями растений, 

которая была бы безопасной, чем химические 

пестициды. Цель нашей работы: оценить 

возможность разработки биопестицидов на основе 

фунгицидной активности цианобактерий. 

Биопестициды, полученные на основе фунгицидной 

активности цианобактерий являются экологически 

чистым продуктом, так как их действие направлено 

исключительно на определенную группу вредителей 

и не оказывает влияние на другие группы живых 

организмов.  

Сегодня школьники имеют уникальную 

возможность присоединиться к научному 

сообществу города и Республики через программы 

технопарка, и, в частности, через программы 

кластера «Экобиотех». Кто знает, может быть в 

скором будущем, мы будем гордиться 

изобретателями и учеными, которые начинали свою 

деятельность в детском технопарке «Город 

будущего» - «Экобиотех». 
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Организация эколого-биологических 

практикумов для школьников среднего и 

старшего звена на базе УДО 

Горшкова Любовь Андреева 

г. Кемерово  

В настоящее время возрастает значимость 

экологического образования школьников. Однако, 

материально- техническая база ряда школ не готова 

для введения в учебный план практических занятий, 

направленных на экологическое образование. 

Наоборот, в школьном обучении наблюдается 

сокращение количества часов, которые отводятся на 

изучение предметов естественнонаучного цикла (за 

исключением профильных классов), в том числе, 

биологии. В первую очередь, это сказывается на 

сокращении времени, которое отводится для 

выполнения практических заданий. 

Отметим также, что в современной школе и на 

последующих ступенях обучения возрастает роль 

самостоятельной работы, и овладение методами 

такой деятельности, умением анализировать 

полученную при наблюдениях и опытах 

информацию, приобретает всё большее значение. 

В тоже время учреждения дополнительного 

образования обладают необходимыми ресурсами для 
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проведения подобных практик по биологии и 

экологии для школьников, как среднего, так и 

старшего звена. Одним из примеров таких программ, 

реализуемых в Центре дополнительного образования 

им. В. Волошиной могут быть практические занятия 

по биологии и экологии по комплексной программе 

«Навигатор», которая помогает обучающимся 

освоить практические навыки по наблюдению и 

изучению объектов живой природы, как в 

лабораторных, так и в естественных условиях. 

В основу программы положен деятельностно-

ориентированный подход, суть которого состоит в 

применении полученных знаний на практике. Такой 

способ организации учебно-познавательной 

деятельности школьников позволяет им принимать 

активное участие в процессе обучения, не только 

«добывать информацию», то так же её обобщать, 

интерпретировать и преобразовывать. 

Дополнительная образовательная программа 

построена на основе программ курса естествознания, 

биологии и экологии для общеобразовательных 

школ с 5 по 10 классы с любыми программными 

вариантами. При этом практикум не дублирует 

материал школьных курсов «Естествознание», 

«Биология» и «Экология», так как лабораторная 

часть этого курса направлена на получение навыков 

самостоятельной работы с природными объектами. 

Программа рассчитана на 6 лет, но возможно 

прохождение и отдельных курсов. 

Цикл занятий для 5-7 классов направлен на освоение 

школьниками практических навыков по 

наблюдению и изучению объектов живой природы, 

позволяет сформировать навыки работы с приборами 

и оборудованием, знакомит с конкретными видами 

растений и животных. 

Практические работы для учащихся 8-х классов 

помогают научиться оценивать состояние 

собственного здоровья и соотносить полученные 

результаты со своим образом жизни, вносить 

коррективы в свой образ жизни с учётом полученных 

результатов. 

С помощью практических заданий курса 

«Навигатор» старшеклассники выявляют механизмы 

адаптации животных и растений к среде обитания и 

влияние окружающей среды на морфологию и 

физиологию живых организмов. 

Экскурсии, лабораторные и практические работы, 

выполняемые школьниками в рамках практикума, не 

требуют специального и дорогостоящего 

оборудования, адаптированы к психовозрастным 

особенностям учащихся, и легко выполнимы в 

условиях дополнительного образования. 

Занятия по практикуму ведутся с 2008 года, за это 

время курс обучения прошли более 1200 

школьников. 

Осуществляя эвристические пробы, обучающиеся 

могут оценить свои потребности и возможности, 

определить, подходит ли им такой вид деятельности 

и сделать более осознанный выбор профиля 

обучения в старшей школе.  

Это подтверждается тем, что после прохождения 

полного курса практикума, около четверти 

школьников, занимавшихся по данной программе, 

приходят уже с осознанным интересом и желанием 

заниматься научно-исследовательской или 

проектной работой в эколого-биологическом 

направлении. 
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Экологический туризм как средство развития 

исследовательской деятельности школьников 

Двинина Галина Геннадьевна 

Современная школа испытывает новые Федеральные 

образовательные стандарты, но в большей степени 

современные школьники ощущают на себе влияние 

электронной революции. Internet владеет временем, 

умом, а зачастую и сердцем наших детей. Что можем 

мы сегодня противопоставить всемирной паутине, 

чтобы процесс воспитания был управляемым? 

Научно - исследовательская деятельность учащихся 

– один из способов превратить персональный 

компьютер из противника в союзники. Главное - 

увлечь ученика наукой. В лицее естественных наук 

больше 25 лет существует система экологического 

воспитания, включающая в себя самые 

разнообразные формы  дополнительного воспитания 

учащихся. Значительную роль здесь играет 

вовлечение ребят в научно-исследовательскую 

деятельность при помощи экологического туризма. 

Все социальные проекты лицея, включающие форму 

экологического туризма, решают следующие задачи: 

ученики, педагоги не только путешествуют по 

удалённым от цивилизации экологически чистым 

местам, но и познают особенности природы, 

выполняя учебные исследования, отдыхают, 

укрепляют здоровье. Результатом экологического 

туризма должно стать не только получение туристом 

новых сведений об изучаемых объектах и изучение 

окружающих красот, но и формирование 

позитивного отношения к природе как ценности, 

которую должно беречь.  

В новых Федеральных государственных стандартах 

образования (ФГОС) подчеркнуто, что важнейшим 

личностным результатом ученика  должно стать 

осознанное выполнение правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды.  

Учитывая требования ФГОС, экологическое 

образование в лицее направлено на формирование 

основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, на 

развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях. Все 

программы по экологическому образованию, в том 

числе и по экологическому туризму, разработаны с 

учётом региональных, национальных и 
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этнокультурных особенностей народов Российской 

Федерации.  

Развитие разнообразных форм экологического 

туризма и краеведения; привлечение подростков к 

различным видам общественно полезной и 

личностно значимой деятельности позволяет 

эффективно решать глобальную задачу лицея - 

осуществлять поиск и поддержку талантливых детей 

и молодежи, что является важным аспектом системы 

дополнительного образования в лицее, расширения 

инфраструктуры творческого и интеллектуального 

развития и воспитания детей. 

При организации работы лицейских лагерей и 

экспедиций используются разные виды экотуризма: 

научный, познавательный, экскурсионный, 

рекреационный и даже агротуризм. Рассмотрим 

несколько примеров из лицейской жизни. 

Элементы экологического туризма проявляются в 

привычном экскурсионном туре в 

непродолжительном по времени посещении 

различных природных территорий. Например,  

ботанического сада г. Кирова, дендропарка и др. Это 

самый доступный способ познакомиться с 

особенностями ландшафта и живого мира, получить 

эстетическое удовольствие от его созерцания. 

Результатом таких путешествий являются путевые 

заметки, зарисовки, идеи для будущих исследований. 

Плодотворным экскурсионный туризм бывает для 

тех людей, кто увлекается фотосъемкой и 

видеосъемкой во время путешествий. Как правило, в 

своих фотовыставках  юные фотохудожники 

стремятся поделиться увиденной красотой природы. 

Познавательный экотуризм наиболее полно 

соответствует концепции экотуризма. В рамках 

познавательного экотуризма осуществляются 

небольшие походы, например в охранную зону ГПЗ 

«Нургуш», которые предполагают наблюдение за 

конкретными охраняемыми растениями или 

животными: бобрами, птицами, различными 

редкими и необычными бабочками и т.п. К этому же 

виду экотуризма относятся и палеонтологические 

туры в Котельничский район, этнографические туры 

не только в Кировской области, но и в других 

регионах России. В таких путешествиях могут 

участвовать учащиеся уже с 5-го класса, что 

позволяет постепенное их включение в учебную 

научно-познавательную деятельность.  

Научный экотуризм предполагает сбор каких-либо 

научных данных в той местности, в которой 

проходит путешествие. Примером научного 

экотуризма являются полевые практики по 

географии и биологии, научные экспедиции 

лицеистов. Именно научный экотуризм 

предоставляет массу сведений, позволяющих 

лицеистам писать научно-исследовательские работы 

и выступать на различных форумах юных учёных. В 

конечном итоге такая научно-исследовательская 

деятельность учащихся является самым 

эффективным средством экологического 

образования.  

Рекреационный экотуризм – это преимущественно 

просто отдых на лоне природы. Однако данный вид 

экотуризма также предполагает получение 

определенных новых знаний о природе. 

Рекреационный туризм принято разделять на 

активный и пассивный.  

Активный рекреационный экотуризм является 

частью так называемого приключенческого туризма. 

Обычно это различные походы (лыжные, пешие, 

конные), восхождения на горы, спелеотуризм, а 

также путешествия по воде, например, сплавы на 

различных плавательных средствах. Здесь требуется 

не только специальное снаряжение, но и 

минимальная спортивная подготовка участников. На 

протяжении всего маршрута путешественники будут 

находиться в максимально тесном контакте с 

окружающей природой, то есть жить в естественных 

условиях, без каких-либо дополнительных благ 

цивилизации, в так называемых «спартанских» 

условиях. Небольшие по продолжительности 

походы – часть обязательной программы лагерей 

«Зелёный мир» и «Детская империя туризма». 

Пассивный рекреационный экотуризм это, как 

правило, прогулки на природе, отдых в 

стационарных лагерях. Этот вид туризма также 

предполагает и пешие прогулки на недалекие 

расстояния. Сюда же относят и такие виды отдыха на 

природе как рыбалка, сбор грибов, ягод и других 

природных даров. Важным условием здесь является 

соблюдение принципов экологической 

устойчивости. Именно при их соблюдении подобные 

виды отдыха можно считать рекреационным 

экологическим туризмом. 

В последнее время большое распространение 

получил зеленый сельский туризм (агротуризм). 

Туристы отдыхают в сельской местности, изучают 

местные обычаи, культуру, участвуют в различных 

фестивалях и праздниках. В наших традициях 

принимать участие в уборке и благоустройстве 

территорий в Пушкинском музее-заповеднике в селе 

Михайловском, а также проведение трудовых 

десантов на территории заповедника «Нургуш». Для 

городских школьников простая прополка, сенокос, 

уборка мусора является необычным занятием. Этот 

вид деятельности смело можно считать одним из 

самых важных в формировании экологически 

оправданного поведения школьников. 

Экологический туризм – это путешествия, которые 

позволяют наладить наиболее гармоничные 

отношения человека с природой, способствуют 

формированию экологической культуры учащихся. 

Экотуризм практически прививает в сознание 

школьника базовое экологическое понятие: от того, 

каким образом будет построено взаимодействие 

людей и окружающей их природы, зависит 

сохранность не только природы, но и всей жизни на 

нашей планете.  

На примерах апробированных маршрутов я 

расскажу, какие темы научного исследования можно 

предложить ученикам. 
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Роль дополнительного образования в 

становлении личности ребенка 

Джандарова Аза Ганнаевна 

Карачаево-Черкесская Республика 

Дополнительное образование детей сегодня – часть 

образовательной системы Российской Федерации, 

требующей  внимания, не меньшего, чем 

дошкольное, общее или профессиональное 

образование. 

Учреждения дополнительного образования детей 

называют «территорией успеха», «пространством 

детского благополучия», «страной добра и 

творчества». За этими красивыми словами кроется 

огромный труд педагогических работников и 

понимание его необходимости на благо будущих 

поколений. В современной образовательной 

ситуации изменения в сфере дополнительного 

образования неизбежны. Неизбежны они были и для 

нашего учреждения КЧРГБУ «Центр 

дополнительного образования детей».  Одним из 

приоритетных направлений Центра  является  

внедрение инноваций в образовательный процесс. В  

практику были введены новые направления 

деятельности, формы и методы работы, современные 

технологии  обучения. 

Образовательная деятельность Центра основывается 

на идее единственности и неповторимости каждого 

ребёнка и ориентирована на построение 

инновационной модели образовательного процесса. 

В 2016 году в своих стенах Центр собрал 998 

воспитанников от 6 до18 лет в 59 объединениях 

различных направлений: эколого-биологической, 

научно-технической, туристско-краеведческой, 

руководили этими объединениями 21 педагог 

дополнительного образования. 80 % из них имели 

высшее педагогическое образование, а 70 % - 

высшую квалификационную категорию.    

В основу образовательных программ внесены 

изменения с учётом обновления преподавания  и 

использования в образовательном процессе 

педагогических идей, способствующих 

совершенствованию  информационной  

образовательной и воспитывающей среды. Все 

программы содержат глубокий информационный 

материал по изучаемому направлению. Программы 

корректируемы, они учитывают мобильность, 

психофизиологические особенности обучающихся, 

различный уровень развития, их интересы, 

предусматривают разнообразные формы и методы, 

направленные на полную степень реализации и их 

высокую результативность.  

Реализуя образовательные программы, педагоги 

строили свою деятельность таким образом, чтобы 

обучающиеся могли проявить свою одаренность, 

научиться мыслить творчески, с исследовательским 

подходом к предмету изучения. В объединениях с 

прикладным направлением обучающиеся, изучая азы 

творчества, находились в постоянном поиске и 

оставляли след этого поиска в своих работах. Авторы 

и их работы – постоянные участники самых 

разнообразных выставок и конкурсов.  

Список литературы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». – М.: Омега-Л, 2013 

2. Путин В.В. Строительство справедливости. 

Социальная политика для России [Электронный 

ресурс] URL: http://www.kp.ru/daily/3759/2807793/  

3. Проект приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.05.2012 «Об 

утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного 

образования детей»// СПС Консультант  
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Проектная деятельность обучающихся как 

элемент развития инженерных компетенций 

Зубова Александра Леонидовна 

учитель биологии высшей категории 

г. Гатчина 

Цель: развивать у обучающихся компетенции, 

соответствующие современной модели выпускника 

через проектную деятельность. 

Задачи: 

1) Углубление и усиление интереса и знаний по 

учебным предметам, 

2) Развитие способностей и прогностических 

умений обучающих через проектную деятельность, 

3) Воспитание личности обучающегося в 

соответствии с ФГОС. 

Компетенция – это интегральное качество человека, 

сочетающее в себе знания, умения, навыки и 

мотивацию. Компетенции касаются поведения, 

влияющего на результаты работы. Модель 

компетенций – это набор компетенций, 

необходимых сотруднику на указанной позиции для 

достижения компанией своих целей. 

Для реализации целей необходимо: 

1. Решение задач 

2. Стремление к развитию. 

3. Ориентация на результат. 

4. Коммуникации и работа в команде 

Создание в школе данной модели позволяет 

развивать профессиональные навыки. 

В нашей школе существует эколого-биологическая 

группа обучающихся, реализующая проектно- 

исследовательскую деятельность на факультативных 

занятиях в период учебного года и в летнем лагере 

олимпийского резерва. 

Наша работа предполагает изучение наиболее 

актуальны экологических проблем города, 

особенностей климатических условий, найти 

возможные пути решения существующих проблем. 

Следуя современным тенденциям, мы стараемся 

применять в работе приборы, датчики, 3D 
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устройства. Школа недостаточна оснащена для 

осуществления задуманных идей и мы эффективно 

сотрудничаем с организациями города и ВУЗами 

Спб. 

Так, в работе «Экологический паспорт школы» мы 

применили датчик определения микроклимата 

помещения, который получили в РОСПОТРЕБ 

надзоре. 

ЛГУ им. Пушкина пригласили наших ребят в 

МАНЭКТ за заслуги участия в конкурсах разного 

уровня и предлагают возможность работы на их 

оборудовании в лаборатории. 

Мы посетили в Гатчинском  ПИЯФе 15 

биологических лабораторий, где договорились на 

сотрудничество с микробиологической и 

генетической лабораториями. 

Политехнический университет Петра Великого 

предлагает нам использовать лабораторию 

автоматизированного эксперимента, ознакомиться с 

датчиками микроклимата, разработанными на их 

базе и возможность апробирования на изучаемых 

нами объектах города, принять участие в программе 

«Экомарафон», реализуемой Политехническим 

университетом совместно с ГБУ ДО «Молодежный 

творческий Форум Китеж плюс» Приморского 

района СПб. 

Настоящее время диктует применение такого метода 

как моделирование, полученные результаты 

исследования следует демонстрировать в виде некой 

модели, эффективно наглядного продукта. 

Так, в работе: «Экологическая характеристика почв 

методами геоботанической индикации и 

химического анализа в городе Гатчина» мы 

разработали 3D модель карты Аэродром, применяя 

3D ручку и конструирование. Гатчинский ЦИТ 

предлагает сотрудничество и возможность 

применения 3Dпринтера. 

Таким образом, тесной сплоченной группой 

активистов-исследователей мы стремимся к новому, 

не отставая от современных тенденций образования 

и технического прогресса. 

 

Список литературы: 

1. Р.Н. Азарова, Н.М. Золотарева «Разработка 

паспорта компетенций», М.,МИНОБР РФ, 2013 

2. «Проблемы развития методики обучения 

биологии и экологии в условиях социокультурной 

модернизации образования», сборник матери алов. 

Вып.12, Спб., «Тесса», 2013 
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Самостоятельная работа учащихся при изучении 

нового 

Исаева Елена Валерьевна 

г. Новосибирск 

Высокий уровень развития науки и техники 

предъявляет особенные требования к подготовке 

учащихся в школе. На сегодняшний день задача 

образования не просто наделить учащегося 

определенным набором знаний, а сформировать у 

него умение оперировать и применять эти знания, 

делать самостоятельные выводы и обобщения, 

находить решения в нестандартных условиях. Эта 

задача может быть решена, если научить учащихся 

самостоятельно овладевать знаниями. 

Если учащийся сможет самостоятельно изучать 

новый материал, пользуясь учебником или какими-

нибудь специально подобранными заданиями, тогда 

в дальнейшем он может расширять свои знания, 

творчески применять их в решении каких-то 

практических задач. 

Навык самостоятельной работы учащихся, главным 

образом формируется на уроке. Поэтому учителю 

при планировании занятия, каждый раз необходимо 

продумывать вопрос о том, какие навыки 

самостоятельной работы получит ученик. На 

сегодняшний день существует множество видов 

самостоятельной работы учащихся. Это 

самостоятельное изучение материала учебника, 

специальные вопросы и задания, ориентирующие 

учащихся и ведущие их к освоению материала, 

проектная деятельность. Однако каждая 

самостоятельная работа по изучению нового 

материала должна завершаться проверкой 

понимания изученного. В процессе обсуждения 

должно быть все выяснено, а изученный материал 

должен быть закреплен. Что, в свою очередь, 

приведет к формированию у учащихся умений и 

навыков самостоятельной работы. 

Покажем, как на примере проектной деятельности 

можно сформировать эти умения и навыки.  

Проектная деятельность это относительно новый вид 

педагогической деятельности, который заключается 

в поиске проблемы, ее проектировании, сбору 

информации и представления готового решения или, 

как любят говорить, продукта.  

Поиск значимой проблемы является одной из 

наиболее трудных задач, которую приходится 

решать руководителю проекта. Тема должна быть не 

просто актуальной и интересной ученику, но и 

позволить учащемуся проявить максимальную 

самостоятельность при её анализе и поиске решения. 

Выполнение проекта начинается с планирования 

действий по разрешению проблемы. На этом этапе 

работы необходимо помочь учащемуся понять  

поставленную перед ним задачу, составить план, в 

котором указан перечень конкретных действий с 

указанием выходов, сроков и возможных 

результатов. 

Каждый проект обязательно требует 

исследовательской работы учащихся и позволяет 

выработать следующие умения для дальнейшей 

самостоятельной работы: 

1. Умение планировать свою деятельность; 

2. Мотивировать каждый шаг; 

3. Внимательно воспринимать информацию; 

4. Логически осмысливать условия и результаты; 
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5. Самостоятельно подбирать нужную литературу; 

6. Изучать текст; 

7. Рассуждать; 

8. Рационально запоминать; 

9. Оформлять результаты своей работы; 

10. Осуществлять самоконтроль. 

Результатом работы над проектом является продукт. 

В общем виде это средство, которое разработали 

участники проектной группы для разрешения 

поставленной проблемы. 

Один из стимулов умственной деятельности - это 

удовлетворение от проделанной работы. Сознание 

того, что ты можешь сделать сам и даже помочь 

другому, вызывает чувство удовлетворения. В этом 

и заключается значение самостоятельной работы. Во 

всем многообразии её видов, самостоятельная работа 

учащихся не только способствует сознательному и 

прочному усвоению ими знаний, формированию 

умений и навыков, но и служит для них средством 

воспитания самостоятельности, а в дальнейшее 

позволяет самостоятельно решать различные задачи. 

 

↓ 

 

Формирование социальной компетентности 

обучающихся как педагогическая проблема 

Казакова Людмила Михайловна 

г. Горнозаводск 

В процессе модернизации современного 

Российского образования одной из ведущих задач 

становится задача по формированию социальных 

компетенций личности в процессе ее субъектной 

самореализации в воспитывающей среде. 

Необходимость решения такой задачи определяется 

миссией, возложенной на образовательные 

учреждения официальными органами и ожиданиями 

общества, определяющими потребности граждан в 

развитии социальных компетенций в процессе 

получения образования. 

Воспитывающая среда образовательного 

учреждения способна моделировать социальное 

поведение человека, давая ему возможность 

приобретать опыт субъектной самореализации, 

развивать социальные компетенции. Именно это 

положение становится значимым в процессе 

формирования социальных компетенций через 

воспитывающую среду. 

Формирование социальной компетентности 

становится сегодня для современной школы одной из 

важных педагогических задач.  

Можно выделить, по крайней мере, две проблемы, 

из-за которых возможности школьного образования 

в развитии социальной компетентности реализуются 

далеко не полностью.  

Первая проблема связана с пониманием социальной 

компетентности, ее смысловым насыщением. 

По мнению некоторых учителей, традиционное 

предметное обучение, подготовка к выбору 

профессии уже сами по себе способствуют развитию 

социальной компетентности. Возможно, учитель 

даже и не задумывается о том, какие выводы для себя 

сделает ученик из их совместного взаимодействия. 

Например, стремление педагога любой ценой 

получить хороший результат, незаслуженно высокие 

оценки работ учеников могут привести к развитию 

весьма неблагоприятных качеств личности (обман - 

дело выгодное, можно списать и получить хорошую 

оценку). И такое воздействие далеко не всегда 

осознается самими учителями.  

Вторая проблема заключается в следующем: 

подготовка социально компетентной личности - это 

создание условий или получение конкретного 

результата.  Школа выдает свидетельство об уровне 

компетентности или только помогает в ее развитии?  

На результат работает вся система школьного 

образования. Ответственность учителя предполагает 

контроль за освоением предмета в виде итоговой 

аттестации.  

Я считаю, что развитие социальной компетентности 

возможно на основе проблемного обучения, которое  

предполагает  исследование тех или иных 

жизненных ситуаций, которое осуществляется в 

формате групповой работы учащихся, когда учитель 

выступает в роли советника. Практики развития 

социальной компетентности, которые уже есть в 

школьном образовании, необходимо поддерживать и 

развивать. 

Надо бы переходить на проблемное обучение, но 

пока традиционное обучение нас «душит». Задача 

развития у учащихся опыта решения проблемных 

ситуаций ("проблемное обучение") часто не 

сочетается с традиционными программами, 

приёмами обучения, используемыми в ней сегодня. 

Чтобы помочь учителям, нужны соответствующие 

программы предметов социально-гуманитарного 

цикла. Например, в существующих программах по 

обществознанию доминирующим выступает 

обсуждение процессов, проблем в обществе в целом. 

Рассматриваются виды, сферы деятельности 

человека, но почти не говорится о самом человеке, 

его жизненных ситуациях, в том числе о проблеме 

выбора. 

Помимо новых программ школьных курсов, нужны 

также программы обучения студентов и 

переквалификации учителей. Так, обществознание в 

школе сегодня нередко преподают историки, но они 

не всегда владеют знаниями концепций 

современного общества.  

Необходимы разработки социально-педагогического 

мониторинга, позволяющего отслеживать и 

контролировать развитие социально - критического 

мышления учеников, развитие их компетентности. 

Социальная компетентность в современном 

обществе означает способность человека 

выстраивать стратегии взаимодействия с другими 

людьми в окружающей его изменяющейся 

социальной реальности. 

Особенно важно  осмысление социальной среды, 

осознанное выстраивание отношений с 
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окружающими людьми. Этим и определяется 

существенная роль школьного образования в 

формировании социальной компетентности.  

Несомненно, сама жизнь учит ребенка формальным 

и неформальным правилам взаимодействия, создает 

проблемные ситуации, которые он сам, так или 

иначе, разрешает. Но когда такое спонтанное 

развитие социальной компетентности 

сопровождается обучением его, например, на уроках 

обществознания, он приобретает поистине 

бесценный ресурс жизненной ориентации. 

Способность ученика к осмыслению, пониманию 

социальной реальности может стать результатом 

изучения комплекса социально-гуманитарных 

дисциплин, но только при наличии соответствующих 

целей, поставленных перед школьным 

образованием.  

При изучении биологии, физики и химии, ученики 

неизбежно выходят на проблемы науки и техники. А 

когда они изучают социально-гуманитарные 

дисциплины, то не могут обойтись без анализа 

общественных отношений, причем существующих 

"здесь и сейчас" в жизни учащихся.  

Такой подход к школьному образованию 

невозможен без активного взаимодействия 

участников образовательного процесса - учителей, 

учащихся и их родителей. Помощь родителей в 

ситуации, когда анализ общественных отношений 

начинается для учеников с рассмотрения 

особенностей их собственной жизни, крайне 

необходима.  

Существенным моментом для развития социальной 

компетентности является потребность в усилении 

практического аспекта образования, заявленной в 

концепции школьного стандарта. Понятие 

«компетентность» - это социальный  заказ к системе 

образования.  

Что для родителей и учителей означает термин 

"социальная компетентность"?  Какие смыслы они 

вкладывают в это словосочетание? 

Понимание социальной компетентности учителями: 

− развитие способности ученика ориентироваться в 

окружающей действительности,  

− накопление собственного опыта, способность 

восприятия нового, 

− самостоятельное мышление, 

− формирование способности выбирать. 

Насколько ученик оказался подготовленным к 

экзаменационным испытаниям? - это основной 

вопрос для учителя. Получается, что декларируются 

такие цели, как всестороннее развитие личности, а 

фактически учитель занимается "натаскиванием" 

учеников для успешной сдачи экзамена по своему 

предмету, чем очень радует их родителей. 

Социальная компетентность для родителей – это, 

прежде всего, необходимые знания и прикладные 

умения. Родителям довольно сложно рассуждать об 

узких, конкретных аспектах школьного образования, 

они просто высказывают предложения, связанные с 

их пониманием потребностей собственных детей. 

Необходимость для школы заниматься вопросами 

развития социальной компетентности 

обосновывается тем, что далеко не все родители сами 

разбираются во многих проблемах, а в школе 

работают специалисты. 

Способна ли школа сегодня развивать социальную 

компетентность?       

Учителя и родители видят много потенциальных 

возможностей школьного образования для развития 

социальной компетентности. 

Во-первых, в школе ребенок включен в активное 

общение с учителями, другими учениками. Он 

учится выстраивать отношения с людьми вне 

зависимости от своих симпатий и антипатий. 

Целенаправленное, организованное общение - это 

способ развития социальной компетентности. И 

родители, и учителя единодушны в необходимости и 

значимости подобного опыта.  

Во-вторых, считают учителя и родители, развитием 

социальной компетентности должны заниматься 

специалисты. Предметное обучение позволяет 

рассматривать социальную среду с разных сторон. 

Анализ проблем на уроках социально-гуманитарного 

цикла, может существенно помочь ученику не 

только разобраться в сути вопроса, но и попытаться 

найти выход, конструктивное решение.     

Результатом процесса социализации учащихся, то 

есть результатом реального взаимодействия школы и 

среды становится новый уровень социальной 

компетентности школьника.  

Т.о,  возможно, будет реализовываться  основная 

задача  образования - воспитание школьника, 

способного быстро интегрироваться в общество на 

основе усвоенных им в школе элементов культуры, 

социальных норм и ценностей. 

Коррекционно-развивающая работа психолога в 

школе с детьми младшего школьного возраста в 

условиях ФГОС 

Капсаргина Дина Сергеевна 

р. Хакасия, аал Катанов 

Данное направление деятельности психолога 

является наиболее сложным и ответственным. Оно 

включает в себя достаточно широкий спектр форм 

работы: 

 групповые психокоррекционные занятия (работа 

с проблемами в личностной и познавательной 

сферах); 

 индивидуальные психокоррекционные занятия 

(работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах); 

 индивидуальные занятия с одаренными детьми; 

 занятия по психологической подготовке детей к 

школьному обучению; 

 тематические занятия с родителями (например, 

обучающие семинары). 

 С точки зрения И.В.Дубровиной, основной целью 

коррекционной работы с детьми является содействие 

их полноценному психическому и личностному 

развитию. В процессе реализации данного 
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направления нельзя просто упражнять ребенка, 

необходимо с первых этапов работы 

ориентироваться на возможные достижения в 

процессе коррекции. В этом и заключается единство 

коррекции и развития. 

Коррекционная работа направленная на развитие в 

познавательной сфере включает в себя занятия на 

развитие психических качеств ребенка: память, 

внимание, наблюдательность, быстроту реакции, 

мышление. Она состоит из следующих направлений: 

 формирование общеинтеллектаульных умений 

(операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделения существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных 

процессов); 

 развитие внимание (устойчивость, концентрация, 

расширение объема, переключение, самоконтроль и 

т.д.) 

 развитие памяти (расширение объема, 

формирование навыков запоминания, устойчивости, 

развитие смысловой памяти); 

 развитие пространственного восприятия и 

сенсомоторной координации; 

 формирование учебной мотивации; 

 развитие личностной сферы. 

Занятия представлены в виде игр и упражнений 

тренировочного характера, которые воздействуют 

непосредственно на психические качества ребенка. 

Рассмотрим некоторые приемы.  

1. Например: игра «Запомни движение» (развивает 

моторно-слуховую память). Ведущий показывает 

детям движения, состоящие из 3-4 действий. Дети 

должны повторить эти действия, сначала в том 

порядке, в котором показал ведущий, а затем в 

обратном порядке. 

Движение 1. Присесть – встать – поднять руки – 

опустить руки. 

Движение 2. Поднять руки ладонями вверх 

(«собираю дождик»), повернуть ладонями вниз – 

опустить руки вдоль туловища – поднять руки по 

бокам в разные стороны. 

Движение 3. Отставить правую ногу вправо – 

приставить правую ногу – отставить левую ногу – 

приставить левую ногу. 

Движение 4. Присесть – встать – повернуть голову 

вправо – повернуть голову прямо. 

2. Задание «Шифровальщик» направлено на 

развитие внимания, ассоциативной памяти. Каждой 

цифре соответствует определенная буква (ключ дан 

в задании). Дети вместо цифр записывают 

соответствующие буквы и получают слово. 

3. Задания «Допиши по аналогии», «Вставь слово 

(число)» направлены на развитие вербально-

логического мышления – умения устанавливать 

связи между понятиями. 

4. Задания «Нарисуй такую же фигуру», «Нарисуй 

по точкам» направлены на развитие зрительно-

моторной координации, развитие пространственного 

воображения, образного мышления, внимания, 

памяти. Учит ориентироваться на листе в клеточку. 

Это же задание можно провести в виде 

«Графического диктанта» - называть направление 

и количество клеток. 

5. Задачи на логическое мышление. Примеры: 

1) Коля и Вася – два брата. Один из них ходит в 

детский сад, другой – в школу. Кто из них моложе, 

если Вася учится во втором классе? 

2) Даша и Маша получили в школе пятерки: одна по 

математике, другая по – чтению. По какому предмету 

получила пятерку Даша, если Маша получила эту 

оценку не по математике? 

3) Сове, Ослику и Винни-Пуху подарили три 

воздушных шарика – большой зеленый, большой 

синий и маленький зеленый. Как они разделят между 

собой эти шарики, если Сове и Ослику нравятся 

большие шарики, а Ослик и Винни-Пух любят 

зеленые шарики? 

Способы развития памяти с помощью мнемических 

приемов: 

Группировка материала. Изучаемый материал 

делится на части или группы. Нагрузка на память 

уменьшается ровно во столько раз на сколько частей 

был разделен подлежащий запоминанию материал. 

Ассоциации. Полезно учить ребенка образно 

представлять себе то, что требуется запомнить, 

привлекать самые разнообразные ассоциации. 

Схематический образ. Ребенок для запоминания 

фразы или слова делает какой0нибудь как можно 

более простой и схематичный рисунок. 

Структурирование материала. При 

структурировании материала устанавливаются 

связи, отношения внутри запоминаемого материала, 

благодаря чему он начинает восприниматься как 

целое. 

Коррекционная работа с младшими школьниками 

направлена на интеллектуально-личностно-

деятельностное развитие младших школьников. 

 

↓ 

 

УВР в средней школе 

Киселева Ирина Юрьевна 

г. Советск 

Современная учебная среда стремительно меняется: 

меняются учебные планы, где появляется 

возможность выбора профильного маршрута, 

появляется возможность выбора в процентном 

соотношении 70% на 30%, где 30% - это выбор 

участников образовательных отношений, меняются 

подходы к развитию научно-исследовательских 

навыков. 

Для того чтобы создать максимально комфортную 

среду для ребёнка новые стандарты 

предусматривают вовлечение родителей в учебный 

процесс как полноправных членов всей учебной 

деятельности. Ребёнок не оказывается один на один 

с учебными проблемами, а имеет возможность найти 

поддержку как в лице учителя, так и родителей. 

Организованная среда способствует изменению 

форм самостоятельной познавательной деятельности 



674 

 

ребёнка-ученика. Каждому из них предоставляется 

право выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории, по которой он будет 

двигаться, достигая запланированных 

образовательных результатов. Такая среда – это 

проектная деятельность. 

Интерактивность и гибкость системы организации 

учебной деятельности в рамках работы над 

индивидуальным или групповым проектов 

позволяют ребёнку в максимально комфортных для 

него условиях, которые он определяет для себя сам, 

расширить представления, углубиться в ту область 

научного знания, в которой он себя видит успешным 

и перспективным, при этом взаимодействие в 

треугольнике учитель-ученик-родитель основано на 

сотрудничестве и позволяет достигать понимания и 

признания открытий в самом себе новых качеств, 

способностей выполнять учебные действия, которые 

опосредованно помогут ему быстро адаптироваться 

в стремительно меняющемся мире. 

Система проектной деятельности выстроена таким 

образом, что ребёнок может выбрать предметную 

или межпредметную область освоения, учителя, 

который ему в этом поможет, ну а родителям 

приходится принять выбор своего ребёнка как 

данное, может, кое-что скорректировать в его 

выборе. Это служит мощным мотиватором к 

постижению нового, конструированию собственных 

ценностных установок и даёт толчок ориентации и 

нахождению себя в будущем уже как специалиста. 

На первый взгляд может показаться, что образ 

учителя сегодня несёт в себе навязчивый негативный 

отпечаток. Но это не так. Родители, включённые в 

конструктивную среду деятельности ребёнка, 

понимают, что взаимодействие учителя и ученика 

выходит на новый уровень. Главная задача учителя, 

которого выбрал ребёнок, - заинтересовать, если 

хотите «заразить» тем делом, которое избрано по 

душе, пусть даже в рамках сложного научного 

знания. Ребёнок в таком тандеме – полноправный 

субъект деятельности в отличие от традиционной 

образовательной среды, где он играл роль объекта. 

И если у ребёнка вырабатывается устойчивый 

интерес в разработке выбранной им же темы, то он 

никогда не будет испытывать впоследствии 

негативных эмоций к тому, кто ему помогал в 

затруднениях, привёл его к мысли о том, что он тоже 

талантлив, пришёл к успеху, сделал что-то до конца, 

преодолев трудности. Это будет происходить 

потому, что активным и ведущим в выбранном 

маршруте является ребёнок, а все остальные – 

помощники на пути к цели. 

Мы, родители, тоже включаемся в этот процесс, 

потому что ребёнок, в свою очередь, 

заинтересовывает и нас каким-то увлекательным для 

него делом, и тогда «успешная команда» - ученик, 

учитель, родитель – открывают в ребёнке новые 

грани талантов, а дальше всё просто – ему это 

нравится, и он начинает стремиться постигать всё 

новое и новое. 

Когда ребёнок почувствовал себя творцом, он 

принимает «условия новой деятельности», заводит 

«бортовой журнал», исследует, анализирует, 

пытается прийти к результату. 

Учитель — очень значимая фигура, очень важный 

человек в жизни ребёнка. Особенно большим 

авторитетом дети наделяют учителя в начальных 

классах: позиция учителя становится важнее слов 

родителей, поэтому очень важно понимать, что 

проектная деятельность – это тот «ключик», 

который, возможно, сможет переломить негативные 

тенденции в сознании ребёнка. Каждый год он может 

выбрать любого учителя себе «в партнёры», и 

учитель, помогающий ребёнку спрогнозировать 

собственную успешную деятельность, 

занимающийся с ним индивидуально или в группе, 

сможет лучше узнать интересы и склонности 

маленького исследователя, тем самым их отношения 

выходят на более высокий позитивно качественный 

уровень, потому что внутренний барьер сломлен, 

«лёд растаял», а дальше дружба и сотрудничество в 

целях «общего дела». 

Таким образом, надежной основой для устранения 

каких-либо противоречий и сплочения выступает 

объединение их интересов. Образовательная 

интеграция в рамках осуществления работы над 

проектом очень эффективна и дает положительный 

результат. 

Проектная деятельность школьников как основа 

развития самостоятельного мышления  

Кочарян Н.Б., Коваленко Л.И. 

г. Волгоград 

Проектная деятельность школьников все шире 

распространяется в системе образования России, что 

с неизбежностью требует систематизации подходов 

и принципов этого направления обучения. 

Проектное мышление становится популярным: в 

самых разнообразных областях (науке, культуре, 

бизнесе и др.) наиболее успешны те, кто предлагает 

продуманный, четко спланированный вариант 

действий. Да и в целом сама жизнь каждого человека 

– проект, либо неуправляемый, «текущий по 

волнам», либо активный, приносящий 

удовлетворение, как в ходе выполнения, так и при 

достижении результата (как пример, рассказ 

Стругацких «Завтрак на обочине»). 

Получение знаний в чистом виде, как это было 

принято в классической школе (особенно, в 

китайской педагогической системе до середины XIX 

в.), было и должно оставаться краеугольным камнем 

образования. Без знаний невозможна ни 

систематизация, ни навыки получения новых знаний. 

Но необходимо научить учащихся как можно раньше 

самостоятельному получению новых (пусть 

поначалу новых только для него) знаний об 

окружающем мире, о законах, согласно которым этот 

мир развивается. И этот путь полнее всего открывает 

проектная деятельность в школе. 

Важным исходным моментом исследовательского 

проекта является выбор темы, который, с одной 
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стороны, обусловлен техническими возможностями 

его выполнения (наличие оборудования, 

информации), а также особенностями (наклонности, 

способности) самого учащегося. Необходимо так 

подобрать тему проекта, чтобы она нацеливала, 

прежде всего, на проявление самостоятельности 

мышления учащегося. Важно стимулировать 

учащихся на раздумья, на уход от трафаретов, 

которыми насыщена наша повседневность. Даже 

ошибочный, но самостоятельный вывод, 

преподавателю следует всячески поощрять. 

Проект – это не просто реферат, предполагающий 

обобщение чужих знаний. Реферат нужен как 

начало, толчок к собственным исследованиям и 

размышлениям и составляет неотъемлемую, но не 

главную часть проекта. Конечно, порой на основе 

обобщения результатов исследований множества 

авторов можно сделать собственное открытие. Но 

это скорее исключение, чем правило. 

Проект предполагает индивидуальное выполнение. 

Комплексный проект, конечно же, может 

выполняться коллективом, но тогда у каждого 

проектанта должна быть своя творческая задача. 

Если кто-то из исполнителей выполняет только 

чисто техническую работу, то для него проектная 

деятельность теряет высший смысл. Естественно, 

что наклонности у учащихся разные, и нет 

необходимости всем стать, например, учеными. И 

задача преподавателя в этом вопросе – выявить и 

показать возможность творческого подхода в самых, 

казалось бы, обыденных действиях (будь то 

выполнение аналитических операций, столярное 

дело, кулинарное искусство и т.п.). Это очень важно 

для поддержания самоуважения (комплекса 

полноценности) проектанта. 

Индивидуальность – существенная черта как 

проекта, так и проектанта. Общество успешно, лишь 

когда оно представляет со-бой синтез 

взаимодополняющих личностей. Однородная масса 

даже в армии в современных условиях вряд ли 

способна к победам. В этом смысле проект позволяет 

и выяснить, и развить индивидуальные черты 

учащегося. 

Широкое распространение интернета позволяет 

проектантам легко найти материал практически по 

любому уже изучаемому кем-то вопросу, и для 

руководителя проекта не всегда легко отличить 

плагиат от самостоятельных раздумий автора. Но 

научиться делать это необходимо! Использование 

программы «Антиплагиат» не всегда даёт результат, 

поскольку есть масса путей обойти эту программу. И 

здесь, в первую очередь, помогает опыт педагога и 

знание им специфики учащегося. 

Полученный в ходе выполнения проекта результат 

не всегда может совпадать с тем, что изложено в 

учебниках, да и возможно с доминирующими в науке 

суждениями. И здесь проектант должен научиться 

еще одному очень важному свойству, 

существеннейшему для исследователя: отстаивать 

свою точку зрения. При этом легко поддаться 

конформизму. Но следует помнить, что конформизм 

– хоть и может приводить к краткосрочным выгодам, 

но является существенным препятствием на пути 

развития науки (вспомните Г. Галилея и Дж. Бруно), 

главного орудия прогрессивного развития 

цивилизации. 

 

↓ 

 

Пути повышения мотивации учащихся на 

уроках математики 

Ковальчук Марина Александровна 

г. Санкт-Петербург 

Если бы можно было выделить ведущий фактор 

процесса усвоения знаний, то приоритет следовало 

бы отдать мотивации. Мотивацию определяют как 

причину действия или побуждение к какой-либо 

деятельности. Что касается школы, то здесь под 

мотивацией следует понимать едва ли не все 

причины, побуждающие школьников к усвоению 

знаний и развитию способностей. Создание 

заинтересованного отношения к учению – проблема, 

проходящая через всю историю школы, не 

потерявшая актуальность и сегодня. То, что одного 

учащегося побуждает к активным действиям, 

другого оставляет равнодушным, либо оказывает 

лишь незначительный эффект. По этой причине 

невозможно выделить какую-то универсальную 

мотивацию, свойственную всем учащимся. Можно 

лишь сказать, что для них существуют более 

привлекательные и менее привлекательные 

внутренние мотивы действий. Задача педагога - 

отыскать эти стимулы и воспользоваться ими не 

только в групповой, но и в индивидуальной работе с 

учащимися. Многие формы и методы работы 

хорошо известны учителям. Педагоги постоянно 

ищут способы оживления урока, стараются 

разнообразить формы объяснения и обратной связи. 

Например, при работе над текстом учащиеся 

получают такой набор заданий: 

1. Прочитать параграф 24 и продумать план его 

пересказа. 

2. Прочитать параграф 24 и выписать  пять – шесть 

главных определений. 

3. Прочитай параграф 24 и подготовь его 

объяснение соседу по парте, предварительно 

составив в тетради его схему. 

Очень полезно на уроке в качестве разминки или 

при актуализации знаний предлагать учащимся те 

задания, которые они придумали для класса в 

качестве домашнего задания. Это позволяет 

стимулировать учащихся в составлении творческих 

заданий, ребусов, кроссвордов,  заданий типа 

«найди ошибку», «верно ли…» и т.п. В то же время 

остальные учащиеся с удовольствием включаются в 

работу, выполняя эти задания. Нами были 

составлены контрольные работы, полностью 

состоящие из тех заданий, которые были 

предложены самими учащимися. 
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Игра “Реставрация” поможет не только поработать 

с текстом, но и отработать умение составлять 

конспект и работать с ним. Ученикам выдается 

текст с сокращениями, условными обозначениями, 

без точек, с пропусками. Школьникам необходимо 

восстановить текст и увеличить его. Когда игра 

проходит первый раз в классе, необходимо 

показать, что значит расшифровать текст. 

Ученик учится сопоставлять, сравнивать, наконец, 

оспаривать другие точки зрения, доказывать свою 

правоту. Умение сопоставлять различные способы 

позволит ученику не только анализировать, но и 

прогнозировать свою деятельность, что в свою 

очередь влияет на формирование самостоятельности, 

овладения способами самообразования. Развитие 

умений планировать, ставить задачи находится в 

прямой зависимости от мотивации. Разнообразие 

методов позволяет поддерживать внимание 

школьников на уроках, пробуждает у них интерес к 

учебной работе. И напротив, однообразие неизбежно 

порождает скуку. 

Например, на этапе при изучении темы 

«Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

степень» возможен такой набор заданий: 

1.Прочитав параграф 22, ответьте письменно на 

вопросы: 

А)  Как перемножаются два одночлена? 

Б) Является ли произведение одночленов снова 

одночленом? 

В) Как найти числовой коэффициент произведения 

одночленов? 

Г) Как определить степень произведения 

одночленов? 

Д) Что нужно сделать, чтобы возвести одночлен в 

куб? 

Е)  На каких правилах основано умножение 

одночленов и возведение их в натуральную степень? 

2. Прочитав параграф 22, сравните  алгоритмы 

сложения, умножения и возведения одночленов с 

степень. Найдите сходства и отличия. Запишите в 

тетрадь. 

3. Прочитав параграф 22, заполните таблицу: 

В этом случае учащиеся выбирают задание разного 

уровня – репродуктивного, продуктивного 

проблемного, а также работают в ситуации 

ограничения времени. 

На уроках математики не обойтись без заданий, 

носящих поисково-исследовательский характер 

(учащиеся самостоятельно решают задачи, 

сформулированные ими самими или выбранные из 

предложенных учителем: «Объединяй по общему 

признаку», «Найди ошибку», «Найди лишнее и 

аргументируй»,  

«Найди недостающий факт для 

достоверности»,« Сконструируйте  выражение по 

условию задачи» и др. Ребятам интересно на уроках 

при выполнении лабораторных работ: мы 

рассчитываем площади сложных фигур, сравниваем 

свойства прямоугольника и квадрата и др. Для 5-6 

классов в конце темы иди четверти хорошо 

проводить урок в виде игры- «Математическое 

ралли», «Морской бой» и др. Проходя путь от старта 

до финиша, ребята решают задачи, отвечают на 

вопросы. В 5-6 классе на  внеурочной деятельности 

можно решать задачи на развитие мышления – 

«Танграм», «Петамино», задачи со спичками. 

Рассмотрим разные варианты домашней работы. 

Учащиеся выбирают по желанию одно задание из 

набора предложенных учителем. ребята решают 

задачи, отвечают на вопросы.  

Например, по теме «Функция у = х ,  ее свойства 

и график»: 

1. Решить графически уравнения:  

1) 12 −= хх ;    2)  2−=− хх ;       

3) 
2хх −= ;      4) хх 32 −= ;      

5)  
хх 5,0−=−

. 

2. Составить задания на соответствие  графиков и 

формул функций ( не менее 5). На отдельном листе 

– решение и ответ. 

3.    Составить 5 упражнений по данной теме вида 

«Найди ошибку». Решения – на отдельном листе. 

По теме  « Функция 
ху =

»: 

1.Составить задания ( не менее 5) для устной работы 

в классе, решения – на отдельном листе. 

3.Составить 5 упражнений по данной теме вида 

«Верно, ли, что…». Решения – на отдельном листе. 

4.Учебник, № 16.14, 16.18; 16.11(в;г). 

Таким образом, стимулировать мотивацию 

учащихся возможно и необходимо системой 

психологически продуманных приемов. Это 

выбор учебных заданий разного уровня,  выбор из 

двух заданий, где в одном варианте надо находить 

несколько способов решения задачи, а в другом 

варианте - быстро получить результат; выбор из 

решенных задач разной трудности некоторых 

наиболее понравившихся. Интересны задания- 

“незавершенные рассказы на школьные темы”, 

выбор трудного или легкого варианта контрольной 

работы, интересная проблема на уроке, оценка 

учеником своего ответа у доски, ослабленный 

контроль учителя за работой ученика у доски; 

подбор нетрудных, но увлекательных заданий, 

которые создадут в классе особый настрой, позволят 

уйти от напряжения; составлении творческих 

заданий, ребусов, кроссвордов,  заданий типа «найди 

ошибку», «верно ли…» и т.п. 

Учение только тогда станет для детей радостным и 

привлекательным, когда они сами будут учиться: 

проектировать, конструировать, исследовать, 

открывать, т.е. познавать мир в подлинном смысле 

этого слова.  

Список литературы: 

1. А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов. — М.: 

Просвещение, 1990. — 192 с 
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Воспитывая – обучаем, обучая – воспитываем! 

Косякина Надежда Григорьевна 

г. Краснодар 

Учитель всегда должен помнить, что его долг не 

только обучать, но и воспитывать. 

Воспитание  учащихся происходит в процессе и в 

результате овладения ими географических знаний и 

их умственного развития. 

Но само по себе овладение знаниями может не дать 

нужного воспитательного результата, так как не всё 

то, что важно для географического образования, 

столь же существенно с точки зрения воспитания. 

Поэтому воспитание учащихся в процессе обучения 

географии необходимо обеспечивать направленным, 

под углом зрения воспитательного воздействия, 

отбором учебного материала.  

В школьном образовании курс географии – 

единственный предмет, рассматривающий 

экологические проблемы на трёх уровнях: 

глобальном, региональном и локальном на основе 

краеведческого подхода. Такой подход является 

важной составной частью целостного воспитания 

экологического сознания. 

Задачей школьной географии является прежде всего 

воспитание норм и правил поведения в природе. 

Так, например, на празднике «В гармонии с 

природой» для 7-х классов, вдруг появляется 

Шапокляк со своими «советами»: 

 - придёте в лес, включите на полную мощность 

транзистор. Все будут рады узнать о ваших 

музыкальных вкусах. Кроме того, это избавит от 

необходимости слушать соловья и других птиц; 

 - не забудьте взять несколько журналов. 

Разорванные на отдельные страницы и разбросанные 

по лесной поляне, они очень оживят однообразие 

зелёного пейзажа. А после вашего ухода всем будет 

ясно: тут лежал кто-то очень грамотный; 

 - не зарывайте в землю бумажки из-под бутербродов 

и другой мусор. Разбросайте их тоже по траве, 

развесьте по веткам; 

 - увековечив своё имя на берёзе, не скромничайте, 

сообщите свою фамилию, номер телефона; 

 - а потом разжигайте костёр из молодой ёлочки. Не 

волнуйтесь, через какие-то 15 лет вместо 

погубленной ёлочки новая вырастет. 

Вот так ненавязчиво, в игровой форме можно 

воспитывать правила поведения в природе через 

отрицание, так как учитель говорит: «Мы пойдём в 

лес, но её советов слушать не будем. Всё сделаем 

наоборот».  

Знание и соблюдение учащимися правил поведения 

в природе во время зкскурсий, туристических и 

краеведческих походов и т.д. свидетельствуют о 

степени сформированности их нравственного 

облика. 

В экологическом образовании не меньшую роль, чем 

нравственное, играет эстетическое воспитание, в 

которое существенный вклад вносит и география. На 

её уроках учащиеся обогащаются новыми 

эстетическими впечатлениями, чему способствуют 

разнообразные средства обучения (картины, 

фоторепродукции, кинофрагменты, кинофильмы, 

презентации и т.д.), формирующие образы 

территорий различных объектов природы, 

развивающие у детей эмоциональную 

восприимчивость к красоте вообще, прекрасному в 

природе и эстетическое восприятие окружающей 

среды.  

Урок в 7 классе, посвящённый изучению региона 

«Зарубежная Европа», я начала следующим образом: 

«…Европа… Это географическое имя прежде всего 

напоминает о древнегреческом мифе про дочь 

финикийского царя Агенора, правителя Сидона, 

Европу. Согласно мифу, Европа была похищена 

всемогущим Зевсом, принявшим образ белого быка. 

На спине этого быка она проплыла по Средиземному 

морю от Финикии до о.Крит. Далее демонстрирую 

картину Валентина Серова «Похищение Европы». 

В 6 классе, изучая тему «Вулканы», я демонстрирую 

картину К.П.Брюллова «Последний день Помпеи». 

В 7 классе при изучении темы «Внутренние воды 

Северной Америки» показываю картину И.К. 

Айвазовского «Ниагарский водопад». 

Все эти картины учащиеся смотрят на интерактивной 

доске, благодаря информационно-компьютерным 

технологиям. 

Увидеть прекрасное в природе, жизни и 

деятельности людей, правильно понять красоту 

труда человека по освоению окружающего мира, 

осознать негативное поведение людей по 

отношению к природе помогает чтение 

географических описаний, широко представленных 

в разнообразной научно-популярной, периодической 

литературе, в книгах для чтения, хрестоматиях, 

Интернете. 

Изучая тему «Природные зоны Южной Америки» в 

7 классе, я зачитываю впечатление о сельве поэта Р. 

Рождественского. «Кстати, если вы думаете, что 

определение: «сельва – тропический лес» хоть что-

нибудь объясняет, то вы ошибаетесь. Сельва – это 

стена. Сплошная зелёная стена. Древняя, как 

прошлое. Загадочная, как будущее. При всём этом 

сельва шуршит, стрекочет, фыркает, поёт, шипит, 

дрожит, шелестит, стонет, мурлычет, ухает, 

топорщится, свистит, плачет, булькает, хрюкает, 

копошится, хрипит, дышит, трепещет, пищит, 

фырчит, звенит, рыкает, зевает, да так протяж-а-а-

ажно».  

Здесь автор передаёт нам звуковое восприятие 

сельвы, которую нужно не только видеть, но и 

слышать. В ходе чтения на интерактивной доске был 

слайд с видом влажного экваториального леса. 

Таким образом, содержание школьного курса 

географии способствует зкологическому 

образованию и воспитанию школьников  и имеет для 

этого огромные возможности. В их реализации и 

подготовке зкологически грамотного поколения 
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основная роль принадлежит учителю, его творческой 

инициативе. 

 

↓ 

 

Проектная деятельность школьников как основа 

развития самостоятельного мышления  

Кочарян Н.Б., Коваленко Л.И. 

г. Волгоград 

Проектная деятельность школьников все шире 

распространяется в системе образования России, что 

с неизбежностью требует систематизации подходов 

и принципов этого направления обучения. 

Проектное мышление становится популярным: в 

самых разнообразных областях (науке, культуре, 

бизнесе и др.) наиболее успешны те, кто предлагает 

продуманный, четко спланированный вариант 

действий. Да и в целом сама жизнь каждого человека 

– проект, либо неуправляемый, «текущий по 

волнам», либо активный, приносящий 

удовлетворение, как в ходе выполнения, так и при 

достижении результата (как пример, рассказ 

Стругацких «Завтрак на обочине»). 

Получение знаний в чистом виде, как это было 

принято в классической школе (особенно, в 

китайской педагогической системе до середины XIX 

в.), было и должно оставаться краеугольным камнем 

образования. Без знаний невозможна ни 

систематизация, ни навыки получения новых знаний. 

Но необходимо научить учащихся как можно раньше 

самостоятельному получению новых (пусть 

поначалу новых только для него) знаний об 

окружающем мире, о законах, согласно которым этот 

мир развивается. И этот путь полнее всего открывает 

проектная деятельность в школе. 

Важным исходным моментом исследовательского 

проекта является выбор темы, который, с одной 

стороны, обусловлен техническими возможностями 

его выполнения (наличие оборудования, 

информации), а также особенностями (наклонности, 

способности) самого учащегося. Необходимо так 

подобрать тему проекта, чтобы она нацеливала, 

прежде всего, на проявление самостоятельности 

мышления учащегося. Важно стимулировать 

учащихся на раздумья, на уход от трафаретов, 

которыми насыщена наша повседневность. Даже 

ошибочный, но самостоятельный вывод, 

преподавателю следует всячески поощрять. 

Проект – это не просто реферат, предполагающий 

обобщение чужих знаний. Реферат нужен как 

начало, толчок к собственным исследованиям и 

размышлениям и составляет неотъемлемую, но не 

главную часть проекта. Конечно, порой на основе 

обобщения результатов исследований множества 

авторов можно сделать собственное открытие. Но 

это скорее исключение, чем правило. 

Проект предполагает индивидуальное выполнение. 

Комплексный проект, конечно же, может 

выполняться коллективом, но тогда у каждого 

проектанта должна быть своя творческая задача. 

Если кто-то из исполнителей выполняет только 

чисто техническую работу, то для него проектная 

деятельность теряет высший смысл. Естественно, 

что наклонности у учащихся разные, и нет 

необходимости всем стать, например, учеными. И 

задача преподавателя в этом вопросе – выявить и 

показать возможность творческого подхода в самых, 

казалось бы, обыденных действиях (будь то 

выполнение аналитических операций, столярное 

дело, кулинарное искусство и т.п.). Это очень важно 

для поддержания самоуважения (комплекса 

полноценности) проектанта. 

Индивидуальность – существенная черта как 

проекта, так и проектанта. Общество успешно, лишь 

когда оно представляет со-бой синтез 

взаимодополняющих личностей. Однородная масса 

даже в армии в современных условиях вряд ли 

способна к победам. В этом смысле проект позволяет 

и выяснить, и развить индивидуальные черты 

учащегося. 

Широкое распространение интернета позволяет 

проектантам легко найти материал практически по 

любому уже изучаемому кем-то вопросу, и для 

руководителя проекта не всегда легко отличить 

плагиат от самостоятельных раздумий автора. Но 

научиться делать это необходимо! Использование 

программы «Антиплагиат» не всегда даёт результат, 

поскольку есть масса путей обойти эту программу. И 

здесь, в первую очередь, помогает опыт педагога и 

знание им специфики учащегося. 

Полученный в ходе выполнения проекта результат 

не всегда может совпадать с тем, что изложено в 

учебниках, да и возможно с доминирующими в науке 

суждениями. И здесь проектант должен научиться 

еще одному очень важному свойству, 

существеннейшему для исследователя: отстаивать 

свою точку зрения. При этом легко поддаться 

конформизму. Но следует помнить, что конформизм 

– хоть и может приводить к краткосрочным выгодам, 

но является существенным препятствием на пути 

развития науки (вспомните Г. Галилея и Дж. Бруно), 

главного орудия прогрессивного развития 

цивилизации. 

 

↓ 

 

Нравственное и духовное воспитание учащихся 

через возрождение традиционных ремесел во 

внеурочное время 

Красилов Юрий Петрович 

г. Междуреченск 

До сих пор традиционный образовательный процесс 

в общеобразовательных учреждениях направлен в 

основном на развитие памяти обучающихся  при 

овладении знаниями и в значительно меньшей мере - 

на развитие творческого мышления, тогда как в 

профессиональной деятельности творческое 

мышление является приоритетным. Творческие 
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способности развиваются в процессе правильно 

организованной творческой деятельности. В 

концепции модернизации российского образования 

написано, что «воспитание как первостепенный 

приоритет в образовании,   должно  стать органичной 

составляющей педагогической деятельности, 

интегрированной в общий процесс обучения и 

развития. Важнейшие задачи воспитания 

формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда».[1] 

В системе образования, кроме научно теоретической 

базы формирования личности, также используются 

различные средства художественного образования. 

Народное декоративно прикладное творчество, 

воздействуя на личность, обогащает не только 

эмоционально- чувственную сферу, но и  

способствует приобретению необходимых 

практических умений, накоплению 

профессиональных навыков, самовыражению 

личности. Средствами декоративно – прикладного 

искусства развивают фантазию, мелкую моторику, 

вырабатывают волю, умение  

На уроках технологии учащиеся овладевают  

знаниями, умениями и  навыками, которые 

предусмотрены  учебными программами.  Однако 

часто этой подготовки не хватает для  

квалифицированного  выполнения работы, 

настоящей пробы  своих сил. Поэтому важно в  

дополнение к урокам  технологии привлекать 

школьников к занятиям в кружках на станции юного 

техника: технического моделирования, 

авиамодельном, радиокружках  и т.д. , в научных 

обществах учащихся, где они будут принимать 

участие со своими моделями на выставках , 

выступать с докладами на научно- практических 

конференциях.  Все это будет содействовать  

закреплению  трудовых умений и навыков. 

 Вот, что писал  А. М. Макаренко в «Марше  30-го 

года»  в «изокружке  ребята делали что угодно, из 

чего угодно : делали и чинили клюшки, лыжи, 

аппараты  и учебные пособия, игры, модели 

всевозможных машин, включая даже « перпетуум-

мобиле», паровозы, трамваи , самолеты, вездеходы, 

подводные лодки, сквозь-землеходы, вертолеты 

(хотя в 1926 г. идея Жюля Верна  считалась порочной 

и было  «доказано», что геликоптеры летать не 

могут, мы придерживались мнения:  сделать можно 

все, надо только придумать как) Поэтому название 

кружка ( ИЗО)  происходило не только от слова 

«изображать» . но и от слова  «изобретать» … 

В каждом  образовательном  учреждении нашего 

города  Междуреченска есть свои особенности по 

пропаганде ДПИ ( декоративно – прикладное 

искусство) 

Кружки ДПИ ведут не только учителя ИЗО и 

технологии, но и родители. Моделирование одежды, 

вышивка, аппликация, бисероплетение и т.д.- для 

девочек; резьба по дереву, роспись по дереву, 

выпиливание, выжигание ,  художественное точение, 

работа с берестой, корнепластика, гончарное 

ремесло – для мальчиков 

Знакомство с гончарным ремеслом происходит  во 

внеурочное время на занятиях кружка «Послушная 

глина».  

 Основная цель данной программы – развитие 

творческих способностей ребенка, возможность 

реализовать себя в творчестве. Решаются  задачи: 

- знакомство с природным  материалом таким, как 

глина, особенностями её происхождения и 

технологией изготовления керамических изделий; 

- изучение творческого наследия в сфере 

декоративно–прикладного творчества; 

- развитие мелкой моторики, развитие творческой 

фантазии и анализа. 

  Ученики приобретают навыки работы с глиной: 

готовят «глиняное тесто», переминают ее и лепят 

изделия. Мотивы для изделий они берут из книг, 

сказок, мифов. Вот где полет фантазии и мастерства: 

надо придумать образ, придать игрушке выражение, 

характер, придумать роспись, костюм. 

К сожалению на занятия отводится только 1 час в 

неделю, поэтому , получив  навыки выполнения тех 

или иных элементов изделия, учащиеся работают с 

глиной дома. Иногда детям помогают и родители. 

Время, проведенное с детьми, сближает их, дает 

возможность жить их интересами. Часто замечаю, 

что совместные работы выполнены более аккуратно 

и чище. Изучая особенности  росписи каждого вида 

керамики, учащиеся знакомятся с ее историей. 

«Техника изготовления, орнаменты базировались на 

народных обычаях и преданиях, опыте поколений, 

передаваемом из поколения в поколение, из века в 

век почти без изменений.»[4, с.3] Участвуя в 

разработке сувениров для своего края 

«Междуреченск -55», « Шерегеш - горнолыжный 

курорт»,« Параскева – пятница», Пасха, Святая Русь. 

кружковцы  знакомятся с географией и историей 

своей области, обычаями и костюмами народов, 

населяющих ее. Они все больше узнают о своей 

родине, понимают величие и красоту нашей 

природы, гордятся возможностью жить здесь. Дети 

очень гордятся своими работами. Мама одного моего 

ученика Пети Осипова как – то с гордостью мне 

рассказала, что за 2 года занятий в кружке 

«Послушная глина» он выполнил около 20 работ. 

Часть из них он подарил маме, бабушке и другим 

родственникам, но больше половины он оставил у 

себя. Сейчас Петр студент 3 курса Новосибирского 

университета, но он с любовью хранит свои 

сувениры у себя дома. Возможно, пройдет какое – то 

время  и мой ученик, тоже и всерьез, начнет 

осваивать это нелегкое и очень интересное 

гончарное ремесло. Как видим, внеурочное время 

дает массу возможностей для всестороннего 

развития личности, позволяет закреплять знания, 

приобретенные на уроках, заставляет искать новую 
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информацию, более полно развивает ребенка 

духовно и нравственно. 
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Развитие творческих способностей учащихся во 

внеурочное деятельности 

Кувшинова Елена Евгеньевна 

г. Тольятти 

Для развития творческих способностей у человека 

необходимо создать систему обучения и воспитания. 

При подготовке молодого поколения к жизни в 

условиях современного общества особое внимание 

следует уделять созданию оптимальных условий для 

развития творческой личности.  

На современном этапе многие учителя осознают, что 

истинная цель обучения - это не только овладение 

определенными знаниями и навыками, но и развитие 

воображения, наблюдательности и воспитание 

творческой личности в целом.  

Фундаментом формирования творческих 

способностей у школьников является развитие 

творческого мышления и особенно таких 

компонентов как: [1] 

1) Аналитический – это логичность, 

избирательность, сообразительность, способность 

дифференцировать, ассоциативность; 

2) Эмоциональный -  эмоциональная оценка 

событий, фактов, явлений, яркость образов; 

3) Созидательный - нестандартность, умение 

предвидеть результат, выбор наиболее приемлемого 

решения из возможных вариантов и умение 

обосновать правильность выбора.    

Для того, чтобы занятия во внеурочной деятельности 

были благодатной почвой для развития творческих 

способностей, необходимо учитывать несколько 

условий: 

1) профессионализм учителя и его профессиональная 

компетентность; 

2) наличие благоприятного микроклимата в группе; 

3) поэтапность и системность занятий; 

4) тесная связь между формированием творческих 

способностей и учебно-познавательной и 

практической деятельностью; 

5) педагогические приемы, формы и методы 

обучения английскому языку соответствуют 

возрастным индивидуальным особенностям; 

6) формирование и развитие положительных качеств 

личности (творческий потенциал, эмоциональная 

отзывчивость, художественный вкус); 

7) наличие высокой материально-технической базы. 

Для развития творческих умений необходимы 

следующие приемы работы: [2] 

1) театральные постановки; 

2) исполнение песен и стихов; 

4) система игровых ситуаций; 

3) творческие мини-проекты и конкурсы; 

4) конференции и деловые игры; 

5) создание видеосюжетов и фильмов. 

Предмет «Иностранный язык» носит 

деятельностный характер, что, несомненно, 

соответствует природе любого ребенка, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и 

активно. Поэтому необходимо внедрять и умело 

сочетать   современные образовательные технологии 

(игровая технология, приемы драматизации, 

технология РКМЧП, здоровьесберегающие 

технологии и т.д.) которые позволяют включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные ребенку школьного 

возраста (игровую, познавательную, 

художественную, эстетическую и творческую).  

Творческая деятельность как на уроках английского 

языка, так и на занятиях (внеурочная деятельность) 

способствует достижению желаемого результата и 

положительно влияет на развитие речевых умений 

школьника.      Как показывает практический опыт, 

творческая активность детей на уроках — это 

явление, которое необходимо постоянно развивать и 

подпитывать новыми творческими заданиями, 

современными приемами и методами. И это не 

только многократно увеличивает эффективность 

самого урока или занятия, но и создаёт условия для 

раскрытия личности каждого ребенка.   
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Деятельнастная педагогика,активные и 

интерактивные формы организации учебного и 

воспитательного процесса 

Малюкова Наталья Анатольевна, Хуцишвили 

Кетеван Нерсесовна, Стадников Алексей 

Викторович 

г. Воронеж 

В современной образовательной парадигме ребенок 

рассматривается в качестве субъекта 

образовательного процесса в отличие от 

традиционного подхода в педагогике, при котором 

педагог направлял усилия на формирование 

личности ребенка «в одностороннем порядке» 

(пассивный метод обучения), то есть ребенок 

являлся объектом воспитания. В настоящее время 

обучающийся рассматривается в качестве 

полноправного участника образовательного 

процесса, и возникает необходимость применения в 

обучении деятельностного и системно-

деятельностного подходов, а также активных и 

интерактивных форм организации учебного 

процесса[3]. Использование любой педагогической 

технологии в обучении предполагает наличие 

деятельностного либо системно-деятельностного 

подхода. Рассматривая понятие деятельности 

целесообразно делать акцент на таких её 

составляющих, как цели, средства, процесс и 

результат. Перечисленные компоненты должны 

присутствовать в образовательном процессе, причем 

как со стороны обучающегося, так и со стороны 

педагога[2].  

Системно-деятельностный подход предполагает 

ориентацию на результаты образования как 

системообразующий компонент ФГОС, в 

соответствии с которым развитие личности 

обучающегося на основе овладения универсальными 

учебными действиями, в ходе познания и освоения 

окружающего мира составляет цель и результат 

образования индивида[3]. Таким образом, системно-

деятельностный подход в деятельностной 

педагогике предполагает наличие индивидуального 

подхода к обучению[4] и органично включается в 

образовательный процесс с точки зрения 

деятельностной педагогики и ФГОС.  

В рамках анализа педагогического опыта и 

педагогической практики выявлено: активные и 

интерактивные методы обучения предполагают 

свободное взаимодействие и коммуникацию 

обучающегося в образовательном процессе с 

педагогом. Наиболее перспективными средствами 

активного и интерактивного обучения являются: 

• Групповая работа, а также работа в парах с 

применением средств самоконтроля и 

взаимоконтроля (совместная деятельность наиболее 

полезна для формирования и развития у ребенка 

социальных мотивов, толерантного отношения к 

другим, умения взаимодействовать друг с другом и с 

педагогом, 

• Проектная деятельность (информационные, 

творческие, ролевые проекты); 

• Дидактические игры; 

• Исследовательская и экспериментальная 

деятельность (опыты, наблюдения); 

• Средства повышения наглядности (схемы, 

фотографии, фильмы, рисунки); 

• Системы самоконтроля и взаимоконтроля; 

• ИКТ (презентации, анимационные схемы, фильмы).  

Среди приемов, которые хорошо зарекомендовали 

себя в организации активного и интерактивного 

обучения в педагогической практике, можно 

выделить такие: 

•Создание проблемной ситуации (проблемное 

обучение). 

•Привлечение обучающихся к контрольной и 

оценочной деятельности (формы самоконтроля и 

взаимоконтроля, при которых обучающиеся могут 

обмениваться рабочими тетрадями в парах, с 

поиском ошибок у соседа).  

•Необычная форма обучения (урок-конференция, 

урок-дискуссия, урок-путешествие, защита 

проектов, ролевая игра), которые помогают в 

организации активного и интерактивного обучения. 

•Коллективные способы обучения (командные 

обучающие игры, совместные поиски решения 

проблем). 

•Привлекательная цель (постановка перед 

обучающимися цели, которую они могут решить 

только совместными усилиями, в ходе совокупной 

деятельности, например, общеклассный проект).   

•«Нарисуй, как понял» (обучающиеся иллюстрируют 

учебный материал, опыты). Данный прием позволяет 

увлечь детей, помогает им лучше запомнить учебный 

материал.   

Особого внимания в рамках реализации 

деятельностного и системно-деятельностного 

подхода также заслуживают: здоровьесберегающие 

технологии, экологизация школьных предметов и 

организация занятий с обучающимися в рамках 

создания нестандартного оборудования (для уроков 

и внеклассных мероприятий по русскому языку, 

биологии, физической культуры), которое помогает 

вовлекать учащихся в активные занятия физической 

культурой и совместную деятельность тех 

обучающихся, которые не проявляли к занятиям 

спортом особого интереса и формирует 

коммуникативные навыки.  

Таким образом, основываясь на педагогический 

опыт, нетрадиционные формы работы могут быть 

использованы не только в рамках 

специализированных уроков, ОДОД или внеурочной 

деятельности, но и в рамках классической классно-

урочной системы.  

В заключение следует сказать: основными 

особенностями системно-деятельностного подхода к 

обучению при организации активного и 

интерактивного обучения в условиях введения 

ФГОС является его согласование с концепцией 

«профессионального ученика»[4], делается акцент не 

на освоение обучающимся как можно большего 

количества материала, а на формирование у него 
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навыков самостоятельного обучения и работы с 

информацией.  
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«Проектная работа во внеурочное время, как 

способ повышения качества образования по 

истории» 

Незамова Наталья Евгеньевна 

ГО «Жатай», Республика Саха (Якутия) 

Процессы глобализации, становление 

постиндустриального, информационного общества 

поставили перед школьным образованием новые 

задачи. «Концепция модернизации российского 

образования» ориентирует педагогов на 

формирование у школьников ключевых 

компетенций, опирающихся на фундаментальные 

знания, универсальные умения, опыт творческой 

деятельности и личной ответственности.  

Роль школы в решении этих задач определена в 

современных образовательных стандартах и 

примерных программах основного общего и 

среднего (полного) общего образования по всем 

учебным предметам. Сегодня учитель призван не 

только сформировать у учеников системные знания, 

но и научить применять усвоенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни, 

создать условия для всестороннего развития 

личности. 

Для успешного решения задач модернизации 

образования необходимы новые подходы к 

конструированию содержания школьных предметов, 

совершенствование технологий и методик обучения. 

Одним из вариантов комплексного решения задач 

современного школьного образования является 

метод проекта или проектная методика, 

позволяющий формировать у учащихся способность 

к осуществлению практической деятельности - 

способность определять цель деятельности и 

планировать пути ее достижения, анализировать и 

оценивать результаты. 

Эта методика способствует формированию у 

учащихся следующих умений: составлять план 

работы по выполнению проекта, разбиваться на 

группы, распределять роли внутри группы, 

определять сроки выполнения проекта, определять 

необходимые для реализации проекта материалы, 

данные и выяснять места, откуда они будут браться, 

обобщать полученную информацию, представлять 

результат проделанной работы, т.е. все то, что 

требуют сейчас ФГОС. Еще одна проблема 

школьного образования - это постоянное снижение 

уровня школьной мотивации, переход ее к внешнему 

уровню. Как удержать интерес к предмету истории, 

как повысить качество исторического образования 

используя разные методы? 

На эти вопросы можно ответить неоднозначно, но 

есть практические способы решения, а именно - 

проектная работа во внеурочное время,  она помогает 

удержать интерес к изучаемому предмету и 

повышает уровень мотивации. 

Метод проекта уходит своими корнями в 19 век 

основоположником  которого  был  американский  

философ - идеалист Джон  Дьюи а также его ученик 

В.Х. Килпатрик.  Дж. Дьюи   предлагал строить 

обучение на активной основе, через целесообразную 

деятельность ученика, сообразуясь с его личным 

интересом именно в этом знании. Чрезвычайно 

важно было показать детям их собственную 

заинтересованность в приобретаемых знаниях, 

которые могут и должны пригодиться им в жизни. 

Проектный метод в образовании – это дидактическое 

средство активизации познавательной деятельности 

учащихся, развитие креативности и одновременно 

формирование определенных личностных качеств. 

Три "кита", на которых держится данная технология: 

самостоятельность, деятельность, результативность. 

С сентября 2012 года перейдя работать учителем 

истории, мне пришлось немного пересмотреть свою 

деятельность, связанную с методом проекта, если 

раньше мои работы носили больше творческий 

характер, то теперь надо было связать проекты с 

преподаваемым предметом. 

Наш поселок славится своими речниками, много 

судов носит имена известных капитанов, два года 

назад была открыта «Аллея капитанов» и тему 

нашего нового проекта было решено взять «Имя на 

борту» В настоящее время жатайские речники 

обслуживают мощные ледоколы, крепкие грузовые 

танкеры, сухогрузы. На обслуживании завода 155 

судов. Весной  в навигацию отправляются 

теплоходы, носящие имена достойных сынов земли 

якутской, писателей, ученых, и имена работников 

завода, внесших наиболее значительный вклад в 

развитие предприятия и поселка: Софрон  Данилов, 

Семен Дежнев, Кулаковский, Бородкин А.А, 

Богатырев А.Д, Бабичев А.К. Винокуров В.Е, 

Шандровский Н.М. и т. д. 

Проект «Имя на борту». Цели этого проекта: 

Образовательные – выявить умения  и способности  

работать самостоятельно; вызвать интерес к истории 
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родного поселка, к изучению страниц истории флота. 

Воспитательные – воспитывать терпимость к 

чужому мнению, внимательное, доброжелательное 

отношение к ответам других. Развивающие – развить 

умение работать самостоятельно с дополнительной 

литературой и историческими источниками;  

расширить кругозор. 

Работа прошла успешно, в ней принимала  участие 

вся группа, обхватили все названия теплоходов, 

танкеров. Посещали поселковый музей развития п. 

Жатай, работали в поселковой библиотеке со 

старыми газетами и журналами, знакомились с 

родственниками своих героев, посещали суда, 

знакомились с работающим экипажем, делали 

снимки и брали интервью. Итогом было 

выступление ребят на школьной научно-

практической конференции, и на закрытии 

навигации. 

К 70-летию Сталинградской битвы мы разработали 

три проекта по разным возрастным группам: 

«Известное и неизвестное Дома Павлова» - 7 класс, 

«Дорогами Сталинграда» - 8 класс и «Судьба 

человека» - 9 класс. 

Первые два проекта носили информационно 

аналитический характер, при разработке были 

использованы материалы музея, периодической 

печати, интернета. Учащиеся сами поставили цели и 

задачи, искали фотографии, неизвестные факты, 

занимались поисковой работой. Цель этих проектов 

основывалась на патриотическом воспитании 

учащихся. В проекте «Дорогами Сталинграда» 

учащиеся в сопровождении презентации осветили 

весь период Сталинградской битвы, от начала, до 

контрнаступления наших войск, объем информации 

был очень большой, но сгруппировав все наработки, 

мы смогли выполнить все, что планировали. В 

проекте «Известное и неизвестное Дома Павлова» 

интересным стал факт, что учащиеся нашли в 

интернете сведения о жительнице Волгограда, 

которая во время героической обороны Дома 

Павлова родилась в подвале этого дома.  

Проект «Судьба человека» разрабатывали учащиеся 

9 класса, это проект о ветеране нашего поселка, 

который участвовал в Сталинградской битве. Жаль, 

что сам ветеран скончался в 2009 году, но в поселке 

живет его дочь, внуки и правнуки, один из которых 

учится в нашем классе. Именно этот мальчик стал 

ответственным за этот проект, и посвятил его памяти 

своего прадеда… 

Проекты сегодня используются и в рамках учебного 

процесса в школе, и в дополнительном образовании, 

и как способ организации жизни в подростковых 

объединениях. И, по крайней мере, что касается 

школы, с использованием проектного подхода 

остается множество вопросов: Как сочетать 

проектный подход с классно-урочной системой? Как 

можно выстроить иной процесс обучения, 

базирующийся, в основном, на системе проектов? 

Как увязывать имеющееся сегодня представление об 

образовательном стандарте с ценностями и 

способами организации жизнедеятельности в 

проекте? и т.п. 

Зато точно уже понятно, что применение метода 

проектов во многом помогает решить такие больные 

проблемы, как недостаточная мотивация учеников, 

их отчужденность от проблематики и ценностей 

образования и культуры в целом, оторванность 

знаний от жизни и т.д. И этот внушительный 

перечень "побед" метода проектов вдохновляет на 

новые поиски возможностей реализации его в 

повседневной педагогической практике. 
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Электронная краеведческая книга на 

английском языке как продукт 

исследовательской работы учащихся МБОУ 

«Сунтарский политехнический лицей-интернат» 

Никитина Сардана Константиновна  

Трудно представить современную жизнь без знания 

иностранного языка, иноязычной культуры. 

Иноязычная культура есть часть мировой культуры. 

Таким образом, через иностранный язык, передавая 

учащимся знания об иноязычной культуре, можно 

внести большой вклад в общее образование, в 

формирование всесторонне развитой, гармоничной 

личности, а также в формирование основ российской 

гражданской идентичности, что и является одним из 

главных принципов ФГОС  второго поколения. 

Именно сравнивая информацию о родной стране с 

информацией о странах изучаемого языка, учащиеся 

научатся позиционировать себя как гражданина 

России и своей малой родины, воспринимать свой 

край как важную и неотъемлемую часть мировой 

цивилизации. 

Итак, понимание чужой культуры возможно только 

при достаточно глубоком знании истории и 

культуры своей страны, своего края, своей малой 

Родины. Введение регионального компонента на 

уроках помогает реализовывать еще один 

принцип  стандартов нового поколения – 

метапредметность. Ведь на уроках иностранного 
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языка широко используются знания, полученные 

учащимися на уроках литературы, географии, 

истории, предметов деятельного цикла – музыки, 

изобразительного искусства. Мы считаем, что 

необходимо учить детей извлекать и применять на 

уроках иностранного языка информацию, 

полученную при изучении данных предметов. Это 

помогает ученикам строить для себя общую картину 

мира, и вырабатывать собственное отношение ко 

всему. Неотъемлемой частью образовательного 

процесса стала и научно-исследовательская 

деятельность учащихся в этой области.  

Решение этой задачи в рамках регионального 

компонента осуществляется через: 

- развитие интеллектуальных умений (понимать, 

анализировать, синтезировать, применять, обобщать, 

оценивать, рефлексировать (осуществлять 

самонаблюдение, самоанализ, самооценку); 

-формирование знаний об истории, культуре, 

реалиях и традициях своего народа и носителей 

языка; 

- осознание вклада края в мировую культуру. 

Быть патриотом непросто, но тот, кто любит свою 

Родину, большую и малую, постарается жить, 

работать, творить на ее благо. Воспитание 

патриотизма было и остается одной из главных задач 

учителей английского языка при работе над такими 

темами как «Моя школа», «Наша страна», 

«Известные люди», «Традиции и обычаи», «Спорт», 

«Музыка», «Как разнообразен мир» и др. 

Учащиеся обладают достаточной информацией о 

России. В беседах же о родном крае, городе, природе, 

интересных местах, окружающих нас людях 

выясняется, что информации (особенно на 

английском языке) недостаточно.  

Введение в учебный план регионального компонента 

поставило перед педагогами проблему наличия 

краеведческих материалов, готовых к практическому 

использованию в процессе обучения и воспитания. К 

сожалению, многие из тех, которые имелись на тот 

момент, морально устарели. Содержание их не 

включало многих вопросов, имеющихся в программе 

изучения школьных предметов, в том числе и 

английского языка. Современный образовательный 

процесс во многом зависит от того, насколько 

хорошо он обеспечен источниками информации.  

В школе на уроках английского языка учащиеся 

много узнают о культуре, традициях, обычаях 

англоязычных стран, о жизни и быте англичан, об их 

известных людях, писателях и многое другое. Мы 

хотим, чтобы наши учащиеся умели свободно вести 

культурный диалог с иностранцами, но для этого им 

нужно знать не только иноязычную культуру, но и 

культуру своего родного края, села. Не произойдет 

диалога культур, если мы будем затрудняться 

рассказывать о своих традициях, культуре, о том 

месте где мы родились на английском языке.  

В школьной образовательной программе 

английского языка включен национально-

региональный компонент, где обязательным 

становится знание и умение рассказывать о своей 

малой родине на английском языке.  

Актуальность исследования заключается в том, 

что наша Республика Саха благодаря своей 

удивительно красивой природе привлекает много 

туристов-иностранцев. Ежегодно тысячи туристов 

посещают наши родные края в поисках экзотичного 

места для отдыха. Но, к сожалению не каждый готов 

рассказать иностранцам о своей малой родине, из-за 

отсутствия материалов на английском языке. Данная 

проблема обусловила выбор темы "Создание 

электронной краеведческой книги о родном крае 

на английском языке "Мой Сунтар" 

Цель работы: Создание современного электронного 

пособия на английском языке для реализации 

регионального компонента и воспитательной 

работы, систематизация краеведческого материала и 

создание виртуального краеведческого школьного 

музея. 

Задачи работы:  

1) создать условия для реализации проектной 

деятельности учащихся; 

2) координировать деятельность школьников по 

осуществлению проекта; 

3) воспитывать патриотизм учащихся на героических 

примерах из истории поселка, бережное отношение к 

историческим памятникам и традициям родного 

края; 

4) обеспечивать техническое сопровождение и 

содержательное наполнение виртуального музея; 

5) Развивать навыки социального взаимодействия  

Объект исследования: электронная краеведческая 

книга на английском языке. 

Предмет исследования: процесс создания 

электронной краеведческой книги. 

Поставленные цели и задачи позволили применить 

следующие методики исследования: поиск 

информации по теме, описание, изучение 

литературы, проведение анкетирования, 

практическая часть. 

Новизна работы: создание первой электронной 

краеведческой книги на английском языке о 

Сунтарском улусе "Мой Сунтар". 

Теоретическая и практическая значимость 

работы заключается в применении в 

образовательной практике данной работы, на уроках 

английского языка, в дополнительных занятиях, для 

эффективного изучения английского языка, для 

развития коммуникативной компетенции учащихся, 

также книга может быть использована 

туристическими фирмами для ознакомления о 

нашем родном крае на английском языке для 

иностранцев.  

 

↓ 

 

Исследовательская деятельность как  один из 

способов развития ключевых компетенций 

учащихся  в рамках реализации ФГОС 

Николаева Мария Ивановна  
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с. Оленёк, Оленёкский эвенкийский национальный 

район, Республика Саха (Якутия) 

Актуальность. 

Наша школа находится на Крайнем Севере. В школе 

работает 40 педагогов и обучается около 400 

учащихся. Вот уже несколько лет на территории 

нашего района отрабатываются алмазные россыпи 

рек Хара-Мас. В ближайшей перспективе отработка 

Верхнемунского месторождения алмазов и  

Томторского уникального месторождения 

редкоземельных элементов. В связи с чем,  возникает 

необходимость создания  в школе условий для 

работы учащихся по эколого-техническому   

направлению. Уже завтра в нашем районе будут 

востребованы такие специальности, как инженеры, 

экологи, строители и т.д.  

 С 2014 года работая учителем физики в Оленёкской 

школе начала исследовательскую работу учащихся  

по мониторингу экологического состояния нашего 

района.  

Цели моей  работы: 

 - развитие навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности; 

 -  активизация познавательной деятельности 

учащихся; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

Для достижения своих целей я поставила следующие 

задачи: 

- Вовлечение учащихся в исследовательскую 

деятельность; 

- Формировать исследовательские умения во 

внеклассной работе, которая позволяет учащимся 

интересующимися предметом, не ограничиваться 

рамками учебной программы; 

- Закрепление учебного материала  через 

практическую деятельность; 

- Применение полученных знаний и навыков  в 

повседневной жизни. 

Под исследовательской деятельностью понимается 

форма организации учебной работы, связанная с 

решением учащимися творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением, предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для научного исследования. 

Исследовательская работа проводилась по 

следующим этапам: 

1 этап - организационный  

2 этап – реализации(основной)  

3 этап – презентация (завершения работы)  

4 этап – рефлексивно – оценочный 

Проводилась исследовательская деятельность 

учащихся на уроках в следующей форме:   

- Применение исследовательских методов изучения  

- Проведение лабораторных исследований; 

- Нетрадиционные уроки  

- Домашние задания исследовательского характера: 

 «Энергосбережение. Электросчетчик. Вычисление 

количества потребленной электроэнергии в 

квартире»; 

 «Как не  опоздать на урок? Вычисление скорости 

моего движения»; 

 «Измерение влажности воздуха в классе, школе  

психрометром. Какой должна быть влажность 

воздуха в помещении?»; «Вычисление оптической 

силы (в дптр), фокусного расстояния линз очков 

учащихся школы, учителей» «Измерение 

радиационного фона в школе и селе»; 

 «Вычислить: Как далеко прогремел гром?»; и т.д.  

-Подготовка и участие в практических  

конференциях, олимпиадах. 

Результаты исследовательской деятельности 

учащихся. 

(фото на слайдах) 

Работу по вовлечению учащихся в 

исследовательскую деятельность  начала с 2014 года. 

Первый исследователь Саввинова Ангелина в  2014 

г. стала победителем районной НПК «Шаг в 

будущее». Тема ее работы «Энергосбережение. 

Расчет потребленной электроэнергии».  

Иванова Сайыына, ученица 9 а класса работала по 

теме «Измерение радиационного фона в с. 

Оленек». Сайыына участвовала в школьной, 

районной,  XX, XXI, XXII республиканских научно-

практических конференциях «Шаг в будущее».  

Команда,  в состав которой вошла ее работа по  

проекту «Экологический мониторинг окружающей 

среды в Оленёкском районе» получила Кубок 

ректора и удостоилась звания Регионального 

отделения Малой Академии наук в 2016 г..  По 

результатам отборочного тура стала лауреатом 

Всероссийской научно-инновационной 

конференции «Открой в себе ученого» в г. Санкт – 

Петербург. Её работа вошла в сборник тезисов  III 

Всероссийской научно-инновационной 

конференции школьников «Открой в себе ученого»  

в 2016 году. 

Кириллов Коля – 2015 г. победитель районной 

краеведческой конференции “«Музей – центр 

учебно-воспитательной, научно-исследовательской 

и краеведческой работы»” в секции среднего звена. 

Тема его исследовательской работы “Жилищно 

коммунальное хозяйство в Оленёкском районе”. 

Афанасьева Евдокия, ученица 8 б кл работала по 

темам «Утилизация энергосберегающих ламп в с. 

Оленёк», «Сортировка ТКО в с. Оленёк». В 2015-

2016 г.г. -  призёр школьной и районной 

конференций «Шаг в будущее», в 2016 г. - участник  

Фестиваля региональных отделений МАН, защитила 

проект “Экологический мониторинг окружающей 

среды в Оленёкском районе”,  2016-2017 г. г. – 

участница республиканской НПК «Шаг в будущее». 

Егорова Мария, ученица 5 б кл – 2016 г. победитель 

районной НПК  “Шаг в будущее”. Работала по теме 

“Сравнение цен на основные продукты питания в 

продовольственных магазинах с. Оленёк”.  

Фёдорова Аня, ученица 9 б класса – призер 

школьной и районной конференций “Шаг в 

будущее”, участница   XXI  НПК “Шаг в будущее”, 

Фестиваля региональных отделений МАН, защитила 
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проект “Экологический мониторинг окружающей 

среды в Оленёкском районе”. Работала по теме 

“Измерение влажности в школе и предприятиях 

села Оленёк. Оценка соответствия норме 

влажности”. 

Заключение. 

Применение исследовательских методов в обучении 

и во внеклассной деятельности показало, повышение  

интереса к предмету, активизацию самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Через организацию исследовательской деятельности  

реализуется развитие интересов, склонностей и 

способностей учащихся, формируются основные 

компетентности, стимулирует самостоятельную 

познавательную активность,  осознанная подготовка 

к выбору будущей профессии, продолжение 

образования  с учетом востребованности на рынке 

труда. 

Исследовательская деятельность позволяет решать 

одновременно вопросы обучения, развития и 

воспитания подрастающего поколения. 
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Проектно-исследовательская деятельность как 

средство повышения учебной мотивации 

учащихся 

Нихолат Ксения Ильгизаровна 

г. Набережные Челны  

Если человека постоянно приучать усваивать знания 

и умения в готовом виде, можно и притупить его 

природные творческие способности — «разучить» 

думать самостоятельно.  

А. Дистервег 

Учебный труд требует приложения определенных 

усилий, к чему не всегда бывает готов ученик. Чтобы 

ребенок начал испытывать интерес к учебе, 

необходимо развивать у него учебную мотивацию, 

то есть желание, потребность учиться. Опыт 

показывает, что многие дети, придя в школу, 

стараются хорошо учиться, чтобы угодить 

родителям, заслужить одобрение со стороны 

учителя, получить какое — то вознаграждение.  

Похвала родителей, учителя, признание 

одноклассников, безусловно, важны, но такая 

мотивация действует ненадолго. И, как только 

у ученика пропадает стимул, пропадает и интерес 

к учебе. Поэтому главная задача в том, чтобы, 

сформировать у учащихся интерес к познанию, 

стремлюсь к тому, чтобы каждый ученик осознал 

важность знаний для его дальнейшей жизни: для 

получения профессии, для осуществления 

намеченных планов. 

Мотивированные на процесс познания дети, 

получают удовольствие от учебного труда. 

Положительная мотивация влияет на результат 

учебы. Ученики, осознающие важность знаний, 

понимающие для чего они учатся, проявляют 

настойчивость, усердие и интерес к учебе. 

Существует много факторов, формирующих 

мотивацию к учению: это и современные технологии 

ведения урока, и использование интерактивных 

методов обучения, и многое другое. Одним из 

способов формирования положительной учебной 

мотивации школьников, которые я применяю 

в своей работе, является организация 

исследовательской деятельности учащихся. 

Одним из важнейших критериев педагогического 

мастерства считается результативность работы 

учителя, которая проявляется в стопроцентной 

успеваемости школьников и таком же их интересе к 

предмету. Возникает вопрос, каким образом 

повысить учебную мотивацию к предмету? 

Одним из методов повышения интереса является 

вовлеченность учащихся в исследовательскую 

работу. 

Исследовательской деятельностью называют один из 

видов творческой деятельности учащихся, которая 

характеризуется рядом особенностей: 

исследовательская деятельность связана с решением 

учащимися творческой задачи с заранее 

неизвестным решением. Этим она отличается от 

проектной деятельности, которая предполагает 

четкое прогнозирование результата и ясное 

представление о конечном продукте деятельности. 

Несмотря на то, что исследовательская деятельность 

является самостоятельным творческим процессом 

приобретения новых знаний, она обязательно 

должна проходить под руководством специалиста, 

т.к. её целью является уяснение сущности явления, 

достижение истины. 

Данный вид деятельности часто называют научно-

исследовательской, но она имеет ряд отличий от 

научных исследований. Главной целью в науке 

является получение объективно нового результата, 

который не был известен рапсе. А в учебном 

исследовании главным является получение 

учащимся субъективно новых знаний, т. е. 

являющихся новыми и личностно значимыми лично 
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для него. Учебные исследовательские задачи 

должны представлять Собой объект для анализа, 

посильного учащимся. 

Вовлеченность ученика в исследовательскую 

деятельность, способствует РАЗВИТИЮ 

удовлетворенности собой и своим результатом 

обеспечивает переживание осмысленности, 

значимости происходящего, является основой для 

его дальнейшего самосовершенствования и 

самореализации. Для того, чтобы жить, работать и 

соответствовать новым условиям, мне 

представляется весьма важным аспектом 

методической работы в школе: формирование 

исследовательской культуры каждого ученика. 

В отличие от олимпиад исследовательская 

деятельность учащихся имеет ряд важных 

особенностей. Исследовательской деятельностью 

могут успешно заниматься не только отличники (а 

может быть, даже и совсем не они): ученик выбирает 

тему, вызывающую у него наибольший интерес, и с 

увлечением тратит на нее свое свободное время. 

Проектно - исследовательскую деятельность можно 

организовать на трех уровнях: школьном, учебно-

исследовательском и научно-исследовательском. 

Как правило, учитель может подготовить с 

учащимися одну работу, так что вполне можно 

организовать ежегодные ученические чтения, и это 

не станет перегрузкой ни для него самого, ни для 

членов жюри. На таких мероприятиях дети могут (и 

даже чувствуют потребность) делать устные 

сообщения по выбранной теме, учатся отвечать на 

вопросы оппонентов и отстаивать свою точку 

зрения. Таким образом, они учатся грамотно 

излагать прочитанное, четко формулировать 

поставленные цели и задачи, описывать ход 

проделанных экспериментов, характеризовать 

результаты своей деятельности и т.д. При этом 

ученику понадобится дома в течение нескольких 

месяцев работать над темой, готовить свой отчет и 

устный ответ, глубже осознавая материал, 

выбранный для рассмотрения. 

Тематику может предлагать и учитель, который сам 

заинтересовался какой-либо темой, и ученик. Между 

учеником и учителем возникает двойственный союз, 

основанный на принципах сотрудничества и 

сотворчества. Немаловажное значения для 

проведения исследовательской работы по предмету 

и пробуждение интереса достигается при 

использовании в образовательно-воспитательном 

процессе современных информационных 

технологий. Вся учебно-воспитательная работа 

основывается на следующих принципах: 

• новизна; 

• принцип отбора объектов и средств материально-

технического обеспечения; 

• вариативность; 

• преемственность; 

• учет внутрипредметных и межпредметных связей; 

• результативность. 

Развивая информационную компетентность, 

необходимо подготовить ученика к восприятию, 

пониманию, обработке, переработке различной 

научной информации.  

Исследование — это, процесс поиска неизвестного, 

новых знаний. Дети от природы любопытны и я 

стараюсь, чтобы в процессе исследовательской 

работы их любопытство переросло 

в любознательность. В современном обществе 

востребованы, не только знания, но умения добывать 

их и применять во всевозможных ситуациях. И эти 

умения формируются в процессе исследовательской 

работы учащихся и способствуют развитию 

познавательной активности учащихся.  

Таким образом, в числе приоритетных задач, 

стоящих перед современной системой образования, 

особую значимость приобрела задача развития 

критического и творческого мышления ученика. 

Возникла новая для образования, а значит и для меня 

как учителя, проблема: подготовить человека, 

умеющего находить и извлекать необходимую ему 

информацию в условиях её обилия, усваивать её в 

виде новых знаний. Решение этой проблемы вызвало 

необходимость применения новых подходов и 

технологий в общеобразовательной школе. 

Формула «Усвоение = Понимание + Запоминание» 

даёт обучение. 

Если же поставить своей целью развитие ребёнка, то 

конечный результат деятельности учителя - 

психические новообразования в личности 

учащегося. Отсюда следует, что развитие учащихся 

во многом зависит от той деятельности, которую они 

выполняют в процессе обучения - репродуктивной 

или продуктивной (творческой). 

Формула «Овладение = Усвоение + Применение 

знаний на практике» даёт обучение и развитие. 

Учебно-исследовательская деятельность - это 

средство повышения учебной мотивации, средство 

творческого, личностного развития учащегося и 

формирование мировоззрения через сотрудничество 

учителя и ученика. 

Список литературы: 

1. Пикалова Е. П. Исследовательская деятельность 

учащихся — один из способов повышения учебной 

мотивации [Текст] // Актуальные задачи педагогики: 

материалы V Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 

2014 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 

2014. — С. 138-140. 

2. Долгушина Н. Организация исследовательской 

деятельности младших школьников // Начальная 

школа (ПС). – 2006. - № 10. 

3. Захаренко В.А. К вопросу об организации 

научно-исследовательской деятельности учащихся // 

Учитель в школе. – 2007. - № 4. 

4. Калачихина О.Д. Создание личностно 

ориентированной образовательной среды на основе 

учебно-исследовательской деятельности учащихся // 

Школьные технологии. – 2007. - № 4. 



688 

 

5. Орлова Л.А. Участие младших школьников в 

проектно-исследовательской работе // Начальная 

школа. – 2007. - № 3. 

Воспитание личности через приобщение к 

национальной культуре 

Нураева Лена Рафаэльевна 

с. Кулуево 

 

У каждой семьи есть своя «живая душа», в 

которой есть и цветущий райский сад, и родники 

«живой» воды, и могучие дерева, уходящие ветвями 

высоко в небо, а корнями – глубоко в землю…  

Л.Н. Толстой 

 

Одним из важнейших аспектов социального 

формирования личности выступает передача ей 

определенной культуры. Важно использовать эту 

возможность в воспитании подрастающего 

поколения. 

 Каждое государство, общество, среда человека 

характеризуется своей культурой. Культура является 

одним из важнейших факторов, способствующих 

формированию социокультурного мира ребенка.  

Именно через неё обеспечиваются все духовные 

приобретения человечества.  

Культура – прежде всего язык, обычаи, традиции, 

особенности поведения. Национальная культура 

оказывает влияние на формирование национального 

менталитета народа. 

Нашему  селу  Кулуево  в Челябинской области 

характерно природное своеобразие – березовая 

роща, река Миасс, Уральские горы и богатое 

духовное наследие. В селе проживает народ разных 

национальностей, основное население -  башкиры. 

Важнейшим носителем духовности является семья. 

Именно семья призвана передавать духовное 

богатство и традиции своим потомкам из поколения 

в поколение. Традиции воспитания в каждой семье 

свои. Сегодня актуально внимание к своим 

национальным традициям в семье.  

Издавна одной из традиций в башкирских семьях 

была традиция узнавать о своих предках, составлять 

свою родословную, генеалогическое дерево. В семье 

Султановых (представители огромного рода) 

собрана информация  о поколениях рода с 1615 года. 

Семейное древо включает в себя 14 поколений.  

Большую роль в формировании мировоззрения, 

поведения, способов взаимодействия с окружением 

играет прямое влияние традиций, обычаев, норм и 

ценностей того маленького социума, которое 

окружало человека с момента появления на свет. А 

именно - изучение родного языка в семье, в садике и 

школе, участие детей в национальных праздниках 

села «Сабантуй» и др.  В сельском ДК создан 

народный башкирский коллектив, в котором с 

удовольствием участвует сельская молодежь. 

Огромное влияние оказывают занятия 

дополнительного образования в школе искусств по 

хореографии – народные башкирские танцы. 

Сельская библиотека проводит занятия для 

желающих глубже изучать язык, мероприятия с 

читателями на родном языке. В школьном музее 

собран богатейший материал по культуре и быту 

башкир, проводятся экскурсии с обучающимися по 

темам выставок, проводится исследовательская 

работа.    

Сохранение языка в семье, национальные праздники, 

мероприятия  призваны вызвать у юного поколения 

желание сохранять и поддерживать традиции своего 

народа, что помогает родителям воспитывать 

здоровую, гармоничную личность, способную 

преодолевать жизненные препятствия.    

Национальная культура  имеет большую ценность в 

формировании личности ребенка, формирует 

патриотические чувства к своей малой Родине, 

воспитывают у детей чувства благоговения к 

святыням и почтительному отношению к старшим, 

учат бережному отношению к окружающему миру  

Национальная культура участвует в реализации 

значительного воспитательного потенциала 

родителями, воспитателями различных 

образовательных учреждений, учреждений 

культуры. 

Перед государством, обществом и семьей стоит 

проблема наиболее эффективного  использования 

многообразия средств культуры для передачи 

подрастающему поколению в интересах подготовки 

личности к самореализации. 
 

↓ 

 

Инновационный молодежный центр «Endemos»  

на Полюсе Холода 

Осипова Маргарита Фёдоровна 

п. Усть-Нера Оймяконского района 

Как известно, школьникам,  выпускникам 

отдаленных средних школ любого региона 

достаточно сложно повышать индивидуальную 

социальную адаптивность к новым коллективам. 

Слабая адаптивность приводит к тому, что многие 

выпускники школ не могут осилить обучение из-за 

проблем адаптации к учебному процессу и в новых 

для себя учебных коллективах. Это усиливается 

отсутствием по ряду предметов сильной базовой 

учебной подготовки. Как показывает опыт, 

преодоление этих проблем возможно при наличии  

навыков проведения творческих работ по различным 

тематикам, которые прививают навыки публичного 

выступления, определенной психологической 

раскрепощенности перед аудиторией, повышения 

самооценки, что в совокупности моделирует процесс 

получения новых знаний в высшем учебном 

заведении. Связано это с тем, что большинство 

научных мероприятий, консультаций получает 

молодежь, близрасположенных к городу школ. 

На сегодняшний день, ФГОС общего образования 

одним из магистральных направлений подготовки 

выпускника определяет умения, навыки, ведения 

исследовательской работы во всей ее полноте 

(выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 
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владение приемами исследовательской деятельности 

и прочее), сформировать которые в наших условиях 

крайне сложно (отсутствие научной среды, 

неукомлектованность научного библиотечного 

фонда и т.п.). Поэтому и пришла идея организации 

инновационного центра молодежи.    

Целью работы центра является: Координация и 

организация социальной, педагогической, научно 

творческой и интеллектуальной деятельности среди 

молодежи.  

Задачи:  

- привлечение учащихся, студентов к научным 

исследованиям; 

- внедрение в практику работы с молодежью 

инновационных интегрированных технологий;  

- осуществление редакционно-издательской 

деятельности;  

- профессиональное консультирование по  

практическим и теоретическим вопросам; - 

закрепление, углубление и применение на практике 

полученных знаний по различным предметам. 

Деятельность центра осуществляется в тесном 

контакте со школами улуса, СВФУ и другими вузами 

Российской Федерации.  

Центр:  

• проводит научные и научно-практические 

конференции, симпозиумы, семинары и другие 

мероприятия, связанные с направлениями научно-

исследовательской работы;  

• издает сборники научных трудов по изучаемым 

проблемам;  

• оказывает научно-методическую помощь 

учебным заведениям, организациям по проблемам 

исследований, предоставляет информационные, 

консультационные и другие услуги;  

• принимает участие в научной деятельности, 

организованной другими научно-

исследовательскими организациями, участвует в 

Региональных, во Всероссийских, в Международных 

научно - практических конференциях;  

• регулярно проводит встречи молодежи с 

деятелями науки и культуры;  

• организует выставки, встречи с интересными 

людьми, в рамках которых обсуждаются проблемы 

экологии, наукометрии и прочее.  

С 2007 г.  реализована часть запланированной 

работы. В качестве результатов работы можно 

выделить:  

Организацию экологического научно – 

исследовательского палаточного лагеря «Эндемик» 

для школьников Оймяконского улуса. По 

отношению к непосредственно индивидуальной 

исследовательской деятельности учащихся - это курс 

поддержки. Тематика и содержание занятий 

выстроены в соответствии с календарным планом 

работы учащегося над своей выбранной темой. 

Поэтому, знания получаемые на уроках, учащиеся 

могут сразу же применять на своей практике. Кроме 

теоретических знаний учащиеся получают навыки 

практической работы посредством предлагаемых им 

практических упражнений, заданий, тренингов. 

Тематика работ учащихся разнообразна. Выбор тем 

распространяется на много дальше рамок учебных 

предметов. организационные формы работы: лекция, 

беседы, опрос, групповая работа, практикум, 

тренинг, мозговой штурм, интеллектуальные игры и 

пр. Программа лагеря разработана на принципах 

реализации личностно-ориентированного, 

деятельностного и компетентностного подходов в 

образовании. 

В работе лагеря реализуется целенаправленное 

формирование следующих образовательных 

компетентностей:  

1.Ключевых: учебно-познавательной, 

коммуникативной, информационной, 

компетентности личного самосовершенствования;  

2.Общепредметных: логической, проектировочной; 

3.Исследовательской компетентности.  

Для участников организовываются специальные 

психологические тренинги на открытие собственных 

потенциалов  и взаимодействия в группе. Все 

мероприятия лагеря строятся таким образом, чтобы 

стимулировать поиск, распределять функции в 

коллективе, применять интеллект и получать новые 

знания. Каждый участник лагеря выбирает 

исследовательскую лабораторию в соответствии с 

собственными интересами, в течении всего лагеря 

идут ежедневные лекции, занятия, практикумы, а в 

конце периода каждая лаборатория предоставляет 

результат своей коллективной исследовательской 

работы – свое «открытие».  Формы занятий в 

лабораториях предполагают активное включение 

каждого участника в групповой проект и выполнение 

им значимых функций, мотивацию на ответственное 

отношение к делу и получение качественного 

результата. Привлечение ученых, преподавателей 

ВУЗов позволяет обеспечить качество содержания 

учебных программ и высокий уровень преподавания.  

Перечень исследовательских лабораторий:  

- смарт-майнинг в исследовании личности (сфера 

методологии науки); 

- экология земли, по которой мы ходим (сфера 

экологии); 

- практика самопознания: ценности и решения (сфера 

психологии); 

- составная химия (сфера химии); 

- математическое моделирование (сфера 

математики); 

- исследование влияние звука на биосистемы (сфера 

физики и информатики).    Работа лагеря проводится 

по взаимодействию с преподавателями СВФУ им. 

М.К.Аммосова, института биологии РС (Я), МГУ им. 

М.В.Ломоносова, институт физики и математики 

РАН (Москва), Высшей школы медицины и 

биологии г. Пусан (Южная Корея), с ВУЗами г. 

Кракова (Польша).                                                           

Главный результат организации Центра в том, что 

каждый участник  был приобщен к научному 

творчеству, получил навыки исследовательской 

работы, почувствовал себя частью рабочего 
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коллектива, выполняющего строго определенную 

общую задачу, нашел для себя дело и со всей 

ответственностью выполнил его. Такие программы 

позволяют приобрести новые уникальные 

возможности общения, усилить социальную 

значимость образования для каждого ребенка, дать 

осознание положительной роли коллектива через 

создание среды сотрудничества, содружества и 

сотворчества. 

Учащийся продвигается в индивидуальных 

образовательных маршрутах, раскрывает творческий 

потенциал и выявляет одаренность ребенка. 

Преподаватели получают организационно-

методическую и консультативно-информационную 

помощь по вопросам социально-культурной, научно-

исследовательской, педагогической и 

интеллектуальной работы и пр.  

Проведение обучающих курсов предполагает набор 

групп школьников и молодежи, в которых будут 

проводиться обучение по различным программам, 

рассчитанным на 1-2 занятие в неделю в течение 

периода от нескольких месяцев до двух лет. Кроме 

того,  организовываются семинаров и мастер-классов 

с приглашенными преподавателями.  

Также предлагаются ряд практико-ориентированных 

курсов, обязательных к прохождению, 

направленных на освоение лабораторного и 

компьютерного оборудования. Система курсов будет 

имеет две ступени: освоение учебного оборудования 

и, для продвинутых пользователей, сложного 

оборудования (по желанию).  

Таким образом деятельность Центра дает участие 

молодежи в работах по внедрению наукоемких 

технологий на Севере, в сотрудничестве с другими 

подобными организациями, участие и содействие в 

осуществлении научно – координационной 

деятельности по обеспечению развития по всем 

вопросам, касающимся деятельности арктических 

организаций, выполнение научных исследований, 

способствующих комплексному гармоничному 

развитию северных территорий, коренному 

улучшению жизни и быта северян.  

 

↓ 

 

Проблемы обучения второго иностранного 

языка (немецкого) на базе английского 

Посыпайло Анфиса Николаевна 

г. Сальск 

В эпоху глобализма многоязычный человек- это 

хранитель культурного наследия  страноведческих 

реалий, посредник между различными народами и 

этническими группами. Модернизация школьного 

образования связывается, прежде всего, с 

качественным обновлением содержания и 

обеспечением его развивающего 

культуросообразного характера. В связи с этим 

особое внимание уделяется созданию условий для 

развития творческого личнстного потенциала 

обучающегося и расширению возможностей 

современного углубленного образования, в том 

числе и языкового. В настоящее время свое место 

занимает тенденция многоязычного 

(мультилингвального) образования. В учебные 

планы школ включаются в качестве полноправных 

дисциплин второй и даже третий иностранный 

языки. 

Объектом данного выступления является обучение 

немецкому языку как второго иностранного. 

Предметом являются актуальные проблемы, 

существующие в процессе обучения немецкого 

языка как второго иностранного языка. 

Изучение второго иностранного языка имеет свои 

особенности. Каждый, кто преподавал даже 

незначительное время второй иностранный язык, 

может отметить легкость, с которой обучающиеся 

осваивают лингвистические явления, доставляющие 

много проблем при изучении первого иностранного 

языка, огромные возможности ускорения учебного 

процесса, высокую мотивацию, обусловленную 

интенсивностью и успешностью обучения. 

Нужно отметить огромный потенциал 

многоязычного образования, оказывающий влияние 

на формирование личности: развиваются 

лингвистические способности обучающихся, 

вербальный интеллект, языковая рефлексия, 

аналитические когнитивные способности, память, 

языковая интуиция. 

В процессе обучения немецкому языку как второму 

иностранному учащийся расширяет свою 

индивидуальную картину мира за счет приобщения к 

языковой картине мира носителей этого языка, к их 

духовному наследию, национально-специфическим 

способам достижения межкультурного 

взаимопонимания. Он учится также объяснять их 

образ жизни, поведения. При этом в сознании 

учащегося осуществляется синтез знаний как о 

специфике родной культуры, культуры первого и 

второго языков, так и об общности знаний о 

культурах и коммуникации. Именно за счет 

критического осмысления чужого образа жизни и 

осуществляется процесс обогащения картины мира 

обучающегося. 

Важную роль при обучении второму иностранному 

языку играет учебник. 

К ключевым проблемам преподавания второго 

иностранного языка в школе является отсутствие в 

Федеральном Государственном Образовательном 

Стандарте требований к уровням владения вторым 

иностранным языком (отсутствие возможности сдать 

ОГЭ, участие в олипиадах и т.д.). 

Проблема изучения немецкго языка как второго 

иностранного, которое в значительной мере 

осуществлялось «снизу», которое необходимо 

осмыслить и организационно упорядочить. 

Отсутствие практического применения. Мы 

привыкли восхищаться европейцами, многие из 

которых говорят на нескольких иностранных языках. 

Однако жизнь в России разительно отличается от 

европейских реалий. Европейцы живут в условиях 
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тесной экономической и культурной интеграции, а 

также активной трудовой и студенческой 

мобильности. Что касается большинства граждан 

России, то для нас такое положение вещей — скорее 

исключение, чем правило. У многих из нас, 

действительно, нет насущной необходимости в 

применении даже популярного английского языка.  

Низкая эффективность обучения. Если отбросить 

редкие исключения вроде специализированных 

школ и гимназий, подавляющее большинство 

средних школ дают чрезвычайно низкий уровень 

языка: даже отличники практически не умеют 

говорить. 

Проблема образования единого психологичсекого 

пространства, способствующая повышению 

мотивации изучения немецкого языка в средней 

школе. 

А ведь на самом деле владение иностранным языком 

— это очень полезный практический навык. Языки 

открывают новые возможности для путешествий и 

карьерного продвижения, для расширения кругозора 

и обретения друзей по всему миру. И наша задача как 

родителей — в первую очередь обращать внимание 

детей именно на эти аспекты. Когда ваш ребенок 

найдет себе настоящего друга из другой точки 

земного шара, реформа образования станет ему не 

страшна.\ 

 

↓ 

 
Игровые технологии на уроках русского языка 

Прокопьева Дария Алексеевна 

Верхневилюйск 

Мы, учителя, стремимся сделать уроки русского 

языка интересными и эмоционально 

привлекательными. 

А что понимается под интересом? Под интересом в 

методическом плане мы понимаем такое 

эмоциональное отношение учащихся к предмету, 

которое вызывает у детей желание познать 

изучаемое, тем самым стимулирует увлечение этим 

предметом. Внешне это отношение выражается в 

пытливости, в любознательности учащихся, в их 

внимании и активности на уроке. Но активность сама 

по себе, безотносительно к интересу, не может 

вызвать желания овладеть предметом. Здесь очень 

важно учитывать мотивы обучения, опираясь на 

знания которых можно более успешно строить 

процесс обучения. 

Интерес школьников к урокам русского языка можно 

повысить, используя элементы занимательности, 

которые помогают учителю улучшить качество 

знаний учащихся, развить их языковую культуру, 

привить интерес к языку как средству 

коммуникации. В поиске интересных и 

увлекательных форм подачи учебного материала 

важно правильно выбрать или разработать 

занимательные задания для учащихся. 

Занимательный материал по русскому языку следует 

включать как элемент в урок на любом его этапе: 

объяснении нового материала, закреплении, 

проверке изученного и т.д. Наряду с серьезными 

заданиями школьникам предлагаются шуточные 

вопросы, а также загадки, шутки, каламбуры, 

шарады, которые повышают интерес к языку, 

развивают логическое мышление, языковое чутье, 

грамотность. 

Огромную роль в развитии и воспитании ученика 

принадлежит игре – важнейшему виду детской 

деятельности. Она является эффективным средством 

формирования личности школьника, его морально – 

волевых качеств. Еще В. А. Сухомлинский 

подчеркивал, что « игра – это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир ребенка, впивается 

живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая 

огонек пытливости и любознательности». 

Игровые технологии способствуют воспитанию 

познавательных интересов и активизации 

деятельности учащихся. Считаю, использование 

игровых технологий в учебном процессе позволяет 

добиться лучшего усвоения учебного материала. 

Благодаря чему ученики становятся 

самостоятельнее, активнее, они способны творить. 

Дети умеют применять свои знания в новых 

ситуациях, использовать на практике и 

самостоятельно добывать их.  Через игру идёт 

процесс развития индивидуальных способностей, 

ключевых компетенций. Игру можно использовать 

при решении практически любой проблемы, стоит 

только внести в него элемент соревновательности 

или предложить участникам войти в какую-то роль, 

но цель учебной игры — не выявление победителя, а 

приобретение знаний каждым участником, развитие 

способностей, творчества учащихся. 

Учитель всегда должен учитывать, что игры должны 

соответствовать определенным учебно-

воспитательным задачам, программным 

требованиям к знаниям, умениям, навыкам; должны 

соответствовать изучаемому материалу и строиться 

с учетом подготовленности учащихся и их 

психологических особенностей и базироваться на 

определенном дидактическом материале и методике 

его применения. 

Приведу примеры игровых заданий, направленных 

на отработку орфографических и пунктуационных 

норм: 

«Вставь букву»: «Третий лишний»; «Я работаю 

волшебником»; «По щучьему велению»; 

«Справочное бюро»; «Словарный диктант»; 

«Диктант-молчанка»; «Цифровой диктант»; «Найди 

пару»; «Умный редактор»; «Добавь букву». «Кто 

больше?»; «Орфографический магазин»; 

«Омофоны»; «Подбери синонимы»; 

«Перепутаница»; «Ремонт»; «Замени букву»; 

«Возвратная форма»; «Двойное ударение»; «Отними 

букву»; «Поставь ударение»; «Аукцион»; 

«Цепочка»; «Кто последний»; «Чередования»; 

«Добавь мягкий знак»; «Назови часть речи» и др. 
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Как научить школьника правильно ставить 

ударение? Довольно часто ребёнок слышит неверное 

употребление слова и воспринимает это как норму. 

Полезно проводить «Орфоэпические минутки». 

Эффективен для запоминания нормативного 

произношения слов приём сложения рифмовок. 

Учащимся предлагается подобрать рифмующееся 

слово к предложенному учителем. Наиболее 

созвучные пары слов записываются на доске, после 

этого идёт работа в группах по составлению 

рифмующихся строчек. Самые ритмичные, 

запоминающиеся, смешные стихи разучиваем хором. 

(Свёкла- Фёкла) 

Тётка Фёкла ела свёклу. 

(ЦемЕнт- инструмент) 

Я беру свой инструмент, 

Быстро развожу цемЕнт. 

Вольно или невольно ребёнок, читая подобные 

творения, правильно ставит ударения, так как без 

этого строчки не рифмуются. 

Слышен в классе диалог: 

Обсуждают каталОг. 

Детей не нужно баловАть, 

Чтоб зубки не пломбировАть. 

У меня в ушах звенит, 

Телефон опять звонИт. 

Игра «Снежный ком». 

Ход игры. Первый играющий произносит 

нераспространенное предложение, например: 

Мальчик идет. Каждый следующий должен 

прибавить к предложению одно слово, правильно 

повторив все предложение целиком: Мальчик идет в 

кино; Мальчик быстро идет в кино. Прибавлять 

можно в любом месте, служебные слова не 

учитываются. Игрок, который при повторении 

пропустил слово или переставил слова местами, 

выходит из игры. Побеждает тот, кто останется 

последним. 

Развиваются память, внимание, способность 

сосредоточиться и очень трудно дающееся ребятам 

умение слушать друг друга. Появляется навык 

критически оценивать свою и чужую речь с точки 

зрения правильности, соответствия нормам языка. 

Естественно, развивается речевая 

изобретательность, осваиваются сложные 

конструкции, неожиданные связи между словами. 

Анаграммы. 

Анаграммы — слова, состоящие из одних и тех же 

букв, но в разном порядке: схема — смеха, коршун 

— шнурок, колос — сокол. 

Пусть группы ребят поищут такие слова и предложат 

анаграмму друзьям. Можно не просто назвать слово, 

а превратить оба слова в загадку. Например, так: 

«Богатая дама может мгновенно превратиться в 

подневольное существо, если переставить буквы в 

слове» (барыня — рабыня). 

Вот несколько слов для превращения в другие: 

заметка, парадокс, ревность, рогатка, атлас, 

спаниель, накал, карета, старина (каземат, распадок, 

верность, каторга, салат, апельсин, канал, ракета, 

санитар). 

На разных этапах урока можно использовать 

элементы занимательной лингвистики, например: 

К какой части речи относятся слова: пила, запас, 

надел, легкие, белила, жгут, простой? 

(Значение слов можно определить только в 

контексте. Они могут быть существительными, 

глаголами, прилагательными. Слова, отдельные 

формы которых совпадают, называются 

омоформами.) 

«Отгадай пословицу» 

На столе разложены вперемешку лицом вверх 

карточки, на каждой выписано одно 

существительное из пословицы: камень, вода (под 

лежачий камень вода не течет); работа, хлеб (горька 

работа, да сладок хлеб); угол, пирог (не красна изба 

углами, а красна пирогами); лес, щепки (лес рубят, 

щепки летят); брод, вода (не узнавши броду, не суйся 

в воду). «Эксперты» должны выбрать из них два 

слова, входящих в одну пословицу, и назвать ее. 

Предлагаю различные «Синтаксические задачи»: 

Один древний правитель оставил своим сыновьям 

завещание: «Поставьте на моей могиле статую 

золотую чашу держащую». Сыновья призадумались: 

золотая статуя потребовала бы всего оставленного 

отцом золота. Однако один из наследников нашел 

выход, как, не нарушая заветы отца, разбогатеть. 

Найдите и вы его решение. 

(Отец забыл поставить запятую. Видимо, он 

предполагал такое прочтение: «Поставьте на моей 

могиле статую золотую, чашу держащую». Один из 

сыновей решил, что запятая должна стоять в другом 

месте: «Поставьте на моей могиле статую, золотую 

чашу держащую». Золотой в этом случае 

оказывалась лишь чаша.) 

Большое значение дидактические игры имеют для 

воспитания личности школьника, для формирования 

черт его характера. В игре развиваются 

организованность, выдержка, чувство товарищества, 

дружбы, так как в случае необходимости играющий 

должен уступить, помочь товарищу. Играя в составе 

команды, каждый ученик несет ответственность за 

весь коллектив, каждый заинтересован в лучшем 

результате своей команды, каждый стремится как 

можно быстрее и успешнее справиться с заданием. 

Это воспитывает умение преодолевать трудности, 

тренирует волю ребенка. Таким образом, 

соревнование способствует усилению 

работоспособности всех учащихся. 

Игра приоткрывает ребенку незнакомые грани 

изучаемой науки, помогает по-новому взглянуть на 

привычный урок, способствует возникновению у 

школьников интереса к учебному предмету, значит, 

процесс становится более эффективным. 

Список литературы: 

1. Петрановская Л.В. Игры на уроках русского 

языка. М.: Мирос-Маик, «Наука-Интерпериодика», 

2012. 



693 

 

2. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по 

русскому языку: Кн. для учащихся / Под ред. Л.П. 

Крысина. М.: Просвещение, 1995. 

3. Московский интеллектуальный марафон. 

Сборник заданий. М.: Интеллект-Центр, 2002. 

 

↓ 

 

Современные подходы к организации научно-

исследовательской деятельности учащихся 

колледжа 

Рацкевич Елена Михайловна 

Несвиж 

2017 год объявлен в Беларуси Годом науки. Сегодня 

широко обсуждается вопрос привлечения молодежи 

в науку и закрепления в ней молодых кадров, 

разрабатываются концепции, предлагаются 

различные виды мер государственной поддержки. 

Уже никто не оспаривает тот факт, что подготовка 

будущей научной элиты возможна только при  

успешном приобщении учащихся к научно-

исследовательской деятельности, выработке особого 

«вкуса» к исследованиям. 

Приоритетной целью в реализации научно-

исследовательской деятельности учащихся является 

формирование у них исследовательской 

компетентности. Наш опыт работы в указанном 

направлении позволяет сделать вывод, что создание 

эффективной системы формирования 

исследовательской компетентности учащегося 

невозможно без специально организованной 

деятельности, результативность которой во многом 

зависит от правильного выбора принципов 

организации совместных действий учащегося и 

педагога. 

Анализ психолого-педагогической литературы 

позволяет выделить несколько подходов к 

пониманию сущности исследовательской 

компетентности учащихся: функционально-

деятельностный, знаниево-операциональный и 

системный. С учетом описываемых подходов, можно 

конкретизировать понятие исследовательской 

компетентности учащихся: это интегральное 

качество личности, выражающееся в готовности и 

способности к осуществлению самостоятельной 

осмысленной исследовательской деятельности на 

основе сформированной системы знаний и умений 

[2].  

Успешное развитие исследовательской 

компетентности учащихся происходит при взаимном 

развитии личностных и операционно-

деятельностных характеристик личности, а это 

возможно только в условиях специально 

организованной деятельности с использованием 

инновационных форм и методов обучения. 

С целью системной организации научно-

исследовательской работы в учреждении 

образования в колледже в декабре 2001 года было 

создано научное общество учащихся «Постижение» 

(далее – НОУ).  

Реализация эффективной деятельности НОУ 

достигается в ходе решения ряда задач:  

• обучение методике и технологиям постановки и 

самостоятельного поиска решения проблем научно – 

исследовательского характера; 

• ознакомление с методами планирования и 

организации научно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• формирование представлений об основных 

этапах научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• формирование и развитие навыков применения 

теоретического и эмпирического методов 

исследования, способностей к анализу, сравнению и 

обобщению результатов научно–исследовательской 

и проектной деятельности; 

• апробация и внедрение результатов научных 

исследований и проектов в практическую 

деятельность; 

• публикация научно–исследовательских работ 

учащихся.  

Чтобы научное исследование было успешным, его 

необходимо правильно организовать, спланировать 

и выполнить в определенной последовательности. 

Программой дополнительного образования 

объединения по интересам «Научное общество 

учащихся «Постижение» предусматривается 

поэтапная работа над исследовательскими задачами. 

Главным результатом научно-исследовательской 

деятельности является интеллектуальный, 

творческий продукт, устанавливающий ту или иную 

истину в результате процедуры исследования и 

представленный в стандартном виде.  

В рамках работы НОУ практикуются следующие 

уровни представления научно-исследовательских 

работ: 

• обсуждение результатов работы на заседаниях 

НОУ; 

• научно-практическая конференция учащихся 

колледжа; 

• районная научно-практическая конференция; 

• конкурс работ исследовательского характера 

учащихся Минской области; 

• международные научно-практические 

конференции, форумы, конкурсы. 

Кроме того, члены НОУ выступают с докладами на 

лекционных и семинарских занятиях, на 

информационных и воспитательных часах, на 

заседаниях объединений по интересам, 

тематических днях и других творческих 

объединений. 

Выступая с результатами своих исследований на 

научных мероприятиях различного ранга, молодые 

исследователи получают весьма ценный опыт 

коллективного творчества, повышают свой 

интеллектуальный уровень, получают возможность 

реализовать интеллектуальные способности, 

испытывают вдохновение и готовность к 

дальнейшему творческому поиску. Очень часто 

учащийся, окрылённый «ситуацией успеха», не 
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останавливается на написании одной научно-

исследовательской работы, а продолжает 

дальнейшие научные изыскания. 

Талантливых молодых исследователей знает весь 

колледж, ведь зачастую именно члены научного 

общества являются победителями олимпиад по 

учебным предметам, лауреатами и победителями 

творческих конкурсов. Таким образом мы 

формируем интеллектуальную элиту колледжа,  

содействуем развитию творческой личности. 

Мудрый Софокл считал: «Великие дела не делаются 

вдруг». Чтобы достичь высоких результатов научно-

исследовательской деятельности учащихся, нужна 

долгая, кропотливая, совместная работа педагога и 

учащегося. Но зато такая деятельность позволяет 

наиболее полно развивать как интеллектуальные, так 

и творческие способности учащихся, а также 

выступает главным условием развития у будущих 

специалистов инициативы, активной жизненной 

позиции, находчивости, умения самостоятельно 

пополнять свои знания, ориентироваться в 

стремительном потоке информации. 

Заметим, что опыт научно-исследовательской 

деятельности и выработанные навыки проведения 

научных исследований в значительной степени 

обуславливает осознанный выбор дальнейшего 

образовательного маршрута наших учащихся. 

Многие из них, успешно окончив вуз, продолжают 

научную деятельность в магистратуре или 

аспирантуре. 

Таким образом, использование современных 

методов в организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся является необходимым 

условием развития их исследовательской 

компетентности, которая способствует успешной 

адаптации специалиста на месте работы или учёбы, а 

в дальнейшем – продуктивной трудовой 

деятельности. 
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Проблемы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательном учреждении 

к.т.н. Рытков Сергей Николаевич  

г. Санкт-Петербург 

Культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ) 

имеет целый ряд формулировок. Например, под КБЖ 

понимается состояние развития человека, и 

общества, характеризуемое отношением к вопросам 

обеспечения безопасной жизни и активной 

практической деятельностью по снижению уровня 

опасности. Это системообразующий фактор 

снижения риска ЧС [1]. Компонент содержания 

образования, включающий систему знаний, 

способов деятельности, ценностей, норм, правил 

безопасности, основная функция которых - 

формирование и развитие у учащихся готовности к 

профилактике и минимизации воздействия вредных 

и опасных факторов, использованию социальных 

факторов безопасности [2]. 

Это часть общей культуры, связанная с личностью в 

целом, включающая естественнонаучную, 

философскую, нравственную, политическую, 

правовую, эстетическую, трудовую и другие аспекты 

ОБЖ [3]. 

Проанализировав ряд источников [4, 5], можно 

определить, что КБЖ включает: собственную 

безопасность, безопасность окружающих людей, 

природной среды, умения и навыки безопасного 

поведения, знание способов и средств защиты в 

опасных и ЧС, совокупность экологических и 

природоохранных представлений, являющихся 

основой снижения рисков жизнедеятельности 

людей. Формирование КБЖ и приобретение 

человеком соответствующих компетенций являются 

кардинальным способом повышения безопасности. 

Рассмотрим проблемы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательном учреждении на примере одной 

из школ. Учителем ОБЖ совместно с 

администрацией школы разработаны инструкции, 

регламентирующие деятельность учащихся и 

педагогов. Отработана система инструктажей, 

теоретических и практических занятий. Работают 

профилактические комиссии. Формирование КБЖ 

происходит на всех предметах, но основной вклад в 

формирование современного уровня КБЖ 

принадлежит предмету ОБЖ, в процессе изучения 

которого осуществляется подготовка учащихся к 

безопасной жизнедеятельности (БЖ) в реальной 

окружающей среде. Отсюда и назревает первая 

проблема - сокращение на 40% часов, 

выделенных на изучение ОБЖ. Найденные пути 

решения проблемы за счет часов внеурочной 

деятельности не могут в полной мере 

компенсировать потерю учащимися знаний и 

навыков КБЖ. 

Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений РФ определяет 

обязательный минимум содержания программ в 

области БЖ, распределяет учебный материал, 

обеспечивая его преемственность, здесь 
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закрадывается вторая проблема – внеурочная 

деятельность не в полной мере способна 

обеспечить вышеупомянутую преемственность. 

Основной формой учебной работы в школе является 

урок. В наше непростое время, знания, полученные 

на уроках ОБЖ, позволят детям чувствовать себя 

уверенней в любой экстремальной ситуации. Л. Н. 

Толстой писал: «Есть знания, необходимые каждому 

человеку. Пока человек не усвоит всех этих знаний, 

все другие знания будут во вред ему». Третьей 

проблемой являются поздние сроки 

формирования КБЖ, т.к. 14 лет – это уже почти 

сформированная личность. 

Для качественного обучения БЖ имеется 

современная учебно-материальная база, 

включающая различные средства обучения (СО). 

СО БЖ - это объекты, используемые в качестве 

носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и обучающихся для 

достижения поставленных целей обучения, 

воспитания и развития . Существуют следующие 

виды СО: печатные, электронные, аудиовизуальные, 

наглядно-плоскостные, демонстрационные, 

метрические, тренажеры, спортивное оборудование 

и учебная техника. 

СО оказывают влияние на цели, содержание, формы, 

методы обучения. Основные функции СО БЖ: 

информационная, дидактическая  контролирующая. 

Принципы использования СО БЖ: учет возрастных и 

психологических особенностей обучающихся, 

гармоничное использование разнообразных средств 

обучения через визуальную, аудиальную, 

кинестетическую системы восприятия, учет 

дидактических целей и принципов дидактики, 

сотворчество педагога и обучающегося, приоритет 

правил безопасности. Четвертая проблема – это 

недостаточное финансирование школ, не 

позволяющее в полной мере приобретать и 

своевременно обновлять все необходимые СО. 

Выбор СО зависит от дидактической концепции, 

целей, содержания, методов и условий учебного 

процесса. Основным источником знаний и средством 

обучения является школьный учебник. Н.М. Скаткин 

писал: «Учебник – это не просто набор сведений, не 

энциклопедический справочник по 

соответствующей отрасли социальной науки. Это 

своеобразный сценарий будущего процесса 

обучения». Пятая проблема – это «выпадение» из 

курса изучения 40% материала учебников по 

ОБЖ, в связи с сокращением часов, а именно: 

безопасности города, автономного существования 

человека и природных чрезвычайных ситуаций. 

Многое в использовании средств обучения 

определяется и личностью преподавателя. Шестая 

проблема – ограниченное количество мест в 

Академии постдипломного педагогического 

образования, для полноценной подготовки 

преподавателей ОБЖ. 

Успех и эффективность формирования КБЖ еще 

зависит от умелого использования многообразия 

форм ее организации или формы обучения. Урок 

ОБЖ — единица образовательного процесса, четко 

ограниченная временными рамками, возрастным 

составом участников, планом и учебной программой 

работы. При осуществлении образовательного 

процесса по ОБЖ широко используются 

нетрадиционные типы урока. К ним относятся: 

интегрированные уроки, уроки в форме 

соревнований и игр, уроки творчества, уроки с 

имитацией публичных форм общения, уроки с 

использованием фантазии, уроки, основанные на 

имитации деятельности учреждений и организаций, 

уроки, имитирующие общественно-культурные 

мероприятия, перенесение в рамки урока 

традиционных форм внеклассной работы. Но урок 

будет эффективен только тогда, когда учащийся 

видит КБЖ дома, на улице, во дворе и т.д., т.е. теория 

даваемая на уроках ОБЖ не расходится с «личной» 

практикой учащегося. Седьмая проблема – низкий 

уровень КБЖ повседневного окружения наших 

учащихся.  

Наряду с уроком в преподавании курса ОБЖ 

используются и другие формы учебной работы: 

экскурсии, домашняя самостоятельная работа 

учащихся, кружки, которые в некоторой степени 

способны вытеснить малокультурную «улицу». 

Массовая форма внеурочной работы по ОБЖ: 

школьные олимпиады, устные журналы, научно-

практические конференции, декады ОБЖ и 

коллективных творческих дел совместно с 

родителями, и вовсе способна формировать КБЖ в 

нужном направлении. Особенностью массовой 

формы внеурочной работы является проведение 

эпизодических мероприятий, таких как «День 

здоровья», игра «Зарница» и др. 

 Таким образом, формирование КБЖ происходит на 

всех школьных мероприятиях. Все очевиднее 

становится тот факт, что управление безопасностью 

следует осуществлять через согласованное 

поведение людей и четко регламентированные 

социальные нормы поведения. Важно, чтобы данный 

процесс являлся приоритетной целью и внутренней 

потребностью человека. Этого можно достичь путем 

развития нового мировоззрения, системы идеалов и 

ценностей, норм и традиций безопасного поведения, 

то есть формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности. 
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Исследовательская деятельность как средство 

развития личностных качеств учащихся 

Сосновская Наталья Николаевна 

Иваново 
 

В последние годы исследовательский метод активно 

используется учителями на уроках и во внеурочной 

деятельности. Его неоспоримым достоинством 

является то, что учащиеся приобретают 

коммуникативные умения, навыки работы в 

различных группах; развивают у себя 

исследовательские умения (выявление проблемы, 

сбор информации, наблюдение, проведение 

эксперимента, анализ, построение гипотез, 

обобщение и т.д.); формируют системное мышление.   

Учитель получает возможность вовлечь практически 

всех учеников в активную деятельность в 

зависимости от их способностей, возможностей и 

индивидуальных особенностей.  

Работа над исследованием подразумевает более 

глубокое усвоение знаний, овладение умениями и 

навыками в различных образовательных областях, 

помогает осознать ценность и необходимость 

учебного материала, изучаемого на уроке.  

Классный руководитель также обладает широкими 

возможностями для организации исследовательской 

деятельности в своем классе. Мир увлечений, 

история семьи, экскурсионная деятельность, встречи 

с интересными людьми – все это может стать 

основой для ученической работы. 

Конечно, подобная деятельность также  

способствует формированию и развитию 

коммуникативных компетенций учащихся. Ученику 

в процессе работы приходится общаться со многими 

людьми, и от того, как он построит беседу с ними, 

какие вопросы задаст, что извлечет из полученного 

материала, зависит успех всего исследования. Эти 

умения пригодятся и на заключительном этапе, при 

публичном представлении своей работы. Успешно 

проведенная деятельность, ощущение ее 

значимости, интерес со стороны сверстников – все 

это помогает школьнику повысить собственную 

самооценку, социально адаптироваться, определить 

область своих интересов, а как следствие – свой путь 

в жизни.   
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Изучение темы «Культура Руси XV-XVI веков» с 

использованием метода коллективно-

распределительной деятельности (11 класс) 

Такмовцева Марина Викторовна 

г. Казань 

Изучение истории в старших классах должно быть 

организовано так, чтобы достичь за минимальное 

время максимальных результатов развития. При всех 

достоинствах технологии развивающего обучения 

учитель в условиях массовой школы не всегда имеет 

возможность реализовать ее в полном объеме. Но 

вполне возможна реализация основных ее 

принципов. Опыт работы показывает, что большой 

эффект в обучении можно достичь с помощью 

коллективно-распределительной деятельности 

учащихся [1, 2], так как. именно она помогает 

формированию коммуникативных действий на 

уроках. 

Современный уровень школьного образования 

характеризуется тем, что в рамках классно-урочной 

системы широко применяются различные формы 

организации коллективной познавательной 

деятельности, как фронтальные, так и 

внутриклассные групповые. При правильном 

педагогическом руководстве и управлении эти 

формы позволяют реализовать основные условия 

коллективности: осознание общей цели, 

целесообразное распределение обязанностей, 

взаимную зависимость и контроль. 

Такая работа требует временного разделения класса 

на группы для современного решения определенных 

задач. Ученикам предлагается обсудить задачу, 

наметить пути ее решения, реализовать их на 

практике и, наконец, представить найденные 

совместно результаты. Эта форма работы лучше, чем 

фронтальная, обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей учащихся, открывает большие 

возможности для кооперирования, для 

возникновения коллективной познавательной 

деятельности. 

Способ организации деятельности детей является 

особым фактором совместной деятельности, которая 

оказывает мощное стимулирующее действие на 

развитие ребенка. 

Исследования психологов показывают, что 

учащийся со средним уровнем активности отвечает 

на уроках только 7 минут в день. Есть дети, которые 

в силу своих психологических особенностей не 

любят и не могут публично выступать и высказывать 

свои мысли вслух   перед всем классом и учителем. 

Но зато в группе он может занимать активную 

позицию, обсуждать наравне со всеми 
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предложенные вопросы и задания. Учащийся в такой 

ситуации чувствует себя увереннее.  

Можно выделить следующие особенности 

организации групповой работы учащихся на уроке: 

• класс на данном уроке делится на 

группы для решения конкретных учебных      задач; 

• каждая группа получает 

определенное задание (либо одинаковое, либо 

дифференцированное) и выполняет его сообща под 

непосредственным руководством лидера группы или 

учителя; 

• задания в группе выполняются таким 

способом, который позволяет учитывать и оценивать 

индивидуальный вклад каждого члена группы; 

• состав группы варьируется с целью 

достижения максимальной эффективности 

каждого члена группы и всей группы в целом, в 

зависимости от содержания и характера 

предстоящей работы. В качестве примера 

рассмотрим следующий урок из курса истории 11 

класса.  

Цели урока: 

1) Опираясь на исторические условия развития 

русской культуры XIV-XVвв., имея в виду историко-

культурный процесс, познакомить учащихся с 

основными достижениями, памятниками, образцами 

русской культуры XV-XVI вв.; объяснить, что 

создание этой культуры является великим подвигом 

народа.  

2) Продолжить работу по развитию умения 

проводить анализ основных направлений историко-

культурного процесса данного периода. 

Оборудование: репродукции икон, архитектурных 

сооружений, карта, карточки с терминами, 

презентация. 

План изучения нового материала:  

1. Особенности развития русской культуры XV-XVI 

вв. 

2. Основные жанры русской литературы данного 

периода. 

3.Основные направления общественной мысли. 

Становление национального самосознания. 

4. Развитие зодчества и живописи как отражения 

развития духовной культуры. 

Ход урока: 

Учитель: объявляет тему урока. 

 (Объяснение и закрепление материала проводится с 

использованием презентации). 

В процессе формирования единого Русского 

государства преодолевались местные культурные 

особенности, складывалась единая русская культура. 

Она впитывала в себя самые лучшие достижения, 

имевшиеся в отдельных русских землях, а также 

черты тех народов, с которыми русские люди имели 

тесные связи. В то же время процесс создания единой 

русской культуры проходил на фоне решительного 

освобождения от византийского влияния. Русская 

культура приобретала самобытные национальные 

черты. 

Вводная беседа: (должна помочь учащимся 

представить историческую обстановку, в которой 

развивалась русская культура). В вводной беседе 

затрагиваются следующие вопросы. 

Что было нового в историческом развитии нашей 

страны этого периода? 

Какие перемены происходили в политическом 

строе? 

Какие земли были присоединены к России? 

Как продолжала формироваться русская народность? 

Что мы понимаем под термином «культура»?  

Учитель: подводит итоги вводной беседы 

результаты просмотра презентации. 

Для историко-культурного развития русских земель 

период конца XV-XVI вв. был переломным. 

Продолжалось образование единого русского 

государства, страна окончательно освободилась от 

монголо-татарского ига, завершилось образование 

русской народности. Всё это оказало существенное 

влияние на формирование культурных процессов. В 

русской культуре учитываются светские и 

демократические элементы. 

Учитель: используя полученную учениками 

информацию и опираясь на основные этапы плана 

освоения нового материала, предлагает ученикам 

проанализировать достижения русской культуры за 

исторический период в течение XV-XVI вв. 

 Класс разделён на 4 группы, каждая из которых 

получает задание. 

Задания по группам:  

1 гр. – в области развития общественной мысли и 

летописания; 

2 гр.- в области литературы; 

3 гр.- в области зодчества; 

4 гр.- в области живописи. 

(Каждая группа, используя дополнительную 

литературу, готовит ответ по своей проблеме и 

сообщает его классу, в конце делается вывод. В 

процессе рассказа на доске появляются карточки с 

основными понятиями данного урока: юродивый; 

печатник; иконостас; житие; четьи минеи; 

национальное самосознание.) 

 Учитель: предлагает ученикам для закрепления 

освоенного материала сформулировать ответы на 

следующие вопросы:   

1. Каковы особенности русской культуры XV-XVI 

вв? 

2. Как изменившаяся политическая ситуация 

повлияла на русскую литературу? 

3. Какова главная идея теории «Москва- третий 

Рим»? 

4. Какие изменения происходят в русском 

зодчестве? 

5. Какие процессы происходят в русской живописи 

этого периода? 

6. Определить значение книгопечатания на Руси. 

Учитель подводит итоги, выставляет отметки, 

определяет домашнее задание. 

Список литературы: 
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1. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как 

результативно-целевая основа компетентностного 

подхода в образовании. – М.: Исследовательский 

центр проблем качества подготовки специалистов, 

2004. 

2. Формирование универсальных учебных действий 

в основной школе: от действий к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя /А.Г. Асмолов и др; 

под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011.  

 

↓ 

 

Сетевой учебно-образовательный проект как 

средство формирования новых образовательных 

результатов обучающихся 

Тропынина Анна Павловна 

г. Верещагино 

Что пользы в том, что ты многое знал, раз ты не 

умел применять твои знания к твоим нуждам. 

Ф. Петрарка 

При анализе итоговых выпускных работ учащихся  

был выявлен низкий показатель качества 

образования по математике и предметам 

естественного  цикла за последние два года при 

наличии опытных педагогических кадров, 

прослеживалось неумение обучающихся применять 

математические знания к решению задач 

межпредметного содержания. Учащиеся не видят 

связи между учебным материалом, изучаемым на 

уроке математике, и учебным материалом на  других 

предметах  естественнонаучного цикла. Допущено  

большое количество вычислительных ошибок,  

ошибки при  решении различных  уравнений, 

применяемых при решении заданий    КИМ 

предметов естественнонаучного цикла. У 

большинства выпускников отсутствует видение  

единой картины  изучаемого мира.   

Для решения этой проблемы одной  урочной 

деятельности недостаточно.  С целью повышения 

математической  и естественнонаучной грамотности 

обучающихся 5-11 классов и роста 

профессиональной компетенции педагогов в нашей 

школе  был разработан сетевой учебно-

образовательный проект «Άλφα, βήτα, γάµµα и Ко».  

В содержании деятельности определены три 

направления: творческое, интеллектуально-игровое, 

проектно - исследовательское. Эти  проектные 

направления нацелены на развитие познавательной 

активности, формирование самостоятельности  и 

выявление интеллектуальных возможностей 

обучающихся. Возглавляет каждое направление 

руководитель группы, с которым работают учителя 

предметов математического и естественного циклов. 

В рамках творческого направления   проводятся  

учебно – исследовательские конференции  

естествоиспытателей «Точка опоры Архимеда»,  

разработанные в сюжетно – ролевом формате, так 

называемом «живом квесте». Выбранный сюжетно – 

игровой формат основан на организации 

образовательных  практик формирования 

познавательных УУД  - решении проектных, 

творческих и экспериментальных  задач для юных 

исследователей, позволяющих реализовать как 

общую, так  и личностно – значимые цели.  

 Участники: команды 4-6 классов ОУ 

Университетского округа НИУ ВШЭ и ОУ 

Муниципального Верещагинского района.  

Цель конференции: формирование и развитие 

алгоритмического, экспериментального и 

творческого мышления обучающихся 4-6 классов на 

основе сотрудничества в малой группе. 

Работало 4 лаборатории: физическая, 

математическая, природная, изобретателей, в 

которых были предложены интерактивные задания: 

проектная задача, эксперимент и творческое задание. 

Образовательная ценность конференций: 

обучающиеся делают открытия и применяют  

знания, полученные экспериментальным путём на 

основе реальных жизненных ситуаций,  повышают 

интерес к проектной, экспериментальной 

деятельности, открывают новый взгляд на изучение 

предметов естественнонаучного цикла. 

Целью игрового направления  является привлечение 

учащихся к эффективной внеурочной деятельности 

для формирования устойчивой мотивации  

школьников к изучению математики и предметов 

естественнонаучного цикла. 

Основными мероприятиями игрового направления   

являются  районный турнир «Математика  для всех», 

инициированный учителями нашей школы, и 

межпредметный командный турнир «Точка опоры 

Архимеда». 

Турнир «Математика для всех» проводится 3 год с 

периодичностью 1 раза в четверть.  

 Команда из 6 человек из каждого класса защищает  

честь класса и честь своей школы. Учащимся  

предлагаются  для решения  задачи из повседневной 

жизни, задачи познавательного характера, которые 

составляются  учителем и учащимися, некоторые 

задания взяты из открытого банка заданий ОГЭ и 

ЕГЭ  по математике.  

В межпредметном  командном  турнире  «Точка 

опоры Архимеда» создавались разновозрастные 

команды,  по одному человеку из параллели.  

Предложенное задание содержит  вопросы  по 

предметам естественно-математического цикла: 

математике, биологии, физике, географии, химии, 

информатике, представленных  в виде логических, 

качественных, расчетных задач и вопросов, 

направленных на практическое использование 

предметного материала.  

Основными задачами проведения таких игр 

являются: углубление представлений    о 

математических понятиях; выявление 

математической сущности понятий, употребляемых 

в практических задачах; формирование приемов 

математического моделирования практических 

задач; формирование рациональных приемов 

исследовательской деятельности. 



699 

 

Реализация задач интеллектуально-игрового 

направления  способствует  формированию новых 

образовательных результатов. Учащиеся получают 

возможность высказывать свою версию, совместно 

решать учебную  проблему, ориентироваться в своей 

системе знаний, понимать смысл  предлагаемой 

информации и  развивать  навык работы с ней, 

слушать и понимать речь других, связывать между 

собой предметные знания предметов 

естественнонаучного цикла для видения физических 

свойств объектов и научной картины  окружающего 

мира. 

Реализуемое  проектное направление позволяет 

организовать обучение так, чтобы через постановку 

проблемы организовать мыслительную деятельность 

учащихся, развивать их коммуникативные 

способности и творчески подходить к результатам 

работы. 

Основной  целью работы над проектами – развитие 

личности и создание основ творческого потенциала 

обучающихся. 

Проводится школьная осенняя НПК НОУ, активное 

участие в  районной  и краевой  НПК НОУ. В 

процессе творческой работы дети получают полное и 

глубокое удовлетворение от сделанного, развивается 

их творческая активность, определяется социальная 

позиция обучающегося. 

Обозначенные направления проекта нацелены  на 

развитие учебно - познавательной активности, 

формирование самостоятельности в принятии 

решений  и выявление интеллектуальных 

возможностей обучающихся. Очно – дистанционный 

формат участия дает единые стартовые возможности 

разным категориям учащихся  -  одарённым и детям 

с ОВЗ,  имеющими проблемы в развитии и в 

воспитании и др. Необходимо отметить позитивную 

динамику уровня школьной мотивации и 

формирования приемов математического 

моделирования практических задач у учащихся. 

Реализация  проекта обеспечит решение проблемы 

повышения качества личностных, метапредметных и 

предметных  результатов обучающихся по освоению 

образовательных программ предметных областей 

«Математика», «Информатика» и  предметов 

естественно – научного цикла, а разработанные 

учебно – дидактические материалы пополнят 

портфолио педагогов и послужат показателем  их 

профессионального роста.   

 

↓ 

Формирование и развитие мотивации к  чтению  

у учащихся 

Фамутдинова Тансылу Сагитовна 

г. Стерлитамак Республики Башкортостан 

Ни для кого не секрет, что сейчас дети очень мало 

читают. Для того чтобы заинтересовать ребенка 

нужно приложить массу усилий.  

В последнее время отношение к книге изменилось. С 

появлением телевидения и компьютера  поток 

информации с небывалой силой обрушился на 

человека. Теперь, для того, чтобы знать и быть в 

курсе самых последних достижений научной мысли, 

совсем необязательно читать. Достаточно черпать 

информацию с экрана телевизора или дисплея.  

Факторов, способствующих или сдерживающих 

развитие мотивации, много: пример взрослых, 

книжное окружение ребенка, применение методов 

работы с книгой, повышенный интерес к 

современным аудиовизуальным средствам массовой 

информации и др. 

Недаром еще в 16 веке были написаны строчки: « 

Ребенок учится тому, что видит у себя в доме, - 

родители пример ему». 

Если дома родители являются фактором, 

способствующим к развитию мотивации, то в школе  

таким фактором служат учителя, библиотекари и те 

условия, которые созданы в образовательных 

учреждениях.  

В нашей гимназии прикладывается очень много 

усилий для того, чтобы создать автоматизированную 

библиотечную сеть. На данный момент наши 

учащиеся и учителя  имеют доступ к фонду нашей 

библиотеки, к порталу Biblioschool.ru,     Litres.ru.      

 

↓ 

 

Образовательный проект по программе 

смыслового чтения «Создание открыток на 

литературную тему посредством ИКТ» 

Филиппова Варвара Васильевна 

г. Якутск 

Программа смыслового чтения − это работа над 

умением учащихся читать. Смысловое чтения 

является одним из видов познавательных УУД, так 

как основывается на фундаменте чтения и состоит из 

трех этапов учебной деятельности: поиск 

информации, интерпретация / преобразование 

информации и оценка.  

В целях развития системы поддержки талантливых 

детей с 2010 года автором начата работа над 

образовательной сувенирной продукцией на 

фольклорную и краеведческую тему. Сувениры в 

виде открыток, созданных с помощью программ 

«Photoshop», «Coreldraw», «Microsoft Publisher», 

«Microsoft Power Point», «Paint», являются 

результатом интерпретации художественного 

материала и преобразования информации, данной на 

уроке. 

В 2015 году, посвященному Литературе в РФ, 

возникла идея составления открыток на 

литературную тему для уроков в 5-11 классах. Для 

работы над проектом были привлечены учащиеся 

школ республики 9-10 классов – участники и 

призеры муниципальных и республиканских 

олимпиад по литературе из Физико-технического 

лицея г. Якутска, Октемского лицея Хангаласского 

улуса, Гимназии №1 г. Нерюнгри, улусных гимназий 

Горного, Намского, Сунтарского улусов. Творческие 

занятия для учащихся велись на базе Малой 
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академии наук «Ленский край» в период 

образовательной смены «Юные филологи».  

На занятиях по коллективной творческой 

деятельности учащиеся углубляли свои знания по 

теории литературы с помощью создания 

ассоциативных плакатов. Каждый ученик выбрал 

литературоведческие термины для рисуночного 

изображения (ассоциаций), далее следовало 

объяснение рисунка и его сканирование. В итоге 

получился интересный набор открыток, который 

отражает видение литературы современных 

учащихся гуманитарного профиля. 

 

 

В 2015-2016 учебном году ассоциативный метод был 

использован на открытом уроке русской литературы 

в 5з классе «Н.В. Гоголь: путь к творчеству», на 

рабочих уроках в 5в, 5з классах, проведен мастер-

класс «Создание открыток на литературную тему» в 

рамках городской литературной эстафеты «Талантов 

россыпь, гениев полет…» для учителей русского 

языка и литературы школ г. Якутска.  

В мастер-классе ключевую роль играла 

художественно-литературная постановка учащихся 

5а класса МОБУ СОШ №7, посвященная биографии 

и творчеству Сергея Есенина (классный 

руководитель Борисова Н.П.). Постановка включала 

в себя инсценировку творческого становления поэта 

с выразительным чтением наизусть стихотворений 

на тему родины и природы. Учащиеся 8 класса 

исполнили танец Айседоры Дункан 

(художественный руководитель Баягантаева В.В.). 

Творческая атмосфера позволила учителям-

участникам мастер-класса полностью включиться в 

процесс создания ассоциативных открыток на 

литературную тему. В результате синтеза 

музыкального, поэтического и хореографического 

искусств учителя создали свои рисунки для 

открыток. 

Этапы создания литературных открыток просты и 

понятны, мотивацией к творческому процессу могут 

служить различные виды деятельности: творческое 

задание, литературная композиция, просмотр 

фильма, картина, музыкальное произведение. 

Важно учесть то, что лицевая сторона открытки 

должна иметь красочный вид, а оборотная сторона – 

образовательный характер. Например, на лицевой 

стороне располагается карта мест рождений 

писателей, мест действий в литературных 

произведениях, интеллектуальные карты, конспект-

схемы литературного содержания в исполнении 

учащихся, а на обороте: отрывки сочинений, 

школьный рейтинг произведений, интересные факты 

из биографии поэтов, интервью с героем или 

интервью у одноклассников, социологический 

опрос.   

В дальнейшем открытки могут применяться на 

уроках как иллюстративный материал, выступать в 

качестве задания на уроке или литературном кружке, 

распространяться на общественно-культурных 

мероприятиях, использоваться для выставки в 

школьном музее, участвовать в художественных 

конкурсах и стать обобщением исследования 

учащихся в научно-практических конференциях. 

В результате цифрования (сканирования, 

фотографирования) творческих работ можно создать 

различные виды публикаций (календари, брошюры, 

книги, обложки тетрадей и др.). Таким образом, 

методы ИКТ позволяют использовать любой 

иллюстративный материал, созданный учащимися, в 

широком спектре назначения. 

Таким образом, сувенирные открытки на 

литературную тему являются интеллектуальным 

художественным продуктом, наглядно отражающим 

творческую активность и оригинальный подход 

учителя к образовательному процессу. Данный вид 

работы учащихся реализует программу смыслового 

чтения - одного из самых важных элементов ФГОС. 

 

Создание буктрейлеров как способ 

популяризации произведений художественной 

литературы 

Хафизова Лилия Абдуллазяновна 

г. Казань 

Сегодня трудно заинтересовать подростков книгами. 

Один из современных и интересных, на мой взгляд, 

способов привлечь внимание молодежи к чтению - 

это  буктрейлер. Буктрейлер – это короткий (2-3-х 

минутный) видео рассказ о книге. За это время нужно 

суметь раскрыть самые яркие моменты 

произведения, заинтересовать читателя, 

поспособствовать прочтению этой книги. Приступая 

к созданию буктрейлера, необходимо знать 

содержание произведения, найти материал, 

содержащий биографию автора. Далее следует найти 

фотографии, отрывки из фильмов и картинки, 

подходящие к нашей теме и произведению. Чем 

красноречивей будет рассказ о книге, которую мы 

хотим «прорекламировать», тем больше будет 

интереса вызвано со стороны зрителей. Поэтому, 

создание текста буктрейлера — один из основных 

моментов, на которое следует обратить особое 

внимание. Текст должен быть понятным и легким для 

восприятия. После того, как написан текст, нужно его 
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выразительно озвучить. Озвучка должна быть 

качественной, чтоб слушатели отчетливо слышали 

все слова.  После проделанной работы нужно 

соединить весь собранный материал, наложить текст 

на музыку и добавить картинки, используя 

компьютерные программы. Для создания 

буктрейлера можно использовать любое техническое 

средство с камерой, выбрать любую программу – 

PowerPoint, Windows MovieMaker, 

MacromediaFlashPlayer Sony Vegas Pro 10, 

Киностудия Windows Live  и  др. Буктрейлеры могут 

быть выполнены в любой удобной медиаформе: 

анимация, игровой ролик, короткий фильм, 

использование слайд-шоу иллюстраций в формате 

электронной презентации и др. Приветствуется 

применение всех рекламных приёмов, визуальных 

образов, анимационных эффектов, позволяющих 

заинтересовать подростков книгой. 

  Продолжительность ролика - не более 3 минут; 
формат: mpeg4, mpg, mpeg, avi, ppt. Итак, можно 

выделить 4 основных этапа в создании буктрейлера: 

1 этап —прочтение произведения и знакомство с 

биографией его автора; 
2 этап — поиск фотографий, видео и музыки; 
3 этап — создание текста для записи;  
4 этап — запись голоса и наложение его на музыку. 

Задача будет более сложной и интересной, если 

связать литературу и правоведение. Замечательным 

материалом для создания буктрейлера и изучения 

проблемы подростковой преступности служит 

произведение Леонида Габышева «Одлян». Поясним 

свой выбор. 

В настоящее время все чаще в обвинительных 

статьях встречаются имена лиц, младше 18 лет. 
Всплеск преступности среди школьников и 

распространение жестокости в молодежной среде 

приобретают катастрофический характер. 

Криминализация подрастающего поколения является 

одной из самых актуальных социальных проблем во 

всем мире. В отличие от взрослой, она отличается 

высокой активностью.  

 Проблема семейного неблагополучия - одна из 

главных причин асоциального поведения. 

Подростковый период – трудный возраст, когда 

родителям легко потерять контакт с детьми. 

Зачастую дети видят в родителях негативный 

пример, не принимают их как авторитет и делают все 

вопреки воле родителей. Немалое влияние на 

сознание подростков оказывает социум: школа, 

друзья, учителя и т.д.  Попав в плохое окружение, 

подросток старается быть похожим на всех, 

состоящих в этом окружении, не быть "белой 

вороной", старается "показать себя крутым". Тогда он 

не особо задумывается о последствиях такого 

общения. Что же толкает подростков на 

преступления? Почему дети из обеспеченных семей 

решаются на ужасные поступки? И сможет ли 

тюрьма исправить их?Этим вопросам посвящено 

произведение Леонида Габышева «Одлян». Цель 

буктрейлера -  исследовать проблему появления и 

проявления подростковой преступности по повести 

«Одлян..».  

Важную роль в антикриминальном воспитании  

несовершеннолетних могут сыграть  такие книги, как 

повесть Л.Габышева  «Одлян, или Воздух свободы», 

поскольку самовоспитание через чтение составляет 

содержание процесса соответствующего воздействия 

на подростка, формируя его в качестве полезного для 

общества человека, способствуют предупреждению 

подростковой преступности. 

Список литературы: 
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Текстоориентированный подход при подготовке 

к итоговой аттестации по русскому языку 

Чебодаева Вера Николаевна 

Р. Хакасия, аал Катанов 

Текстоориентированное обучение русскому языку 

актуально в новом образовательном пространстве, 

так как оно соответствует требованиям современной 

школы и задачам модернизации образования. 

Данный подход в обучении появился в середине ХХ 

века. В рамках текстоориентированнного обучения 

основной дидактической единицей становится текст, 

как речевой образец, соответствующий заданным 

параметрам и тематически, и структурно-

стилистически.  

Текст - это реализованный замысел высказывания. 

Он является той структурой, в которой все языковые 

единицы находятся в естественном окружении, в нем 

они объединяются в стройную систему.  

Работа над связным текстом позволяет органично 

сочетать воспитательный, обучающий и 

развивающий аспекты: разные виды текстов 

(исторические, краеведческие, художественные) 

помогают сделать уроки русского языка 

интегрированными по содержанию.  

Использование текстов на уроках русского языка в 

средней школе, обеспечивая реализацию 

коммуникативно-деятельностного и личностно-

ориентированного подходов в обучении родному 

языку, способствует совершенствованию всех видов 

речевой деятельности, позволяет формировать 

языковую, коммуникативную и культуроведческую 

компетенции в соответствии с требованиями 

государственного стандарта.  
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Выпускники 9, 11 классов проходят обязательную 

государственную (итоговую) аттестацию по 

русскому языку, где основополагающие знания 

русского языка необходимо показать, работая с 

текстами различных стилей и типов речи.  

Чаще всего, «натаскивая» учащихся к экзаменам, 

предлагая различные виды тестирования, мы уходим 

от глубокого анализа текста. А без этого невозможно 

глубоко понять содержание текста, на основе 

которого в дальнейшем нужно написать сочинение. 

Комплексная работа с текстом является надежной 

основой для постепенной подготовки к зачетам, 

экзаменам, контрольным работам и, в итоге, к 

итоговой аттестации.  

Список литературы: 
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Создание системы внеурочной деятельности 

Бестаева Манана Романовна 

учитель ОБЖ МКОУ СОШ с. Цалык, ПДО МКУДО 

ЦДТТ г. Беслан 

 «В мире довольно людей, которым никто не помог 

пробудиться. Пробудить в человеке истинно 

человеческие начала, любовь ко всему прекрасному, 

помочь увидеть красоту земли призван, прежде 

всего, учитель». (Антуан де Сент-Экзюпери 

Новые социальные запросы, отражённые в ФГОС 

ООО, определяют содержание и организационные 

формы воспитания в РСО-Алания, разработанные на 

основе педагогических принципов ориентирующих 

воспитательный процесс на развитие социально-

активной, образованной, духовно-нравственной и 

физически здоровой личности. Республика Северная 

Осетия-Алания – многонациональный регион, 

который вполне может служить примером мирного 

сосуществования и развития разных народов, 

взаимосвязи взаимообогащения 

разных вероисповеданий, веротерпимости и 

национального согласия. Идея толерантности, 

терпимости к религиозному, национальному 

своеобразию характера мышления и образа действий 

людей – одна из определяющих в национальной 

системе воспитания. Средняя школа селения Цалык 

– это школа, где воспитание и обучение выступают в 

качестве важнейших составляющих элементов. 

Духовно-нравственное становление учащихся, 

военно-патриотическое воспитание, подготовка их к 

самостоятельной жизни – это важнейшие задачи 

школы. Переход общеобразовательных учреждений 

на ФГОС нового поколения, предъявляет требования 

к организации внеурочной деятельности 

школьников. Стандарты предполагают повышение 

значимости внеурочной работы, которая 

ориентирует педагога на ребёнка – главную цель и 

ценность образования. Главное – не просто дать 

школьнику новые знания и умения, а научить их 

применять, развивать и в урочное, и во внеурочное 

время. Важно заинтересовать ребёнка занятиями 

после уроков, чтобы школа стала для него вторым 

домом, что даст возможность превратить 

внеурочную деятельность в полноценное 

пространство воспитания и образования. Построение 

системы внеурочной деятельности позволила школе 

создать условия для разностороннего и 

полноценного воспитания каждого учащегося, 

выявления и развития творчески одаренных детей. В 

школе насчитывается 186 ученика,  из них 90% 

вовлечены в кружковую  внеклассную деятельность. 

В школе действуют: хоровой кружок, спортивный 

кружок (баскетбол), ВПО «Орлята», экологический 

кружок,  химический кружок, кружок английского 

языка, этнографический кружок. Гражданское и 

патриотическое воспитание составляют одно из 

важнейших направлений воспитательной политики 

РСО-Алания. Как учитель ОБЖ основной акцент в 

своей внеурочной деятельности делаю на военно-

патриотическом воспитании учащихся. 

Накопленный опыт подвело к тому, что в 1999 году 

в школе было создано военно-патриотическое 

объединение «Орлята». Были разработаны устав и 

программа, цели и задачи, обязанности и права 

членов ВПО « Орлята». Следуя известному 

высказыванию выдающегося педагога А.С. 

Макаренко « Человек не воспитывается по частям, он 

создается всей суммой влияний, которым он 

подвергается», в работе по патриотическому 

воспитанию были выделены следующие 

направления: физическая подготовка, историко-

краеведческая работа, исследовательская работа, 

нравственное воспитание, трудовое воспитание, 

эстетическое воспитание. В настоящее время в 

составе ВПО «Орлята» две группы: младшая и 

старшая. Сложились свои традиции и правила. 

Привлечь и удержать ребят помогла военно-

спортивная игра «Зарница». Команда юнармейцев 

ВПО «Орлята», ежегодно участвует и становится 

призером и победителем  военно-спортивных 

соревновании районного, республиканского, 

всероссийского и международного уровня. Одной из 

основных задач внеурочной работы является 

приобщение обучающихся к исследовательской 

деятельности, формирование умения 

самостоятельно выстраивать траекторию своего 

образования. Это способствует успешной 

социализации в обществе, формированию 

мотивированной компетентной личности, способной 

быстро ориентироваться в динамично 
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развивающемся и обновляющемся информационном 

пространстве. Члены ВПО «Орлята» активно 

занимаются научно-исследовательской 

деятельностью, результатом научно-

исследовательской деятельности членов ВПО 

«Орлята» является проявление их творческих 

способностей, что подтверждается высокими 

показателями на конференциях различного уровня, 

как республиканского, так и федерального и 

международного уровня. Успешное построение 

системы внеурочной деятельности усиливает 

влияние учебного процесса на становление ученика, 

как личности, что являет собой результат успешной 

социализации выпускников ВПО «Орлята». 
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