К 70-летию Великой Победы

Сборник тезисов

II МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ
«ОТКРОЙ В СЕБЕ УЧЕНОГО»
Санкт-Петербург
2015

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОИННОВАЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
«ОТКРОЙ В СЕБЕ УЧЕНОГО»
17-19 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

Санкт-Петербург
2015

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ «ОТКРОЙ В СЕБЕ УЧЕНОГО». СБОРНИК ТЕЗИСОВ.
Составители: Коробейникова А.В.., Гришанина Т.А., Осипова Е.В., Нестерович М.Н.
– СПб.: Своё издательство, 2015. – 455 с.: ил.
ISBN 978-5-4386-0766-3

Данный сборник напечатан при поддержке Фонда «ВОЕНМЕХ». В сборник
включены тезисы докладов, подготовленные учащимися к II Международной научноинновационной конференции «Открой в себе ученого», прошедшие предварительную
экспертизу по различным секциям современной науки, представленным в оглавлении.
Авторские орфография и пунктуация сохранены.
Сборник издан тиражом 420 экземпляров и рассчитан на широкий круг читателей.

ISBN 978-5-4386-0766-3

©Своё издательство, 2015

ВЫРАЖАЕМ ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
за активное участие, поддержку и вклад в
развитие школьных научных исследований:
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Компании по организации экскурсионного отдыха
«Счастье Здесь»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Перед вами сборник II Международной научно-инновационной конференции школьников
«Открой в себе ученого», в состав которого вошли тезисы исследовательских работ, принятых к
участию в очном этапе конференции в Санкт-Петербурге. Пусть эта публикация вашего первого
исследовательского опыта станет маленьким шагом на пути к большим интеллектуальным и
творческим открытиям. От всей души поздравляем вас с этим важным событием!
В сборнике представлены тезисы работ, допущенных к докладу и получивших высшие оценки
экспертной комиссии. В основе конкурсного отбора лежали традиционные общепринятые для
научного исследования критерии: новизна и актуальность идеи, логичность рассуждений и выводов,
четкость структуры, знание предметной области, критический анализ источников, возможность
проверки результатов, практическое применение и, конечно, наличие самостоятельного вклада
автора(ов). Тезисы реферативных работ к участию не принимались. Необходимо отметить, что юные
исследователи показали достаточно высокий уровень знаний, живой интерес и нестандартный
подход к исследованию.
Отдельную главу в сборнике занимают тезисы докладов круглого стола для преподавателей,
который проходил в рамках конференции. Его основной темой стали общие вопросы среднего
образования, методик преподавания и воспитательной работы. Учителя затронули крайне
волнующие вопросы и поделились бесценным опытом.
Мы благодарим всех, кто принимал участие в конференции: школьников, учителей, экспертов
жюри, волонтеров, наших партнеров и организаторов – за их вклад в проведение мероприятия. Оно
состоялось благодаря вам! Хочется пожелать всем успехов в дальнейшей деятельности!
Каждый год мы уделяем особое внимание главной тематике конференции, которая приурочена к
одному из самых знаковых событий нашей истории. II Международная научно-инновационная
конференция школьников «Открой в себе ученого» посвящена 70-летию победы в Великой
Отечественной войне (1941-1945). Эта дата отзывается болью в сердце каждого из нас, и нельзя
преуменьшать ее значения. Независимо от того, сколько лет пройдет и какие нас ждут перемены, мы
будем помнить и чтить всех, кто отдал свою жизнь за мирное небо у нас над головой. Сегодня только
от вас зависит, сохраним ли мы тот хрупкий мир, который был подарен нам предками много лет
назад…
- Здравствуй... Сердцем, совестью, дыханьем,
всею жизнью говорю тебе:
- Здравствуй, здравствуй. Пробил час свиданья,
светозарный час в людской судьбе.
Я четыре года самой гордой русской верой - верила, любя,
что дождусь - живою или мертвой,
все равно,- но я дождусь тебя.
Вот я дождалась тебя - живою...
- Здравствуй... Что еще тебе сказать?
Губы мне свело священным зноем,
слезы опаляют мне глаза.
Ты прекраснее, чем нам мечталось,свет безмерный, слава, сила сил.
Ты - как день, когда Земля рождалась,
вся в заре, в сверкании светил.
Ты цветеньем яблоневым белым
осыпаешь землю с высоты.
Ты отрадней песни колыбельной,
полная надежды и мечты.
Ты - такая... Ты пришла такая...
Ты дохнула в мир таким теплом...

Нет, я слова для тебя не знаю.
Ты - Победа. Ты превыше слов.
Счастье грозное твое изведав,
зная тернии твоих путей,
я клянусь тебе, клянусь, Победа,
за себя и всех своих друзей,я клянусь, что в жизни нашей новой
мы не позабудем ничего:
ни народной драгоценной крови,
пролитой за это торжество,
ни твоих бессмертных ратных буден
ни суровых праздников твоих,
ни твоих приказов не забудем,
но во всем достойны будем их.
Я клянусь так жить и так трудиться,
чтобы Родине цвести, цвести...
Чтоб вовек теперь ее границы
никаким врагам не перейти.
Пусть же твой огонь неугасимый
в каждом сердце светит и живет
ради счастья Родины любимой,
ради гордости твоей, Народ.
10 мая 1945 Ольга Берггольц

С уважением,
Усманов Д.В.
Президент Фонда поддержки и развития
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
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СЕКЦИЯ 1
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Применение компьютерной алгебры
при подготовке учащихся к основному
государственному экзамену
Александра Сергеевна Зайцева
Научный руководитель: Короткова
Любовь Александровна
г. Тамбов

только математики, но и химии, физики в
средней школе.
В работе рассмотрены возможности
применения веб-сервиса MathPartner
при подготовке учащихся к ОГЭ по
математике: разработаны и применены на
практике тематические варианты работ.

В настоящее время ведётся быстрый
переход промышленных предприятий к
автоматизированным рабочим местам и
их оснащению компьютерной техникой.
Трудные вычислительные операции «на
бумажке» уже неактуальны.
Современное
образование
требует
нового подхода к организации учебных
занятий, ориентированных на подготовку
выпускника,
владеющего
информационно-коммуникационными
технологиями,
умеющего
быстро
сориентироваться в ситуации и решить
поставленную задачу.
Одним из новых достижений в области
символьных вычислений, которое можно
применить в образовании, является вебсервис
MathPartner. В разработке
компании
Mathparca,
в
которой
принимали участие тамбовские учёные,
реализовано много алгоритмов. Возник
вопрос, каким образом этот веб-сервис
может быть полезен в учебном процессе
ученику и учителю?
Цель
исследования:
выявить
возможности системы MathPartner для
интенсификации
образовательного
процесса по предмету "математика".
Для
достижения
цели
решены
следующие частные задачи:
-изучение компонентов интерфейса,
языка пользователя и возможности
программирования в этой системе и
дополнительные
средства,
предусмотренные
для
организации
образовательного процесса;
-разработка тематических вариантов в
соответствии с ОГЭ;
-проведение
учебных
занятий
с
использованием
разработанных
тематических вариантов на MathPartner.
Веб-сервис
MathPartner
позволяет
проводить вычисления во многих
традиционных и новых разделах не

Список литературы:
1.
Малашонок Г.И. Руководство по
языку «MATHPAR»: учебное пособие.
Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2013.
2.
"Федеральный
институт
педагогических измерений» (Открытый
Банк заданий ГИА)
3.
ГИА — 2014: ...Обучающая система
Дмитрия Гущина «СДАМ ГИА»
4.
http://mathpar.
↓
Треугольник в задачах ОГЭ в 2015
году
Чжан Сини
Научный руководитель: Пассова Милана
Владимировна
Санкт – Петербург
Актуальность темы: Сегодняшнему
школьнику
предстоит
сдавать
обязательный экзамен по математике,
который
требует
прочной
математической
базы
знаний,
предусматривает решение как простых,
так и сложных, нестандартных задач из
всего курса геометрии, который мы
изучаем с 7 класса. В этом году задачи по
геометрии входят отдельным блоком в
экзамен
Основной
государственный
экзамен, причем, если не решить хотя бы
двух задач, то экзамен не сдаешь. У
многих моих одноклассников всегда
были большие проблемы, связанные с
изучением геометрии, поэтому я решила
помочь подготовиться школьникам к
экзамену. Я считаю, что одной из самых
основных фигур геометрии является
треугольник (это геометрическая фигура,
образованная тремя отрезками, которые
соединяют три не лежащие на одной
8

прямой точки), поэтому и решила
разобрать
различные
задачи
с
треугольником
и
попытаться
их
классифицировать. Поскольку играя и
соревнуясь,
ребята
более
заинтересованно решают задачи, то
решенные задачи я представлю в игровой
форме.
Цель: В данной работе мы решили
обобщить и систематизировать материал
по треугольнику, входящий в экзамен
ОГЭ по математике
Гипотеза: Мы полагаем, что в результате
проведенное обобщение, систематизация
и наглядность представления материала
способствуют
более
эффективной
подготовке к экзаменам и рациональному
решению задач.
Из цели вытекают задачи:
1.
Обобщить и систематизировать
теоретический
материал
по
теме
окружность для удобного повторения
при подготовке к контрольным работам и
экзаменам.
2.
Сделать подборку задач разного
уровня сложности
3.
Создать презентацию в помощь к
урокам геометрии.
Предмет исследования: материал по
треугольнику, входящий в экзамен ОГЭ
по математике
Объект исследования: задачи ОГЭ на
тему «треугольник»
Методы исследования:
1.
Библиографический.
2.
Аналитический.
3.
Сравнительный метод.
Я изучила тему «Треугольник в задачах
ОГЭ в 2015 году». Рассмотрела
разнообразные задачи, обнаружила, что
задачи на эту тему встречаются на
экзамене по математике в 11 классе, хотя
в старших классах на геометрии изучают
стереометрию. Напомню, что моя
гипотеза заключалась в том, что
проведенное обобщение, систематизация
и наглядность представления материала
по
теме
способствуют
более
эффективной подготовке к экзаменам и
рациональному решению задач. Надеюсь,
что моя гипотеза окончательно получит
свое подтверждение после экзаменов.

Хочется верить, что проделанная мной
работа поможет учащимся 9-х классов
при подготовке к ОГЭ, а также
выпускникам 11-х при повторении и
подготовке к ЕГЭ.
Список литературы:
1.
Геометрия 7-9. Учебник для
общеобразовательных
учреждений,
Атанасян, Бутузов, Кадомцев, Позняк,
Юдина. Просвещение, 2009
2.
Геометрия для 8-9 классов.
Учебное пособие для учащихся школ и
классов с углубленным изучением
математики / А.Д.Александров, А.Л.
Вернер, В.И.Рыжик. – М.: Просвещение,
1991
↓
Устный счёт как основа качественного
математического образования
Богданов Марк Андреевич
Научный руководитель: Бархатова Елена
Николаевна
г. Санкт-Петербург
Бурное
развитие
информационных
технологий, послужило обновлению
технологических аспектов в образовании.
Это и обучающие программы, и
интерактивные
образовательные
системы, и системы дистанционного
образования. Технологический прогресс
в этой области стремится охватить
практически все предметные области, от
абстрактных
математических
компьютерных программ обучения, до
программ
обучения
приготовлению
пищи.
Актуальность работы заключается в том,
что методики образовательных программ
требуют своего дальнейшего развития и
адаптации по мере совершенствования
информационных технологий.
Цель:
Возможность
автоматизации
процесса обучения устному счету по
существующим
методикам,
автоматизация статистического анализа
эффективности
методики.
Изучение
возможности применения Visual Basic
(VBA) как платформы для создания
9

обучающей программы и автоматизации
статистического анализа.
Задачи:
-изучить методики обучению быстрого
счета,
-исследовать возможности среды Visual
Basic для реализации программы,
-создать на базе Visual Basic программутренажёр для обучения быстрому
устному счёту,
-пользуясь встроенной в программу базой
данных собрать статистику результатов
обучаемых,
-сравнить статистику с контрольной
группой и выяснить эффективность
методики.
Объект исследований: Программа для
обучения алгоритмам быстрого счёта.
Предмет исследований: возможность
увеличения качества устного счета
обучающиеся школы.
Методом
исследований
является
сравнительный
анализ
результатов
применения
автоматизированной
методики и классической методики с
бумажными носителями. Сравнительный
анализ объемов изученного материала
испытуемыми, успеваемость, а также
время обработки результата ручным
методом
и
автоматизированным
методами. Оценка преимуществ и
недостатков платформы VBA.
Результат
работы:
расширение
теоретических представлений о границах
и
возможностях
применения
информационных
технологий
в
образовании. Программа автоматизации
методик обучения устному счету может
быть использована на уроках младших
классов. Платформа VBA является
достойной
и
конкурентоспособной
средой проектирования прикладных
задач
автоматизации
обучения
и
статистического анализа.

Коммуникационная мобильная сеть
как фактор развития культуры
Хамицевич Валерия Евгеньевна,
Сивцева Александра Иннокентьевна
Научный руководитель: Петров Джулус
Пантелеймонович, Семенов Илья
Владимирович
Республика Саха (Якутия)
Современная культура медленно, но
уверенно
оттесняет
самобытную
национальную
культуру
народа.
Современная молодежь все больше
времени проводит в своем виртуальном
мире.
- Целью нашей работы является
создание условий для популяризации
национальной культуры Якутии, через
культивирование
коммуникационных
мобильных сетей.
Для выполнения данной цели мы
перед собой поставили следующие
задачи:
изучение
социальных
коммуникационных сетей;
- создание приложений;
создание
авторских
якутских
смайликов;
- максимальное распространение.
Для
популяризации
якутской
национальной культуры мы разработали
следующие
приложения
на
базе
«Аndroid»:
1.
Түүл тылдьыта (якутский сонник).
2.
Сахалыы ааттар (якутские имена).
Для
популяризации
якутской
национальной культуры мы решили
создать якутские смайлики авторских
рисунков. Смайлики показывают быт,
культуру
народа.
Для
первого
эксперимента взяли 2 темы: «Саха ытык
өйдөбүллэрэ»
(якутские
священные
понятия); «Саха дьарыга» (традиционные
якутские занятия).
Для внедрения якутских смайликов в
коммуникационной сети, нами был
проведен процесс модифицирования
приложения Whatsapp.
Ход работы модификации:
Авторский
рисунок
якутских
1.
смайликов на альбоме.
2.
Дискретизация рисунков.

↓
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3.
Скачивание
официального
установочного файла Whatsapp в формате
“*APK”;
4.
Разархивация
установочного
файла.
5.
Поиск
и
замена
обычных
смайликов на якутские смайлики.
6.
Обратная
сборка
разархивированного
установочного
файла.
Разработанные по проекту приложения
были загружены в школьный сайт МКОУ
– Ючюгейская СОШ www.ysosh.ucoz.ru.
Для
посетителей
данного
сайта
предоставлен свободный доступ и
бесплатное скачивание приложений.
За короткий срок, т.е. с 13 ноября 2014 г.
было скачено свыше 200 раз.
Этапами
реализации
проекта
являются
1 этап: Подготовительный – сентябрь –
октябрь 2014 г.
2 этап: Основной этап – ноябрь –
декабрь 2014 г.
3 этап: Аналитический – январь – май
2015 г.
- Таким образом, мы можем прийти к
заключению, что социальные сети
становятся
неотъемлемой
частью
современной культуры. Благодаря им,
можно
популяризировать
якутскую
национальную культуру. Поэтому мы
создали свои версии приложений и
смайликов, которая сможет чуть – чуть
культивировать интернет сети.
Мы как представители современной
молодежи обеспокоены за судьбу свою
родную культуру. За его успехи и
благополучие. Мы будем очень рады,
если с помощью нашего проекта кто – то
откроет для себя новые горизонты.

2.
Англо-русский
словарь
по
информационным технологиям / С. Б.
Орлов. – М.: РадиоСофт, 2011. - 640 с.
3.
Журнал «Компьютер Пресс».
4.
Журнал «Компьютерра».
5.
Журнал «Мир ПК».
6.
Каймин В. А. Информатика / В.
А. Каймин. - 6-е изд. - М.: Инфра-М, 2010.
- 284 с.
7.
Компьютерные системы и
сети: учебное пособие / Под ред. В.П.
Косарева и Л.В. Ерёмина. - М.: Финансы
и статистика, 2000. – 464
8.
Макарова Н. В. Информатика и
информационно-коммуникационные
технологии.- СПб.: Питер, 2011. - 224 с.
9.
Основы
современных
компьютерных технологий. / Под ред.
А.Д.Хомоненко. – СПб: Корона-Принт,
2000.
10.
Якушина Е. Изучаем Интернет.
Создаём Web-страничку. – СПб.: Питер,
2000. – 256 с.
↓
Математика в архитектуре
Кронштадта
Дугина Надежда Юрьевна
Научный руководитель:Сорокина
Светлана Владимировна
г.Санкт-Петербург
В
прошлом
году
Кронштадту
исполнилось 310 лет. Город, в котором я
живу удивительный. Историческая часть
города и Кронштадтская крепость входит
в список Всемирного наследия Юнеско, и
за
один
день
увидеть,
понять,
проникнуться духом города не возможно.
Но как не парадоксально в городе нет
гостиницы, которая бы соответствовала
статусу исторического города. На мой
взгляд, над этим недостатком, нужно
срочно поработать, ведь не за горами 350
лет. Надо, чтобы гостиница внутри была
современной и удобной, а вот снаружи
здание должно гармонично вписаться в
планировочную структуру города. Для
осмысления, каким может быть гостиный
дом в нашем городе, я в своей работе
рассмотрю отношение друг к другу двух

Список литературы:
1.
Бондаренко С.В. Виртуальные
сетевые
сообщества
девиантного
поведения/Бондаренко С.В. // Погосян
Л.А., Бондаренко С.В., Черноус В.В.
Профилактика девиантного поведения
молодёжи Дона и Юга России.-Ростовна-Дону: Издательство СКНЦ ВШ,2003.С.54-88.
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дисциплин, казалось бы, совершенно
различной природы: архитектуры и
математики, о влиянии их друг на друга и
о возможности анализа каждой из них
методами другой.
Архитектура — удивительная область
человеческой деятельности. В ней тесно
переплетены и строго уравновешены
наука, техника и искусство. Только
соразмерное, гармоническое единство
этих начал делает возводимое человеком
сооружение, памятником архитектуры,
неподвластным времени. Архитектура
призвана
отвечать
не
только
эстетическим,
но
и
утилитарным
требованиям, она должна создавать не
только прекрасное, но и полезное, она
извечно сочетает в себе логику ученого,
ремесло
мастера
и
вдохновение
художника.
Роль математики в формировании
«прочности» и «пользы» архитектуры
очевидна. Она такова же, какова роль
математики в естествознании и технике,
в которых со времен Галилея «царице
всех наук» принадлежат только первые
роли. Исходя из социального заказа и
функциональных задач, стоящих перед
ней, можно сказать, что в самом широком
смысле
архитектура
занимается
проектированием
и
компоновкой
пространства (и его частей), с целью
формирования благоприятной среды
обитания человека, отдельных групп
населения и всего человечества в целом.
Актуальность: Кронштадту необходима
современная гостиница, она должна
вписывваться в облик моего
любимого города. Гуляя по городу и,
осматривая
его
архитектуру,
мне
захотелось
понять,
почему
все
архитектурные сооружения выглядят так
величественно и как может выглядеть
будущая гостиница. Очень важно найти
математические
закономерности
в
прекрасном
–
«законы
красоты».
Попытки хотя бы приблизиться к ним
предпринимались с древнейших времен:
это и математические законы Пифагора в
музыке, и геометрическая модель
Вселенной Кеплера, это и система

пропорций в скульптуре и архитектуре, и
геометрические законы в живописи.
Цель: рассмотреть «архитектуру» с
точки зрения математики. А именно с
точки зрения симметрии, золотого
сечения и различных архитектурных
стилей. Найти сходства и отличия в
науках «Математика» и «Архитектура».
Гипотеза: я считаю, что математика и
архитектура постоянно взаимодействуют
друг с другом.
Прежде всего, отметим, что, если
математические
понятия
носят
абстрактный характер, то все построения
архитектуры наоборот – имеют своей
целью материальное воплощение, хотя на
стадии постановки архитектурных задач
и
проектирования,
сохраняют
абстрактный, умозрительный характер.
Более того, имеет хождение устойчивое
словосочетание «бумажная архитектура»,
означающее проекты, которые по разным
причинам
не
были
воплощены.
«Бумажная архитектура», по крайней
мере, на стадии обучения, тренировки,
разработки
вариантов,
должна
существовать. Она позволяет неизмеримо
малыми, по сравнению со стоимостью
строительства, средствами, получить,
оценить и промоделировать любую
информацию о будущем объекте. Таким
образом, можно сказать, что на стадиях
постановки задач, разработки вариантов
и проектирования архитектура ближе
всего напоминает то, что обычно
называется
«чистой
математикой».
Потребности
зарождающегося
строительства и, возникшей вслед за ним
архитектуры явились одним из стимулов,
благодаря которым возникла и сделала
первые шаги математика. Это, в
частности, нашло отражение в названии
одного
из
старейших
разделов
математики – геометрии, что означает
землемерие. Действительно, с задач
измерения
расстояний,
площадей
земельных
участков, нахождения закономерностей
между
линейными
размерами
и
площадями
различных
фигур,
на
предметном уровне, и начиналась
геометрия – важный и самый наглядный
12

раздел математики. Известно, что в
древности математика, как и архитектура,
относилась к искусствам. Образование
человека считалось неполным, если он,
наряду с философией, поэзией, музыкой
и т.д., не овладевал современной ему
математикой, не умел ставить и решать
задачи, доказывать теоремы.
Несомненно, что математика, в своем
развитии, оказала определенное влияние
на архитектуру. Еще в древности были
открыты и использовались в архитектуре
такие ключевые понятия математики, как
общая мера архитектурного объекта
(модуль), несоизмеримого отношения и –
другие. Большое влияние на архитектуру,
на эстетику и на все искусство оказало,
так называемое, отношение «Золотого
сечения». Математики разработали много
методов получения этого отношения на
практике. С другой стороны, можно
проследить и влияние архитектуры на
развитие
математики
в
целом.
Действительно, для осуществления все
более сложных и в то же время
экономичных
построек
всегда
требовалось
предварительное
планирование, разработка более тонких
математических приемов и моделей,
использование
более
совершенных
точных вычислительных методов. Все
это, в ответ на запросы архитектурной
практики разрабатывала теоретическая и
прикладная математика.
В
своей
работе
я
рассмотрела
архитектуру города Кронштадта с точки
зрения симметрии, «золотого сечения» и
архитектурных
стилей.
Мои
предпложения
подтвердились,
в
Кронштадте многие здания обладаят
симметрией и построены с учётом
«золотого сечения». Я рассмотрела
архитектурные стили Кронштадта
и
пришла к выводу, что в городе
замечательно
сочетается
большое
разнообразие
стилей.
Первый,
«черновой», план застройки города С. П.
Луппов относит к 1712 г. Он же первым
высказал предположение, что Кронштадт
задумывался как парадная часть столицы.
Если же говорить о стремлении ни в чём
не уступать столице, то Кронштадту есть,

чем гордиться. Я
нарисовала эскиз
будущей гостиницы, учитывая изученные
понятия.
Моя
гипотеза
подтвердилась.
Действительно,
математика
и
архитектура постоянно взаимодействуют
друг с другом. Математика всегда влияет
на архитектуру, а архитектура в свою
очередь – на математику. Они дают друг
другу новые идеи и стимулы, совместно
ставят и решают задачи. По сути, каждую
из этих дисциплин можно рассматривать
существенным
и
необходимым
дополнением другой.

том
1977.

Список литературы:
Математическая энциклопедия 1
под редакцией Виноградова И.М.

В. Ю. Иваницкий Архитектура
математики. Новое в жизни, науке,
технике. 1972
Архитектурная
энциклопедия
второй половины XIX века. Том I.
Архитектура исповеданий. Барановский
Г.В. 1902
Луппов
С.П.
История
строительства Петербурга в первой
четверти XVIII века. М.-Л., 1957.
↓
Пифагоровы триады
Антонов Никита, Гессен Павел
Научный руководитель:
Козлова Елена Игоревна
г.Санкт-Петербург
Все мы не раз использовали теорему
Пифагора при решении математических
задач, постепенно узнавая все новые и
новые факты про эту теорему.
Мы
всерьез
заинтересовались
Пифагоровыми тройками.
Одним из сложных, противоречивых и
интересных
направлений
в
пифагорейской школе древнегреческих
математиков, был вопрос о фигурных
числах. Нам захотелось исследовать
возможности построения некоторых
геометрических объектов, треугольников,
четырехугольников,
обладающих
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свойством «пифагорийности», а именно
три стороны этих объектов должны быть
связанны соотношением a²=b²+c², а также
исследование
способов
применения
пифагоровых троек в реальной жизни.
Таким образом, объектом и предметом
нашей работы являются Пифагоровы
триады,
а также другие фигуры с
аналогичным свойством.
Целью нашей настоящей работы является
исследование Пифагоровых триад, фигур,
связанных с ними, а также написание
программы, с помощью которой можно
отыскать и вывести Пифагоровы тройки
до нужного нам числа.
Кроме того, мы вывели формулу для
поиска Пифагоровых троек, а также
составили таблицу неповторяющихся
пифагоровых троек до 150.
В процессе работы над проектом мы
использовали
научные
материалы
различных авторов, а также школьные
знания алгебраических и геометрических
формул.
Наша работа представлена в виде 4
частей , первая из которых посвящена
алгебре и алгебраическим формулам.
Второй раздел связан с Пифагоровыми
треугольниками
и
другими
геометрическими
фигурами,
составленными
из
Пифагоровых
треугольников.
В третьей части мы исследовали
использование пифагоровых троек в
математике и реальной жизни.
В последней части мы представляем
свою программу в Паскале по поиску
пифагоровых троек.

Геометрия купола
Вьюжанин Артур Султангиреевич,
Верещагин Игорь Иванович, Логинов
Иван Андреевич, Климов Артём Ильич
Научный руководитель: Беляева Елена
Петровна, Юмина Татьяна Фёдоровнаг.
г. Ижевск
Глядя на мир, нельзя не удивляться.
Козьма Прутков
Тесная связь архитектуры и математики
известна давно. Архитектура – это
искусство создавать здания и сооружения
по закону красоты.
Существует математический лозунг:
«Ищите искусство в геометрии». Но
многие математические теории нередко
кажутся оторванными от реальной жизни
и просто непонятными. Поэтому наш
лозунг будет звучать иначе: «Ищите
геометрию в искусстве». Просматривая
чертежи куполов, изучая геометрию,
историю,
краеведение,
МХК
мы
задумались над тем, сможем ли создать
собственный чертёж луковичного купола.
В результате, нас увлекла проблема
пропорции и гармонии куполов, в
процессе работы мы познакомились с
историей
создания
куполов,
их
разновидностями и символикой.
Цель работы: создание электронного
пособия
по
наглядной
геометрии
«Геометрия купола».
Задачи работы:
1. Сбор информации об истории куполов.
2. Изучение видов куполов и их
символика.
3. Геометрические построения куполалуковицы.
4. Проведение занятий по наглядной
геометрии
в
5-6
классах
с
использованием электронного пособия.
Электронное
пособие
«Геометрия
купола» - это пособие для учащихся 5-6
классов,
включающее
в
себя
теоретическую и практическую части. В
теоретической
части
представлена
история
возникновения
куполов,
исторические способы их постройки.
Практическая часть состоит из примеров
графического
построения
куполов,

Список литературы:
1.
Серпинский
В.
«Пифагоровы
треугольники» М., Учпедгтз, 1959.
2.
Болтянский
В.
«Пифагоровы
тетраэдры» Квант. 1986, № 8.
3. Шустов С.С. «О пифагоровых тройках
(треугольниках)» 1964. №1.
↓
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математических расчётов, а также
текстовых задач.
Апробация данного пособия показала,
что продукт интересен ученикам и очень
легко воспринимается ими.
Вопрос геометрии купола чрезвычайно
интересен, многообразен и имеет важное
значение не только с точки зрения
геометрии, но и с точки зрения искусства,
истории, культуры.

Цель
исследования:
выявление
зависимости архитектуры от геометрии
на примере города Санкт - Петербурга
Цель определила исследовательские
задачи:
Изучить
основные
стили,
•
применяемые для застройки Санкт –
Петербурга и выявить в них особенности,
присущие геометрии.
•
Орнамент – что это, как связан с
геометрией и архитектурой.
•
Показать зависимость зданий от
геометрии, на конкретных примерах,
взятых из некоторых районов Санкт –
Петербурга.
Методы исследования:
1.
Анализ.
2.
Сравнение.
3.
Наблюдение.
4.
Обобщение.
Архитектурный
стиль —
это
совокупность основных черт и признаков
архитектуры определённого времени и
места, проявляющихся в особенностях её
функциональной,
конструктивной
и
художественной сторон.
Математика – главный путеводитель к
архитектуре.
Без
математических
действий
невозможна
реализация
архитектурного объекта.
При
составлении
плана
решается
геометрическая задача о разбиении
многоугольника на несколько частей.
Обязательно
используется
понятие
масштаб. Он изображает план с точки
зрения математики, представляя его в
виде той фигуры, которую можно было
бы увидеть, смотря на план с различных
сторон.
Выполняются расчёты для
вычисления количества необходимого
материала.
Разнообразные геометрические формы,
пропорции и законы симметрии задают
внутреннюю красоту архитектурной
формы.
В своей работе мы взяли для
исследования
три
района
СанктПетербурга: Петроградский, Московский
и Приморский. Застройка этих районов
происходила в разные временные эпохи,
что
кардинально
отразилось
на
архитектуре районов.

Список литературы:
1.
Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н.
Наглядная геометрия. 5-6 кл.: Пособие
для
общеобразовательных
учебных
заведений. - М.: Дрофа, 2002.-192 с.: ил.
↓
Геометрия в архитектуре СанктПетербурга
Гусева Арина Константиновна
Научный руководитель: Попова Татьяна
Григорьевна
г. Санкт-Петербург
В повседневной жизни мы редко
задумываемся об оформлении фасада
здания, в которое заходим каждый день,
о планировки дома, в котором живем,
какие законы, фигуры положены в основу
того или иного архитектурного стиля.
Нам эта тема кажется достаточно
интересной
и
актуальной,
чтобы
проанализировать несколько районов
Санкт
–
Петербурга и
выявить
зависимость архитектуры от геометрии.
Геометрия и архитектура, это два
неразрывно
связанных
понятия.
Геометрические формы позволяют не
только
построить
надежное
и
комфортное здание, но и создать для него
красивый фасад.
Застройка районов города происходила в
разные
временные
эпохи,
что
способствовало
формированию
различных стилей и геометрических
форм, применяемых к этим стилям, в
исследовании мы хотим подчеркнуть эту
непохожесть стилей.
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После исследования архитектуры трех
районов города Санкт-Петербург можно
сделать выводы:
1.
Петроградский
район,
застраивающийся с самого основания
города, вобрал в себя все имеющиеся
Петербургские стилевые направления и
является ярким примером геометризации
архитектуры.
2.
Московский район содержит в
большинстве
своем
Сталинскую
архитектуру, присутствуют так же редкие
экземпляры
классических
стилевых
направлений.
3.
Самый
молодой
район,
Приморский, может похвастаться дачами
в таких стилях, как классицизм,
эклектика и модерн. Ему несвойственны
стили, сформировавшиеся в военных
условиях, он имеет. направленность на
современную
архитектуру
постмодернизма.
4.
Любой стиль, так или иначе,
связан с геометрией.

поверхности многоугольных пирамид на
равные отношения.
В данной работе построена плоскость,
делящая объемы, периметры и площади
оснований
произвольного количества
многогранных
призм
на
равные
отношения. Исследовано отношение
объема
к
площади
поверхности
многогранных призм. Доказана теорема,
которая позволяет построить прямую,
делящую
площадь
и
периметр
многоугольника на равные отношения.
Доказано: 1) необходимое условие
подобия m-гранных призм; 2) плоскость,
проходящая через ось цилиндров,
вписанных в m-гранные подобные и с
соответствующими
параллельными
гранями
призмы
делит
объемы,
периметры и площади оснований на
равные
отношения;
3)
у призм
коэффициент пропорции объёма к
площади поверхности не превосходит
высоту
призмы;
4)
плоскость,
проходящая через центр вписанного в
призму шара, делит объем и площадь
поверхности на равные отношения.

Список литературы:
1. Гильберт Д., Кон-Фоссен С. Наглядная
геометрия: Пер. с нем. – 3-е изд. – М.:
"Наука", 1981.
2. А.В.
Шубников,
В.А.
Копцик
Симметрия в науке и искусстве. М.:
"Наука", 1972.
3. А.В. Волошинов Математика и
искусство. – М.: Просвещение, 1992.
4.
Лакшми Бхаскаран. "Дизайн и
время.
Стили
и
направления
в
современном искусстве и архитектуре"

Список литературы:
Ючюгяев В.И., Иванов Ф.В.
1.
Плоскость,
делящая
площади
поверхности и объема бесконечной
последовательности
многоугольных
пирамид на равные отношения. 52-я
Международная студенческая научная
конференция
(школьная
секция).
Новосибирск. Редакц.- издат. Центр НГУ,
2014, с.1.
2.
Иванов С. К., Евсеева А.С.,
Иванов Ф.В. Деление плоскостью объёма
и площади поверхности многоугольной
пирамиды
на
равные
отношения.
Всероссийский форум научной молодежи
«Шаг в будущее». МГТУ им. Баумана.
Москва. 2013.
3.
Иванов С. К., Евсеева А.С.,
Иванов Ф.В. Деление плоскостью
площади
поверхности
и
объема
треугольной
пирамиды
пополам.
Всероссийский форум научной молодежи
«Шаг в будущее». МГТУ им. Баумана.
Москва. 2012.
↓

↓
Плоскость, делящая объемы,
периметры и площади оснований
произвольного количества
многогранных призм на равные
отношения
Иванова Айталина Будимировна
Научный руководитель: Иванов Федор
Васильевич
Якутск
В работах [1-3] исследованы деление,
плоскостью
объема
и
площади
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Математическая модель кубика
Рубика
Кононюк Владислава Владимировна
Научные руководители: Абашкина
Татьяна Сергеевна, Шеломовский
Владимир Викторович
Зверосовхоз

Использование геометрических
построений с помощью графических
редакторов при создании якутских
орнаментов
Корякина Анжелика Петровна
Научный руководитель: Стручков Федот
Семенович
Республика Саха(Якутия)

Вот уже 40 лет существует головоломка
кубик Рубика. Не только взрослые, но и
школьники продолжают увлекаться этой
головоломкой. В моей работе показано,
что головоломку не только интересно
собирать, но и изучать.
Объектом моего изучения является кубик
Рубика. Предметом – состояние кубика
Рубика. Цель исследования – определить
количество законных состояний кубика
Рубика, то есть тех состояний из которых
кубик Рубика можно собрать полностью.
В работе подробно объясняется, что
кубик,
собранный
произвольным
образом, соберётся в одном случае из
двенадцати.
Основным
методом
исследования является создание изучение
математической модели кубика Рубика.
Проведенное исследование показало, что
повышение миграционной подвижности
населения между регионами страны
является важной предпосылкой для
сглаживания
межрегиональной
дифференциации уровней социальноэкономического развития в современной
России и обеспечения устойчивого
экономического развития страны в
ближайшей перспективе.

Цель проекта:
Создать учебнодинамическое пособие для использования
геометрических построений с помощью
графических редакторов при создании
якутских орнаментов.
Задачи:
1.
Исследовать и изучить якутский
орнамент.
2.
Использовать
геометрические
построения при создании орнаментов,
3.
Разработать методику выполнения
и оформления якутских орнаментов при
помощи компьютера.
4.
Оформить разработку как сайт.
Актуальность нашей работы.
По
нашему
мнению
использование
современных технологий в образовательной
практике, в том числе и на уроках искусства,
технологии, и дизайна, открывает новые
возможности. Поэтому данная работа
является актуальным.
1)
На данный момент в сети Интернет
мы видим сайты о наших якутских узорах и
орнаментах, в которых имеются только
каталоги по различным направлениям
декоративно прикладного искусства. Мы
решили, что на нашем сайте будут не только
узоры и орнаменты, но и приемы работы по
созданию и оформлению орнаментов.
2)
Не каждый человек умеет быстро и
четко нарисовать хороший узор или
орнамент. Умея работать на компьютере, он
может создать отличный эскиз для себя.
3)
Можно использовать как справочный
и методический материал начинающим
заниматься прикладным творчеством.
4)
Ознакомление
подрастающего
поколения с орнаментами наших предков.

Список литературы:
1.
Дубровский
В.
Алгоритм
волшебного кубика // Журнал «Квант»,
1982, №7.
2.
Константинов И. А все-таки, как
его собрать // Журнал «Наука и жизнь»,
1982, №2.
3.
Мыльников М. Всем кубикам
кубик // Журнал «Юный техник», 1982,
№7.

Для реализации нашего проекта мы
сначала
провели
исследовательские
работы в Интернете и сбор информации.
Изучили работы Бориса Федоровича
Неустроева, это альбомы «Якутские
орнаменты» по дереву, «Саха ойуута-

↓
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мандара», «Узоры шитья» и другие
источники.
Компьютерные изображения и чертежи
геометрических построений выполнены
на графических редакторах CorelDRAW
и AutoCAD.

Провели описание решений творческих
геометрических построений из изделий
ДПИ.
Описание творческой работы.
Следующим этапом нашей работы
является конструирование собственных
творческих орнаментов, на этой основе
создание своей оригинальной работы.
Например, наличники окон, узорчатых
заборов и других изделий и объектов.
Сначала мы делаем эскизные наброски,
изучая традиционную орнаментацию
якутов. После этого мы приступаем к
геометрическим
построениям
орнаментов.
Для
конструирования
творческих
орнаментов
мы
воспользовались
графическим
редактором CorelDRAW.
Сопряжение — это плавный переход
одной линии в другую. В якутских
орнаментах
часто
встречаются
построения с сопряжениями. Например,
мы видим в альбоме Б.Неустроева
фрагмент шкатулки (маллаах иьит),
теснение узора в виде «когер», где
имеется несколько сопряжений.
Для моей творческой работы я выбрала
эскизы крышки шкатулок (маллаах иьит).
Перед тем, как выполнить творческую
работу, я изучила несколько работ
мастеров якутского декоративно прикладного искусства.
Выполнила несколько эскизов и выбрала
из них эскизы из бисера, аппликации из
бересты.
Творческая
работа
выполнена
на
графическом редакторе CorelDRAW,
использованы различные геометрические
построения для оформления отдельных
узоров
орнамента.
Для
этого
использованы лировидные узоры (когер),
узоры
оберега
в
виде
креста,
сердцевидные узоры, узор бараний рог и
символические узоры ягод и листьев.
Первая творческая работа называется
«Лето», где расположили три узора когер
с завитками, в центре круга на желтозеленом фоне имеется символический
белый цветок. Между узорами когер
сделали обереги в виде креста.
Дополняющим
элементом орнамента
является замкнутый круг из бисера. Вся

Работа на этом редакторе открывает новые
возможности для выполнения якутских
орнаментов. Выполняя различные операции
по созданию орнаментов, мы использовали
преобразование
объектов;
копирование,
дублирование; создание объектов на основе
замкнутых областей;
создание границы
вокруг выделенных объектов; группировку
объектов; объединение объектов; создание
слоев; связывание и встраивание объектов;
работу с цветом; заливку объектов;
специальные эффекты; линии, фигуры и
абрисы; изменение порядка объекта; работу
с растровыми изображениями и другими
возможностями.

Нам кажется, что необходимо понять
суть
конструирования
якутских
орнаментов, при этом опираться на
геометрическую
основу.
Якутские
орнаменты
отличаются
своими
правильными формами, отражают в себе
применение
геометрических
преобразований, являются сочетанием
различных преобразований.
Теперь
перейдем
к
лировидному
орнаменту,
который
тоже
часто
встречается, в основном, главным
рисунком на чепраках и кычыме.
Орнамент в виде завитков. Их можно
сделать при помощи инструмента
«Спираль».
Для этого выполняем
преобразование узлов инструментом
«Форма». Объектам можно придавать
нужную форму, используя их узлы для
вытягивания, масштабирования, поворота
и наклона. Например, можно выполнить
масштабирование угловых узлов объекта
кривой для его пропорционального
увеличения.
Кроме
того,
можно
повернуть объект кривой или его части
по часовой стрелке или против часовой
стрелки.
Рассмотрели
несколько
решений
творческих геометрических построений
на основе узоров и символов.

18

композиция орнамента олицетворяет
лето.
Вторая творческая работа «Зима». Вся
цветовая и тематическая композиция
орнамента показывает зимнее время, где
доминирующим элементом композиции
является снежинка в виде якутского
узора. По краю орнамента расположены
узоры с ритмичным повторением или
чередованием элементов.

2. Неустроев Б.Ф. Саха орнаменнара /
Киирии тыл авт. Р.С. Гаврильева. Дьокуускай: Кинигэ изд-вота, 1990. - 98 с.,
ил.
3. Носов М.М. О якутском народном
орнаменте // Труды О-ва изучения ЯАССР. –
Якутск, 1936. – С .69-70; ЦГА ЯАССР, ф.
1006, д. 2. – С. 30-36.
4. Декоративно-прикладное
искусство
народов
Якутии.
Библиографический
указатель. Составитель А.Ф. Федорова.
Научная
редакция
В.Х.Иванова,
Р.С.
Гаврильевой. ООО Литограф. Якутск, 1998.

Нашей третьей творческой работой является
композиция «Осень». Это работа должна
выполняться на бересте, так как природный
цвет отражает осень. В центре орнамента
расположены четыре узора в виде осеннего
листопада. Узор строится из центра, заполняя
все пространство круга.
Фон композиции зеленоватый, символически
на фоне изображены дары природы.
Дополняющим
элементом орнамента
является замкнутый круг из красноватого
бисера.

↓

Разработка интернет-сервиса для
улучшения физического здоровья
«WorkOut»
Коваленко Константин Юрьевич
Научный руководитель: Усачева Вера
Ивановна
г. Казань

Некоторые выводы:

•
практическая значимость состоит в
том, что разработанный метод применения,
использования компьютера в частности
графических редакторов, облегчает работу по
созданию орнаментов;
•
новизна нашей работы определяется
тем, что дана впервые попытка показать
создание якутских орнаментов при помощи
графических
редакторов
приемом
копирования и деформации орнаментов;
•
при использовании геометрических
построений
с
помощью
графических
редакторов можно быстро, точно сделать
любые узоры и орнаменты;
•
сайт «Использование геометрических
построений
с
помощью
графических
редакторов
при
создании
якутских
орнаментов» является учебно-динамическим
пособием для учащихся и руководителей
кружков по прикладному искусству;
•
сайт можно использовать как каталог
- накопитель якутских орнаментов;
•
сайт могут также использовать
дизайнеры, художники, оформители и те, кто
занимается
декоративно-прикладным
искусством.

В целях развития и популяризации
физической
культуры
и
спорта
Правительство Российской Федерации
принимает законопроекты по развитию
спорта.
Спорт и правильное питание – основа
крепкого и здорового тела. Сегодня
взрослые и дети редко занимаются
спортом, а ведь именно спорт и
правильное питание делают нацию
здоровой и крепкой.
Актуальным является создание сервиса,
отражающего разные уровни тренировок
для любого человека, помогающего ему
правильно питаться и регулировать
физические
нагрузки,
проводить
тренировки не только в спортзале, но и
дома, на природе, в поездках.
Новизна работы заключается в том, что в
настоящее время не существует сайтов,
отражающих вышеуказанное.
Целью работы является создание webсервиса, который мотивирует заниматься
спортом,
опираясь
на
примеры
видеоматериалов
и
инструкций
к
выполнению, выполнять программы
упражнений
по
уровням,
соответствующим
физическому
потенциалу
любого
человека,
самостоятельно разработать программу

Список литературы:
1. Йохансен У. Орнаментика якутов / Пер.
с нем. Родионова. – Гамбург: Фонды НИИ
ЯЛИ ЯФ СО АН СССР, 1954.
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питания
для
себя,
подобрать
соответствующее
спортивное
оборудование.
Разработан сервис «WorkOut» (wrkt.ru),
позволяющий
правильно
питаться,
заниматься спортом по специальным
программам тренировок или отдельным
упражнениям.
Сайт разработан с использованием
следующих технологий: HTML 5, CSS 3,
JavaScript, Photoshop CS6, Brackets.
Основной язык программирования –
JavaScript (JS).
JS используется для создания анимаций
на сайте, запоминания дня упражнений и
адаптивного дизайна (расположение,
формы,
обтекаемость,
размещение
картинок, ширина экрана и т. д.).
Основной код разделов написан на языке
гипертекстовой разметки HTML.
Вид всех страниц задан с помощью
каскадных таблиц стилей (CSS).
Создана система автоматической смены
дня для программы тренировок на базе
cookies.
Интегрирован сервис Яндекс.Метрика
для учета посетителей, их активность по
страницам, дням недели, времени суток,
полу, возрасту и многого другого.
Сайт был проверен в браузерах Google
Chrome, Mozilla Firefox, а также в
мобильных версиях браузеров Google
Chrome, Mozilla Firefox.
Разработан удобный адаптивный дизайн,
сервис адаптирован под мобильные
устройства.
Материалы сайта позволяют выбрать
уровень нагрузки, составить систему
питания и получить доступ к базе
упражнений.
Сайт размещён на хостинге host-food.ru
Адрес сайта в сети http://www.wrkt.ru

http://www.azbukadiet.ru/2011/08/01/pravil
noe-pitanie-dlya-poxudeniya.html
4.
Диета для поддержания веса –
URL:
http://www.piluli.ru/category50000_50002/i
ndex.html
Яндекс.Метрика
–
URL:
5.
https://metrika.yandex.ru/
↓

Интерактивная математическая игра
«По тропам войны»
Литвинова Ольга Кузьминична
Научный руководитель: Скобелева
Анастасия Владимировна
Республика Саха(Якутия), г. Якутск
В последнее время в педагогике, так же,
как и во многих других областях науки,
происходит перестройка практики и
методов работы, в частности все более
широкое распространение получают
различного рода игры.
Цель:
создать
интерактивную
математическую игру, посвященную
ВОВ
для
развития
мотивации
познавательной
деятельности
школьников. В связи с этим поставлены
следующие задачи:
1)
изучить программу Game Maker;
2)
изучить программу 5 класса;
3)
изучить
историю
Великой
Отечественной
войны,
проработать
послевоенную статистику;
4)
создать графическую карту, на
которой будут выделены крупные
сражения ВОВ;
5)
создать теоретические задачи, в
условиях
которых
содержаться
достоверные данные со сражений,
исключительно относящиеся к РС(Я);
6)
создать
диалоговые
окна,
музыкальный фон на русском и якутском
языке;
7)
апробировать игру в школе №33 г.
Якутск.
Объект исследования: программа Game
Maker.
Предмет исследования: игровые карты на
основе сюжетов ВОВ.
Гипотеза:
если
можно
создать
интерактивную математическую игру по

Список литературы:
1.
Упражнения для развития мышц –
URL: http://athlete.ru/exercise/
2.
Runtastic
Pull-Ups
–
URL:
https://play.google.com/store/apps/details?id
=com.runtastic.android.pullup.lite&hl=ru
Правильное
питание
для
3.
похудения
–
URL:
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сюжету Великой Отечественной войны,
то можно было бы повысить интерес к
математике и воспитать патриотизм, что
очень важно на данном этапе обучения.
Контингент: учащиеся 4-5 класса МОБУ
СОШ №33.
Метод
исследования:
изучение
литературы, анкетирование, наблюдение.
Апробирование игры проводили среди
обучающихся средней школы №33, в
виде презентации игры. В апробации
участвовали – 30 учеников из начального
звена и 63-среди пятиклассников. После
апробации
участники
эксперимента
отвечали на несколько простых вопросов.
Анализ опроса показал, что игра
находится на достойном уровне и среди
интересуемой аудитории набирает спрос.
Тем самым изучение как математики, так
и
истории
становится
для
них
актуальным и более доступным.
Заключение: 1. Компьютерная игра
является современным методом для
формирования мотивации обучающихся
изучению школьных предметов. 2. Для
экономически
выгодных
проектов
необходимо
создавать
игровые
программы с национальным колоритом.
Дальнейшее
развитие
работы
1.Апробирование игры в Якутии. 2.
Создание многоуровневых игровых карт.
3. Создание игр ориентированной на
ребят старшего возраста.
Список литературы:
1.
Летин
А.С.,
Пашковский
И.Э.
графика» - 2007.

Нахождение площади плоских
нестандартных фигур
Неволин Дмитрий Васильевич
Научный руководитель: Корчагина
Любовь Сергеевна
Очер
Актуальность: Каждый человек хоть раз
в жизни встречается с необходимостью
вычислить
площадь
какой-нибудь
фигуры: в строительстве, отделочных
работах, в сельском хозяйстве, при
укладке дорог и др. Чаще всего этой
фигурой является прямоугольник или
треугольник. Формулы для нахождения
площади этих фигур известны всем еще
из начальных классов.
Проблема: Если фигура более сложная,
то вычисление ее площади может вызвать
серьезные затруднения. В моей работе я
рассмотрел некоторые способы решения
такой задачи. В качестве сложной
фигуры был взят кленовый лист.
Цель: изучение способов нахождения
площадей.
Задачи:
•
узнать виды и способы
площадей
•
изучить
правила
криволинейных частей фигур
•
определить наиболее
метод
•
высчитать погрешность
сравнить их между собой
•
сформулировать выводы

Летин
О.С.,
«Компьютерная

нахождения
нахождения
практичный
методов и

Задачи о нахождении площадей плоских
фигур, площадей объемных поверхностей
имеют
огромную
значимость
в
практической
жизни.
Надо
знать
формулы
нахождения
площадей
простейших геометрических фигур.
Квадратура – математический термин,
первоначально
обозначавший
нахождение площади заданной фигуры. С
появлением интегрального исчисления,
вычисление
площади
свелось
к
интегрированию и термин квадратура
стал пониматься как синоним. Появление
интегрального
исчисления
дало
универсальный метод для вычисления
площади и термин квадратура стал
постепенно выходить из употребления. В

2.
http://znaniespb.ru/images/docs/Sbornik
_Konferentsii_2014.pdf
3.
Центр
по
вопросам
документационного обеспечения управления
http://www.edou.ru/enc/razdel31/?COU
RSE_ID=5&LESSON_ID=107
4.
«Якутский архив», №1 (16) 2005 г.,
П. И. Докторов, «Якутяне на фронтах
Великой Отечественной

↓
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своих исследованиях я столкнулся с тем,
что вычислить площадь можно не только
используя формулы и интегральное
исчисление, но и при помощи программ.
Есть такие программы как Photoshop,
AutoCAD и многие другие. В Photoshop
при помощи базовых знаний можно
вывести изображение, из которого уже с
легкостью можно будет вычислить
площадь любой фигуры и некоторые
говорят, что при помощи него можно и
высчитать площадь самой фигуры, но
данный метод я не нашел. В программе
AutoCAD все более сложней обстоят
дела, так как там не хватит базового
знания компьютера, эта программа очень
сложна для новичка, ее применяют в
более высших вузах и там обучают ею
пользоваться. В этой программе, когда
уже саму фигуру построил, остается
нажать пару клавиш чтобы она сама
вычислила для вас площадь.
Так же, когда я собирал информацию по
нахождению
площади
фигур,
я
столкнулся с формулой Пика. Это еще
один
дополнительный
метод
для
нахождения площади плоской фигуры, но
нахождение ее по клеточкам. Есть еще
способы при помощи изонити, разбиения
фигуры на простые составляющие,
вписание фигуры в прямоугольник и
разбиение находящихся пустот на
фигуры. Эти все способы я подробно и
описал в своей работе.
Вывод: я познакомился с новыми более
практичными методами нахождения
площади, про которые я даже не слышал,
и которые более лучше и удобнее
базовых знаний в школе. Так же
вычислил их погрешность и определил
самый удобный метод для подсчета
площади и с наименьшей погрешностью.

↓
Влияние компьютера на здоровье
человека
Никульшин Виктор Витальевич
Научный руководитель:
Новрузова Наталья Александровна
Армавир
Наш современный мир невозможно
представить без компьютерной техники.
Ведь компьютерный мир так красочен и
заманчив, что привлекает школьников.
Применение компьютера на уроках
позволяет устранить одну из важнейших
причин отрицательного отношения к
учебе – неуспех. Работая на компьютере,
ученик получает возможность довести
решение задачи до конца, опираясь на
необходимую помощь.
Проблема
сохранения
и
целенаправленного
формирования
здоровья детей, молодёжи в современных
условиях исключительно значима и
актуальна.
Излучение компьютера, неправильная
осанка при работе за компьютером,
неправильное обустройство рабочего
места, психологическое влияние – все эти
факторы отрицательно сказываются на
здоровье.
Почему я выбрал эту тему?
В последнее время компьютерные
технологии захватили все слои населения
нашей страны, да и всего мира в целом.
Не остались в стороне учителя и ученики
нашей школы. Техническое состояние
школы, когда практически в каждом
кабинете стоит компьютер. В связи с
этим у меня возник вопрос: «Существует
ли опасность отрицательного влияния
этой чудо – техники на здоровье и
психоэмоциональное
состояние
ребенка?» Поэтому я решил провести
исследования, чтобы получить ответы на
поставленные мною вопросы.
Исходя из темы, я поставил перед собой
следующие задачи:
1.Определить влияние компьютера на
здоровье человека.

Список литературы:
1. В. Болтянский, о понятиях площади и
объёма. Квант, № 5, 1977
2. Справочник по математике
3. Алгебра и начала математического
анализа 11 класс А.Г. Мордкович, П.В.
Семенов 2014 год Москва (Профильный
уровень)
4. Сайт ru.wikipedia.org
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2.Выяснить
основные
заболевания,
возникающие при длительной работе с
компьютером.
3.Проанализировать
признаки
зависимости и здоровье-сберегающие
технологии при работе с компьютером.
4.Познакомиться
с
санитарно
–
гигиеническими
требованиями
при
работе с компьютером.
5.Проанализировать итоги эксперимента.
Разработать рекомендации для учащихся.
Исходя из задач, я выделил основную
цель
исследования:
определить
оказывает ли отрицательное влияние
компьютер на здоровье учащихся, если
да, то какое.
Методы исследования:
1. Изучение литературы по данной
тематике.
2. Наблюдение за психоэмоциональным
состоянием учащихся в момент работы за
компьютером.
3.
Описание
использованных
статистических данных.
4. Анкетирование учащихся 8 - 11
классов нашей школы с целью выявления
компьютерной
зависимости,
отрицательного влияния работы за
компьютером на их здоровье и общее
состояние. Для решения поставленной
задачи мной была разработана анкета,
состоящая
из
30
вопросов.
Анкетирование было письменным и
анонимным.
Было
опрошено
310
учащихся 8-11 классов МАОУ СОШ № 7
имени Г.К. Жукова г. Армавира.
5. Анализ результатов анкетирования,
тестирования.
Основные вредные факторы при
работе за компьютером:
1.
Сте
сненная поза, сидячее положение в
течение
длительного
времени;
Сидя за компьютером, ребенок (или
взрослый)
вынужден
принять
определенное положение, и не изменять
его до конца работы...
2.
Уто
мление глаз, нагрузка на зрение;
Именно из-за нагрузки на зрение через
непродолжительное время у ребенка
возникает
головная
боль
и

головокружение. Если работать на
компьютере достаточно долго, то
зрительное
переутомление
может
привести к устойчивому снижению
остроты зрения...
3.
Пер
егрузка
суставов
кистей;
Постоянная перегрузка суставов и
кистей может привести к повреждению
суставного и связочного аппарата
кисти, а в дальнейшем заболевания
кисти могут стать хроническими...
4.
Ком
пьютерная
зависимость;
Пристрастие к занятиям, связанным с
использованием компьютера, приводящее
к резкому сокращению всех остальных
видов
деятельности,
ограничению
общения с другими людьми.
Выводы
Исследуя литературу по вопросу влияния
компьютера на здоровье школьника, я
сделал вывод, что компьютер хоть и
облегчает человеку жизнь, но в то же
время вызывает серьезную зависимость.
И особенно уязвимы в этом плане дети и
подростки,
которые
еще
не
сформировались как личности и легко
поддаются пагубному влиянию.
Основой целью моего исследования
являлось
узнать,
оказывает
ли
отрицательное влияние компьютера на
здоровье учащихся, если да, то какое.
Своей цели я добился.
Эта тема актуальна на сегодняшний день.
Ученые много спорят на счет влияния
компьютера на здоровье. Интересно, что
они скажут через день, месяц, год?
Развитие новых технологий обучения в
школе требует
хорошее знание
персонального компьютера. Изучить
самостоятельно работу во многих
программах довольно
сложно. Надо
иметь достаточно сильную мотивацию,
чтобы
в
одиночку
постичь
«неизведанное». Но все – таки лучше
сделать
компьютер
не
средством
развлечения,
а инструментом для
обучения, в этом школьникам поможет
школа.
Я думаю, что смог доказать, что
компьютер несет не только много
23

•
ознакомиться
с
историей
и
классификацией фракталов;
•
ознакомиться
со
способом
построения кривой дракона;
•
разработать
программу
для
построения кривой дракона при решении
различных задач.

положительных эмоций, но и может
оказать отрицательное воздействие на
наше здоровье.
Список литературы:
1.
Гунн Г.Е. Компьютер: как сохранить
здоровье : Рекомендации для детей и
взрослых. - СПб.: Нева; М. : Олма-Пресс,
2003.
2.
Материалы
с
сайта:
http://www.tiensmed.ru/programmer1.html.
3.
Материалы
с
сайта:
http://elsmog.ru/index.php/vliaynieemi/pcemi.ht
ml.

Объект исследования: кривая дракона.
Предмет исследования: возможность
построения кривой дракона, возможность
использования
Visual Basic при
построении данной кривой.
При работе применялись следующие
методы:
•
поисковый
метод
с
использованием научной и учебной
литературы, а также поиск необходимой
информации в сети Интернет;

↓
Кривые дракона
Орлов Сергей Александрович
Научные руководители: Смолянская
Наталья Евгеньевна, Орлова Ирина
Александровна
Шелехов

•
практический метод составления
кривой дракона
на основе полученных
знаний; разработка в программе Visual Basic
приложения для построения данной кривой;
•
исследовательский
метод
при
составлении задач с использованием кривой
дракона;

В седьмом классе, когда я искал материал
к докладу по информатике, увидел узоры с
интересной структурой. Мне стало
интересно, что это за узоры. Оказалось это
фракталы. Слово «фрактал» в переводе с
латинского означает состоящий из
фрагментов. Фракталы бывают разных
видов: геометрические, алгебраические и
стохастические. Некоторые из них можно
сделать из бумаги. Частным видом
геометрического фрактала является кривая
дракона. Меня заворожил узор, который
получатся при сгибании полоски бумаги
несколько раз.
Изучив литературу по кривым дракона, их
свойствам, решил составить свои задачи и
разработать программу для построения
этих кривых. Тем более, что эта тема
изучается на факультативных занятиях по
математике в 6 классе. Это определяет
актуальность
темы
данного
исследования.
Цель работы – составление задач и
программы для построения кривой
дракона, изучив основные свойства
геометрических фракталов.
Для достижения поставленной цели были
решены следующие задачи:

•
анализ полученных в ходе
исследования
закономерностей
и
результатов.
В работе рассматривается кривая,
получающаяся при сгибании полоски
бумаги по определенным правилам.
Полученный рисунок своими изгибами
обрисовывает контур, похожий на
дракона.
Существует
несколько
способов
построения кривой дракона. Одним из
них является геометрическое построение,
которое вошло в основу при создании
программы для построения данной
кривой.
Изучив свойство кривых дракона и
рассмотрев варианты решения задач, мы
пришли к следующим выводам
1.
Если составлять кривую дракона с
прямыми углами, у линии нет точек
самопересечения.
2.
Составление кривой с острым
углом не возможно, так как уже при
сгибании 2 раза ломаная пересекает саму
себя.
3.
При составлении кривой с углом >
ломаная
не
имеет
точек
900,
самопересечения.
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Геометрия – это наука о свойствах
геометрических фигур: треугольника,
круга, квадрата, сферы, пирамиды и
т.д.[1]
Школьная,
«евклидовая»
геометрия
состоит из двух частей: планиметрии и
стереометрии.[2] В своей работе мы
поподробнее остановимся на втором
разделе геометрии – стереометрии.
Стереометрия – это раздел геометрии, в
котором
изучаются
фигуры
в
пространстве[1].
В нашей работе представлены различные
случаи
взаимного
расположения
многогранника и сферы.
Цель:
систематизировать данные о
каркасно-вписанной сфере, имеющиеся в
литературе; рассмотреть и обосновать
взаимосвязь
между
радиусами
различного расположения сфер по
отношению к многогранникам.
Задачи:

4.
При составлении геометрического
фрактала, состоящего из нескольких кривых,
исходящих из одной точки, ломаные не
пересекаются,
но
происходит
соприкосновение нескольких звеньев друг с
другом.
Таким
образом,
в
кривой
дракона
прослеживается свойство самоподобия. Если
мы возьмем лишь часть кривой дракона, то
все равно найдем в ней кривую дракона,
состоящую из множества других кривых
дракона.
Разработанный дидактический материал
можно использовать на факультативных
занятиях по математике.

Список литературы:
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дракона.
Научно-популярный
физико-математический журнал "Квант" №2,
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2.

1.
Определить расположение центра
каркасно-вписанной сферы в правильной
треугольной призме, правильного тетраэдра.
2.
Сформулировать и доказать ряд
теорем о существовании каркасно-вписанной
сферы для правильной треугольной призмы.
3.
Провести сравнительный анализ
формул радиусов вписанной, описанной и
каркасно-вписанной сфер, найти их связь для
правильной треугольной призмы, правильной
треугольной пирамиды.
4.
Рассмотреть ряд задач на каркасновписанную сферу.

↓
Каркасно-вписанная сфера
Российцева Анастасия
Константиновна
Научный руководитель: Попова Татьяна
Григорьевна
Санкт-Петербург

Сфера называется каркасно-вписанной в
многогранник, если она находится
внутри него и касается всех ребер этого
многогранника. [4]
Сфера называется частично-вписанной в
многогранник, если касается некоторых
ребер или (и) граней. Отметим, что для
данной сферы невозможно выявить
какие-либо закономерности, взаимное
расположение сферы и многогранника
для общего случая.
В своей работе мы обсудим вариант
комбинации сферы и многогранника,
наименее описанный в литературе, а
именно, каркасно-вписанную сферу.
По словам Аристотеля: «Математика
выявляет
порядок,
симметрию
и
определённость, а это – важнейшие виды

Каждый человек имеет наглядное
понятие о пространстве, о телах, о фигурах.
Но в геометрии свойства фигур изучаются в
отвлеченном виде и с логической
строгостью.

Своеобразие геометрии, выделяющее ее
среди других разделов математики, да и
всех наук вообще, и заключается в
неразрывном органическом соединении
живого воображения со строгой логикой.
Так что же такое геометрия?
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прекрасного». Данный тезис абсолютно
справедлив и подтверждается нашим
исследованием.
Представленный материал очень важен,
так как в школьной программе, даже в
углубленном
изучении
практически
нигде не встретишь, а даже, если и
увидишь, то в небольшом объёме о
комбинации сферы и многогранника в
исследуемом русле нашей темы.

«Причальная стенка», «Дебаркадер»,
«Лодочная станция», «Техучасток», по
которым в течении двух лет собирались
сведения о субъекте работы – скорости
течения реки.
Цель работы: выявить среднее значение
скорости течения реки Лена вдоль
береговой линии поселка методами
математической статистики.
Задачи:
1. Изучить статистическую методологию.
2.
Создать
схему
генеральной
совокупности береговой линии
посёлка.
3. Выделить выборку – участки
генеральной совокупности.
4. Собрать статистические данные в
результате обследования выборки.
5. Проанализировать факторы влияния
на скорость.
у
6. Выявить среднюю скорость течения
реки, сравнить её со значением прошлого
года и оценить результат на типичность и
достоверность.
По
собранной
информации
была
составлена
краткая
характеристика
участков. В сводных таблицах отражены
факторы
влияния
на
скорость.
Составленные
ряды
исследуемой
величины послужили выявлению закона
её распределения по всей генеральной
совокупности и на участках выборки.
Алгоритм расчета основных показателей
представлен в табличной форме, данные
таблиц демонстрируют наименьшие и
наибольшие показатели выборки. Для
оценки
использован
коэффициент
вариации.
Статистическое исследование показало
неоднородность
генеральной
совокупности и не типичность средней
скорости. Что объясняется большой
разбросанностью значений исследуемого
признака на всех участках выборки,
кроме участка «Причальная стенка».
Полученный результат на данном участке
подтвердил падение скорости течения в
сравнении с результатом прошлого года.
Данный участок менее всего подвержен
влиянию факторов, поэтому итогом
работы явилось предложение место
стоянки дебаркадера.

Список литературы:
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Александров А.Д., Вернер А.Л.,
Рыжик В.И. «Геометрия 10-11», Москва,
«Просвещение», 1991
2)
Гусев В.А., Мордкович А.Г.
«Математика. Справочные материалы
для учащихся», Москва, «Просвещение»,
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Соболев С.К. «Пособие для
поступающих в МГТУ имени Баумана
Н.Э., стереометрия 2 часть», Москва,
«Издательство
московского
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Статистическое исследование скорости
течения реки Лена вдоль побережья
поселка Витим
Шмелькова Татьяна Александровна
Научный руководитель: Болясова Елена
Евгеньевна
Витим
Изменения, происходящие в последнее
время с рекой Лена, которые коснулись
её скоростного режима и повлияли на
грузовые и пассажирские перевозки,
определили проблему работы: выявления
факторов влияния на скорость и
вычисление среднего значения скорости
течения реки.
В результате изучения статистической
методологии
была
создана
схема
генеральной совокупности - береговой
линии поселка.
Объектом работы стали 5 участков
побережья:
«Серкинский
луг»,
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Цель и задачи этапа исследования
Опрос проходил среди людей различного
возраста и разного гендерного признака.
Цель:
Выявить
различия
между
иллюзиями связанными с двухмерным
пространством
и
нашей
жизнью
(трехмерным пространством).
Задачи:
1.
Провести опрос.
2.
Провести
исследование,
показывающее
ограниченные
способности наших глаз.
3.
Сравнить восприятие иллюзий
глазами взрослых и детей.
4.
Сравнить восприятие иллюзий по
гендернему признаку.
Иллюзия.
Объяснить оптическую иллюзию одним
способом, конечно же, возможно, но это
уже будет необъективно, поэтому мы
попробуем объяснить с помощью трех
различных наук.
Физики, биологи, психологии.
Особенности
человеческого
воображения.
Воображение и реальность
Воображение может быть четырех
основных видов: активное, пассивное,
продуктивное
и
репродуктивное.
Сталкиваясь с оптическими иллюзиями,
люди без воли обманывают свой разум,
чаще всего даже не замечая этого и, лишь
прибегнув к помощи измерительных
приборов, обнаруживают несоответствие.
Образы
пассивного
воображения
возникают помимо воли и желания
человека. Но никакая фантазия не
способна изобрести нечто такое, что не
было
бы
человеку
известно,
следовательно:
человек
сознательно
будет изображать, так как уверен в своей
правоте и, даже узнав об ошибке, он и в
дальнейшем будет ее совершать, ведь
именно в таком виде данные линии будут
для него равными.
Как было написано выше, именно
благодаря
воображению
человек
способен творить. Невозможные фигуры
- особенность воображения.
Поэтому появилась цель подробнее
рассказать об особом виде иллюзий и
рисунков: невозможные фигуры и

Список литературы:
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Иллюзия зрительного восприятия
Тамбиева Мария Арнольдовна
Научный руководитель:
Селютина Елена Александровна,
Армавир
Каждый день мы открываем глаза,
смотрим, осматриваемся и не замечаем,
как обманчив, бывает мир, это и
натолкнуло меня на ряд вопросов:
Можем ли мы на сто процентов доверять
нашему зрению?
Почему мы видим
иногда то, что кроме нас больше никто не
видит? Почему дети и взрослые видят
один и тот же предмет по-разному?
Актуальность работы заключается в
выявлении нового и неизведанного.
Целью работы ответить на волнующие
нас вопросы: Можем ли мы на сто
процентов доверять нашему зрению?
Почему мы видим иногда то, что кроме
нас больше никто не видит? Почему дети
и взрослые видят один и тот же предмет
по-разному? Есть ли разница в
восприятии людей с разным гендерным
признаком?
Для реализации поставленной цели
решались следующие задачи:
1.
Изучить теоретический материал по
данной теме.
Ответить на интересующие
вопросы.
3.
Провести опрос.

2.

нас

4.
Провести
исследование,
показывающее
ограниченные
способности наших глаз.
5.
Сравнить восприятие иллюзий
глазами взрослых и детей.
Сравнить восприятие иллюзий по
6.
гендернему признаку.
27

объекты. Первую невозможную фигуру
создал в 1934 году шведский художник
Оскар Ройтерсверд, изобразив девять
кубиков в особом порядке
Еще больше подливает масла в огонь
конфликта между воображением и
здравым
смыслом
чертеж,
показывающий, как можно сделать
треугольник Пенроуза.
Известны фигуры, в которых пропадает
один элемент или промежуток между
элементами. Они близки по принципу
начертания
к
«полуторабрусковым»
рисункам.
Неверно
предполагать,
что
«невозможность»
удел
лишь
геометрических
фигур.
Такими
эффектами пользовались и продолжают
пользоваться художники сюрреализма,
футуризма и ряда других направлений в
живописи.
Оптические иллюзии.
Оптические иллюзии - неотьемлемая
часть человеческой жизни
Ряд
очень
важных
особенностей
человеческого зрения позволил нам
создавать изображения на плоскости, а
воспринимать в объеме. А ведь это обман
зрения. Смешение цветов на холсте мы
бы восприняли пятнами, и картина была
бы для нас множеством клякс на бумаге.
Поэтому, то, что мы видим на картине
лишь иллюзия повседневности.
Полученные данные.
Если общую картину опрошенных
людей, без деления по гендерному
признаку и возрастному цензу, то мы
видим, людей ответивших правильно,
значительно меньше, чем тех, кто
ответил неправильно.
Вывод: Нашему зрению, как было уже
доказано, свойственно нас вводит в
заблуждение. Все это, конечно же,
доказано на примере стыков двух
пространств: трехмерного и двухмерного.
Но в нашем опросе, нам хотелось узнать
искажает ли наше зрение в повседневной
жизни, все нами увиденное. Несмотря на
двухмерное пространство. Исходя из
выше нами представленных опросов,
можно сказать, что зрительное искажение
происходит и в обычной жизни. Даже

если не учитывать столкновение двух
пространств. Но у детей показатели во
всех
опросах
были точнее, что
показывает нам на то, что дети видят мир
в том цвете, размере в котором он есть на
самом деле.
Список литературы:
1.
Аксенова
М.,
Измайлова
С.
Энциклопедия для детей. Том Биология.
– М., :«Аванта+», 1994. с.29.
2. Перельман Я.И. Занимательная
механика. – М.,1979, с.123.
3. Перельман Я.И. Занимательная физика.
– М.,1981, с.73.
4. Иванов П.С. Журнал «Наука и жизнь».
– М., 1989, с.116.
5. Трайтака Д.И. Биология. Справочные
материалы. – М.,: «Просвещение» 1994,
с.131.
↓
Прототип автономного робота
«Лабиринтоход» работающего в
условиях эфирной тишины
Татаринов Владимир Павлович
Научный руководитель:
Татаринов Павел Семенович
Мирный, РС(Я)
Развитие экономики страны зависит от
введения в производство различных
технических решений, повышающих
производительность труда работников,
задействованных в тех или иных
производственных процессах. Одним из
самых
эффективных
способов
повышения производительности труда
является использование в производстве
различных автоматизированных систем
управления
технологическими
процессами (АСУТП). Использование
АСУТП так же может быть продиктовано
вредными для здоровья и опасными для
жизни человека факторами производства.
Большая проблема корректной работы
радиосвязи в условиях радиационной
загрязненности, нахождения в глубокой
шахте, когда сигнал от оператора не
доступен.
Поэтому актуальность
выбранной темы несомненна.
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Цель работы:
Создание
робота
с
программным
обеспечением действующего в условиях
эфирной тишины.
Задачи:
1.
Написать адаптивную программу,
обеспечивающая работу робота и
принимающая решения
2.
Создать
систему
управления
поворота шасси с обратной связью.
a.
С помощью датчика угловой
скорости.
b.
С
помощью
электронного
компаса.
Объект
исследования
система
автоматического управления мобильного
робота работающего в условиях эфирной
тишины.
Предмет
исследования
система
автоматического управления мобильного
робота,проходящего лабиринт, назовем
его Лабиринтоход, работающего в
условиях эфирной тишины.
Основные положение выносимые на
защиту:
1.
Оригинальная
адаптивная
программа на языке NX-C.
2.
Исследование
системы
автоматического управления робота.
Методы исследования
1.
Математическое моделирование
2.
Натурный
эксперимент:
макетирование
Теоретическая
и
практическая
значимость.
Теоретическая значимость проекта –
исследование теории автоматического
управления.
Практическая значимость проекта –
оригинальная адаптивная программа на
языке NX-C. Дальнейшее развитее этой
программы может быть использовано в
других роботизированных системах,
работающих
в
условиях
эфирной
тишины.
В процессе выполнения работы сделано:
1.
Исследована
система
автоматического управления роботом.
2.
Рассмотрены
основные
достоинства и недостатки замкнутых и
разомкнутых САУ.

3.
Исследованы возможности новых
датчиков для ориентации в пространстве:
гироскопический
датчик
угловой
скорости и магнитный компас.
4.
Создан
прототип
робота
с
программным
обеспечением
действующего в условиях эфирной
тишины.
5.
Написаны
оригинальные
адаптивные программы на языке NX-C.
В заключение можно сделать выводы:
1.
Точность поворота шасси с
гироскопом и компасом выше, чем у
обычного шасси.
2.
В случае с гироскопом идет
накопление ошибки, поскольку система
не является следящей.
3.
В случае с магнитным компасом
не наблюдается накопление ошибки.
Список литературы:
1.
NXC Programmer's Guide, John
Hansen,
2012
(http://bricxcc.sourceforge.net/nbc/nxcdoc/n
xcapi).
2.
«Робот Лабиринтоход» доклад
Романа Дьяченко в районом НПК «Шаг в
будущее», г. Мирный, 2012.
3.
«Лабиринтоход с коррекцией
хода» доклад Романа Дьяченко в районом
НПК «Шаг в будущее», г. Мирный, 2013.
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В.Ф.Дядик,
С.А.Байдали,
Н.С.Криницын. Теория автоматического
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Издательство
Томского
политехнического университета, Томск 2011.)
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70задач к 70- Великой Победы
Туприна Люба, Семенова Настя
Руководитель: Дьяконова М.А., учитель
математики.
МБОУ «Саскылахская сош»
Анабарского национального (долганоэвенкийского) улуса
Вот уже 70 лет как над нами безоблачное
небо без сурового слова «война». Наше
поколение даже представить даже не
можем, что такое война. По старым
фильмам,
по
художественным
и
29

документальным книгам, мы имеем
маленькое представление о Великой
Отечественной войне.
Актуальность. В 2015 году исполняется
70-летие Великой Победы над фашисткой
Германией. Эта работа, посвящается
учащимся 5 классов, чтобы узнали много
интересного о Великой Отечественной
войне, интересные факты о Великой
Победе, решая задачи и повторяя
пройденный материал 5 класса по
учебнику
Николая
Яковлевича
Виленкина.
Мы составили сборник для учащихся 5-6
классов такой, чтобы задачи, собранные в
нем,
были
интересными,
познавательными и доступными каждому
ученику.
Цель нашей работы: составить задачник
для учащихся 5 классов по итогам
повторения курса 5 класса через
исторические сведения о Великой
Отечественной войне.
Перед собой мы поставили задачи:
1.
Изучить
исторические
статистические данные о ВОВ.
2.
Придумать задачи интересные,
доступные для 5 классов по курсу
математики.
3.
Собрать все воедино для издания
задачника.
Мы нашли ответы на статистические
данные об Отечественной войне. И вот
перед вами 70 вопросов на которые мы
нашли ответы. Например сколько всего
человек удостоены высокого звания
Героя Советского Союза и в нашей
республике, сколько потерь было во
время
войны,
сколько
женщин
участвовало в войне, какой объем
помощи
сделано
фронту
нашей
республикой и нашим улусом и т.д.
Задачник состоит из 6 разделов. В
каждом разделе сборника вошли более 10
задач разного типа: числовые выражения,
уравнения, задачи текстовые, задачи на
проценты, работа с координатной
прямой, объемы, площади и т.д., то есть
все темы 5 класса по учебнику
Виленкина.
В 1 разделе «Все действия с
натуральными числами» мы придумали

вот такие вопросы: даты начала и
окончания войны, сколько военной
техники было потеряно или сколько сел и
городов было уничтожено.
Во 2 разделе по теме «Все действия с
десятичными
дробями»
включены
вопросы о людских потерь, о женщинахмедиках, о напитке, который был
произведен Германией вместо Кока-колы
и другие.
В 3 разделе по теме «Площади и объемы»
затронуты вопросы о наших земляках –
героях, о пионерах-героях, о живых
оставшихся ветеранах, о знаменитом
снайпере-якуте Кульбертинове и другие.
В 4 разделе «Обыкновенные дроби»
рассмотрели вопросы о помощи фронту
нашей
республикой
и
улусом
денежными,
продовольственными
и
материальными средствами: пушниной,
рыбой, теплыми вещами, золотом и т.д.
В 5 разделе нашего сборника по теме
«Инструменты
для
вычисления
и
измерения» мы включили вопросы о
великих сражениях во время войны.
Например:
блокада
Ленинграда,
сражение на озере Ильмень, Курганская
битва и другие.
И в 6 разделе «Решение комбинаторных
задач» - задачи о параде Победы, об
орденах, о песне «День Победы» и
другие.
Наш
задачник
завершает
раздел
ОТВЕТЫ, это удобно и для учителя и для
ученика при использовании данного
задачника.
Данный задачник можно использовать на
уроках математики, факультативных или
элективных курсах в 5-6 классах или в
начальных классах.
В задачнике включены не только
программные задания, но и логические,
нестандартные задачи, а также добавлены
иллюстрации о Великой Отечественной
войне.
Сложнее, оказалось, придумывать задачи
разные, чтобы были доступными,
легкими для учащихся. По готовому
ответу сложно подобрать условие задачи,
потому как нужно получить именно
данный ответ. Это при придумывании
уравнений, текстовых задач.
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А источниками были интернет-ресурсы,
энциклопедии,
архивные
данные
Анабарского улусного архива и разные
литературы о войне.
И в заключении хотелось бы сказать, что
все мы от малого до велика, должны
чтить память о наших прадедах, дедах,
которые сражались за нашу счастливую
безоблачную жизнь, должны знать
историю нашего государства. И мы через
наш задачник хотим, чтобы наши
сверстники знали числовые данные о
Великой Отечественной войне.
А мы сами научились раздобыть данные
в разных источниках, составлять задачи
по данному ответу, а это оказывается
очень даже трудно. В будущем
рассчитывает еще выпустить несколько
задачников.
Список литературы:
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ОАО «Алмазы Анабара». Красноярск:
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Анабарскому
национальному
долгано-эвенкийскому улусу – 70 лет.
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6.
http://skaramanga1972.livejournal.com/89407.html
7.
http://www.bolshoyvopros.ru/questio
ns/179829-skolko-dnej-dlilasstalingradskaja-bitva.html
8.
http://www.encyclopaediarussia.ru/article.php?id=791
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Новые разрешимые уравнения класса
обобщенных уравнений эмденафаулера
Зайцев Олег Валентинович
Научный руководитель: Кублановский
Станислав Исакович
Санкт-Петербург
В
работе
рассматривается
класс
обыкновенных
дифференциальных
уравнений 2-го
порядка – класс
обобщенных уравнений Эмдена-Фаулера
(ОУЭФ).
Уравнения этого класса встречаются в
астрофизике,
нелинейной
механике,
химии, экономике, биологии и т.д.
Основной инструмент исследования
рассматриваемого класса уравнений –
дискретно-групповой анализ.
Основа дискретно-группового анализа
дифференциальных уравнений – это
нахождение дискретных преобразований,
замкнутых
на
заданном
классе
уравнений,
а
затем
построение
дискретных групп преобразований.
Класс ОУЭФ – это самый первый класс
обыкновенных
дифференциальных
уравнений, к которому был применен
дискретно-групповой анализ. В работе [1]
для трехпараметрического класса ОУЭФ
была построена дискретная группа 6-го
порядка преобразований, замкнутых на
всем классе ОУЭФ, а также расширения
этой группы на различных подклассах.
Дискретно-групповой
анализ
обыкновенных
дифференциальных
уравнений имеет как теоретическое
значение – нахождение симметрий, так и
практическое – поиск новых разрешимых
случаев в рассматриваемых классах
уравнений.
В справочнике [1] приведены 99
разрешимых уравнений класса ОУЭФ,
большинство из которых получены
«размножением»
немногочисленных
разрешимых уравнений, указанных в
справочнике [2].
Задача поиска новых разрешимых
уравнений в классе ОУЭФ решалась
мною методом «вложения» класса ОУЭФ
в более общий класс – класс
полиномиальных
уравнений
с

↓
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дополнительным
сомножителем
и,
соответственно, с 4-м параметром.
Для класса полиномиальных уравнений в
работе [3] мною была построена
дискретная
группа
12-го
порядка
преобразований, замкнутых на всем этом
классе. В работе [4] мною были
составлены с помощью Microsoft Excel 47
таблиц, в которых содержатся десятки
новых разрешимых полиномиальных
уравнений, в том числе 6 новых
разрешимых уравнений класса ОУЭФ.
Все эти новые разрешимые уравнения
были
получены
«размножением»
известных 99 разрешимых случаев класса
ОУЭФ
–
подкласса
класса
полиномиальных уравнений – по группе
12-го порядка.
В данной работе удалось объединить
группы 6-го и 12-го порядков, в
результате чего число новых разрешимых
уравнений
класса
ОУЭФ
ещё
увеличилось с 6-ти до 18-ти.
Таким образом, теоретическое значение
моего исследования: 1) для класса
полиномиальных уравнений построена
дискретная группа 12-го порядка; 2)
объединены группы 12-го и 6-го
порядков для подкласса класса ОУЭФ.
Практическое значение работы: 1)
найдены десятки новых разрешимых
уравнений в классе полиномиальных
дифференциальных
уравнений
2-го
порядка;
2)
найдено
18
новых
разрешимых уравнений в классе ОУЭФ,
имеющем
много
приложений
в
различных областях знания.

Наука XXI века: новый подход.
Материалы
IX
молодёжной
международной
научно-практической
конференции студентов, аспирантов и
молодых учёных. – СПб.: науч.-изд.
центр «Открытие», 2014. – С. 8-16.
4.
Зайцев О. В.,
Хакимова З. Н.
Классификация
новых
разрешимых
случаев в классе полиномиальных
дифференциальных
уравнений
//
Актуальные вопросы современной науки:
научный журнал. – СПб.: науч.-изд.
центр «Открытие», 2014. – № 3. – С. 3-11.
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Интерактивный справочник по физике
Доманова Мария Эдуардовна, Корчагин
Никита Сергеевич
Научный руководитель: Гусарова
Анастасия Михайловна,
Ленск, Саха (Якутия)
Цель:
Средствами
языка
программирования создать прикладную
программу, которая поможет учителю
физики, а также ученику в решении задач
по физики.
Задачи:
Систематизация данных по теме “Основы
Физики”.
Для просмотра нужной информации нам
потребуется три окна – главное и 2
подчиненных:
1.Главное окно включает в себя 7
основных
разделов
физики:
«Кинематика», «Динамика», Статика,
гидростатика»,
«Механические
колебания», «МКТ», «Термодинамика».
2.Выбрав необходимый раздел, вы
попадаете в следующее окно, которое
включает в себя основные темы выше
указанного раздела
3.Выбрав нужную тему, открывается
окно, содержащее информацию основных
законов физики данной темы.
Интерфейс окон создается благодаря
размещению необходимых объектов на
формах (метки, кнопки) и заданию
нужных значений свойствам всех
объектов.
Для
каждой
кнопки
необходимо
создать
событийную
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Справочник
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уравнениям:
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–
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О
дискретных
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процедуру, позволяющую реализовать
необходимое действие.
Вывод:
Объектно-ориентированное
программирование
(ООП)
является
основой
современного
способа
разработки программных проектов. Оно
заложено во многих современных языках
программирования. Кроме того, ОС
Windows создана с использованием
технологии ООП, и поэтому работа на
этих же принципах делает работу
сложных программ более надёжной.
Умение
создавать
программные
продукты,
становиться
актуальным
навыком пользования персонального
компьютера. Для этого необходимо
знание языка Delphi. Delphi – один из
популярных современных продуктов
быстрой
разработки
Windows
приложений. Он предоставляет настолько
удобную и мощную среду, что даже
начина-ющие
пользователи
могут
создавать
несложные,
но
вполне
пригодные программы.

эти качества приобретёт каждый, работая
в одной команде над решением
экономической задачи.
Для
решения
тех
или
иных
экономических задач хорошо было бы
использовать
различные
высокотехнологичные
компьютерные
программы. К сожалению, для многих
современных
организаций
это
не
представляется возможным, так как у
каждой из них существует свой ряд
особенностей производства, а разработка
таких
программ
для
каждого
предприятия в отдельности повлечет за
собой большие материальные затраты.
В своей работе я хотела бы наглядно
продемонстрировать, что для решение
практических
задач
хорошей
альтернативой
специализированным
программам
может
оказаться
использование обычного табличного
процессора MS Excel, в котором есть все
необходимые средства и возможности
для
выполнения
экономических,
производственных,
оптимизационных
расчетов.
Именно
индивидуальный
подход к решению достаточно сложных
задач и наличие надежных алгоритмов
позволяют получить решение быстро и
эффективно.
Цель работы – убедиться в том, что
табличный процессор MS Excel является
мощным средством при решении задач
оптимизации.
Задачи:
- определить практическую
значимость электронных таблиц Excel;
формировать
умения
строить
экономико-математические модели;
-отработать навык применения ЭТ при
решении
оптимизационных
экономических задач;
Для решения основной задачи проекта
мы подберем оптимальный суточный
набор продуктов питания, для этого:
1. Составим свое суточное меню;
2.
Изучим
алгоритм
расчета
энергетической ценности рациона;
3. Автоматизируем расчет суточного
потребления продуктов в среде Microsoft
Office Excel;
4. Исследуем полученный результат
(сравнить полученные данные с научно

Список литературы:
1. Архангельский, А.Я. Язык PascaI и
основы программирования в Delphi.- М;
Бином- Пресс, 2004.-496 с.
2.Волков, В. Delphi. Самоучитель.- СПб:
Питер, -2005.-272 c.
3. Хоменко, А. И др. Delphi 7 . Наиболее
полное
руководство .-СПб: БХВПетербург,2004.-1216 c.
4.Хомоненко,
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Гофман,
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Самоучитель
Delphi- СПб: БХВ Петербург 2005 -576 с.
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Решение задач оптимизации в EXCEL
Курочкина Ксения Евгеньевна
Научный руководитель: Гусарова
Анастасия Михайловна,
Ленск, Саха(Якутия)
Всем хорошо известна востребованность
экономических
знаний
сегодня.
Самостоятельность в принятии решений,
эффективный
анализ
проблемы,
отстаивание собственной точки зрения –
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обоснованными рекомендациями питания
для возраста);
5. Подобрать суточный набор продуктов,
соответствующий норме питания и
возрасту.
Актуальность работы обусловлена тем,
что в настоящее время от учеников
школы
требуется
умение
решать
нестандартные проблемы в постоянно
изменяющихся
условиях
жизни
общества.
Это
умение
позволит
учащимся
удовлетворить
свою
потребность, как в личностном, так и
профессиональном успехе. Одним из
способов формирования данного умения
является обучение оптимизационному
моделированию, это заключается в
успешном решении задач через создание
моделей. Данная особенность метода
моделирования
способствует
его
применению
в
различных
сферах
деятельности
человека.
Поэтому
обучение
оптимизационному
моделированию
помогает
решить
актуальную
проблему
современной
школы – формирование социальной и
профессионально успешной личности.
В ходе выполнения данной работы я
неоднократно убедилась в том, что
табличный процессор MS Excel имеет все
необходимые средства для выполнения
практических
и
оптимизационных
расчетов и экономит массу времени,
позволяет решать задачи практического
характера в домашних условиях.

Математика в повседневной жизни
Садовникова София Анатольевна
Научный руководитель: Морозова
Людмила Михайловна
г. Ленск, Республика Саха (Якутия)
В
современном
мире
изучение
математики связано с различными
особенностями
и
трудностями
в
образовании.
Одной
из
причин
математического
кризиса
является
оторванность
математического
образования от жизни.
Хочется привести высказывания учёных
разных времён и народов.
«Цель знания – не запоминание
огромного фактического материала в
мельчайших подробностях, а способность
легко и быстро ориентироваться в этой
области, которую когда-то изучал». (А. Н.
Теренин)
«Наука захватывает нас только тогда,
когда,
заинтересовавшись
жизнью
великих исследователей, мы начинаем
следить за историей развития их
открытий». (Дж. К. Максвелл)
«Мало знать, надо и применять. Мало
очень хотеть, надо и делать!» (Кларк)
«Если человек в школе не научится
творить, то и в жизни он будет только
подражать и копировать» (Л. Н. Толстой)
«Истинную философию вещает природа:
но понять её может тот, кто научился
понимать её язык, при помощи которого
она говорит с нами. Этот язык есть
математика» (Галилео Галилей)
Оказывается, многие выпускники школ,
даже учившиеся успешно, не умеют
решать задачи, связанные с практической
направленностью. Выйдя за порог
школы, поступив в высшие учебные
заведения, уехав от родителей, они
теряются в повседневной жизни, не могут
рассчитать свой бюджет, не всегда
находят
правильное
решение
на
практике. А ведь именно математика
может помочь и в планировании работы
различных предприятий, и для ведения
предпринимательской деятельности, и
для ведения домашнего хозяйства.
На практике мы часто встречаемся с
зависимостями
между
различными
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величинами (площадь круга зависит от
его радиуса, объём прямоугольного
параллелепипеда – от его длины, ширины
и высоты). В школе изучаются и
зависимости между двумя величинами, и
статистические
характеристики,
и
проценты, которые связывают между
собой многие науки. Но всегда ли мы
можем
пользоваться
полученными
знаниями в повседневной жизни?
И не поэтому ли с некоторых пор на
экзамены по математике за курс
основного образования был введён
раздел «Реальная математика»? Мы
хотим остановиться на некоторых видах
практических
задач:
подобрать
и
современные, и старинные практические
задачи; задания с применением графиков,
таблиц и диаграмм; задачи в прозе и
стихах

процессов.
В
последние
годы
математическое моделирование широко
используется во многих областях, а это
требует
основательной
подготовки
будущих специалистов, а ныне –
школьников в области математического
анализа. Поэтому в программу ЕГЭ
включено большое количество задач,
требующих понимания основных свойств
функций и умения использовать эти
свойства при решении уравнений,
неравенств или задач, содержащих
неизвестный параметр. [1]
Цель: рассмотреть свойства графика
функции y = sin x и их практическое
применение в различных областях науки
и в практической деятельности человека.
Среди частных задач мы выделили
следующие:

1.
Изучить свойства функций y = sin x
и ее график.
2.
Выяснить в каких областях науки
используются синусоида и ее свойства.
3.
Исследовать биоритмы человека.
4.
Создать
пакет
приложений,
включающий интерактивное пособие по
диагностике биоритмов и интерактивный
тест для подготовки к ЕГЭ по математике.

Список литературы:
1.
Проектная деятельность учащихся.
Математика. 9-11 кл.. Волгоград. Изд.
«Учитель». Автор-составитель М. В.
Величко, 2008.
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Н. Я. Виленкин и др. «Математика-6». М., Мнемозина, 2006.
Ю. Н. Макарычев и др. «Алгебра3.
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Для решения первой задачи мы изучили
доступные источники информации [2]
Решая вторую задачу, я узнала, что
свойства
синусоиды
описывают
физические
процессы
–
простые гармонические
колебания
x = xm cos(ωt + ϕ 0 ) . Перелетные птицы
«знают» зависимость сопротивления от
формы тела и «умеют» пользоваться
явлением резонанса. Наиболее сильная
птица летит впереди. Воздух обтекает её
тело так, как вода нос и киль корабля. [3]
Этим обтеканием объясняется острый
угол косяка. В пределах данного угла
птицы легко продвигаются вперед. Они
инстинктивно
угадывают
минимум
сопротивления и чувствуют, находится
ли каждая из них в правильном
положении относительно ведущей птицы.
Расположение птиц цепочкой, кроме
того, объясняется еще одной важной
причиной. Взмахи крыльев передней
птицы создают воздушную волну,
которая переносит некоторую энергию и
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Эта замечательная синусоида
Маркелов Артем Дмитриевич
Руководитель проекта: Свечникова
Людмила Степановна, учитель
математики и информатики высшей
квалификационной категории
г. Нефтеюганск
Большое количество математических
методов основано на применении свойств
функций.
С
функциями,
или
функциональными
зависимостями,
человек встречается постоянно в своей
профессиональной, учебной и другой
деятельности.
Задачи
экономики,
оптимального управления и многие
другие требуют описания и исследования
функциональных зависимостей между
переменными и параметрами реальных
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облегчает движение крыльев наиболее
слабых птиц, летящих обычно сзади.
Таким образом, птицы, летящие косяком
или цепочкой, связаны между собой
воздушной волной, и работа их крыльев
совершается
в
резонанс.
Это
подтверждается тем фактом, что если
воображаемой линией соединить концы
крыльев птиц в определенный момент
времени, то получится синусоида.
Синусоида возникает всякий раз, когда
кто-нибудь или что-нибудь движется
по горизонтали
или
вертикали
и одновременно по кругу. Когда рвется
гитарная струна или дети крутят скакалку
– проявляются синусоиды. Круги на
поверхности пруда, гребни дюн, полосы
зебры – все это отражение основного
механизма
формирования
закономерностей природы, появления
синусоид.
Последнее время синусоида все чаще
применяется на практике. Так многие
компании и организации с целью
повышения
трудоспособности
и
улучшения производительности труда
специально составляют для своих
сотрудников биоритмы, представленные
в
виде
синусоиды.
Здесь
рассматриваются три вида: физическую
составляющую биоритмов описывает
функция,
представленная
формулой
2πx
2πx
y = sin
, эмоциональную – y = sin
,
23
28
2πx
интеллектуальную – y = sin
, где х –
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количество прожитых человеком дней,
числа 23, 28, 33 – период каждой из
функций соответственно. Я исследовала
собственные
биортитмы,
составила
биортмы соместимости с руководителем
работы.
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Также мы рассмотрели решения задач
ЕГЭ и создали интерактивный тест. [2]

Ответ: х=1.
Ответ: 4 корня.
Синусоида стала использоваться в
качестве декоративного элемента в
архитектуре. Что уж и говорить,
понаблюдайте за природой! Сколько в
ней знакомых линий, изгибов!? Да и для
нас, школьников, для которых ЕГЭ уже
не за горами, знание свойств функции
синуса и умение читать её график
значительно увеличивает шансы на
успешную сдачу экзамена!
Список литературы:
1.
Алгебра и начала математического
анализа. 10-11 класс/ А.Г. Мордкович. – 12-е
изд., доп. – М.: Мнемозина, 2011.

2.
ЕГЭ 2014. Математика. Типовые
тестовые задания/ И.Р. Высоцкий,
П.И. Захаров,
В.С. Панферов,
С.Е.
36

Посицельский, А.С. Семенов, М.А.
Семенова, С.А. Шестаков, И.В. Ященко;
под ред. А.С. Семенова, И.В. Ященко-М.
Издательство «Экзамен» 2014.
3.
broo.bashkiria.ru

37

СЕКЦИЯ 2
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

38

нитраты занимают в нем промежуточное
положение, так как он поступает в
организм человека именно с ними.
Аммиак, образующийся в процессе
восстановления, реагирует с некоторыми
органическими
кислотами
(пировиноградной, щавельной, уксусной
и
др.).
В
результате
такого
взаимодействия
образуются
три
аминокислоты:
гутаминовая,
аспарогиновая и аланин. Этот процесс
носит
название
первичного
аммонирования. В результате избытка
азота в почве нитраты не успевают
полностью превратиться в аминокислоты,
корневые системы растений хорошо
усваивают нитраты. Если нитраты
поступают в организм в больших
количествах, то происходит их частичное
восстановление до нитритов, токсичность
которых в 100 раз больше токсичности
нитратов.
Для проведения эксперимента мы брали
растительные объекты исследования
(капуста, морковь, огурцы, яблоки,
картофель, помидоры) поскольку они
наиболее доступны и наиболее часто
входят в рацион питания школьников. В
ходе исследование пищевых продуктов,
проводился
качественный
и
количественный анализ.
Обнаружение
нитратов
проводили
дифениламиновым
методом.
Используемый
реагент
раствор
дифениламина в серной кислоте (0,1 г
дифениламина
в
10
мл
концентрированной серной кислоты).
Каплю
сока
полученную
из
растительного объекта помещали на
предметное
стекло
и
добавляли
несколько капель дифениламина. О
содержании нитратов
судили по
изменению окраски: при небольшом
количестве нитратов капля растительного
сока
приобретала
светло-голубую
окраску, при большом количестве
нитратов - темно-синюю окраску.
Количественное
определение
суммарного содержания нитратов и
нитритов
проводили
с
помощью
реактиваГрисса.Нитраты предварительно
переводили в нитриты цинковой пылью в

Определение содержания нитритов и
нитратов в растительных продуктов
питания различного территориального
местопроизводства.
Еременко Софья Максимовна
Научный руководитель: Кравцова Елена
Юрьевна
Москва
Питание - одна из составляющих
здоровья
и имеет первостепенное
значение для решения многих вопросов
снижения степени риска заболеваний,
обеспечения
нормального
физиологического
и
психического
состояния человека в самых различных
условиях общественного производства и
окружающей среды.Одним из основных
направлений определяющих здоровье
населения и сохранение его генофонда обеспечение
безопасности
продовольственного сырья и пищевых
продуктов. И в этих условиях на первый
план необходимо выносить вопросы
правильного питания, чтобы в организм
человека поступали все необходимые
компоненты для нормального его
функционирования.
Поэтому целью нашей работы является:
рассмотреть вопрос о безопасности
продуктов
питания,
употребляемых
человеком. Для достижения данной цели
решались
следующие
задачи:
рассмотреть
влияние
нитратов
и
нитритов
на
организм;
провести
качественный и количественный анализ
нитратов и нитритов в продуктах
питания; провести поиск возможных
путей снижения содержания вредных
веществ, в продуктах питания.
Объектами исследования послужили
продукты
питания
различного
территориального
местопроизрастания
(Краснодар,
Подмосковье,
Турция,
школьная столовая): яблоки, картофель,
помидоры, огурцы, морковь, капуста.
С биологической точки зрения, азот
более ценен, чем любой из драгоценных
металлов. Азот получают растения из
почвы в виде минеральных азотных
удобрений.
Метаболизм
азота
в
растениях – это сложный процесс, и
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кислой среде при рН = 3. Затем 10 капель
исследуемого раствора подкисляли 10
каплями уксусной кислоты и прибавляли
8–10 капель реактива Грисса. Через 5–10
мин
появлялось
характерное
окрашивание, интенсивность которого
зависела от количественного содержания
нитритов.
Для
получения
сока
исследуемых продуктов все образцы
были измельчены, и с помощью ткани из
кашицеобразной массы отжимался сок.
Для
определения
количественного
содержания нитрит - ионов использовали
серию стандартных растворов. Сначала
готовили основной раствор, содержащий
1000 мг нитратов в литре. С этой целью
1,645 г нитрата калия, высушенного до
постоянной массы при температуре
105 °С,
растворяли
в
1
л
дистиллированной воды в мерной колбе.
Из основного раствора готовили рабочие
стандартные
растворы
(в
день
проведения анализа) с содержанием 100,
50, 25 и 10 мг/л разбавлением его
соответственно в 10, 20, 40 и 100 раз. При
проведении анализа с градуировочным
раствором проводили те же операции, что
и с анализируемой пробой. Затем
интенсивность окраски исследуемого
образца
сравнивали
с
окраской
эталонных растворов визуально.
По
результатам
исследования
наибольшее содержание нитратов и
нитритов было обнаружено в картофеле
из Подмосковья. При тепловой обработке
количество
нитратов
снижалось.
Наибольшее количество нитритов и
нитратов
содержится
в
Турецких
яблоках, а наименьшее - в яблоках из
Краснодара.
При
термообработке
количество
нитратов
снижается.
Повышенное содержание нитратов и
нитратов было обнаружено в помидорах
из Турции, в огурцах грунтовых из
Краснодара, в моркови, в капусте из
школьной столовой. Было установлено,
что в наибольшем количестве нитриты в
весенний период содержатся в огурцах.
Изучив
материалы
и
проведя
исследования по данной теме можно
сделать следующие выводы: проведя
количественный анализ на содержание

нитратов и нитритов в растительных
продуктах питания было установлено,
что в наибольшем количестве они
содержатся в огурцах, где их содержание
превышает ПДК; одним из способов
снижения нитратов и нитритов в
продуктах
питания
является
их
термообработка, но так как при тепловой
обработке
продуктов
снижется
количество витаминов, то необходима
тщательная промывка овощей или их
соление, квашение, маринование и
вымачивание.
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часто применяемых защитных кремов. В
соответствии с поставленной целью
решались следующие задачи: выявить
уровень знаний потребителей по
вопросам роли и защитных свойств
антиоксидантов, выявить зависимость
между химической природой металлаоксиданта и уровнем перикисного
окисления липидов, провести
исследование процесса во времени и
выявить длительность и степень
воздействия оксиданта и антиоксиданта,
проверить антиоксидантные свойства
различных кремов, дать рекомендации по
применению наиболее эффективных
кремов.
Согласно поставленным задачам на
первом этапе исследования были
выбраны следующие соли: Hg(NO3)2,
AgNO3, MgSO4, Co(NO3)2, Al2(SO4)3,
Cr2(SO4)3, CuCl2, (CH3COO)2Pb, ZnSO4.
Для исследования ПОЛ льняного масла,
как источника растительных
ненасыщенных жирных кислот была
получена смешением равных объемов
льняного масла и 3% водного раствора
соли соответствующего металла. Склянки
с эмульсиями оставили на открытом
месте. Оксидантный эффект выбранных
ионов металлов на первой модельной
системе определяли в течение 3-х недель
по изменению перекисного числа
титриметрически. Из девяти склянок с
растительным маслом и ионамиокислителями отбираем из верхнего слоя
(растительное масло) по 0,5 мл жидкости
По весу - это ~0,4 мл. В конические
колбы с растительным маслом и ионамиокислителями вносим по 5 мл
хлороформа, 5 мл ледяной уксусной
кислоты, 0,5 мл 10 % раствора KI,
закрываем колбы, вносим колбы в темное
место на 15 минут. Наливаем 40 мл дист.
воды и несколько капель крахмала.
Растворы стали синими. Проводим
титрование. Определение перекисного
числа льняного масла до окисления и
после: взвесили растительное масло,
m=2.249г., в коническую колбу с
растительным маслом вносим 20 мл
хлороформа, после растворения внести
20 мл ледяной уксусной кислоты, раствор

Исследование антиоксидантного
действия кремов как актуальная
эколого-медицинская проблема
мегаполиса (на примере г.Москва)
Навроцкая Анастасия Викторовна
Научный руководитель: Кравцова Елена
Юрьевна
Москва
Антиоксиданты – это соединения,
защищающие организм от свободных
радикалов и других вредных реакций
или эффектов. В человеческом организме
существует собственная система защиты
от антиоксидантов, которая
функционирует с рождения, постепенно
ослабляясь с течением лет. Ее
необходимо поддерживать и
подпитывать. Множество болезненных
состояний (хронические заболевания,
стресс, действие радиации, процесс
старения и др.) протекают в организме с
образованием свободных радикалов
(продуктов неполного восстановления
кислорода). Их избыток ведет к
перекисному окислению липидов —
основы клеточных мембран — и, в
результате, к нарушению здоровья и
преждевременному старению. Причиной
усиленного ПОЛ может быть как
предрасположенность организма к
заболеваниям, так и воздействие
негативных факторов извне. Современная
экологическая ситуация особенно в
крупных городах несет в себе
постоянную угрозу для существования
живых организмов. Одним из таких
неблагоприятных экологических
факторов является повышенное
содержание ионов различных металлов в
атмосфере, воде и пище. Поэтому меня и
заинтересовала эта проблема. Очень
важным для нас является выявить: какие
крема наиболее часто используются,
доступны по цене и имеют эффективную
защиту. Перед исследованием мною был
проведен социологический опрос,
показавший актуальность данного
исследования и практического
применения.
Целью нашей работы являлось изучение
антиоксидантного действия наиболее
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прозрачный, внести 2 мл 10% раствора
KI. раствор помутнел, закрываем колбу и
ставим в темноту на 15 минут, жидкость
стала насыщенного желтого цвета;
налить 150 мл дистиллированной воды и
несколько капель крахмала(индикатор на
выделившийся йод).раствор стал синим.
Масло выделилось в нижний слой,
помутнело и побелело. Проводим
титрование. Бюретку заполняем
титрантом (Na2S2O3). Жидкость по
каплям вносим в колбу с йодом.
Постоянно встряхиваем. Титрование
заканчивается, когда крахмал
обесцвечивается. Ионы хрома (III),
свинца (II), кобальта (II) не оказали
оксидантного действия на льняное масло.
Ионы цинка, алюминия, серебра и магния
незначительно увеличили величину ПЧ (в
2 раза). А для ионов ртути (II) и меди (II)
характерно значительное увеличение
показателей ПЧ (в 6 и 8 раз
соответственно).Таким образом, для
дальнейшего исследования
антиоксидантного действия кремов мы
использовали следующие соли: Hg(NO3)2,
MgSO4, CuCl2.
Для проведения эксперимента
использовали следующие крема:
женьшеневый антивозрастной (крем для
рук); морковный омолаживающий (крем
для лица); крем солнцезащитный.
Определяли аналогичным образом
перекисное число льняного масла при
взаимодействии с различными
защитными кремами до окисления и
после. В результате исследования
антиоксидантного действия кремов
получили следующие результаты:
перекисное число увеличилось во всех
случаях, так как в системе происходило
окисление масла ионами металлов;
наибольшее показание ПЧ наблюдается
как и в первой модальной системе для
ионов ртути(в 3- 4 раза), но для ионов
меди мы наблюдаем снижение ПЧ до 2-3
раз. У ионов магния наблюдаем такие же
показатели ПЧ (в 2 раза), как и в первой
модальной системе; таким образом,
наилучшими защитными свойствами из
предложенных кремов обладает
женьшеневый крем, который сильнее

всего противостоял окислению металлов,
то есть у него лучшие антиоксидантные
свойства.
Я считаю, что предпочтительнее
применять кремы, в которых содержатся
природные антиоксидантные композиции
— растительные экстракты, богатые
биофлавоноидами и витамином С,
натуральные масла, содержащие витамин
Е и каротиноиды. Но не следует забывать
о том, что антиоксиданты наиболее
эффективны именно в низких
концентрациях. Когда антиоксидантов
слишком много, они превращаются в
свою противоположность — становятся
прооксидантами.
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Для исследования были взяты образцы
картин, выполненных на бумаге
с
использованием следующих красителей:
1)акварель красная; 2)акрил синий;
3)акрил с глиттером, светло-голубой;
4)гуашь желтая; 5)темпера серая
Работа была выполнена на растровом
электронном микроскопе EVO-40 на
факультете физики РГПУ им. Герцена.
Результаты эксперимента:
В результате были получены следующие
микрофотографии (разрешение 20 мкм)
поверхности
картин
и
данные
элементного анализа ( для образцов с
гуашевым и темперовым красочным
слоем). Эти данные позволили нам
выявить
различия
в
состоянии
красочного слоя и понять причины,
которыми эти различия обусловлены
Выводы:
На микрофотографиях всех образцов,
кроме образца с гуашевым покрытием, в
большей или меньшей степени видны
волокна бумаги, что указывает на
невысокую плотность покрытия.
Акрил дает несколько более плотное, а
гуашь дает довольно плотное покрытие.
Присутствие в элементном анализе
образца гуаши Са говорит о том, что в
качестве
компонента
белил
использовался мел или мраморная мука.
Алюминий в образце темперы, возможно,
указывает на краситель на основе оксида
алюминия. На микрофотографии образца
акрила
с
глиттером
хорошо
просматриваются частички металла.
Плотность покрытия бумаги красочным
слоем зависит от многих факторов:
смачиваемости бумаги компонентами
краски, химической природы краски и
техники ее нанесения. Присутствие белил
в гуаши и полимерной эмульсии в
акриловой краске увеличивает плотность
покрытия
бумажного
слоя.
На
электронных фотографиях этих образцов
волокна бумаги просматриваются хуже.
Хотя в случае гуаши причина в
кристаллизации компонентов белил на
поверхности, а в случае акриловых
красок в образовании пленочного
полимерного слоя при высыхании.

Исследование красочного слоя картин,
выполненных в различных техниках
живописи.
Афанасьева Мария, Исаченко Софья
Руководитель работы: учитель химии
Гордиенко И.В.
г.Санкт-Петербург
Введение:
Исследование красочного слоя картин
позволяет судить о возрасте работы,
использованных
материалах
и
подлинности
картин.
Наряду
с
визуальной и исторической оценкой, для
анализа
картин используются и
высокотехнологические
методы:
микроскопия, ИК и УФ-спектроскопия,
рентгенографический
анализ
и
химический
анализ
живописных
материалов.
В
качестве
метода
исследования красочного слоя мы
использовали
метод
электронной
микроскопии. Этот метод, наряду с
микрофотографиями, которые позволяют
оценить состояние и химический состав
поверхности,
позволяет
выполнить
элементный анализ образцов.
В состав всех красок входят несколько
компонентов, которые можно
разделить на три группы:
1) Пигмент - собственно красящий
компонент.
Пигменты
бывают
органического
и
минерального
происхождения.
2) Связующее вещество: гуммиарабик,
декстрин, разбавленный водой желток
куриного яйца, масло в водном растворе
клея, ПВА-эмульсия, полиакрилаты
3) Добавки: белила на основе мела,
кальциевой муки или диоксида титана,
пластификаторы,
эмульгаторы,
антисептики и т.п.
Состояние красочного слоя картин
зависит, в первую очередь, от добавок и
связующих веществ, использованных в
красках.
Цель работы:
Выявить различия красочного слоя
картин, выполненных на бумаге с
использованием различных красок и
техник живописи.
Экспериментальная часть:
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на качество жидкости. Обычно вода,
содержащая этот металл, вначале очень
прозрачна и кажется довольно чистой. Но
стоит ей хоть немного постоять на
воздухе, железо начинает окисляться. В
результате вода приобретает бурый цвет
и
металлический
привкус.
Если
использовать такую воду в бытовых
целях,
то
на
сантехнике
будут
образовываться ржавые подтеки, а на
одежде, постиранной в ней, появятся
пятна.
Повышенное употребление железа может
отрицательно сказаться на здоровье
человека. Оно начинает накапливаться в
печени, почках, поджелудочной железе в
количествах,
превышающих
норму.
Такая ситуация приводит к созданию
дополнительной нагрузки, которую орган
может не выдержать и в его работе
произойдут сбои.
Жизнеобеспечение
человека
чистой
водой очень важно в настоящее время. В
городе Алапаевске вода очищается от
ионов железа и других вредных примесей
на Водоканале. Но всегда ли вода
доходит до потребителя в соответствии с
нормами СанПиН? В колодцах на дачных
участках вода не очищается от примесей.
Так на даче в районе п. Зыряновский вода
в колодцах желтоватого цвета и имеет
металлический привкус. Мы можем
предположить, что в ней содержится
высокое содержание железа. Именно
поэтому темой нашей исследовательской
работы будет ''Железо в различных видах
воды''.
Гипотеза:
Содержание
железа
в
некоторых видах воды превышает
предельно допустимую концентрацию.
Цель работы: рассмотреть содержание
железа в различных видах воды.
Задачи:
•
Изучить литературу по данной
теме.
•
Подобрать
методику
для
определения железа в различных видах
воды.
•
Провести
эксперимент
по
определению железа в различных видах
воды.
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Железо в различных видах воды
Албычева Мария Владимировна
Научный руководитель: Ветошкина
Оксана Васильевна
Алапаевск
Уже давно известно, что в воде
содержатся различные минеральные
вещества.
Одним
из
ионов,
присутствующих в ней, является железо.
В природных условиях железо чаще
всего образуется в воде в результате
процессов растворения горных пород и
выветривания химического характера.
Оно
взаимодействует
с
присутствующими в воде веществами
минерального
или
органического
происхождения. При этом образуются
соединения, которые находятся в воде в
растворенном
или
взвешенном
состоянии. Попадать в воду железо
может и через стоки различных
промышленных
предприятий
или
сельского хозяйства. В питьевую воду
железо
попадает
из-за
коррозии
водопроводных
труб,
которые
изготовлены из стали или чугуна, а также
в случае присутствия в очистительных
сооружениях
железосодержащих
реагентов.
Такое разнообразие источников железа в
воде приводит к тому, что количество
этого минерального вещества может
существенно отличаться. Железо влияет
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•
Рассмотреть способы уменьшения
содержания железа в различных видах
воды.
•
Сделать выводы
Объект исследования: Разные виды
воды
Предмет исследования: Содержание
железа в различных видах воды
Железо-металл.
Порядковый
номер
железа 26. Находится в 4-ом периоде,
седьмой группе, побочной подгруппе.
В подземных водах присутствует, в
основном, растворенное двухвалентное
железо в виде ионов Fe2+.
Трехвалентное железо появляется после
контакта такой воды с воздухом и в
изношенных
системах
водораспределения при контакте воды с
поверхностью труб. В поверхностных
водах
железо
уже
окислено
до
трехвалентного состояния и, кроме того,
входит в состав органических комплексов
и железобактерий.
Содержание железа в воде выше
норматива способствует накоплению
осадка в
системе
водоснабжения,
интенсивному
окрашиванию
сантехнического оборудования.
Железо придает воде неприятную краснокоричневую окраску, ухудшает её вкус,
вызывает
развитие
железобактерий,
отложение осадка в трубах и их
засорение. Высокое содержание железа в
воде приводит к неблагоприятному
воздействию на кожу, может сказаться на
морфологическом
составе
крови,
способствует
возникновению
аллергических реакций.
Предельно допустимая концентрация
(ПДК) железа в воде – это максимальная
концентрация железа в воде, которая при
поступлении в организм в течение всей
жизни не должна оказывать прямого или
опосредованного влияния на здоровье
населения в настоящем и последующих
поколениях, в том числе в отдаленные
сроки жизни, а также не должна
ухудшать
гигиенические
условия
водопользования.
ПДК железа в воде составляет 0,3 мг/л
согласно СанПиН.

Присутствие количества железа в воде,
превышающего
норму,
делает
ее
непригодной для питья и использования в
бытовых и производственных целях.
Такая вода негативно влияет на тканые
материалы, сушит кожу и волосы,
преждевременно выводит из строя
технику. Прием пищи с повышенным
содержанием железа повышает риск
заболевания раком гортани и желудка.
В ходе эксперимента в качестве объекта
изучения была взята питьевая вода
различных видов, в которой было
определено содержание ионов железа.
По данным исследования можно сделать
вывод, что та вода, которую мы часто
используем (сеть водоканала) содержит
небольшое превышение ПДК железа.
Значит, чтобы использовать эту воду без
вреда для организма надо пропускать ее
через фильтры, обрабатывать кремнием
или использовать талую воду.
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Польза и вред полиэтилена (на
примере полиэтиленовых пакетов)
Алсуфьева Анастасия
Филиппов Кирилл Александрович
Научный руководитель: Исаева Татьяна
Павловна
г. Карталы
Мы
настолько
привыкли
к
полиэтиленовым пакетам, что жизнь без
них нам кажется неудобной.[1]
Сегодня во многих странах мира
полиэтиленовым
пакетам
объявили
войну. Многие государства выступают
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против полимерной упаковки в целом. Но
не в нашей стране, т.к. изготовление
полиэтиленовых пакетов в 10-ки раз
дешевле бумажных. .[1]
Цель: изучить, чем полезно и вредно
использование полиэтилена, на примере
полиэтиленовых пакетов, и способы их
утилизации
Объект исследования: полиэтиленовый
пакет
Предмет исследования: польза и вред
полиэтиленовых пакетов
Гипотеза: Вреда от использования
полиэтилена больше, чем пользы.
Задачи:

обладают уникальными
и самыми
разнообразными
свойствами,
сравнительно
дёшевы,
легко
обрабатываются,
многие
подлежат
вторичной переработке. .[2] В СССР
полиэтиленовые
пакеты
были
в
дефиците. Такие пакеты годами не
выбрасывали, их стирали, когда они
пачкались.
[3.]Более
триллиона
полиэтиленовых пакетов используются
во всем мире каждый год. Для
разложения одноразовых пластиковых
пакетов
из
полиэтилена
может
потребоваться сотни лет. Пластиковые
пакеты особенно пагубно влияют на
морскую среду. В дополнение к тому, что
в пластиковых пакетах животные могут
запутаться, много морских существ
ошибочно принимают мешки за пищу,
вызывая высокий уровень смертности изза невозможности их переваривать.
Оценка ежегодной смертности морских
животных из-за пластиковых пакетов
порядка миллион особей в год. Мировое
производство
пластиковых
пакетов
производит выбросы, эквивалентные
выбросам более чем одного миллиона
автомобилей в год.[4]
В результате исследования
мы
выяснили, что полиэтиленовые пакеты
имеют много полезных и вредных
качеств и свойств:
- водо- и газонепроницаемы, устойчивы
к действию кислот и щелочей.
- если пакеты сжигать, выделяется
резкий неприятный запах и в составе
черного дыма, который образуется при
сгорании
полиэтилена,
предположительно
могут
быть:
бензопирен,
летучие вещества, еще
остается несгораемый остаток в виде
золы
или
сажи,
содержащий
конденсированные углеводороды, явно
обладающие
канцерогенными
свойствами.
- самый важный недостаток этого
материала: в природе не существуют
микроорганизмы
способные
его
перерабатывать
Экологи бьют тревогу и предлагают
отказаться от производства упаковки,
пакетов из полиэтилена и использовать

•
Проанализировать литературу на
предмет
изучения
свойств,
значения,
применения и утилизации полиэтилена
•
Опытным путём изучить свойства
полиэтилена и способы утилизации
•
Выяснить наиболее эффективный
способ утилизации
•
Предложить, как продлить жизнь
полиэтиленового пакета
•
Провести социологический опрос с
целью
выяснения
отношения
к
использованию полиэтиленовых пакетов
•
Сравнить полученные результаты и
сделать выводы

Методы

•
Поиск информации в Интернете и
библиотеке
•
Проведение эксперимента
•
Социологический опрос

Теоретическая значимость: работа
окажет
влияние
на
повышение
экологического образования учащихся.
Формирования
у
учащихся
экологических ценностей. Бережного
отношения к природе.
Прикладная ценность полученных
результатов:
материалы
данного
исследования могут быть использованы
на внеклассных
мероприятиях
по
экологическому
воспитанию
и
формированию экологически грамотного
потребителя.
Первые синтетические полимеры были
получены случайно. В настоящее время
нашу жизнь невозможно представить без
полимерных материалов. Они
всё в
большей степени вытесняют из нашего
быта природные материалы, поскольку
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другие материалы, которые лучше
поддаются
переработке.
Но
производители этого материала считают,
что ущерб от пластиковых изделий
сильно преувеличен. По их мнению,
нужно придумать более эффективный
способ их переработки. И, прежде всего
люди сами должны понять, что не стоит
выбрасывать мусор, в том числе и
полиэтиленовый где попало.
Гипотеза почти подтвердилась т.к.
практическая польза от применения
полиэтилена и экологический вред
продолжают соперничать. Человечество в
ближайшее время вряд ли сможет
полностью отказаться от использования
такого удобного и дешёвого материала,
как полиэтилен. Его производство с
каждым годом стремительно растёт,
несмотря, на все протесты экологов.
Основная
причина
увеличения
производства полиэтилена заключена в
стремительном росте рынка упаковочной
продукции для произведённых товаров.
На сегодняшний день – это самый
лучший материал для этих целей.

Фенотипические особенности
монозиготных и дизиготных близнецов
в различных условиях внешней среды.
Антоненко Александра Александровна
Научный руководитель: Сорокина Ольга
Николаевна
Санкт-Петербург
На близнецов всегда смотрели и смотрят
с интересом, а в прошлом и с суеверием.
Об этом говорят многие древние мифы, а
также широко было распространено
убеждение,
что
близнецы
имеют
волшебную силу.
Близнецы — дети одной матери, зачатые
одновременно, развившиеся в течение
одной беременности и появившиеся на
свет
в
результате
одних
родов
практически одновременно. Выделяют
два основных типа близнецов. Первый
тип:
монозиготные
(гомозиготные).
Второй тип дизиготные (гетерозиготные).
Промежуточный тип: монозиготные
полярные (полуидентичные). Изучением
близнецов занимается генетика человека,
которая изучает биологические основы
человека как вида. Так как прямой
генетический эксперимент невозможно
применить
к человеку, то явление
близнецовости
как
бы
возмещает
недостаток сведений в области изучения
индивидуальных особенностей человека.
В нашей школе есть три пары близнецов,
они однополые. В чём их сходство и
отличия? Почему рождаются однополые
или разнополые близнецы? Как вообще
возможно рождение близнецов? Эти и
другие вопросы волнуют меня на
протяжении некоторого времени, и
поэтому я решила найти на них ответы. В
своей работе я отвечу на интересующие
меня вопросы.
Актуальность
темы:
Близнецовые
исследования
позволяют
оценивать
влияние различных условий внешней
среды на одинаковый генотип и
проявления разных генотипов в одних и
тех же условиях, дают ряд данных для
теории биологии и открывают пути
решения важных практических вопросов
в области педагогики и медицины.
Поэтому для решения данных вопросов
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необходимо точное установление типа
зиготности близнецов.
Объект исследования: близнецы школы
№386 г. Санкт - Петербурга.
Предмет исследования: особенности
фенотипов близнецов.
Цель исследования: Определить тип
зиготности близнецов, обучающихся в
ГБОУ СОШ №386. Выявить роли
наследственных и экзогенных факторов в
формировании личностных особенностей
человека с применением близнецового
метода изучения наследственности.
Задачи исследования:
1.Знакомство с литературными данными,
посвящёнными данной проблеме;
2.Выявление частоты встречаемости
близнецов на примере школы №386;
3.Исследование степени конкордантности
и дискордантности близнецов;
типа
зиготности
4.Определение
близнецов;
Гипотеза: Понимая физиологические и
психологические особенности близнецов,
учителя и родители могут оказать детям
поддержку в раскрытии их потенциала.
Методы исследования:
1.Опросник Айзенка
2.Дактилоскопический анализ пальцевых
узоров;
3.Сравнительный анализ.
Теоритическая значимость: исследование
особенностей
близнецов,
фенотипических и психических, даёт
возможность генетике человека более
глубокого проникновения в природу
закономерностей
проявления
индивидуальности человека, выявляет
соотносительную роль наследственных и
экзогенных факторов в формировании
личностных особенностей человека.
Структура работы:
Введение
Основная часть.
Глава 1. Физические исследования.
Глава 2. Психологические исследования
Глава3.
Исследования
близнецов
Заключение.
Список использованной литературы.
Приложения.

Собственный вклад: организация объекта
исследования, проведение опросников,
консультация и обработка данных.
Результаты и выводы: В целом выявлена
степень конкордантности монозиготных
и дизиготных близнецов. Близнецы
Теребило являются монозиготными, а
близнецовые пары Морозовы и Орловы
дизиготными.
Определение типа зиготности близнецов
необходимо для адекватной оценки
влияния внешней среды на генотип.
Список литературы:
1.Ауэрбах Ш. Наследственность. Пер. с
англ. М.: «Атомиздат», 1996.
2.Дубинин Н.П. Общая генетика. М: «Наука»,
2001.

3.
Конюхов
Б.В.,
Пашин
Наследственность
человека.
«Медицина», 2000.

Ю.В.
М.:

↓
Метод математического
моделирования в органической химии
Чернышова Виктория Сергеевна
Научный руководитель: Гольда Светлана
Юрьевна
Астрахань
На общем фоне интенсивного внедрения
математических
методов
и
информационных технологий в химию
представляется, что химическое строение
органических соединений стало одним из
плодотворных в этом смысле областей.
Это позволяет использовать достаточно
разнообразные математические теории
для построения математических моделей
рассматриваемых
концепций
естественных
наук
с
активным
применением
информационных
технологий.
В связи с этим целью нашей работы было
посредством метода математического
моделирования определить реакционную
способность органического вещества.
Для достижения этой цели были
определены следующие задачи:

•
Выяснение механизмов построения
моделей молекул органических соединений
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посредством решений системы вековых
уравнений;
•
Построение
молекулярной
диаграммы на основе параметров модели, по
экспериментальным данным;
•
Оценка реакционной способности
исследуемого органического соединения.

Список литературы:
1.
Минкин В.И., Симкин Б.Я., Миняев
Р.М. Теория строения молекул. – Ростов
на/Д: 1997. – 560 с.
2.
Пушкарева Т.П., Перегудов А.В.
Математическое моделирование химических
проессов. – Красноярск, 2013. – 116 с.

Соловьев
М.Е.,
Соловьев
М.М.
Компьютерная химия. – М.: Солон –
Пресс, 2005. – 535 с.

Предметом
данного
исследование
является математическое моделирование
в органической химии, объект –
галогенпроизводный углеводород класса
алкены.
Простейшим методом моделирования,
основанным на разделении σ и π - связей,
применяемым
для
органических
соединений, служит теория Хюккеля.
В первой части работы рассматриваются
теоретические основы математического
моделирования
в
химии;
теория
Хюккеля, основанная на расчетах
энергии системы, индексов реакционной
способности,
оценки
реакционной
способности органических соединений.
Во второй части приводится метод
решения построенной математической
модели исследуемого органического
соединения
посредством
системы
вековых уравнений (расчеты порядка
связи, индекса свободной валентности,
зарядов, волновой функции. На основе
полученных
данных
приводится
молекулярная
диаграмма
объекта
математического моделирования.
В заключительной части формулируется
вывод по реакционной способности,
основанный на параметрическом анализе
математической модели исследуемого
органического соединения.
Моделирование свойств и реакционной
способности химических соединений –
составная
часть
общей
стратегии
исследований.
Основные
причины
необходимости
математического
моделирования и исследования моделей
определяются
важностью
развития
теоретических представлений о строении
веществ и прогнозировании условий
протекания
химико-технологических
процессов.

↓
Исследование химического состава и
структуры поверхностей старинных и
современных монет разных стран
Болдин Павел Игоревич
Руководитель работы: учитель химии
Гордиенко Ирина Вячеславовна
г. Санкт-петербург
Введение:
Для изготовления монет используются
так называемые монетные сплавы. В
древности это были сплавы на основе
золота,
серебра
и
меди,
реже
использовались железо, свинец и олово.
В настоящее время большинство монет
изготавливаются из медно-никелевых
сплавов,
а
драгоценные
металлы
используются только для чеканки
памятных монет. Железо используется, в
основном, в составе сплавов с никелем и
медью, но распространена и технология,
при которой на сплав на основе железа
наносится покрытие из менее активного
металла, чаще всего никеля.
Цель работы:
Установить различия в элементном
составе сплавов внешне похожих монет.
По составу сплавов на основании
литературных данных идентифицировать
монеты.
Экспериментальная часть:
Для исследования были взяты не
имеющие внешних повреждений образцы
монет: а)10 центов Канада; б) 1 дайм (10
центов)
США;
в)
10
сантимов
Швейцария, 2000г; г) 15 копеек СССР,
1986 г; д) 5 копеек Россия, 1998г, е) 1
крона Чехия, современная, год выпуска
не указан
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Работа была выполнена на растровом
электронном микроскопе EVO-40 на
факультете физики РГПУ им. Герцена.
Результаты эксперимента:
Образец
10 центов Канада
1 дайм (10 центов США)
10 сантимов Швейцария,
2000г
15 копеек, СССР, 1986 г
5 копеек, Россия, 1998г
1 крона, Чехия

В результате были получены следующие
данные элементного анализа:

Элементный состав
Cu
весовой %
атомный %
весовой %
атомный %
весовой %
атомный %
весовой %
атомный %
весовой %
атомный %
весовой %
атомный %

Ni
100
100
27.89
29.51
26.12
27.72
14.09
15.14
23.32
24.77
98.78
98.72

72.11
70.49
68.45
67.11
51.1
50.73
76.68
75.23

Выводы:
Большинство монет изготовлено из
сплавов на основе никеля и меди,
небольшой
процент
железа
был
обнаружен только в чешской кроне, цинк
присутствует в швейцарских сантимах,
российских копейках и в копейках СССР,
а небольшой процент марганца только в
копейках СССР.
Результаты
элементного
состава
остальных монет хорошо согласуются с
литературными данными (расхождение
составляет 1-2%)
Было установлено, что канадский
десяцентовик был изготовлен до 1999
года, т.к. , согласно литературным
данным, выпуск монет из чистого никеля
был прекращен в 1999 году, и в
настоящее время канадская монета в 10
центов изготавливается из сплава на
основе железа с небольшим процентом
меди и никеля [2].
Американский дайм (10 центов) был
изготовлен после 1965 года, т.к. до этого
года в состав сплава монет входили медь
и серебро [1, 2, 3 ].
Кроме того, выяснилось, что данные об
элементном составе чешской кроны,
которая выпускается с 1993 г., отражают
лишь элементный состав поверхности
монеты.
Поскольку,
согласно
литературным данным [2, 3], эти монеты
выпускаются из сплава на основе железа,
а никелевое покрытие поверхности
получают
с
помощью
процесса
гальванизации никелем.

Zn

Fe

5.43
5.17
31.91
30.08

Mn

2.9
3.33

1.22
1.28

Список литературы:
1. Шиммель «Методика электронной
микроскопии», М. , «Мир», 1972
2. Бутаков Д.Д., Золотаренко Е.Д.,
Рыбалко Г.П. Валюты стран мира:
Справочник 5-е изд., перераб. и доп. —
М.: Финансы и статистика, 1987.
Статьи
о
монетах
в
3.
http://ru.wikipedia.org
4.
Словарь
нумизмата.
http://www.numizm.ru/
↓
Шоколад – ценный пищевой продукт!?
(определение белков, жиров,
углеводов)
Исаева Любовь Геннадьевна, Исаева
Ольга Геннадьевна
Научный руководитель: Исаева Татьяна
Павловна
г. Карталы
Производство шоколада – одна из самых
прибыльных
отраслей
пищевой
промышленности. [1] Шоколад любят
многие и изучение его пользы очень
актуально.
Цель работы:
Изучить пищевую
ценность и влияние шоколада на
здоровье человека.
Для
реализации цели
определили
следующие задачи работы:
1.
Изучить с каких пор шоколад стал
популярен в мире и России.
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отличается от калорийности темного
шоколада. [2]
Шоколад это уникальный полезный
продукт.
Современная
медицина
утверждает, что плитка шоколада
продлевает жизнь на год.
Если регулярно употреблять в пищу
шоколад, то можно снизить к минимуму
вероятность инфаркта и инсульта. Еще не
так давно бытовало мнение, что шоколад
вызывает кариес. Это не так. Фтор,
которого много в шоколаде укрепляет
зубы,
а
танины
обладают
антибактериальными
свойствами
и
препятствуют
образованию
зубного
налета.
Японские ученые рекомендуют шоколад
для профилактики простуды. Кроме того,
в Токио были проведены исследования,
которые выявили закономерность. У тех,
кто ежедневно употреблял в пищу плитку
шоколада, реже выявляли язву желудка и
заболевание
раком.
Стограммовая плитка темного шоколада
обеспечит примерно 30% суточной
потребности
в
калориях,
52%
необходимого потребления жиров, 17%
— углеводов и 13% — протеинов. Кроме
того, содержащийся в шоколаде фосфор
обеспечит 39% суточной потребности в
этом микроэлементе, 35% — кальция, по
17% — кальция и магния.[3]
Самый полезный шоколад горький, мы
об этом не знали, как и многие учащиеся
нашей школы. Однако - это любимый
шоколад только 8 и 93 опрошенных.
Изучив упаковку, мы узнали, что разные
марки
шоколада
отличается
по
содержанию белков, жиров, углеводов.
Больше всего
белков в шоколаде
«Бабаевский», жиров в
шоколаде
«Наполеон», а углеводов в шоколаде
«Россия»
(молочный
шоколад
с
миндалем и вафлей). Самый калорийный
шоколад
«Наполеон».
Проведённое
исследование показало, что при покупке
обязательно нужно обращать внимание
на состав шоколада на упаковке. Однако
многие, из нами
опрошенных, не
обращают на это внимание. Многие
виды изученного нами шоколада имеют
различные консерванты, ароматизаторы,

2.
Установить, что шоколад полезен для
здоровья на основе публикаций в литературе.
3.
Определить опытным путём в
школьной
лаборатории
вещества,
определяющие
пищевую
ценность
плиточного шоколада.
4.
Исследовать
состав
плиточного
шоколада различных марок по упаковке и
сделать выводы.

Методы исследования
•
•
•

анализ литературы
эксперимент
социологический опрос

Теоретическая значимость: На основе
проведённого
исследования раскрыта
пищевая ценность шоколада
и его
полезные свойства.
Прикладная
ценность
полученных
результатов:
материалы
данного
исследования
будут
способствовать
формированию правильного питания.
В России шоколад появился благодаря
Екатерине Великой. Благодаря ей,
начинают открываться шоколадные дома,
где популярным напитком становится
горячий шоколад.
Долгое время шоколад был в опале
врачей
и
диетологов,
поскольку
считалось, что шоколад вызывает кариес,
ожирение, да и вообще, полезным
продуктом его никто не называл.
Но в последнее время шоколад
реабилитировали многие врачи, да и
диетологи постепенно сменили гнев на
милость. В чем же причина?
Пищевая ценность любого продукта
измеряется в калорийности и содержании
углеводов, белков и жиров, а также
учитывается
содержание
полезных
веществ: витаминов, микроэлементов,
минералов.
Горький шоколад признан самым
полезным, в ста граммах его содержится
5 граммов белков, 59 граммов жиров, 36
граммов
углеводов,
калорийность
составляет около 540 ккал.
Молочный шоколад в ста граммах
содержит в среднем 9 граммов белка, 55
граммов жиров и 36 граммов углеводов,
небольшое
увеличение
содержание
протеина обусловлено
содержанием
молока. В среднем калорийность равна
570 ккал, что также разительно не
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стабилизаторы, которые могут
стать
причиной развития аллергии.
Самым интересным было проводить
опыты по определению белков, жиров,
углеводов в школьной лаборатории. Мы
впервые проводили такие опыты.
Подтвердилось то, что
шоколад
поднимает
настроение,
содержит
витамины, улучшает работу мозга, даёт
энергию, содержит углеводы, защищает
зубы.
Шоколад – ценный пищевой продукт
полезный
для
здоровья.
Гипотеза
подтвердилась. Будем, есть шоколад с
пользой для здоровья. И другим
советовать.
Нам было очень интересно работать с
шоколадом. Это вдохновило нас на
творчество. Мы сделали бабочку и
конфеты из шоколада.

изучение особенностей
биологии и
экологии степных видов в условиях
многолетней мерзлоты юго- запада
Якутии.
Цель: Выявить характерные особенности
биологии, экологии и
состояния
ценопопуляции Schizonepeta multifida.
Материалы
и
методы:Материал
собирался во время
школьной
экологической экспедиции в июле –
августе 2010-2012,2013 гг. Основной
метод – мониторинг
состояния на
постоянной учетной площадке 1м х 1м (в
трех повторностях), на которых были
учтены
и
промерены
растения,
находящиеся
на
разных
стадиях
онтоморфогенеза. Кроме этого, для
определения
характеристик корневой
системы различных онтобиоморф на
аналогичных по площади и плотности
вида площадках производилась тотальная
выемка всех особей данного вида.
Оценку
экологических
условий
местообитания проводили по шкалам,
разработанным для Якутии авторским
коллективом
Королюк А.Ю., Троева
Е.И., Черосов М.М., Захарова В.И.,
Гоголева П.А., Миронова С.И.
Оценку состояния ценопопопуляции
проводили по методике А.Р. Ишбирдина
и
М.М.Ишмуратовой.
Оценка
виталитетного
типа ценопопуляции
проведена с использованием критерия Q
(по Ю.А.Злобину). При определении
изменчивости
морфологических
признаков
особей
использовали
показатели общей и согласованной
изменчивости (Паутов, 2002; Ростова,
2002), уровень варьирования признаков
приняты по Г.Н.Зайцеву (1984): CV>20%
- высокий, CV= 11-20% - средний,
CV<10% - низкий.
Основные результаты исследований:
1.
Экологические оптимумы вида по
степени
увлажнения
составляют
59(сухолуговое, ксеромезофит), по
степени богатства засоленности почвы –
10,7(произрастает на довольно богатых
почвах)
по
степени
пастбищной
дигрессии 3,3 (выдерживает слабое
влияние выпаса) по отношению к

Список литературы:
1.О. Бородина
Кулинарный Эдем
http://kedem.ru/
2.Пищевая ценность шоколада.
http://allchoco.com/interesnoe-oshokolade/pishhevaya-cennostshokolada.html
3.Почему
нужно
есть
шоколад?
http://www.kraskofe.ru/index.php?route=cm
s/article&path=1&article_id=26
↓
Характеристика состояния
Schizonepeta multifida (шизонипеты
многонадрезанной) в условиях югозапада Якутии на примере
Олекминского района
Никитина Юлия Алексеевна
Научный руководитель: Рожкова Ольга
Юрьевна
Олекминск
Актуальность: Степная растительность
является
одной
из
особенностей
растительного
покрова
Якутии.
Олекминские
островки
степной
растительности
являются
как
бы
связующим звеном между степными
очагами Якутии и предбайкальскими
степями. Поэтому актуальным является
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питанию-мезотроф,
светолюбивое
растение.
2.
Ценопопуляция
Schizonepeta
multifida приурочена к сухолуговому
сообществу, развивается на довольно
богатых почвах и
в его составе
преобладают
ксеромезофиты (72%).
Достаточно
однородно
по
экологическому оптимуму.
3.
Ступениям
богатствазасоленности почв от 10 до 13 (довольно
богатые) для schizonepeta multifida в
условиях
наших
исследований
соответствует общая минерализация 53
мг/дм3.
4.
В условиях выпаса формирует
короткокорневищную
биоморфу.
Размерные характеристики онтобиоморф
обусловлены экологическими условиями
и взаимоотношениями в фитоценозе.
Особи
олекминской
ценопопуляции
крупнее, чем особи алтайской.
5.
Пространственное распределениегрупповое:
внутри
ценопопуляции
образуются микроценопопуляции, ядром
которых являются генеративные особи.
6.
Средняя всхожесть за 2013,2014
года сотавляет 69%, выше она в 2014
году. Максимум прорастания приходится
на 4 день со дня эксперимента и
составляет 25%
7.
Возрастной спектр во всех
ценопопуляциях
левосторонний
с
максимумом на виргинильных особях.
8.
Оценку жизненности ЦП
мы
провели по индексу виталитета IVC.
Были получены следующие объемы
классов виталитета: ЦП1,2012 – 2a- 44b5с; ЦП2, 2012 – 2а- 20b- 8с; ЦП2, 2013 –
10а30b8с.
Все
изученные
ценнопопуляции
являются
процветающими.
9.
К
эколого-биологическим
относится общая высота особи, длина 4
метамера,
длина
4
листа;
к
биологическим:
среднюю
длину
метамера; к генетическим: ширину
соцветия; к экологическим: длину 1
метамера.
Наиболее
изменчивыми
являются длина 1 метамера, ширина 4
листа, наименее изменчивыми: ширина
соцветия и средняя длина метамера.

10.
Высокая общая изменчивость
признаков
характерна для младших
возрастных групп (j и im). С возрастом
независимо
от
признака
уровень
изменчивости признаков снижается.
11.
10.Анализ метамерности стебля
виргинильных особей, показал: 96,3%
особей имеют до 4-х метамеров, около
70% особей имеют 5-6 метамеров,10
метамеров имеют только 3,7% особей; с
увеличением
номера
метамера
увеличивается его средние размеры,
12.
Наименьшей
изменчивостью
обладают
характеристики
особей,
имеющих
4
побега,.
Наиболее
оптимальным для произрастания в наших
условиях можно считать особи, имеющие
2
побега:
для
них
характерны
максимальные значения.
13.
У
особей
имматурных
и
виргинильных
онтогенетических
состояний
прослеживается
закономерность увеличения индексов
листа от первого к 5-9 метамеру. С
увеличением
возрастного
состояния
индекс листа уменьшается, индекс
листовой поверхности увеличивается.
14.
Были построены схемы ветвления
особей различных онтогенетических
состояний, а затем выявлены по ним
наиболее
характерные
типы
архитектурных моделей,
На основе выявленных элементарных
модулей были составлены формулы
универсальных модулей для отдельных
онтобиоморф. Происходит сочетание
типов элементарных модулей в формулах
различных онтогенетических состояниях.
Анализ показал, что количество разных
элементарных модулей
в формуле
универсальных модулей увеличивается
от одного у ювенилов к четырем уже у
имматуров и виргинилов. В ЦП 2012 года
процент особей сочетающих два разных
типа элементарных модулей преобладал
над процентом особей, сочетающих 3 и
более элементарных модулей. В ЦП 2013
года наблюдается обратное: процент
особей с 4 типами элементарных модулей
выше. Происходит сочетание типов
элементарных модулей в формулах
различных онтогенетических состояниях.
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Для ювенилов основной формулой
является ЭМ4, (60,7%),для имматуров
формулы,
сочетающие
в
себе
ЭМ1,ЭМ2,ЭМ3,ЭМ4(29,1%),
для
виргинилов ЭМ1ЭМ3ЭМ4(28,6%) для
генеративных ЭМ1,ЭМ2,ЭМ4(46,6%), .
Всего было выявлено 12 формул для 28
особей ювенильного состояния, 31
формула для 42- х особей имматурного
состояния, 72- е для 85 особей
виргинильного состояния, 21 формула
для 26 особей генеративного состояния.
Относительно
доминирующими
формулами универсальтных модулей у
особей имматурного состояния можно
считать
следующие:
эм2,эм1,2эм3,ЭМ4(22%)
и
эм2,2ЭМ1,2эм3,эм4 (18%)Относительно
наиболее
часто
встречающимися
формулами универсальтных модулей у
особей виргинильного состояния можно
считать
следующие:
эм2,2ЭМ1,эм3,ЭМ4(12%)
и
2эм1,
эм3,2эм4 (12%)У генеративных растений
распределение
формул
имело
равномерный
характер,
абсолютно
одинаковых универсальных модулей
оказалось не так много, но все же
встречаются
эм4,2эм3,3эм1,2эм2;

эм4,эм3,3эм1,3эм2;эм4,3эм1,4эм2;эм3,2э
м1,5эм2;эм4,5эм2,3эм1все
они
составляют по 7,7% Таким образом,
можно говорить, что для Schizonepeta
multifida
характерно большое
разнообразие универсальных модулей, а
также о модулярности,в пределах
каждого онтосостояния.
Список литературы:
1.Троева Е.И. и др.
Экологические
шкалы флоры и микобиоты Якутии
//Флора Якутии. Географический и
экологический аспекты /Л.В.Кузнецова и
др. –Новосибирск: Наука, 2010.-192 с.
2.Ишбирдин
А.Р.,
Ишмуратова
М.М.
Адаптивный
морфогенез
и
экологоценотические
стратегии
выживания
травянистых
растений
//
Методы
популяционной
биологии.Сборник
материалов VII Всеросс. Популяционного
семинара (Сыктывкар, 16–21февраля 2004 г.).
Сыктывкар, 2004. Ч. 2. С. 113–120.
3. Злобин Ю. А. Принципы и методы
изучения ценотических популяций растений.
Казань: КГУ, 1989. - 147 с.1. Серебряковой
Т.И.

4. Ростова Н.С. Корреляции: структура и
изменчивость. СПб., 2002. 308 с.
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Инвертированный
сахар
(глюкоза,
фруктоза )составляет 65-80%, сахара,
мальтоза и другие дисахариды 1-5 г
%,декстрины-2-10г%,
органические
кислоты 0,1-1%,минеральные вещества –
0,1-0,8г %,азотистые вещества-0,1-2,3г %,
витамины (В1,В2, В6, С, Р, Е и др.) -0,56,5мг%, белки- до 0,3г%. В мёде есть
ферменты инвертаза, диастаза, липаза,
пероксидаза,
каталаза,
фитонциды,
биостимуляторы.
Мёд
обладает
бактерицидными (противомикробными)
действием, он дезинфицирует полость
рта, ускоряет заживание ран. В
противовес ему сахар вызывает, кариес
зубов. Мёд как бы оздоравливает
внутренние органы, успокаивает нервную
систему, порождает силу, сохраняет
молодость, продлевает жизнь. Мёд лучше
усваивается в растворённом виде. В
сутки его можно есть до 4-6 чайных
ложек.[1]
Специалисты говорят, что при 40-42*С
погибает «чудо» мёда, а при 50*С –
погибает всё, что в нём есть особенного и
ценного.[2], а при 70*С в нём образуется
очень
вредный
канцероген
оксиметилфурфарол. [1] «Существуют
данные,
что
оксиметилфурфурол
обладает канцерогенными свойствами и
влияет на центральную нервную систему,
способствует развитию злокачественных
опухолей. Мед с высоким содержанием
оксиметилфурфурола – это уже не
лекарство,
а
яд.
Однако
бытует
и
совершенно
противоположное мнение – наличие
ОМФ в меде совершенно не опасно для
человека.
Как
аргумент
дается
информация Института исследований
меда, что в городе Бремене (Германия):
"В кондитерских изделиях и вареньях
содержится
оксиметилфурфурол
в
количествах, значительно превышающих
допустимую стандартом норму для меда.
До настоящего времени не было
выявлено от этого какого-либо вреда для
человеческого организма". [ 3]
Мы не обнаружили примесей, муки,
крахмала, мела в
мёде, но при
добавлении ляписа во всех пробах
появлялся осадок, что указывает на

Определение качества мёда
продаваемого в сетевых магазинах
Романец Виктория
Научный руководитель: Исаева Татьяна
Павловна
г. Карталы
Д.Мор писал когда-то: «Пчела даёт
возможность излечить все наши болезни.
Это лучший маленький друг, который
только имеется у человека на свете».[1]
Актуальность выбранной темы: мёд не
только продукт питания, но и лечебное
средство. Только качественный мёд,
может быть ценным пищевым продуктом
полезным для здоровья.
Цель
работы:
провести физикохимический
анализ
проб
медов
продаваемых
в торговых сетях г.
Карталы и сделать вывод об их качестве
Задачи работы:
1.Изучить информацию о составе,
ценных качествах мёда
2.Взять пробы мёда для изучения его
свойств
3.Определиться
с
методиками
определения свойств исследуемого мёда
4.Изучить мнение опытного пчеловода о
купленном в магазине мёде
5.Сделать выводы и рекомендации
Методы исследования:

•
Изучение
информационных
материалов
•
Эксперимент
•
Анализ полученных результатов
Теоретическая значимость: на основе
проведённого
исследования
раскрыты
специфические особенности мёда, как
ценного продукта для сохранения здоровья
Прикладная
ценность
полученных
результатов:
материалы
данного
исследования могут использоваться
- на классных часах и внеклассных
мероприятиях по здоровьесбережению.
- использоваться для определения качества
мёда

Мёд - это особый феномен природы,
более чем полноценная замена сахара.
Мёд состоит почти из равных частей
глюкозы и фруктозы и поступает в кровь
без обработки (он практически не требует
переваривания, так как уже переработан
пищеварительной
системы
пчелы).
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присутствие сахарной патоки. Для того
чтобы, мёд был полезным он должен
быть качественным. Утверждать, что
очень качественный мёд, купленный
нами в торговой сети, нельзя. Хотя на
мёде указан ГОСТ. Для анализа качества
мёда,
мы
выбрали
методы,как
проводимые в лаборатории, так и
доступные для проведения в домашних
условиях. Ими может воспользоваться
любой. Мы планируем выпустить
буклеты и листовки
с результатами
наших исследований. Выступать на
классных часах. Тема, над которой
работает
наша
школа
«Здоровьесбережение, как важнейший
фактор
оптимального
развития
и
успешности личности».
Покупать мёд, нужно у проверенного
пчеловода. Мы - это так и делаем. В этом
году купили
мёд, у
знакомого
пчеловода. Теперь я уверена, что мёд
нужно и полезно есть.

произрастающих
на
территории
Удмуртии.
Образцы
тканей,
найденных
в
археологических
памятниках,
свидетельствуют о высоком искусстве
крашения
тканей
природными
красителями: из плавуна удмуртки
получали синюю и сиреневую краску, из
подмаренника – красную, ольховой и
дубовой коры – коричневую, крапивы –
зеленую, для получения черного цвета к
натуральным
красителям
добавляли
железные квасцы и т. д
Цель: 1) Получение растительных
красителей из натурального сырья:
листьев: крапивы двудомной; цветов
ромашки аптечной; стеблей и листьев
череды трехраздельной; стеблей и
листьев чистотела большого; цветов и
листьев душицы обыкновенной; коры
дуба обыкновенного; Все выбранные
мною растения произрастали и до сих
пор
произрастают
на
территории
Удмуртии и применялись удмуртами с
давних пор.
В работе использовались в качестве
протравы
алюмокалиевые
квасцы,
железные квасцы, уксус; окрашиванию
подвергалась белая хлопчатобумажная
ткань.
В результате эксперимента, все ткани
окрасились. Однако следует отметить,
что не всегда получалась предполагаемая
окраска. Так душица, вместо красного
окрашивания
с
алюмокалиевыми
квасцами
дала
цвет
близкий
к
оливковому.
Ближе
всего
к
хрестоматийным цветам окрашивания,
совпадающими
с
литературными
данными, оказался дуб и ромашка. Сухие
листья
крапивы
не
дали
нам
предполагаемого яркого зеленого цвета.
Он оказался оливковым, возможно
повлияло то, что для исследования взяты
засушенные листья.
В зависимости от протравы цвет
будущего
полотна
различен.
Алюмокалиевые квасцы дают более
яркий цвет, но в сторону желтого цвета.
Железные квасцы дают тёмно-серое,
почти черное окрашивание за счет
реакции с танинами, содержащимися в

Список литературы:
1.Народные
рецепты
алтайских
целителей.-СПб.:«Ленинградcкое
издательство», 2011.-288с.
2.Лифляндский В.Г., Закревский В.В.,
Андропова М.Н. Лечебные свойства
пищевых продуктов. -М.: ТЕРРА, 2010.554С.-(Русский дом).
3. Е.Ю. Балашова «Опасен ли мед с
высоким
содержанием
ОМФ?»
http://pchelovodstvo.su/eto_interesno/toksic
hnost-oksimetilfurfurola-v-mede.html
↓
Окрашивание ткани натуральными
красителями
Телегина Елизавета Андреевна
Научный руководитель: Загребина
Анастасия Павловна
с. Июльское , Воткинский район,
Удмуртская Республика
В своей работе я хочу показать способ
окрашивания льняной ткани в различные
цвета
с
помощью
красителей,
полученных
из
растений,
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растениях (крапива, душица, дуб).
Именно железные квасцы применяли как
одну из протрав наши предки, жившие на
территории современной Удмуртии.
Уксус в качестве протравы дает нам
неяркое окрашивание, в сторону желтого
цвета, но в случае с душицей, цвет
оказался светлее, чем контрольное
окрашивание без протрав. Что вероятно
связано с кислой реакцией раствора, в
которой
природный краситель
не
закрепился.
Своей работой я показала возможность
использования природных красителей,
как в лабораторных, так и в домашних
условиях. Окрашивание тканей занимает
много времени, но
приобретение
природных красители доступны и не
требуют
больших денежных затрат.
Таким
способом
можно
придать
различные
цвета
белым
тканям,
покрывалам,
постельному
белью,
полотенцам, обновить многие старые
вещи. Именно натуральные красители
применяются
реставраторами
для
восстановления текстильных изделий
прошлых веков.
В национальном музее им. Кузебая Герда
в г. Ижевске мне объяснили что, образцы
костюмов удмуртов, проживавших на
нашей территории в средние века, были
не яркие, в виду их натуральности.
Окрашивание
тканей растительными
красителями использовалось вплоть до
второй половины XIX в. Потом им на
смену пришли недорогие и простые в
применении
анилиновые
красители.
Яркие фабричные красители вскоре
вытеснили растительные краски мягких
тонов.

крашения волокнистых
М.:Химия,1978г.-265с.

материалов».

3.
Никитина Г. А. Промыслы / Г. А.
Никитина // Удмурты : ист.-этногр.
очерки. - Ижевск, 1993. - С. 89-95.
↓
Качество воды
Тимошенко Мария Сергеевна,
Нехорошева Александра Валерьевна.
Научный руководитель: Романова
Венера Фидусовна.
г . Ленск
Гипотеза: Каждый человек свободен в
выборе своего источника воды и не
всегда то, что под рукой, что более
доступно является лучшим выбором.
Прежде чем сделать глоток воды подумай
– «Ту ли воду я выбрал?»
Цель
нашей
работы:
изучить
гигиенические требования к питьевой
воде
– показать огромную значимость и
важность воды в жизни.
Задачи:
1.
Изучить гигиенические требования к
питьевой воде
2.
Провести сравнительный анализ воды
из разных источников:
скважин
и
водопровода.
3.
Рассмотреть
состояние
водных
объектов и скважин.
4.
Изучить влияние загрязненной воды
на организм человека.
5.
Познакомиться с методами очистки
воды.

В Ленском районе водоемом 1 категории
является
река
Лена.
Социально - гигиенический мониторинг
по состоянию водных объектов района
показывает, что река Лена подвергается
антропогенному
воздействию
с
различной степенью интенсивности. С
гигиенических
позиций
состояние
водоснабжения
населения района
(сельского
населения)
является
неудовлетворительным, прежде всего изза
эпидемической
ненадежности
водоисточников
вследствие
их

Список литературы:
1.
Владыкин В. Е. Экологические,
хозяйственно-культурные,
социальноисторические
параметры
функционирования удмуртского этноса /
В.
Е.
Владыкин
//
Религиозномифологическая картина мира удмуртов /
В. Е. Владыкин. - Ижевск, 1994. - С. 4964.
Мельников Б.Н., Блинчева И.Б.
2.
«Теоретические
основы
технологии
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многолетнего загрязнения, отсутствия
эффективных водоочистных сооружений.
1.Гигиенические требования к питьевой
воде.
Питьевая вода должна быть безопасна в
эпидемиологическом
отношении,
безвредна по химическому составу и
иметь благоприятные органолептические
свойства.
2.Централизованным
водоснабжением
обеспечено около 80 % населения города
и 20 % сельского населения, таким
образом, в основном сельское население
пользуется привозной водой. Контроль
качества питьевой воды проводится на
основании программ производственного
контроля предприятий, Испытательным
лабораторным центром ФФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в РС (Я) в
Ленском районе».
За 2010 год
исследовано 1764 пробы воды, в т.ч.:
- по микробиологическим показателям:
с источников – всего 189 проб, из них
нестандартных – 6 (3,2%)
из водопроводной сети - всего 881 проб ,
не соответствует - 18 (2,0%)
- по санитарно-химическим показателям:
исследовано с источников 196 проб
воды, из них нестандартных 71(36,2%).
из водопроводной сети – 312 пробы, из
них нестандартных -73(23,4%)
За 2011 год исследовано 2119 пробы
воды, в т.ч.:
- по микробиологическим показателям:
с источников – всего 253 пробы, из них
нестандартных – 5 (2,0%)
из водопроводной сети - всего 1151
проба, не соответствует - 22 (1,9%)
- по санитарно-химическим показателям:
исследовано с источников 242 пробы
воды, из них нестандартных 81(33,5%).
из водопроводной сети – 401 пробы, из
них нестандартных -52(13,0%)
За 2012 год исследовано 2000 проб
питьевой воды:
- по микробиологическим показателям:
из источников – всего 181 проба, из них
нестандартных – 2(1,1%)
из водопроводной сети - всего 1281
проба, не соответствует - 30(2,3%)
- по санитарно-химическим показателям:

исследовано с источников 161 проба
воды, из них нестандартных 59 (36,6%).
из водопроводной сети –
429 проб, из
них нестандартных -33 (7,7%)
Основной показатель нестандартных
проб в воде – жесткость, магний,
цветность, мутность
3.
Состояние
водоснабжения
Обеспечение
населения
доброкачественной
питьевой
водой
является наиболее актуальной социальноэкономической проблемой для нашего
района. Анализ работы в данной сфере
показал, что санитарно-гигиеническое
состояние
объектов
водоснабжения
является неудовлетворительным, прежде
всего из-за потенциальной угрозы
заражения источников водоснабжения
вследствие их многолетнего загрязнения,
отсутствия эффективных водоочистных
сооружений.
4. Количество постоянных створов в
поселках Ленского района - 12. Поселки,
пользующиеся водой для хозяйственнопитьевых целей из рек: п. Южная Нюя,
п. Турухта , п. Натора, п. Орто-Нахара, п.
Чамча , п. Хамра, п.Северная Нюя ,
п.Крестовая, п. Иннялы, п. Толон, п.
Беченча, где проживают 4229 человек.
Вода открытых водоемов не отвечает
требованиям
СанПиН
2.1.5.980-00
«Гигиенические требования к охране
поверхностных вод»:
- по микробиологическим показателям удельный вес нестандартных проб 13,6%;
- по санитарно-химическим (высокая
цветность, наличие взвешенных веществ,
мутность) - удельный вес нестандартных
проб 36,8%.
5. Очистка воды.
Если вода не соответствует ГОСТ "Вода
питьевая", то проводятся мероприятия,
направленные на улучшение ее качества.
Под
улучшением
качества
воды
понимают
комплекс
мероприятий,
направленных
на
осветление,
обесцвечивание
и
обеззараживание.
Осветление
и
обесцвечивание
достигается методами отстаивания и
фильтрования воды. Обеззараживание
воды
может
осуществляться
химическими и физическими методами.
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В настоящее время наибольшее значение
приобрели хлорирование, озонирование и
облучение воды ультрафиолетовыми
лучами. Вместе с тем, как видно из
материала, вода далеко не всегда
соответствует ГОСТ "Вода питьевая"
даже в системе централизованного
водоснабжения, не говоря уже о других
источниках.
Вот
почему,
чтобы
обезопасить себя от водных заболеваний,
полезно проводить дополнительную
очистку воды бытовыми фильтрами. В
настоящее время водоочистительных
фильтров на рынке достаточно много.
Конечно, покупатель должен знать, какой
фильтр он приобретает, каковы его
основные характеристики, в чем его
преимущество перед другими, чтобы
результат
очистки
воды
оказался
положительным.

Белотропами охотники называют следы,
оставленные животными в зимний
период. Я второй год изучаю следы на
снегу, ведь тот, кто умеет читать следы,
открывает замечательную « Белую книгу
природы». Наше село удалено от
областного центра на 450 км и сельским
школьникам всегда можно использовать
близость
природы
для
развития
экологической культуры.
Однако всё меньше остается следопытов,
которые могут оторваться от своих
мобильных телефонов, компьютерных
игр и посвятить свой выходной
наблюдениям в природе, выявлению
экологических проблем и их решению.
Свои зимние наблюдения за лисьими
тропами я продолжил ещё в связи с тем,
так как считаю, что лиса в последние
годы
незаслуженно
обижена,
её
отстреливали за пушистый мех или
просто из боязни распространения
бешенства, забывая неоценимую роль
этого рыжего зверя в уничтожении
грызунов и насекомых. А ещё, с самого
раннего детства, я слушал старые русские
сказки о ловкости, проворстве, хитрости
и сообразительности рыжей плутовки. В
последние годы доказали, что по своей
умственной деятельности она стоит выше
многих зверей. Поэтому для своих
зимних наблюдений в 2013 году я
поставил Цель: Выявить неизвестные
мне особенности в морфологии и
физиологии лис.
Задачи:

Список литературы:
Алексеева
А.И.,
Николаева
В.В.
География: население и хозяйство
России. – М.: Просвещение, 2011.
Бочкарева Н.Ф. Экология России. 8–9
классы. – Калуга: Золотая аллея, 2008 г.
Бурштейн Л.М. Обыкновенное чудо –
вода. – М.: Детский экологический центр,
1997.
Габриелян О.С. Химия. 9 класс. – М.:
Дрофа, 2008
“О
санитарно-эпидемиологической
обстановке в городе Ленске за 2010-2014
год ” – доклад Главного врача “Центра
гигиены и эпидемиологии в Республике
Якутия в городе Ленске”.
“О санитарно – эпидемиологической
обстановке на территории города Ленске
в 2010–14 году и меры по ее
стабилизации и улучшению на 2015 год”

1.
Продолжить изучение отпечатков
лисьих следов.
2.
Выявить места распространения лис
в окрестности озера Ремового зимой 2013г.
3.
Ознакомиться с кормовой базой
лисиц в зимний период 2013 года.
4.
Выяснить интересные особенности
зверя.
5.
Выяснить среды жизнедеятельности
других животных.
Методы:
1.
Наблюдение в природе.
2.
Сравнительный анализ отпечатков
лисиц и корсаков. Отпечаток изучался на
твёрдом насте и в рыхлом снегу.
3.
Анализ распространения лисьих
следов. Изучение проходило в окрестностях
села площадью 10-12 км2

↓
Белотропье.
Сабанцев Данил Игоревич
Научный руководитель :
Петрушкевич Наталья Викторовна,
учитель химии и экологии.
Новосибирская область
с. Борогонцы
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4.
Анализ кормовой базы проводился
по следам жизнедеятельности: цвет и форма
фекалий, количество мест мышкования лисы,
другие способы пропитания.
5.
Определение пола и количество
животных проводилось по особенности
отпечатков и по их количеству на свежем
снегу в течение суток.
6.
Социологические методы:

10.
Лиса обыкновенная в 2013 году в
основном мышковала, пробовала охотиться
за рябчиками и зайцами.
11.
Лиса степная часто использовала
такие способы добывания пищи, как
воровство с ферм, хозяйственных построек
местных жителей. В зимний период 2013
года были найдены следующее прикопки:
банки с недоеденной сгущёнкой, часть
картонного ящика с остатками мяса, кости
животных, остатки тушек птиц, кроликов.
12.
Моделирование прикопок показало,
что лисицы спрятанную добычу находят
главным образом по памяти, а не чутьём.
13.
Лисьи фекалии встречались тёмного
и
серого
цвета,
чаще
темного.
Следовательно, в меню животных чаще
входило мясо, чем кости животных.
14.
Беседы
со
специалистами
Баганского района показали, что в районе
ведётся работа по борьбе с бешенством лис.
Заключение
Наблюдения в природе зимой 2013 года
потребовало от меня много труда, упрямства,
терпения. Я целенаправленно стал работать,
собирая интересующие меня сведенья. В
нашем селе не так много людей, которые
занимались бы исследованием природы. И
если я внесу хоть небольшой вклад в её
изучение, раскрою секреты и проблемы
животного мира—всё это послужит для
развития
экологического
движения
в
Баганском районе и в Новосибирской
области.

— Беседа с главным ветврачом
Баганского района В. И. Полосенко,
ветврачом муниципального образования
Кузнецовского
сельсовета
В.
А
Шинкоренко.
— Беседа с местными охотниками В. А
Рыбаковым, В. А Гусевым.
7.

Агитационные методы:

— Размещение материала на сельском
экологическом информационном стенде
«Берегиня».
8.

Экспериментальное моделирование:

— Моделирование пищевых прикопок
для лис.
— Перемещение найденных лисьих
прикопок.
Выводы:
1.
Белотропье в 2013г. в районе озера
Ремовое показало наличие следов лисицы
обыкновенной (далее лисы), лисицы степной
(далее корсака), рябчиков, хорьков, зайцев.
2.
След
лисицы
обыкновенной
крупнее в 2 раза, чем у лисицы степной,
шаговое расстояние больше в 1,5–2 раза.
3.
В камышовой зоне озера проживала
стая рябчиков до 10 птиц, обнаружены следы
хорьков.
4.
Число следов лисицы степной в 7–
10 раз превосходило число следов лисицы
обыкновенной и позволило предположить,
что лис было не более 2-3, а корсаков до 30
животных.
5.
Ареал добывания пищи у лис
тяготели до зернового поля, яблоневым
садам, у корсаков к фермам и селу.
6.
Заячьи следы тяготели к яблоневым
посадкам и берёзовым колкам.
7.
Корсаки менее осторожны, чем
лисы.
8.
Лисы и корсаки осмотрительные,
умеют беречь силы: редко ходят глубоким
снегом.
9.
Лисы и корсаки использовали в
качестве убежища норы и камышовые
заросли. Корсаки использовали готовые
норы, лисы роют сами, после разорения
возвращаются на старое место.

Список литературы:
Интернет ресурсы:
1.
Корытин С.А. «О повадках диких
животных».
2.
Сугробов В. «Лиса и охота на неё».

↓
Фермент Уреаза
Орлов Никита
Научный руководитель: Романова Венера
Фидусовна
Ленск
Цель: выявление экспериментальным
путем свойств фермента уреазы
Задачи:
1.Определить свойства уреазы.
2. Выделить фермент уреазу из арбузных
семечек и семечек кабачка;
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3. Проверить активность выделенного
фермента
методом
тестирования
выделяющегося
аммиака
фенолфталеином
4.Определить специфичность фермента
уреазы.
5.Определить влияние температуры на
активность уреазы.
6.Выявить влияние солей тяжёлых
металлов (ацетата свинца Pb(CH3COO)2
и нитрата кадмия Cd(NO3)2
на
активность уреазы;
Гипотеза.
Если попытка обнаружить фермент
окажется успешной, то опыты можно
использовать для уроков биологии при
изучении.
Методы исследования:
Для исследования полагаю использовать
теоретический и экспериментальный
методы, а также наблюдение.
Уреаза (от греч. ούρον — моча и -аза —
стандартный аффикс биохимической
номенклатуры,
указывающий
на
принадлежность вещества к классу
ферментов)
—
гидролитический
фермент из группы амидаз, обладающий
специфическим
свойством
катализировать гидролиз мочевины до
диоксида углерода и аммиака:

оказывает влияния на реакции гидролиза
других амидов, хотя карбамид по
реакционной
способности
мало
отличается. Э. Фишер образно сравнил
взаимодействие фермента и субстрата
с ключом и замком. Как ключ отпирает
только определенный замок, так и
фермент
катализирует
только
определенную реакцию.
Специфичность
фермента
уреазы
состоит в том, что она расщепляет
мочевину.
Выводы:
1.Фермент
уреаза,
биологический
катализатор разложения мочевины на
аммиак и углекислый газ, содержится в
семенах арбузов и кабачков.
2.Метод тестирования выделяющегося
аммиака
фенолфталеином
при
разложении
мочевины
подтвердил
активность
фермента
уреазы
в
исследуемых образцах.
3.Соли тяжелых металлов (нитрат
кадмия и ацетат свинца) подавляют
активность уреазы
(ингибируют
фермент) даже в самых небольших
концентрациях.
Список литературы:
Гусева
К.Е.,
Проскурина
И.К.
Разработка химического эксперимента с
экологическим содержанием. Химия в
школе, 2002, № 10, с. 72–74; Кульберг
Л.М. Синтезы органических реактивов
для неорганического анализа. М.: ГОНТИ,
1947; Цыганов А.Р., Сучкова И.В.,
Ковалева И.В. Биохимия. Практикум:
учебное пособие. Минск: ИВЦ Минфина,
2007; Шеховцева Т.Н. Ферменты: их
использование в химическом анализе.
Соросовский образовательный журнал,
2000, т. 6, № 1, с. 44–48.

CO(NH2)2 + H2 O → CO2 + 2NH3
Уреаза
обнаружена
в
бактериях
(например, у уробактерий), дрожжах,
растениях
(особенно
много
её
содержится в семенах сои), а также у
ряда
беспозвоночных;
в
клетках
животных, у которых в качестве
основного продукта азотистого обмена
образуется
мочевина,
уреаза
отсутствует. В организме человека и
животных
уреаза
образуется
бактериальной флорой. В 1926 году
американский биохимик Джеймс Самнер
доказал, что уреаза это белок.
Фермент
отличается
высокой
каталитической
активностью,
специфичностью и избирательностью.
Например, одна молекула фермента
уреазы гидролизует карбамид в 10 раз
быстрее, чем ион водорода, но не от
других соединений с амидной связью

↓
Изучение микробиологических свойств
почвы под естественный разнотравнозлаковый луг
Борисова Айсена
Научные руководители: Дьяконова М.Н.,
Тимофеева С.Д.Борисова О.И.
61

1.
Контроль
(без
удобрений)
–
естественный луг
2. Перегной 20 т/га в год закладки
3. NPK (60) ежегодно
Удобрения вносились согласно схеме
опыта. В составе перегноя содержалось
азота 0,87%, фосфора 0,48%, и калия
0,59%. При внесении 20 т/га перегноя
поступило в мерзлотную пойменную
почву N - 174 кг, P2О5 - 96 кг, K2О - 118
кг. Перегной вносили весной один раз в 4
года с нормой 20 т/га боронованием до
полного втирания в почву. В качестве
азотного
минерального
удобрения
использовали азофоску - 16%.

Научный руководитель: Устинова В.В.к.с.х.н. сотрудник ИПБК СО РАН
Сунтарский улус, с.Сунтар
Актуальность:
Одной из важнейших характеристик почв
– это степень ее обогащенности
микроорганизмами.
Почвенные
микроорганизмы
(бактерии,
грибы)
играют важные роли в минерализации
органических веществ. От их активности
зависит плодородие почвы, особенно в
условиях вечной мерзлоты Якутии.
Поэтому
изучение
активности
микроорганизмов в почве является
актуальной проблемой.
Цель исследования:
дать общую характеристику показателей
биологической
активности
почв
естественного
разнотравно-злакового
луга в условиях Центральной Якутии.
Задачи:
1.Изучить
литературу
по
данной
проблеме
2.Выявить влияние органических и
минеральных
удобрений
на
биологическую
активность
почвы
естественного
разнотравно-злакового
луга
3.Подвести выводы по исследованию
Научная новизна:
В условиях Центральной Якутии изучена
биологичкская активность естественного
разнотравно-злакового луга на внесение
органического
и
минерального
удобрений.
Методика проведения иссследований
Научные исследования проводились в
2013-2014 годах на
надпойменной
террасе р. Лена на естественных
разнотравно-злаковых лугах стационара
«Мархинский» Института биологических
проблем крилиотозоны
СО РАН,
расположенном в 13 км от г. Якутска. (
рис 1). По типологии опытные участки
относятся к луговым степям высокого
уровня реки Лены. (рис 2) . Почвы
опытного
участка
относятся
к
мерзлотным
пойменным
слоистым,
преимущественно
легким
по
механическому составу. [3]
Схема опыта:

Методика опыта разложения
ткани микроорганизмами

льняной

Вырезают из ткани полоски размером
5х20 см. Взвешивают на аналитических
весах. Записывают вес и на ней
записывают номер образца. Затем к
полоске ткани прикрепляют с одной
стороны к полоску армированной
полиэтиленовой пленки, с другой
стороны
ткани
прикладывают
капроновую ленту и прикрепляют
степлером.На
делянках
делают
равномерно прикопки, к ровной вертикальной
стенке
каждой
из
них
прижимают ткань и засыпают с другой
стороны почвой, уплотняя ее до исходного
состояния.Через
определенное
время полотна осторожно вынимают из
почвы, складывают в бумагу. Работа
продолжается в лаборатории. Ткань
очищается от почвы ручным способом.
Взвешивают на аналитических весах и
записывают вес. По разности массы до и
после экспозиции определяют убыль
сухой массы ткани и выражают ее в
процентах и получить числовые данные
для разных слоев и горизонтов.
Заключение
Результаты исследований показали, что
наиболее
интенсивная
микробиологическая активность почвы
естественного
разнотравно-злакового
луга наблюдалась на всех вариантах
опыта в делянках с перегноем. Это
объясняется тем, что в них находится
основная масса органического вещества,
а также в нем лучшая аэрация
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(целлюлозоразлагающие
бактерии
являются аэробами). Так на вариантах с
перегноем в слое 0-10 см биологическая
активность почвы на 7, 02% выше, чем в
варианте с контролем ( без удобрений)и
на 3,92% выше, чем в вариантк с NPK..На
микробиологическую активность почвы
повлияло
внесение
органического
удобрения и минеральных удобрений..
Выводы
1.По
данной
тематике
изучена
литература, методики изучения полевых
работ ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, К
показателям
суммарного
эффекта
деятельности
почвенных
микроорганизмов, определение которых
нетрудоемко и не требует специальной
подготовки
и
специализированной
лаборатории,
использовали
интенсивность
разложения
льняной
ткани («аппликационный») метод
2.По результатам разложения льняной
тряпочки: почвенные микроорганизмы
хорошо
реагируют
на
внесение
органического удобрения- перегной, чем
на контроле и при внесении NPK.
3.Перегной как органическое удобрение
способствует развитию микроорганизмов
в почве естественного разнотравнозлакового луга. Такая почва будет
обладать высоким плодородием. В
условиях Якутии на таких естественных
лугах можно использовать перегной.
4.По сравнению с контролем при
внесении NPK в почву, активность
микроорганизмов в почве повысилась,
значения получились меньше чем в
варианте с перегноем

целью производства сочных и грубых
кормов». – Якутск, 2007.
6.
Иванов
А.А.,
Миронова
С.И.,Саввинов Д.Д. Аласные луга ЛеноВилюйского
междуречья
Центральной
Якутии
при
различных
режимах
использования. – Новосибирск, «Наука».
2004. - 110 с.
7.
Методическое руководство по оценке
потоков энергии в луговых агроэкосистмах. –
ВНИИК им. В.Р. Вильямса, Москва. 2007.

↓
Определение ионов тяжелых металлов
методом тонкослойной хроматографии
Алексеева Лена
Научный руководитель: Нахова Наталья
Альбертовна
с. Эльгяй
Хроматография – удивительное открытие
русского биолога Михаила Семеновича
Цвета.
Хроматография - это метод разделения
смесей, основанный на разной скорости
перемещения
веществ
в
системе
несмешивающихся,
движущихся
относительно друг друга фаз.
Объектная область исследования –
аналитическая химия;
Объект исследования – почва;
Предмет исследования – растворы
почвенной вытяжки
Проблема исследования: мониторинг
наличия тяжелых металлов в почвенной
вытяжке с помощью бумажной и
тонкослойной хроматографии
Цель: Обнаружить в почве ионов
тяжёлых металлов методом бумажной и
тонкослойной хроматографии.
Задачи:
1. Изучить научно-популярную, научную
литературу по данной теме;
2. Освоить методику бумажной и
тонкослойной хроматографии;
3.Определить
содержание
тяжелых
металлов
в
почве
методом
бумажной
и
тонкослойной
хроматографии;
4. Выявить влияние тяжелых металлов на
живые организмы
5. Сделать выводы

Список литературы:
1.
Босиков Н.П. Эволюция аласов
Центральной Якутии.- Якутск, 1991. - 127 с.
2.
Саввинов Д.Д. Гидротермический
режим почв в зоне многолетней мерзлоты. –
Новосибирск, 1976. – 251 с.
3.
Десяткин Р.В. Почвы аласов - ЛеноАмгинского междуречья.
4.
Еловская Л.Г. Класификация и
диагонстика мерзлотных почв Якутии. –
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5.
Чевычелов А.П. Отчет НИР по теме:
«Почвенно
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мелиоративные
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оптимазацииаласных лугов вдоль водовода с
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Для осуществления эксперимента была
взята
почва.
Была
проведена
хроматография с целью обнаружения в
почве ионов тяжёлых металлов. Для
этого пробы почвы отбирали на глубину
до 10 см, так как именно в верхнем
горизонте почвы накапливаются тяжелые
металлы. Сухую измельчённую почву
массой 10г заливали 50мл 1М раствора
азотной кислоты и оставляли на сутки,
затем фильтровали и упаривали фильтрат
до 3мл.
Приготовили фильтровальную бумагу.
Нанесли на стартовую линию пробы: а)
хлорида железа(III), хлорида меди(II); б)
почвенной вытяжки, нитрата кобальта,
нитрата никеля.
Проявили хроматограммы: для ионов
Fe3+ и Cu2+ 10%-ным раствором
гексациано-II-феррата калия; ионы Co2+ насыщенным раствором аммиака, Cd2+сульфидом натрия.
Время хроматографирования: ионы
Fe3+ и Cu2+- 20 мин, ионы Co2+ и Cd2+25 мин.
Таким
образом,
были
получены
следующие результаты по содержанию в
образцах почвы ионов тяжёлых металлов:
наличие ионов Cd2+ , Fe3+ и Cu2
Далее мы рассчитывали
– отношение
пути,
пройденного
центром
хроматографической зоны, к пути,
пройденному
фронтом
растворителя: _ = 1/[1 + ( _ _( /
_ ) ], где V_s и V_m – объёмы
соответственно
неподвижной
и
подвижной фаз; K_d - коэффициент
распределения вещества между этими

фазами.
Далее для определения влияния ионов
тяжелых металлов на живые организмы
сделали
следующие
исследования.
Объектом исследования были выбраны
огурцы
«Гибрид апрельский», сорт
ранний,
самоопыляющийся.
Для
исследования
отобрали
наиболее
крупные семена. День посева семян – 5
июня. Каждый образец почве делили на 3
группы, высаживали по три семени.
Полив
осуществляли
следующим
образом: посадки группы I поливали
речной водой и раствором FeCl3, вариант
II поливали речной водой и раствором
CdCl2,, вариант III поливали речной
водой и
раствором CuSO4.. Все
жидкости брали объемом 50мл.
Полив осуществляли по мере высыхания
почвы. Результаты работы занесли в
дневнике наблюдений.
Данная работа носит исследовательский
характер
1.
Изучена литература по данной теме;
раскрыто токсическое влияние тяжелых
металлов на живые организмы.
2.
Освоена методика бумажной и
тонкослойной хроматографии
3.
В теоретической части изложены
методики работы с почвенной вытяжкой
трех контрольных точках.
4.
Наиболее пагубное влияние на рост и
развитие растений оказываю соли кадмия
(II).
5.
Менее
пагубное
воздействие
оказывают соли железа (III).
6.
Соли меди (II), наоборот, оказали
положительные воздействия на объекты
исследования:
ростки,
политые
этим

7.
раствором, сульфата меди (II)
наблюдали раннюю всхожесть и рост, что,
скорее всего, связано с активацией
ферментов, отвечающих за данные процессы.
8.
Экспериментальным путем доказана
возможность использования хроматографии
для определения в почве содержания ионов
тяжелых металло
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Конский жир по своему химическому
составу и органолептическим показателям
не уступает жирам
других убойных
животных. Он имеет высокое йодное
число (табл.1), легкоплавок, богат
жирными
кислотами, каротином и
витамином А.
Ненасыщенные
жирные
кислоты
содержатся
в
конском
жире
в
значительном
количестве
(табл.2).
Свойства жира зависят от условий
содержания лошадей (табл.3).
По сравнению с другими животными
жирами
конский
жир
обладает
повышенной усвояемостью. (табл.)

Сравнительная характеристика жира
якутских лошадей села Кулун-Ельбют
Момского района в зависимости от
тебеневочного корма
Слепцова Таисия Степановна
Научный руководитель: Степанов
Константин Максимович
Якутск
В последнее время сырье, получаемое от
сельскохозяйственных животных, широко
применяется для производства лечебнооздоровительных и профилактических
препаратов.
Якутия располагает достаточно крупными
сырьевыми ресурсами.
На мировом рынке не имеется аналогов
производства лекарственных средств и
биологически активных добавок к пище,
полученных на основе жира молодняка
якутских лошадей.
По литературным данным, исследований
по сравнительной характеристике жира
лошадей села Кулун-Ельбют Момского
района в зависимости от разновидности
кормов, произрастающих в местах
тебеневки, на доступных источниках не
имеется.
Жир «чыбагалахских» лошадей имеет
желто-оранжевый цвет. Мы выдвинули
гипотезу, что его биохимический состав
обусловлен биохимическим составом
тебеневочного корма – хвоща.
Целью нашего исследования является
исследование жира лошадей села КулунЕльбют
Момского
района
и
тебенёвочного
растения
–
хвоща.
Теоретические исследования проводились
с
использованием
информационных
данных по проблеме в отечественных и
зарубежных источниках литературы.
Сбор сырья проведен в селе КулунЕльбют Момского района.
Исследование состава жира и кормов
проводилось
в
лаборатории
здоровьесберегающих
биотехнологий
НИИ здоровья СВФУ им. М.К. Аммосова
спектральным анализатором ближней
инфракрасной
спектроскопии
NIR
SACNNER model
4250 производства
США.

Крестьянское хозяйство «Баалаан» содержит
115 лошадей, 3 образца жира которых было
исследовано в работе. Лошади этого
хозяйства в осенне-зимний период питаются
травой «чыбаа5а» (хвощ), которая растет на
пастбищах вдоль мелких ручейков, притоков
Индигирки. В Момском районе исследуемый
вид хвоща растет только в селе Кулун-Ельбют
и жир только «чыбагалахских» лошадей
имеет оранжевую окраску. Мясо очень
нежное и мягкое, чем мясо лошадей из других
мест.

Вместе с жиром лошади был исследован
биохимический состав тебеневочного
корма – хвоща. Исследуемый образец
хвоща был собран в январе этого года в
местах тебеневочной базы. Он в условиях
тебеневки
обладает
удивительной
способностью восстанавливать силу и
упитанность истощённых лошадей за
очень короткий промежуток времени(3040 дней).
На основании полученных нами данных с
учетом
результатов
многолетних
наблюдений других авторов мы считаем,
что кормовая ценность осенне-зимних
побегов хвоща пестрого обусловлена
наряду
с
другими
питательными
веществами и высоким содержанием в
них
первичных
и
вторичных
каротиноидов с наиболее выраженными
антиоксидантными свойствами.
В
результате
проведенной
НИР
выполнено следующее:
изучен биохимический состав жира
якутской лошади, в результате чего
выявлено следующее:
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- сходство жира жеребятины с молочным
жиром позволяет
отнести его к
перспективному сырью для производства
детских
диетических
и
лечебнопрофилактических продуктов;
- ПНЖК в основном представлены α –
линоленовой (с18:3 ώ -3 ) и линолево
(с18:2 ώ-6 ) кислотами. 62-68% ПНЖК
приходится на α – линоленовую кислоту.
Примечательно достоверное высокое
содержание α – линоленовой кислоты у
жеребят 6-ти месяцев.
Изучена
биологическая
активность
ПНЖК жира якутской лошади, в
результате чего выявлено следующее:
- оптимальным является жир 6-ти мес.
Жеребят,
содержащий
значительное
количество
ПНЖК (25,52%), из них
ПНЖК ώ-3 (α – линоленовой кислоты)16,03.
- высокое содержание ПНЖК в сочетании
с легкоусвояемыми среднецепочечными
жирными
кислотами
придают
уникальность жирнокислотному составу
жеребятины.
Разработана методика отбора и хранения
жира молодняка якутской лошади.
по
данным
исследований
технологических свойств жир лошадей
характеризуется низкой температурой
плавления, высоким йодным числом,
показатель плотности – 0,91 г/мл.
Коэффициент преломления жира составил
1,4480,
что
является
показателем
высокого содержания чистого жира.
В результате проделанной работы мы
пришли
к
заключению,
что
биохимический
состав
сала
«чыбагалахской» лошади обусловлен
биохимическим составом тебеновочного
корма – хвоща пестрого.
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анализ)
и
эмпирические
методы
(наблюдение,
диагностика,
осмотр,
сравнение, анализ).
Основные результаты научного
исследования (научные, практические):
анализ
показателей
проведенного
эксперимента выявил положительную
динамику в эффективности применяемых
комплексов упражнений ЛФК на 22%. У
учащихся сформировалось осознанное
отношение к своему здоровью с целью его
сохранения и укрепления, а также
потребность в здоровом образе жизни.

↓
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Лечебная Физическая культура как
средство коррекции нарушений осанки
школьников
Тришин Кирилл
Научный руководитель: Хорикова
Тамара Сергеевна
Красноярск
Значение красивой осанки трудно
переоценить: здоровый позвоночник,
правильно
сформированная
грудная
клетка, хорошо
развитые мышцы
являются залогом физического здоровья и
психологического
благополучия.
За
последние
десятилетия
наблюдается
снижение уровня и качества жизни
населения. В первую очередь это
сказалось на здоровье детей. Так,
например, современный школьник стал
меньше ростом, хуже видит, сутулится, а
также
страдает
различными
расстройствами
и
заболеваниями.
Специальные
упражнения
призваны
содействовать
формированию,
оздоровлению и развитию ребенка. В
частности, нарушения осанки школьников
могут быть скорректированы при помощи
занятий ЛФК.
Цель исследовательской работы:
влияние
комплексных
упражнений
лечебной физкультуры на коррекцию
нарушений осанки учащихся 8 классов
МБОУ СОШ №150 г. Красноярска. В ходе
работы
использовались
следующие
методы:
теоретические
анализ
(библиографический
статистических сведений,
контент68

медицинских наук, профессор,
Дубровская, врач-педиатр.

А.В.

jacutense ), как эндемичного вида
растений Кобяйского улуса.
Практическая
ценность
работы:
Наблюдение за вегетационной фазой,
позволить
восстановить популяцию
Змееголовника Якутского
(Lamiaceae
jacutense ).
В окрестностях п. Сангар было выявлено
три
местонахождения Змееголовника
Якутского
первая —63°54 ʼ26.2—264ʼʼ с. ш.,
127°28ˊ48.3—52.2 в.д.;
вторая —
63°53ˊ41.7—50.2ˮс.ш.
127°30ˊ37.8—
48.0ˮв.д.;
Практическая часть:
Змееголовник
Якутский (Lamiaceae jacutense )- растение
семейства Яснотковые. Произрастает на
каменистых и скальных склонах и
россыпях на окраине в юго восточной
части п. Сангар.
Корневище тонкое, шнуровидное, сверху
ветвящееся. Стебли
растения
до 30
сантиметров длиной, при основании
деревенеющие, простертые, более или
менее густо оволосенные коротенькими
расположенными
на
некотором
расстоянии волосиками, с пазушными
прямостоящими
из
восходящего
основания побегами 5-8 сантиметров
высотой, верхние из которых как
правило цветущие. Онтогенез длится 24
года.

↓
Змееголовник Якутский и определение
путей его сохранения
Петрова Валерия Александровна
Руководитель: Эверстова Марина
Константиновна
п. Сангар Кобяйский улус ( район)
Республика Саха (Якутия)
В списках редких и исчезающих растений
и животных, включенных в «Красную
книгу Российской Федерации», числится
немало эндемичных видов. Часть из них
представлена на территории Якутии.
Одним из таких растений является
Змееголовник Якутский, произрастающий
только в окрестностях п. Сангар.
В связи с этим особенно актуальной
является
проблема
сохранения
биоразнообразия флоры и обогащения её
утраченными растительными ресурсами.
Цель данного исследования: Определить
пути
сохранения
Змееголовника
Якутского, как
исчезающего
вида
растений флоры Якутии.
Задачи исследования:

•
Определить ареал распространения
Змееголовника Якутского;
•
Выяснить
сроки вегетации, на
основании
постоянного наблюдения за
растением;
•
Определить особенности морфологии.
•
На
основании
исследований
предложить меры по сохранению данного
вида растения.

•
Первые два года
рост главного
побега.
•
С третьего года начинается ветвление
куста.
•
Цветение растения наблюдается в 78 лет.
•
Цветет обильно.
•
Корень
растет в глубину 18 см,
боковые корни развиты хорошо.

Объект
исследования:
Змееголовник
Якутский палеоэндемик флоры Якутии.
Методика исследования:

Плод сухой - ценобий. Семена мелкие,
окраска от коричневого до темно
коричневого цвета, с небольшим носиком
и
желобком. Входе исследования
выяснилось
,что
всхожесть
семян
хорошая, из 10 семян прорастает 6-7
семян.
Главным
фактороми
определяющим данное растение является
свет.
Растение очень плохо переносит
увлажнение
почвы,
затениение.
Размножается в основном семенами,
корневищами,
черенкованием
не

•
наблюдение и описание проводилось
по
методике
проведения
полевых
исследований Неронова В. В;
•
% покрытие по шкале Друде ( с
дополнениями А.А. Уранова);
•
наблюдение
за
фенофазой
проводилось по методике Алехина В.В.

Научная новизна. Впервые в проводиться
наблюдение
за вегетационным ростом
Змееголовника Якутского
(Lamiaceae
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размножается. С одного плода можно
собрать в среднем до 10 семян. Плод
расположен
мутовками,
на
одном
растении от 18 – 19 плодов.
Результаты исследования показывают,
что,
на
неохраняемой
территории
популяция Змееголовника Якутского не
удовлетворительное.
Основные
причины
снижения
численности:

Сер. 3. Геоботаника. 1950. Вып. 6. С.
179—196. Толмачев А. И. Введение в
географию растений. Л., 1974. 244 с.
↓
Aspergillus и его влияние на организм
человека
Попова Вераника Николаевна
Руководитель: Эверстова Марина
Константиновна
п. Сангар Кобяйский улусРС (Якутия)

•
Змееголовник Якутский
сильно
испытывает
антропогенное влияние( сбор
растения во время цветения, вытаптывание).
•
Низкая
конкурентоспособность
растения, (наблюдается низкий % покрытия в
тмьяно – овсянниковом сообществе).

В последние годы отмечено существенное
возрастание микозов и микоаллергозов у
людей, проживающих в различных
регионах Российской Федерации. При
этом
причинные
механизмы
возникновения и развития микозов во
многом остаются неясными. Плесень
разрушает иммунную систему человека
(особенно ребенка). Защита человека от
вредного воздействия плесневых грибов,
это современная и наиболее остро
стоящая проблема общества. Заболевания,
вызываемые микроскопическими грибами
(микозы),
представляют
одну
из
серьезнейших проблем человечества
Актуальность:
Благодаря
микроскопичности, и широким спектром
приспособленности
к
различным
условиям среды,
плесневые грибы
становятся
одним
из
наиболее
актуальных
проблем
человечества.
Поэтому изучение плесневых грибов,
поиск
новых эффективных способов
борьбы с ними, поможет человечеству
сохранить
здоровье.
Среди
всех
плесневых
грибов,
наиболее
распространенным является Aspergillus,
поэтому
тема нашего исследования
посвящена на данную
актуальную
проблему.
Цель: Изучить морфофизиологические
особенности и влияние Aspergillus на
организм человека.
Задачи.
1.
Изучение экологии Aspergillus;
2.
Выяснить влияние Aspergillus на
организм человека;
3.
Сбор материалов для лабораторных
исследований;

Предлагаемые меры
по охране
Змееголовника Якутского:
Местообитания Змееголовника Якутского
объявить
охранной зоной местного
значения. Запретить выход населения на
отдых в данных районах;
Провести
в период
цветения
Змееголовника якутского экологические
рейды;
Усилить просветительную работу среди
местного населения.
В наряду с охраной
данного вида
растений
в природе, может стать
действенным способом и выращивание в
культуре, что даст возможность сохранить
генофонд данного вида растений.
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4.
Найти меры борьбы, решение
проблем с Aspergillus.
Новизна.
Изучение
морфофизиологических
особенностей
Aspergillus, даст возможность определить
меры борьбы с ним.
Методы исследования:
•
•
•
•

Основные методы борьбы с плесневыми
грибами:
Постоянное проветривание квартиры
Постоянная влажность является причиной
расселения плесневых грибов
Если
деревянное
здание
можно
обработать медным купоросом
Основания
деревянных
зданий
обрабатывать специальной жидкостью.
Люди живущие в домах зараженными
грибами, должны пройти специальное
лечение и пройти обследование у
миколога
При грибковых поражениях желудочнокишечного тракта хороши будут алтей,
тысячелистник, мята, одуванчик, горчица,
хмель - все поровну (1ст. ложку
смеси с верхом заварить стаканом
кипятка, настоять до остывания, принять в
течение дня в 3-4 приема). При грибковых
пневмониях, бронхитах и бронхиальной
астме - фенхель, бедренец, иссоп, истод,
дудник, багульник, бузина.
При поражении мочевыводящих путей
(например, грибковый цистит) хорошо
подойдут лапчатка гусиная, пижма
обыкновенная,
марена
красильная,
ромашка, плющ.

Метод седиментации.
Сбор материалов методом соскобов.
Метод конденсации.
Оргнанолептические.

В практической части
проведено
исследование
по
определению
многообразия плесневых грибов в п.
Сангар поражающие жилые дома. На
территории п. Сангар встречаются
плесневые грибы , Mycorales, Penicillium.
Грибы этого рода Aspergillus вызывают
ринит, насморк, бронхит и даже
астматические
заболевания.
Частота
встречаемости
плесневых
грибов
оказалось высокая из исследованных 361
дома 280
домов оказались зараженными грибами
разного рода. Из всех видов грибов
наиболее часто встречается Aspergillus,
особенно
в
частных
домах,
где
гидроизоляция
отсутствует
и
повышенная влажность, в каменных
домах встречаемость этого вида грибов
понижена.
Исследования показали, что степень роста
плесени рода Aspergillus зависит от
субстрата. больше и быстрее растет на
питательных средах, и где повышенная
влажность . простуда, ринит, бронхит,
аллергические
заболевания,
грипп,
кожные дерматиты. Жители зараженных
домов часто болеют
простудными
заболеваниями, т.е снижен иммунитет,
также часто встречается насморк , ринит,
на
продолжительное
время.
Экспериментальным
путем выяснили
влияние плесени на ЖКТ. При кормлении
мной мышки крупами обработанными
жидкостью выделенной из плесени
мышка умерла
через неделю, что
доказывает, вредное, воздействие плесени
на организм живого. Доза всего в 2 мкг на
килограмм массы тела может вызвать
системное заболевание – афлотоксикоз.

Список литературы:
1.
Сергеев
А.Ю.,
Сергеев
Ю.В.
Грибковые инфекции. Руководство для
врачей. – М.: Изд-во Бином, 2003. – 439 с.
2.
Климко Н.Н., Васильева Н.В., Елинов
Н.П. и др. Перечень основных методов и
критериев диагностики микозов. – СПб.: СПб
МАПО, 2001. – 24 с.
3.
Кашкин
П.Н.,
Лисин
В.В.
Практическое руководство по медицинской
микологии. – Л.: Изд-во Медицина, 1983. –
191 с.
4.
Елинов Н.П. Краткий микологический
словарь. – СПб., 2004. – 176 с.
5.
Нетрусов
А.И.
Практикум
по
микробиологии – М.: Академия, 2005. – 608
с.
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Для исследования взяли пробы: рыбу,
яйца, мясную продукцию.
Работу начали с профилактической
подготовки стола дезинфицирующим
раствором, чтобы в пробу не попали
бактерии. Всю посуду стерилизовывали в
сушильном шкафу. Для проведения
микробиологии продуктов брали кюветы
и
выкладывали
кусочки
пробы,
определенной массы. С одной пробы для
исследования брали навеску массой 10г на
90 мл физраствора для первичного посева
на различные питательные среды. Из
одной пробы материала высевали по 1 мл
сразу на 4 исследования: для определения
колоний образующих единиц (КОЕ) проба
ставиться в термостат при 30°С на 72 ч.,
проба в среде Кесслера для определения
кишечных бактерий (БГКП) ставится в
термостат при 37°С на 48ч., проба в
солевой
раствор
для
определения
стафилококков ставится в термостат при
37°С на 24ч., проба в среде Вильсена –
Блера
для
определения
сульфитредуцирующих клостридий в
термостат 37°С на 48ч. Из этой же пробы
параллельно берем навеску материала
массой 12,5 г. и выкладываем на 50 мл.
забуферно-пептонной
воды
которая
является средой обогащения микробов и
ставим в термостат 37°С на 24 ч.
Через 24 ч. и 48 ч. делали пересевы проб
на питательные среды:
-для выделения бактерий кишечной
группы (среда Кесслера, Эндо)
-для выделения сальмонелл
(среда
Висмут – сульфит агар,
-для выделения стафилококков ( среда
Желточно – солевой агар)
В ходе исследования если возникнут
подозрения на какие нибудь группы
бактерий по методике необходимо сделать
дифференциальную диагностику. Для
этого необходимо взять специальные
среды, такие как Симмонса, Клиглера,
Кристенсена для подтверждения этих
групп бактерий. В период нашего
исследования пробы мяса, яйца и рыбы не
вызвали никаких подозрений. В них не
обнаружены ни кишечная палочка, ни
стафилококка.

Ветеринарно – санитарная экспертиза
пищевых продуктов
Егоров Айаал
Научные руководители: Егорова Евдокия
Михайловна, Сабарайкина Светлана
Михайловна
Республики Саха (Якутия)
Пища - снабжает организм материалами
для роста и восстановления, является
источником энергии, которая может быть
превращена в тепло и работу. Каждый
день мы употребляем разнообразную
пищу и не всегда знаем его качество.
По оценкам исследователей, каждый год
около 30 % населения развитых стран
страдает от заболеваний, вызванных
некачественной пищей. А в более бедных
странах
из-за
плохой
воды
и
некачественной пищи умирают ежегодно
миллионы людей.
Одной из основных задач ветеринарной
службы
является
обеспечение
населения
безопасной и качественной продукцией.
Ветеринарно-санитарная
экспертиза
пищевых
продуктов
проводится
в
соответствии
с
действующими
стандартами
и
специальными
инструкциями и правилами.
Ветеринарно-санитарная экспертиза –
изучает
методы
санитарно
–
гигиенического исследования пищевых
продуктов (мясо, молоко, рыба, яйца) и
технического сырья (кожа, шерсть и пр.)
продуктов животного происхождения, а
также
устанавливающая
научнообоснованную ветеринарно-санитарную
оценку этих продуктов.
Цель нашего исследования: Провести
экспертизу
пищевых продуктов в г.
Якутске согласно ГОСТу.
Задачи исследования:
1. Отбор и подготовка проб пищевых
продуктов
2. Подготовка питательных сред
3. Посев проб на питательные среды
4. Оценка обсемененности проб пищевых
продуктов
Исследования проведены в ГБУ РС (Я)
«Якутской республиканской ветеринарноиспытательной лаборатории».
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Выводы: Наши исследования были
проведены в период с 17 по 30 июня.
Были отобраны пробы: рыба горячего
копчения «Якутского рыбзавода», яйца
диетические «Якутской птицефабрики»,
мясо «СХПК «Тумен».
Микробиология проб рыбы, мяса, яиц по
нашим исследованиям на бактерии
кишечной
группы,
стафилококки,
клостридии, патогенные микроорганизмы,
в том числе сальмонеллы не обнаружены,
а общее количество обсемененности была
в пределах допустимой нормы по ГОСТу.
Специалисты лаборатории на протяжении
многих лет проводят опыты сохраняя тем
ветеринарно-санитарное
благополучие
пищевых продуктов по республике.
Опыты по экспертизе пищевых продуктов
оказались очень интересными.
Эти исследования являются основными
так, как употребляемая пища для человека
это источник энергии и «строительный
материал» для организма.

Саха
(Якутия)
и
с
технологией
производства пакетированного чая с
пантами
северного
оленя
и
лекарственными растениями.
Применение чая с пантами северного
оленя и с лекарственными растениями
Якутии в наших условиях будет
способствовать улучшению здоровья
населения,
поддержать
иммунитет,
восполнять необходимые витамины в
организме человека.
Олень, единственное животное, каждый
год отращивающее и сбрасывающее рога,
имеет отличия от других животных.
Особенность северного оленя заключается
в очень высокой концентрации в пантах
крови,
насыщенной
биологически
активными веществами.
Панты в переводе «Эликсир долголетия».
Панты – молодые неокостеневшие рога
северного оленя, ценное лекарственное
сырье.
Северные народы всегда ценили панты
как тонизирующее средство и лекарство
от многих болезней.
Употребляют свежие панты, которые едят
сырыми, отваренными в измельченном
виде, пьют кровь, выдавленную из пантов.
По
исследованиям
ученых
панты
содержат
20
аминокислот,
25
микроэлементов, всего
около 80
биологически активных компонентов,
нужных для поддержания здоровья
человека.
Полезные свойства пантов:
Повышают тонус и двигательную
функцию желудка и кишечника.
Улучшают обмен веществ.
Снимают напряжение нервной
системы
Улучшают работу сердца
Нормализуют кровяное давление
Обладают омолаживающим
и ранозаживляющим эффектами
Выпускаемая продукция под торговой
маркой «Табапан» с успехом выставляется
на международных и межрегиональных
выставках, вышел на российский рынок и
является узнаваемым брендом.
Соединив древний рецепт
выведения
свойств пантов северного оленя с
передовыми технологиями науки, делится

↓
↓
Изготовление чая с пантами северного
оленя.
Бястинова Айсиэна Александровна
Научный руководитель: Гоголева Вера
Романовна.
Научный консультант: доктор
сельскохозяйственных наук Степанов
Константин Максимович
г. Якутска Республики Саха (Якутия)
Наши предки в отсутствие лекарств
нашли
универсальное
природное
средство, не только помогающее выжить
больным в диких условиях, но и
восстанавливающее силы, сохраняющее
молодость. Этим средством явились
панты северного оленя.
Целью нашей
работы является
ознакомление с целебными свойствами
пантов северного оленя и с технологией
производства пакетированного чая с
пантами и лекарственными растениями.
Мы изучили полезные свойства пантов
северного оленя. Ознакомились
с
продукцией компании
«Таба» под
торговой маркой «Табапан» Республики
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с формулой красоты, здоровья и
долголетия.
Технология
производства
пакетированного чая с пантами северного
оленя и лекарственными растениями:
1. Убирают верхний слой пантов, который
покрыт шерстью.
2. Получают фарш измельчением пантов
на мясорубке
3. Аэродинамическая сушка пантов
4. Изготовление порошка из пантов
5.Смешение
ингредиентов
чая
Разновидности чая «Арктика»:
С чабрецом
•
•
С пантами северного оленя
•
С пижмой
•
С чагой
•
С шиповником
•
С тысячелистником
6. Фасовка чая
Чай фасуется в пакетики по 2 г.
Выводы:
1.
Панты – это уникальное природное
оздоравливающее сырье, подходит для
всех возрастов населения.
2.
В Республике Саха (Якутия)
компания
«Таба»
производит
оздоравливающее средства с пантами
северного оленя: БАДы, косметические
средства, настои, сиропы.
3.
В настоящее время готовится
выпуск чая «Арктика» с пантами
северного оленя и лекарственными
растениями. Регулярное применение чая
позволит улучшить здоровье населения.

5.
А.С. Теви. Материалы по
изучению
лекарственной
ценности
неокостеневших
рогов
лося.Пантокрин.//Сборник научных работ.
Лаборатория пантового оленеводства:
Пантокрин.-1969.-Вып.2.-Часть 2.-С.132139.
6.
А.М. Юдин. Панты и
антлеры: Рога как лекарственное сырье.Новосибирск:
Наука.Сиб.изд.фирма.1993.-С.119.
↓
Снижение зрительных функций у детей
и подростков
Найко Кирилл Витальевич
Научный руководитель: Лисенко Евгения
Анатольевна
Санкт – Петербург
Актуальность: На данный момент
существует
множество
неизлечимых
болезней
которые
многие
учёные
пытаются предотвратить до того как они
могут начаться у здоровых людей.
Цель: Доказать, что ухудшение зрения у
детей и подростков связанно с не
соблюдением зрительной нагрузки.
Гипотеза: Мы предполагаем, что данная
работа заставит детей менее халатно
относится к своему зрению, и в результате
улучшит его.
Задачи:
1.Найти
информацию
по
данной
проблеме.
2.Проанализировать
информацию,
полученную из разных источников.
3.Ознакомить слушателей с проблемой.
4.Составить опросник для учащихся по
данной проблеме.
5.Сделать выводы.
6.Составить рекомендации.
Объект: Дети и подростки.
Предмет исследования: Зрительные
функции.
Методы исследования:

Список литературы:
1.
К.М.
Степанов.
Оздоровительные средства из пантов
северного
оленя//Предприниматель.2013.-С.23.
2.
Северный олень.2014-Год
Арктики
в
Республике
Саха
(Якутия)//Колокольчик. -№3.-2014.-С.7.
Ю.И. Добряков. Северный
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олень – источник ценных медицинских
препаратов// Биологические проблемы
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XXI
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Библиографический.
Аналитический.
Сравнительный метод.
Визометрический.
Опрос.

Выводы: Причина снижения зрительных
функций не в самой нагрузке. Причина в том,
как используются глаза при повышении
нагрузки. Как правильно (пользоваться)
глазами и как сохранить то хорошее зрение, с
которым вы родились, некто в школе не учит.
Когда же людей учат правильно видеть,
проблемы со зрением становятся куда менее
распространёнными. Например, в Китае детей
и взрослых обучают простым упражнениям
для глаз, которые они каждый день
выполняют в учебных заведениях или на
работе.
И доля страдающих близорукостью (миопией)
благодаря этому значительно снизилась.
К сожалению, эти методы пока не стали
общепринятой практикой в нашей стране. Но
в некоторых школах их все же ввели.
Результаты
–
многообещающие.
Без
сомнения, решающее значение имеют
неправильные привычки зрения, а не сама по
себе нагрузка на глаза. Настоящая проблема
отсутствие знаний. Принципы здорового
зрения
необходимо
изучать,
пропагандировать и широко применять.
Есть надежда, что когда-нибудь общее
отношение к этой проблеме изменится. Но
уже
сейчас
каждый может принять
соответствующие меры и защитить своё
зрение, научившись правильно пользоваться
своими глазами.
Рекомендация по сохранению зрения:
зрительная
гимнастика
по
Аветисову,
Ждановоу, Бейтсу, Дашевскому.

Руководитель: Бурцева Юлия
Александровна
РС (Я) Усть-Алданский р-н с. Борогонцы
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 болезнь, как
аллергия, но в данное время мы до конца
не знаем все виды аллергенных цветов и
реакции на них. Именно в этом
заключаетсяАктуальность
моей
работы.
Цель: Изучение и выявление комнатных
аллергенных растений на примере
Мюрюнской станции юных натуралистов.
Задачи:
1.
Работа с литературой
Выявить
аллергенные
2.
комнатные цветы оранжереи юннатской
станции.
3.
Ознакомится с симптомами
аллергических реакций
Сделать опрос
4.
5.
Сделать рекомендации
Практическая значимость:
Выявление
аллергенных
комнатных
растений и ознакомление населения.
Объект
исследования:
Комнатные
аллергенные цветы. Пеларгония ( герань),
эуфорбия ( молочай), каланхоэ
(
живородящее дерево).
В оранжереи юннатской станции
существует
такие
аллергенные
комнатные цветы:
- Пеларгония (герань)- у нее характерный
запах, цветы очень красивые бывают
белого, красного, розового света.
- Эуфорбия ( молочай)- молочай выделяет
ядовитый сок, иногда имеет иголки как у
кактуса.
- Каланхоэ ( живородящее дерево)толстолистное, имеет красивые мелкие
цветы, свет цветов бывают розовые,
красные, оранжевые и желтые.

Список литературы:
1.
Л. В. Журавлёва Здоровое зрение
Изд. Экомир; 2008.,144стр
2.
Ю. З. Розенблюм Оптометрия
Изд: Гиппократ, 1996.,320стр
3.
Аветисов Э. С Патогененз
близорукости,
профилактика
её
прогрессирования и осложнений Изд-во
"Медицина.", - М.: 1984
4.
В. Артамонов «Подумай о глазах
своих» Издательство Москва ТОО
«Внешсигма» 1992 года.
5.
Оковитов В.В., Овечкин И.Г.
«Энциклопедия по глазным болезням»
Издательство Москва «ВИДА» 1993 год.
↓
Аллергенные комнатные растения
Лукин Иван Иванович.
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2
Ю. Фомина, В. Молодов «
Фитодизайн» , М, Издательский дом «
Ниола 21-й век», 2004. – 352с.
3
Цветы от Агапантуса до Яснотки:
Энциклопедия. – М, Издательский дом
«Ниола 21-й век», 2003- 352с.
4
Вечнозеленые комнатные растения.
Изабель Лопес Перес и Вирджиния СоузаЭнджипси Санчес. Изд: «Махаон», М,
1998
5
Цветущие комнатные растения.
Изабель Лопес Перес и Вирджиния СоузаЭнджипси Санчес. Изд: «Махаон», М,
1998
6
Библия комнатных растений, Д.Г.
Хессайон- Москва: АСТ, 2014- 255 с.ил.
7
Князева
Т.П,
Князева
Д.В,
Миллион цветов для красоты нашего
дома.- М: ОЛМА Медиа Групп, 2009- 208
с: ил- ( Цветоводство).

- Симптомы аллергической реакции:
кашель, чихание, зуд, покраснение,
чесание различных частей тела.
- В практической части моей работы, я
провел
опрос
респондентов,
этоучащиеся 5-6-х классов и семьи.
Опростник состоит из четырех вопросов:
На первый вопрос: Знаете ли вы
комнатные аллергенные цветы? Ответили43% да, 56% нет.
На второй вопрос: Бывает ли у вас
аллергия на цветы? Ответили-29% да, 70%
нет.
И на 3 вопрос: Какие цветы вызывают у
вас аллергию? На этот заданный вопрос
учащиеся ни кто не смог ответить.
И на последний 4-й вопрос: У вас в доме
есть аллергенные цветы? Ответили: 21%
да, 78% нет.
-Ответы семей: Из пяти семей, в двух
семьях
наблюдаются
аллергические
реакции в виде чихания, кашля, зуда.
Домах выращивают такие комнатные
аллергенные цветы: герань, каланхоэ,
катарантус, в трех семьях дома есть
аллергенные цветы.
И в заключении я пришел таким выводам.
Что многие из моих опрошенных не знают
комнатные аллергенные цветы. Хотя эти
растения широко распространены в наших
домах, школах, детских садах и офисах. У
13 респондентов отмечают у себя такие
аллергенные реакции, это: кашель,
чихание, зуд, покраснение, чесание
различных частей тела. Из этого следует
необходимо
широко
провести
информационную работу среди населения
об аллергенных комнатных растениях. В
связи с этим я в дальнейшем планирую
вместе с руководителем участвовать в
классных
часах
школ
с
темой
исследовательской работы.
И в конце мои практические
рекомендации: каждая хозяйка должна
знать в лице аллергенные комнатные
растения.

↓
Влажность воздуха и ее влияние на
здоровье учащихся МБОУ ПСОШ №1 с
УИОП
Семенова Айыына Васильевна,
Аргунова Александра Павловна
Руководитель: Тимофеева Надежда
Александровна
Республика Саха (Якутия), г. Покровск
Воздух – неотъемлемая часть в жизни
каждого человека – это один из
источников жизни. Человек не может
жить без воздуха. А что такое воздух, из
чего состоит и как влияет на человека?
Атмосферный воздух представляет собой
смесь различных газов и водяного пара.
Важное значение для человека наряду с
температурой и давлением атмосферы
имеет количество в ней водяных паров. 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
организм
человека,
например,
нарушается теплообмен организма с

Список литературы:
1
Романова О.И, Филин В.Р «Все
комнатных растениях», М, 1999
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окружающей средой, что приводит к
перегреву тела.
Изучение и измерение влажности воздуха
и влияние ее на здоровье учащихся МБОУ
ПСОШ №1 – основная цель нашей
работы.
Проблема нашего исследования видится в
необходимости выявления влажности
воздуха в разных помещениях нашей
школы и ее влиянии на здоровье ученика.
Цель работы: Изучение и измерение
влажности воздуха, и ее влияние на
здоровье учащихся МБОУ ПСОШ №1 с
УИОП.
Задачи работы:

окна. Заодно мы хотели проверить, влияет
ли замена пластиковых окон на влажность
воздуха в помещениях.
По результатам исследования были
сделаны выводы:
1. Не во всех кабинетах влажность
воздуха соответствует нормам.
2. К концу смены влажность воздуха в
кабинетах повышается.
3. Состояние микроклимата школьных
помещений
оказывает
влияние
на
самочувствие и здоровье учащихся:
анализ заболеваемости учащихся в период
с 2008 г. по 2014 г. показал, что
количество пропущенных дней по
болезни в старшем звене из года в год
уменьшается, хотя количество учащихся
остается в среднем 180 человек.
Следовательно,
влажность
воздуха
является одним из факторов, влияющих на
здоровье учащихся.
4. Средняя влажность воздуха по школе в
2008 г. составляла 79,75%. В 2014 г. –
60,75% . По результатам исследования
видно, что средняя влажность воздуха по
школе
уменьшилась
на
19%
и
приблизилась к норме. Возможно это
связано
с
улучшением
санитарногигиенических условий по школе.
Для улучшения состояния влажности в
кабинетах мы так же рекомендуем:
1. Опрыскивание. С
помощью этого
простого и действенного метода можно
увеличить влажность воздуха.
2. Увеличить в кабинетах количество
зеленых насаждений. Листья зеленых
растений испаряют воду и способствуют
повышению влажности воздуха, а это
улучшает самочувствие людей.
3. Устанавливать резервуары с водой
между ребер радиатора
4. Применять электрические увлажнители
воздуха. Он разбрызгивает маленькие
капельки
воды,
которые
сразу
рассеиваются в воздухе, не оседая на
растения, мебель, ковры, растения.
5. чтобы лучше узнать принцип работы
приборов для определения влажности
воздуха проделали лабораторные опыты:
1способ: Измерение относительной
влажности воздуха по точке росы.

1.
Изучить литературы по данной
проблеме.
2.
Изучение устройства и принципа
работы психрометра.
3.
Изменение влажности воздуха в
разных помещениях школы и сравнение
полученных
данных
с
санитарногигиеническими нормами.
4.
Изучение влияния влажности воздуха
на самочувствие учащихся.
5.
Разработать способы повышения и
понижения влажности в помещениях
6.
Изучить принципы работы приборов
для определения относительной влажности
воздуха на примере лабораторных работ.

Объект
исследования:
процентное
содержание влаги в помещениях школы.
Предмет
исследования:
влияние
влажности воздуха на здоровье учащихся.
Методы работы: изучение литературы,
наблюдения,
сравнение
и
анализ,
эксперимент.
База исследования : МБОУ ПСОШ №1 с
УИОП.
Познакомились с устройствами для
измерения
влажности
воздуха:
Психрометр- с помощью этого устройства
мы узнаем относительную влажность
воздуха. Гигрометр – делится на два вида
волосной гигрометр. Для выполнения
практической
части
работы
мы
использовали психрометр. Психрометр
устанавливался на 30 мин в исследуемых
кабинетах№16, 17, 34, 35. Мы выбрали
данные
кабинеты,
так
как
они
расположены на различных этажах, а так
же за последние 6 лет в 16, 34, 35
кабинетах были установлены пластиковые
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2способ: Измерение относительной
влажности воздуха по дефициту
влажности.
Вывод: Сравнили полученные результаты
двух опытов с показаниями психрометра,
который показывал 48% относительной
влажности. При этом более точными
оказались показания первого опыта 45%≤
48%. Для второго опыта влажность
воздуха оказалась больше показания
прибора 82%>48%, такой результат
может, появился из-за не достаточной
герметизации приборов. Таким образом
мы доказали, что влажность воздуха
можно измерить и без специальных
приборов.
В будущем мы планируем измерять
влажность воздуха в школе и на улице в
разное время года и сравнить данные с
количеством пропущенных учебных дней
учащихся 8 класса по причине болезни;
так же планируем изучить устройства
регулирующие влажность воздуха в
квартирах.

Наноскопия
флуоресцентная
(англ.
fluorescence
nanoscopy)
—
метод
детектирования флуоресцентных объектов
с помощью оптического микроскопа,
обладающий
пространственным
разрешением,
в
несколько
раз
превышающим теоретический предел
оптической дифракции (~200 нм).
Цели и задачи работы: Познакомиться с
современными
методиками
флуоресцентной
микроскопии
сверхвысокого разрешения (наноскопии)
и
перспективами применения этих
методик в медицинских и биологических
исследованиях.
С изобретением микроскопа в позднем
средневековье свершился переворот в
науке: было открыто клеточное строение
всех
живых
организмов,
дрожжи,
эритроциты, простейшие и т.п. Однако,
несмотря на доведенную почти до
совершенства технологию шлифовки
линз, в 1873 году Эрнст Аббе установил,
что волновая природа света накладывает
ограничение
на
разрешающую
способность оптических микроскопов:
оно принципиально не может быть лучше
0.2 мкм. Это значение было названо
дифракционным пределом. Это означает,
что с помощью оптического микроскопа
нельзя
изучить
тонкое
строение
клеточных органелл и мелкие детали
устройства
клетки.
Электронный
микроскоп, обладающий значительно
более высоким разрешением,
требует
специальной обработки и фиксации
клеток, что исключает прижизненное
наблюдение.
Однако совсем недавно были разработаны
методики
оптической
микроскопии,
позволяющие обойти дифракционный
предел. В основе всех этих методик лежит
явление флуоресценции. За их разработку
в 2014 году Штефан Хелль, Уильям
Мернер и Эрик Бетциг получили
Нобелевскую премию по химии.
В основе этих методик лежит идея
использования флуоресцентных молекул,
которые
не просто
отражают
или
рассеивают свет, а переизлучают его,
причем на уровне отдельных молекул.

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 г.
2. Физика: Учеб. Пособие для 10кл.шк. и
классов с углубл. Изучением физики \Под
ред. А.А.Пинского. – М.: Просвещение,
1983 г.
3. Мякишев Г.Я. Физика: Учеб. Для 10кл.
общеобразоват.
Учреждений.
М.:
Прсвещение, 2002 г.
4. Перышкин А.В. Физика. 8 кл.: учеб. для
общеобразоват. Учреждений. М.: Дрофа,
2007 г.
5. Практикум по физике в средней школе:
дидактический материал: пособие для
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Ю.И. Дик.- М.: Просвещение, 1987 г.
↓
Наноскопия как метод исследования
живых клеток
Арысбаева Анара, Федорова
Руководитель работы: учитель химии
Гордиенко Ирина Вячеславовна
г. Санкт Петербурга
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Таким образом, видимое в микроскоп 0.2микрометровое
световое
пятнышко
создается на самом деле единичной
молекулой
или
очень
небольшим
их количеством.
Развитие методик
наноскопии
шло
по нескольким
параллельным направлениям
STED-микроскопия
Это методика микроскопии, основанная
на эффекте
вынужденного
гашения
флуоресценции
(STED —
stimulated
emission
depletion).
В традиционных
методиках флуоресцентной микроскопии
исследователь наблюдает распределение
в клетке
флюоресцентно-меченных
веществ (например, белков антител),
свечение которых вызывается лазерным
лучом определенной длины волны.
В STED-микроскопии
методика
модифицирована
за счет
второго
лазерного
луча,
вызывающего
вынужденное гашение флуоресценции на
небольшом участке образца, порядка
десятков нанометров, как бы выхватывая
ее из тьмы. Гасящий импульс кольцом
охватывает возбуждающий, заставляя
флуоресцировать
фрагмент
образца,
находящийся уже в субдифракционном
диапазоне. Далее эта наноскопическая
«вспышка»
перемещается
по
всему
образцу
(происходит
сканирование), шаг за шагом выстраивая
полное изображение.
В настоящее время В STED-микроскопии
уже достигнут предел обнаружения ~10
нм,
что
позволяет
детектировать
распределение белков, лекарственных
препаратов и других веществ в клеточных
структурах.
Микроскопия отдельных молекул
Другим способом обойти дифракционный
предел стала «микроскопия отдельных
молекул» (Single-Molecule Microscopy,
SMM), являющаяся результатом работы
двух американцев. В 1980−90-х Уильям
Мёрнер впервые в мире зарегистрировал
флуоресценцию отдельной молекулы, а
также показал возможность «включать» и
«выключать»
то
одну
группу
флуоресцентных меток, то другую. Эту
работу продолжил Эрик Бетциг, который
начал
использовать
флуоресцентные

маркеры, «срабатывающие» в разное
время.
Технология
флуоресцентной
микроскопии, предложенной Бетцигом,
заключается в активизации молекулы
лазером,
регистрации
возникшего
флуоресцентного
излучении
и последующей обработки сигнала для
повышения
точности
определения
координат молекулы.
Для
съёмки
объектов
в динамике
используется иной подход: лазерным
лучом сканируется лишь один слой,
благодаря чему создаётся изображение
в срезе. Затем источник света быстро
перемещается и формирует изображение
в другой плоскости. Установка позволяет
делать до 1000 таких снимков в секунду,
формируя
пространственно-временное
изображение. Полученный таким образом
массив данных, можно превратить в видео
с возможностью
разглядеть
процесс
с любой стороны, например, чтобы
увидеть сокращения мышц зародыша
червя или процесс связывания белка с
клеточными органеллами.
Однако способностью к флуоресценции
обладают далеко не все химические
соединения. Поэтому огромные усилия
тратятся
на
разработку
новых
органических красителей - флуорофоров.
Такие красители могут иметь как
гидрофильную, так и липофильную
природу, что вызвано необходимостью
окрашивать те или иные типы клеточных
органелл или определенные их участки в
зависимости от целей исследования.
Основной
проблемой
в
синтезе
современных
красителей-флуорофоров
является
именно
возможность
селективного мечения тех или иных
биологических молекул или клеточных
органелл.
Одним
из
наиболее
перспективных направлений является
синтез красителей на основе родамина.
Изменяя
функциональные
группы,
исследователи
добиваются
большей
селективности и, соответственно, более
высокого разрешения снимков.
Применение. Биология и медицина
Наноскопия позволяет напрямую изучать
взаимодействия
между белками
в
клетке, ДНК и РНК, и, следовательно,
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может сыграть существенную роль в
развитии геномики и протеомики, в
изучении
физиологии
клетки,
в
понимании
патофизиолоических
механизмов, связанных с нарушением
образования
сложных
белковых
комплексов.

Я взяла тему про шоколад потому, что
мне очень нравится шоколад. Наверное,
сейчас все подумали: “А кто же его не
любит!”. Что чаще всего мы берем в гости
для угощения? Конечно, коробочку
шоколадных конфет или плиточку
вкусного шоколада! Мне стало интересно:
какой же шоколад любят дети и взрослые?
Мне еще очень хотелось узнать, где
первые появился шоколад? Из чего его
изготавливают, каких видов бывает
шоколад. А еще мне хотелось узнать,
правда ли, что от него портятся зубы и
почему его нельзя много есть. И вообще,
насколько вреден и полезен шоколад. Я
опрашивала своих одноклассников. Таким
образом, по результатам исследования,
наилучший
показатель
качества
обнаружился в шоколаде Alpen Gold
chocolate. Так как по анализу более
соответствует качественной продукции. То
есть Ailpen Gold chocolate имеет:
*Однородную гладкую поверхность
*Не обнаружен белесого налета
*При
разламывании
издал
сухой
характерный хруст
*Из всех видов шоколад быстро таял во
рту
*При вкусе не оставлял вкуса салистости.
Так как «салистое послевкусие» свидетельство
наличия
в
составе
шоколада заменителей масло-какао.
*Остальные
виды
шоколада
по
качественному анализу показали разные
оценки соответствия.
*Такие виды шоколада как «Воздушный»,
«Finechocolate
ROSHEN since 1996-classic-» показали
«салистое
послевкусие»,
что
свидетельствует о заменителе маслокакао, у всех видов шоколада таяние во
рту происходило очень медленно, что
тоже свидетельствует о присутствии
заменителей масло-какао.
Использованная литература:
1.
Большая
иллюстрированная
энциклопедия знаний, Москва: ЗАО
«БММ»,2011.-208с.:ил.
2. Калинина Л.В., Шуйская Ю.В. Большая
книга интересных фактов- Москва:
Эксмо,2010г- с.21

Список литературы:
1. Статьи на сайте http://biomolecula.ru.
2. Публикации группы Department of
NanoBiophotonics
http://www3.mpibpc.mpg.de/groups/hell/
3. Официальный сайт лаборатории Эрика
Бетцига http://janelia.org/lab/betzig-lab
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Сравнительная оценка качества
шоколада
Борисова Мария Ивановна
Научный руководитель: Черноградская
Туйаарра Григорьевна
Республика Саха (Якутия)
В настоящее время во всем мире шоколад
относится к товарам повседневного
потребления. Около 40% населения
употребляют шоколад 2-3 раза в месяц.
Актуальность работы состоит в том, что
от ассортимента и качества шоколада
зависит
конкурентоспособность
отечественных производителей.
Качество и все вопросы с ним связанные
очень актуальны в настоящее время.
Цель работы: Оценка качества шоколада
Задачи:
1.
Ознакомиться
возникновения шоколада

с

историей

2.
Провести анкетирование среди
своих сверстников
3.
Сделать сравнительный анализ
шоколад
4.
Ознакомить
потребителя
с
проведенной оценкой анализа шоколада
Предмет исследования: Шоколад.
Объект исследования:
Сведения о
шоколаде.
Методы исследования: Анкетирование,
анализ, обобщение.
Гипотеза: Считаю, что все виды
шоколада вкусны и полезны для человека.
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3. НЯМ - Большая энциклопедия детского
питания - с.338
4. Семенов А. Полезное Лакомство- ж.
«Мурзилка» - 2001 г.-№4
5.Фунтиков А.Б Книга о вкусной и
здоровой пище. 10 000 кулинарных чудес
от...-Москва- с. 234

Жевательная резинка – это продукт,
состоящий
из
сахаров
или
сахарозаменителей,
подсластителей,
ароматизаторов и других ингредиентов,
отвечающих
за
вкус
запах
и
консистенцию, красителей, а также из
нерастворимой
в
воде
основы
жевательной
резинки,
становящейся
пластичной в процессе жевания.
Историческую
основу
жевательной
резинки получали из разных видов
натуральных смол, таких как сорва и
жетулонг. В настоящее время часть из
этих ингредиентов стала малодоступна по
причине изменившихся климатических
условий и вторжения цивилизации в
регионы традиционного сбора этих
продуктов. Таким образом, их роль в
производстве жевательной резинки со
временем существенно уменьшилась.
Промышленное
производство
жевательной резинки началось в середине
XIX века в США. Первую попытку
приготовления
сосновой
жвачки
предприняла братья Куртис. Однако,
популярность хвойной жвачки постепенно
падала из-за присутствия в ней не
удаленных
из
смолы
примесей.
Наибольшую известность приобрели
парафиновые жвачки.
Основа
жевательной
резинки
субстанция,
не
подвергающаяся
пищеварению, и предназначена только
для жевания, используется во всех видах
жевательной резинки. Она не растворима.
Её состав подобран таким образом, чтобы
обеспечить
постепенное
выделение
ароматизаторов и подсластителей в
процессе жевания. Для разных видов
жевательной резинки подбирают разный
состав основы, так, чтобы продукт был
мягким или более упругим, чтобы из него
можно было выдувать пузыри.
Резиновая основа составляет более 20% от
общей массы жевательной резинки, а вот
сахар до 60%. С микробиологической
точки зрения такое большое количество
сахара делает жевательную резинку
безопасной – бактерии не живут при
таких концентрациях. Но остаются
избыточные калории, нарушение обмена

↓
Жевательная резинка: за или против
Чекорина Евгения Андреевна
Научный руководитель: Шабалина
Александра Николаевна
Челябинск
В настоящее время жуют все - и дети, и
взрослые. У многих людей наблюдается
повальное
увлечение
жевательной
резинкой.
Жующих
людей
можно
встретить везде: в школе, институте, дома,
в детском саду и других местах.
Потребители жевательной резинки не
задумываются о том, полезно ли жевать ее
вообще.
Реклама
приписывает
жевательной
резинке
чудодейственные
свойства:
улучшает зубную эмаль, предотвращает
появление зубного камня, устраняет запах
изо рта, восстанавливает кислотнощелочной баланс и прочее.
Существует масса пищевых добавок,
используемых повсеместно в различных
отраслях пищевой промышленности. Это
красители, ароматизаторы, эмульгаторы,
стабилизаторы и другие, нужные или
ненужные компоненты.
Цель нашей работы:
• изучение химического состава
жевательной резинки;
• выявление ее влияния на здоровье
человека;
• пропаганда здорового образа жизни.
В
ходе
исследований
мы
проанализировали
информацию,
отраженную на этикетках; изучили
опытным путем химический состав
жевательной
резинки;
исследовали
проблему
применения
жевательной
резинки в повседневной жизни и ее
влияние
на
здоровье
человека;
пропагандировали здоровый образ жизни.
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веществ и заболевания зубов, - чему
способствует жевательная резинка.
Другими компонентами жевательной
резинки являются вкусовые добавки,
красители, ароматические вещества – все
вместе они составляют около 5%.
Жевательные резинки, на мой взгляд,
вредны для здоровья, так как в них
содержатся вредные добавки, которые
вызывают многие заболевания.
Можно перечислитьнекоторые проблемы
связанные со здоровьем на основании
механического воздействия жевательной
резинки:
1)
разрушение пломб, мостов,
коронок и прочих стоматологических
конструкций;
2)
синдром височнонижнечелюстного сустава;
3)
чрезмерное развитие жевательных
мышц;
4)
увеличение заглатываемого
воздуха (аэрофагия).
Для того, чтобы избежать вредное
влияние
на
организм
человека,
необходимо:
•
есть меньше сладких углеводов;
•
не давать покоя бактериям,
притаившимся в зубном налете, что
частично поможет их отскоблить хорошая
зубная щетка и чистка зубов с помощью
нитей;
•
девушкам, следящим за своей
внешностью, не стоит делать активных
жевательных движений. Скулы может
разнести так быстро, что вы и не заметите.
Более редкие и плавные движения избавят
вас
от
накачки
мышц.
Правда,
стоматологи не против того, чтобы мы
немного подкачали нашу жевательную
мускулатуру, расслабленную современной
пищей. К работающей мышце лучше
протекает кровь, в ней более интенсивно
протекает обмен веществ.
Аэрофагия – скопление воздуха в
желудке, не миф. Жуя резинку, многие
непроизвольно
захватывают
воздух.
Приятным такое состояние не назовешь, в
области желудка ощущается дискомфорт,
но и не очень деликатный – организм сам
излечивается от нее с помощью отрыжки.

Список литературы:
1.
Бурдун Н. И. Кто боится буквы Е?
Пищевые добавки в продуктах
питания./Н. И. Бурдун//Пища, вкус,
аромат – 2001.
2.
Иванов В. Г. Органическая
химия/В. Г. Иванов. – М.: Мастерство. –
2003.
3.
Смирнов Е. В. Пищевые
ароматизаторы и красители. /Е. В.
Смирнов// Пищевые ингредиенты. – 2001.
4.
Факты и развеянные мысли о
жевательной резинке. URL:
http://ladies.academ.org/node/6135/
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Мир насекомых в окрестностях п.
Витим и долин рек Эргеджея и Джербы
Чичасов Кирилл Юрьевич
Научный руководитель:
Чичасова Валентина Ивановна
Витим
Велик и разнообразен мир насекомых. Кто
они, где обитают, что позволило им
существовать многие тысячелетия в то
время, когда животные сильнее и крупнее
их погибали? В течение четырех лет я
изучал насекомых окрестности поселка
Витим. Работая с насекомыми в этом
году, я обнаружил интересное явление численность насекомых за последние два
года резко уменьшилось. Какие факторы
могли
повлиять
на
изменение
численности насекомых?
Цель работы: Установить взаимосвязь
численности
насекомых
от
микроклиматических условий.
Задачи:определить численность и видовой
состав насекомых, выделить доминантов и
субдоминантов,
определить
влияние
температуры и влажности на численность
насекомых,
создать
фотоколлекции
насекомых.
Объект:изменение
численности
насекомых.
Актуальность:
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В 1927 г. насекомых в окрестностях
посёлка Витим изучали
учёные
Н.Н.Винокуров, В. В. Сивцев и В.Г.
Злобин[1].
Активно стали изучать
членистоногих Ленского района с 1999г.
По последним данным в Ленском районе
выявлено распространение 1183 видов
насекомых из 9 отрядов (стрекоз-12,
прямокрылых-26,
равнокрылых-39,
полужесткокрылых-187, жесткокрылых469,
чешуекрылых-160,
двукрылых144).Здесь встречаются занесенные в
Красную книгу Республики Саха (Якутия)
стрекоза красотка японская, бабочки аполлон
обыкновенный
и
ночной
павлиний глаз. Работы по изучению
влияния
погодных
условий
на
численность насекомых в Ленском районе
отсутствуют.
Новизна: впервые было проведено
исследование влияния погодных условий
на численность насекомых и изучение
разнообразия насекомых в окрестностях
п. Витим и долин рек северо – востока
Ленского
района.
Составлены
фотоколлекции «Насекомые в природе» и
«Насекомые вредители».
Практическое
значение:
материал
можно использовать в учебном и
воспитательном процессе.
Методы:
1.Наблюдение, ручной метод сбора, ловля
воздушным сачком, ловушки Барбера,
«Кошение»,
методы
сбора
учетов
численности
беспозвоночных
на
древесине, оформление фотоколлекции,
составление графиков и диаграмм
Исследовательская работа проводилась по
двум направлениям:
а) определение видового состава
и
численности насекомых;
б) выявление зависимости численности
насекомых от погодных условий.
Территория, на которой проводились
исследования
характеризуются
одинаковым растительным покровом:
разнотравно - злаковые луга. Для
определения
видового
состава
использовались
методики
сбора
насекомых, подсчет проводился, строго
через 5 суток в течение всего

вегетационного периода 2011-2013г. В
2014г.- ежедневно.
Видовое разнообразие и количество
фиксировалось в полевом журнале,
неопределенные виды фотографировались
для дальнейшего определения. За 4года
сумма насекомых составляет 350 особей.
Для определения насекомых использовали
бинокулярный микроскоп МБС, ручную
лупу, пинцет, пользовались электронными
определителями насекомых Европейской
части СССР [2]. Помощь в определении
видовой принадлежности собранного
материала оказывала м.н.с. ИБПК СО
РАН, к.б.н. А.П. Бурнашева.
Был определен состав насекомых доминантов, субдоминантам, по годам.
К доминирующими видам были отнесены
те виды, обилие которых составляло 5% и
более от общего числа насекомых,
отловленных в данном биотопе, к
субдоминантам – с обилием от 2 до 5%, к
редким – с обилием менее 2%, к
супердоминантам – более 50%.
Данные исследования показали, что к
супердоминантам относятся
жесткокрылые
(2013г.53%);
к
доминирующим
видам
–
(2011г.жесткокрылые29%
и
перпепончатокрылые – 28%);
(2012г.
жесткокрылые - 32% и чешуекрылые –
27%); ( 2013г. перепончатокрылые – 30%);
(2014г. перепончатокрылые – 27% и
чешуекрылые - 43%).
К редким можно отнести встречающие в
одном экземпляре: дневной павлиний
глаз, чернушка тёмнобурая, окаймлённый
плавунец,
плавунчик,
могильщик,
нарывник, долгоножка большая.
При определении зависимости
численности насекомых от температуры
и влажности использовался
гидротермический коэффициент (ГТК)
(термин предложен Г. Т. Селяниновым в
1930 г.), который учитывает не только
выпавшие осадки, но и температурный
режим. Его вычисляют путем деления
суммы осадков за 3 летних месяца (июнь,
июль, август) на сумму среднесуточных
температур всех 92 дней этого периода.
Полученное
частное
от
деления
умножают на 10. Величина ГТК более 1,3
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говорит об избыточном увлажнении, а
менее 1 – о недостаточном увлажнении.
ГТК можно определять для любого
отрезка
времени
в
пределах
вегетационного периода.
Четырехлетние наблюдения показали, что
численность насекомых на данном
участке не остается из года в год одной и
той же - она меняется.
За период исследования погода заметно
различалась
по
годам
Величина гидротермического
коэффициента (ГТК) в 2011, 2012, 2013
годах
показывает
избыточное
увлажнение; в 2014г.- недостаточное
увлажнение. Сопоставление данных ГТК
и численности насекомых подтверждают
взаимозависимость. В 2011г. при ГТК
равном 1.2 (чуть превышаемом норму),
численность насекомых более высокая.
Все эти и многие другие примеры
долгосрочных прогнозов основаны на
признании
влияния климатических
факторов на численность насекомых
прямым
воздействием
на
их
выживаемость и смертность.
Это подтверждается
литературными
источниками. Многолетние наблюдения
показывают довольно резкие изменения
численности насекомых от года к
году.
(Н.С.
Щербиновский,
1964;
А.С.Рожков,1965; Ю.П. Кондаков, 1974;).
В течение четырех лет с июня по август я
наблюдал
за
насекомыми.
Определил
насекомых
с помощью
определителей, рисунков, фотографий,
дисков.
Создал
2
фотоколлекции
«Насекомые в природе» и «Насекомые
вредители».
Определил
супердоминантные,
доминантные, субдоминантные и редкие
насекомые. Была выявлена зависимость
численности насекомых от погодных
условий.
Был
подсчитан
Гидротермический
коэффициент
(ГТК)
четырех
лет
наблюдения, который подтвердил влияние
климатических факторов на численность
насекомых.
В школе можно использовать коллекцию
моих фотографий, чтобы ученики знали,

каких насекомых надо беречь, а какие
являются вредителями [4].
На следующий год планирую продолжать
работу и вести наблюдение за одним
видом насекомых – еловым короедом, так
как имею информацию о нем.
Список литературы:
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Популяционно-биологическая
характеристика кровохлёбки
лекарственной в долине р. Пеледуй,
окрестностях п. Витим, на правом и
левом берегу р. Пилка, в долине р.
Эргеджей и р. Джерба
Егорова Диана Сергеевна
Руководитель: Чичасова Валентина
Ивановна
Витим
Цель работы: Составление экологопопуляционной характеристики и оценка
состояния ценопопуляций кровохлёбки
лекарственной в различных сообществах.
Задачи:
1)
Измерить
морфометрические
показатели в различных ценопопуляциях.
2)
Провести
геоботанические
описания и изучить экологические
показатели
местообитаний
объектов
исследования с использованием метода
экологических шкал.
3)
Сделать анализ онтогенетической
структуры.
4)
Изучить модульное строение этого
растения.
Актуальность: В Ленском районе не
наблюдалось
изучение
Кровохлебки
лекарственной.
Популяционно84

онтогенетических методы могут быть
использованы
для сохранения и
восстановления популяций растений.
Методы исследования:
i.
Сбор растений.
ii.
Камеральная обработка.
iii.
Математическая
обработка
полученной информации.
iv.
Сравнение данных с предыдущими
и с данными других ценопопуляций.
v.
Соответствующие выводы.
Прикладная
ценность:
Изучено
жизненное
состояние
популяций
кровохлебки лекарственной, дана её
оценка, а примененные подходы к
изучению популяций вида могут быть
использованы для комплексной оценки
природных
ценопопуляций
других
многолетних травянистых растений.
Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba
officinalis) по-якутски: (ымыйах), из
семейства розоцветных.
Кровохлебка лекарственная изучалась в
различных
сообществах.
Были
13
составлены геоботанические описания с
использованием экологических шкал и
график в программе Excel ,который дает
наглядное представление об условиях
увлажнения и свойствах почв, и условиях
богатств - засоленности почв
под
сообществами.
В ходе исследования были подсчитаны
параметры 30 растений
В программе Excel подсчитали средние
данные.
Сопоставляя данные с данными графика
онтогенетической
стратегии
вида:
антропогенное
влияние
наиболее
благоприятно влияет на кровохлебку
лекарственную.
Кровохлебка
лекарственная
имеет
Защитно-стрессовую
стратегию с
выраженной C-стратегией.
Проведен
анализ
онтогенетической
структуры на шести ценопопуляциях .
Определены возрастные спектры ЦП.
Далее был составлен график в программе
Statistica: Классификация дельта-омега, из
которого видно какая ценопопуляция
какое
возрастное состояние имеет.

В ходе изучения было выявлено, что
Кровохлебка Лекарственная состоит из 6
элементарных модулей;
два
типа
универсальных
модулей:УМ1(Вегетативный побег) и
УМ2(Генеративный побег);
ОМ состоит из 9 ЭМж;
Вывод:
•
Исходя
из
геоботанических
описаний можно сделать вывод о том, что
кровохлёбке лекарственной лучше всего
во влажных и довольно богатых условиях.
•
Выделение
онтогенетических
групп
позволит предложить методы
сохранения ее биоразнообразия как
ценного лекарственного растения.
•
Изучение
ценопопуляций
кровохлебки лекарственной позволило
совместить все данные о развитии этого
растения, что позволило получить более
полные сведения.
В дальнейшем изучение этого
•
растения позволит составить атлас
растений окрестностей п. Витим.
Список литературы:
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2.
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изменчивость / Ростова Н.С. СПб: Изд-во
СПбГУ, 2002. 308с.
3.
Модульная организация растений /
Н. П. Савиных // Онт. атлас растений ;
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эффективная плотность и классификация
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популяций растений / Злобин Ю.А.
Казань, 1989. 145с.
↓
Ивовые (Salicaceae) бассейна реки Яна
(Северо-восточная Якутия)
Горохова Айна Герасимовна
Научные руководители: Артемьева
Мария Николаевна
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увлажненных
территориях
лесного
сообщества.
Другой,
из
наиболее
распространенных видов, является ива
Бэбба.
По результатам наших наблюдений
выявляется, что ива шерстистопобеговая
начинает свое развитие раньше других
видов ив, ива ложнопятитычинковая и
сизая развиваются позже других. А также
мы заметили, что у молодых побегов
почки начинают развиваться раньше
старых.
Зная, что активные процессы развития
растений начинаются при достижении
определенного порога положительных
температур,
мы
свои
результаты
наблюдения
сопоставили
с
температурными
показателями.
Как
видим
из
рисунка,
распределение
температуры воздуха в весенние месяцы
сильно
отличается
по
годам.
В
зависимости от того, как распределяется
тепло во времени, развитие может
ускоряться или замедляться.
Температурные условия - очень важный,
но не единственный среди факторов
среды.
Например,
в
конце
мая
позапрошлого года во время ледохода
уровень воды сильно поднялась и ивы
довольно продолжительное время стояли
в воде, некоторые ивы были сбиты льдом.
Спустя
год
большинство
ив
не
восстановилось, некоторые засохли, а у
некоторых ив интенсивно начинают расти
боковые побеги, прирост которых за год
составил более 1 м. в высоту. Но здесь в
целом развитие ив сильно угнетено,
поэтому
мы
решили
продолжить
наблюдения за фенологией ив на сопке.
На вершине сопки выбран стационарный
участок, расположенный вдоль заросшей
дороги. Здесь нами выявлено 12 видов ив
и 3 предполагаемых гибрида. Пометили
20 экземпляров ив номерами. Как видно
из таблицы, в середине апреля у
некоторых видов ив уже происходит
развитие почек. Почки развиваясь,
увеличиваются в размере. Раньше всех
развивается ива аляскинская, ее гибриды
и
гибрид
шерстистопобеговой.
У
вышеперечисленных ив и конец цветения
наступает раньше других видов. У ивы

Ефимова Айталина Павловна
п. Батагай
Ивы распространены в основном в
северном полушарии. На территории
России произрастает 3 рода (чозения,
тополь, ива) и около 150 видов семейства
Ивовых; В Якутии известно 56 видов ив.
По Якутии видовое разнообразие и
фенология
ив изучено недостаточно
хорошо, а по Верхоянью изучается
совершенно отрывочно. Как указывает
Валягина – Малютина по срокам цветения
можно
определить
виды,
поэтому
интересно
наблюдать
за
закономерностями сезонного развития ив
с тем, чтобы установить сроки их
развития и найти соответствие с видовой
принадлежностью ив.
Цель моей работы: Изучение ивовых
территории Верхоянского района. Перед
собой поставила следующие задачи:
1.
Выявление
видов
ив,
произрастающих
на
территории
Верхоянского района.
2.
Ведение
фенологических
наблюдений
3.
Изучение
морфологии
ив
визуально и под микроскопом.
У ив нет резких морфологических
отличий, тем более они легко образуют
гибриды, поэтому сложно определить их
видовую принадлежность.
Я пятый год изучаю разнообразие видов
ив, произрастающих на территории
нашего района, и веду наблюдение за
фенологическим
развитием
ив
окрестностей п. Батагай.
Для изучения ив, произрастающих на
территории Верхоянского улуса, мы
собирали гербарий ив по 6 маршрутам.
Виды ив по гербариям определяет
сотрудница Института биологических
проблем криолитозоны, мой научный
консультант
Айталина
Павловна
Ефимова.
На территории Верхоянского района нами
пока выявлено 15 видов ив и 6
предполагаемых
гибрида.
Самым
распространенным видом является ива
шерстистопобеговая, она растет и на
местах с проточной водой и на хорошо
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Шверина был самый продолжительный
период развития цветка цветения. У ивы
аляскинской
и
гибридов
ивы
шерстистопобеговой самый короткий
период цветения. С середины июня
начинается рассеивание созревших семян.
По другому развивается ива сизая –
развитие почек сережек началось только в
конце мая, параллельно с почками начали
раскрываться и листовые почки, развитие
цветка началось только в десятых числах
июня. В начале сентября рассеивание
семян еще не закончилось.
В начале сентября почти у всех ив были
развиты почки будущего года. У ивы
аляскинской, шерстистопобеговой и их
гибридов осенние почки крупнее и чешуи
почек опушены.
В дальнейшем планирую продолжить
наблюдение на сопке, возобновить
наблюдение на протоке для сравнения
сроков развития, а также продолжу работу
по выявлению разнообразия видов ив,
произрастающих на территории нашего
района.

сбалансированный
самой
природой
поливитаминный
комплекс.
Многообразие витаминов в сочетании с не
менее разнообразными минеральными
веществами делает шпинат полезным
зеленым овощем для людей любого
возраста. Концентрат
полезных для
организма веществ позволяет шпинат
использовать не только как питательный
продукт, но и как средство для
профилактики
и
лечения
многих
болезней.
Но больше всего нас заинтересовало
высокое
содержание
в
листьях
биологически
активных
веществ
каротиноидов, которые в условиях
Крайнего Севера накапливаются в
значительном
количестве,
чем
в
умеренных районах.
Каротиноиды - незаменимые вещества для
роста организма, защиты от различных
бактериальных и грибковых заболеваний,
нормального функционирования кожи и
слизистой
оболочки;
важны
в
кислородном дыхании клеток и тканей;
защищают
организм
от
развития
опухолей. Разновидности каротиноидов
лютеин и зеаксантин
участвуют в
формировании
органа
зрения
у
младенцев; защищают сетчатку глаза от
повреждающего
действия
света;
замедляют его старение с возрастом.
Это удивительное растение по заказу
Института
биологических
проблем
криолитозоны СО РАН мы выращивали
летом 2014 года.
Новизна работы: Впервые проведен
химический анализ листьев шпината на
содержание каротиноидов, выращенных
в условиях Крайнего Севера.
Цель работы: Выращивание шпината в
течение лета в условиях Крайнего Севера
для исследования химического состава
растения.
Для этого поставили следующие задачи:

Список литературы:
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европейской части России. Москва, 2004.
2.
Ефимова А.П. Леса долины
средней Лены (Центральная Якутия).
Новосибирск. Наука, 2011
3.
Тимофеев
П.А.
Деревья
и
кустарники Якутии. Якутск: Бичик, 2003.
4.
Тимофеев П.А., Исаев А.П.,
Михалева Л.Г. Вечен ли лес на вечной
Мерзлоте. Якутск: Якутский ордена
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↓
Выращивание шпината в условиях
Крайнего Севера
Горохова Марина Сергеевна, Слепцова
Сайыына Дмитриевна
Научный руководитель: Горохова
Татьяна Васильевна, учитель биологии
г. Верхоянск

1.
Собрать литературный материал о
пользе шпината как наиболее питательного
овощного продукта;
2.
Провести посев семян шпината на
опытных участках;
3.
Выявить агротехнику выращивания
шпината в условиях Крайнего Севера;

Шпинат
обладает
уникальными
питательными
свойствами.
Листья
шпината
содержат
хорошо
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показывают сорта Жирнолистный – 6 см,
4 листа, и матадор – 5 см, 3 листа. В 3
декаде июня рост растений замедленный
у всех сортов, что можно связать с
похолоданием; а более интенсивный рост
наблюдается во второй декаде июля, что
совпадает с более теплыми днями июля. В
июне
наиболее
интенсивный
рост
показывают
все
сорта
растений,
посаженные в коробе. На грунтовом
участке всходы появились позже, но более
крепкие, количество листьев больше.
За
время
исследований
наиболее
прохладной выдалась третья декада июня,
средняя температура составляет +11
градусов.
Именно
в
это
время
наблюдается
замедленный
рост
исследуемых растений. Наиболее теплая
погода зафиксирована во второй декаде
июля, в это время улучшается не только
интенсивность роста, наблюдается и
увеличение количества листьев.
Определение
состава
каротиноидов
шпината проводили ведущие научные
сотрудники Института биологических
проблем
криолитозоны
СО
РАН.
Результаты химического анализа нас
порадовали. У всех трех сортов шпината,
выращенных в г. Верхоянске, содержание
каротиноидов почти 2 раза выше, чем в
Центральной
Якутии:
сорт
Жирнолистный в г. Верхоянске содержит
1247,98 мкг/г сырой массы, а в г. Якутске
– 630,48 мкг/г;
сорт Матадор в г.
Верхоянске - 1037,44 мкг/г сырой массы, а
в г. Якутске всего лишь 522,62 мкг/г;
сорт Виктория в г. Верхоянске содержит
613,6 мкг/г сырой массы, а в г. Якутске –
581 мкг/г.
Выращивая данное растение на двух
опытных участках в г. Верхоянске, мы
пришли к следующим выводам:

4.
Изучить особенности влияния среды
на интенсивность роста разных сортов
шпината;
5.
Определить состав каротиноидов в
листьях шпината.

Для исследования выращивали 3 сорта
шпината:
Виктория,
Жирнолистный,
Матадор.
Методика работы включала следующие
пункты:
1.
Приготовление опытных площадок и
почвы;
2.
Подготовка и посев семян;
3.
Уход и наблюдения за растениями;
4.
Взятие экземпляров растений и
отправка на химический анализ;
5.
Наблюдение за погодой;
6.
Анализ химического состава растения.

Посев семян шпината производили на 2-х
опытных площадках:
1 площадка – на территории станции
юннатов, на открытом грунте прямо на
землю;
2 площадка – на приусадебном участке, в
коробе, на высоте 0,5 м. от земли, где в
прохладные
дни
можно
прикрыть
специальным материалом для укрытия
овощей.
Сеяли семена в 3 срока: на 1 участок – 30
мая рассадой, а 2 и 3 участки сеяли
семенами 12 июня и 3 июля.
Постоянно ухаживали и наблюдали за
динамикой роста растений, через каждые
5 дней сделали промеры средней длины и
ширины листьев, считали их количество,
сравнивали состояния растений разных
сортов.
Рост растений напрямую зависит от
погоды.
Во
время
проведения
эксперимента, в течение двух месяцев
проводили
ежедневное
(июнь-июль)
наблюдение за погодой. Записывали
минимальную
и
максимальную
температуру, осадки, облачность, ветер.
Для отправки на химический анализ,
отбирали растения среднего роста, без
повреждений и пятен,
в хорошем
состоянии. За лето на химический анализ
отправляли растения разных сортов 3
раза, всего 18 экземпляров.
В первой декаде июня были только
всходы в обеих площадках; во второй
декаде июня более интенсивный рост

1.
Шпинат неприхотливое растение,
хорошо растет в условиях Крайнего Севера на
плодородных,
обеспеченных
влагой,
некислых
почвах.
Растение
можно
выращивать как в коробе, так и на открытом
грунте, в хорошо освещенном месте. Для
получения урожая в первой половине лета,
целесообразно сажать в коробе, а в середине
лета – подходит открытый грунт.
2.
Сравнения роста и состояния растений
разных сортов показывает, что в наших
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юго-восточной части Якутии в пределах
Усть–Майского
административного
округа
Актуальность темы заключается в том,
что флора бассейна р. Мая уникальна и
мало изучена.
Цель работы: изучение современного
состояния флоры у истоков р. Мая, поиск
новых местонахождений редких и
эндемичных растений.
Задачи:
1.Работа с научной литературой
2.Сбор гербария;
3.Определение растений;
4.Выявление редких и эндемичных
растений.
Объект изучения: флора долины р. Мая.
Научная новизна: в данной работе
впервые сделана попытка школьниками
изучить флору долины р. Мая.
Методической
основой
является
материалы
школьной
экологической
экспедиции «Поиск», научная литература,
определители растений, консультация с
научными
сотрудниками
Института
Биологии СО РАН.
Объектом наших исследований является
флора
бассейна
реки
Мая
и
Джугджурского
заповедника
АяноМайского района Хабаровского края,
расположенный к югу от Якутии на
расстоянии 300 км от границы Якутии в
бассейне реки Мая и захребтовой части
района. Нами собрано 180 видов
растений,
среди
них
семейства:
вудсиевых, вересковых, розоцветных,
орхидных,
астровых,
жимолостных,
лилейных,
мятликовых.
Изучены
следующие виды растений: Вудсия
альпийская - Woodsia alpina (Bolt.),
Кастиллея
бледная-Castilleja
pallida,
Рододендрон золотистый.-Rhododendron
aureum Georgi, Дриада клейкая – Dryas
viscosa Juz., Астра сибирская-Aster
sibiricus., Башмачок крупноцветковый
Cypripedium macranthon Sw., Мартенсия
приречная Mertensiari vularis (Turcz.) DC.,
Линнея северная Linnaea borealis L.,
Вороний
глаз
мутовчатый.Paris,
Золотарник даурский -золотая розга,
Кымньыы от Solidago dahurica Kitag.,
Колокольчик
скученный-

условиях хорошо растут все 3 сорта шпината,
но более интенсивный рост показывают сорта
шпината Матадор и Жирнолистный.
3.
Биохимический
анализ
растений
показывает, что листья шпината, выращенные
в условиях Крайнего Севера, имеют высокое
содержание каротиноидов, тем самым
являются намного питательнее, чем сорта
шпината, выращенные в Центральной Якутии
и других регионов.

Список литературы:
1.Александров В.А., Мухин В.Д., Ракитин
А.Ю. Справочник садовода-любителя /для
начинающих овощеводов, плодоводов и
животноводов/ . М., Московская правда,
1985
2.Вехов В.Н., Губанов И.А., Лебедева Г.Ф.
Культурные растения /Справочникиопределители
географа
и
путешественника/. М., Мысль, 1978. – 336
с.
3.Конь И.Я. Современные представления
о роли каротиноида лютеина в питании
детей раннего возраста. //Педиатрия. 2012.
т. 91. с. 97-102
4.Петров К.А., Перк А.А., Осипова В.В.
Криорезистентность и формирование
кормовой ценности растений Якутии.
Якутск, Бичик, 2011. – 200 с.
↓
Флора долины реки Мая Республики
Саха (Якутия)
Гречкина Александра Константиновна
Научный руководитель: Пермякова
Зинаида Яковлевна.
Усть-Мая
В ходе экспедиционных исследований,
проведенных в течение трех полевых
сезонов (2002-2014 гг.) на территории
нижнего и среднего течения долины р.
Мая найдены новые местонахождения
редких
растений. В данное время
проводятся камеральные исследования
над этими видами. Нами предоставлен в
Биологический Институт СО РАН города
Якутска гербарий
в количестве 180
растений. Большие затруднения вызывает
отсутствие
определителей
растений.
Исследуемая территория расположена в
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Campanulaglomerata,
Женьшень
обыкновенный,
Пион
розовыйRosamajalis Herrm., Береза Миддендорфа,
Недоспелка копьевидная- Cacaliahastata.
Спектр жизненных форм включает:
деревья,
кустарники,
кустарнички,
травянистые растение, голубые ели, кедр,
стланник, можжевельник, брусничник.
Собраны так же растения, которые нами
не определены в «Атласе
растений
Якутии», и в сборнике «Лекарственные
растения Якутии» эти растения не
присутствуют, а в гербарии они отмечены
PS.
Флора Аяно-Майского района
является уникальной и требует более
тщательного изучения совместно с
учёными-биологами. И для этого в 2015
году нами будет проведена совместная
экспедиция с сотрудниками Института
биологии СО РАН.

систематики высш. раст., 1983, т. 20, с
203-224.
↓
Энергетическое равновесие или подсчет
калорий
Иванова Ева Афанасьевна
Научный руководитель: Иванова
Светлана Иннокентьевна
с. Сайылык Кобяйского улуса Республики
Саха
Вопрос о здоровом питании очень
актуален, так как человек принимает
пищу каждый день. Пища - самый важный
источник энергии живого тела. Из всех
питательных веществ, находящихся в
продуктах углеводы, белки и жиры
снабжают
нас
калориями.
Под
«калориями» мы понимаем определенное
количество энергии, вырабатываемое в
теле, чтобы обеспечить выполнение
разных действий, то есть потратить ее.
Каждый из нас должен получать столько
энергии, сколько затрачивает ее в течение
дня, т.е. в организме должно соблюдаться
энергетическое равновесие.
Цель работы: подсчитать количество
поступления калорий и энергозатраты
своего организма.
Для достижения цели были поставлены
такие задачи:
- узнать что такое калории и норму
потребления калорий;
- по своему суточному рациону
питания определить энергопоступление в
мой организм
и определить суточный
расход энергии;
- сравнить соотношение среднего
потребления калорий учащихся нашей
школы с нормой ВОЗ;
- сделать выводы.
Практическая
значимость
работы
заключается в том, что подсчет калорий и
энергозатрат своего организма будет
полезно для здоровья.
Энергетическая
ценность
продукта
складывается из 6 основных компонентов,
называемых пищевыми веществами, к
ним относятся белки, углеводы, жиры,
витамины, минеральные вещества и вода.

Список литературы:
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Rosaceae.
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7. Флора
Сибири.
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Amaranthaceae / Сост. М.Н. Ломоносова,
Н.М. Большаков, И.М. Красноборов и др.
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8. Харкевич С.С., Буч Т.Т., Якубов В.В.,
Яшенкова Г.В. Материалы к изучению
флоры
Аяно-Майского
района
Хабаровского
края
//
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Белки - это основной строительный
материал организма. Богатые источники
белка: мясо, рыба, творог и белок яиц.
Углеводы – это наша энергетическая
кладовая, топливо, благодаря которому
работают мышцы, сердце. Содержатся в
мучных изделиях, овощах, фруктах,
сахаре.
Жиры – важный строительный материал
для
организма,
они
обеспечивают
энергетику
мышц,
помогают
поддерживать температуру тела. Они
содержатся в растительном масле,
сметане, молоке, сыре, орехах. Наиболее
оптимальным, с точки зрения здоровья,
является следующее соотношение белков
– 14%, жиров – 18% и углеводов – 68%.
Познакомившись
с
калорийностью
продуктов, я подсчитала энергетическую
ценность моего суточного рациона
питания. Например, энергопоступление с
пищей составило 2433 килокалорий, из
них 431 - белки, 453 - жиры, 1549 углеводы. Значит углеводов
- 64%,
жиров-19%, белков-17%.
Сколько же я трачу калорий в день?
Составила свой режим дня и посчитала
количество
затраченных
калорий.
Получилось 1763 ккал – расход энергии за
день. Но так как мой организм интенсивно
растет и развивается, то ему требуется на
30% энергии больше, чем затратил
организм, значит, получилось 2292 ккал.
Разница между приходом и расходом
энергии за день составило 141 ккал.
Считается, что 9 ккал энергии дают
прибавку веса на 1 г. Я за день прибавила
в весе примерно 16 г.
Такие расчеты я проводила в течение
одной недели.
В итоге получилось, за неделю прибавка к
весу составило 19,8 г. Так как в неделю
два раза занимаюсь хореографией, в эти
дни я тратила больше калорий, чем
получала. Также, я поняла, что надо
регулировать своё питание, сохраняя при
этом необходимое соотношение белков,
жиров и углеводов.
Далее я подсчитала потребление калорий
в день у учащихся нашей школы (данные
расчеты произведены исходя из веса
школьников) и сравнить полученный

результат с нормами веса школьников
(документ, выпущен в 2010 году
всемирной
организацией
здравоохранения). Вычислили сначала
средний вес учащихся, а затем узнали,
сколько ккал в среднем положено
каждому возрасту. Вывод: вес и
килокалории
это
две
прямо
пропорциональные величины, чем выше
вес, тем больше потребление калорий.
К сожалению, в современном мире вкусно
покушать нередко означает прием
вредной
пищи,
которая
негативно
сказывается
на
нашем
здоровье.
Неправильное
питание
уменьшает
количество энергии, получаемой нами из
пищи,
и
является
причиной
возникновения большинства болезней.
Например,
длительное
избыточное
употребление преимущественно белковой
пищи
способствует
расстройству
пищеварения,
к
дизбактериозу,
отвращению к белковой пище. Наиболее
распространенными видами нарушения
углеводного
обмена
являются
гипогликемия
и
гипергликемия.
Снижение уровня глюкозы или его
повышение. При ожирении возрастает
риск развития ишемической болезни
сердца, атеросклероза, сахарного диабета,
гипертонической болезни.
Я
никогда
не
задумывалась
о
соотношении белков, жиров и углеводов в
рационе питания, проанализировав, я
решила более серьёзно подходить к
вопросу питания. Ведь, пища является
необходимым и первым условием жизни
человека.
Список литературы:
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Инвест, 2007 г
2.
Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев
"Биология. Человек" 8 класс (учебник) Дрофа.
Москва .2002.
3.
Иванов Н.Ю. «Калорийность питания:
таблицы, схемы, методики», изд-во Феникс,
2009
4.
http://www.kalor.ru/table_kalor/34gotovie.html
5.
http://www.arabio.ru/dieta/tablica_kalori
ynosti.htm
91

Семейство кошачьих очень разнообразно:
от льва до маленькой кошечки. Кошка
была впервые приручена в Древнем
Египте около 5 тыс. лет тому назад.
2.Наблюдая за своей кошкой, я научилась
лучше понимать её настроение и повадки.
Теперь я точно знаю, когда Пуся желает
играть со мной, а когда лучше оставить ее
в покое. Кошки действительно общаются
с миром при помощи поз, движений
хвоста, глаз, ушей, а также выражают
свои желания и эмоции, мяукая или урча.
3.С помощью тестов мы доказали, что
наши кошки действительно разумные
существа, которые обладают интеллектом.
Кошка Пуся справлялась с заданиями
разного уровня, выполняя при этом
довольно сложные умственные операции:
без труда решала все проблемы, у неё
хорошо развита память, а также она
подаётся обучению. Кошки понимают
слова хозяина, обращенные к ним, и
великолепно чувствуют и различают
интонации человеческой речи.
4.Я посвятила своей кошечке много
рисунков и аппликаций. На основании
проведённых исследований составила
паспорт и оформила его на компьютере.
Кошка – оригинальное животное. Она
самостоятельна,
эмоциональна,
наблюдательна, проявляет свой нрав,
отлично владеет своим телом и тесно
привязана к своим хозяевам.
В своей работе я рассказала о своей кошке
языком истории и математики.

↓
Особенности поведения кошки Пуси
Ледкова Валентина Григорьевна
Научный руководитель:Кайгородцева
Наталия Александровна
г. Воркута
Кошки – самые загадочные существа в
мире. С древних времен о них говорили,
писали, почитали их. И сейчас о них
пишут
очень
интересные
книжки,
рассказы. Изучением этих прекрасных
существ занимаются фелинологи.
Мне стало интересно, откуда появились
кошки, какими особенностями они
обладают, умна ли моя кошка. В связи с
этим мы решили провести исследование.
Мы поставили цель: выявить при помощи
наблюдений особенности поведения моей
кошки Пуси.
Для достижения данной цели мы решали
следующие задачи:
1.
Изучить с помощью информационных
источников материалы о
происхождении
домашней кошки.
2.
Исследовать
и
проанализировать
поведение и повадки кошки в доме.
3.
Определить интеллект моей кошки с
помощью тестов.
4.
Оформить паспорт для кошки Пуси.

Объектом
исследования
являются
особенности поведения кошки. Предмет
исследования – кошка Пуся, её поведение,
настроение, интеллект.
В своей работе мы использовали
следующие
методы исследования:
изучение и анализ информационных
источников, интервью, анкетирование,
наблюдение,
фотографирование,
моделирование.
Практическая значимость моей работы
заключается в том, чтобы научить своих
друзей проводить
наблюдения за
кошками, составить паспорт своего
питомца.
Исследовательская работа позволила мне
сделать следующие выводы:
1.В процессе написания своей работы я
познакомилась с историей происхождения
и одомашнивания кошки. Выяснила, что
кошки являются сородичами хищников.

Список литературы:
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↓
Влияние цвета на организм человека
Максимов Герман
Научный руководитель: Сабарайкина
Светлана Михайловна
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человека. Красный цвет – цвет жизненной
силы человека - локализуется у сердца и
на уровне груди, таза, на лопатках и
бедрах, на локтевых сгибах. Символ
кровного родства.
Якутский язык очень богат цветовыми
определениями. Так, например, белый
цвет можно обозначить словами үрүң,
маңан, кэрэ, аас, желтый цвет – ара5ас,
саһархай, саһыл, керт. Масть скота
определялась очень тонко, содержащее
множество
дополнительных
наименований. Так, например, в рамках
общего
понятия
элэмэс
«пегий»
различаются следующие: буулуур элэмэс
«булано-пегий», кугас элэмэс «рыжеватопегий», кэрэ элэмэс «бело-пегий», кысыл
элэмэс «красновато-пегий», моонньогон
элэмэс «чёрно-пегий», сиэр элэмэс
«саврасо-пегий», сур элэмэс «серо-пегий»,
турагас элэмэс «пегий с красноваторыжим отливом» и т.д.
Для определения цветоощущения и
эмоционального состояния людей нами
была использована методика Макса
Люшера
«Цветовой
тест».
Также
применили такие методы, как - беседа,
наблюдение.
Согласно
методике
были
сделаны
карточки с 8 цветами: красный, желтый,
зеленый, серый, коричневый, белый и
черный. Тест заключается в том, чтобы
рассортировать эти восемь цветов на
четыре группы: необходимо сперва
выбрать наиболее приятные, потом просто приятные, потом - безразличные, и
последними
останутся
отвергающие
цвета. Когда все цвета будут выложены по
степени симпатии в ряд, можно начинать
интерпретацию. Тест проводится при
естественном освещении.
Для
исследований
были
выбраны
несколько возрастных категорий:
- взрослые
-студенты
-школьники
- дошкольники
Всего в исследовании участвовало 42
человека, из них 4 дошкольника, 8
школьников, 16 студентов СВФУ, 14
взрослых.

г. Якутск
Человек давно заметил особое действие
каждого цвета на его состояние. Цвет
обладает живительной и целительной
силой,
но
может
оказывать
и
определенный
дисбаланс в нашем
организме.
Восприятие цвета зависит от яркости и
скорости его изменения, адаптации глаза к
фоновому свету, от цвета соседних
объектов, наличия дальтонизма, от
физиологических параметров тела (пульс,
дыхание, давление и пр.), от характера
человека, его пола, возраста, профессии и
даже национальности.
Цель исследования изучить влияние цвета
на жителей республики Саха (Якутия).
Задачи:
- провести социологический опрос среди
населения
- выявить ассоциации цвета в жизни
населения Республики
- определить наиболее предпочитаемые
цвета
- выявить настроение населения зимой
Изучение цвета началось очень давно. До
нас
дошли
работы
Эмпедокла,
датированные 5в. до н.э. Мифологический
этап классификации выделяет 3 цвета:
красный, черный и белый. Начиная с 17
века начинается процесс разделения цвета
на оттенки. Благодаря этому возникают
различные направления в живописи,
ученые начинают задумываться о влиянии
цвета на организм человека.
В религиозных воззрениях якутов также
присутствует
выраженный
цветовой
аспект. Добрые боги айыы танаралар
противопоставлены злым духам абаасы.
Цвет богов и людей - белый, цвет абаасы чёрный. Небо в якутской мифологии
состоит из девяти ярусов. Каждый ярус
обладал определённым цветом и являлся
вместилищем определённого бога.
В якутской одежде преобладали желтый,
зеленый и красный цвета. Желтый – цвет
тепла,
лета,
праздника;
зеленый
олицетворял
изобилие,
процветание,
возрождение. Черный цвет как символ
земного пространства располагается по
основным опорным местам костяка
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На первом этапе работы мы остановились
лишь на цветоощущениях и цветовых
предпочтениях исследуемых людей.
Красный цвет у детей дошкольного
возраста ассоциируется со цветамирозами, яблоками и игрушками.
У
школьников с книгами, огнем, кровью и
помадой.
У студентов красный цвет ассоциируется
с одеждой, огнем. У взрослых красный
цвет - цвет огня, крови и цветы.
Синий цвет практически у всех
опрошенных людей ассоциируется с
небом, но были ответы как море,
карандаш,
игрушка-слон,
одежда
(футболка, куртка).
Зеленый также практически у всех
ассоциируется с травой, также прозвучали
картина, светофор и книга.
Желтый — солнце.
Белый цвет, также оказался многообразен,
как красный цвет. Для детей дошкольного
возраста
белый
ассоциируется
со
снеговиком, молоком и игрушками —
барашки. У школьников — одежда
(футболка, куртка), ночь, облака, снег,
животные. У студентов бумага, одежда,
телефоны, ноутбуки, снег. У взрослых в
основном снег, одежда, животные.
Черный — практически во всех
возрастных группах ассоциировался с
темнотой, мглой и ночью. Но были ответы
сотовые телефоны, одежда и комната.
Серый у детей дошкольного возраста
асоциируется с волком, у школьников в
основном одежда, у студентов — стены,
стол, асфальт, у взрослых был большой
разброс— туман, тень, серое вещество
мозга, стол, асфальт, одежда.
Коричневый
цвет
оказался
также
многообразен. Очень много ответов было
о том, что коричневый цвет ассоциируется
с шоколадом. Школьники и студенты
отвечали земля, дерево, штора, шерсть.
Взрослые — двери, мебель, шоколад.
При анализе цветовых предпочтений,
оказалось,
что
в
зимнее
время
практически все возрастные группы
выбирают красный и синий цвета.
По методике Люшера при сочетании
цветов синего и красного в одной
функциональной группе подчеркивается

благоприятный баланс зависимости от
среды и субъективной направленности
(синий
цвет)
и
автономности,
направленности «вовне» (красный цвет).
Для детей дошкольного возраста менее
предпочитаемыми цветами оказались
черный, коричневый и серый. Как видно
из результатов опроса практическим всем
опрошенным людям не нравятся серый и
коричневый.
По методике Люшера
сочетание коричневого и серого, черного
цветов, говорит о негативном состоянии
организма. Возможно, организм человека
реагирует на холод, туман и ветер на
улице. Поэтому интуитивно эти цвета мы
ставим в конец ряда.
Конечно, свои исследования мы только
начали
и
полученные
результаты,
являются первичными, возможно не
слишком объективными.
В будущем мы планируем провести наши
исследования весной, летом и осенью,
чтобы ответить на вопрос, меняются ли
цветоощущения и цветовые предпочтения
у жителей Республики.
↓
Влияние понижения температуры на
диастазную активность меда
Миронова Светлана Анатольевна
Научный руководитель: Миронова Ирина
Юрьевна
г. Нефтеюганск
Одним из современных методов хранения
продуктов является заморозка. Считается,
что при этом основные питательные
вещества максимально сохраняют свои
свойства. Относится ли это к мёду? В
своем проекте я попытаюсь это выяснить.
Гипотеза. Если повышение температуры
хранения влияет на качество мёда, то и
понижение температуры должно изменять
его качество. Мы предполагаем, что
любые
колебания
температуры
(положительные
и
отрицательные)
ухудшают качество меда, в частности,
качество ферментов и их активность. О
таких изменениях при повышении
температуры известно из литературных
источников.
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Цель: Сравнить показатели диастазной
активности мёда в норме и
при
постепенном понижении температуры
Задачи:
1.
Изучить
литературу по данной
теме.
2.
С помощью экспресс-лаборатории
исследования меда ЗАО «Крисмас+»
провести анализ диастазной активности
образцов цветочного и липового мёда,
собранного на разных территориях, при
понижении температуры от +10 до -360 С
3.
Проанализировать результаты и
выявить закономерность
Объект исследования. Цветочный
и
липовый мёд, собранный в 3 регионах
страны.
Методы исследования:
1. Анализ литературы
2.
Лабораторный
эксперимент
(колориметрический анализ)
3. Наблюдение, сравнение.
4. Выявление закономерностей.
Диастазное
число
у
натуральных
качественных медов находится в пределах
от 3 до 50 ед. Готе. Полноценный зрелый
мед в соответствии с ГОСТ 19792-2001
«Мед натуральный. Технические условия»
должен иметь диастазное число не менее
7 единиц Готе (за рубежом – не менее 8
ед. Готе).
Ход исследования.
Для проверки качества меда мы взяли
образцы из поступающих в продажу от
частных лиц и предприятий. Территории
сбора мёда представлены:
№1 –Башкирия (цветочный мёд)
№2 -Оренбургская область (цветочный
мёд)
№3 –Башкирия (липовый мёд).
Все образцы меда не подвергались ранее
ни
повышению,
ни
понижению
температуры.
Измерение
диастазной
активности проводим колориметрическим
методом. Начинаем исследование с
контрольного измерения меда при
нормальной температуре хранения +100С.
Для
моделирования
отрицательных
температур
образцы
помещаем
в
холодильник на 2, 4, 24 часа при
температуре -15 0С, -21 0С, -36 0С, потом
выполняем измерения.

Результаты эксперимента
1.
Образец №1. Мёд цветочный
(Башкирский). Изменение диастазной
активности произошло от 23,8 (в
контроле) до 13,9 (при охлаждении до -150
С).
При
дальнейшем
охлаждении
диастазное число осталось равным 13,9
единиц Готе.
2.
Образец №2. Мёд цветочный
(Оренбургский). Изменение диастазной
активности произошло от 29,4 (в
контроле) до 23,8 (при охлаждении до -150
С). При дальнейшем охлаждении: при
температуре -210 С диастазное число
равно 13,9 единиц Готе, при температуре 360С диастазное число равно 8 единиц
Готе.
3.
Образец
№3.
Мёд
липовый
(Башкирский). Изменение диастазной
активности произошло от 29,4 (в
контроле) до 23,8 (при охлаждении до -150
С). При дальнейшем охлаждении: при
температуре -210 С диастазное число
равно 6,5 единиц Готе, при температуре 360С диастазное число равно 6,5 единиц
Готе.
Выводы
На основании результатов исследования
можно сделать следующие выводы:
1.
При первичном охлаждении до -150
С
диастазная активность цветочного
(Башкирского)
мёда
(образец
№1)
уменьшилась в 2 раза. Дальнейшее
охлаждение на диастазную активность не
повлияло. Значение диастазного числа
осталось в пределах норм ветеринарносанитарных
требований.
Мёд
соответствует ГОСТ 19792, ГОСТ Р
52451.
2.
При первичном охлаждении до -150
С
диастазная активность цветочного
(Оренбургского) мёда (образец №2)
уменьшилась в 1,23 раза. При охлаждении
до -210 С диастазная активность
уменьшилась в 1,71 раза. При охлаждении
до
-360С
диастазная
активность
уменьшилась
в
1,73
раза
от
первоначальной. После охлаждения мёд
не соответствует нормам ветеринарносанитарных
требований
ГОСТ
19792, ГОСТ Р 52451.
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3.
При первичном охлаждении до -150
С диастазная активность башкирского
мёда (образец №3) уменьшилась в 1,23
раза. При охлаждении до -210 С
диастазная активность уменьшилась в 3,7
раза от первоначальной. Дальнейшее
охлаждение на диастазную активность не
повлияло. Мёд не соответствует нормам
ветеринарно-санитарных
требований ГОСТ 19792, ГОСТ Р 52451.
4.
Отрицательные
температуры
хранения ухудшают качество мёда.
5.
Наиболее
устойчивым
к
понижению
температуры
оказался
цветочный мёд из Башкирии.
6.
Липовый мёд оказался наименее
устойчивым к охлаждению.
7.
Даже кратковременная заморозка
влияет на ферментативную активность
мёда. Мёд, подвергшийся охлаждению,
теряет свои ферментативные свойства
более чем в 2 раза, а следовательно
уменьшаются и лечебные свойства.

Мубаракзянова Марина Максимовна
Научный руководитель:

Черемкина Валентина Васильевна
п. Белая Гора
Интродукция
растений
признана
содействовать обогащению растительных
ресурсов того или иного географического
региона.
Также
велика
роль
интродукционных
исследований
в
сохранении биологического разнообразия
растений,
являющейся
актуальной
проблемой,
когда
всевозрастающее
антропогенное воздействие приводит к
безвозвратному
исчезновению
дикорастущих видов и обеднению флоры.
Изученный нами вид – Родиола розовая
является ценным лекарственным сырьем и
входит в редкие и исчезающие виды
растений Якутии.
Цель: изучение основных методов
интродукции родиолы розовой в условиях
Крайнего Севера (на примере Абыйского
улуса)
Задачи:
изучение научной литературы о
o
методах интродукции растений;
o
проведение
фенологических
наблюдений;
изучение биологии и экологии
o
интродуцента
в
природных
местообитаниях и в учебно-опытном
участке;
o
установление степени соответствия
интродуцента к новым условиям среды
Методы:
o
Изучение
теоретического
материала из различных источников;
o
Исследование биологической и
экологической особенностей родиолы
розовой;
o
Табличная
система
фиксаций
фенофаз;
o
Обработка и анализ материала,
сравнение.
o
Методика В.Н. Былова и Р.А.
Карписоновой
o
Методика С.З. Борисовой

Список литературы:
1.
Чепурной
И.П. Экспертиза
качества меда.-М: ИТК "Дашков и К",
2002.-112
А.С.ДЖАРВИС «Мед и другие
2.
естественные
продукты.
Народная
медицина» Переводчик: Н. В. ГАДЕЛИЯ
Редактор: Т. И. ГУБИНА. 1981 г. ISBN
5—85075—004—5 FOLK MEDICINE A
Doctor's Guide to Good Health Москва 1990
г.By D. С. JARVIS, M. Dbeehoney.narod.ru/honey_svoistva.html
3.
Чепурной И.П. Питание и здоровье
человека.- М.: ИТК "Дашков и К", 2003.208 с.
4.
Приложение – практикум для
экспресс - лаборатории исследования мёда
«Крисмас+»
5.
http://docs.cntd.ru/document/gost-r54386-2011
↓

Биология и экология родиолы розовой
(Rhodiola rosea)

Интродукция Rhodiola rosea L.
в условиях Крайнего Cевера
(на примере Абыйского улуса)

Родиола
розовая –
травянистое
многолетнее растение. Растение имеет
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толстое и мощное корневище и мясистые
корни.
На
прямостоячих
стеблях,
располагаются чашевидные листья. На
верху стебля находится верхушечное
соцветие. Листья растения сидячие, могут
быть формы эллипса или продолговатые.
На краях листьев имеются неравные
зубцы.
Цветки
родиолы
являются
однополыми. Желтые некрупные цветки
растения
собраны
в
щитковидное
соцветие.
o
Плод родиолы – листовка,
цвет который бывает красный и желтозеленый. Растение цветет с июня по
август месяц. Плоды созревают уже в
августе.
o
Растение встречается на
каменистых россыпях, в равниной тундре,
на скалах, на берегу горной реки и ручья.
Родиола растет по России, в Восточном
Казахстане и в районах Сибири.
Применение в медицине
Препараты
Родиолы
розовой
нормализируют деятельность центральной
нервной
системы
при
неврозах,
неврастении,
гипотонии,
вегетососудистой
дистонии,
переутомлении, нервных расстройствах.
Передозировка дает обратный эффект –
сонливость, снижение работоспособности.
Родиола
розовая
обладает
стимулирующим
действием,
противотуберкулезной
и
противоопухолевой
активностью,
усиливает
общую
сопротивляемость
организма, противодействует стрессам,
помогает восстановлению сил после
перенесенных заболеваний. Препараты
родиолы розовой повышают содержание
кислорода в клетках всех органов и
тканей – собственно именно это и дает
столь лечебный эффект.
Родиола розовая в виде чая применяется
для снятия усталости, переутомления,
повышения
работоспособности
и
выносливости.
Экстракт
корневищ
оказывает
стимулирующее действие, помогает при
заболеваниях желудка, малярии, нервных
болезнях,
импотенции,
снижает
артериальное давление.

o
Наружно экстракт используется
как
высокоэффективное
ранозаживляющее
средство,
для
смазывания
–
при
порезах,
для
полосканий - при ангине.
o
По опросу населения выявили, что
Родиолу розовую часто применяют как
лекарственное растение оленеводы и
жители с.Кебергене Абыйского улуса.
Краткая характеристика интродуцента
1.
Лат. Rodiola rosea, русс. родиола
розовая
2.
Ареал вида в Якутии: каменистые
россыпи, равнинная тундра, скалы, берега
горных рек.
3.
Местообитание вида: В условиях
обильного
проточного
увлажнения,
прирусловые пески и галечники, горные
тундры, каменистые россыпи, щебнистые
осыпи и склоны, скалы. Цветет в конце
июня – начале июля, плоды зреют в
начале августа.
4.
II категория в Красной книге
Якутии (2000), как ценное лекарственное
растение страдает из-за массового сбора и
заготовки сырья.
5.
Жизненная форма – многолетняя
трава.
Район сбора: правый берег р.
6.
Индигирка на местности п. Белая Гора
Абыйского улуса.
7.
Дата сбора: июнь 2012 года,
Мубаракзянова Марина
Фенологические наблюдения
Фенологические
наблюдения
для
изучения биологии и экологии Родиолы
розовой проводились в двух участках.
Первый участок находится на природе,
где изучены 20 кустиков, а второй участок
– в учебно-опытном участке гимназии.
Измерения высоты стебля, длины и
ширины листьев проводились в одно и то
же время на двух участках. Наблюдения
фенофаз проводились по следующим
стадиям развития:
весеннее
отрастание,
развертывание
листьев, бутонизация, начало цветения,
массовое цветение, конец цветения,
завязывание семян, плодоношение, конец
вегетации. По результатам наблюдений
составили таблицу.
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Рост и развитие интродукционного
растения отстает почти на неделю от
растений, наблюдаемых в естественных
условиях.
Причиной
этого
мы
предполагаем не только изменения
месторасположения
растений,
но
изменения почвенного состава и водного
режима. Растения на учебно-опытном
участке время от времени поливали,
чистили от сорняков.
Оценка успешности интродукции
Родиолы розовой
(методика В.Н. Былова и Р.А.
Карписоновой)
Оценка интродуцентов проводится по 4
показателям:
1.
Степень
сохранения
декоративности после перезимовки – 3
балла (ежегодно успешно переносит зиму
и не теряет декоративности в посадках
после перезимовки);
2.
Полнота
прохождения
фенологических фаз – 3 балла (цветет и
плодоносит ежегодно);
3.
Способность
растений
к
самовозобновлению – 2 балла (позволяет
удерживать и незначительно увеличивать
площадь произрастания);
Повреждаемость
растений
4.
вредителями и болезнями – 3 балла (не
повреждается
вредителями
и
насекомыми).
Заключение
По итогам фенологических наблюдений
по методике Борисовой С.З., мы
установили, что развитие и рост
интродукцированных растений родиолы
розовой отстают от дикорастущих:
o
- развитие по всем фенофазам
отстает на 6-10 дней
o

оценивается как перспективный вид для
интродукции в условиях Крайнего Севера.
Поэтому можно её рекомендовать для
выращивания в частных подворьях для
использования, как ценное лекарственное
растение.
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Качество жизни детей
МБОУ «Петропавловская школа»
Усть-Майского района
Республики Саха (Якутия)
Оболкин Дмитрий Сергеевич
Научные руководители: Егорова Дина
Сергеевна,
Саввина Анастасия Дмитриевна, к.м.н.,
доцент
п. Петропавловск
В
последние
десятилетия
понятие
«качество жизни» (далее - КЖ) стало
неотъемлемой частью здравоохранения,
прочно вошло в клинические и медикосоциальные исследования. Постепенная
смена биомедицинской модели здоровья и
болезни моделью био-психо-социальной
привела
к
необходимости
учета
субъективного мнения человека о своем
благополучии. Разработка критерия КЖ
сделала это возможным, что следует

- рост стебля на 3 см.

o
Сравнение состояния адаптации в
течении 2 лет показало, что родиола
розовая в интродукции пополняется
новыми
зачатками,
об
этом
свидетельствует увеличение количества
побегов в среднем от 18 до 27.
o
Нами по методике В.Н. Былова и
Р.А.
Карписоновой
определена
успешность
интродукции
родиолы
розовой в учебно-опытном участке в
сумме 11 баллов, что означает она
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отнести к знаменательным научным
событиям ХХ века.
Существенный вклад в формирование
идеи качества жизни вносит медицина,
которая в настоящее время все в большей
степени ориентируется на интегральные,
комплексные характеристики человека,
связанные не только с объективными
показателями его здоровья, но и с
самооценкой и степенью удовлетворения
своей жизнью.
В зарубежной педиатрии показатель КЖ
активно используется в популяционных
исследованиях для разработки возрастнополовых нормативов, осуществления
мониторинга различных контингентов
детей,
оценки
эффективности
профилактических
мероприятий,
определения
комплексного
влияния
хронических заболеваний на детей.
Цель: Оценка КЖ детей в возрасте 8 - 18
лет МБОУ «Петропавловская школа»
Усть-Майского улуса.
Задачи:
•
Анализ литературных источников
по теме исследования.
•
Сравнение показателей КЖ детей
по возрастам.
•
Сравнение показателей КЖ детей и
их родителей.
•
Сравнительная характеристика КЖ
юных спортсменов и их здоровых
ровесников, не занимающихся спортом.
Научная
новизна:
Данная
тема
исследования впервые используется при
изучениисостояния
здоровья
обучающихся
на
базе
МБОУ
«Петропавловская
агрошкола» УстьМайского улуса.
Практическая
значимость:
Ориентируясь
на
исследования,
материалы эксперимента могут быть
использованы для разработки возрастнополовых нормативов, профилактических
мероприятий.
Экспериментальная работа по данной
теме исследования проводилась на базе
Петропавловской школы Усть-Майского
улуса. В исследовании участвовали
обучающиеся 8-18 лет в количестве 48
человек.
Эксперимент мы проводили с помощью

опросника PedsQL,
который является
одним
из
наиболее
популярных
опросников в мире.
Опросник состоит из 23 вопросов,
которые объединены в следующие шкалы:
• физическое функционирование
— 8
вопросов;
• эмоциональное функционирование — 5
вопросов;
• социальное функционирование — 5
вопросов;
• ролевое функционирование — 3 или 5
вопросов (в зависимости от возраста
детей).
Опросник разделен на блоки по возрастам
—8-12 и 13-18 лет, которые имеют формы
для заполнения детьми и родителями.
Общее количество баллов для всех
модулей рассчитывается по 100-балльной
шкале после процедуры шкалирования:
чем выше итоговая величина, тем лучше
качество жизни ребенка.
Статистическая обработка результатов
проводилась
с
использованием
программы
Microsoft
Excel
путем
вычисления средней величины.
Выводы:
1.
Анкетирование детей
выявило
возрастные
особенности:
нарастание
уровня физического и социального
функционирования
при
снижении
ролевого функционирования, как по
ответам самих детей, так и по ответам
родителей. Что свидетельствует об
обеспокоенности детей и родителей
вопросами жизни в школе, связи с
возможными пропусками по причине
болезни, актированных дней в условиях
севера.
2.
При анкетировании детей была
выявлена существенная разница по
ответам детей и родителей. При анализе
противоречий в ответах детей и родителей
удалось
установить,
что
родители
оценивают показатели КЖ ниже, чем сами
дети, по всем аспектам КЖ в обеих
возрастных группах. Таким образом, по
мере взросления детей proxy-problem
усиливается, вероятно, в силу того, что
подростки «отдаляются» от родителей и
информированность родителей об их
жизни становится ниже.
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3.
Юные спортсмены оценивают КЖ
выше, чем их здоровые сверстники, не
занимающиеся спортом по шкалам
эмоционального, социального, ролевого и
психосоциального функционирования. У
юных спортсменов высокие показатели
физического
и
социального
функционирования
во
всех
представленных видах спорта, что
подтверждает высокую мотивацию к
занятиям
спортом
и
получаемое
удовлетворение,
значимость
дополнительного
образования
для
социализации детей, в сравнении со
сверстниками,
не
занимающимися
спортом.

подростков // Справочник педиатра. –
2006. - № 2. – С. 59-61.
5.
Саввина А.Д. Качество жизни и
пути
совершенствования
медикосоциальной помощи детям с целиакией: :
Автореф.
дисс.
…канд.
мед.наук.
Хабаровск, 2009. - 24 с.
↓
Выращивание и использование
амаранта в домашних условиях
Охлопкова Саяна Николаевна
Научный руководитель: Егорова Изольда
Николаевна
г.Якутск

Рекомендации:
•
Периодически проводить комплексное
обследование обучающихся школы выездным
Центром здоровья детей по формированию
ЗОЖ ГБУ РС(Я) «Детская городская
больница».

Актуальность: В наше время половина
человечества недоедает белковой пищи.
Наиболее
ценный
белок
дает
животноводство,
главной
проблемой
которого
является обеспеченность
кормами.
В нашей республике ежегодно из-за
недостатка кормов животные голодают, в
стойловый период происходит падеж
скота.
Использование
естественного
травостоя проблем не решает. Надо
заниматься
кормопроизводством,
культивируя
наиболее
эффективные
кормовые культуры. Такой культурой,
способной
накормить
человечество,
является нам почти неизвестный, а в
других странах Евразии тысячелетиями
выращиваемый амарант.
А также, амарант является одним из
уникальным лекарственным средством,
разносторонним и сильным целебным
действием.
Новизна заключается в способах и
методах выращивания в домашних
условиях и использования амаранта в
медицине и в сельском хозяйстве.
Объект эксперимента: Амарант
Предмет эксперимента: Использование
амаранта в медицине и в сельском
хозяйстве.
Цель исследования:
1.
Изучить применение амаранта, как
кормовую культуру.
2.
Изучить целебные свойства и
применение амаранта в медицине.

•
Разработать
комплекс
профилактических
мероприятий,
направленных на решение проблем
подросткового периода, в которой
должны быть задействованы не только
сами подростки, но и обязательно их
родители.
•
Наладить взаимодействие между
органами здравоохранения и образования
в
отношении
медицинского
сопровождения занятий спортом в МБОУ
ДОД ДЮСШ Усть-Майского улуса
(района).
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амаранте, отличается особыми вкусовыми
качествами и за границей оценивается на
25 процентов дороже обычного. Японцы
сравнивают зелень амаранта с мясом
кальмара.
Этот ценнейший диетический продукт
входит в наименования нескольких
десятков кондитерских и хлебных
изделий. Салаты, паста, печенье, мука,
крахмал, биомасса для фуража, силос –
вот далеко не полный перечень
продукции, получаемой сегодня из этого
чудо растения.
В земледельческих районах Якутии
довольно часто встречается ширица
запрокинутая – единственный растущий у
нас вид амаранта. Он считается сорняком
на пашнях и в огородах.
В условиях короткого северного лета
важно выбрать правильно срок посева
этой теплолюбивой культуры. Для
Центральной Якутии – это 5-10 июня.
Амарант очень чувствителен к заморозкам
и возврату холодов, поэтому его не
следует сеять на морозобойных участках.
Я сравнила рост и развитие амаранта
кормового и декоративного, посаженных
в своем огороде.
Выводы:
1.Семена не теряют всхожести много лет.
Семена
амаранта
кормового
были
куплены 6 лет назад.
2. При ранних посевах в открытом грунте,
особенно в холодную весну полевая
всхожесть
резко
снижается
из-за
недостаточного прогрева почвы.
3.Амарант кормовой быстрее растет, чем
амарант декоративный, хотя и был
посажен позднее.
Амарант – это чудо-культура, способная
насытить народы и спасти человечество
от голода. Его следует шире выращивать
как кормовую и лекарственную культуру.
Это растение чрезвычайно эффективно
использует углекислый газ воздуха.
Специалисты считают, что расширение
мировых посевов амаранта может быть
фактором,
препятствующим
неблагоприятным изменениям климата.
Амарант по содержанию протеинов 1319% имеет наибольшее совпадение с
теоретически рассчитанным идеальным

Задачи:
3.
Изучить литературу по теме.
4.
Вырастить амарант на своем
огороде.
5.
Вести наблюдения за ростом и
развитием растения
6.
Применить
амарант
как
лекарственное средство в домашних
условиях
Амарант - кормовая культура, по
урожайности не имеющая себе равных,
дает с гектара свыше тысяч центнеров
зеленой массы; при суточном приросте 58 см достигает высоты до 3 метров;
засухоустойчив,
имеет
короткий
вегетационный период, можно делать за
лето до трех укосов, силосуется.
Амарант - зеленая масса, пригодная на
корм для крупного рогатого скота, птицы,
свиней и овец. Корма из амаранта дают
привесы, удой повышается; такой корм
способствует улучшению качества мяса и
снижению
процента
ожирения
у
животных.
Уникальность амаранта – в необычайно
высокой
питательной
ценности
и
съедобности всех его частей: стеблей,
листьев, семян.
По пищевой ценности растительных
белков амарант занимает первое место,
опережая кукурузу, ячмень, пшеницу,
сою. Еще содержит витамин С, каротин,
макро и микроэлементы, минеральные
соли и полиненасыщенные жирные
кислоты.
Амарант как лекарственное растение
входит в фармакопею передовых стран
мира. Из него получают лекарства для
сердечных, легочных и желудочных
заболеваний. Он снижает содержание
холестерина в организме человека и
обладает выраженным регенеративным и
противоопухолевым эффектом.
Мы использовали амарант в домашних
условиях в виде настоя, сока и отвара для
ванны.
По вкусовым и питательным свойствам у
амаранта нет конкурентов, благодаря чему
он сегодня входит ежедневный рацион
жителей
Америки,
Африки,
ЮгоВосточной Азии, а также Индии и Китая.
Мясо животных и птиц, выращенных на
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белком,
а
по
сбалансированности
аминокислотного состава приравнивается
к белку женского молока.
Он
содержит
сквален,
который
омолаживает клетки, а также сдерживает
рост и распространение злокачественных
образований.
Амарант – единственная в России
многофункциональная
культура
овощного,
семенного,
технического,
кормового, декоративного назначения.

Выяснить данные о длине тела и массе
учеников МОУ «средней школы № 15» и
их родителей.
Установить зависимость длины тела и
массы детей от длины тела и массы их
родителей.
Научиться рассчитывать длину тела
ребенка по параметрам родителей.
Заключение.
Таким образом, данные измерения и
вычисления дают понять мне о важности
применения антропометрии в целях
зависимости пропорции тела ребенка и
пропорции тела его родителей. Считается,
что рост является регулярным процессом,
поэтому
посл16-17
лет
рост
продолжается, но 50-60 лет прирост
стирается.
После
проведенных
исследовании сделала
вывод
о
возможности вычисления роста ребенка
по параметрам родителей.
Считаю, что данные измерения помогут
мне при контроле за физическим
развитием детей, так как служит
показателем роста и формирования
детского организма.
Такие измерения и вычисления широко
применяются в клинической практике,
судебной медицине.
Исследования будут проходить во
времени.
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Туйаарра Григорьевна
с. Борогонцы

Список литературы:
1.
Н.Васютинский Золотая пропорция
– Москва «Молодая гвардия», 1990г.
2.
Дж.Харрисон,
Дж.Уайнер,
Дж.Тэннер,
Н.Барникот,
В.Рейнолдс
Биология человека – Москва «Мир»,
1979г.
3.
Н.Г.Иванова Я иду на урок
биологии – Москва «Первое сентября»,
2000г.
↓

Цель:
Подтвердить точность вычислительных
антропометрических формул.
Выявить зависимость между пропорциями
тела ребенка и пропорциями тела его
родителей.
Гипотеза:
Действительно ли, можно по пропорциям
тела родителей определить дальнейший
рост длины тела ребенка.
Задачи:
Изучить существующие сведенья об
исследованиях пропорций тела человека.
Раскрыть
составляющие
части
антропометрии.
Научиться рассчитывать длину тела по
возрасту, полу исследуемого.

Влияние регуляторов роста на
пораженность
корневой гнилью и урожайность
яровой пшеницы сорта Иргина
Пьянкова Екатерина
Научный руководитель: Ульянова
Наталья Николаевна
с. Июльское
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Опыт проводился по следующей схеме:
1 вариант – контроль (без обработки
семян)
2 вариант – предпосевная обработка семян
иммуноцитофитом
3 вариант - предпосевная обработка семян
гуматом натрия
4 вариант - предпосевная обработка семян
силикатом натрия.
Посев пшеницы проводился в 20 числах
мая каждого месяца на полевом отделе
пришкольного участка Июльской школы.
Площадь одной делянки – 1 м2. Площадь
одного варианта – 6 м2. Площадь всего
опыта – 24 м2.
В результате нашиз исследований мы
получили следующие выводы:
1
Обработка
семян
иммуноцитофитом и гуматом натрия
увеличила посевные качества семян такие
как энергия прорастания и лабораторная
всхожесть.
2
Обработка семян гуматом натрия и
силикатом натрия снизила пораженность
растений корневой гнилью.
3
Биологическая
урожайность
яровой пшеницы увеличилась при
предпосевной
обработке
семян
иммуноцитофитом, гуматом натрия и
силикатом натрия, за счет увеличения
продуктивных
стеблей
с
одного
квадратного метра.

Стабильное
обеспечение
России
достаточным количеством качественного
зерна
–
важнейшее
условие
продовольственной безопасности страны.
В последние годы производство, закупки
и товарность зерна, а также посевные
площади зерновых культур существенно
снизились.
Повышение
урожайности
яровой
пшеницы является ведущей задачей
сельскохозяйственного
производства.
Большое значение при этом имеют потери
урожая зерна от болезней. Одной из
самых вредоносных болезней яровой
пшеницы в Удмуртии является корневая
гниль. Потери зерна от нее достигают 3040%. Производство заинтересовано в
удешевлении возделывания зерновых за
счет
уменьшения
затрат
на
дополнительную защиту урожая от
вредных организмов. Кроме того, важно,
чтобы продукты зерновых культур не
были загрязнены остатками пестицидов.
Поэтому все чаще на полях применяются
вместо химических средств защиты
вещества,
которые
увеличивают
иммунитет
растений,
а
также
устойчивость к болезням. Такие вещества
называют
росторегуляторами
роста
растений.
Исходя
из
этого,
целью
наших
исследований явилось изучение влияния
росторегулирующих
веществ
на
продуктивность и пораженность корневой
гнилью яровой пшеницы сорта Иргина.
В задачи исследований входило:
1. Изучить влияние препаратов на
посевные качества семян
2. Изучить влияние препаратов на
развитие и распространенность корневой
гнили
3. Изучить влияние препаратов на
элементы структуры и продуктивность
яровой пшеницы.
В 2013-2014 годах в Июльской школе на
пришкольном участке, был заложен
микроделяночный опыт. Опыт проводился
в 6 повторностях систематическим
методом, по методике Доспехова Б.А.
Объектом исследования является яровая
пшеница сорта Иргина.

Список литературы:
1. Бабайцева Т.А., Емельянова А.П.,
Павлов М.А., Чураков П.Л. Сорта полевых
культур, возделываемых в Удмуртской
Республике. - Ижевск: Шеп.- 2002.- 117 с.
2. Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию.
Сорта растений / Государственная комиссия
РФ по испытанию и охране селекционных
достижений. – М.: 2001.- 252 с.
3. Доспехов Б.А. Планирование полевого
опыта и статистическая обработка его
данных. М.: Колос – 1972. – 206 с.
4. Ермаков Е.С. Зерновые колосовые,
крупяные и зернобобовые культуры /
Справочник бригадира – полевода /
Составитель
Саранин
К.И.
–
М.:
Росаргопромиздат. – 1988. – С.127 – 165.
5. Зерно. Методы анализа: Сборник. – Изд.
103

антитела) инфекционных болезней в
низких и очень низких концентрациях,
что позволяет использовать его для
ранней диагностики. ИФА, как и любой
другой
метод
иммунологического
анализа, основан на взаимодействии
антигена (АГ) и антитела (АТ) с
использованием различных способов
получения конъюгата. Оценка результатов
реакции проводится автоматически на
иммуноферментном анализаторе. ИФА
появился в середине 60-х годов.
Первоначально он был разработан для
идентификации
антигена
в
гистологическом препарате, позже он стал
использоваться для качественного и
количественного определения антигенов и
антител в биологических жидкостях.
Чувствительность ИФА и время его
проведения определяется несколькими
основными факторами: кинетическими,
термодинамическими характеристиками
реакции антиген-антитело, соотношением
реагентов, активностью фермента и
разрешающей способностью методов его
детекции. В общем виде реакция антигенантитело может быть описана простой
схемой: [AT]+[АГ]↔[АТАГ].
На основе знаний об ИФА нами была
проделана лабораторная диагностика,
цель
которой
была
проверить
эффективность данного метода. Было
проведено 128 исследований в учебной
лаборатории ММФ "ЭСКУЛАП" ДДЮТ
"У
Вознесенского
моста"
и
в
микробиологической лаборатории ВМедА
имени С.М.Кирова с применением
иммуноферментных
тест-систем
на
маркеры
инфицирования
больных
вирусными гепатитами и ротавирусного
гастроэнтерита.
В
лаборатории
использовали диагностикумы фирмы
Вектор-Бест, Новосибирск. Постановка
ИФА проводилась конкурентным и
неконкурентным методами. С учетом
обнаружения
ранних
специфических
антител класса IgM, можно еще на этапе
продромального
периода
болезни
диагностировать вирусный гепатит А.
Точно также эти антитела имеют
диагностическую ценность при вирусных
гепатитах В и С. Обнаружение антител

офиц. М.: ИПК Изд-во стандартов. – 2001. –
107 с.
6. Золотарев А.И. Защита зерновых
культур от вредителей болезней и сорняков
по интенсивной технологии. – Ижевск:
Удмуртия. - 1988. – 88с.
7. Кульнев А.И. Иммуностимуляторы –
высокоэффективное направление защиты
растений от различных фитопатогенов /
Всероссийский съезд по защите растений.
Защита
растений
в
условиях
реформирования
агропромышленного
комплекса: экономика, эффективность,
экологичность // Тезисы докладов. С. –
Петербург. - 1995. – С. 424.
8. Кумаков В.А., Березина О.В., Архипова
Л.Н. Структурные и функциональные
особенности фотосинтетического аппарата
сортов яровой пшеницы в связи с их
продуктивностью.
/Фотосинтез
и
продуктивный процесс: Сб. науч. тр.
Свердловск:
Издательство
Уральского
университета.–1988.– 180 с.
9. Мартьянова А.И. Качество и питательная
ценность зерна разных культур // Зерновые
культуры. – 2000. - № 6. – С. 28 – 31.
10. Неттевич Э.Д. Яровая пшеница в
Нечерноземной зоне. М.: Россельхозиздат. –
1976. - 220 с.
↓
Практическое применение
иммуноферментного анализа для
ранней диагностики инфекционных
заболеваний
Потапова Василиса Владимировна
Научный руководитель: д.м.н. Малышев
Владимир Васильевич
г. Санкт-Петербург
Методы
специфической
иммунологической
лабораторной
диагностики
широко
вошли
в
медицинскую практику [1]. Одним из
наиболее доступных и воспроизводимых
иммунологических методов является
метод
иммуноферментного
анализа
(ИФА),
который
позволяет
идентифицировать
биологические
компоненты возбудителей (антигены и
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класса IgG может свидетельствовать о
приобретенном
иммунитете
против
вирусных гепатитов, о перенесенных
заболеваниях этими инфекциями, а в
случае превышения их в два и более раз
этот маркер служит серологическим
свидетельством активного инфекционного
процесса гепатитов. Методом ИФА
анализируются
и
другие
маркеры
возбудителей гепатитов, такие как HBsAg,
анти-HBs и другие.
С
учетом
высокого
уровня
заболеваемости детей и подростков
ротавирусной
инфекцией
нами
исследовано 88 экстрактов фекалий на
ротавирусный антиген, методом ИФА, из
которых в 51 пробе был обнаружен
маркер ротавируса.
Проведенное
исследование
показало
высокую
специфичность
и
диагностическую ценность ИФА, что
помогает нам в определении этиологии
болезни, ее возбудителей, и как следствие
— в назначении верного лечения. Как для
любого врача, так и для любого пациента
это очень важно.

Характеристика
антибиотикочувствительности
микрофлоры
полости рта у подростков
Пухова Ульяна Дмитриевна
Научный руководитель: д.м.н. Малышев
Владимир Васильевич
г. Санкт-Петербург
Антибиотики - вещества природного,
полусинтетического или синтетического
происхождения,
оказывающие
избирательное
повреждающее
или
губительное
действие
на
микроорганизмы.
Антибиотики,
применяемые в медицинской практике,
продуцируются: лучистыми грибами,
плесневыми
грибами,
некоторыми
бактериями [1]. Появление лекарственных
препаратов группы антибиотиков стало
огромным достижением медицины XX
века.
Начало
современной
эпохи
антибиотиков ассоциируется с именами
Пауля Эрлиха и Александра Флеминга.
Идея
Эрлиха
разработать
«чудодейственное средство», селективно
действующее только на патогенных
микроорганизмов, а не на хозяина, была
основана на том наблюдении, что
доступные в то время синтетические
красители, такие, как анилин, окрашивали
одни микроорганизмы и не оказывали
действия на другие. Эта идея заставила
его
начать
крупномасштабную
и
систематическую скрининг-программу в
1904, в целях найти препарат против
сифилиса, пандемичной и практически
неизлечимой болезни. А. Флеминг, изучая
кокковые
формы
микроорганизмов,
выращивал их на плотной питательной
среде в чашках Петри. На одной из чашек
вместе со стафилококками выросла
колония плесневого гриба, вокруг которой
стафилококки
не
размножались.
Заинтересовавшись
этим
явлением,
Флеминг выделил культуру гриба,
определенную затем как Penicillium
notatum.
Непосредственно
выделить
вещество,
подавляющее
рост
стафилококков, удалось только в 1940 г.
оксфордской группе исследователей.

Список литературы:
1.Теория и практика иммуноферментного
анализа/ А.М.Егоров, с соавт.- М.,
Высш.шк., 1999.- 288 с.
2.Медицинская
микробиология:
учебник/под ред.В.Б.Сбойчакова.- СПб,
ВМедА, 2006.- 575 с.
3.Твердофазный
иммуноферментный
анализ/Сборник научных трудов .-Л,
Изд.Института им.Пастера, 1988.- 160 с.
4. Сбойчаков В.Б., Вербов В.Н.
Применение иммуноферментного анализа
для
диагнсотики
инфекционных
заболеваний.- СПб, 1997.- 24 с.
5.Масяго А.В. Некоторые ошибки при
постановке ИФА.- Кольцово: Вектор-Бест,
2004.- 32 с
↓

105

Полученный антибиотик был назван
пенициллином [2].
Актуальность рассматриваемой проблемы
обуславливает тот факт, что в настоящее
время в мире наблюдается все большая
антибиотикорезистентность
бактерий,
ведущая к неэффективности лечения
больных с различными инфекциями.
Значительную лепту в этот процесс
вносит бесконтрольное приобретение в
аптеках
любых
антибиотиков, что
значительно
сокращает
группу
антибиотиков резерва.
Цель
нашей
работы
состояла
в
определении степени чувствительности
микрофлоры полости рта подростков к
широко применяемым антибиотикам. Для
реализации поставленной цели, нами
были решены следующие задачи: 1. Отбор
наиболее
часто
применяемых
антибиотиков, 2. Приготовление плотной
питательной среды для культивирования
микроорганизмов полости рта, 3. Взятие
мазков из полости рта специальным
тампоном, 4. Нанесение бумажных
дисков, пропитанных антибиотиками для
оценки диффузии препарата в среду с
посеянными
микроорганизмами,
5.Определение зоны лизиса микробного
газона вокруг дисков с антибиотиками, 6.
Оценка
эффективности
разных
антибиотиков в отношении микрофлоры
полости рта.
Мазок из зева выполняли с помощью
стерильного
тампона,
придерживая
корень языка деревянным стерильным
шпателем. Затем проводили посев
материала на плотную питательную среду
— кровяной агар.
Засеянные чашки
Петри помещали в термостат при 37,0oС.
Учет результатов проводили через 48
часов инкубации. На среде выросли
колонии кокковых микроорганизмов. Для
колонии
каждого
вида
бактерий
характерны собственные отличительные
признаки, такие, как цвет, форма, тип
краев, размер, выпуклость и т. д. [3].
Диско-диффузионный метод определения
антибиотикочувствительности
микроорганизмов является надежным и
практически
востребованным.
При
определении чувствительности методом

диффузии в агар чистую культуру
возбудителя засевают «газоном», растирая
стерильным шпателем на питательный
агар в чашке, например, тампоном,
смоченным в стандартизованной (108
КОЕ/мл) суспензии
микроорганизма.
Затем на поверхность агара укладывают
стандартные
бумажные
диски,
пропитанные антибиотиками, которые
диффундируют в агар, создавая градиент
концентрации. На чашку диаметром 90 мм
равномерно укладывают 6-7 дисков.
После инкубирования в термостате
измеряют диаметры зон задержки роста
вокруг
дисков (зон лизиса) и по
специальным
таблицам
определяют
степень чувствительности к тому или
иному антибиотику.
Для своего исследования мы выбрали
следующий перечень антибиотиков:
1.цефокситин (препарат предотвращает
синтез клеточной стенки бактерий.
Цефокситин активен против широкого
спектра
грамотрицательных
и
грамположительных бактерий, в том
числе, анаэробов.)
2.ристомицин (антибиотик, подавляющий
развитие грамположительных микробов.
Применяют для лечения септического
эндокардита,
сепсиса,
гематогенного
остеомиелита, гнойного менингита и
других тяжелых кокковых инфекций)
3.тетрациклин (антибиотик, эффективный
в отношении грамположительных и
грамотрицательных микробов, риккетсий.
Применяют для лечения пневмоний,
подострого септического эндокардита,
бактериальной и амебной дизентерии,
коклюша,
гонореи,
бруцеллеза,
туляремии, сыпного тифа, пситтакоза,
инфекций мочевых путей, хронического
холецистита,
гнойного
менингита,
перитонитов, хирургического сепсиса, а
также ожогов, флегмон, маститов,
блефаритов, кератитов, язв роговицы)
4.стрептомицин (активен в отношении
большинства
грамотрицательных,
кислотоустойчивых
и
некоторых
грамположительных бактерий, включая
пенициллиноустойчивые
варианты
(кишечная
палочка,
возбудители
дизентерии, бруцеллеза, туляремии, чумы,
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туберкулеза, коклюша; стафилококки,
стрептококки, микрококки, пневмококки,
менингококки).
5.доксициклин (активен в отношении
аэробных грамположительных бактерий,
анаэробных бактерий, а также в
отношении аэробных грамотрицательных
бактерий)
6.линкомицин (подавляет синтез белка в
микробной
клетке.
Активен
преимущественно в отношении аэробных
грамположительных
бактерий,
анаэробных бактерий)
7.гентамицин
(является
основным
средством борьбы с тяжелой гнойной
инфекцией,
особенно
вызываемой
резистентной
грамотрицательной
микрофлорой).
8.бензилпеницилин - натриевая и калиевая
соли (используют для лечения инфекций
бетта-гемолитического
стрептококка,
сифилиса [4],[5].
Таким
образом,
полученные
нами
результаты
определения
антибиотикочувствительности позволяют
сделать заключение об эффективности
изучаемых антибиотиков. Нами было
выявлено, что более действенными
антибиотиками оказались: цефокситин
(средняя зона лизиса - 2,13 см);
гентамицин (средняя зона лизиса - 1,97
см); ристомицин (средняя зона лизиса 1,87 см). Метод используемый нами для
установления антибиотикорезистентности
бактерий показал, что необходимо
прекратить практику бесконтрольного
применения новых антибиотиков, ведь
порой микроорганизмы могут быть
чувствительны
к
более
ранним
биоцидным средствам, а значит можно
воспользоваться
традиционными
и
недорогими препаратами, главное найти
«подходящий» антибиотик для данного
возбудителя
и
обладающий
безвредностью для организма пациента.

[3]
http://www.tiensmed.ru/news/answers/kakosushestvleaiut-posev-mazka-iz-gorla.html
[4] https://ru.wikipedia.org
[5] http://www.medical-enc.ru
↓
Влияние психоаккустических
возможностей звука на организм
человека
Саломахина Елизавета Игоревна
Научный руководитель: Ходий Илья
Юрьевич, Цветкова Виктория
Витальевна
г. Санкт-Петербург
На протяжении всей истории развития
человечества
всегда
были
случаи
психоакустического воздействия музыки
на организм человека. Начиная с древних
времен звуки барабана использовались
как средство подчинения, управления и
устрашения. Но самое интересное, что
звуки имеют удивительную возможность
не только к перечисленным выше
действиям, но, а также к самым благим и
разумным.
Например,
таким
как
психология и медицина.
Ученым
давно
известно,
что
психоакустические
возможности
правильного и гармоничного звука
удивительно
влияют
на
организм
человека. Это зависит от многих
характеристик звука: темпа, тональности,
лада, диапазона, интервалов и др. Нам
стало
интересно,
как
различные
характеристики звука психоакустически
влияют на состояние человека. Подняв
этот вопрос, мы провели аналитическую
работу,
результаты
которой
мы
представили в данной работе.
Цель работы: определить влияние
психоакустических возможностей звука
на организм человека.
Задачи:
1.
Определить положительные и
отрицательные
психоакустические
возможности звука;
классифицировать
методики
2.
музыкотерапии;

Список литературы:
[1]
Харкевич
Д.А.
Фармакология:
учебник. М., 1998.- 496 с.
Медицинская
микробиология:
[2]
учебник/под ред.В.Б.Сбойчакова.- СПб,
ВМедА, 2006.- 575 с.
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3.
провести исследование влияния
психоакустических возможностей звука
как инструмента музыкотерапии;
4.
выявить действенные алгоритмы
музыкотерапии,
отталкиваясь
от
утвержденных
фактов
и
личного
исследования.
Методы исследования:
•
Наблюдение;
•
анализ;
•
эксперимент.
Гипотеза: Мы
предполагаем,
что
внедрение
психоакустических
возможностей звука в таких науках как
медицина, психология при правильном их
использовании положительно влияют на
организм человека.
По нашему мнению сейчас их потенциал
до конца не раскрыт. У звукотерапии
очень много нераскрытых возможностей,
например,
лечение
генетических
заболеваний, используя воздействие звука
на
ДНК
человека
и
на
воду,
составляющую 80% организма человека и
заряжающуюся
положительно
и
отрицательно от слов и музыки. На
дальнейшем этапе нашего исследования
мы собираемся изучить этот вопрос более
подробно.

С давних времен люди стремились
украсить свои жилища разнообразными
растениями. Мы посвящаем им много
своего личного времени, не только
любуясь их красотой, но и ведем за ними
тщательный уход.
Цветы помогают развить творческие
способности, благотворно воздействуют
на сердечно-сосудистую систему, а также
на физическое, психологическое и
энергетическое состояние человека в
целом.
Цель исследования: Изучить целебные
свойства комнатных растений в жизни
человека.
Задачи исследования:
-выявить наиболее распространенные
виды комнатных растений в нашей жизни.
-изучить литературу о лекарственных
свойствах наиболее распространенных
комнатных растений.
Комнатные
растения
по
своим
декоративным свойствам обычно делятся
на три обширные группы. Растения из
первых
двух — декоративнолистные
комнатные
растения и декоративноцветущие
комнатные
растения —
не
теряют
декоративности в течение всего года.
Третья группа — декоративноцветущие
горшечные
растения —
сезонная,
представлена
растениями,
привлекательными только в период
цветения.
Декоративнолистные
комнатные
растения это растения, выращиваемые
ради красивых листьев или из-за общего
привлекательного вида. Листья могут
быть не только зелёными, но и
разнообразной
пёстрой
окраски,
различной формы, с цельной или
рассечённой листовой пластиной, с
глянцевой, бархатистой или опушённой
поверхностью и т.п. Некоторые растения,
традиционно
относимые
к
декоративнолистным, красиво цветут в
домашних
условиях,
и
поэтому
включаются
также
в
группу
декоративноцветущих
комнатных
растений. К ним относятся Аглаонемы,
аир, афеланда, аукуба, каладиум, калатея,
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Селезнева Татьяна
Научный руководитель: Сабарайкина
Светлана Михайловна
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кодиеум, монстера, плющ, сингониум,
сциндапсус, традесканция итд.
Декоративноцветущие
комнатные
растения – это растения, у которых очень
привлекательные цветы. Цветы как
правило ярко окрашены, с нежным
приятным запахом. Цветки могут быть
мелкими или крупными, групповыми или
одиночными. К ним относятся азалия,
бегония, гипеаструм, глоксиния, герань,
фиалка, фуксия.
По способу применения в озеленении
растения делят на:
Растения
вертикального
озеленения
Лианы. Это вьющиеся и лазящие
растения, растущие по опоре вверх.
Выращивать
лучше
на
специализированном трельяже с опорами
и приспособлениями для формирования
красивого комнатного цветка.
Растения горизонтального озеленения
Это растения с полегающими и
ниспадающими побегами, которые можно
выращивать как висячие. Традесканция,
колокольчик
ломкий,
фуксия,
хлорофитум.
Семейство пальмовые. Пальмы прочно
удерживают популярность как самые
красивые
крупные
растения
для
украшения интерьера. Они занимают одно
из
главных
мест
в
оформлении
крупногабаритных помещений.
Семейство папоротниковые. Папоротники
высоко
ценятся
как
декоративнолиственные растения. Их
перистые многократно рассечённые на
сегменты
листья
ажурны
и
необыкновенно изящны.
Суккуленты. Это растения с сочными
мясистыми и утолщёнными стеблями,
листьями, цветками.
Кактусы.
Эти
растения
имеют
оригинальную форму и расцветку,
поэтому стали очень популярными.
Бегонии. Это декоративно-лиственные
растения с исключительно живописной
окраской листьев. Некоторые виды
культивируются ради крупных ярко
окрашенных цветков
Орхидеи. Цветки необычны по своему
строению, необыкновенны по красоте,

обладают чудесным ароматом и долго
сохраняют свою свежесть.
Многие комнатные растения, которые мы
разводим у себя в квартирах, являются не
только украшением для наших квартир,
но и могут оказаться прекрасными,
незаменимыми лекарями.
У меня дома и у бабушки растут такие
лекарственные растения, как алоэ,
бегония, денежное дерево-крассула.
Алоэ — многолетний вечнозеленый
листовой суккулент пустынь Восточной и
Южной Африки. В настоящее время
различные препараты алоэ применяют при
заболеваниях
желудочно-кишечного
тракта,
при
бронхиальной
астме,
туберкулезе легких и анемии. Используют
для
лечения
конъюнктивита,
прогрессирующей близорукости, для
лечения
ожогов,
ран
и
язв,
воспалительных заболеваниях полости
рта.
Бегонии.
Родина этих
прекрасных
растений - тропические и субтропические
районы Америки, Африки и Азии. Ученые
доказали,
что
бегония
обладает
противоаллергическим, антисептическим,
ранозаживляющим,
противоспазматическим действием.
Денежное
дерево-Крассула.
Распространен в засушливых районах
земного шара, особенно в Южной
Африке. Замечено, что толстянка сильно
реагирует на состояние здоровья людей,
живущих в помещении, где она
находится. Если кто-то заболел, состояние
растения начинает резко ухудшаться. А
когда человек выздоравливает, толстянка
вновь преображается.
В моем реферате даны рецепты народных
средств использования этих растений.
Таким образом, я узнала, что комнатные
растения
можно
смело
назвать
лекарственными. Их можно и нужно
применять при многих болезнях, а также в
целях профилактики. Но не забывайте перед
тем как начать лечиться, прочитать о
растении всю необходимую информацию,
узнать о противопоказаниях и побочных
действиях, при серьезных заболеваниях
консультироваться с врачом.
↓
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нуждалась в оперативном лечении путем
проведения трансплантации почки в
одном
из
медицинских
центров
федерального
подчинения.
Семьей
пациента было принято решение о
родственной трансплантации почки, так
как состояние больного после каждого
сеанса гемодиализа было очень тяжелым
и ожидание неродственной почки было не
приемлемым. По результатам сданных
анализов,
предполагаемым
донором
должен был стать отец больной А.
Операция по пересадке почки прошла
успешно 23.09.10. В настоящей момент со
времени алллотрансплантации прошло
около 5 лет. Состояние больной
Аудовлетворительное. Ежемесячно сдаёт
анализы, наблюдается у нефролога,
который
корректирует
дозировку
циклоспорина по их результатам. Для
сравнения
состояния
больного
до
трансплантации после и в настоящий
период: гемоглобин до 42 г/л, креатинин
1736 мкмоль/л, мочевина 51 ммоль/л.;
после: гемоглобин 130 г/л, креатинин 88
мкмоль/л, мочевина 5,2 ммоль/л.; на
данный момент: гемоглабин 138 г/л,
креатинин 64 мкмоль/л, мочевина 5,3
ммоль/л . По всему выше сказанному, в
заключении можно сделать вывод, что
данному пациенту аллотрансплантация
родственной почки пошла на пользу.
Состояние больного после пересадки
практически сразу стабилизировалось.
Улучшились общие показатели состояния
здоровья.
Состояние
Больной
А
удовлетворительное. После операции
донор в течении 2-х лет жаловался на
боли в поясничной области, после
обследования причина болей не была
выявлена врачами и поставлен диагноз фантомные боли. На текущий момент
жалоб от донора на свое состояние не
поступает.
Профилактика хронической почечной
недостаточности:
-Предотвращение
развития
таких
хронических
заболеваний
как:
пиелонефрит(воспаление почек на фоне
бактериальной
инфекции),
гломерулонефрит(двухсторонние
поражение
почек),
мочекаменная

Аллотрансплантация почки от
родственного донора взрослому
пациенту с терминальной стадией
хронической почечной недостаточности
Шабанова Полина Юрьевна
Научный руководитель: Шнуренко Ирина
Александровна
г. Красноярск
Трансплантология - это отрасль биологии
и медицины, изучающая проблемы
трансплантации,
разрабатывающая
методы консервирования органов и
тканей,
создание
и
применение
искусственных органов, в том числе их
пересадка. В трансплантологии, как ни в
одной другой медико-биологической
науке, необходимо создание этических
правил
и
соответствующего
юридического регулирования процесса
пересадки биологического материала.
Проблема данного вопроса безусловно
глубока, так как в современном мире
наука, хоть и не стоит на месте, но к
огромному
сожалению
пересадка
искусственных органов на данном этапе
развития
научной
деятельности
невозможна. Поэтому, на мой взгляд, как
человека ценящего жизнь, проблема
состоит в том, что для получения того или
иного органа для трансплантации, люди
вынуждены выжидать очередь. В своей
работе я сделала попытку взглянуть на эту
проблему
как
будущий
врач
и
несомненно, как человек. Целью: данной
исследовательской
работы
является
прослеживание пути жизни донорской
почки
после
родственной
аллотрансплантации. Гипотеза: После
родственной аллотрансплантации почки
процент приживаемости наиболее высок.
Выделяют 2 группы доноров: живые
доноры и нежизнеспособные доноры. В
нашей работе донором выступил живой
донор.
Больная
А
добровольно
предоставив мне информацию о своей
болезни до и после пересадки. В 2000 году
у Анастасии диагностирован хронический
гломерулонефрит. В январе 2001 года
впервые госпитализирована в отделение
гемодиализа. Пожизненным показателем,
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болезнь(образование камней в почках и
мочевыводящих путях)
-Отказ от вредных привычек (Курение,
алкоголь, наркотики)
-Рациональное
и
сбалансированное
питание.
-Исключение
необоснованного
применения лекарственных препаратов
(антибиотиков
антидепрессантов
и
т.д.)Хочется верить, что начало грядущего
столетия увенчается, наконец, созданием
эффективных
селективных
иммуносупрессоров,
прицельно
действующих только на иммунный ответ
пересаженного органа, а также, что со
временем будет найден и ключ к
обеспечению полной приживаемости
пересаженной
почки.
Японскими
исследователями первыми в мире создана
почечная ткань на основе стволовых
клеток. В будущем почки созданные
таким образом не будут отторгаться
организмом пациента.

Выращивание
экзотических
видов
овощных культур требует особого
обращения и внимания к себе, так как
вызывает наибольший интерес, как
культура необычного выращивания и
плода. Среди своих собратьев овощных
культур экзотические культуры вызывают
у детей удивление и интерес к этой не
обычной овощной культуре, которые
являются редкими гостями на наших
огородах.
Как уверяют в литературных источниках,
что «овощных культур, произрастающих
только в тропиках, практически нет. Они
все могут успешно культивироваться в
субтропиках и за полярным кругом,
успевая при этом дать семена».
Цель
работы:
Выращивание
экзотических видов овощных культур в
условиях станции юных натуралистов»
Задачи:1. Литературный обзор
2.
Освоить
агротехнику
выращивания экзотических культур
3. Получить плоды от культур
4. Обосновать заключение, вывод
Предмет исследования: Экзотические
виды культур
Гипотеза исследования: Считается , что
в наших суровых климатических условиях
невозможно или затруднительно получить
плоды тропических видов культур.
Практическая
значимость:Дать
рекомендациипо
выращиванию
экзотических видов культур
Результаты исследования:
Вырастив такие экзотические виды
экзотических овощных культур, мы
получили
следующие
результаты.
Проследили все фазы роста и развития
растений;
появление
всходов,
бутонизацию, цветение, плодоношение.
Всего с лагенарии получили 6 плодов, с
момордики 5 плодов, с декоративной
тыквы 8 плодов. Определили вкусовые
качества молодых плодов и пришли к
следующему мнению: плоды лагенарии
сочные, нежные, своеобразного, немного
терпкого
вкуса,
который
больше
напоминает кабачок, армянский огурец
А тыква декоративная, как по названию,
остается декоративной так, как она
является несъедобной культурой

Список литературы:
1.
Данович Г. М. Трансплантация
почки- Москва, 2013.
2.
Демихов В. П. Пересадка жизненно
важных органов в эксперименте- Москва,
1960.
3.
Козлов В.А., Мусатов М. И.
Введение в транспланталогию-Москва,
2000.
4.
Силуянова И.В. Антропология
болезни- Москва, 2007.
5.
Шумаков В.И. ТрансплантологияМосква, 2006.
↓
Экзотические виды овощных культур
Сивцева Анисия Александровна
Научный руководитель: Черноградская
Туйаарра Григорьевна
с. Богоронцы
Актуальность:В последние годы резко
повысился интерес к выращиванию
овощных, плодовых и декоративных
растений на индивидуальных садовоогородных участках. Число их с каждым
годом растет.
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В ходе работы мы проанализировали
химический состав уксуса, исследовали
проблему
применения
уксуса
в
повседневной жизни и его влияние на
здоровье человека и пропагандировали
здоровый образ жизни.
Уксус представляет собой продукт, в
химическом составе которого содержится
большое количество уксусной кислоты.
Традиционной
уксус
получают
в
результате микробиологического синтеза,
который происходит в спиртосодержащем
сырье.
Полезным для
человека считается
натуральный уксус. Изготавливают такой
уксус из фруктов, меда, пряных трав и
злаков.
В
результате
получается
природный экстракт спирта, у которого
крепость 4-6%, с приятной кислинкой и
ароматом натурального сырья. Благодаря
таким
составляющим
уксус
имеет
достаточное
количество
полезных
веществ, витаминов и минералов.
В результате анализа разных источников
информации и сравнении разных видов
уксуса, мы выяснили, что в состав всех
видов уксуса входит уксусная кислота и
оксикислоты
или
гидроксикислоты.
Оксикислоты – это карбоновые кислоты, в
которых
одновременно
содержатся
карбоксильная и гидроксильная группы. К
оксикислотам
относятся
винная,
лимонная, яблочная, молочная
и
некоторые другие природные кислоты, а
их
название
отражает
первичный
природный источник, в котором было
найдено данное вещество. Все виды
уксуса в основном используются в
кулинарии, в сыром виде рекомендуется
использовать только яблочный уксус
домашнего приготовления. Каждый вид
уксуса имеет свою область применения в
кулинарии
Сейчас уксус — не редкость на прилавках
магазинов и лотков. Мы исследовали
рынок данного товара и выяснили, что на
прилавках магазина в основном доступен
синтетический
уксус,
применение
которого не безопасно. На прилавках
магазинов мы можем встретить яблочный,
винный и рисовый соус. Покупать уксус
сейчас стало небезопасно. Используя его

Заключение:
Цели и задачи, поставленные в работе
выполнены полностью. Я познакомилась с
экзотическими
культурами
растений
семейства тыквенных. Вырастив в
теплице, мы изучили ее биологические
особенности и агротехнику выращивания.
Проследили все фазы роста и развития
растений. Получили урожай плодов
лагенарии,
тыквы
декоративной,
момордики. Пополнили свою коллекцию
редких растений тремя экземплярами. В
процессе проведения исследований я
узнала, что и в наших условиях можно
вырастить эти культуры и получить
спелые плоды. Выращивают все эти три
культуры через рассаду.
В следующей работе хочу пополнить
коллекцию
новыми
экземплярами
овощных видов культур.
Список литературы:
1.
«Мир культурных растений», М.
«Мысль», 1994, Составители В.Д. Баранов,
Г.В. Устименко с 229).
2.
( Ж. «Биология» №10-2010 с 27)
3.
Энциклопедия «Я познаю мир.
Удивительные растения» АСТ «Астрель»
2001
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Уксус – состав и виды.
Польза и вред уксуса
Слепова Анна Андреевна
Вильчик Юлия Алексеевна
Научный руководитель: Шабалина
Александра Николаевна
г. Челябинск
Человечество уже несколько тысячелетий
знакомо с уксусом как надежным
консервантом и приправой к блюдам,
дезинфицирующим
средством
и
лекарством. Уксусом приправляли блюда
в Древнем Риме и Греции, в Вавилоне,
использовали в медицине и очищали воду.
За тысячелетия человек не придумал
более универсального средства.
Целью нашей работы является изучение
химического состава уксуса, выявление
его влияния на здоровье человека,
пропаганда здорового образа жизни.
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постоянный спрос, особенно в сезон
заготовок, на рынок выплескивают уксус,
приготовленный «пиратским» способом.
Прежде чем сделать покупку, необходимо
внимательно изучить бутылочку.
При
внимательном
рассмотрении
этикетки 200-граммовой бутылочки из
прозрачного и белого стекла видны
четыре горизонтальные полосы, где
между третьей и четвертой, если смотреть
сверху, виден штамп завода-изготовителя
и дата выпуска. Штамп не должен стоять
с лицевой стороны. Горлышко бутылочки
в верхней части имеет три выпуклых
кольца, которые предупреждают слепых «опасно для жизни». На лицевой стороне
этикетки указывается крепость уксуса.
Технические условия требуют крепость
70%, которая разбавляется не более чем в
20 частях. Всякие иные виды крепости с
другими рекомендациями разведения
уксусной кислоты говорят о том, что
перед
вами
подделка.
Значок
Госстандарта, а также штрих-код дают
уверенность в подлинности продукции.
Если у вас возникли сомнения, лучше
воздержаться от покупки, потому что
продукты,
законсервированные
с
недоброкачественным уксусом, храниться
не
будут.
70-процентный уксус при вскрытии
бутылки очень резко «бьет» в нос,
вызывает слезы. Бутылка с 70-процентной
кислотой при встряхивании вспенивается
на 3 секунды. На кислоте низкой
концентрации (подделка уксуса) пена
держится 10 секунд и более.
Нами были исследованы 5 экземпляров с
уксусной кислотой: 1) уксусная кислота
пищевая синтетическая 70%, 2) уксус
пищевой столовый ароматизированный
«Яблочный» 6%, 3) уксус столовый
пищевый синтетический 9%, 4) уксус
пищевой столовый 9%, 5) уксус столовый
пищевой 9%. Первый экземпляр оказался
подлинным, а остальные четыре –
подделка.
Мы приготовили яблочный уксус в
домашних условиях двумя способами. В
результате домашний уксус имеет более
насыщенный аромат, более резкий запах,
более светлый оттенок, чем уксус

пищевой столовый ароматизированный
«Яблочный» 6%. Домашний яблочный
уксус
обладает
лечебными,
профилактическими и даже магическими
свойствами.
Наши исследования были доведены до
широкой аудитории детей и взрослых и
многие задумались, а есть ли у них в
холодильнике уксус, какого он качества и
как часто они его употребляют.
Список литературы:
1.
Берестова Светлана Уксус, виды,
чем отличаются, применение уксуса
//http://www.womanlives.ru/food/uksus.html.
2.
Виды натуральных уксусов //
http://www.hnh.ru/food/2010-09-30-4.
3.
Нечаев А.П. Органическая химия. –
М.: Высшая школа, 1988.
4.
Органическая химия: учеб. для вузов:
В 2 кн. / В.Л.Белобородов, С.Э.Зурабян,
А.П.Лузин, Н.А. Тюкавкина; под ред.
Н.А.Тюкавкиной. – М.: Дрофа, 2008.
5.
Семенова А. Яблочный уксус //
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=85573.
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Изучение эколого-биологического
состояния водоемов окрестности с.
Томтор Верхоянского района
Республики Саха (Якутия)
Стручкова Мария
Научный руководитель: Слепцова
Варвара.П., учитель биологии и химии
с. Томтор
Люди часто не обращают внимания на
отдаленные от населенных пунктов
мелкие водоемы, которые играют важную
роль не только в круговороте веществ в
природе, но и являются главным
питьевым
компонентом
сельскохозяйственных
животных.
Состояние воды сильно влияет на
жизнедеятельность организмов. В то же
время живое органическое вещество
обусловливает многие характеристики
водной среды обитания. Беспозвоночные
животные
повышают
достоверность
оценки
экологического
состояния
водоемов,
поскольку
биоценозы
формируются в определенных условиях и
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отражают свойства, состояния водоема.
Любая водная экосистема, находясь в
равновесии с факторами внешней среды,
имеет сложную систему подвижных
биологических связей.
Состояние
воды
(например,
их
температура, химический состав) сильно
влияют на жизнедеятельность организмов.
В то же время живое органическое
вещество
обусловливает
многие
характеристики водной среды обитания
(обратные
экологические
связи).
Исследовано 9 мелких стоячих водоемов в
окрестности с. Томтор Верхоянского
района и 4 термокастровых озер в
окрестности с. Томтор уч. Омохто (озеро
Хайырдаах №1 и №2), Ньаалбаан (озеро
Орбогор) и озеро Сайылык в окрестности
с. Юнкюр с целью выявления экологобиологического
состояния
методом
биоиндикации.
О чистоте воды природного водоема
можно судить по видовому разнообразию
и
обилию
животного
населения. Показателем качества воды
может служить биотический индекс по
методу Майера. Метод использует
приуроченность различных групп водных
беспозвоночных
к
водоемам
с
определенным уровнем загрязненности.
Этапы
определения
биотического
индекса:
1 этап: сбор зоопланктона.
В результате первого этапа всего собрано
682
экземпляров
беспозвоночных
животных.
2 этап: определение организмов до
семейства.
Всего за 2012-2014 гг. определено 49
видов
водных
беспозвоночных,
относящихся к 3 типам (моллюски,
членистоногие, кольчатые черви) 26
семействам и 37 родам.
3
этап:
распределение
фауны
беспозвоночных животных по водоемом.
В результате исследования наибольшее
количество беспозвоночных животных (23
видов) отмечено на водоеме №3 в
оксрестности с. Томтор.
На
втором
месте
по
видовому
разнообразию
стоит
точка
№4
окрестности с. Томтор - 20 видов. И на

третьем месте точка № 2, №6, №8
(представлено 15 - 17 видами) в водоемах
окрестности с. Томтор.
4 этап: расчет индекса Майера (табл.1):
Определение степени загрязненности
водоемов по методу Майера
Таблица 1.
№
Показат Тип
Класс
участка ель
водоема
чистоты
индекса
в
баллах
III
1
6
альфамезосапр
обный
2
13
бетаIII
мезосапр
обный
3
17
олигосоп II
робный
4
19
олигосоп II
робный
III
5
5
альфамезосапр
обный
6
9
альфаIII
мезосапр
обный
7

4

8

13

9

7

Хайырда
ах
№1

0

Хайырда
ах
№2
Орбогор

32

III

III

III

выявлены
по методу
I

бетаIII
мезосапро
бная
Сайылык 0
не
выявлены
насекомые
индикаторы по методу
Майера
Примечание: - более 22 баллов – водоем
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14

альфамезосапро
бный
бетамезосапро
бный
альфамезосапро
бный
не
насекомые
индикаторы
Майера
олигосапр
обный

чистый и имеет
I класс качества
(олигосапробный); - 17 – 21 баллов – II класс
качества (олигосапробный); - 11 – 16 баллов –
умеренная загрязненность водоема, III класс
качества (бета-мезосапробная); - менее 11 –
водоем грязный (альфа-мезосапробный);

экологических условий в водоемах.
Якутск. Якутский госуниверситет. 2002.
3. Магазов О.М., Магазова Л.Н. Правила
оформления
результатов
исследовательской работы по экологии
(методическое
пособие).
Москва.
Экосистема. 1996.
4.
Попова
Н.В.
Методические
рекомендации
по
определению
показателей качества воды. Якутск. 2005.

Исходя из полученных данных (состава,
количества и соотношения таксонов), подсчитаны
итоговые оценки состояния водоемов и средний
показатель сапробности для всего исследуемого
участка (табл. 1):
Х*3+ Y*2 + Z*1 = S

↓

В результате выявили, что показатель
индекса по всем исследуемым водоемам
колеблется от 5 до 32. Озеро Хайырдаах
№2 относится к I классу - чистый.
Водоемы №3 и №4 относятся к
олигосапробному – наиболее чистому
классу. Данные водоемы занимают
первые и вторые места по содержанию
разнообразие
встречаемости
видов
беспозвоночных животных.
Остальные водоемы относятся к классу
III. Тип водоемов - мезосапробная, что
позволяет отнести их к загрязненным
водоемам.
Следует отметить, что к водоемам III
класса
(альфа-мезасопробным)
в
основном относятся водоемы, которые
имеют
небольшое
расстояние
от
антропогенного
фактора.
К
этим
водоемам относятся - № 1, №2, №5, №6,
№7, №8, №9 окрестности с. Томтор
(общее расстояние от села – 7 км.) и озеро
Орбогор (общее расстояние от с. Томтор –
35 км.). В данных водоемах отсутствует
множество насекомых – индикаторов.
Озера Хайырдаах №2 относится к чистому
классу, т.к. имеются много количество
бокоплавов. А у озера Хайырдаах №1 не
выявлены насекомые индикаторы.
У озера Сайылык с. Юнкюр
влияет
антропогенный фактор и не выявлено
насекомые – индикаторы по методу
Майера.

Магия цвета
Тарабукина Марийка Павловна
Научный руководитель: Черноградская
Туйаарра Григорьевна
с. Петровка
Символика цвета. С тех незапамятных
времен, когда человек обрел способность
восприятия красоты окружающего мира,
внимание его
приковали
к
себе
волшебство цвета.
Каждый человек рождается с внутренним
ощущением цвета, и на протяжении всей
жизни имеет эмоциональную реакцию на
тот или иной цвет, поэтому мы все знаем,
что нам нравиться и что – нет. Выбор
цвета – это только вопрос использования
этой реакции, назовём её вашим
собственным ощущением стиля, допуская,
что она столь же правомерна, сколь и вкус
любого человека.
Цель работы: Изучение особенности
воздействия цвета на обучение учащихся
Задачи исследования:
1.
Изучить теоретическую основу
вопроса.
2.
Изучить приоритетный цвет моих
сверстников
3.
Изучить цветовой дизайн учебных
кабинетов школы
4.
Разработать
рекомендации
по
использованию
цветовой
гаммы
в
ученических кабинетах.
Задачи исследования:
1.
Изучить теоретическую основу
вопроса.
Изучить приоритетный цвет моих
2.
сверстников

Список литературы:
1. Боголюбова А.С., Засько Д.Н. Методика
рекогносцировочного
обследования
малых водоемов (методическое пособие).
М.: Экосистема, 1998.
2. Иванов К.П., Трофимова Т.П.
Практическое руководства по оценке
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3.
Изучить цветовой дизайн учебных
кабинетов школы
4.
Разработать
рекомендации
по
использованию
цветовой
гаммы
в
ученических кабинетах.

4.Эллис Вестгейт , дизайн интерьера . Ростов
на Дону Ищд-во « Феникс» , 2005 год.
5. Интернет
↓

1.
Изучение
соответствующей
литературы показало, что каждый цвет имеет
свою символику и свои психологические
особенности.
2.
Зелёный
–
цвет
надежды,
естественности и свежести. Зелёный цвет
успокаивает, а его обилие может вызывать
депрессию, "тоску зелёную". Белый – цвет
невинности и чистоты. Люди, которых
притягивает белый цвет, постоянно находятся
в поисках самих себя и стремятся к
совершенству.
3.
Чёрный – цвет тайны, печали, зла и
смерти. Одеваться в чёрное предпочитают
творческие личности, философы жизни.
Жёлтый цвет возбуждает и создаёт хорошее
настроение. Люди, которых привлекает
жёлтый цвет, открыты для всего нового. Они
обладают
хорошими
аналитическими
способностями и острым умом.
4.
Синий
успокаивает,
охлаждает,
расслабляет и умиротворяет. Любовь к
синему цвету говорит о совестливости и
честности.
5.
Красный – цвет жизни, радости, силы
и здоровья. Люди, предпочитающие красный
– импульсивны, энергичны – это истинные
любители дискуссий и споров.

Разработка электронного справочного
пособия-руководства для работы на
компьютере
Васильев Иван Олимпиевич
Научный руководитель: Федоров
Александр Куприянович
с. Бердигестях
Сегодня 90% выпускников оканчивают
школу с хроническими заболеваниями и с
ухудшением зрения. Влияние компьютера
на организм человека – актуальнейшая
проблема современности. Компьютер хоть
и облегчает человеку жизнь, но в то же
время
может
вызвать
серьезную
зависимость. Погружаясь в виртуальный
мир, человек как бы отгораживается от
реальности, перестает интересоваться
окружающим. И особенно уязвимы в этом
плане дети и подростки. Тем более что
компьютерный
мир
так
заманчив,
красочен и моден. Компьютер влияет на
все
биологические
характеристики
организма человека, и, в первую очередь,
на его физическое и психическое
здоровье.
Целью исследования является разработка
справочного пособия-руководства для
работы на компьютере. Задачи: 1) изучить
литературу; 2) определить состояние
здоровья
учащихся
и
выявить
зависимости школьников от компьютера;
3) сопоставить рост заболеваемости у
учащихся с зависимостью от компьютера;
4)
создать
модель
пособия
(ознакомление
с
существующими
компьютерными программами, разработка
структуры и содержания указателя); 5)
компьютерный дизайн.
Новизна: электронный вариант пособия
более востребован, чем бумажный
вариант.
В качестве гипотезы исследования
выступает предположение о том, что
знание правил работы за компьютером
должно повлиять на повышение культуры
работы за компьютером у учащихся.

2. В зависимости от возраста каждый
человек
отдаёт
предпочтение
определённому цвету:
−
5 классы – красный, синий, что
говорит об активности этого возраста и
желании добиться успеха.
−
Взрослые люди – синий цвет, что
говорит о наличии своей точки зрения на всё,
что их окружает, добросовестности и
строгости.

3. Эксперимент, проведённый в классе,
показал, что цвет действительно влияет на
самочувствие
и
работоспособность
учащихся класса.
Список литературы:
1.Дереклеева Н.И. Научно- исследовательская
работа в школе .
2.Сурин М.О. веет и символика в искусстве ,
дизайне и архитектуре . Ростов на Дону . Издво «Феникс» , 2005г.
3. Сборник . Энциклопедия чародейства .
Красноярское кН. Изд. 1992 год.
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Объект
исследования:
влияние
компьютера на здоровье человека.
Предмет:
пособие-памятка.
Методы
исследования: социологический метод
(анкета, опрос).
Проведенное исследование выявило ряд
положительных и отрицательных сторон
пребывания человека за компьютером.
Плюсы:
- быстрые поиск и обработка информации
(рефератов, курсовых, презентаций и т.д.)
- возможность подготовки учебных
заданий
с
использованием
ИК
технологий;
- в компьютерной сети есть масса
учебных материалов и пособий;
- возможность отдыха за занимательным
для пользователя занятием и т.д.;
- возможность общения с отдаленными
респондентами;
множество
чатов,
где
можно
познакомиться с новыми друзьями и
отдохнуть.
Минусы:
- наличие компьютера в своей комнате
дает кучу соблазнов (игры, чаты), что
негативно сказывается на учебе;
становится причиной конфликтов между
его пользователями;
- компьютер требует финансовых затрат
на ремонт, модернизацию, оплату доступа
к сети и т.д.
- в Интернете есть готовые домашние
задания, которые не заставляют работать
головой.
Основные аспекты длительной работы за
компьютером:
1.
Нарушение зрения
2.
Заболевания прямой кишки
3.
Заболевания кистей рук
4.
Заболевания опорно-двигательного
аппарата
5.
Заболевания нервной системы
6.
Зависимость
Для обоснования необходимости создания
пособия нами проведено изучение
состояния осведомленности учащихся
Бердигестяхской улусной гимназии.
Нами проведен опрос среди учащихся 511 классов (от 10 до 17 лет) для выяснения
уровня
зависимости
учащихся
от
компьютера и влияния компьютера на их

здоровье. В итоге были получены
следующие результаты:
- у 98% учащихся имеются компьютеры.
82% считают, что компьютер вреден для
их здоровья;
- 15 % респондентов признают свою
зависимость от компьютеров, в частности
от компьютерных игр;
- большинство учащихся (59%) уверяют,
что сидят за компьютером 1-2 часа в день;
- только половина родителей наших
респондентов обращают внимание на
занятие своих детей (51% родителей
запрещают долго сидеть за компьютером
долго);
- 59% опрошенных не считают нужным
заниматься гимнастикой (возможно, это
объясняется тем, что они не знают правил
работы за компьютером);
- 83% считают необходимым создание
пособия-памятки или руководства для
работы на компьютере в электронном
варианте.
Результаты анкетного опроса показали,
что:
- большинство учащихся считают, что
компьютер вредит их здоровью;
- учащиеся гимназии не знают правила
работы за компьютером;
- большинство школьников не считают
нужным соблюдение правил работы за
компьютером;
проведенное
нами
исследование
подтверждает наше предположение о том,
что имеется необходимость разработки
пособия-памятки.
Исходя из желаний учеников, нами
создано пособие-памятка «Ваш друг
компьютер» в виде диска, которое
включает в себя описание возможных
заболеваний, получаемых при длительной
работе
перед
компьютером,
видеогимнастику с текстовым описанием,
рекомендации
по
выявлению
и
предотвращению заболеваний.
Выводы:
1.
компьютер хоть и облегчает
человеку жизнь, но может вызвать
серьезную проблему для здоровья;
2. учащиеся гимназии, по итогам
проведенного нами анкетирования, мало
знают правила работы за компьютером;
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картофель, хмель. Но точные рецепты не
сохранились. Нам захотелось узнать,
каким на вкус был хлеб бабушкиного
детства.
Мы поставили цель: Изучить разные
технологии изготовления хлеба на основе
естественных заквасок.
Исследования
проводились в течение пяти лет (20092013 годы). Закваски изготавливались по
методикам кандидата технических наук,
директора
НИИ
хлебопекарной
промышленности СССР Б.Г. Сарычева
(1892-1958 гг) [4], профессора Высшей
государственной школы по мукомольной
и зерновой промышленности Франции
Реймонда Калвеля (1915-2005г.г.) [2] и
Ненси
Силвертон,
закончившей
Калифорнийский
университет,
возглавляющей
ассоциацию
пекарей
США [1].
Нами
изучены
и
апробированы
технологии
изготовления
ржаной,
пшеничной, хмелевой и виноградной
заквасок. Хлеб, испеченный на этих
заквасках, обладает хорошими вкусовыми
качествами, имеет нежный и пористый
мякиш, запах дрожжей отсутствует.
Выпечка хлеба в домашних условиях
гарантирует
экологическую
чистоту
продукта и высокое качество, так как
многие компоненты выращены на
приусадебном участке, что позволяет
создавать диетические изделия с заранее
заданной
пищевой
ценностью
и
определенным химическим составом для
людей,
нуждающихся
в
специализированном питании. Цена его не
выше хлеба, приобретённого в магазине.
Нами изготовлен ферментированный
солод. Он обладает ярко выраженным
запахом и придаёт хлебу приятный цвет.
Кроме традиционных добавок (семян
подсолнечника,
укропа,
тмина)
использовались
лепестки
роз,
высушенные томаты, жмых облепихи[3].
В качестве дегустаторов и респондентов
выступали
учащиеся
и
педагоги
Писковской средней школы, соседи жители
деревни
Загорицы.
Им
предлагалось попробовать десять видов
хлеба и выделить по три наиболее
понравившихся, объяснив свой выбор.

3.
пособие
станет
реальным
помощником
для
обучения
здоровье
сберегающим
правилам
работы
за
компьютером;
4.
электронное
пособие
может
использоваться на уроках информатики,
позволит
сделать
процесс
обучения
познавательным,
увлекательным
и
интересным.

Список литературы:
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здоровье: Рекомендации для детей и
взрослых, СПб.: Нева; М.: Олма-Пресс, 2003.
2.
Гордеева
А.
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компьютерными играми: психологический
аспект..//Здоровье школьника – 2011 - №8,
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Колугин В.С. Компьютер и здоровье
ребенка.-//Основы
безопасности
жизнедеятельности, №3, 2003, с.13-14.
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Хоперская О. Осторожно, компьютер!
// Здоровье школьника - № 8. – 2000.
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Опыт изготовления хлеба на
природных заквасках
Жуков Илья Владимирович
Научный руководитель: Романова
Надежда Павловна
г. Псков
Хлеб – один из основных продуктов
питания, сопровождающий каждого из нас
от первых шагов до последних дней.
Можно без преувеличения сказать, что он
является мерилом достатка людей,
символом национального богатства. На
полках магазинов встречается огромное
разнообразие хлебобулочных изделий.
При этом многие, особенно люди
среднего и старшего возраста, замечают,
что изменился вкус хлеба. К сожалению,
в нашей стране практически утрачена
традиция выпечки домашнего хлеба. Моя
бабушка, Жукова Клавдия Дмитриевна,
вспоминает о том,
что во всех
деревенских
семьях
до
Великой
Отечественной войны пекли домашний
хлеб на натуральных заквасках из ржаной
муки, ячменя, пшеницы, использовали
118

Следует отметить, что все оценили
высокое качество хлеба ( пышность,
аромат, свежесть), хотя он был испечён не
накануне, а два-три дня назад. Школьники
отдали предпочтение нетрадиционным
добавкам (лепестки роз, измельчённые
ягоды облепихи). Респонденты среднего
возраста чаще выбирали хлеб с
привычными вкусовыми качествами для
ежедневного потребления. Люди старшего
поколения руководствовались, в первую
очередь,
целебными,
диетическими
свойствами («морковь полезна для
зрения», «лук повышает иммунитет»,
«зерно способствует пищеварению»).
Однако и они не смогли отказать себе в
удовольствии съесть по дополнительному
ломтику
«праздничного»
хлеба
с
лепестками роз. Выпеченный в домашних
условиях хлеб удостоился самых разных
эпитетов:
ароматный,
своеобразный,
вкусный, сытный, лечебный. Большинство
дегустаторов
начали
употреблять
домашний хлеб, передавать друг другу
наши закваски. Надеемся, что наше
исследование поможет тем, кто всерьёз
задумывается о здоровье, чтит традиции
предков. Возможно, перспектива выпечки
домашнего хлеба заинтересует людей,
занимающихся малым бизнесом, позволит
создать мини-пекарню.

Актуальность темы: Все любят чипсы,
но в основном это дети. Быстро
перекусить
и
насытиться
«этим
удовольствием» не всегда бывает полезно.
В настоящее время школьники много
времени проводят в учебном заведении,
но не питаются полноценно. Привыкшие
к постоянным перекусам, взрослые и дети
не
собираются
отказываться
от
высококалорийной порции удовольствия.
Проблема
здоровой
еды
довольно
распространена в современном обществе.
Предмет исследования: Чипсы.
Цель: Выявить содержимое чипсов
Задачи:
1.
Литературный обзор
2.
Определение масла
3.
Определение крахмала
4.
Сделать вывод
Гипотеза исследования: Полезен ли
постоянное употребление чипсов
Практическая
значимость:
анализ
чипсов
Последовательность исследования:
1) Определение масла;
2) Определение крахмала;
Вывод
По проделенным опытам я выяснила,что
все чипсы при всей своей сухости
обладают очень большим количества
жира.
На наличие крахмала все иследованные
чипсы показали присуствие крахмала.
Также я изучила ее калорийность по
написанному содержанию фасовочной
упаковки.
Все чипсы показали очень высокое
содержание кило калорий
Превышающей
норму
в
н
2-3
раза.Принятие
в
пищу
высококалорийность чипсов приводит к
быстрому
ожирению.Тем
самым
происходит нарушение обмена веществ в
организме.

Список литературы:
1.Закваска на винограде Нэнси Силвертон
(http://junwestnik.jimdo)
2.Калвель
Раймонд
“Современное
хлебопечение»
(http://subscribe.ru/catalog/rss.71878)
3.Матвеева И. В. Микроингредиенты и
качество хлеба. Пищевые ингредиенты.
Сырье и добавки. – 2000 №1. – с. 28-31
4.Сарычев Б.Г. М: Технология и биохимия
ржаного хлеба. М: Пищепромиздат,1959.
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требования
безопасности и пищевой ценности
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2. Концентраты пищевые. Правила
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Анализ чипсов
Алексеева Мария Дмитриевна
Научный руководитель: Черноградская
Туйаарра Григорьевна
с. Борогонцы
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3.Концентраты
пищевые.
Метод
определения качества упаковки, массы
нетто, объемной массы, массовой доли
отдельных
компонентов,
размеры
отдельных видов продукта и крупности
помола.
4. http//:www.bankreferatov.ru/
5.http//:www.google.ru/
6. http//:www.yandex.ru/

Отсутствие культа здоровья и гигиены
среди населения . Отсутствие диагностики
и выявление заболеваний на поздних
стадиях требующих более длительного
лечения, либо принятие радикальных мер.
Гипотеза: если будет хорошая агитация о
данной проблеме, профилактика гигиены
и своевременная диагностика, тогда
снизится количество заболевших.
1. Хеликобактер пилори
(лат.
Helicobacter pylori) – это разновидность
бактерий-паразитов
человеческого
организма. Само название хеликобактер
переводится как «спиралевидный» и
отражает
форму
тела
этого
микроорганизма, при помощи, которой он
проникает
в
слизистые
оболочки
пищеварительного
тракта:
ротовой
полости, желудка и двенадцатиперстной
кишки.
2.Helicobacter Pylori живой проводник
раковых заболеваний ЖКТ у людей.
3.
Проведение
целенаправленного
диагностирования,
профилактики,
лечения населения от болезней вызванных
Helicobacter Pylori, будет являться
началом повышения возвратного уровня
жизни.
4.Увеличение агитации гигиены приведут
к улучшению качества жизни людей всех
возвратных групп.
Статистика.
Статистика Ленского улуса (района) за
2013 год.

↓

Степень заражения населения
республики Саха (Якутия) бактерией
Helicobacter Pylori.
Богатых Карина Константиновна.
Научный руководитель: Романова Венера
Фидусовна.
г. Ленск.
Helicobacter Pylori является основным
патогенным
фактором
развития
хронического гастрита, раннего развития
и распространенности атрофических и
диспластических изменений слизистой
оболочки желудка у населения Якутии.
Объект
исследования:
бактерия
Helicobacter Pylori.
Предмет
исследования:
влияние
бактерии Helicobacter Pylori на здоровье
человека.
Метод исследования: лабораторный.
Цель: сокращение степени заражения
населения бактерией Helicobacter Pylori
путем профилактики.
Задачи:
1.Получение более глубоких знаний о
бактерии Helicobacter Pylori, ее влиянии
на организм человека и способах ее
распространения.
2.Провести диагностику заболеваемости
по улусам (районам) республики Саха
(Якутии).
3.Разобрать методику лечения больных,
носителей бактерии.
и
внедрить
меры
4.Разработать
профилактики заболеваний бактерией
Helicobacter Pylori.
Актуальность:
Недостаточно информации для населения
о
причинах
заболеваний
ЖКТ
(желудочно-кишечного
тракта).

Статистика Ленского улуса (района)
2014 год.
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Загрязнение снега как показатель
загрязнения воздуха в городе Ленске.
Гурулёв Егор
Научный руководитель: Болдарева Ирина
Владимировна
г. Ленск
Цель: На основе данных анализа талой
воды определить степень загрязнения
атмосферного
воздуха
различными
загрязнителями, в разных районах нашего
города,
выявить
район
наименее
загрязнённый.
Задачи:
1)
Проанализировать
источники
загрязнения атмосферы в городе. 2)Взять
пробы снега в разных районах города
Ленска.
3) Произвести анализ
талой воды. 4) Сравнить аналитические
данные, с данными анализа 2010 года.
5) Определить уровень загрязнения
воздуха
в
районе
СОШ
№1.
6) Выявить городской район, имеющий
наименее загрязнённый воздух.
Методы: Аналитический метод, метод
сравнения.
Актуальность
данной проблемы
заключается в том, что
все живые
организмы, в том числе и человек,
приспособились именно к такому составу
атмосферы и очень чутко реагируют на
его изменения. Человек - главное лицо, в
результате хозяйственной деятельности
которого
в
атмосферу
выделяется
большое
количество
загрязняющих
веществ. Они вызывают изменения
состава атмосферы, что влечёт за собой
ухудшение здоровья человека, и других
живых организмов. И человек, как
главное заинтересованное лицо, должен
взять на себя решение проблемы
загрязнения атмосферного воздуха.
Что нужнее всего человеку - живые
организмы, земля, недра, вода или воздух?
Несомненно, вы ответите - все! Без них
невозможно не только наше развитие, но
и сама жизнь. Однако атмосфера имеет
особое
значение.
Она
является
резервуаром кислорода - необходимого
компонента протекающих в организме
окислительно-восстановительных

Вывод: исследование показало, что
население
обследуется
в
малом
количестве. Не во всех улусах проводятся
анализы на обнаружение Helicobacter
Pylori. Необходима агитация населения
для того, чтобы сдавались анализы для
предупреждения заболеваний желудка и
атрофических,
диспластических
изменений слизистой оболочки желудка.
Список литературы:
1.Ивашкин В.Т. Эрадикация инфекции
H.pylori и ремиссия язвенной болезни:
однозначны ли эти состояния? // В сб.
pylori:
революция
в
«Неlicobacter
гастроэнтерологии». Ред. акад. РАМН
В.Т.Ивашкина,
проф.
Ф.Мегро,
Т.Л.Лапиной. -М., -1999.-С. 81-88.
2.Корсунский А.А. Инфекция Helicobacter
pylori в педиатрической практике. // В сб.
«Helicobacter
pylori:
революция
в
гастроэнтерологии». Ред. акад. РАМН
В.Т.Ивашкина,
проф.
Ф.Мегро,
Т.Л.Лапиной. -М., -1999. -С. 224-243.
3.Довгаль С.Г. Методы лабораторной
диагностики
хеликобактериоза
//
Акт.пробл.инф.патол., Ч. 1. Спб. – 1993. –
с. 21
4.Исаков
В.А.
Принципы
лечения
язвенной болезни, ассоциированной с
Helicobacter pylori // Материалы 7-ой
сессии Российской группы по изучению
Helicobacter pylori. – Нижний Новгород. –
1999 - c. 21-36.
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реакций, и, кроме того, выполняет
защитные функции.[1].
Развитие промышленности в городах
привело росту предприятий, и этот рост
неизменно сопровождался увеличением
объёмов отходов, выбрасываемых в
атмосферу.
Неудивительно,
что
в
воздушный бассейн современного города
поступают сотни, а иногда и тысячи тонн
различных вредных веществ. [3].Однако
промышленные выбросы это далеко не
единственный источник загрязнения. В
последние
годы
резко
возросло
количество автомобильного транспорта,
при
сгорании
топлива
которого
выделяется
большое
количество
загрязнителей.
В среднем автомобиль проезжает в год 10тыс. км и сжигает10 тонн бензина,
расходуя
35
тонн
кислорода
и
выбрасывает в атмосферу 160 тонн
выхлопных газов. [2].
Значительная
часть
загрязняющих
веществ поступает в атмосферу из труб
предприятий, отапливающих город. И
здесь очень важную роль играет, какое
топливо используется. До 2013 года наш
город отапливался нефтяным топливом, в
настоящее время большинство котельных
работает на газовом топливе.
Воздух во время и после снегопада
свежий и чистый, потому что снег
является хорошим сорбент (поглотитель).
Поскольку снежные хлопья падают
медленно и имеют большую поверхность,
то
на них
осаждается
огромное
количество загрязнителей. Образующийся
снежный покров работает как природное
пробоотборное устройство. Что попало в
снег – то в нем и осталось до весны.
Мы решили выяснить степень загрязнения
воздуха в нашем городе, взяв пробы снега
и исследовать талую воду на предмет
содержания
в
ней
различных
загрязняющих веществ.
Пробы
отбирались
с
помощью
специального
приспособления
–
снегомера, втыкая вертикально в снег до
почвы. Каждую пробу снега растопили, и
полученную воду слили в отдельную
пронумерованную
колбу.
Профильтровали
каждую
пробу
с

помощью фильтровальной бумаги, и
определили по различным методикам
следующие показатели: 1) содержания
нефтепродуктов в пробах снега; 2)
массовую концентрацию сухого остатка;
3)количество
взвешенных
частиц
(содержание растворимых минеральных
веществ); 4) наличия в талой воде свинца.
По результатам исследований были
сделаны следующие выводы:
1. В нашем городе нет крупных
промышленных предприятий, поэтому
основными загрязнителями являются
множество котельных отапливающих
город, и автотранспорт.
2.Наиболее чистым районом по всем
показателям и 2010 и 2015 года, как мы и
предполагали, является район дач.
2.Наиболее загрязнёнными районами
города являются районы начало п.
Северный,
Центральной
котельной,
нефтебазы, площади Ленина. Однако
показатели 2015 года значительно лучше,
чем показатели 2010 года. Мы думаем,
что это связано с переходом котельных,
отапливающих город с нефтяного на
газообразное топливо.
3. Пробы снега взятыми в конце и начале
посёлка Северный оказались неплохими
по
количественному содержанию
взвешенных
частиц,
массовой
концентрации сухого остатка, но по
содержанию свинца эти пробы оказались
худшими, причём пробы 2015 года хуже,
чем в 2010 году. Мы думаем, что, это
связано с тем, что посёлок располагается
на выезде из города и мимо него
проезжает большое количество легковых
и большегрузных автомобилей. Пробы
этого года хуже, так как количество
автотранспорта увеличилось, в связи со
строительством
газопровода «Сила
Сибири»
4.Пробы снега, взятые в районе нашей
школы, имели средние показатели по
количественному
содержанию
взвешенных
частиц,
массовой
концентрации
сухого
остатка,
и
содержанию свинца. Но в 2015 году
показатели содержания свинца оказались
выше, чем в 2010 году, думаем, что это
также связано с близким расположением
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автодороги, и увеличением количества
легковых автомобилей.

2. Проанализировать
заболеваемость
инсультом в Ленском районе за период
2012-2014
3. Изучить исходы заболевания
Методы исследования:
работа с методической литературой и
интернет-источником,
обработка
статистических данных ГБУ РС(Я)
«Ленская ЦРБ», изучение литературы по
вопросам реабилитации.
Гипотеза:
Профилактика
инсульта зависит от
качества лечения
гипертонической болезни.
К инсультам относят: ишемический (
инфаркт
мозга),
геморрагический
(внутримозговое кровоизлияние в мозг) и
субарахноидальное
кровоизлияние,
имеющие
патогенетические
и
клинические различия.
Симптомы инсульта
Инсульт коварен тем, что на первых
этапах его развития человек может не
испытывать никаких болевых ощущений.
Немеют рука, щека, слегка изменяется
речь, иногда появляется головокружение
или помутнение зрения. Ни сам больной,
ни его родные не подозревают, что
происходит мозговая катастрофа. К
классическим
симптомам
инсульта
относятся:
головная
боль,
рвота,
спутанность сознания, судороги, кома,
ригидность
затылочных
мышц,
повышение
температуры
тела
и
дезориентация. Изредка перед инсультом
больной
жалуется
на
сонливость,
головокружение, головную боль и
спутанность сознания.
Сколько лет живут после инсульта?
На этот вопрос нет однозначного ответа.
Летальный исход может быть сразу после
инсульта.
Известна
длительная,
относительно, полноценная жизнь в
течение десятилетий.
Между тем установлено, что летальность
после инсультов составляет в течение:
•
первого месяца – 35%;
•
первого года около 50%
Результаты исследования.
2.1 Неврологическая служба Ленского
района

Список литературы:

1.Алексеев
С.В.
Экологический
практикум школьника: Учебное пособие
для учащихся.- Самара: Издательство «
Учебная литература» 2005.
2. Высоцкая М.В. Биология и экология.
10-11 классы: проектная деятельность
учащихся. Волгоград: Учитель. 2007.
3. Колбовский Е.Ю. Изучаем природу в
городе.- Ярославль.: Академия развития.
2006.
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Инсульт болезнь 21 века
Колосова Дарья Александровна
Научный руководитель: Романова Венера
Фидусовна
г.Ленск
Сосудистые заболевания мозга занимают
второе место в структуре смертности от
заболеваний системы кровообращения
после ишемической болезни сердца.
С
учётом
времени
регрессии
неврологического
дефицита,
особо
выделяют
преходящие
нарушения
мозгового
кровообращения
(неврологический дефицит регрессирует в
течение 24 часов, в отличие от
ишемического инсульта) и малый инсульт
(неврологический дефицит регрессирует в
течение трёх недель после начала
заболевания).
В мировой практике восстановительного
лечения после инсульта ведущее место
занимает междисциплинарный подход,
исходя из которого процессом лечения
руководят
несколько
(терапии)
специалистов, в основном представители
специальностей
не
врачебных:
физический терапевт, речевой терапевт.
Цель исследования:
Провести
анализ
заболеваемости
инсультом по данным неврологического
отделения Ленской ЦРБ.
Задачи исследования:
1. Изучить клиническую картину инсульта
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Ленская центральная больница была
построена в 1986г. Здание стационара
каменное, четырёхэтажное. Основным
видом
деятельности
предприятия
является:
специализированная
медицинская помощь населению района.
Стационар неврологического отделения
является
подразделением
ЛПУ,
обеспечивающим
квалифицированную,
специализированную,
круглосуточную
стационарную
помощь
населению,
лечебно – профилактическую работу,
сестринское дело. Располагается на 4
этаже здания, рассчитано на 42 койки: 40
коек- суточного пребывания больных и 2
койки
дневного
стационара.
2.2
Результаты исследования статистики ГБУ
РС (Я) « Ленская ЦРБ»
Распределение больных ишемическим
инсультом по возрасту и полу за 2014г
2039
лет
Всего 6
Муж. 3
Жен. 3

4049
лет
16
9
7

5059
лет
29
20
9

6069
лет
37
19
18

Город

34669

26651

Село
Всего

3875
38544

3033
29684

705 961
7
722 120
777 1081
9

Всего за 2014 год в неврологическом
отделении пролечилось 789 человек.
Выводы:
1. Наиболее значимым факторами риска
развития инсульта являются артериальная
гипертензия,
ишемическая
болезнь
сердца,
атеросклероз,
вызывавшие
ежегодно высокую заболеваемость и
смертность .
2. Чтобы избежать инсульта, надо
бороться
с
гипертонией
всеми
доступными методами и средствами.
3. Для снижения вероятности инсульта,
особенно если вы страдаете гипертонией,
регулярно следите за давлением. По
статистике, одно только измерение
давления и удержание его в норме может
сократить количество инфарктов на 20%,
а число инсультов на 43%

70
и
старше
28
12
16

Список литературы:
1.Верещагин Н. В., Пирадов М. А.,
Суслина З. А. Национальный центр
инсульта — Терминология - www.strkecenter.ru/professioal/s2.htm.
библиотека
2.Медицинская
Пентадент.ру/Ишемический
инсульт
можно
предупредить
pentadent.ru/pet/neurology_and_neurosurger
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3.Ответный удар по глобальной эпидемии
www.mgzt.ru/article/360/
4.Инсульт.
Ишемический
инсульт.
Профилактика и лечение инсульта.
Реабилитация
после
инсульта.
Микроинсульт
www.proinsult.ru/history.php.
5.Федин А. И., Румянцева С. А., Кузнецов
О. Р.,— «Тактик-Студио», 2004. — С. 48.

Ишемическим инсультом больше болеют
мужчины в возрасте 50-70 лет
В 2014 поступило больных с инсультом в
первые сутки от начало заболевания 13
человек
Умерло больных с инсультом до 24 часов
после поступления в стационар- 2
человека
В Ленском районе проживает – 38544
человека, из них
Населён Всего
Взрос Де Подрос
населе лых
ный
ти тки 15ния
пункт
до 17 лет
14
лет

↓
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за 250 рублей в 2013 году и за 270 рублей в
2014 году.
Исследованием плодовитости кур-несушек
занялась с 2013 года. Данные исследования
заносила
в дневник наблюдений, где с
момента приобретения кур до забоя
фиксировала количество яиц получаемых с
каждой курицы.

Влияния условий содержания и
питания на производительность курнесушек
Кириллина Аина
Научный руководитель: Сидорова А.С.
с. Бердигестях

Введение
Куроводство — основная и самая
распространенная на сегодняшний день
отрасль птицеводства. Мясо птицы
отличается высокой питательностью и
хорошими вкусовыми качествами. По
содержанию белка (18,5%) куриное мясо
уступает лишь индюшиному и говяжьему.
Выход чистого продукта достигает 80%,
из него 67% составляют съедобные части.
Ценность куриных продуктов сочетается
с
высокой
скороспелостью
и
продуктивностью
кур.
Половое
созревание и начало яйцекладки у кур
яичных пород наступает в 4,5-5 месяцев.
От каждой курицы-несушки за год
получают по 250-260 яиц при затратах на
производство одного десятка яиц от 1,6 до
1,8 кг корма.

годы

Количест
во куриц

Цена за 1 итого
курицу

2013

7

300
рублей

2100
рублей

2014

7

500
рублей

3500 ру
блей

А также был куплен комбикорм для птиц в
количестве 1 мешка стоимостью 740 рублей.
Технология изготовления курятника в
домашних условиях.
Для размещения кур-несушек моим дедушкой
Кириллиным Иннокентием Степановичем
был построен специальный курятник, где
было оборудовано место для отдыха, место
для кормления, а также место для носки яиц.
Питание кур-несушек.
Куры-несушки с первого дня стали питаться
очень активно, в этом смысле адаптация у них
прошла успешно. С утра заготавливали корм
для кур на питание в течение одного дня.
Срывали растущую траву со двора, мелко её
рубили топориком, добавляли комбикорм,
мелко дробленую яичную скорлупу, 1 литр
воды,
все перемешивали, оставляли на
некоторое время для набухания комбикорма.
Данной смесью кормили кур 3 раза в течение
дня. Помимо этого в специальную емкость
наливали воду для питья.
1. Производительность кур-несушек
Специально для подсчета производительности
и выведения рентабельности содержания кур
в личном хозяйстве мы составили таблицу
«Регистрация количества яиц, снесенных в
день курами-несушками». В данной таблице с
первого дня появления кур мы стали отмечать
количество яиц снесенных курами за день.
Всего за 2013 год – получили 636 в среднем 56 яиц в день

Объект исследования: куры – несушки
Предмет исследования: изучение влияния
условий содержания и
питания кур в
домашних условиях

Цель: Изучить условия содержания и
питания на производительность курнесушек.
Задачи:
1.
Ознакомление с научной литературой
по данной теме
2.
Изучение особенностей разведения
кур-несушек в условиях Якутии
3.
Изучение особенностей питания курнесушек в домашних условиях
4.
На основе результатов исследования
дать рекомендации по разведению курнесушек в домашних условиях

Этапы:
1 этап- подготовительный (ознакомление
и изучение литературы по данной теме)
2 этап- практический этап ( проведение
исследования)
3 этап- обобщающий ( выводы,
рекомендации)

Всего за 2014 год получили 647, в среднем
5-6 яиц в день
Из таблицы расчетов производительности
кур-несушек видим, что в первый год
получили 636 яиц от 7 куриц за 113 дней
содержания. В 2014 году получили 647
яиц от 7 куриц за 113 дней содержания.

В своем домашнем хозяйстве мы разводим
кур-несушек с 2009 года. Куры-несушки
приобретаем для подсобного хозяйства из
Якутской птицефабрики в количестве 7 штук
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Увеличение получили 11 яиц. В рационе
питания кур на второй год содержания
добавили соль, обрат и зерно.
Экономический расчет себестоимости
содержания и питания куриц в
домашних условиях
2013г- Стоимость 1 курицы- 250 рб
х7=1750 рб
2014г- стоимость 1 курицы – 270 рб х7 =
1890 рб
Из данных расчетов видим, что
содержание куриц в домашних условиях
требует больших затрат, как на питание,
так и на содержание. В первый год
купили за 1750 рублей 7 куриц, затраты
составили 9709рб 50 коп. Во второй год
купили за 1890 рублей, затраты составили
9330 рб. Из таблицы видим, что в первый
год расход составил - 2982 рб, во второй
год1876 рб
Ценность куриных продуктов сочетается с
высокой
скороспелостью
и
продуктивностью
кур.
Половое
созревание и начало яйцекладки у кур
яичных пород наступает в 4,5-5 месяцев.
От каждой курицы-несушки за год
получают по 250-260 яиц при затратах на
производство одного десятка яиц от 1,6 до
1,8 кг корма.

некачественной пищи умирают ежегодно
миллионы людей.
Одной из основных задач ветеринарной
службы
является
обеспечение
населения
безопасной и качественной продукцией.
Ветеринарно-санитарная
экспертиза
пищевых
продуктов
проводится
в
соответствии
с
действующими
стандартами
и
специальными
инструкциями и правилами.
Ветеринарно-санитарная экспертиза –
изучает
методы
санитарно
–
гигиенического исследования пищевых
продуктов (мясо, молоко, рыба, яйца) и
технического сырья (кожа, шерсть и пр.)
продуктов животного происхождения, а
также
устанавливающая
научнообоснованную ветеринарно-санитарную
оценку этих продуктов.
Цель нашего исследования: Провести
экспертизу
пищевых продуктов в г.
Якутске согласно ГОСТу.
Задачи исследования:
1. Отбор и подготовка проб пищевых
продуктов
2. Подготовка питательных сред
3. Посев проб на питательные среды
4. Оценка обсемененности проб пищевых
продуктов
Исследования проведены в ГБУ РС (Я)
«Якутской республиканской ветеринарноиспытательной лаборатории».
Для исследования взяли пробы: рыбу,
яйца, мясную продукцию.
Работу начали с профилактической
подготовки стола дезинфицирующим
раствором, чтобы в пробу не попали
бактерии. Всю посуду стерилизовывали в
сушильном шкафу. Для проведения
микробиологии продуктов брали кюветы
и
выкладывали
кусочки
пробы,
определенной массы. С одной пробы для
исследования брали навеску массой 10г на
90 мл физраствора для первичного посева
на различные питательные среды. Из
одной пробы материала высевали по 1 мл
сразу на 4 исследования: для определения
колоний образующих единиц (КОЕ) проба
ставиться в термостат при 30°С на 72 ч.,
проба в среде Кесслера для определения
кишечных бактерий (БГКП) ставится в

↓

Ветеринарно – санитарная экспертиза
пищевых продуктов
Егорова Айаала
Научные руководители: Егорова Евдокия
Михайловна, Сабарайкина Светлана
Михайловна
г. Якутска
Пища - снабжает организм материалами
для роста и восстановления, является
источником энергии, которая может быть
превращена в тепло и работу. Каждый
день мы употребляем разнообразную
пищу и не всегда знаем его качество.
По оценкам исследователей, каждый год
около 30 % населения развитых стран
страдает от заболеваний, вызванных
некачественной пищей. А в более бедных
странах
из-за
плохой
воды
и
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термостат при 37°С на 48ч., проба в
солевой
раствор
для
определения
стафилококков ставится в термостат при
37°С на 24ч., проба в среде Вильсена –
Блера
для
определения
сульфитредуцирующих клостридий в
термостат 37°С на 48ч. Из этой же пробы
параллельно берем навеску материала
массой 12,5 г. и выкладываем на 50 мл.
забуферно-пептонной
воды
которая
является средой обогащения микробов и
ставим в термостат 37°С на 24 ч.
Через 24 ч. и 48 ч. делали пересевы проб
на питательные среды:
-для выделения бактерий кишечной
группы (среда Кесслера, Эндо)
-для выделения сальмонелл
(среда
Висмут – сульфит агар,
-для выделения стафилококков ( среда
Желточно – солевой агар)
В ходе исследования если возникнут
подозрения на какие нибудь группы
бактерий по методике необходимо сделать
дифференциальную диагностику. Для
этого необходимо взять специальные
среды, такие как Симмонса, Клиглера,
Кристенсена для подтверждения этих
групп бактерий. В период нашего
исследования пробы мяса, яйца и рыбы не
вызвали никаких подозрений. В них не
обнаружены ни кишечная палочка, ни
стафилококка.
Выводы: Наши исследования были
проведены в период с 17 по 30 июня.
Были отобраны пробы: рыба горячего
копчения «Якутского рыбзавода», яйца
диетические «Якутской птицефабрики»,
мясо «СХПК «Тумен».
Микробиология проб рыбы, мяса, яиц по
нашим исследованиям на бактерии
кишечной
группы,
стафилококки,
клостридии, патогенные микроорганизмы,
в том числе сальмонеллы не обнаружены,
а общее количество обсемененности была
в пределах допустимой нормы по ГОСТу.
Специалисты лаборатории на протяжении
многих лет проводят опыты сохраняя тем
ветеринарно-санитарное
благополучие
пищевых продуктов по республике.
Опыты по экспертизе пищевых продуктов
оказались очень интересными.

Эти исследования являются основными
так, как употребляемая пища для человека
это источник энергии и «строительный
материал» для организма.
↓

Ягель – как биодобавка на
хлебобулочные изделия
Никулина Карина Игоревна
Научный руководитель:
Слепцова Анна Петровна
с. Абый
Данная работа является для жителей
Севера актуальной, так как во время
сенокоса и в зимнее время,
когда
население выезжает на работы в
отдаленные от населенных пунктов места,
очень важна длительность сохранения
продукта свежим.
Целью моего
исследования является
изучение влияния ягелевого порошка
грубого помола на процессы очерствения
хлебобулочных изделий при хранении.
Для решения этой цели я поставила
следующие задачи: 1. Знакомство с
научной литературой
2. Изучение особенностей биодобавок
3.Выявление преимуществ ягеля на
качество хлебобулочных изделий (на
основе эксперимента)
Объектами исследования являются:
•
Булка сдобная по стандартной
рецептуре и технологии (контроль)
Булка сдобная с добавлением
•
ягелевого порошка в количестве 3%
•
Булка сдобная
с добавлением
ягелевого порошка в количестве 5%
Для проведения данного эксперимента мы
работали под руководством консультанта
Уварова
Дмитрия
Михайловича
–
лаборанта
Учебно-научнотехнологической
лаборатории
«Механохимические
биотехнологии»
Кафедры биохимии и биотехнологии
Института естественных наук СВФУ.
Были использованы следующие методы:
•
метод анализа литературы по теме
работы;
•
метод эксперимента;
•
социологический опрос.
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Исторически сложилось, что хлеб и
хлебобулочное изделия являются одними
из
главных продуктов питания, однако
данные изделия – скоропортящиеся
продукты, срок хранения которых чаще
всего составляет чаще всего 72 часа.
Изменение
свежести
хлебобулочных
изделий связано с процессом очерствения
и усыхания. В результате снижаются
мягкость
и
эластичность
мякиша,
повышается
крошковатость, теряется
вкус
и
аромат,
т.е
ухудшаются
потребительские свойства.
Многими учеными в своих работах было
установлено, что на степень сохранения
свежести
хлебобулочных
изделий
оказывают как технологические факторы,
так
и
использование
различных
обогащающих добавок растительного
происхождения.
Основной функцией таких добавок, кроме
повышения пищевой ценности, является
также создание условий, способствующих
замедлению
процесса
очерствения
хлебобулочных изделий.
На наш взгляд, одной из перспективных
добавок является использование ягелевого
порошка.
Для того чтобы исследовать влияние
ягелевого порошка на срок свежести
хлебобулочных изделий мы провели
следующий эксперимент:
Собранный ягель с помощью кофемолки
размельчили
до
порошкообразного
состояния и внесли в тесто с дозировкой
2% и 5%, также для контроля сделали еще
одно тесто без биодобавки.
На
основании
экспериментальных
исследований нами было установлено, что
оптимальное
количество
ягелевого
порошка, вводимого в
сдобные
хлебобулочные
изделия,
должно
составлять 3% к массе муки, что
позволяет получить готовые изделия с
оптимальными
органолептическими
показателями качества.
Образцы закладывались в упакованном
виде
в
полиэтиленовых
мешках.
Исследования проводились ежесуточно, в
течение 4 суток

Степень свежести хлебобулочных изделий
исследовалась по таким показателям как
вкус, аромат, мягкость мякиша и
крошковатость.
Органолептическую
оценку степени свежести оценивали с
помощью
дифференцированной
5тибальной шкалы, разработанной Л.Я
Ауэрманом и Р.Г.Рахманкуловой.
Результаты исследований представлены в
таблице.
Органолептическая оценка свежести
хлебобулочных
изделий
Контрольный №1( без биодобавки)
Длите в Ар
льност к ома
ь
ус
т
хранен
ия
(час)
24
4
4
48
3
4
72
96

1
0

Мяг
кост
ь

крошк
оватост
ь

4
3.5

4
2

2
1

1
0

1
0

Сре
дни
й
резу
льта
т
4
3,12
5
1,25
0,25

Контрольный №2 Хлеб с биодобавкой (
3%)
Длите в Ар
льност к ома
ь
ус
т
хранен
ия
(час)
24
4
5
48
5
5
72
5
4
96
4
3
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Мяг
кост
ь

крошк
оватост
ь

5
5
5
4

5
5
5
4

Сре
дни
й
резу
льта
т
5
5
4,75
3,75

2. Срок хранения зависит от степени
измельчения лишайника. На примере
порошков - чем выше дисперсность, тем
больше поверхность. А у ягеля в
дополнение к этому - при измельчении на
мельнице (ускорение до 60g) происходит
разрыв связей (b-1,4-гликозидных) что
повышает растворимость по сравнению с
нативным ягелем в несколько раз и при
этом высвобождаются лишайниковые
кислоты (в частности усниновая), которые
останавливают процесс окислительного
фосфорилирования,
таким
образом
продлевая
срок
хранения.
3.
Дополнительный
источник
микроэлемен-тов, таких как кальций,
магний, железо, йод, селен, калий, натрий,
литий, фосфор.

Контрольный №3 Хлеб с биодобавкой (
5%)
Длите в Ар
льност к ома
ь
ус
т
хранен
ия
(час)
24
5
5
48
4
4
72
3
3
96
2
2

Мяг
кост
ь

крошк
оватост
ь

4
3
2
2

4
3
2
2

Сре
дни
й
резу
льта
т
4,5
3,5
2,5
2

В опросе органолептической оценки
участвовали 30 человек.
Анализируя полученные данные, мы
можем
заметить,
что
образцы,
обогащенные 3% ягелевым порошком,
лучше
сохраняются,
о
чем
свидетельствует величина суммарного
балла. Уже через день после выпечки,
степень
свежести
традиционных
булочных изделий начала снижаться
более
интенсивно
по
всем
показателям.(мягкости,
крошковатости
итд). Это мы объясняем тем, что ягелевый
порошок подвергается брожению, и
следовательно приводит к накоплению
спиртов,
которые
препятствуют
очерствению.
Замедление
процесса
очерствения
булочек, обогащенных
ягелем, сохраняется в процессе всего
хранения. Также анализируя изменения
мягкости (влажности) мы пришли к
следующему выводу, что ягелевый
порошок позволяет замедлить потерю
влаги в процессе хранения, так как ягель
обладает
сорбционной
активностью.
Анализируя данные, представленные в
таблице
мы
наблюдаем
что
крошковатость мякиша контрольных
образцов (без порошка ягеля ) выше, чем
у обогащенных.
В результате проделанной
работы
мы пришли к таким выводам:
У каждой добавки есть свои достоинства,
у ягеля они следующие:
1. При добавлении в продукты –
происходит увеличение сроков хранения
в 1,5 - 2 раза
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2. Горячаева А.Ф. Сохранение свежести
хлеба , М.1993.
3.
Лишайники // Жизнь растений.
Водоросли. Лишайники.Мхи-М:ООО Мир
книги.
4. Интернет ресурсы
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Индикация, идентификация и
специфическая профилактика
сальмонеллеза голубей в городе Москва
Гаврилова Виктория Андреевна,
Ерещенко Мария Иннокентьевна
Научный руководитель:
Денисенко Татьяна Евгеньевна
г. Москва
В
городах
обитает
множество
синатропных животных (собаки, крысы,
голуби). Они являются нашими соседями,
но такое соседство может таить в себе
угрозу. Известно, что у животных и
человека есть общие инфекционные
заболевания, антропозоонозы. Поэтому
синантропные животные могут быть
источником
различных
патогенных
микроорганизмов. Мы очень любим птиц
и часто подкармливаем голубей на улице.
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Однако мы заметили, что среди активных
голубей часто попадаются особи, которые
в
основном
сидят
нахохлившись,
практически не едят, их перья тусклые и
взъерошенные. Такие признаки могут
свидетельствовать
о неблагополучии
состояния здоровья таких птиц, в том
числе и о наличии у них инфекционного
заболевания.
В
ходе
изучения
литературных источников выяснилось,
что голуби являются переносчиками
различных вирусных и бактериальных
инфекций, например птичьего гриппа,
орнитоза, сальмонеллеза и др. Эти
болезни также опасны и для человека. Так
как среди бактериальных инфекций
голубей сальмонеллез занимает одно из
ведущих мест, мы решили изучить
именно это заболевание.
В связи с этим нами была определена
цель
работы:
Изучить
уровень
зараженности голубей города Москвы
бактериями рода Salmonella, разработать
методы профилактики этого заболевания.
А так же были поставлены следующие
задачи: 1.Провести бактериологическое
исследование
материала
от
диких
голубей, собранного в разных районах
города., 2. Выделить и идентифицировать
сальмонеллы, 3. Определить степень
заражения
голубей
различными
вариантами сальмонелл, 4. Определить
методы профилактики заболевания, в том
числе специфической.
Материалы и методы
Материалом для исследований служили
пробы свежего кала городских голубей.
Всего было отобрано 35 проб помета.
Каждую пробу оценивали визуально по
следующим параметрам: консистенция,
цвет, уреаты, наличие слизи, пузырьков
газа,
количество
жидкой
части
относительно
оформленной.
Бактериологические
исследования
отобранного материала проводили на базе
кафедры микробиологии Московской
Государственной Академии ветеринарной
медицины
и биотехнологии им.
К.И.Скрябина. Работу выполняли в боксе,
в спец одежде, перчатках и маске, под
контролем сотрудников кафедры. Для
выделения и первичной идентификации

культур сальмонелл использовали среды
Эндо и Висмут-сульфит агар. Изучали
биологические
свойства
изолятов:
морфологию,
культуральные,
биохимические свойства, а так же
вирулентность
для
белых
мышей.
Антигенное строение (серовариантную
принадлежность) изолятов определяли
путем постановки реакции агглютинации
на стекле с наборами О-комплексными и
Н-монорецепторными сальмонеллезными
агглютинирующими сыворотками. Для
специфической
профилактики
сальмонеллеза голубей была изготовлена
инактивированная
вакцина
с
использованием выделенных изолятов
сальмонелл.
Результаты.
В результате проведенных исследований
мы выделили различные микроорганизмы
из всех проб. Сальмонеллы были
обнаружены в 6 пробах, что составило
17,14
%.
Биологические
свойства
выделенных культур были характерны для
рода
Salmonella.
При
изучении
антигенной структуры изолятов мы
выяснили, что 3 культуры относятся к
сероварианту S.tiphimurium и 3 - S.bovis
morbificans. Следует отметить, что по
литературным данным S.bovis morbificans
не регистрируется у голубей. Возможно,
этот серовариант появился в популяции
голубей Москвы недавно и не был
обнаружен исследователями ранее.
Выводы:
✓
При
бактериологическом
исследовании помета от 35 птиц
сальмонеллы были изолированы в 17%.
✓
Выделенные культуры обладали
биологическими
свойствами,
характерными для рода Salmonella:
грамотрцательные, подвижные палочки
среднего
размера;
факультативные
анаэробы, мезофилы, хорошо растут на
средах общего назначения, на среде Эндо
образуют бесцветные колонии, на висмутсульфит агаре - черные с металлическим
блеском.
✓
Три
изолята
были
идентифицированы как S.bovis morbificans
и три - S.tiphymurium
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Для специфической профилактики
сальмонеллеза
голубей
изготовлена
экспериментальная вакцина, включающая
ранее не регистрируемые у голубей
сероварианты.
✓

↓
Криохранение семян
Егоров Айтал
Руководитель: Сабарайкина Светлана
Михайловна
г. Якутска
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С каждым годом с лица Земли исчезает
много видов растений и животных. На
этом слайде вы видите, карту на которую
красными и оранжевыми кружками
нанесены районы где максимально
исчезают виды животных и растений.
Решением этой проблемы занимаются
ученые всего мира. Были созданы:
Красная книга, в которой занесено почти
34 тыс. видов растений. Созданы
заповедники и охраняемые зоны, но
список растений и животных, потерянных
навсегда все еще растет. Поэтому ученые
стали искать способы сохранения семян и
животного материала, чтобы можно было
их потом воссоздать. Одним из таких
способов
является
заморозка
генетического
материала.
Но
искусственное поддержание холода имеет
ряд недостатков: очень дорого стоит,
зависит от передачи энергии, а также
может быть разрушен природными
катастрофами (землетрясения, цунами).
12 декабря 2012 года в Якутске на
территории Института Мерзлотоведения
было торжественно открыто Федеральное
криохранилище
семян
растений.
Криохранилище построено на вечной
мерзлоте.
Сотрудники Института биологии на
протяжении многих лет проводили опыты
сохраняя семена в подземных шахтах и в
толще льда вечной мерзлоты. Через
некоторое время проращивали семена и
анализировали способность сохранять
ценные
свойства.
Шеин
Алексей
Анатольевич передал некоторые образцы
семян,
для
проведения
наших
исследований.
Нам были переданы семена: Гороха, сои,
чечевицы и 4 сортов фасоли, полученные
в 70-80 годах 20 века из Всесоюзного
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института растениеводства имени Н.И.
Вавилова г. Санкт-Петербурга.
Цель исследования: Изучить всхожесть
семян заложенных на хранение в толщу
льда более 35 лет назад.
Задачи:
Описать внешний вид семян
Провести проращивание семян
Посеять семена в грунт и наблюдать за
ростом и развитием сеянцев
Сделать вывод о сохранности семян
различных сортов пищевых растений.
Свои исследования на проращивание
семян мы проводили на опытных участках
якутского ботанического сада Института
биологии.
В конце мае провели подсчет семян,
разложили по баночкам и начали
замачивать. Через три дня семена фасоли
начали прорастать. Семена были посеяны
в грунт. Первые всходы появились через 2
недели, а на слайде вы видите сеянцы на 3
неделе. Семена фасоли с белыми
семенами имели цветочки белой окраски.
Плоды светло-зеленого цвета, длиной 69см, образовали по 4-6 бобов. Семена
фасоли (11969) с белыми семенами имели
цветочки белой окраски. Плоды светлозеленого цвета, длиной 6-9см, образовали
по 4-6 бобов. Высота растения за лето
достигла 50см, корневая система 4-5,5 см.
Растение устойчиво к первым заморозкам,
которые в этом году был в начале
сентября. Семена фасоли (13876) со
светло-коричневой
окраской
имели
цветочки фиолетовой окраски. Плоды
светло-зеленого
цвета,
прямые
и
изогнутые, длиной 9-15см, образовали
плоские бобы по 4-6 шт. Высота растения
за лето достигло 45 см., корневая система
3,5см.
Растение
неустойчиво
к
заморозкам. Семена фасоли (9323) с
коричневыми семенами имели цветочки
белой окраски. Цветки были крупные, с
широкими лопастями. Плоды светлозеленого цвета, длиной 6-7см, образовали
по 4-6 бобов. Плоды крупные, сочные,
вкусные. Высота растения достигает 1м,
корневая система 6-7 см. Растение
устойчиво к заморозкам. Семена фасоли
(12712) с черными семенами имели
цветочки белой окраски. Цветки мелкие, с

фиолетово-синими полосками. Плоды
мелкие, светло-зеленого цвета, длиной 24см, образовали по 2-3 боба. Высота
растения 15-20см, корневая система 35см. Растение устойчиво к заморозкам.
Семена гороха взошли, проросли, но не
цвели и плодов не дали.
На второй год мы взяли семена фасоли с
коричневой окраской, так как она дала
больше всего семян, и провели опыты на
его проращивание. Свежие семена
высушили, разделили на две части.
Первую часть семян оставили при
комнатных условиях, а вторую заложили
в морозильную камеру холодильника.
Через месяц вытащили первую партию
семян и начали проращивать в чашках
Петри. Увлажнение семян проводили
дистиллированной,
талой
и
водопроводной
водой.
Семена
проращивали в темноте и на свету. Потом
проводили проращивание семян на 2,3, 4
месяцы хранения. Для проращивания
брали по 10 семян. Наибольший процент
всхожести семян отмечен при увлажнении
семян фасоли водопроводной водой (90100%). Семена без криохранения всходят
хуже, чем семена после криохранения.
Выводы:
1. Семена пролежали в толще вечной
мерзлоты около 35 лет.
2. Семена фасолей и гороха, сохранили
всхожесть за все это время. Лучшая
всхожесть отмечена
у фасоли с
коричневыми плодами.
3. Семена сои и чечевицы не взошли.
Причиной может быть короткий срок
хранения семян или неправильное
хранение семян.
4.
Из
всхожих
семян
выросли
полноценные растения, которые могли
цвести
и
плодоносить.
Наиболее
съедобными оказались плоды гороха и
фасоли с коричневыми плодами.
5. Наиболее положительный результат
всхожести семян наблюдается у семян,
которые поливались водопроводной водой
(90-100%).
6. Семена с криохранением всходят
быстрее и дружнее, чем семена без
криохранения.
Опыты
по
проращиванию
семян
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оказались
очень
интересными.
Оказывается
действительно
можно
сохранить семена ценных видов растений
на несколько десятков лет.
Эти
исследования являются еще относительно
молодыми, но представьте себе, что наши
праправнуки вынесут эти семена и
посадят растения, которые мы сейчас
едим. Или после большой катастрофы эти
семена помогут выжившим людям, не
умереть и восстановить планету.

2.
Вирусные
заболевания
распространенны среди школьников в
осенний период наиболее часто.

↓
Кисломолочные продукты и их
влияние на организм человека
Токусаровой Сарданы Михайловны
Научный руководитель: Эверстова
Марина Константиновна
п. Сангар

↓

В последние годы наблюдается все
возрастающий интерес к кисломолочным
продуктам,
содержащим
микроорганизмы-пробиотики
(бифидобактерии,
ацидофильные
молочнокислые палочки и др.), которые
являются представителями нормальной
кишечной
микрофлоры
человека.
Необходимость
увеличения
выпуска
продуктов
этой
группы
диктуется
ухудшением экологической обстановки,
качества питьевой воды и пр. поэтому
увеличение производства таких продуктов
актуально для нашей страны.
Целью данной работы
является
исследование качества кисло-молочных
продуктов разных производителей.
Из поставленной цели
вытекают
следующие задачи:

Вирусы
Карпова Анастасия, Еськин Никита
Научный руководитель: Ильина Лариса
Васильевна.
г. Санкт-Петербург
Актуальность темы: в нашем мире
множество
разнообразных
вирусов,
которые вызывают опасные заболевания у
человека. Каждый человек в своей жизни
хотя бы один раз переносил вирусное
заболевание.
Все
вирусы
–
это
внутриклеточные паразиты.
Цель работы: изучить историю открытия,
происхождения, строение вирусов. Понять
роль вирусов в биосфере, а также
разобраться в процессе заражения
вирусами и основные вирусные болезни
человека 20-21 века.
Задачи:

1.
изучить
свойства
и
состав
кисломолочных
продуктов
разных
производителей;
2.
определить виды
кисломолочных
продуктов и роль на здоровье человека;
3.
выяснить
способы употребления
кисломолочных продуктов.

1.
Собрать и проанализировать и изучить
материал
теоретически
наиболее
распространенных и опасных для человека
вирусов.
2.
Проанализировать
мед.
карты
учащихся ГБОУ СОШ 234 и обработать
данные о заболеваемости ОРВИ среди
учащихся 5-9 классов в сентябре-октябре
месяце 2013,2014 учебного года.

Объект исследования: Кисломолочные
продукты (кефир, ряженка, йогурт).
Предмет
исследования:
Качество
кисломолочных продуктов.
Основные
методы исследования:

Гипотеза: мы предполагаем, что
в
осенний период вирусные заболевания
наиболее часто болеют учащиеся 5-9-х
классов. Это в основном ОРВИ.
Выводы:

•
органолептическое исследование;
•
химический анализ;
•
анкетирование;
•
анализ
синтез
полученных
материалов.

1.
Гипотеза была подтверждена, что
вирусы – это внутриклеточные паразиты,
которыми может заразиться любой человек

Практическая значимость: Результаты
работы могут быть полезны
всем, кто
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заинтересован в сохранении своего
собственного здоровья.
Гипотеза.
Многие потребители
кисломолочных продуктов
не знают
способов употребления кисломолочных
продуктов, что приносит
не пользу, а
вред от употребления кисломолочных
продуктов.
Кефир – это результат работы кефирного
грибка, который 90 лет назад попал к нам
из Северной Осетии. Сам по себе
кефирный грибок является симбиозом
более 10 различных микроорганизмов,
растущих и размножающихся вместе. В
состав этого грибка входят лактобактерии,
уксусно - кислые бактерии, молочные
дрожжи. Кефир содержит свойственные
ему полезные вещества только в том
случае, если при его производстве
использовался
кефирный
грибок.
Производственный кефир изготавливают
из молока, добавляя в него кефирную
закваску. Получают ее из сухих кефирных
грибков,
которые
«оживляют»
в
специальных
аппаратах.
Качество
готового кефира зависит от качества
молока.
Сейчас
на
прилавках
российских
магазинов можно обнаружить свыше 150
наименований молока, кефира, йогуртов и
других молочных продуктов. Однако,
нельзя говорить о равномерности их
потребления. Приведенные ниже данные
показывают специфическую структуру
потребления видов молочных продуктов
населением п. Сангар.
Какие кисломолочные продукты Вы
употребляете в пищу, чаще всего?
Сметана - 10,0%
Кефир - 40,7%
Творог -15,0%
Йогурт - 23%
Ряженка - 12,0%
Кисломолочные
напитки
(кумыс,
быыппах) - 0,5%
Таким
образом,
наибольшей
популярностью
пользуются
кефир,
йогурт, ряженка, - самые доступные и
известные. Наибольшей популярностью
пользуется
среди
кисломолочных
продуктов кефир, на которую приходится
40% потребителей. Среди 50 опрошенных

практически не нашлось тех, кто заявил о
регулярном употреблении ряженки и
йогурта
в пищу. Анализ возрастной
категории
потребителей
кефира
следующее:
•
Кефир в основном употребляют
от 25 и выше.
•
Ряженку больше женщины.
•
Йогурт дети и подростки.
Выяснилось, что ряженку предпочитают
в основном женщины.
Исследования по химическому составу
КМП показала следующие результаты,
что по содержанию углеводов все КМП
одинаковы, чего нельзя сказать по
содержанию витамина «С», белков и
жиров. В состав кефира входит
необходимое количество воды, белков,
жиров, углеводов, зол, органических
кислот, а также витаминов - А, бетакаротина, В1, В2, С и РР. Количество
калорий в зависимости от состава напитка
может варьироваться в среднем от 28 до
56.
В ходе исследования выяснилось, что
многие потребители не знают лечебные
свойства
кисломолочных продуктов.
Исследования по срокам изготовление
КМП, показал, что КМП в торговых
точках п. Сангар сроком изготовления
более 3 –х недель, что доказывает, что
данные
продукты
опасны
для
употребления людям страдающим, от
ЖКТ, печени , почек, но многие не знали
и принимали для облегчения состояния
по данным заболеваниям.
Кефир
рекомендуется включать в меню завтрака
или обеда. Пожилым людям, и тем, кто
страдает
запорами,
метеоризмом,
вздутием
кишечниками,
пить
его
рекомендуют во время ужина. Кефир,
выпитый на ночь, поможет лучше уснуть,
так как содержит триптофан. В ходе
исследования выяснилось, что лидер по
продаже среди КМП – КЕФИР. Но почти
100% потребителей данного продукта не
знают способ употребления, а есть даже
покупатели вредящие своему здоровью
потребляя кефир.
В
ходе
исследовательской
работы
составлены
рекомендации
для
потребителей КМП.
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1. Изучить
литературу по истории
происхождения Копорского чая.
2.
Выяснить, что знает население
города Нефтеюганск о напитке из Иван –
чая.
3. Найти рецепт напитка из Иван – чая.
4. Провести исследовательские работы
в
период летних каникул по поиску,
наблюдению, сбору и заготовке Иван –
чая.
5. Изготовить по рецепту Копорский чай.
6. Разработать подарочную упаковку
для Копорского чая. До появления
китайского чая на Руси наши предки пили
Иван-чай. Этот чай пили более 6 тысяч
лет назад угры. Заваривали Иван-чай
таким образом, что он напоминал
вкусом и окраской субтропический чай.
Больше всего такого чая заготавливали
в селении Копорье под Петербургом.
Поэтому и стали называть напиток, а
позже и сам Иван-чай –Копорским чаем.
Уходя в дальнее путешествие, русские
моряки обязательно брали с собой Иванчай не только для того, чтобы пить
самим, но и в качестве подарков в
иноземных портах [2].
В
настоящее
время
в
России
запатентованы несколько способов, а
вернее — технологий изготовления чая
из кипрея, главным секретом в которых
является
технология
процесса
ферментации
(процесс
брожения).
Ферментация
(брожение)
придаёт
травам изысканный аромат [3].
Один
из
способов
приготовления
копорского чая в домашних условиях.
Сбор.
Нужно
собирать
листья
иван-чая
вначале цветения (оптимальный срок
июль-август).
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Забвения Иван – чая
Кравчук Елена Андреевна
Научные руководители: Лаптева
Надежда
Александровна, Самарская Снежана
Владимировна
г. Нефтеюганск
Всем
нам
известны
индийские,
цейлонские, китайские чаи и многие
другие. Удивительно, мы пьём их в
гостях или дома, забыв о том, что
когда-то
существовал российский
напиток - Иван чай, очень целебный,
ценимый не только на Руси, но и во всей
Европе. А ведь, с давних времён, на Руси
владели
технологией
изготовления
вкусного и целебного напитка из кипрея
узколистного, называемого в народе
Иван чаем. Иван чай использовали как
целебный напиток и лечили им разные
недуги и хвори. Из века в век люди
пользовались
лекарственными
растениями. Сейчас установлено: из 21
тысяч
растений, обитающих
на
территории нашей страны, аптечными
свойствами обладают 2500 растений.
Десятая часть этого числа признана
Государственной фармакопеей [1].
Объект исследования: чай
Предмет исследования: Копорский чай.
Цель: изготовление Копорского чая в
домашних условиях.
Задачи:

Рис. 1. Кипрей Рис. 2 Листья Кипрея
или Иван-чая
(Иван –чай)
Вяление.
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Помыть листья и рассыпать их на
чистой
бумаге
(хлопчатобумажной
ткани)
слоем в 5 см. (рис. 3,4). В течение
суток листья
подсохнут и завялятся. Необходимо
периодически ворошить их и не
допускать
попадания
на
листья
солнечного света.
Ферментация.
Прокрутить сырьё через мясорубку
(рис.3,4) (мы делаем именно так — не
руками, иначе на большую семью на
весь год кипрей заготовить очень
сложно) и уложить полученную массу в
эмалированную
миску
и накрыть
крышкой
или
тарелкой
соответствующего диаметра. Поставить
миску примерно на сутки в теплое место
(25-30 °С).
В это время будет происходить
ускоренный процесс ферментации чая
(рис.5,6), так же как при квашении.

Правильно заваренный Копорский чай
обладает
приятным, чуть
терпким
вкусом с душистым цветочно-травяным
ароматом.
Заваривается такой чай 10-15 минут.
Иван-чай не окрашивает зубную эмаль, да
и гораздо вкуснее индийского или
цейлонского.
Хранение.
Хранить чай нужно в темном месте в
хлопчатобумажных
мешках
(рис.9)
стеклянных
банках
закрытых
полиэтиленовыми крышками. Наилучший
вкус Копорский чай приобретает через
месяц хранения и чем дольше он
выдержан при правильном
хранении
тем лучше будут его вкусовые свойства.

Рис.9 Хранение Копорского чая
Разработка
и
изготовление
дизайнерской подарочной упаковки для
Копорского чая из экологически чистого
материала.

Рис.3,4. Измельчение листьев

Рис.5,6 Ферментация
Сушка.
Равномерно разложить массу на сухой
противень и поставить в духовку,
предварительно разогретую до 90 °С.
Сушить, периодически перемешивая, до
полного высыхания.
На
выходе
получится
гранулированный
чай
темнокоричневого цвета (рис.7,8)

На основе результатов исследования
можно
сделать следующие выводы.
1.Изучила
литературу
по
истории
Копорского чая, познакомилась с его
составом и целебными свойствами.
2. Проведя опрос в интернете выяснила,
что далеко не все знают о Копорском чае
и его особенностях.
3. В период летних каникул произвела
сбор Иван –чая.

Рис.7,8 Копорский чай
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4. По рецепту изготовила Копорский чай
вдомашних условиях
5. Разработала дизайн и изготовила
подарочную упаковку для Копорского чая
из
экологически чистого материала.
Копорский чай - самый древний и
полезный
напиток, и не случайно он применялся
с
давних времен в России, и даже за
рубежом.
«Иван-чай»
обладает
мощными
антиоксидантными, противомикробными
и другими полезными свойствами.
Я думаю, что в ближайшее время
нужно ввести «Иван-чай» в пищу
людей, исключив или на первом этапе
ограничив потребление субтропических
чаев и кофе, где имеется избыточное
содержание кофеина.
Я рекомендую всем, кто хоть немного
заботится
о
своем
здоровье
использовать «Иван-чай» как напиток,
который принесет вам пользу.
Список литературы:
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СЕКЦИЯ 4
ГЕОЭКОЛОГИЯ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
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безопасности или сохранении ключевых
функций экосистем.
Международный год почв призван
привлечь
внимание
широкой
общественности и политиков к проблеме
деградации земель; усилить образование
и обучение в этой области; поддержать
лучшие
практики
и
технологии
устойчивого
управления
землей;
расширить
обмен
опытом
и
информацией; увеличить инвестиции в
соответствующие
экологические
сельскохозяйственные
проекты
и
программы; подтолкнуть к новым
исследованиям и разработкам.
В Центральной Якутии имеет место
резкое
снижение
плодородия
сельскохозяйственных почв в результате
многолетнего
использования
без
восполнения в почве питательных
веществ
и
снижения
внесения
минеральных и органических удобрений.
Республика
уже
сталкивается
с
дефицитом продуктов качественного
питания,
а
сельское
хозяйство
неспособно на 100% удовлетворить
потребность граждан в продовольствии.
Неэффективное управление земельными
ресурсами
усугубляется
такими
факторами, как активный прирост
приезжего населения и негативные
последствия изменения климата.
Необходимо разработать механизмы
повышения плодородия с применением
инновационных
технологий,
экологически
безопасных
методов,
апробированных к применению в
суровых
климатических
условиях
Якутии. Наряду с вышеизложенным
имеют место экологические проблемы,
связанные с биотическим загрязнением
земель в сельской местности из-за
значительного
увеличения
и
неорганизованного накопления отходов
животноводства, что стало причиной
органического и микробиологического
загрязнения земель на селе.
Определенный рост поголовья коров и
лошадей в частном секторе сельской
местности в Республике Саха(Якутия),
длительное стойловое содержание в
зимнее время привело к острой

Живая земля
Леонтьева Милена, Андреев Никита,
Научные руководители: Дьячковская
Любовь Григорьевн,
Дмитриева Валентина Иннокентьевна
г. Якутск
2015
год
объявлен
Генеральной
Ассамблеей ООН Международным годом
почв. Девиз этого года: «Здоровые почвы
для здоровой жизни».
Здоровая земля - это основа для
производства продуктов питания. Без
почвы мы не сможем выращивать
растения, которые мы используем, в том
числе
для
медицинских
целей,
производства различных материалов и
даже в качестве топлива. Почвы
поддерживают биоразнообразие планеты.
Около четверти всех известных живых
видов обитает в почве. Почвы играют
важную роль в сохранении и очистке
воды, смягчая последствия наводнений и
засух. А будучи ключевым элементом
геохимического цикла углерода, почвы
помогают
нам
справляться
с
негативными проявлениями изменения
климата. Важно никогда не забывать, что
почва
является
невозобновляемым
ресурсом. Если мы хотим обеспечить
продовольственную
безопасность
и
достойное будущее себе и своим
потомкам, жизненно важно рационально
использовать и сохранять этот бесценный
ресурс.
Сейчас почва, которая дарует нам жизнь
и кормит нас, под угрозой из-за роста
городов,
масштабного
уничтожения
лесов, безответственного земледелия и
неустойчивого
животноводства,
растущего
населения
планеты
и
постоянного
загрязнения.
Картину
усугубляют
происходящие
климатические
изменения.
Уровень
деградации почв такой высокий, что
возможности
будущих
поколений
обеспечить
себя
необходимым
уменьшаются с каждым днем. Пока наши
почвы находятся в опасности, мы не
можем говорить о развитии устойчивого
сельского хозяйства, продовольственной
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необходимости привлечения методов
обеззараживания
и
ускоренной
переработки навоза для дальнейшего
безопасного
использования
в
растениеводстве,
желательно
низкозатратных.
Одним
из
перспективных
методов переработки
органических отходов с получением
высокоэффективного
органического
удобрения является метод, основанный
на использовании вермикультуры специально
выведенного
дождевого
червя.
Вермикультивирование
имеет
два
основных
направления:
вермикомпостирование - переработка
органических отходов
червями для
получения
высокоэффективного
экологически безопасного, относительно
дешевого удобрения вермикомпоста (или
биогумуса)
и,
собственно,
вермикультивирование
разведение
вермикультуры для использования ее в
качестве белковой массы на потребности
животноводства, птицеводства и т.д.
Цель: Повышение плодородия земель с
применением инновационного метода
вермикультивирования.
Задачи:
- изготовление на пришкольном участке
вермикомпоста
–
экологически
безопасного
сбалансированного
удобрения;
- утилизация отходов органического
происхождения
методом
вермикультивирования;
подготовка специалистов по
вермикультивированию и создание новых
рабочих мест с привлечением учащихся
агрошколы.
Обустройство и оснащение участка
вермикультивирования на пришкольном
участке.
Приобретение
необходимого
оборудования,
которое
позволит
механизировать приготовление субстрата
из отходов органического происхождения
и обеспечить товарный вид получаемой
продукции.
Заключение
Если в 90-е годы все предприниматели
занимались в основном торговлей, то

сегодня их много в строительстве,
производстве
товаров
народного
потребления,
они
предоставляют
социальные,
образовательные,
медицинские, бытовые услуги. Это
связано с потребностями людей, которые,
тем не менее, пока не закрываются
полностью, – отметил Егор Афанасьевич.
Также, по его словам, малый и средний
бизнес является одним из самых
эффективных и гибких инструментов
решения проблем занятости населения.
На предпринимательство возлагаются
большие надежды по развитию села.
«Развитие малого и среднего бизнеса –
большая опора в развитии села. Мы
ставим перед собой задачу, чтобы в
ближайшие годы в малом и среднем
предпринимательстве были заняты 40%
трудоспособного населения Якутии. Мы
живем на прекрасной планете Земля.
Природа даёт нам всё: и жилье, и пищу, и
воду. А чем мы платим природе? Что
будет с нашей планетой если мы не
изменим свое отношение к природе?
Этот вопрос должен волновать нас
всегда.
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3. Надв М. «Черви – козыри» ж./ М. Надв
//Химия и жизнь, номер 12, 1990
поработает
червяк»
4.
«Пусть
Акционерное общество закрытого типа
”Фарт” СПб 1995
↓
Преимущества и недостатки
теплоизоляционных материалов для
кровли, стен и перекрытий
Бучугасов Борис Саввич
Руководитель: Соловьева Саргылана
Карловна
Республика Саха (Якутия)
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Экономия тепла влечет за собой
экономию финансов. Неразумно впустую
расходовать тепло и отапливать улицу, в
то время как современные технологии
позволяют позаботиться об экономии
тепловых ресурсов уже на стадии
строительства и ремонта. Основная часть
ответственности за сохранение тепла
ложится на те части здания, которые
более всего контактируют с окружающей
средой, участвую в теплообмене с ней.
Это стены, крыша и пол строения.
Именно
через них тепло покидает
помещение, а холод попадает внутрь.
Использование
энергосберегающих
материалов
позволяет
не
только
минимизировать тепловые потери, но и
уменьшить толщину стен, сократить
время их возведения, снизить итоговую
стоимость строительства.
Целью моей работы является изучение
физических характеристик утеплителей
для минимизации тепловых потерь, при
строительстве
кровли,
стен
и
перекрытий.
Для достижения цели рассмотрел
следующие задачи:

сегодня
утеплителей
может
быть
классифицирован сразу по нескольким
критериям.
Я
рассмотрел
виды
утеплителей:
изовер,
базальт,
пенополистирол, пенофол и опилки.
Вычислил
их
плотность,
теплопроводность,
исследовал
на
влагопроницаемость,
паропроницаемость,
огнеупорность.
Наблюдал биостойкость и химическую
стойкость.
Проведенное исследование показало, что
большим преимуществом по всем
показателям
обладает
базальтвлагонепроницаемый,
паронепроницаемый, в огне не горит, не
вступает в реакции, теплопроводность
низкая из всех исследуемых материалов.
Список литературы:
1.
Перышкин А.В. Физика 8 класс. М.:
ДРОФА. 2004.
2.
Асламазов Л.Г., Варламов А.А.
Удивительная физика. М.: Добросвет:
Издательство МЦНМО. 2005.
3.
Малинов А.В. Эврика. М.: «Молодая
гвардия». 1976.
4.
www.dpva.info thermalinfo.ru

•
Изучение
видов
утеплителей
применяемых в условиях села;
•
Изучение характеристик утеплителей;
•
Проведение эксперимента;
•
Получение результатов эксперимента;
•
Составление выводов.

↓
Смола и ее использование человеком
Терехова Уйгулана Сергеевна
Руководитель: Эверстова Марина
Константиновна
п. Сангар Кобяйский улус Рес
публика
Саха (Якутия)
Смолы природные - окрашенные (иногда
бесцветные) стеклообразные вещества,
затвердевающие
на
воздухе;
размягчаются (плавятся) при нагревании;
не растворяются в воде, растворяются
или
набухают
в
органических
растворителях.
Различают натуральные смолы:
1)
"молодые"
(собирают
непосредственно с деревьев);
2) ископаемые (извлекают из земли).
Чаще всего человечеству
известны
полезные свойства
кедровой смолы,
наша республика богата хвойными
деревьями, которые вырабатывают также

Правильное
применение
теплоизоляционных
материалов
способствует созданию комфортных
условий в помещениях, защищает части
здания от температурных колебаний и
продлевает срок службы строительных
конструкций. Существует
несколько
видов теплоизоляционных материалов по
месту целевого назначения. Имеются
жесткие штучные утеплители(кирпичи,
плиты,
цилиндры,
сегменты),
гибкие(маты,
жгуты,
шнуры)
и
сыпучие(вермикулит, вата, перлитовый
песок). Структура утеплителей может
быть
волокнистой(стекловолокнистые,
минераловатные), ячеистой(пеностекло,
ячеистые
бетоны),
зернистой(вермикулит,
перлит).Таким
образом, каждый из существующих
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и смолы, из свойства изучены слабо,
поэтому
данное
исследование
направлено
на
изучение
смолы
лиственницы, ели и сосны, основных
лесообразующих пород республики.
Цель
исследования:
Выяснить
особенности свойств и структуры смолы
хвойных на территории Якутии
Исходя из цели исследования, были
поставлены следующие задачи:
1. Изучить и проанализировать
литературу по данной теме.
2. Раскрыть сущность понятия смола.
3. Определить роль и значение смолы
хвойных.
4. Определить основные направления
использования
смолы
хвойных
растений.
Для
реализации
целей
и
задач
использовали
следующие
методы
исследования:
•
•
•

На основе полученных данных мы
добавили их
в мыльную основу, в
составе гигиенической губной помады и
полученные результаты оказались весьма
интересные.
Наиболее положительные отзывы были
при добавлении эфирных масел смолы
лиственницы,
почти
одинаковые
результаты у сосны обыкновенной и ели
сибирской.
Канифоль после конденсации
смолы,
также
подвергалось
исследованию.
Сравнили
его
с
канифолью кедра, и пришли, к выводу,
по вкусовым и другим качеством
канифоль сосны обыкновенной схоже с
кедровой, а канифоль ели и лиственницы
для данной цели особо не подходят.
Одним из свойств смолы является
быстрое затвердевание, это свойство мы
использовали для получения клеящей
смеси. Клей полученный из смолы с
добавлением угля и пчелиного воска
показал отличные качества.
В ходе исследовательской работы мы
пришли к выводу, что смолы хвойных
пород могут быть использованы и в
косметических, в лечебных, и даже в
бытовых целях, их свойства изучены
слабо, глубокий анализ данных видов
смол может открыть нам новые
возможности
использования
смол
человеком.
Использованная литература:
1.
Уваров И. П., Гордон Л. В.,
Древесные смолы, М., 1962.
2.
Киприанов
А.
И.,
Процесс
разгонки древесной смолы в трубчатых
печах, М., 1970.
3.
Никитин В.М., Васильев Н.И..,
Древесно-смоляной и другие ингибиторы
цепных
процессов,
.
М.:
ВНИПИЭИлеспром. - 1978. - 33 С. 39
4.
Ежегодник
«Лес и человек» Москва
«Лесная
промышленность»
1985г.
5.
Александров
Б.Г.,
Старинная
русская медицина - Канаш, 1991 г.
6.
Кузнецова М.А. «Лекарственное
растительное сырье и препараты». - М.:,
Медицина, 2003. - 480 с.

сравнение;
обобщение;
лабораторные исследования.

Новизна
данных
исследований
заключается в том, что произведен
сравнительный анализ смол хвойных.
Практическая
значимость
работы:
Полученные данные о свойствах смолы
изучаемых пород деревьев могут быть
основой, для использования ее в разных
сферах жизнедеятельности человека.
В ходе исследовательской работы, нами
было произведено сбор смолы разных
пород деревьев. И было изучено их
химическое, бактерицидное свойство.
В результате конденсации смолы
получено 3 вида эфирных масел, основу
которого
составляют
сложные
органические кислоты терпены. Основу
терпена образует абиетиновая кислота.
Произведено
сравнительная
характеристика физических, химических
свойств эфирных масел смолы разных
пород деревьев.
Далее
в лабораторных условиях
выяснили их бактерицидное свойство, и
пришли к выводу, бактерицидной
свойства у всех трех эфирных масел
одинаковые. Во всех анализах не было
обнаружено бактерий, спор грибов.
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7.
Химическая энциклопедия, т.4 М.:
Советская энциклопедия, 1995, 1423 с.
8.
Терней
А.
Современная
органическая химия: В 2 т. - М.: Мир,
1981. - Т.1 - 670 с; Т.2 - 615 с.
9.
Свойства
органических
соединений: Справочник под ред.
Потехина А.А., Л.: Химия, 1984, 672 с.

воды, влияющие на состав и количество в
ней микроорганизмов.
Все исследования проводились на базе
кафедры микробиологии МГАВМиБ им.
К.И. Скрябина. Предметом исследований
являлись вода и снег. Материалы для
тестов были взяты в разное время года
(осень, зима).
Для
тестов
химического
состава
жидкости были использованы тестовые
полоски
JBLEasyTest
6in1
с
определением таких показателей, как: pH
(кислотность), GH (общая жесткость),
KH (карбонатная жёсткость), NO2
(нитриты), NO3 (нитраты), Cl2(хлор).
Для
оценки
микробиологического
состава воды мы проводили посевы на
ряд питательных сред с последующим
определением микробного числа воды и
антибиотикорезистентность
изолятов
бактерий
к
различным
антибактериальным
препаратам
как
медицинским, так и ветеринарным.
В ходе работы проводились исследования
микробиологического и химического
состава проб воды из окружающей среды,
из водопровода гг Москва, СанктПетербург,
Краснодар
и
проб
водопроводной воды Москвы после
фильтрации.
. Выводы

↓
Оценка качества воды как часть
комплексного исследования состояния
окружающей среды
Лавров Андрей Алексеевич
Научный руководитель:
Денисенко Татьяна Евгеньевна,
кандидат биологических наук, доцент.
г. Москва
После проведения
в 2013-2014 гг
исследования микрофлоры почвы и
выявления
высокой
степени
её
антибиотикорезистентности
к
действующим
веществам,
наиболее
широко используемых в ветеринарии и
медицине, в настоящем исследовании мы
решили продолжить изучать состояние
окружающей среды в целом, рассмотрев
подробнее качество воды, как одного из
основных объектов, состояние которого
является наглядным отражением общей
экологической ситуации.
Целью работы было - экспериментально
оценить
состояние
природной
и
водопроводной воды города Москвы,
воды в водопроводе разных регионов РФ
и сделать вывод об уровне безопасности
исследуемой воды для человека и других
живых организмов с целью дальнейшего
планирования
возможных
способов
улучшения её качества.
Задачи: Провести обзор литературы.
Получить
пробы
воды.
Замерить
значения химических параметров и
исследовать
уровень
микробной
обсеменённости
воды.
Определить
чувствительность
выделенной
микрофлоры к разным антибиотикам.
Сравнить
полученные
данные
с
показателями исследования микрофлоры
почвы. Выявить химические показатели

1.
PH и GH могут влиять на уровень
микробиологической обсемененности воды.
2.
Микрофлора
воды/осадков
чувствительна
ко
многим
группам
антибиотиков, что говорит о небольшой
загрязнённости водных источников, а как
следствие
и
атмосферы
антибактериальными препаратами.
3.
Микрофлора
гидросферы
более
чувствительна
к
антибиотикам,
чем
почвенная микрофлора.
4.
Химический состав водопроводной
воды в г. Москва не соответствует нормам по
параметрам: Cl, KH, GH, NO2 и NO3 и
сопоставимо с таковым воды из пруда
Кузьминского
лесопарка.
При
этом
микробиологическое
состояние
образца
соответствует норме.
5.
Химический состав воды в СанктПетербурге отличается от такового в Москве
в лучшую сторону, однако тоже не
соответствует нормам по GH и NO3.
143

6.
Количество
микроорганизмов
в
образце
воды
из
Санкт-Петербурга
превышает допустимую норму. Однако
данный факт требует дополнительного
подтверждения исследованием не одной, а
нескольких проб в течение 3-х часов после
взятия пробы.
7.
Вода г. Краснодар соответствует
нормам, как по химическому, так и по
микробиологическому составу.
8.
Основываясь
на
литературных
данных, можно сделать предположение о
возможных
негативных
последствиях
употребления
воды
из
некоторых
водопроводных источников городов Москва,
Санкт-Петербург
и
Краснодар:
рак,
артериосклероз,
поражение
сердечнососудистой системы, снижение
иммунитета, дерматологические болезни,
гипертония, камни в почках и др.При этом
отмечено, что уровень рН воды СанктПетербурга может оказывать некоторое
положительное влияние на развитие живых
клеток.
9.
Качество
водопроводной
воды
г.Москва, пропущенной через фильтр,
улучшается
по
таким
химическим
параметрам, как: pH, KH, GH, Cl, NO2, NO3.
10.
Качество
водопроводной
воды
г.Москва, пропущенной через фильтр,
улучшается
по
микробиологическому
состоянию.

Елинов
Н.П.
Химическая
микробиология. - М.: Высшая школа, 1989. 448с.

3.

↓
Уникальная природа моей малой
родины – Горного улуса»
Семенов Айсен
Научный руководитель: Санников
Николай Иванович
Республика Саха, Горный район,
с. Бердигестях
Актуальность работы:
Изучение географии, экологических
особенностей своей республики и улуса
имеет особую значимость для нас,
школьников, потому что мы будем жить
и трудиться здесь, здесь наши корни,
наша родина, наше будущее связано с
родным краем. В этом учебном году, в
VIII-м классе, мы изучаем
природу
России, также на элективном курсе
изучаем географию Якутии. Наш доклад
посвящен
краткой
характеристике
природы Горного улуса. Мы собрали
материалы о природе: рельефе, полезных
ископаемых, климате, реках, озерах,
растительном и животном мире своего
улуса, также о национальном парке.
Тема
исследования:
Уникальная
природа нашей малой Родины - Горного
улуса.
Актуальность исследования: Каждый
человек, будь то взрослый или ребенок,
должен знать природу своего улуса со
школьной
скамьи,
стремиться
к
сохранению ее красоты и приумножению
ее богатств.
Цель
исследования:
Изучение
компонентов природы: рельефа, климата,
воды, растений и животных Горного
улуса.
Задачи исследования:
1. Сбор и анализ литературы по данной
теме;
2. Составление карт
компонентов
природного комплекса Горного улуса
3. Разработка электронного пособия
«Физико-географическая характеристика
Горного улуса»

В плане дальнейших исследований:
1.
Провести более детальное изучение
качества воды в естественных водоёмах
2.
Найти компоненты или методы,
способные
улучшить
качество
водопроводной воды и воды в естественных
водоёмах.
3.
Изучить влияние разных типов воды
на живой организм.
4.
Более детально изучить взаимосвязь
количества микроорганизмов с такими
показателями химического состояния воды
как GH и pH.

Список литературы:
Организация внутреннего контроля
качества
санитарномикробиологических исследований
воды,
методические указания, му 2.1.4.1057-01,
минздрав россии, Москва
2.
Скородумов Д.И., Родионова В.Б.,
Костенко Т.С. Практикум по ветеринарной
микробиологии и иммунологии.- М.: 2008. 224с.

1.
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Объект исследования: Природа Горного
улуса.
Предмет исследования: Отдельные
компоненты природного
комплекса
улуса.
Методы
исследования:
Картографический, обработка данных,
сравнительный анализ.
Новизна работы:
а)
Применение
географического
картографического исследования
на
микрорайонном уровне.
б) Характеристика компонентов природы
с разных источников: книг, таблиц, карт
географических атласов, энциклопедий.
в) Сделана краткая географическая
характеристика природы Горного улуса.
Практическая
значимость:
Электронное
пособие
«Физикогеографическая характеристика Горного
улуса» можно использовать как на уроках
географии, биологии, экологии, так и
внеурочных занятиях по краеведению
Работая над темой исследования, мы
получили знания о природе Малой
Родины- Горного улуса. Наш улус,
располагаясь в Центральной Якутии,
граничит с шестью улусами: Кобяйским,
Верхневелюйским,
Вилюйским,
Олекминским, Хангаласским и Намским.
Имея территорию 45,6 тыс. кв. км.,
превосходит
Ливан четыре раза,
превосходит Албанию, Бельгию, Данию,
Македонию, Молдавию, Нидерланды,
Словению,
Швейцарию,
Эстонию,
Израиль и.
т. д. Климат резко континентальный,
очень
низкие
температуры и ранние заморозки, чем в
других улусах Центральной Якутии,
среднегодовая температура -11,1 0,
абсолютный
максимум + 37 0, а
минимум – 65 0.
Растения и животный мир представители
леса-тайги. Сравнительно недавно в 50-е
годы, даже в окрестностях с. Бердигестях
в густых зарослях обитали рябчики,
куропатки, тетерева, глухари.

Якутии.» дательство СО Ран 2005 год,
стр 5
2.
Варламов
П.П
«География
Малтинского»наслега»
Якутск,
министерство охраны природы, 2006,
стр.28-33
3.
Ганеззер Г.Е. «Реки нашей старны»
Москва просвещение 1975 стр. 75
4.
Жирков
И.И.
Жирков
К.И.
«География якутии» Якутск МО РС(Я)
2004 стр. 27
↓
Человек и природа
Дарбинян Аркадий Андраникович
Научный руководитель: Кутукова Анна
Владимировна.
г. Армавир
В настоящее время хозяйственная
деятельность
человека
все
чаще
становится
основным
источником
загрязнения биосферы. В природную
среду во все больших количествах
попадают газообразные, жидкие и
твердые отходы производств. Различные
химические вещества, находящиеся в
отходах, попадая в почву, воздух или
воду, переходят по экологическим
звеньям из одной цепи в другую, попадая
в конце концов в организм человека.
На
земном
шаре
практически
невозможно найти место, где бы не
присутствовали в той или иной
концентрации загрязняющие вещества.
В зависимости от своей природы,
концентрации, времени действия на
организм человека они могут вызвать
различные
неблагоприятные
последствия.
Реакции организма на загрязнения
зависят
от
индивидуальных
особенностей: возраста, пола, состояния
здоровья. Как правило, более уязвимы
дети, пожилые и престарелые, больные
люди.
При систематическом или периодическом
поступлении организм сравнительно
небольших количеств токсичных веществ
происходит хроническое отравление.

Список литературы:
Балобаев В.Т. Гаврилова М. К.
1.
«Обзор тенденции изменение климата
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Состояние здоровья человека является
обобщенным интегральным показателем
качества среды обитания и ее влияние на
жизнедеятельность человека.
Цель работы - ответить на беспокоящие
вопросы: как влияет плохая экология на
самого человека? Насколько сложна
экологическая ситуация у нас в стране?
Какие есть выходы из данного
положения?
Что думают об этом жители города?
Для реализации поставленной цели
решались следующие задачи:
1. Изучить теоретический материал по
данной теме.
2. Ответить на поставленные ранее
вопросы.
3. Провести опрос среди учащихся.
4. Провести исследование, в котором мы
выясним – какие факторы, по мнению
жителей, влияют на их здоровье.
5. Сравнить результаты исследования.

пользования лесами в Назаровском
районе, рассматриваются и приводятся
технологии переработки недревесной
продукции леса.
В Министерстве сельского хозяйства и
продовольственной
политики
края
прокомментировали
современную
ситуацию так:
«Несмотря на высокий ресурсный
потенциал недревесных и пищевых
лесных ресурсов и лекарственных
растений, использование их запасов
незначительно».
В этом легко убедиться, просто зайдя в
любой
магазин.
В
супермаркетах
продукция леса есть — но крайне редко
местного производства.
Актуальность темы:
Главная причина неразвитости рынка
недревесных и пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений заключается в
непривлекательности
и
неконкурентоспособности
готовой
продукции
Цель: выявить перспективы развития
побочного
пользования
лесами
в
Красноярском
крае, на
примере Назаровского района.
Задачи:
Анализ
литературы
по
теме
исследования.
-Дать характеристику развития лесной
отрасли своей территории.
-Определить принципы рационального
природопользования
недревесных
ресурсов леса.
-Проанализировать рыночную ситуацию
побочного лесопользования на своей
территории
-Выявить перспективы развития по
использованию (заготовке, переработке)
недревесных ресурсов леса, наиболее
распространенных на территории района.
Предмет исследования: эффективное
использование недревесных ресурсов
леса Назаровского района
Объект
исследования:
недревесные
ресурсы леса.
Методы исследования:

Список литературы:
1.
Н.Ю.Келина, Н.В.Безручко «экология
человека», серия «высшее образование».
ООО «Феникс» 2008г.

2.
Протасов
В.Ф.
«Экология,
здоровье и охрана окружающей среды в
России» - М.: Издательство Финансы и
статистика, 2003.
3.
Статья «Экология и здоровье»
http://www.medkrug.ru/article/show/vlijanie_jek
ologii_na_zdorovje_cheloveka

4.
А.Г.Банников,
А.А.Вакулин,
А.К.Рустамов. основы экологии и охрана
окружающей среды. М., «Колос», 1999
5.
В.И.Коробкин, Л.В.Передельский.
Экология.Р-на-Д, 2004
↓
Дары сибирского леса
Дедора Регина Сергеевна
Научный руководитель: Дорохова
Разалия Ильясовна
с. Дорохово Назаровский район
Красноярский край
В своей исследовательской
работе
рассматривается вопрос о рациональном
природопользовании, делается анализ
перспектив
развития
побочного

-Анализ и обобщение
-Моделирование
-Сравнение
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Главная причина неразвитости рынка
недревесных и пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений заключается в
непривлекательности
и
неконкурентоспособности
готовой
продукции
Считаю что основными причинами
слабой
степени
использования
недревесных ресурсов, являются:
- слабая изученность запасов: прогноз
урожая, планирование объемов сбора,
размещение заготовок.
-технологические
сложности:
трудоемкость
сбора,
отсутствие
механизации, дефицит рабочей силы,
проблема транспортировки.
Анализ рынка региона.
Местных серьезных конкурентов у
«Каравая» на красноярском рынке нет,
только пришлые из соседних регионов. А
ресурсные возможности края позволяют
прописаться на этом рынке еще не одной,
а может — и не одному десятку таких
компаний.
Организация заготовок и переработки
недревесных
ресурсов
леса
в
Назаровском районе.
Исходя из количественного анализа
недревесных ресурсов леса района, я
пришла к выводу, что в нашем районе
эффективно
развивать
индустрию
заготовки папоротника орляка.
Заключение.
В своей исследовательской работе я
рассмотрела вопрос о рациональном
природопользовании, сделала
анализ
перспектив
развития
побочного
пользования лесами в Назаровском
районе, рассмотрела и привела примеры
технологии переработки недревесной
продукции леса, на примере заготовки
папоротника орляка.
Итогом моей исследовательской работы,
может быть разработанные бизнес проекты мини-предприятий по заготовке
и переработке недревесных ресурсов
леса, с учетом их рационального
использования.

-Гипотеза:
Ресурсные
возможности
района
позволяют развивать рынок индустрии
использования недревесных ресурсов
леса.
Итогом моей исследовательской работы
станут разработанные бизнес - проекты
мини-предприятий по заготовке и
переработке недревесных ресурсов леса с
учетом их рационального использования.
Побочное пользование лесом – это
использование всех лесных ресурсов,
кроме
древесины,
живицы
и
второстепенных ресурсов леса.
Состав побочных пользований
Заготовка грибов, сбор ягод и плодов,
заготовка орехов, заготовка папоротника,
заготовка
березового
сока,
сбор
лекарственного
сырья,
заготовка
веточного корма, сбор мха, пастьба скота
и сенокошение, разведение рыбы в
лесных водоемах, добыча нерудных
ископаемых (гравий, щебень, песок),
пчеловодство, охотничье хозяйство.
Перспективы развития побочного
пользования лесами в Красноярском
крае.
Собственной индустрии в Красноярске не
появилось до сих пор. В Министерстве
сельского
хозяйства
и
продовольственной
политики
края
ситуацию
прокомментировали
так:
«Несмотря на высокий ресурсный
потенциал недревесных и пищевых
лесных ресурсов и лекарственных
растений, использование их запасов
незначительно». В этом легко убедиться,
просто зайдя в любой магазин. В
супермаркетах продукция леса есть — но
крайне редко местного производства.
Исходя из анализа данных можно сделать
вывод о снижение объемов заготовки
основных видов недревесного сырья на
территории Красноярского края.
В
настоящее
время
заготовка
недревесных и пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений активно
ведется
в
Балахтинском,
Бирилюсском,Большемуртинском,Дзерж
инском,Енисейском,Ермаковском,
Каратузском,Курагинском,Саянском,
Шушенском районах»

Список литературы:
1.
Соколов И.В., Соколов В.А.,
Соколова Н.В. и др. Организация
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лесопользования в Красноярском крае //
Лесная таксация и лесоустройство.
Междунар. научно-практич. журнал. –
2003. - № 1(32). – С. 87-91
2.
http://www.krskstate.ru(Красноярский
край
официальный
портал)
3.
krasnoyarsk.news-city.info
(Красноярский край. Деловой портал.
Сибирский ФО)
4.
http://www.protown.ru
(Федеральный портал)
5.
http://www.krskstate.ru/econ.krskstat
e.ru›dat/File/11/Strategiya(сайт
Министерства Экономики и Социального
развития.)

посредством
созданного
нами
интерактивного пособия «Берегитесь
огня»
Задачи:
•
Познакомиться
с
основными
причинами пожаров, с правилами
поведения во время пожара;
•
Провести анкетирование среди
учащихся
класса
с
целью
информированности о пожарах;
•
Проанализировать
состояние
пожаров в Горном районе;
•
Спроектировать
и
создать
интерактивное
пособие
«Берегитесь
огня» о противопожарной безопасности;
•
«Узнал сам – научи другого!»
(выступление на классных часах, во
внеклассных мероприятиях)
Объект исследования: пожары, причины
возникновения
пожаров,
правила
безопасности при пожаре.
Предмет исследования: интерактивное
пособие «Берегитесь огня»
Методы исследования:
•
Анкетирование;
•
Анализ;
•
Систематизация;
•
Проектирование .
Практическая значимость:
С
помощью
созданного
нами
интерактивного
пособия
наши
сверстники – учащиеся будут знать о
причинах возникновения пожара, о мерах
предосторожности и правилах поведения
при пожаре, у них сформируются умения
по выходу из пожароопасной ситуации.
Созданные нами интерактивные плакаты
можно носить с собой как мобильное
приложение, зарегистрировать в «Play
market».
В ходе исследовательской работы мы
провели анкетирование среди своих
одноклассников, чтобы узнать, насколько
они информированы о противопожарной
безопасности;
Провели анализ произошедших пожаров
в Горном районе;
Спроектировали
и
создали
интерактивное
пособие
«Берегитесь
огня!»
Провели классные часы в нескольких
классах нашей школы, провели конкурс

↓
Профилактика детской шалости с
огнём посредством интерактивного
пособия «Берегитесь огня»
Дьяконова Куннэй, Татаринова Селена
Научные руководители: Николаева
Марианна Ивановна, Бережнова
Ангелина Петровна Петровна
Республика Саха, Горный район,
с. Бердигестях
Актуальность
Ежедневно по местному телевидению в
«Новостях» или по радио мы часто
видим и слышим
о происходящих
пожарах. Каждые 5 секунд на земном
шаре возникает пожар. На территории
России ежегодно происходит 300 тысяч
пожаров (каждые 4 минуты). Каждый
час в огне погибает 1 человек. Сколько
горя пожар приносит мирным людям?
Очень горько, что много людей остаётся
без жилья, без одежды и продуктов
питания. Пожары приводят к большим
материальным потерям: превращают в
пепел жилые и промышленные здания,
уничтожают леса. Во многих случаях
этого можно было бы избежать, если бы
с ранних лет детей учили правилам
обращения с огнём,
знакомили с
правилами пожарной безопасности.
Цель:
Приобретение и пропаганда знаний о
противопожарной
безопасности
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компьютерных рисунков.
Мы думаем, что цель
нашей
пропаганде безопасного образа жизни.

исследовательской работы достигнута , и
мы дальше продолжим работу по
1.Для
определения
географического
положения, характеристики рек мы
использовали ресурсы интернет-сайта
(чтение карт), а также справочные
материалы энциклопедий.
2.Для выделения значимых объектов
были использованы методы глазомерной
съёмки (способов обхода), наложения
разных картографических основ (картсхем, спутниковых карт).
3. Для сбора информации о природных и
исторических достопримечательностях
проводили:
1. работу с Интернет ресурсами,
2. экскурсии в с. Дебесы , г. Байгурезь,
д. Варни, д. Гордъяр, с. Полом.
3.фотографирование
природных и
антропогенных объектов
была
4. После завершения походов
проведена систематизация собранного
материала.
В результате нашего исследования мы
пришли к следующим результатам:
1.Туристский потенциал долины реки
Чепца на территории Дебесского и
Кезского районов
достаточно высок.
Богатая историческая культура долины
реки, ее рекреационные ресурсы и
инфраструктура создают перспективу для
развития в этом районе практически всех
видов
туризма:
познавательного,
событийного,
экологического,
оздоровительного и спортивного, что
сможет
удовлетворить
туристов
практически любого направления.
Природные достопримечательности: река
Чепца, гора Байгурезь, многочисленные
родники, хатки бобров, крутой обрыв на
левом берегу у д.Гордъяр, устье реки
Лозы.
Исторические достопримечательности:
памятники
погибшим воинам в с.
Дебесы, д. Варни, Свято Троицкая
церковь в с. Дебесы, памятник
Александру II в с. Полом.
Археологические памятники: городища
поломской
культуры:
Байгурезь,
Гордъяр, Тольон, Варнинский могильник.

Список литературы:
1.
Правила,
инструкции
пожарной
безопасности (новые редакции 2004 г.).
2.
Собурь С. В. «Пожарная безопасность
предприятий». - М.: Спецтехника. 2004 г.
3.
ОСТ
12.1.004-91Пожарная
безопасность. Общие требования. М.:
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4.
Детская энциклопедия «Кирилла и
Мефодия 2007»
5.
«Окружающий мир» О.В.Поглазова, 4
класс, 2011г.

↓
Описание маршрута по реке Чепца от
села Дебесы до села Полом
Гусев Иван
Научные руководители: Гусева Светлана
Николаевна,
Беляков Сергей Борисович
с. Июльское
Исследовательская работа знакомит с
историей поселений долины реки Чепцы
от с. Дебесы до с. Полом, с ее
удивительной природой, замечательными
людьми.
Буклет-путеводитель
рекомендуется для всех, кто проявляет
интерес к истории и природе долины
реки Чепцы, чтобы по-новому взглянуть
на неё. Выдвинута гипотеза – является ли
долина
реки
Чепцы,
уникальным
природно-историческим уголком
и
привлекательным
местом
отдыха.
Предмет исследования - природные и
исторические
достопримечательности
района. Объект исследования - долина
реки Чепцы на территории Дебесского и
Кезского районов. Цель: составить
Буклет-путеводитель по долине реки
Чепцы на территории Дебесского и
Кезского
районов.
Результаты
исследования, выводы и рекомендации
будут интересны и полезны для туристовводников,
которые
планируют
путешествие в данный район. Основные
методики исследований:
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2. Обозначили уникальные природные и
исторические объекты на картосхеме,
выделили
места для ночлега. Результаты данной
работы представлены в виде буклетапутеводителя. Надеемся, что данный
маршрут вызовет интерес. Проведенное
исследование оставило неизгладимые
впечатления от красоты, уникальности
мест.
Список литературы:
1.Сборник
«
Археологические
и
исторические памятники Удмуртии»
.1991
2 Туганаев В.В. Удмуртская Республика
Энциклопедия.
Издательство
«Удмуртия» Ижевск 2000г.-800с.
3. Черных Е.М.
Русинова А.А.
Археологические памятники в системе
особо
охраняемых
природных
территорий
удмуртского
прикамья:
проблеме использования УДГУ. Ижевск
.- 2009
Интернет-источники:
1.ru.wikipedia.org/wiki/Чепца.

экологического равновесия является
актуальным.
Проблема исследования заключается в
отсутствии объективных данных об
экологическом состоянии
озера в
настоящее время. Объект исследования:
экологическое состояние озера. Предмет
исследования: озеро Канонерское и
прибрежная территория.
Цель
исследования:
изучение
экологического состояния озера.
Задачи исследования.
−
Изучить
научную,
научнопопулярную
литературу
об
исследованиях озера Канонерское.
−
Дать
морфометрическую
и
физико-химическую
характеристику
озера.
−
Определить
уровень
загрязненности вод и класс качества на
основе физико-химического анализа.
На
основе
характеристики
−
фитоценоза,
зооценоза
озера
и
прибрежного
фитоценоза
дать
биологическую оценку экологического
состояния озера.
−
Составить экологический паспорт
озера.
−
Предложить рекомендации по
улучшения
состояния
воды
озера
Канонерского.
Гипотеза: экологическое
состояние
озера можно охарактеризовать, если дать
комплексную
биолого-химическую
характеристику озера и прибрежной
территории.
Методы исследования: метод описания,
опрос, картографический метод, метод
биоиндикации.
Теоретической основой исследования
стали работы ученых - А.П. Кучина, В.М.
Остроумова,
М.Ф.
Розена,
А.Ф.
Соловьева и Е.П. Черняева, Дзагоевой
Е.А. Комаровой Л.А., Ярусовой А.С.. С,
а
также
результаты
полевых
исследований
участников
выездных
сессий
«Школы молодых ученых»
Бийского лицея.
В ходе исследования было проведено
описание
изменений
биоценоза
Канонерского озера. Проведен анализ
основных
физикохимических
и

↓
Экологическая характеристика озера
Канонерское
Каратаева Валерия Дмитриевна
Научный руководитель: Назарова
Светлана Николаевна
Бийск
Озеро Канонерское является реликтовым,
оно уникально в историческом и
природном плане. Оледенение древних
эпох не затронуло территорию, на
которой находится озеро, поэтому здесь
сохранились
реликтовые
растения:
водный орех плавающий - чилим и
водный
папоротник
сальвиния
плавающая.
В настоящее время дно озера сильно
заилено и практически умирает, потому
вместе с ним могут исчезнуть с лица
земли многие редкие виды растений.
Поэтому
изучение
современного
экологического
состояния
озера,
определение причин загрязнения и
определение
путей
восстановления
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биологических показателей воды в
различных
точках
озера,
характеризующих степень загрязнения.
Проанализированы
полученные
результаты, сформулированы выводы
исследования.
Сформулированная
нами
гипотеза
подтвердилась: комплексная биологохимическую характеристика озера и
прибрежной
территории
позволила
сделать
вывод
о
современном
экологическом состоянии озера.
Выводы исследования.
Ученые, проводившие исследования
озера в 60-х
- 90-х
отмечают
постепенное
сокращение
морфометрических показателей озера,
сукцессию - смену одного фитоценоза зарастание озера камышом и рогозом,
превращение его в болото, сокращение
численности водяного ореха - чилима и
сальвинии плавающей. [1,2]
Основные
морфометрические
характеристики озера: Длина озера 650
метров. Максимальная ширина 61,5 м.
Глубина озера около 1,5 метров.
Вода озера Канонерского по показателям
РН относится к группе слабощелочных
вод. Прозрачность воды в пробе, взятой в
западной части, меньше чем в пробах
северной и восточной частях озера. По
содержанию
кислорода
озера
Канонерское относится к третьей группе
класса качества. Уровень загрязненности
- умеренный.
По
составу
обнаруженных
видов
животных, с использованием формулы
расчета биотического индекса Майера
определили, что степень загрязненности
водоема в центральной и восточной части
умеренная (3 класс качества), в западной
части высокая, 4- 7 класс качества.
В прибрежной растительности озера
присутствуют виды-индикаторы Рогоз
(Typha),
Тростник
обыкновенный
(Phragmitescommunis),
что
свидетельствует о загрязнении воды. [2]
На основе экспресс-анализа загрязнения
воды по ряске, сделан вывод о том, что
вода озера в восточной и центральной
части умеренно загрязненная, в западной
- загрязненная.

Мы установили, что западная часть озера
загрязнена сильнее, так как на ее
побережье расположены частные жилые
дома и база отдыха.
Причинами ухудшения экологического
состояния озера являются: естественное
старение вырубка леса; вытаптывание
почвы; образование оврагов; увеличение
конуса выноса засорение мусором;
загрязнение бензином при мойке машин
на
берегу;
появление
болотной
растительности.
Практическое значение работы.
1. Разработан экологический паспорт
озера
Канонерское,
который
используется на уроках биологии в
школах Бийска и педагогами ФГБОУ
ВПО «АГАО им. В.М.Шукшина»
2.
Предложены меры по сохранению
реликтовых растений и уменьшению
степени загрязнения озера:
−
очистка родников от ила в летний
период школьниками и студентами;
−
организация
разъяснительной
работы среди населения поселка УстьКатунь о редких и исчезающих видах
растений,
правилах
сбора
редких
растений и правилах поведения в
природе;
−
ликвидация мусорных свалок
вдоль берега озера.
Список литературы:
1.
Дзагоева Е.А., Комарова Л.А.,
Ярусова А.С. Путеводитель по озеру
Канонерскому. Бийск, Ниц БиГПИ, с.2832
Остроумов В.М., Кучин А.П. и др.
2.
Природа окрестностей Канонерского
озера. Бийск 1961 г.
↓
Влияние карстовых явлений и
процессов на человеческую
деятельность
Кудряшова Дарья Николаевна
Научный руководитель: Косякина
Надежда Григорьевна
г. Краснодар
Цель
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работы

данного

исследования

рассмотреть особенности карста, его
влияние на человеческую деятельность и
его практическое применение.
Задачи: выяснить величину влияния
карстовых явлений и процессов на
человеческую деятельность.

растворения
пород
на
участке
строительства [4].
Существуют также формы, внешне очень
похожие на карст — псевдокарстовые
формы. Одной из разновидностей
псевдокарста является термокарст. Очень
часто в городе можно видеть, что
дорожные покрытия разорваны. При
формировании осенью слоя сезонной
мерзлоты грунт вспучивается, асфальт
покрывается сетью трещин. При таянии
снега блоки расходятся, трещины между
ними заполняет грунт [1].
Неблагоприятное влияние карста:

карст и его особенности;
неблагоприятное влияние карста на
человеческую деятельность;
положительное влияние карстовых
процессов;
карстовые процессы в Краснодарском
крае;
использование карстовых форм в
экскурсионной деятельности.

транспорт
(железнодорожный,
автомобильный,
авиационный,
трубопроводный);
гидроэнергетика
(прежде
всего
водохранилища);
аквакультура;
горнодобывающая промышленность;
жилищное
и
промышленное
строительство;
линии электропередачи и мосты;
растениеводство.

Для решения поставленных задач нами
применялся морфодинамический метод:
анализ вновь возникающих карстовых
форм рельефа – свежих трещин;
исследование
современных
экзогенных процессов – карстовых явлений;
анализ
преобразований
рельефа,
современных
процессов
антропогенной
деятельности;
возможная
оценка
и
прогноз
проявления катастрофических процессов

Положительное влияние карста:
горнодобывающая промышленность;
рекреационная деятельность;
медицинское обслуживание;
водоснабжение;
аквакультура.
Карстовые процессы Краснодарского
края. Карстующиеся породы в крае
относятся в основном к меловому,
юрскому и более древним геологическим
периодам и занимают площадь более
5000 квадратных километров, то есть
около 6% территории края [3].
В Краснодарском крае карстующиеся
породы имеются на северном и южном
склонах
Большого
Кавказа.
Они
протянулись полосой шириною от 5 до
35 км.
Поверхностный карст края представлен
практически всеми известными формами.
Среди них наибольшее распространение
имеют: карры, карстовые рвы, воронки,
котловины, полья, навесы, ниши и
карстовые останцы [2].
Выводы. Несмотря на всё «коварство»
карста с ним можно успешно бороться. С
этой
целью
предусматриваются
следующие мероприятия:

Научное и практическое значение
данного исследовательского проекта –
использование
в
образовательном
процессе:
на уроках географии в 8 и 9 классах;
на
занятиях
геологического
и
географического кружков;
на факультативах;
в Научном Обществе Учащихся;
Продолжением
научноисследовательской работы может быть в
будущем написание проекта на более узкую
тему
«Использование
естественных
подземных структур в современной практике
градостроительства».

Фактически площади с проявлениями
карста
занимают
15%
земной
поверхности. По официальным данным,
карсту в нашей стране подвержен 301
город. С ним связаны многие полезные
ископаемые - минеральные воды, торф,
нефть и газ, алюминиевые, железные и
хромовые руды. Даже золото и алмазы
находят в карстовых пустотах.
Быстрее всего карст развивается в
легкорастворимых соляных породах. В
рыхлых известняках новые карстовые
пустоты могут появиться в течение 20 –
30 лет, поэтому важно оценить скорость
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отказ от применения напорных труб и
мостов, рассчитанных на аккумуляцию воды
перед сооружением, укрепление русел
водотоков и отводных канав;

Кембрийские известняки Средней
Лены» ( знакомство с геологией по
материалам экспедиции школьников
«Эллайада» с 2003-2014 г.г
Ноговицын Ньургун Прокопьевич
Научный руководитель: Соломонов
Никита Гаврилович, Ноговицын
Прокопий Романович
Республика (Саха) Якутия, Хангаласский
улус, с Ой

засыпка
карстовых
воронок
водонепроницаемым грунтом;
запрещение устройства с верховой
стороны насыпей глубоких резервов и
закладки грунтовых карьеров;
заполнение через буровые скважины
(тампонирование) расположенных вблизи
от дороги карстовых полостей и трещин
песчано-глинистыми,
битумными
и
цементными растворами для уменьшения
водопроницаемости растворимых горных
пород
вблизи
искусственных
сооружений;
обрушение взрывами неустойчивой
кровли породы над полостями;
устройство
глубокого
дренажа,
прерывающего движение к земляному
полотну грунтовой воды;
пересечение
участка
полостей эстакадой с опорами.

Как известно, главным природным
богатством
Якутии
являются
многочисленные полезные ископаемые ,
залегающие в ее недрах. Знание,
изучение минералов родного края и его
геолого-палеонтологических памятников
имеет огромное значение в век
интенсивного освоения промышленности
республики . Таким образом , выбранная
тема является достаточно актуальной и
перспективной. Целью данной работы
стало
изучение нижнекембрийских
известняков Средней Лены, историю их
возникновения и развития. Задачи работы
– сбор коллекции известняков и других
минералов , встречающихся включенийконкреций, сбор образцов известняков , в
которых сохранены скелетные остатки
древнейших животных археоциат и
трилобитов. Новизной данной работы
стал сбор редких видов минералов на
Средней Лене во время экспедиции
школьников « Эллэйада» в течение 10 лет
, которые залегают в труднодоступных и
редкостных
местах
,
например,
местонахождение пиритов выявлено
впервые.
Практическая
значимость
представленной работы заключается в
том, что сбор минералов Средней Лены
поможет
исследованию процесса
образования минералов в известняковых
породах. Собранная автором коллекция
минералов Средней Лены может
с
успехом пользоваться при проведении
уроков
географии, биологии, химии,
физики, истории.
По итогам работы сделаны следующие
выводы: на Средней Лене известняк
образован из остатков древних первых
скелетных
животных
археоциатов,

карстовых

Величину
влияния
карста
на
человеческую
деятельность
можно
оценить в 3-5 жертв и 600-700 млн.
долларов
в
год.
По
размеру
экономического ущерба это примерно
соответствует убыткам от извержений
вулканов.
Мы считаем, что тема данного
исследования актуальна.
Список литературы:
1.
Ажигиров А.А., Савцова Т.М.
Особенности экзогенных процессов в
крупном городе. / География в школе №4
2008, с. 15-18.
2.
Бекух З.А., Ефремов Ю.В., Жирма
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и
др.
Физическая
география
Краснодарского края: Учебное пособие.
Краснодар, 2000г.
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Борисов
В.И.
Занимательное
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трилобитов Кембрийского периода ( 530
млн лет назад), кристаллы кальцита со
скал речки Чопчу имеют происхождение
из известняковых пород, пирит –
кристаллы железа в виде конкреций
возникают в известняковых породах,
железные руды в известняковых породах
Кембрийского времени, известняковые
породы
Кембрийского
периода
,
пропитанные нефтью.
Известняковые породы , возникшие из
останков скелетов первых скелетных
животных – археоциатов и трилобитов
являются вмещающими породами для
минералов , которые мы нашли на
Средней Лене- пириты, кристаллы
кальцита, железные руды.
Известняковые породы Средней Лены
использованы древними людьми (неолит,
бронзовый век, средневековье) для
создания
целого
ряда
писаницпетроглифов,
имеющих
огромное
значение для познания истории родного
края.
В настоящее время известково-глинистые
образования береговых скал Средней
Лены являются основным сырьем для
Мохсоголлохского цементного завода.

Основные аспекты интенсивности
некоторых гидрологических и
атмосферных процессов в
краснодарском крае
Новикова Дарья Андреевна
Научный руководитель: Косякина
Надежда Григорьевна
г. Краснодар
Цель работы данного исследования:
выяснить, возможно ли спрогнозировать
наступление природных катаклизмов и
предположить их последствия, тем
самым сократив материальный ущерб и
избежав человеческих жертв.
Задачи: выяснить основные аспекты
интенсивности
некоторых
гидрологических
и
атмосферных
процессов в Краснодарском крае:
наводнения;
паводки;
ледяной дождь;
смерч.

Для решения поставленных
применялись следующие методы:

задач

анализ
научно-методической
литературы;
статистический;
картографический;
изобразительный.

Список литературы:
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Грунвальд П.В. Горные богатства
Якутии.
Издательство
“Якутская
горнотехнологическая
контора”
.
Типография Якутгосиздата, г Якутск
1927
2.
“Камни и минералы” М. Махаон
2014
3.
Розанов А.Ю, Пархаев П.Ю.
Ископаемые стратотипов ярусов ижнего
кембрия М. ПИН, РАН 2010
4.
Якутия : ресурсы , самое первое,
само- самое. Издательство “ Бичик”
Якутск, 2004

Научное и практическое значение
данного исследовательского проекта –
использование
в
образовательном
процессе в качестве материала для
обучения школьников:
на уроках географии в 8 и 9-х
классах;
на занятиях географического
кружка;
на факультативах;
в
Научном
Обществе
Учащихся.
Сегодня
экстремальные
погодные
явления и факторы – аномалии - можно
наблюдать
в
самых
различных
географических районах. С каждым
годом сила и интенсивность ударов
стихии растет. В 1998 г. в России было
зафиксировано
206
чрезвычайных
ситуаций, созданных природой, а в 2013 г
– уже 535.
Принято считать, что наводнение
возникает в том случае, когда количество

↓
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воды (например, в результате обильных
осадков) резко превышает пропускную
способность рек в данном районе [3].
Весьма велика угроза наводнений в
России, где площадь паводкоопасных
территорий составляет 400 тыс. км2; из
них 50 тыс. км2 ежегодно подвергаются
затоплению.
Катастрофические
наводнения происходили в прошлом и
могут повториться в будущем на
территории, где расположены 300
городов, десятки тысяч населенных
пунктов
и
более
7
млн.
га
сельскохозяйственных
угодий.
Наводнения по степени опасности
делятся
на
небольшие,
большие,
выдающиеся, катастрофические.
Значительный паводок может вызвать
наводнение [4]. Для Краснодарского края
характерны реки с паводочным режимом,
берущие начало с Кавказских гор.
Обычно в декабре-январе формируется
годовой максимум уровней. Количество
паводков достигает 7-8 в месяц.
Продолжительность подъема и спада
паводков в среднем 3-5 суток, иногда при
их совмещении 10-15 суток. Во время
этих паводков проходит 75%, а в
отдельные годы до 90% годового стока
[2]. Один из самых характерных
факторов, усугубляющих мощь паводков,
является вырубка лесов, облысение
склонов гор, уже не способных, как
прежде, аккумулировать и удерживать
влагу.
21-22 января 2014 года в результате
ледяного дождя (продолжался более
двух суток при температуре воздуха 25˚С
мороза)
на
территории
Краснодарского края начался процесс
образования гололеда категории опасного
явления.
Общая
сумма
ущерба,
нанесенного городу ледяным дождем
составила около 538 млн. рублей.
В Краснодарском крае смерчи обычно
бывают на побережье Азовского и
Черного морей. Бывают случаи, когда
смерчи с моря смещаются на побережье.
Оставляя в предгорьях свои запасы воды,
подчас весьма значительные. Вместе с
ливнями, обычными на побережье в
таких случаях, это иногда приводит к

катастрофически
быстрому
переполнению рек и речушек, которые
выходят из берегов и затапливают
долины [1].
Выводы.
Необходимо
проводить
мероприятия, упреждающие стихию:
строительство
перепускных
каналов, для перераспределения объемов
воды;
усовершенствование
местной
ливневой системы;
строительство
должного
количества сточных колодцев;
создание
необходимой
инфраструктуры с учетом сложного
рельефа местности.
Продолжением
научно-исследовательской
работы может быть в будущем написание
проекта
на
тему:
«Проблема
взаимоотношения природы и общества».
Мы считаем, что тема данного исследования
актуальна.
Список литературы:
1.
Астапенко П.Д. Вопросы о погоде.
Гидрометеоиздат,1987
2.
Бекух З.А., Ефремов Ю.В., Жирма
В.В
и
др.
Физическая
география
Краснодарского края: Учебное пособие.
Краснодар. 2000
3.
Бобров
В.
География
мира:
интересные факты об изменение климата –
Ростов н/Д: Феникс, 2010
4.
Пармузин Ю.П., Карпов В.Г. Словарь
по
физической
географии.
М.:Просвещение,1994
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Исследование признаков лавинной
опасности на перевалах Кукисвумчорр
и Рамзая в Хибинах
Павленко Екатерина Сергеевна
Научный руководитель: Степовая
Марина Николаевна
г.Кировск Мурманская обл.
Данное
исследование
посвящено
изучению признаков лавинной опасности
на перевалах Кукисвумчорр и Рамзая в
Хибинах.
На имеющихся картах туристских
маршрутов отсутствуют знаки лавинной
опасности в этих местах. Опираясь на
факторы лавинообразования, описанные
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в трудах П.И.Лукоянова [1], известного
путешественника,
неоднократно
посещавшего Хибины, автор исследует
крутизну
и
форму
склонов,
их
поверхность и растительный покров,
погодные условия и ветер [2]. В
результате визуального наблюдения,
которое может провести любой турист,
юный исследователь приходит к выводу,
что
данные
перевалы
являются
лавиноопасными. Проблема заключается
в том, что об этом нигде не сообщается, а
ведь они являются «входом» в Хибины,
по которому ежегодно проходят десятки
туристов. Обоснованная информация об
опасности, которую предоставляет автор,
делает
исследовательскую
работу
актуальной и своевременной.
Автор также дает историческую справку
по данной проблематике, используя
материалы Государственного Архива
Мурманской области в г.Кировске, где
были
обнаружены
исторические
документы, говорящие о снежных
трагедиях в Хибинах. Их копии
приложены к работе. Исследователь
обращается к семейному архиву своего
дедушки
Островского
А.А.,
Заслуженного спасателя России.
Автор доказал, что установить лавинную
опасность
местности
с
помощью
визуального наблюдения может даже
ребенок, если он информирован о ее
признаках. С целью пропаганды знаний о
признаках лавинной опасности создана
памятка для школьников.
В связи с тем, что на карте Хибин в
районе перевалов Рамзая и Кукисвумчорр
не существует
особого значка,
предупреждающего об опасности, автор
предлагает его внести, тем самым дать
шанс туристам избежать трагедии.

↓
Исследование снежного покрова села
Бердигестях путем биотестирования
Сидорова Айталина Анатольевна
Научный руководитель: Сидорова
Анастасия Семеновна
Республика Саха (Якутия), Горный улус,
с. Бердигестях
Село Бердигестях – центр Горного улуса
Республики Саха (Якутия). Население
6162 чел. Источниками загрязнения
атмосферы являются котельные на
твердом топливе и выхлопные газы
автомашин,
проезжающих
через
автотрассу
федерального
значения
«Вилюй». И не смотря на то, что наше
село расположено вдали от крупных
источников
загрязнения
атмосферы
(заводы, города), мы решили выяснить,
насколько безопасна для нашего здоровья
окружающая среда нашего села. Для
исследования мы выбрали снег. Так как
он накапливает в своем составе
практически все вещества, поступающие
в атмосферу. В связи с этим снег можно
рассматривать
как
своеобразный
индикатор загрязнения окружающей
среды.
Метод
исследования
–
биотестирование.
Биотестирование
помогает определить степень загрязнения
окружающей
среды
с
помощью
биологических объектов, в нашем случае
– семян огурцов.
Цель
работы: определить степень
загрязнения снежного покрова
на
разных участках территории села путем
биотестирования.
Задачи: 1. знакомиться с литературой по
данной
теме;
2.
дать
оценку
загрязненности среды на различных
участках
села,
используя
метод
биотестирования; 3. проанализировать
полученные результаты и сделать
выводы; 4. познакомить учащихся и их
родителей, общественность с данной
экологической проблемой.
Объект нашего исследовательской
работы – снежный покров села
Бердигестях.

Список литературы:
1. Лукоянов, П.И. Безопасность в
лыжных походах и чрезвычайных
ситуациях
зимних
условий
/
П.И.Лукоянов. – М.: ЦДЮТур РФ, 1998.
– 140 с.
2. Зюзин, Ю.Л. Суровый лик Хибин /
Ю.Л.Зюзин. – Мурманск: Рекламная
полиграфия, 2006. – 235 с.
156

Предмет
исследования:
процесс
влияния талой воды на рост растений.
Этапы
исследования:
подготовительный,
практический,
обобщающий.
Методика проведения исследования:
1.
Возьмите пробы снега из разных
микрорайонов села. Принесите снег в
помещение и растопите его.
2.
Приготовьте блюдца для опыта: в
предварительно стерилизованные чашки
уложите стерильную вату и закройте их.
3.
Поместите семена и налейте на
дно каждой чашки талую воду и
подпишите, откуда взята проба.
4.
В качестве контроля используйте
дистиллированную воду- ледовую талую
воду.
5.
Блюдца с семенами поставьте на
хорошо освещенный подоконник, все
пробы на одном месте, чтоб условия
среды были одинаковыми.
6.
Ведите наблюдения за семенами
примерно 9-10 дней. Не давайте семенам
и проросткам высохнуть, добавляйте
воду, полученную из снега тех же
участков.
7.
Результаты наблюдений заносите
в дневник, в таблицу.
Сроки
исследования:
анализ
литературных данных - февраль-март;
эксперимент поставлен в конце марта
начале апреля 2014 года; анализ и
обработка данных, выводы –апрель.
Материал исследования: было взято 9
проб снега из разных участков района.
С каждого участка взяли снег, принесли
снег в помещение, на всех пробах
сделали этикетки. После того как
содержимое в емкостях растаяло и
приобрело комнатную температуру, мы
стали проводить опыты. Из данных
изучения физических свойств воды мы
видим, что наиболее загрязненная
снеговая вода на участках №2 Алынах,
№7 Заречный, №8 Центр.
Мы провели исследование проб снега с
использованием метода биотестирования,
т.е. определения качества окружающей
среды с помощью живых организмов. В
качестве
организма-индикатора
мы
выбрали огурцы (корнишон), так как

семена
этих
растений
быстро
прорастают. Наблюдала прорастание
семян и рост проростков в течение 10
дней, добавляя воду в одинаковых
объемах, полученную из снега тех же
участков.
Результаты наблюдений по каждой пробе
ежедневно заносила в таблицы.
Прорастание семян: на четвертый день
эксперимента семена начали прорастать,
высокая схожесть была отмечена в
пробах №9(ледовая вода), №5(район
ПМК),
№4(район
Дамба),
это
свидетельствует о нормальном развитии
зародыша семени.
Наибольшая загрязненность снега в
пробах №8 Центр, №7 Заречный, №6
МСО, №1 Эбэ, которые испытывают
большую
транспортную
нагрузку,
находятся вблизи котельных. Листочки и
корневые волоски появились позднее
других.
Появление зеленых листочков. Вывод:
наилучшие показатели появления двух
первых листочков дали пробы №5 ПМК,
№3 ДРСУ, №2 Алынах, №4 Дамба, №9
ледовая
вода.
Наибольшая
загрязненность снега в пробах №8 Центр,
№7 Заречный, №6 МСО, так как 3-и
листочки появились только на 10-й день.
Высота надземного побега. Вывод: на
9-ый день замерили высоту надземного
побега. Самые высокие побеги у пробы
№5 ПМК. Самые низкие ростки пробы
№8(Центр).
Анализируя данные таблиц, мы сделали
вывод о наибольшей загрязненности
снега вдоль автодороги Якутск-Вилюйск,
которая
испытывает
большую
транспортную
нагрузку
и
около
котельных.
Таким
образом,
мы
попытались
проследить влияние общей токсичности
снега,
вызванной
присутствием
загрязнителей на рост растений и
развитие проростков огурца.
Полученные результаты показывают, что
снег на территории села загрязняется
вредными веществами, выбрасываемыми
автотранспортом, но степень загрязнения
средняя, так как всхожесть семян огурца
в среднем составила 73,3%. Используя
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метод биотестирования, мы выяснили,
что
снег
действительно
является
индикатором чистоты воздуха.
Можно сделать выводы: отсутствие
загрязнения в пробах №9 (ледовая вода).
№5 (ПМК), №4 (Дамба); о слабом
загрязнении снега в районах №2 Алынах
и №3 ДРСУ средней степени всхожести
семян; наилучшие показатели дали пробы
полученные из снега ПМК, ДРСУ
удаленных от автомобильных дорог;
наибольшая загрязненность снега в
пробах №8 Центр, №7 Заречный, №6
МСО, №1 Эбэ, которые испытывают
большую
транспортную
нагрузку,
находятся вблизи котельных, свалки
бытовых отходов.
Основными источниками загрязнения
в селе Бердигестях являются: 1.
Автомобильный транспорт. В улусе 3250
автомашин на 12000 жителей, это
получается в среднем на 3 жителей одна
автомашина. С 2008 года по центру села
проходит федеральная трасса ЯкутскВилюйск. 2. Квартальные котельные,
которые работают на жидком топливе
(конденсате)
и
на
твердом
топливе(уголь). 3. Бытовые отходы.
Автомобильные
выхлопные
газы
содержат различные вещества, которые
вызывают
«парниковый
эффект»,
«кислотные дожди», расстройство зрения
и моторно-зрительной координации,
нарушение обмен веществ.
Проведя исследование, мы доказали, что
загрязнение
снега
автомобильными
выхлопными
газами,
котельными,
бытовыми
отходами
замедляет
прорастание семян и рост проростков.
Основываясь
на
результатах
биотестирования, можно утверждать, что
в целом атмосфера в селе благоприятная,
достаточно чистый воздух на окраинах
села. Загрязнения наблюдаются возле
автодороги и котельных. Территория
нашего села пока можно назвать
экологически
благополучной
и
комфортной для проживания.

города: 9-11 кл.: Школьный практикум. –
М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2001.112 с.
2.
Пахомова Т.Н., Пахомов В.И.
Эколого-краеведческая работа с учащимися в
природе – Первое сентября – 2004 г. - № 1618.

Изучение проблемы бытовых отходов
в городе, или что делать с мусором
Сидорова Александра Андреевна,
Рудакова Софья Александровна
Научный руководитель: Кайгородцева
Наталия Александровна
г. Воркута
Загрязнение планеты мусором стало
одной из глобальных экологических
проблем. Мусор становится частью
окружающей среды. Причины его
появления различны, но главным его
источником
является
деятельность
человека.
Актуальность проблемы экологической
безопасности Крайнего Севера не нова,
однако за последние годы вопрос
сохранения экологического наследия стал
одним из самых важных на современном
этапе развития Республики Коми, а с
учетом появления различных видов
туризма в Воркутинском районе наряду с
разработкой новых месторождений угля
и нефти, а также строительства
магистрального
газопровода
«Бованенково-Ухта»,
он
приобрел
первостепенное значение в экономике
города.
Откуда же берется мусор? Куда девается
мусор?
Можно
ли
использовать
некоторый мусор второй раз? Что мы
можем сделать для того, чтоб наш город
был чистым?
Чтобы найти ответы на эти вопросы мы
определили цель работы: изучить
проблему бытовых отходов в нашем
городе и способы их вторичного
использования.
Для достижения данной цели мы решали
следующие задачи:
1. Уточнить
представления
об
источниках возникновения мусора.
2. Познакомиться с классификацией
отходов и способами избавления от них.

Список литературы:
1.
Мансурова С.Е., Кокуева Г.Н.
Следим за окружающей средой нашего
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3. Организовать
мероприятия
по
уменьшению
количества
бытового
мусора на территории жилых районов г.
Воркуты.
4. Провести акции по вторичному
использованию мусора.
Привлечение внимания граждан к
проблеме загрязнения природы имеет в
основном
импульсный
сезонный
характер,
когда
при
более-менее
благоприятных
погодных
условиях
силами работников предприятий и
учреждений
города
организуются
субботники. Тонны разнохарактерного
мусора собираются и вывозятся на
полигон,
расположенный
в
Железнодорожном районе Воркуты, где
он
впоследствии
утрамбовывается.
Очищенные от мусора пространства в
ближайшие несколько дней снова
покрываются бытовыми отходами, и
здесь уже возникает вопрос не в
количестве субботников, а в отношении
граждан к необходимости соблюдать
чистоту.
Были проведены различные исследования
и практические мероприятия:
1.
Экологический рейд с целью
выявления территорий, захламлённых
мусором.
2.
Исследование «Что такое мусор?»
с целью знакомства видами мусора в
классе и на улице.
3.
Исследование «Мусорное ведро» с
целью изучения содержания мусорного
ведра на собственной квартире в видовом
и количественном составе.
4.
Исследование «Масса мусора» с
целью вычисления приблизительной
массы выбрасываемого мусора.
5.
Интервью
с
руководителем
администрации ГО МО «Воркута» по
проблемам мусорных свалок.
6.
Проведение
анкетирования
с
помощью
информационного
листа
«Подход к отходам».
7.
Акция
«Вторая
жизнь
пластикового стаканчика.
8.
Подбор и придумывание сказок и
стихов о пластиковых стаканчиках.
9.
Проведение практической акции
по уборке территорий от мусора.

10.
Составление и распространение
листовок-обращений с просьбой не
мусорить.
11.
Проведения конкурса поделок
«Отходы – в доходы!».
В конце своей работы я хотела бы
сделать следующие выводы:
1. Главным источником увеличения
бытовых отходов является – Человек.
2. Для того, чтобы использовать бытовые
отходы в качестве вторичного сырья
следует:
• отделять разные отходы друг от друга
при сборе;
• расставить
контейнеры
для
раздельного сбора мусора
• агитировать людей за раздельный сбор
мусора.
• из
газет,
обёрточной
бумаги,
пластиковых
стаканчиков
и
т.п.
изготавливать интересные поделки и
оригинальные сувениры.
3. Загрязнение территорий подростками и
взрослыми
во
время
проведения
праздничных мероприятий продолжается.
Но если постоянно контролировать себя,
своих друзей, родителей, то количество
мусора на улицах можно сократить.
Список литературы:
1.Колбовский Е.Ю. Изучаем природу в
городе. – Ярославль: Академия развития,
2006.
для
детей.
2.Энциклопедия
Т.19.Экология/Глав. Ред. В.А. Володин. –
М.: Аванта+, 2003.
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↓
Последствия лесного пожара в
Бекчегинском наслеге
Трофимов Валерий Кононович
Научный руководитель: Калачев Петр
Серафимович
Вилюйск
Актуальность. Леса Якутии отличаются
чрезвычайно высокой горимостью, что
определяется особенностью климата и
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природы региона. Пожары приносят
большой ущерб лесному хозяйству.
На территории Якутии в этом году
зарегистрировано
234
пожара.
Вилюйском улусе 19 лесных пожаров. В
Бекчегинском наслеге зарегистрирован 1
пожар.
Основная
цель
исследования:
1.Краткий анализ лесных пожаров с 2003
г. по 2014 г. в Бекчегинском наслеге.
2. Изучить последствия пожара 2014г. в
Бекчегинском наслеге
Объект исследования: Лесной пожар в
Бекчегинском наслеге.
Задачи:
1. Выяснить реальные масштабы пожара
с 2003 г. по 2014 г. в Бекчегинском
наслеге.
2. Какой урон нанес пожар в лесному
фонду.
3. Определить ущерб, нанесенный
лесным пожаром в Бекчегинском наслеге.
4.
Тестирование
и
анкетирование
школьников и населения села.
5. Профилактика лесных пожаров в
Бекчегинском наслеге.
Гипотеза исследования: Если выясним
причины возникновения лесных пожаров
и
определим ущерб, то,
проведя
противопожарную
профилактику
и
активную защиту леса от пожара, можно
избежать опасность возникновения их.
Новизна исследования:
Впервые в данной работе применены
статистические данные о лесном пожаре
в Бекчегинском наслеге.
Практическая значимость:
Полученные
результаты
можно
применить
в
природоохранных
мероприятиях,
направленных
на
предупреждение лесных пожаров.
Методы исследования
Теоретические:
Обзор научной литературы по проблеме
исследования.
Анализ, обобщение данных по теме
исследования.
Практические:
Статистический учет, математические.
Наблюдение.
Полевые
экспедиции.
Анкетирование населения. Тестирование
школьников.

За последние 11 лет в нашем наслеге,
зарегистрирована 4 лесных пожара. 2003
г площадь составила- 2 500 га; 2004г. –
3000га. 2011г – 3 га и 2014г площадь
составила- 21 389га.
Все пожары
произошли из сухой грозы.
Общая площадь земельного фонда
Бекчегинский наслег составляет – 77 000
га. Из них лесного фонда 70 000 га.
Пожар обнаружен 18 июня в двух км от с.
Бетюнг. Площадь пожар составляла 15 га.
Вид пожара верховой, второй категории
опасности, сила ветра 5 -7 м/с. Главная
задача
не
подпустить
огонь
к
населенному пункту.
В
селе
объявлена
чрезвычайное
положение. Всего в пожаре участвовала
сто людей и сто единиц техники.
Из – за сильного дыма эвакуировано 160
человек. Содержание оксида азота
составляла 12 при норме 5.
Мероприятия по тушению пожара №10 а.
1. Вокруг села бульдозером «Каматцу»
минерализовано
противопожарный
разрыв шириной 50 м длиной – 8 км.
2. Опашено трактором ДТ-75 с плугом 14
км.
3. Проведен встречный пал (отжиг) .
4. По всему участку пожара сделано
окапка и заливание водой.
5. Использование водовозов с помощью
мотопомп.
7. Постоянный облёт пожара с вертолета
МИ-8
8. Слив воды самолетом БЕ – 200
Ущерб лесному фонду потери древесины
составила 246 тысяч куб. метров. Сосна
повреждена на -100%, лиственница- 50
%.
Финансовые затраты лесному фонду
составила – 98 миллионов рублей.
Затраты по тушению лесного пожара – 10
миллионов рублей.
Ущерб сельскому хозяйству составила –
1 миллион 877 тысяч рублей.
Последствия лесного пожара №10 а
*
Причинён большой экологический
урон.
*
Уничтожено дерева на 246 тысяч
куб. метра.
*
Уничтожены
ценные
и
лекарственные травы.
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*
Мигрировали животные и птицы.
*
Лес,
ослабленный
пожаром,
подвергся
нападению
вредных
насекомых,
*
Протаяла многолетняя мерзлота
*
Густой и едкий дым, причинил
вред здоровью населения.
*
Нанесен большой урон сельскому
хозяйству.
Нами был проведен тест среди
школьников
для
выявления
теоритических знаний о лесном пожаре и
практических действиях при пожаре.
Участвовала
30
школьников.
По
результатом тестирования выяснилось,
что большинство детей знают, что делать
при возникновении лесных пожаров.
Мы провели анкетирование среди
населения села, всего участвовало 150
человек. Выяснилась, что большая
половина населения в курсе о лесных
пожарах и их последствиях в республике
и почему возникают пожары.
Заключение:

пожарах среди местного населения
силами ДПД и школьников.
9. Рисовать и вывешивать плакаты об
охране леса.
10. Большие финансовые затраты от
лесного
пожара,
составила109
миллионов 854 тысячи рубля
Список литературы:
1.
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Ю.И. Лесные пожары на
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бюллетень, №8-9 1998г.
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Андреева М.Д., Иванова М.Д.,
Колтавская М.Е. Мой родной Вилюйский
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5.
Данные
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1.
С 2003 года в Бекчегинском наслеге
лесные пожары увеличиваются по охвату
территории, если в 2003 г. пожаром охвачено
2500 га площади, то 2014 г площадь пожара
составила – 21 389 га.
2.
По нашим изученным материалам
выяснилось что все лесные пожары с 2003г.
по 2014 г. в Бекчегинском наслеге
произошли от природных факторов ( сухой
грозы).
3.
Использовать шкалу В.Г. Нестерова.
Если посмотрим данные температуры
воздуха
с. Бетюнг за июнь месяц то
выясниться: С 10 июня наблюдалась IIIсредняя опасность пожара, и с каждым днем
увеличивалась и 18 июня при показателе 2159*С произошел лесной пожар.

↓
Выявление особенностей и
закономерностей распространения
многолетнемёрзлых пород в г. Ленске
Стряпунин Кирилл Сергеевич
Научный руководитель: Фиклистова
Ольга Олеговна
Ленск
Многолетняя (вечная) мерзлота является
одной
из
особенностей
природы
северных
стран.
Термин
«вечная
мерзлота»,
как
специфическое
геологическое явление был введён в
научное употребление в 1927 году
основателем
школы
советских
мерзлотоведов
М.
И.
Сумгиным.
Впоследствии термин неоднократно
подвергался критике и были предложены
альтернативные
термины:
многолетнемёрзлые горные породы и
многолетняя криолитозона, однако они
не получили широкого распространения
[1]. Мы в данной исследовательской
работе применяем термины и «вечная» и
«многолетняя» мерзлота.

4. Сделать подробную карту территории
и пожарную карту Бекчегинского
наслега.
5. Увеличить количество дружинников
добровольной пожарной дружины.
6.
Увеличить
противопожарную
минерализованную полосу.
7. Силами ДПД регулировать состав
древостоя.
8.
Вести
разъяснительную
и
пропагандистскую работу о лесных
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65 % территории России — районы
вечной мерзлоты. Наиболее широко она
распространена в Восточной Сибири и
Забайкалье.
Почти вся территория Якутии находится
в зоне сплошного распространения
многолетней мерзлоты. Самый глубокий
предел вечной мерзлоты отмечается в
верховьях реки Вилюй в Якутии.
Рекордная глубина залегания вечной
мерзлоты — 1370 метров, зафиксирована
в феврале 1982 года [3].
Только в некоторой части Олёкминского,
Ленского, Алданского, Нерюнгринского
районов встречается прерывистая и
островная мерзлота.
Актуальность
исследования
данной
проблемы заключается в том, что в
настоящее время идет интенсивное
строительство трубопроводов и других
промышленных
объектов
в
зоне
многолетней
мерзлоты.
Строители
сталкиваются с такими проблемами, как
протаивание и просадка
грунтов,
заболачивание
территории,
низкие
температуры, снежный покров, а все это
отражается на качестве строительства в
районах Крайнего Севера. Поэтому
первый этап нашей исследовательской
работы направлен на
формирование
базы данных
и
систематизацию
полученной
информации, в основу
которой положены первичные данные по
температурному
режиму
и
теплофизическим свойствам горных
пород. На основе анализа этих
показателей возможна аналитическая
работа по выявлению особенностей и
закономерностей распространения ММП
в г. Ленске.
Идея
научно-практической
работы
заключается в отслеживании изменения
температуры
воздуха,
теплового
состояния грунтов, протаивания их и
высоты снежного покрова, для создания
банка первичных данных.
Ленский район относится к территории с
прерывистым
распространением
многолетней мерзлоты мощностью до
100м. При строительстве трубопровода
«ВСТО» в Ленском районе учитывалось
влияние многолетней мерзлоты. Но все,

же Ленский район слабо изучен с точки
зрения распространения
и толщины
многолетней мерзлоты, поэтому с 2008
года учащиеся школы №1 с большим
интересом
участвуют
в
научном
исследовании.
Консультирует нашу
работу М.Н. Железняк - д.г-м.н., ранее
работавший
зав.
кафедрой
мерзлотоведения геолого - разведочного
факультета СВФУ, а ныне - директор
Института мерзлотоведения им. акад.
П.И.Мельникова СО РАН.
Перед нашей группой были поставлены
следующие задачи:
1.
Проводить снегомерную съемку.
2.
Собрать метеоданные по г. Ленск и
рядом с участками, на которых
пробурены
скважины,
а
в
них
установлены
термометрические
установки. Логгеры установлены на
глубине 5,7,8,10,15 метров.
3.
Проводить
наблюдения
за
температурой горных пород.
4. Весной и осенью снимать данные и
обрабатывать
их
при
помощи
компьютерной программы «Hobbo».
5. Построить таблицы и графики с
частичным анализом данных.
На
основе
проведенной
исследовательской
работы
мы
определили, что температура воздуха,
высота снежного покрова являются
важными факторами, определяющими
тепловое состояние грунтов и
их
сезонного протаивания.
Впервые для г. Ленска были собраны,
систематизированы
данные
по
температурному режиму воздуха и
грунтов, а также
высоте снежного
покрова.
Нами построены таблицы и графики
изменения температуры воздуха, грунтов
и
высоты
снежного
покрова
и
установлено,
что
невысокие
температурные показатели являются
главными
причинами
слабого
распространения мерзлых пород.
Полученные данные можно использовать
и учитывать при строительных расчетах,
при разработках карьеров, сооружении
инженерных коммуникаций, составлении
географических
и
экологических
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характеристик для любых организаций
города и район.

Батагай Верхоянского района как
биоиндикаторов чистоты воздуха.
Задачи:
1. Составить геоботаническое описание
растительного
сообщества
окрестностей п. Батагай.
2. Изучить
видовое
разнообразие
эпигейных и эпифитных лишайников
на исследуемых территориях
3. Произвести
качественную
и
количественную оценку чистоты
воздуха методом лихеноиндикации.
4.
Произвести
сравнение
уровня
проективного
покрытия
эпифитных
лишайников окрестностей поселка и
отдаленных от поселка участков.
Проективное
покрытие
лишайников
определяем
способом
линейных пересечений на модельных
деревьях.
По северному краю вершины сопки нами
найдено 8 видов лишайников. Здесь, чем
дальше от трубы котельной, тем обильнее
растет лишайник. Таким образом, на
первом участке проективное покрытие
лишайников составляет около 5%, во
втором участке 30%, а третьем, самом
далеком от трубы – 80%.
По южной окрестности найдено 10
видов лишайников, растущих на деревьях
и на почве. Встречаемость и обилие
лишайников растет по мере углубления в
лес. Так, в 150 м от окраины проективное
покрытие лишайников составляет 2-5%.
На расстоянии от поселка примерно 500
м. проективное покрытие лишайников
составляет от 5 до 25%. Наиболее
распространен
Peltigera
aphthosa,
местами образуя островки сплошного
ковра.
В северной окрестности поселка
найдено 9 видов.
При оценке уровня загрязнения
той или иной территории методами
лихеноиндикации
используется
два
подхода:
качественный
и
количественный.
Чем
дальше
расстояние
от
поселка,
тем
больше
видовое
разнообразие лишайников. В таблице
классификации
Ханса
Трасса
из
найденных
нами
лишайников

Список литературы:
1.Железняк М.Н. Геотемпературное поле
и криолитозона юго-востока Сибирской
платформы./
М.Н.
Железняк.
Новосибирск: Наука, 2005. – 227 с.
2.Жирков И.И., Жирков К.И., Максимов
Г.Н., Кривошапкина О.М. География
Якутии.- Якутск, Бичик, 2007.- 300 с.
3. Кривошапкина О.М., Афонская Л.П.,
Михайлова Т.В. География Якутии:
Методическое пособие для учителя /Под
ред. д.п.н. О.М. Кривошапкиной. –
Якутск, Офсет, 2005.-184 с.
4.Сивцева
А.И.,
Мостахов
А.Е.,
Дмитриева З.М. География Якутской
АССР. – Якутск, 1990. -168 с.
↓
Оценка чистоты воздуха п. Батагай
методом лихеноиндикации
Солдатова Нарыйаана Егоровна
Научные руководители: Артемьева
Мария Николаевна
Исаев Александр Петрович
Республика Саха (Якутия), п. Батагай
В настоящее время
в поселке
действует 8 котельных
различной
мощности не оснащенных фильтром.
Поселок Батагай
окружен сопками,
которые
образуют
преграду
для
проветривания. Зимой Батагай почти
постоянно покрыт черным куполом
смога, из-за
постоянных туманов
автомобили двигаются с зажженными
фарами.
Для выравнивания ухабов
дороги раньше в течение ряда лет
использовался
шлак,
выработанный
этими же котельными, поэтому и летом
автомобильный транспорт поднимает
густое облако черной пыли.
Лишайники обладают высокими
индикационными качествами в плане
чувствительности
к
антропогенным
факторам и раннего обнаружения
наступающих изменений.
Цель моей работы: Изучение
флоры лишайников окрестностей п.
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встречаются всего 5
лишайников:
Cetraria pinastri, Parmelia olivacae,
Hypogimnia physodes, Parmelia sulcata,
Xanthoria
parietina,
которые
по
качественной оценке соответствуют от IV
до VII классам выживаемости, что
означает
умеренную
загрязненность
воздуха. У лишайников, растущих на
коре модельных деревьев, отсутствуют
четко
выраженные
систематические
признаки, т.к. очень угнетены, поэтому
невозможно
определить
видовую
принадлежность. На ветках рассеянно
встречались
кустистые
лишайники:
Bryoria simplicior. Evernia esorediosa. Но
эти и многие другие накипные
лишайники
в
таблице
Трасса
отсутствуют. Количественная оценка
проективного покрытия, как отмечалось
выше, дается по 10-балльной шкале и на
обследованных
нами
территориях
составляет 4-5 баллов, что соответствует
к умеренному загрязнению воздуха
окрестностей поселка Батагай.
На расстоянии 2, 4 км от поселка
Батагай по маршруту Батагай – Бетенкес
на стволах деревьев лишайники не
выявлены, зато на ветках деревьев
довольно обильно растет лишайник
Bryoria
simplicior.
Проективное
покрытие лишайников в 6 км от п.
Батагай почти в два раза больше и
соответствует 7 баллам, т.е. слабому
уровню загрязнения.
А воздух территории п. Батагай
является чрезвычайно загрязненным, т.к.
в поселке не обнаружено ни одного
лишайника, что соответствует 0.
В окрестностях поселка Батагай
нами обнаружено всего 17 видов
лишайников, из них 10 являются
эпифитами, т.е. растут на коре деревьев;
7 – эпигейные, т.е. растут на почве.
Наиболее
распространены:
Cladonia pixidata, Evernia esorediosa,
Hypogimnia physodes, Parmelia sulcata,
Peltigera canina. В местах произрастания
более обильно растут Peltigera aphthosa,
Cladonia pixidata. Вероятно, эти виды
лишайников наиболее устойчивы в
условиях загрязнения воздуха.

В будущем, для определения
границ
загрязненной
территории,
продолжу поиски эталонных модельных
деревьев, произрастающих в наиболее
близком расстоянии от поселка.
Литература
1. Беляева Н.В., Григорьева О.И.,
Марко М. Гуталь. Обилие и
константа как показатели участия
вида в сложении растительной
ассоциации. г. Санкт-Петербург
2. Яковлев Г.П., Аверьянов Л.В.
Ботаника для учителя (часть 1, часть
2). Москва: Просвещение, 1996.
3. Боголюбов А.С., Кравченко М.В.
Оценка загрязнения воздуха методом
лихеноиндикации.
Методическое
пособие «Экосистема», 2001
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ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ

165

2.
изучить биографию и деятельность
В.А. Петухова;
3.
проанализировать
вклад
В.А.
Петухова в развитии города Нефтеюганска.
Объектом исследования: личность В.А.
Петухова.
Предмет исследования - процесс развития
города Нефтеюганска
Этапы и организация работы по
исследованию:
1.
Организационно-подготовительный
•
Выбор темы исследования;
•
Выход на сотрудничество с городской
библиотекой, общественной организацией
«Нефтеюганское городское общественное
движение
Владимира
Петухова»,
краеведческим музеем.
•
Подбор и изучение литературы из
разных
источников
(официальные
документы,
архивные
материалы,
статистические
данные,
воспоминания
родных и коллег).
2.
Исследовательский этап:
•
Составить
анкету
по
данному
вопросу;
•
Провести социологический опрос
учащихся и жителей г. Нефтеюганска;
•
Проанализировать его данные;
Заключительный этап:
3.
•
Систематизировать
имеющийся
материал по теме;
•
Полученный материал довести до
сведения учащихся школы, города, округа;
•
Опубликовать полученный материал
в СМИ.

↓

Жизнь и деятельность Владимира
Аркадьевича Петухова – как пример
активной гражданской позиции
Корсуков Антон Вячеславович
Научный руководитель: Пастухова Лидия
Анатольевна
г. Нефтеюганск
В современной жизни очень мало героев.
Все люди боятся за себя, за свою жизнь.
Большинство людей боится пойти против
мнения народа, всеобщей толпы. Но
Владимир Аркадьевич Петухов был не такой
как
все.
Он,
став
мэром
города
Нефтеюганска в мае 1998 года обвинил
градообразующую компанию «ЮКОС» в
неуплате налогов.
15 июня 1998 года Петухов объявил
голодовку
и
выдвинул
несколько
требований:
возбудить уголовное дело по факту сокрытия
налогов в крупных размерах ЮКОСом в
1996—1998 годах;
отстранить от занимаемой должности
1.
начальника
налоговой
инспекции
Нефтеюганска и начальника налоговой
инспекции Ханты-Мансийского округа;
2.
объединить налоговые органы города
и Нефтеюганского района;
3.
погасить накопленную недоимку по
налогам, штрафам и пеням ЮКОСа в
размере 1,2 трлн неденоминированных
рублей
Нефтеюганску
финансовыми
ресурсами и нефтепродуктами;
4.
прекратить
вмешательство
в
деятельность
органов
местного
самоуправления Нефтеюганска со стороны
группы «Роспром-ЮКОС» и МЕНАТЕПа;
5.
отменить опцион по покупке НК
ЮКОС «Роспромом» и МЕНАТЕПом;
6.
восстановить
хозяйственную
самостоятельность «Юганскнефтегаза».
Гипотеза: Владимир Аркадьевич
Петухов является почетным гражданином
г. Нефтеюганска, значит его вклад в развитие
г. Нефтеюганска действительно значим.
Цель: дать оценку деятельности В.А.
Петухова в развитии города Нефтеюганска.
Задачи исследования:
1.
изучить краеведческий материал о г.
Нефтеюганске;

Методы исследования:
1.
Поисковый.
2.
Метод
социологического
исследования.
3.
Метод анализа.
Голодал Петухов неделю, пока ему не
пообещали дать делу ход. Утром 26 июня
1998 года Владимир Петухов был расстрелян
по дороге на работу, недалеко от здания
городской администрации. 26 июня 1998
года, известие о трагической гибели мэра
города Нефтеюганска буквально взорвала
маленький нефтяной городок. Жизнь
замечательного человека оборвалась нелепо
и неожиданно для всех. Судьба отвела
Владимиру Аркадьевичу Петухову всего 48
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лет – он был в самом расцвете сил, полон
энергии и планов.
Именно этой работой я хочу показать, что в
мире должны быть люди как Владимир
Аркадьевич Петухов. Он был героем того
времени.
Я считаю, его поступок можно назвать
подвигом.
Подвиги
бывают
разного
масштаба: кто-то спасает чью то жизнь, а
кто-то просто помогает людям в трудную
минуту.

Наполеона: «русские в день Бородина заслужили право называться непобедимыми».
Во время блокады Ленинграда существовала
связанная с героическим прошлым примета:
«...город не будет сдан врагу до тех пор, пока
в монументы А. В. Суворова, М. И. Кутузова
и М. Б. Барклая-де-Толли не попадет хотя бы
один снаряд. "Античные" памятники стояли
не укрытыми и оставались невредимыми
даже во время самых страшных обстрелов на
протяжении всей войны. В первые же
блокадные
дни
стала
складываться
удивительная
традиция.
Вновь
сформированные
отряды
ополченцев,
проходя мимо памятника А. В. Суворову,
замедляли шаг и слышали команду:
"Равнение на памятник!", как один, поворачивали головы в сторону бронзового
"Марса Российского" и шли дальше на
фронт». Не зря в журнале «Ленинград» в
октябре 1942 года появились статьи
«Памятники Отечественной войны 1812 года
в городе Ленина» и «Кутузовские места в
Ленинграде».
Таким образом огромное влияние на
формирование общественного сознания
оказали классические модели поведения.
Историки не случайно обратились к эпохе
Петра I, и провели параллели между
петровской и современной им гвардией.
Светская культура со времен Петра I
пропагандировала римские идеи величия
государства, которые оказались созвучны
мыслям
о
защите
революционных
завоеваний. Огромную роль в пропаганде
стойкости играло издание документов и
мемуаров, раскрывающих события войны
1812 года, публикации о Крымской и Первой
мировой войне. Связь времен оказалась
восстановленной.

↓
Феномен героизма: личностный и
общественный аспекты (на примере
блокады Ленинграда во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.)
Лобанов Иван Михайлович
Научный руководитель: Сулейманова Юлия
Фаритовна
г. Москва
В истории каждого государства есть
символические битвы и города- символы.
Таким символическим городом был в нашей
истории Петербург — столица необъятной
многонациональной империи, выход России
к Балтийскому морю, город трех революций,
символ победы в гражданской войне. Во
время Великой Отечественной войны
отражение обороны Ленинграда оказало
воздействие на массы людей, говоривших на
разных языках.
Цель
нашего
исследования:
проанализировать
истоки
героизма
советского народа во время блокады
Ленинграда,
рассмотреть
его
информационное освещение в советской
прессе.
Истоки стойкости ленинградцев покоились
не только в руинах пороховых погребов не
сдавшихся гарнизонов. Героизм и мужество
щедро порождала культура советского
времени. Во главе обороны города стояли
руководители, которые смогли мобилизовать
население на борьбу.
Возродился
во
время
Великой
Отечественной войны и героический образ
ратников 1812 г. Е. В. Тарле, обращал
внимание своих читателей, бойцов и
командиров Красной Армии, на слова

Список литературы:
1. Блокада Ленинграда в документах
рассекреченных архивов / под ред. Н. Л.
Волковского. М.: Изд-во АСТ; СПб.: Изд-во
Полигон, 2004. 766, [2] е.: 32 л. ил.
2. Блокадные дневники и документы. СПб.:
Европейский Дом, 2004. 512 е.: ил.
3. Буров А. В. Блокада день за днем. 22 июня
1941 года - 27 января 1944 года. Л.:
Лениздат, 1979. 478 с.
Кутузов А. В. Блокада Ленинграда и
4.
исторические
параллели
//
Великая
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Отечественная война 1941-1945. Проблемы
историографии,
Сборник
материалов
международной научной конференции (2425 октября 1996 г). СПб., 1996. С. 58-61.

сармат, четко прослеживается социальная
дифференциация,
имущественной
неравенство. Это было вызвано изменением
производственных отношений, связанных с
развитием пастбищного скотоводства.
Кроме того, особое значение в сарматском
обществе играла военная дружина. Она
имела особый привилегированный статус,
что
подтверждается
археологическим
материалом.
Доказательством
особого
статуса
военной
знати
служит,
искусственная
деформация
черепа,
преобладание в захоронениях мужчинвоинов пожилого возраста. Все эти факты
свидетельствуют, о том, что у сармат,
сложился особый тип и политической
организации. Которая проявляла свою
устойчивость при военной угрозе. Основу
общественной
организации
составляло
племя,
которое
было
связано
«генеалогическим» родством.
Большое
количество
в
сарматских
захоронениях пожилых и старых мужчин
свидетельствует об их особом положении в
обществе, статусе «воинов-ветеранов», у
которых с возрастом изменилась социальная
роль. При жизни воина-дружинника статус
его возрастал не только с переходом из
одной возрастной категории в другую, более
старшую, но напрямую был связан с его
опытом искусного воина. По данным
Аммиана
Марцеллина
(XXXI,
25),
«начальниками они и теперь выбирают тех,
кто в течение длительного времени
отличался в битвах». Оставшись в живых, и
будучи в преклонных годах, возможно,
ветерана жестоко преследовали. Он был
вынужден вместе со своими сверстниками
оставить профессию воина и уединяться в
нижневолжские степи, где вести мирную
пастушескую жизнь.

↓
Социальная структура и общественная
организация сармат
Потапова Елена Борисовна, Богатырева
Анастасия Романовна
Научный руководитель: Сулейманова Юлия
Фаритовна
г. Москва
Изучение истории кочевых обществ, на
сегодняшний день представляет большой
интерес. С VIII века до н.э. в степях
начинается этап перехода к кочевническому
образу жизни. В начале I тыс. до н.э. степные
районы заселяют различные народы: скифы,
меоты,
сарматы,
массагеты.
История
кочевых
народов
имеет
множество
дискуссионных вопросов, одним из которых
является вопрос об общественной и
социальной структуре. Для нас наибольший
интерес
представляют
особенности
общественной организации сарматского
общества. Так как этот народ населял
территорию Южного Урала. В своей работе
мы
попытаемся
проанализировать
особенности социальной и общественной
организации сармат.
Цель:
Проанализировать
социальную
структуру и общественную организацию
кочевников- скотоводов.
Задачи: 1) Проанализировать особенности
социальной
структуры
кочевнического
общества сармат;
2) Выделить особенности положения
военной знати сармат, на примере
археологического материала.
Соответственно конкретным историческим
условиям общественная и политическая
организация
сармат
приобретала
то
общинно-кочевой, то военно-кочевой облик,
что соответствовало преобладанию то
военно-демократического,
то
патриархального укладов.
В ходе проведенного исследования мы
пришли
к
следующим
выводам:
кочевнические общества, имели свою
специфическую
социальную
и
общественную организацию. В обществе

Список литературы:
1)Археология СССР: степи Европейской
части СССР в скифо – сибирское время. –
М.: Наука, 1976, 342с.
2)Мартынов А.Д. Археология. – М., 1997,
321с.
3)Моргунова Н.Л. Археология Оренбуржья.
– Оренбург, 2006. – 124с.
4) Смирнов К.Ф. Сарматы на Илеке. – М.,
1975. -176с.
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Военной коллегии, Оп.121, СВ.26, Д. 937,
ЛЛ.1-5; РГВА, Учетная ведомость 1746 –
1764 годов Ф.23,0.121,д.937.лл.6ф – 8;
Фонды хранения Бийского государственного
краеведческого музея им. В. В. Бианки
(копии из РГАДА, копии из РГВИА).
Документальные
источники
свидетельствуют о ведущей роли казачества
в
строительстве и
укреплении
Бикатунской и крепости в
XVIII веке.
Генезис сибирского казачества как особой
этнической группы напрямую связан со
спецификой начального этапа колонизации
Сибири в XVI – XVII веках и значительно
отличается от источников формирования
донского «вольного» казачества. Бийская
крепость была построена как форпост и
имела большое значение для дальнейшего
освоения сибирских земель. Казачество
Бийской крепости несло многочисленные
воинские и хозяйственные
повинности,
связанные с обороной крепости и освоением
новых условий жизни. В частности, наше
внимание привлекло содержание одного из
документов.
Это
«Изъяснение
о
происходимых на Сибирских линиях
находящихся крепостным и городовым
казакам трудностях какие оныя до ныне на
себе несут», донесение командующего
Сибирскими линиями Ивана Шпрингера. На
основании данного письменного источника
возможно составить достаточно полное
представление о реальном положении
казачества Бийской крепости, их быте и
воинской службе. Положение казаков
настолько затруднительно, а быт не
благоустроен в такой степени, что
командующий всеми Сибирскими линиями и
форпостами обращается в Воинскую
комиссию с просьбой об облегчении
воинских
повинностей
и
умножении
жалования. В отличие от казачьей вольницы
Дона, Волги или Яика, казаки Сибири
охотно
занимались
хлебопашеством,
усматривая в нем надежную гарантию своего
продовольственного обеспечения. Казачье
хлебопашество на государственных землях
было
неотъемлемой
частью
жизни
сибирских гарнизонов и формой освоения
новых территорий. Оно формировало
продовольственную базу для казачьих
отрядов, но не всегда было успешным в силу
новых климатических условий. Воинские и

Воинская служба и повседневный быт
казачества Бийской крепости в XVIII веке
(по документальным источникам)
Кучеренко Анжелика Андреевна,
Рединская Наталья Анатольевна
Научные руководители: Исупов Сергей
Юрьевич, Исупова Маргарита
Александровна
г. Бийск
История России с момента превращения ее
из вассальной провинции Золотой Орды в
независимое и сильное восточноевропейское
государство неразрывно связана с особой
общностью в составе русского этноса, с
воинской кастой, известной с XIV века под
названием «казаки».
Казаки сыграли
важнейшую роль в колонизации Сибири.
Мы предположили,
что особенности
воинских повинностей
и повседневного
быта казаков определялись государственной
политикой и напрямую были связаны со
спецификой строительства первых русских
поселений
и
крепостей.
Цель
исследования – ввести в научный оборот
неизвестное донесение генерал – поручика
Ивана
Шпрингера,
командующего
пограничными линиями в Сибири в
Воинскую комиссию при Военной коллегии
и на основании документа определить
своеобразие повинностей казаков Бийской
крепости, описание особенностей бийского
казачьего хлебопашества.
Хронологические рамки исследования –
XVI – XVIII век, эпоха формирования
сибирского казачества как этнической
группы, начало колонизации Сибири,
создания
Сибирской
военной
линии,
строительства
Бикатунского
острога,
перестройки Бийской крепости.
Объект
исследования – перечень воинских и
хозяйственных
повинностей
казачества
Бийской крепости. Предмет исследования
– содержание донесения генерал – поручика
Ивана
Шпрингера
к
«вышним
правительствам и здешнему генералитету» о
состоянии дел во вверенных ему войсках
Сибирской линии с просьбой о попечении и
облегчении службы казачеству.
Источниковая база работы - Российский
Государственный военно – исторический
архив (РГВА) Ф.23. -Воинская комиссия при
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хозяйственные
повинности
казачества
Бийской крепости свидетельствуют о
тяжести
гарнизонной
службы
и
неустроенности быта казаков.

Цель работы:
1.
Изучить историю и прошлое посёлка
Свободный;
2.
Узнать
историческое
прошлое
и
архитектурно-культурную
значимость
сооружений посёлка;
3.
Популяризация
храмовых
объектов
посёлка Свободный.

Список литературы:
1.
РГВА, Ф.23. -Воинская комиссия при
Военной коллегии, Оп.121, СВ.26, Д. 937, ЛЛ.15;
2.
РГВА, Учетная ведомость 1746 – 1764
годов Ф.23,0.121,д.937.лл.6ф – 8.
3.
РГАДА. – Ф. 517. – Оп. 1. – Д. 2.
4.
ЦХАФ АК. – Ф. 1. Канцелярия
Колывано-Воскресенского горного начальства. –
Оп. 1. – Д. 99.
5.
Завалишин И., Описание Западной
Сибири., M., 1862, C.56-60,118.

Задачи работы:
1.
Проанализировать научно-популярную
литературу и интернет информацию;
2.
Провести
исследование,
опрос
и
анкетирование
обучающихся
школы,
их
родителей, а так же жителей посёлка;
3.
Изучить историю храмового комплекса
посёлка Свободный;
4.
Составить туристический пешеходный
маршрут «неизвестный храм»;
5.
Разработать виртуальную экскурсию для
популяризации посёлка и его храмового
комплекса.

↓
Малая Родина. Неизвестный храм в
посёлке Свободный
Исаев Ринат Дамирович
Научный руководитель: Кибкало Надежда
Геннадьевна
г. Астрахань

Методы исследования:
1.
Анализ научно-популярной литературы и
интернет источников;
2.
Исследования, опрос и анкетирование;
3.
Разработка туристического маршрута;
4.
Составление виртуальной экскурсии.

Гипотеза исследования.
Возможность сохранения историкокультурной
значимости
архитектурных
памятников малых городских объектов.
Прочитав литературу я узнал… :
Территорию, где сегодня располагается
поселок, моя школа и храм человек стал
осваивать в 18 веке, в начале XVIII столетия
южная часть стала заселяться астраханскими
жителями и солдатами казанского полка, а
северная оказалась в ведении священников.
Петропавловская церковь на посёлке
свободном – это хpaм, сохранившийся до
настоящего
времени,
основанный
на
Болдинском острове,
построенный в
воспоминание о находившейся здесь древней
Воскресенско-Болдинской пустоши[3, с. 45]. В 1708 году на Болдинском острове,
митрополитом была построена деревянная
церковь в честь явления воскресшего
спасителя апостолам, а позже она была
перестроена в монастырь, который тоже
стали называться Воскресенским.[2, с. 56-66]
Шли годы и со временем монастырь и храм
были разрушены, заброшены и только в 20
веке, в октябре 1905 года предложили снова
устроить
на
болдинском
острове
молитвенный
дом.
В
строительстве

Тёплое
летнее
утро,
долгожданные
каникулы, можно не готовиться к урокам,
просто погулять и наконец, окунуться в
тёплую Болду. В один из таких дней я гулял
по своему посёлку, с удивлением замечая как
много интересного здесь есть. Я живу в
замечательном
городе,
который
расположился на одиннадцати островах.
Один и них долго время назывался
Болдинским, сегодня на нём располагается
посёлок Свободный, моя маленькая Родина.
История родного края всегда привлекало моё
внимание, хотелось узнать много нового и
интересного. Когда появился на посёлке
храм, где располагалась первая школа, в
каком месте был замечательный парк,
почему у некоторых улиц такие названия.
Моё
любопытство
заставило
меня
обратиться к учителям и родителям. Я узнал,
что место нашего посёлка стало осваиваться
в xvii веке, здесь находилась древняя
Воскресенко-Болдинская пустынь, поселение
стрельцов.
Пытаясь
расширить
свои
познания, я посетил библиотеку нашего
города и своей школы, воспользовался
интернет информацией, узнал много нового
о том месте, где живу.
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молитвенного дома, кроме настоятеля
Покрово-Болдинского монастыря с его
братией, принимали самое деятельное
участие
рыбопромышленники:
И.
Рукавишников, Солдатов, Матвеев, Жилин и
другие.[1, с. 5-6] стоившийся молитвенный
дом, решили
освятить в честь святых
апостолов Петра и Павла, из которых первый
был рыбаком, а второй «ловцом человеков»,
позже он был достроен и стал работать как
храм, ну а назваться Петропавловским.
Сегодня замечательный Петропавловский
храм является гордостью поселка и объектом
паломничества многих астраханцев.
Изучив литературу, узнав много нового, я
решил провести небольшое исследование и
узнать, а что знают о истории своего поселка
его жители. Для этого я разработал анкету и
попросил на её вопросы ответить 40
пятиклассников, 40 старшеклассников, 40
взрослых( прохожих на улицах). Результаты
получились
следующие.
Многие
пятиклассники и старшеклассники не много
знают о истории своего поселка, храма,
взрослые жители поселка знают больше, но
все равно некоторые затруднялись с
ответами на вопросы анкеты. Изучив
результаты исследования, анкетирования, я
пришёл к выводу, что необходимо
популяризовывать культовые памятники
малых
городских
объектов,
поселка
Свободный, и особенно среди младших
школьников. Каждый человек должен знать
и помнить свое прошлое, гордиться им,
сохранять и оберегать его. Проведя
исследование
я
решил,
что
для
популяризации истории замечательного
храма
моего
поселка
разработать
туристический
маршрут
«Неизвестный
храм». Для просвещения своих сверстников
и учеников своей школы я разработал
небольшой пеший туристический маршрут,
он позволит расширить знания учеников, их
кругозор и позволит узнать много новой и
интересной информации. Разработанный
маршрут включает 4 объекта: сначала
краткая история поселка, затем краткое
знакомство с историей улицы Клары Цеткин,
после история школы №61, и знакомство с
главной
архитектурной
достопримечательностью – храмом Святых
Петра и Павла. Разработав маршрут, я решил
его апробировать, для этого пригласил

учеников 61 школы, 8в класса принять
участие в первой пробной экскурсии.
Школьники узнали много нового, открыли
для себя очень интересную и удивительную
историю своего поселка и храма, мимо
которого многие ходят каждый день.
Интересные вопросы во время экскурсии и
отзывы о ней, написанные после показали,
что она интересна и познавательна, даёт
много новой информации. Планируем
разработать виртуальную экскурсию для
большей
популяризации
храмового
комплекса посёлка Свободный, привлечения
внимания общественности к храму святых
Петра и Павла, с целью сохранения
культурного наследия Астрахани.
Как часто мы живем и не замечаем, что
удивительное рядом, что история идет с
нами рука об руку.
К
сожалению,
сегодня
ускоренными
темпами уводится в небытие ещё хорошо
знакомое
многим
людям
чувство
патриотизма – чувство любви к своей
Родине. Ведь тот гражданин, который
действительно
любит
свою
Родину,
стремится узнать о ней всё, что только
возможно, всё изучить и обдумать, всё
запомнить. И каждый такой человек,
приоткрывший завесу тайны над своим
прошлым, должен помочь приоткрыть её
другим. Знание истории своей страны,
своего народа помогает нам познать суть
происходящих событий в настоящем
времени, ибо причины сегодняшних событий
кроются в прошлом! С познания истории
своей Родины начинается и познание
общества и самих себя, своей собственной
личности. И поэтому так важно расширять
свои горизонты знания и понимания
прошлого.
Список литературы:
1. Астрахань: город и люди. – Астрахань:
изд-во «Волга», 2001. – с. 5-6.
2. Воронов П.И. история края – Астра -хань:
изд-во «Волга»,1997. – с. 56-66.
3. История Астраханского края: монография. Астрахань: изд-во агу, 2000. – с. 4-5.
4. Марков А.С. История Астрахани в
событиях и фактах. – Астрахань: изд-во
«Волга»,1996. – с. 22-25.
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наук, провел большое исследование по
освещению
роли
и
значения
М.В.
Ломоносова в русской и мировой науке.
Вторая глава моей исследовательской
работы называется: Вклад В.И. Вернадского
в биохимию почв.
Вернадский был учеником и последователем
блестящей научной школы Докучаева.
Практически постоянное их общение в
течение двадцати лет способствовало
перерастанию идей о взаимосвязях в
природе, в биосферную концепцию.
Вернадский приходит к понятию «живое
вещество», которую он представляет как
совокупную массу всех живых организмов с
их функциями и химическим составом, а это
доказывает, что
«живое вещество
охватывает своим влиянием всю химию
земной коры… «.Анализируя влияние
живого вещества на химические процессы в
почве, Вернадский пишет: «Эта роль так
велика, что, так или иначе, все процессы в
почве связаны с участием живого вещества
или продуктов его изменения. В широком
понимании этого слова, все эти явления
можно считать биохимическими».
Самым
подробнейшим
образом
он
рассматривает каждую форму проявления
воздействия
живого
вещества
на
почвообразовательный процесс.
Вопрос об анализе химического состава почв
занимает
пристальное
внимание
Вернадского. Он убежден, что обычный
анализ состава почвы после отбора из него
всех растительных и животных остатков и
определения
содержания
лишь
так
называемых биофильных элементов, не дает
правильного представления о составе почв,
содержании в них микроэлементов, которые
аккумулируют в своем составе растения и
обитающие в почве микроорганизмы.
Вернадский рассматривает роль разных
организмов в изменении физических свойств
и структуры почвы. Он указывает на
деятельность дождевых червей и грызунов,
термитов и муравьев, строящих жилища в
почве, прорывающих в ней ходы, ее
питающих, и пропускающих ее через
пищеварительные органы. Итак, анализ
содержания работ Вернадского, касающихся
почв, свидетельствует о том, что они имеют
выдающееся
значение
в
области
теоритического почвоведения, и не потеряли

Вклад петербургского ученого В.И.
Вернадского в развитие отечественной
науки
Мазуренко Мария Сергеевна
Научный руководитель: Шокурова Елена
Николаевна
г. Санкт –Петербург
Выдающийся естествоиспытатель Владимир
Иванович Вернадский был самым крупным
минералогом мира. Им была преобразована
минералогия, создана геохимия, наука об
истории химических элементов – атомов
Земли и космоса. Вернадский был творцом
биохимии – науки о роли организмов в
истории химических элементов Земли и о
взаимосвязи организмов с земной корой.
Вернадский работал во многих областях
естествознания и везде оставил свой
глубокий след. Идейная основа многих
блистательных достижений отечественной
науки и технологии, взлетов русского
творческого духа в 20 веке – русский
космизм.
Цель моего исследования – рассмотреть
вклад В.И. Вернадского в развитие
отечественной науки.
Задачи исследования:
- рассмотреть основные направления
деятельности Вернадского;
- рассмотреть клад Вернадского в биохимию
почв.
В первой главе, которая названа: Основные
направления деятельности В.И. Вернадского
говорится о преподавании ученого в
Московском университете, начиная с 1890
года, о создании научных школ. Вернадский
начинал как почвовед, участвовал в
экспедициях своего учителя, основателя
современного почвоведения Докучаева.
Учения Вернадского о ноосфере и ее роли в
эволюции
биосферы
только
сейчас
раскрывает медикам весь свой потенциал.
Овеществило понятие ноосферы создание и
развитие Интернета, причем реальный образ
ноосферы оказался далек от прекрасной
философской абстракции.
Вернадский много сделал в области
изучения истории русской науки. Он на свои
средства провел большую работу по сбору
рукописных материалов М.В Ломоносова.
Собранные материалы он передал Академии
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своей актуальности в наше время. В этом
отношении следует отметить замечательный
сборник работ Вернадского «Труды по
биогеохимии и геохимии почв». В
результате своей работы я пришла к
следующему выводу: характерной чертой
Вернадского
как ученого является его
поразительная
способность
подмечать
явления, правильно оценивать научную
значимость новых открытий и использовать
их для дальнейшего развития науки. При
изучении любого процесса Вернадский
искал и находил влияние фактора времени
как реального природного фактора всех
процессов, подходил к исследуемому
процессу исторически. Сегодняшнее учение
о
микроэлементах,
об
эндемических
геохимических формах патологии – один из
краеугольных
камней
превентивной
медицины – уходит корнями именно учение
Вернадского.

тружеников
тыла,
которые
своим
самоотверженным трудом, несмотря на
суровый холод и голод, работая с раннего
утра до поздней ночи, внесли огромный
вклад во имя свержения гитлеровской
Германии. Идут годы, и меняются
поколения.
Если
поколение
наших
родителей еще в самом раннем возрасте о
кровавых сороковых узнавали от отцов и
дедов, то наше поколение уже почти некому
рассказать о тех трагических событиях.
Чтобы школьники почувствовали дух
тяжелых
боевых дней
Великой
Отечественной войны, военной дисциплины,
испытали
себя в военно-спортивных
соревнованиях, поняли, как в ходе
совместных занятий в течение нескольких
насыщенных
часов появляется
некая
сплочённость, гордились за совместно
сделанное дело, мы решили разработать
социокультурный проект «Военно-полевой
сбор «Звезда»: путь к Победе».
Цель нашего проекта: Организовать и
провести улусные военно-патриотические
сборы «Звезда»: путь к Победе».
Задачи:
Провести
поисково1.
исследовательскую работу по данной
проблеме;
•
Определить
роль
ветеранов,
тружеников тыла и детей в истории Великой
Отечественной войны;
•
Воспитать у школьников чувство
патриотизма, любви к Родине через
совместное дело.

Список литературы:
1.
1. Вернадский В.И. Несколько слов о
ноосфере //Научная мысль как планетное
явление. – М.: Наука, 1998. – 342 с.
2.
Вернадский В. И. Философские
мысли натуралиста. – М.: Наука, 1988. – 288
с.
3.
Вернадский
В.И.
Размышление
натуралиста: В 2 кн. – М.: Наука, 1975—
1977. Кн. 2. – 298 с.
4.
Вернадский В.И. Живое вещество и
биосфера. – М.: Наука, 1996. – 412 с.
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Культурология.
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Энциклопедия / Левит. С.Я. сост. - СПб.:
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Лось В.А. Основы современного
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акад. АН Молдовы А.Д. Урсула: Учеб.
пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 316 с.

2.
Разработать структуру проекта:
«Военно-полевой сбор «Звезда: путь к Победе;
3.
Установить
контакт
и
сотрудничество с социальными партнерами для
реализации проекта.
4.
Организовать
практическую
работу по реализации проекта:
•
размещение
рекламы
и
Положение Сбора на сайте школы и извещение
общеобразовательных учреждений улуса;
•
приобретение
необходимых
средств для проведения соревнований по этапам;
•
подготовка местности «Елецнеех»
для проведения Сбора;
•
Проведение
военно-полевого
сбора «Звезда»: путь к Победе.
5.
Подведение итогов, награждение

↓
Социокультурный проект «Военнополевой сбор «Звезда»: путь к Победе»
Пахомов Константин, Иванов Андрей
Научные руководители: Бережнова А.П.,
Ксенофонтова Т.П., Николаева М.И.
с. Бердигестях

Целевая группа:

В настоящее время в Горном улусе
проживают лишь 4 ветерана войны и 114
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Школьники в возрасте от 10 до 17 лет,
проживающие в Горном улусе.
Срок реализации проекта:
декабрь - май 2014 - 2015 года

Война в истории моей семьи. Мой прадед
– герой
Алексеева Екатерина Алексеевна
Научный руководитель: Алексеева Татьяна
Валерьевна
г.Чита

Перспектива дальнейшего развития проекта.
Данный проект имеет перспективу
развития. Есть идея проведения совместной
деятельности с родителями, с общественностью.
Также планируется разработать Программу
внеурочной деятельности на целый учебный год
по данному Проекту или даже на несколько лет.
Также можно по каждому направлению Проекта
разработать отдельную Программу внеурочной
деятельности или внеклассного кружка. В целях
дальнейшего
взаимодействия
с
Советом
ветеранов,
планируется
создание
мультимедийного продукта по воспоминаниям
ветеранов тыла, детей войны, выпуск газет.

Из истории семьи складывается история
моей страны. Для моего поколения Великая
Отечественная война – это уже история,
которую мы знаем по книгам и фильмам.
Война – это невозвратимые потери, гибель
людей, человеческое горе. Я много слышала
о своих прадедах, которые ушли на фронт
защищать Родину, и мне захотелось
подробнее узнать, какое отношение имела к
тем героическим и трагическим событиям
моя семья: мои бабушки, прабабушки, деды
и прадеды. Работа по сбору материала по
данной теме является тем более актуальной,
что приближается знаменательная дата - 70летие Победы в Великой Отечественной
войне. И мы должны отдать дань памяти тем,
кто делал все возможное, а порой
невозможное, чтобы приблизить этот День.
Я поставила задачу – собрать и
систематизировать материал о том, как жили
мои
предки
во
время
Великой
Отечественной войны, какой вклад они
внесли в приближение Победы. Я начала с
того, что расспросил моих бабушек,
дедушек, других родственников. С их слов я
записывала все, что они могли рассказать о
Великой Отечественной войне. В семейных
архивах есть фотографии, удостоверения к
наградам, грамоты. Очень жаль, что далеко
не все документы сохранились. Особенно
меня заинтересовала история моего прадеда
– Юнжакова Ивана Андреяновича, который
принимал участие в военном конфликте на
реке Халхин – Гол (1939 год).
Объектом
данной
исследовательской
работы является военный конфликт на реке
Халхин – Гол, который произошел в 1939
году, Великая Отечественная война 19411945 г.г.,
предметом – моя семья, в
частности мой прадед в годы войны.
Проблемность работы заключается в том,
что многие письменные и вещественные
источники не дошли до наших дней.
Методы работы: мы с мамой собирали
информацию с Интернете, разбирали
семейный архив, старые фотографии. Я

Список литературы:
1. Островский В.П., Уткин А.И. История
России. XX век. 11 класс. М., 2005.
2. Бурлаков А.И., Похилюк А.В. О
некоторых
особенностях
современных
условий формирования патриотического
сознания
молодежи
//
Современный
патриотизм: борьба идей и проблемы
формирования. СПб., 2002.
3. 5. Устякин В.Н. Патриотическое и
нравственно-эстетическое
воспитание
учащихся
при
изучении
предметов
гуманитарного цикла. Дис. ... канд. пед. наук.
М., 2006.
4. Райхлина
Е.Л.
Создание
и
функционирование педагогической системы
патриотического
воспитания
старшеклассников в процессе изучения
литературы: Дис. ... канд. пед. наук. Тула,
2003.
5. Литература 5-11 класс: Программнометодические материалы / Сост. Т.А.
Калганова. М., 2007.
6. Лукьянова В.П. Педагогические условия
патриотического
воспитания
старшеклассников в учебно-воспитательном
процессе современной школы: Дис. ... канд.
пед. наук. М., 2003.
7. Тюляева Т.И. Об учебниках истории в
общеобразовательных учреждениях РФ //
Программно-методические
материалы.
История 5-9 кл. / Сост. Т.И.Тюляева. 4-е изд.,
стереотип. М., 2001.
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встречалась со своими родными: бабушкой,
ее сестрой, тетей.
Практическая значимость работы состоит
в воспитании уважения к предшествующим
поколениям. Работу можно использовать для
бесед с учащимися.
Результат работы, выводы: самый главный
результат – я порадовала своей работой
своих родных, им стало очень радостно, что
история нашей семьи мне интересна. Я
надеюсь, что мои одноклассники с
удовольствием послушают историю моего
прадеда.

надежда, что в селе будет построена церковь,
которая станет историческим и духовным
наследием Казанской церкви. С утратой
исторических объектов уходит часть их
истории, а значит истории сел, истории
городов, истории России. Долг нашего
поколения
помочь
восстановить
«утраченные звенья большой цепи».
Цель работы: Изучение истории Казанской
церкви села Новоникольское на основе
архивных
документов,
воспоминаний
старожилов, исследования местности.
Область
исследования:
история,
краеведение.
Объект исследования: Казанская церковь
села Новоникольское.
Предмет исследования: история Казанской
церкви.
Гипотеза: если у каждого человека живет
огромная любовь к Родине, то
знания
прошлого своей малой Родины необходимы
независимо от времени и места, так как они
вооружают человека нравственно и духовно.
Научная новизна исследования заключается
в том, что предметом исследования избрана
фактически малоизученная тема.
Методы исследования: изучение и анализ
архивных документов, интервьюирование,
анкетирование,
исследование
места
нахождения Казанской церкви, обобщение.
Практическая значимость заключается в том,
что данная работа содержит факты,
примеры,
свидетельства
тех
далеких
событий, обобщения и выводы для
понимания ценностей прошлого, феномена
Казанской церкви села Новоникольское как
исторического
наследия.
Собранный
материал содержит сведения о церковных
канонах Казанской церкви, которые преданы
забвению и могут стать преемственными для
прихода.
Данную
работу
можно
использовать
на
уроках
истории,
факультативах по краеведению, классных
часах и внеклассных мероприятиях.
Результаты исследования: описание места
Казанской церкви, исследованной в ходе
экспедиций; анализ и обобщение имеющихся
архивных материалов; создание страницы на
школьном сайте с подробным описанием
церкви села Новоникольское.

Список литературы:
1.
«Форпост на востоке» (литературнохудожественный
и
историкопублицистический
сборник).
Иркутск.
Восточно-Сибирское книжное издательство,
1985 год
2.
Жуков
Г.К.
Воспоминания
и
размышления.
Глава
седьмая.
Необъявленная война на Халхин-Голе. – М.:
ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
3.
Шишов А. В. Россия и Япония.
История военных конфликтов. — М.: Вече,
2001.
4.
Федюнинский И.И. На Востоке. — М.:
Воениздат, 1985.
5.
Новиков М.В. Победа на Халхин-Голе.
— М.: Политиздат, 1971.
↓
Казанская церковь села Новоникольское–
история прошлого и настоящего
Ашуркова Лилия Владимировна
Научные руководители: Ярушкина Г.В.,
Захарова Т.В.
с. Новоникольское
В 50-е годы прошлого столетия в селе
Новоникольское Мичуринского района была
разрушена
церковь
прекрасный
архитектурный
памятник,
объект
культурного и духовного наследия наших
предков.
Актуальность проекта заключается в том,
что в жизни жителей села ощущается
повышенное внимание к истории края и ее
культурному возрождению. После забвения
церковной истории в селе начинается
возрождение духовного наследия. Появилась
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1.Сбор
материалов
по
изучению
особенностей народного этикета
якутов
2.Исследование обычая гостеприимства у
якутов.
3.Изучение правил народного этикета во
время свадеб и ысыаха.
4.Раскрытие роли матери в воспитании
этикетного поведения детей.
Объект исследования: древняя история
якутского этикета
Предмет
исследования:
особенности
народного этикета вилюйских якутов на
основе изучения трудов исследователей и
фольклора.
Работа выполнена на основе изучения
научной литературы, фольклора и на основе
данных полученных в ходе бесед с
информантами.
Обычай
гостеприимства,
который
передавался из поколения в поколение, ярко
характеризует
особенности
этикетного
поведения любого этноса. Якуты всегда
были известны своим гостеприимством.
Описание данного обычая можно найти в
народных преданиях. Любой человек,
преступивший порог якутского жилища как
гость, получал особые знаки уважения.
Гостеприимство, щедрость и приветливость
являются
отличительными
чертами
характера наших предков. Исторически,
видимо
это
объясняется
суровыми
климатическими
условиями,
малонаселенностью. Гостеприимство это не
только высокое моральное качество, но и
показатель внутренней культуры
Информации
об
этноэтикете
якутов
имеются
во многих
фольклорных источниках где описываются
факты, связанные с основным блюдом
наших предков - якутов мясом и ножом:
жирные куски мяса предлагались гостю или
старшему по возрасту или положению, из
стоящей на столе еды не позволялось
отбирать лучшие куски мяса. Наличие
острого персонального ножа у мужчин,
особая манера есть мясо, отрезая куски у
самых губ - являются классическим
описанием быта якутов почти во всех
источниках
и
видах
национальной
литературы.
Что касается народного этикета, связанного с
женщиной, то замужние женщины и матери

Список литературы:
1.
Тамбовский
государственный
областной архив:
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«Историко-статистическое описание
Тамбовской епархии», 1911 г., Ч.1.
Б)
«Тамбовская
губерния.
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населенных мест по сведениям 1862 г.»
В) Книга земельного межевания 1886 г.
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Материалы школьного музея боевой и
трудовой
славы
«Наследие»
МОУ
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Об особенностях этноэтикета якутов
Бурцева Любовь Семеновна
Научный руководитель: Николаева Наталья
Семеновна
Республика Саха (Якутия), г. Вилюйск
Актуальность:
задача
превращения
нравственных
ценностей
каждого
в
убеждения
и
социальные
нормы
цивилизованного мира особенно актуальна
на пороге нового столетия, когда нет
прежней
доброжелательности,
взаимопонимания, милосердия, терпимости в
человеческих взаимоотношениях и доброты
Практическая значимость: В этом смысле
обращение к этноэтикету, как моральному
эталону и нравственному ориентиру и
использование его в учебно- воспитательном
процессе
является
настоятельной
потребностью практики воспитания и
развития личности с высокой социальноэтической культурой поведения. Результаты
работы могут быть использованы в процессе
воспитания подрастающего поколения.
Цель исследования: Раскрыть особенности
народного этикета якутов
Задачи исследования:
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семейства пользовались большим уважением
и авторитетом. Чем богаче и почетнее
женщина, тем значительнее было ее
положение в обществе. Хотя женщина по
сравнению с мужчиной, была в неравном
положении с самого раннего детства, даже с
момента рождения. В старину считалось, что
их присутствие во время охоты могло
испортить удачу навлечь несчастье. Обычай
предписывал женщинам и девушкам вести
себя скромно, тихо, не разговаривать об
охоте и т д.
В якутской семье в привитии навыков
традиционного этикета многое зависит от
женщины - хозяйки дома. Дети на примере
матери,
соблюдающей
традиционные
обычаи, поясняющей свои поступки,
постигали правила эталонного поведения.
Если родителям казалось, что ребенок
поступает вопреки обычаям, произносилось
слово, означающее запрет «Айыы!», то есть
«Нельзя! Грех!».
Большим почетом и уважением пользовались
старики, старшие члены семьи. Так,
например, по словам Е.М. Ярославского, у
якутов «... старика и старуху во всем
слушаются, особенно старика, во всем ему
повинуются» Указания старших младшие
выполняли, не рассуждая., воспринимали как
должное, как руководство к действию. От
стариков и старушек дети приобретали такие
замечательные нравственные качества, как
доброта, честность, прямота, трудолюбие. В
беседах с бабушками и дедушками дети
узнавали три главных «нельзя»: нельзя
воровать, нельзя нарушать супружескую
верность, нельзя убивать[1
Особо следует отметить почитание родных
мест, привязанность к родным просторам.
Наши предки прививали детям любовь к
родному краю, алаасу, , что нельзя ломать
деревья, кричать в лесу. Якуты преклонялись
перед огнем, в каждом дереве, в каждом
озере видели духов. Нужно отметить, что
проблема
традиционной
педагогики
продолжает вызывать большой интерес у
исследователей.
Традиции
народной
педагогики ее формы и методы не
противоречат
современной
научной
педагогике. Наоборот они должны усиливать
и дополнять ее. Таким образом описания
гостеприимства, роли женщины в семье, в
воспитание детей и обряда вступления в брак

показывают сохранившиеся в наши дни
элементы традиционных правил в якутских
семьях.
Свод
народной
мудрости,
сложившиеся в трудных условиях Севера,
составляет
особенность
национального
этикета современных якутов.
Список литературы:
Кулаковский А.Е. Научные труды. Якутск,
1979 г
Серошевский В.Л. Якуты. Москва, 1995 г
Худяков
И.А.
Краткое
описание
Верхоянского округа. Л. 1969 г
Унарова Л.Д. Семейные превентивные
традиции
народов
Севера./Сб.
Этнопедагогика Якутии: проблемы и поиски.
Якутск 2000 г.
Пестрякова Т.И. Особенности народного
этикета якутов. Якутск 2013 г
↓
Самовар Самоварыч
Бузанова Анна Михайловна
Научный руководитель: Бузанова Светлана
Сергеевна
п. Удачный
Самовар
имеет
длинную
и
весьма
занимательную историю. Она тесным
образом связана с историей России, русского
быта. За относительно короткое время
самовар
сумел
стать
необходимым
предметом в жизни любого россиянина. Без
самовара не обходилось ни одно семейное
событие или прием гостей, в столице или в
провинции практически в каждой семье
стояли «чудо-водогреи».
С самоваром принято ассоциировать вообще
все, что связано с Россией, будь то матрешки
и хохлома, гжель. Да и сейчас во многих
семьях есть самовар. Такая долгая жизнь
связана с главной задачей самовара приготовлением кипятка для чая.
Моя главная цель — проследить историю
возникновения и назначение
самовара,
пробудить интерес детей к русской культуре;
развить бережное отношение к культуре
своего народа; сохранить образ самоварного
чаепития в истории своего народа.
Актуальность моей работы состоит в том,
что:
во-первых,
самовар
является
отражением жизни русского народа. Во177

вторых, самовар появился очень давно. И
сегодня интерес к самовару не угас, но
сохранилось прежнее назначение самовара
или нет, нам предстоит узнать в ходе нашего
исследования.
Прообразом самовара в России стал медный
чайник с трубой и решеткой, в котором
уличные торговцы готовили русский
национальный
напиток
сбитень,
готовившийся из меда, травы и сушеных
ягод. Устройство называлось сбитенник. И
благодаря соединению двух изделий,
водогрейки иноземцев и экономичного
сбитенника был создан новый прибор, еще
более экономичный и удобный – самовар.
Известно, что первый самовар был
изготовлен в Туле в 1778 г. Назаром
Лисицыным. Вскоре последователей у
Лисицына нашлось много. Непосредственная
близость к Москве, наличие богатых
месторождений руд и хороших мастеров по
металлу способствовало тому, что город
оружейников стал известен на весь мир как
центр самоварного производства. По 7 тыс.
самоваров в год изготовляла фабрика
братьев Баташовых, фабрика Ф.Лялина – 10
тыс. штук, Ломова – 10 тыс. штук. А всего в
середине 19 в. 28 самоваренных фабрик
Тулы выпускали 120 тыс. самоваров в год. И
если в 1826 году в Туле было 8 самоварных
фабрик, то в 1896 году – 70. На крышке
самовара штихелем наносились имя мастера
или хозяина мастерской, фабрики, клеймо с
названием города. И все же доступен он был
не для всех.
На форму самовара влияла мода времени. К
концу XIX века в Туле выпускали более 150
фасонов самоваров.
До
середины
XIX
века
основным
потребителем
продукции
самоварного
производства было дворянство. Самовары
были
необходимым
атрибутом
всех
народных гуляний. Самовар становится
обязательной принадлежностью купечества,
разночинцев, мещан, появляется обычай
брать самовар в дорогу. Однако в деревне
даже в семидесятых годах XIX века
самовары водились только в крепких
зажиточных семьях.
Так почему же именно самовар, а не чайник,
стал главным спутником чаепития? Тому
было несколько причин: во-первых, самовар
удобен из-за быстроты розжига и достаточно

короткого времени приготовления кипятка.
Чтобы растопить дровяную плиту и нагреть
на ней такое же количество воды,
потребовалось бы гораздо больше топлива,
времени и сил. Во-вторых, чаепитие из
самовара доставляло еще и некоторое
эстетическое удовольствие - сияющий
медный или латунный красавец-самовар
несомненно украшал чайный стол, к тому же
мог продемонстрировать и определенный
материальный достаток семьи, а его
изысканный фасон, затейливые детали (или,
наоборот, простые и безыскусные) давали
представление еще и о вкусах и
пристрастиях хозяйки; и самое главное,
самовар был идеально приспособлен именно
для приготовления кипятка для чая.
Практическое применение моей работе
можно найти на уроках рисования и
окружающего мира в младших классах, на
внеклассных занятиях в школе; рассказать о
самоварах в дошкольных учреждениях.
Самовар - это поэзия. Это доброе русское
гостеприимство. Это круг друзей и родных,
теплый и сердечный покой.
Увитое хмелем окно веранды, летняя ночь, с
ее звуками и запахами, от прелести которых
сердце замирает, круг света от лампы с
матерчатым уютным абажуром и, конечно
же...
ворчащий,
сверкающий
медью,
пышущий паром тульский самовар на столе.
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• Рассмотреть женское движение XIX в.,
его сходства и различия с движением
декабристок;
• Изучить, как наши современники
оценивают поступок женщин – декабристок.
В основе методологии лежит сравнительноисторический метод, через призму которого
рассматривается связь поступка декабристок
и формирования женского движения в XIX в.
Также использовались основные методы
социологии для анализа проведенного
исследования
на
тему
«Память
о
декабристках в наши дни».
В
результате
исследования
были
сформулированы следующие выводы.
Во-первых, жен декабристов по праву можно
назвать
родоначальницами
женского
движения в России. Они стали первыми, кто
отстаивал свое собственное мнение и пошел
наперекор
обществу,
не
побоявшись
потерять все, что имели, включая доброе
имя. Декабристки представляют собой
нетипичный образ дворянки XIX в., что
позволило
им
стать
идеалами
для
революционерок XIX-XX в., но самое
главное, они могут выступать в качестве
примера и для современных женщин.
В ходе работы было доказано, что поступок
декабристок
можно
назвать
именно
подвигом (хотя они сами его таковым не
считали, о чем говорила, например, Мария
Волконская в своих воспоминаниях [3].
Декабристки были первыми женщинами,
которые не побоялись бросить вызов
обществу, не побоялись осуждения со
стороны своей семьи, о чем наиболее ярко
писала Полина Анненкова [2].
Во-вторых, были структурированы общие и
различные черты между декабристками и
революционерками и преемственность в их
деятельности. Среди общего можно назвать:
влияние
литературы
на
сознание,
негативное влияние общества, влияние
родственных связей. Среди различий можно
отметить цели, массовость и осознание
собственной
социально-политической
значимости.
Схожих
черт
между
революционерками и декабристками гораздо
больше, чем различий, а значит, в качестве
основы женской революции можно назвать
именно поступок декабристок, а жены
декабристов
являются
идейными
вдохновителями
революционерок.
Но

У истоков женского движения: подвиг
декабристок
Чернядьева Ангелина Сергеевна
Научный руководитель: Тютикова Дария
Сергеевна
г. Пермь
В настоящее время в российском обществе
наблюдается
кризис фундаментальных
ценностей: мы встречаемся с информацией о
росте количества разводов, об отказе
родителей от детей или ненадлежащем
семейном воспитании, о насилии в
отношении детей и женщин. Одним из
способов исправления такой ситуации может
стать популяризация героев отечественной
истории, показавших в свое время пример
достойного поведения и способных стать
яркими воспитательными моделями для
подрастающего поколения.
Важность выбранной темы выражается в
значимости этических ценностей, легших в
основу мотивации поведения женщин –
декабристок. Кроме того, в настоящее время
идет активная борьба женщин за свои права.
Целью
многих
женских
организаций
является, в том числе, повышение их роли в
общественной
жизни
и
достижение
равенства в правах между представителями
разных полов. В связи с этим было бы
интересно
изучить
истоки
женского
движения в России.
Многие
ученые
считают
началом
формирования отечественного женского
движения поступок декабристок. Например,
Пушкарева Н.Л.[4],
Айвазова С.Г.[1]
отмечали, что именно жены декабристов,
создавая в Сибири публичные библиотеки,
пункты медицинской помощи населению,
организовывая
лекции
и
концерты,
выстроили новую модель возможной для
женщины вне семейной (публичной)
инициативы.
Цель работы – рассмотреть истоки женского
движения в России на примере подвига
декабристок и его значение для становления
самостоятельности женщин в России, для
популяризации семейных ценностей.
Для достижения данной цели были
поставлены следующие задачи:
характеристику
декабристкам,
• Дать
описать их жизнь до ссылки и во время нее;
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революционерки неверно восприняли идеи
декабристок и на первое место поставили не
сохранение семьи и семейных ценностей, а
борьбу за собственную независимость.
В-третьих, исследование помогло выявить
разницу в системах семейных ценностей
современного и периода декабристских
событий социумов.
Так, обращает внимание различие в
мотивации
семейного
поведения.
Современные представления о семье
отличаются
большим
эгоизмом
и
самостоятельностью в принятии решений,
преобладанием
чувственности
(сиюминутных чувств) и материальных
элементов. Жертвенность ради семьи,
преданность и верность стали играть
незначительную роль в системе мотивации
поведения.
Представляется, что подвиг декабристок
может стать показательным историческим
примером темы семейных ценностей,
супружеской верности и долга, настоящей
крепкой семьи у нашего, нового поколения.
Например, можно предложить проводить
специальные уроки в школах, посвященные
семейным ценностям, верности, любви.

Главной целью данного проекта является
сбор,
систематизация
и
подготовка
материала к изданию книги «О вкладе
жителей бывшего Садынского района
(наслега) во имя Победы в ВОВ 1941-45г».
Из этого вытекают следующие задачи:
1.
Изучить страницу истории родного
наслега, бывшего Садынского района и Великой
Отечественной
войны
по
материалам
национального архива РС(Я) и фонда школьного
музея, используя возможности школьной,
сельской, районной библиотеки.
2.
Выявить и установить имена участников
ВОВ, имена колхозников, героев трудового
фронта родного наслега, сбор воспоминаний,
фотоматериала родных и родственников.
3.
Сформировать
и
развить
навыки
исследовательской и творческой работы.

Актуальность можно обусловить тем, что
предстоящий 2015 год, год 70 – летия
Победы Великой Отечественной Войны над
фашисткой Германией. Чем дальше в
историю уходят военные годы, тем ярче
предстает во всём величии подвиг
Советского народа, отстоявшего честь,
свободы и независимость своей Родины.
Годы Великой Отечественной Войны – это
не только прошлое. Они неразрывно связаны
с сегодняшним днем, потому что молодому
поколению, сохраняя вещие слова: «Никто
не забыт, Ничто не забыто» предстоит
дальше нести всю правду о самой
кровопролитной
войне
в
истории
человечества.
Наш долг – увековечить память о
тружениках тыла, наших предков, которые
своим героическим трудом в глубоком тылу
в далекой Якутии приближали победу над
фашисткой Германией. Чтобы увековечить
память
работников
тыла
издается
республиканская книга «Память». В этой
книге отсутствует данные о наших земляках,
жителей Садынского наслега, потому что
наш район называется сейчас Мирнинским,
район новый, создан в 1955 году, а
Садынский
район,
как
отдаленный
малочисленный район был ликвидирован в
1947 году. Поэтому данные об участии
жителей нашего наслега в ВОВ нет в «Книге
памяти».
Мы
хотим
восстановить
справедливость и поименно вспомнить и
написать о тех людях, которые героически
трудились во имя Победы в нашем наслеге.
В этом заключается проблема проекта.

Список литературы:
1.
Айвазова С.Г. Идейные истоки
женского
движения
в
России
//
Общественные науки и современность. 1991.
№ 4.
2.
Анненкова Полина. Воспоминания.
М.
2003.
http://az.lib.ru/a/annenkowa_p_e/text_0010.sht
ml
3.
Волконская Мария. Записки. Иркутск.
1973.
4.
Пушкарева
Н.Л.
Женщины
в
исторических судьбах России X-XIX в. //
Женщина плюс… 2003. №2.
↓
Вклад жителей Садынского района
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Проект был задуман в качестве помощи
школьному
музею,
в
частности
руководителю музея Игнатьевой Е.П., в
сборе материала для издания книги.
Тема и информационное содержание проекта
тесно связаны с изучением Великой
Отечественной войны на уроках истории и
литературы. Поэтому проект очень важен
для
формирования
у
учащихся
представления об истории наслега, района,
как неотъемлемой части истории России.
Нынешнее поколение, выпустив книгу,
выполнит свой сыновний долг перед
тружениками тыла, земляками, чтобы их
имена были увековечены золотыми буквами
в истории Отечества.
Книга адресована, прежде всего, молодому
поколению, чтобы они сохранили память о
героических делах своих земляков в Великой
Отечественной войне, как поется в песне
«Бухенвальдский набат», чтобы вспомнить
всех поименно. «Это нужно не мертвым –
это нужно живым!»
Отношение к заслугам старшего поколения
можно назвать барометром нравственного
состояния общества. Поэтому, наверное,
последние годы очень много сделано по
увековечению великого подвига ветеранов
войны и тыла в ВОВ. Наш район Садынский
(а ныне Мирнинский) был освобожден от
призыва в армию по решению Совнаркома
ЯСССР, как один из 20 районов республики,
где проживали малочисленные народы
Крайнего Севера. Но наши земляки, как и
весь советский народ, самоотверженно
трудились в тылу во имя Победы.
В данной книге
«Вклад жителей
Садынского района (наслега) во имя Победы
Великой Отечественной Войне 1941-45г.»
мой научный руководитель, составитель
Игнатьева Е.П. попыталась максимально
отразить все основные дела, вклад жителей
Садынского наслега во имя Победы.
Начинается
книга
воспоминаниями
единственного участника ВОВ, защитника
Москвы – выходца из Садынского наслега
Егорова Н.Е. далее рассказывается о
передовиках, занесенных в республиканскую
книгу Почета, в честь 20 – летия ЯАССР
(1942 г.). Кроме двух охотников –
стахановцев занесенных в «Книгу Почета» в
нашем наслеге были известные охотники –
стахановцы женщины.
Наши земляки

добывали исландский шпат, который
применялся для приготовления оптических
приборов танков, самолетов и артиллерии.
На территории Садынского наслега, в устье
реки Сюльдюкар, была организована
специальная бригада якутрыбтреста, которая
занималась рыбной ловлей и заготовкой
мяса. Наши земляки участвовали в
строительстве запасного аэродрома в Витиме
для
перегона
американских
боевых
самолетов из США по линии Ленд-лиза, есть
участники войны с Японией, составлен
поименный список тружеников тыла –
колхозников,
список,
награжденных
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной Войне 1941-45 гг.» (1946 –
47 гг.).Участие жителей наслега во
всенародном движении в помощь фронту, и
другие факты, дела.
Как все жители Якутии, женщины шили
теплые одежду для фронтовиков, сдавали
личные золотые украшения. Собранные
вещи ежеквартально отправляли в Якутск. 3
раза
население
Садынского
района
участвовала
в
сборе
средств
для
строительства
танков
«ЯАССР»
ежеквартально собирали средство для
оказания помощи освобожденным районам.
Кроме того участвовали в специальных
военных
займах
и
выплачивали
обязательный военный налог.
Таков огромный вклад, внесенный в дело
Победы, трудящимися бывшего Садынского
района.
1.
В ходе работы над проектом составили
полный список колхозников «Кыьыл ыллык» и
«Кыьыл
партизан»,
которые
трудились
героически во имя Победы в нашем наслеге.
Установили имена передовых колхозников,
награжденных медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной Войне 1941-45 гг.» в
1946 – 1947 гг. Записали воспоминания о них
родственников, которые живут в нашем наслеге,
собрали фотографии. Таким образом мы собрали
рукописный материал на 200 страниц А4,
фотографии 150 штук. Весь материал собран на
основе собранных воспоминаний из старожилов
села, на основе документов из школьного
этномузея «Садын», национального архива
РС(Я). Эта уже 5 – я книга, изданная по
материалам школьного этномузея «Садын».
Материал полностью подготовлен к изданию
книги, итогом этого проекта должно быть
издание книги. Издание этой книги является
шагом к сохранению исторической памяти. Это
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становления и развития православия на
Алтае и повторяет истории многих других,
не
существующих
ныне
обителей.
Тихвинский монастырь в 2005 году объявлен
памятником
истории
регионального
значения, а сохранившиеся здания переданы
РПЦ.
Восстановленная по архивным
документам
история
монастыря,
компьютерная реконструкция его облика,
строительство храма в честь иконы
Тихвинской Божией матери – дань памяти
сестрам и насельницам, чья жизнь была
примером милосердия и бескорыстного
служения. Он может быть востребован и
положен
в
основу
современных
волонтерских проектов, совместных с РПЦ.
Близ села Боровое, на берегу Бии сейчас
находится
особо
почитаемый
православными и мирянами чудотворный
Свято-Тихвинский источник. Рядом с ним
был установлен поклонный православный
крест с иконой Божьей Матери, именуемой
Тихвинской. Сотни людей ежедневно
приходят сюда, чтобы испить святой
родниковой воды. Ежегодно, 9 июля, в
праздник Тихвинской иконы Божией
Матери, к источнику организуется крестный
ход. Тихвинский женский монастырь может
и будет жить, выполняя свою социальную
миссию
милосердия,
возвращаясь
из
небытия и забвения.
Проект Дом для мамы «Колыбель любви»
предполагает
создание
на
базе
восстанавливаемого
ныне
Тихвинского
женского монастыря создание приюта для
женщин с детьми, оказавшихся в кризисной
ситуации. Целевая аудитория проекта –
одинокие беременные женщины, мамы с
несовершеннолетними детьми, девочки –
подростки. Матери – одиночки.
Цель
приютской деятельности – реабилитация и
дальнейшая социализация женщин и детей.
В социальном приюте всем нуждающимся
на безвозмездной основе будет оказываться
психологическая,
медицинская,
консультационно – правовая, материальная,
просветительская помощь и поддержка.
Осуществление проекта возможно при
оказании помощи со стороны различных
некоммерческих фондов и добровольных
спонсоров.
На данном этапе завершено теоретическое
обоснование
актуальности
проекта,

будет
наша
благодарность
(нынешнего
поколения
садынцев)
нашим
предкам,
героическим труженикам тыла во имя Победы в
ВОВ 1941 – 1945 гг.
2.
Представим собранный нами материал в
республиканскую книгу «Память» о вкладе
жителей бывшего Садынского района (наслега)
во имя Победы в ВОВ 1941 – 45 гг.
3.
Создание и распространение медиа
материала об этой книге, обеспечить доступ
информации в единую мировую культурно –
информационную систему.
Список литературы:
1. «История ВОВ 1941 – 45 гг.», г. Москва, 1965
г., том 6, глава 4.
2. Книга «Память», 9 книга, г. Якутск, 2004 г.,
«Сахаполиграфиздательство».
3. «Немеркнущий подвиг народа в Великой
Отечественной войне» доклад Президента
Республики Саха (Якутия), 8 мая 1995 г., г.
Якутск.
4. Национальный архив Республики Саха
(Якутия).
5. Сунтарский районный архив.
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Прошлое, настоящее и будущее
Тихвинского женского монастыря:
социальный волонтерский проект
«Колыбель любви»
Фёдорова Елена Николаевна, Беляева
Наталия Евгеньевна
Научные руководители: Исупова Маргарита
Александровна, Исупов Сергей Юрьевич
г.Бийск, Алтайский край
В современной России в последние годы
наблюдается
положительная
динамика
сотрудничества государственных структур и
РПЦ,
Русская православная церковь на
протяжении всей своей истории являлась
оплотом здорового патриотизма, выступая за
единство нации и целостность государства.
Православные
храмы
и
монастыри
формировали
духовно-нравственное
мировоззрение, становились организующими
центрами
культурного
ландшафта,
представляли
собой
образ
модели
гармоничного мироустройства. Организация
их жизни способствовала гуманизации
общества в целом.
История Тихвинского женского монастыря
Бийской епархии соотносится с историей
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частично
воссоздан
в
трехмерной
компьютерной графике исторический облик
Тихвинского монастыря, под кураторством
Бийского благочиния начато восстановление
фундамента храма и на месте его возведения
установлен Крест.
Определены фонды,
готовится проектная документация и пакет
документов для обращения в фонд при
Патриархе Московском и всея Руси Кирилле
«Православная инициатива».

пионеров получил яркое выражение в их
стремлении отличной учёбой и упорным
трудом приблизить день Победы над врагом.
У целого поколения, рожденного с 1928 по
1945 год, война
украла
детство. Их
воспитала война. Сейчас, когда война уходит
в прошлое, дети войны остаются ее
последними свидетелями. Они могут многое
рассказать нам, чтобы мы помнили, чтобы
знали историю нашей Родины. И не важно,
что они не являются прямыми участниками
боевых сражений. Важно, что на их
поколение выпали все тяготы войны.
3. Работая над проектом, мы столкнулись с
проблемой, что информации о детях
военного времени у нас в республике совсем
мало. В 1985 году была издана книга
«Тимур сулустара». Она вышла тиражом
15000
экземпляров
и
больше
не
переиздавалась.
Её авторы - Н.
Протопопова, проработавшая многие годы
редактором республиканской газеты «Будь
Готов!» и Н.Дмитриев.
Цель проекта: Собрать документы архивов,
материалы музеев и воспоминания ветеранов
тыла, чтобы показать условия, в которых
росли и воспитывались дети войны,
рассмотреть их посильный вклад в
приближении великой Победы.
Задачи проекта:
1. Изучить архивные документы, материалы
музеев по теме проекта «Дети войны»
(Якутяне в годы Великой Отечественной
войны).
2. Собрать информацию и записать
воспоминания живых свидетелей - «детей
войны» путем личного общения.
3. Пополнить и расширить фонд школьного
Уголка боевой Славы городского дворца
детского творчества г. Якутска.
Для решения поставленных задач мы
использовали такие методы поисковой
работы, как 1) работа с архивными
документами Национального архива РС(Я)
(ул. Дзержинского, 41) и Центра документов
по личному составу РС(Я); 2) изучение
материалов музеев городских школ №8, 9, 23
и
Краеведческого
музея
им.
Е.
Ярославского, музея городского Дворца
детского творчества г. Якутска, личных
документов ветеранов тыла; 3) основной
метод личного общения – интервьюирование
и дальнейшее конспектирование.

Список литературы:
1. ЦХАФ АК, Архиерейской подворье, Ф - 116,
205, 321, оп. 1, 2.
2. ЦХАФА АК,
Бийский Тихвинский
монастырь, Ф – 188, оп. 1, 2.
3. ЦХАФ АК, Алтайская духовная миссия, Ф –
164, оп. 1.
4. Фонды хранения Бийского государственного
краеведческого музея им. В.В. Бианки, М – 23.
5. Православные монастыри, Документы по
истории церквей и исповеданий в Алтайском
крае (1917–1998 гг.) - Барнаул, 1999.
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Дети войны (Якутяне в годы Великой
Отечественной войны)
Горохов Владимир Валерьевич, Туркебаева
Алия Женишбековна
Научные руководители: Горохов Валерий
Петрович, Андреева Зинаида Егоровна
г. Якутск
Вы гордость нашего народа
В вас сила, дух, как сталь крепка
Закалка с детства боевая
Вы ветераны, детского полка
1. Огромная роль в достижении Победы в
Великой Отечественной войне принадлежит
труженикам
тыла.
Вся
страна,
превратившись в единый лагерь, ковала
Победу. Самоотверженный труд простых
людей, женщин, стариков и детей приближал
наступление заветного дня. Народы Якутии
самоотверженным трудом и всенародной
помощью
фронту
исполнили
свой
патриотический долг перед Родиной и
внесли весомый вклад в общее дело.
2. Наряду со взрослыми для достижения
Победы все свои силы отдавали и дети.
Сегодня их называют детьми войны. В
суровые годы Великой Отечественной войны
небывалый
патриотический
подъём
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Практическое
применение.
Наша
поисковая работа нужна нам, нашим
одноклассникам, друзьям, чтобы мы лучше
узнали историю своей страны, республики,
города и всегда помнили вклад наших
бабушек и дедушек – ветеранов войны и
тыла в дело Победы. Наш проект – это
пожелание Совета ветеранов СевероВосточного федерального университета
проводить поисковую работу о ветеранах
тыла и детях войны. Поэтому герои нашего
проекта - это работники университета
разных лет: сестры Расторгуевы Галина и
Нина
Адрияновны,
Кочнев
Валерий
Пантелеймонович, Корнилова Октябрина
Степановна, Данилов Станислав Васильевич,
Карамзин Олег Георгиевич, Мординова
Муза Николаевна, Семенов Владимир
Павлович,
Бочковская
Светлана
Всеволодовна.
Это были незабываемые встречи, ведь о
войне лучше, чем ее очевидцы, никто
рассказать не может!
Продукт
проекта
«Дети
войны»
видеозапись встреч с ветеранами тыла,
оформленный в виде подарочных дисков,
будет подарен каждому герою проекта «Дети
войны» к 70-летнему юбилею Победы в
Великой Отечественной войне.
Материалы, собранные нами, пополнили и
расширили фонд школьного Уголка боевой
Славы
городского
Дворца
детского
творчества г. Якутска.
Наш проект-это лучший урок истории,
который мы получили в жизни.
И только так можно сохранить память и
уважение к подвигу советского народа в
Великой Отечественной войне.

Традиции семейного воспитания в
сибирской купеческой городской среде в
конце XIX – начале XX века (на примере
города Бийска)
Рединская Наталья Анатольевна, Грекова
Ксения Анатольевна
Научные руководители: Исупов Сергей
Юрьевич, Исупова Маргарита
Александровна
г. Бийск
Семейные отношения – одна из важнейших
составляющих жизни человека и общества.
Историко-демографическое
изучение
состояния семейных отношений в конце XIX
- начале ХХ века выявляет специфические
процессы, проходившие од влиянием
развития
буржуазных
отношений.
Актуальность
темы
определяется
разрозненностью
документального
материала, слабой изученностью внутри
семейной жизни сибирского купечества при
значительной роли гильдейцев жизни
региона, необходимостью восстановления
православных традиций воспитания в жизни
современной российской семьи.
Цель исследования – определение оснований
семейных традиций сибирской городской
купеческой
семьи,
описание
демографических и социальных процессов,
протекавших в ней во второй половине
ХIX– начале ХХ
века
и выяснение
взаимосвязи этих процессов с социальноэкономическим развитием страны и региона.
Объект исследования – образ жизни бийской
купеческой семьи. Предмет исследования –
совокупность
традиций
семейного
воспитания во второй половине ХIX– начале
ХХ века, ее обусловленность социальным
и экономическими процессами в жизни
сибирского города.
Источниковую базу
работы составляют
материалы фондов
хранения Бийского краеведческого музея (К
– 12, а), архивов ЦХАФ АК, газеты
«Сибирский вестник» 1899 года, «Алтай»
1913 года. Практическая значимость работы
заключается в обобщении и систематизации
полученных результатов, которые станут
основой
учебного
проекта
«Быт
и
внутрисемейные отношения
сибирской
купеческой семьи».
Документальные источники подтверждают,
что совокупность традиций семейного

Список литературы:
1. Энциклопедия Якутии, М.,2000, С.254256.
2. Протопопова Н., Дмитриев Н. Тимур
сулустара/Якутск:Книжное
издательство.
1985.
↓
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воспитания
и
уклада
жизни
среднестатистической городской купеческой
семьи
определялась
социальным
происхождение ее членов. Гильдейцы
происходили из купцов, мещан и даже
крестьян. Сословный состав жителей Бийска
не отличался пропорциональностью и
варьировался по годам в связи с социально –
экономическими
условиями
региона.
Отношения в купеческой городской семье
определялись
во – первых, влиянием
православной церкви, что выражалось в
повышении
культуры
внутрисемейного
общения; во
вторых, регулировались
Законом о семейных отношениях, и его
нарушение разбиралось в судебном порядке.
В основном, преобладали процессы по
наследованию имущества (83 %).
В
купеческой среде Бийска
в основном
заключались
внутрисословные
браки
(первоначальное происхождение не имело
значения), что продиктовано желанием
гильдейцев сохранить право наследования
капиталов и их принадлежность семье. Для
сравнения:
в мещанской среде нередко
заключались межсословные браки, что
приводило
к
изменениям
традиций
семейного воспитания.
Совокупность
семейных традиций в купеческой среде
менялась и в соответствии с развитием
торгово – буржуазных отношений и
усилением роли купечества в развитии
региона.
Большую значимость
среди
купцов в начале ХХ века приобретало
образование, усиливалась общественная
роль
бийского купечества, которая
выражалась прежде всего в меценатстве и
была направлена на развитие системы
образования, просвещения, на повышение
культуры населения, улучшение городской
инфраструктуры и внешнего облика города.
Жизнь купеческой семьи становилась все
более
открытой.
Это
постепенно
формировало новые семейные традиции.

Предпринимательство в Сибири: генезис, опыт
развития и перспективы: Математической
российской научно-практической конференции. Красноярск, 1996, 281с.
4.
Гончаров Ю.М., Состав купеческого
сословия второй половины XIX - начала XX век.
Компьютер и экономическая история: Сборник
научных трудов. - Барнаул, 1997, 83с.

↓
История Челябинского Одигидриевского
женского монастыря. Возвращение к
истокам
Корнилова Ксения Александровна
Научный руководитель: Шабалина
Александра Николаевна
г. Челябинск
Город Челябинск был основан 13 сентября
1736 г. на реке Миасс как сторожевая
крепость на пути из Зауралья в Оренбург.
Нашему городу в 2015 году исполняется уже
279 лет. Изучая историю нашего города, мы
узнаем много нового и интересного об
улицах города, его памятниках, архитектуре,
культуре, людях, которые
прославили
Челябинск. В нашей области идет активное
восстановление
и
строительство
православных храмов. Мы в течение 7 лет
ведем работу по сбору и анализу
информации об Одигитриевском женском
монастыре, который располагался когда-то в
самом центре города Челябинска. Это один
из немногих монастырей Южного Урала,
единственного монастыря, бывшего в г.
Челябинске, чья значимость как для жизни
города, так и для всего Южного Урала была
велика.
Одигидриевский женский монастырь возник
на
базе
женской
Одигитриевской
Богородицкой общины, созданной в 1848
году. Монастырь имел свое подворье,
несколько
церквей.
Монастырские
постройки
в
значительной
степени
определяли
архитектурный
облик
дореволюционного
Челябинска.
К
сожалению, от монастырских владений
осталось немногое, только монастырская
заимка «Плодушка».
Красота плодушки сохранилась и по сей
день. Жители приходят сюда погулять с
детьми, насладиться пением птиц и
благоуханием цветов. Весной весь сад стоит

Список литературы:

1.
Гончаров Ю. М. Городская семья
Сибири второй половины XIX — начала XX
в. Барнаул, ИИ СО РАН-АГУ, 2002, 384 с.
2.
Рукописный подлинник. ЦХАФ АК,
Ф 174, Оп. 1. Д. 513, Лл. 81-84
3.
Гончаров
Ю.М.,
Демографические
процессы в купеческой семье Западной Сибири
второй половины XIX - начала XX века.
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в цвету яблонь, а осенью можно собирать
урожай. И не только яблок, а груш,
облепихи, уральских фиников, ягоды
рябины.
Поэтому нам захотелось собрать в одной
работе
все,
что
мы
узнали
об
Одигитриевском
женском
монастыре,
который сегодня возрождается.
Целью
работы
является
изучение
исторического
пути
Челябинского
Одигитриевского
женского
монастыря,
возникшего в середине XIX века и
разрушенного
в
первые
десятилетия
советской власти (ок. 1922-1924 гг.), но не
истребленного полностью, а возродившегося
в новом качестве – как община храма в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» - единственного оставшегося от
монастырских храмов г. Челябинска на
заимке монашеских угодий и прежде
носившего имя Святителя Николая.
Источниками информации послужили
архивные документы и дореволюционные
опубликованные источники, как в книжном
варианте
Р.
Будрина
«Челябинский
Одигитриевский женский монастырь», В.А.
Весновский «Весь Челябинск и его
окрестности», так и в периодической
литературе того времени (Оренбургские
Епархиальные Ведомости), а также материал
дипломной работы протоиерея Сергия
Александровича Реснянского, настоятеля
храма «Всех скорбящих Радость»
В 1999 году на праздник Успения Божией
Матеря иерей (в настоящее время проиерей)
Сергий Александрович Реснянский был
поставлен настоятелем храма в честь иконы
«Всех скорбящих Радость» на бывшей
монастырской заимке, который является
настоятелем храма по сей день.
6 июня 2013 года в храм прибыли монахини
с целью возрождения монашества в
г.Челябинске на историческом месте –
монастырской заимке. Много трудов
вкладывается по сбору информации о
данном месте. По их трудам в 2014 году
объект «Монастырская заимка «Плодушка»
включен как объект культурного наследия
областного значения, расположенных на
территории
города
Челябинска
и
Челябинской
области,
в
единый
государственный
реестр
объектов
культурного
наследия
народов
РФ

(Постановление Законодательного собрания
Челябинской
области
№2195
от
25.09.2014г.).
Список литературы:
1. Будрина,
Р.
Челябинский
Одигитриевский женский монастырь. – М.:
Типо-Литография И. Ефимова, 1904.
2. Весновский, В.А. Весь Челябинск и его
окрестности (1909 г.) // Дореволюционный
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Челябинск: Центр ист.-культ. наследия г.
Челябинска, 1997. С. 40 – 154.
3. Лицом к свету. Очерк истории
Одигитриевского
женского
монастыря
города Челябинска. / Сост. Т.О. Воронова. –
Челябинск: ООО «НБС», 2005.
4. Фонотов, М. Страницы истории.
Обитель // Челябинский рабочий. – 1988. – 2
июня.
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Новый способ охоты на соболя
Кузьмин Герман Михайлович
Научный руководитель: Бурцев Валерий
Николаевич
с. Борогонцы
В наше время существуют и придумываются
разные методы добычи соболя, которые не
портят шкурку зверя. Я сам ставлю капканы
на соболя и поэтому хочу поделиться со
своими
мыслями.
Мною
придуман
альтернативный капканному способ добычи,
о чем подробно изложим в данной работе.
Актуальность
работы
в
том,
что
предлагаемый способ добычи зверя намного
способствует повышению качества сорта
пушнины.
Целью работы является изобретение и
внедрение в жизнь нового способа добычи
соболя.
Поставленная цель достигается решением
следующих задач:
изучение
разновидностей
соболя
обитающего в Якутии;
исследование традиционных способов
добычи соболя;
изобретение нового способа добычи
соболя.
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Объект исследования: капканы на соболя.
Положителная
сторона
использования
данной самодельной ловушки состоит в том
что,
шкурка
соболя
не
портится
кровоподтеками и ранами. Что повышает
сортовую ценность качества пушнины.
Соответственно и цена пушнины намного
повысится.
Такая ловушка ставится в открытых местах,
на замерших озерах и на горных гольцах.
Висящую над снежным покровом приманку
не могут съест ни птицы, ни мелкие
грызуны.
Соболь
из-за прозрачности
ловушки теряет осторожность. Попавший в
ловушку соболь может там оставаться от 10
до 20 суток. Так как ловушка и сам соболь
широко не распространяют запах и саму
ловушку и добычу не трогают более крупные
хищники как россомаха, рысь, ворон и т.д.
В транспортировке наша ловушка удобная,
например охотник на маршруте сможет взять
с собой только до 10-ти железных капканов,
а предлагаемую ловушку до 20 штук. В
третьих
ловушку не заносит снегом.
Вставленную приманку не смогут съест
птицы и мелкие грызуны. Соболь зверь
любопытная, ее все блестящее привлекает, в
связи с этим она теряет бдительность и легко
входит в ловушку.
Предлагаемую ловушку охотники могут
усовершенствовать.
Например,
могут
использовать специальную прозрачную
пластиковую трубу, толщиной 2 мм,
диаметром желательно 8-9см, длина трубы
40см.
Эту ловушку можно хранить и в лесу,
повесив на дерево. Ловушка не шумит при
ветре, не имеет специфического запаха.
Поэтому звери эту ловушку не замечают и не
трогают.

↓
«Смех» и «плач» в ритуально-обрядовой
культуре народа Саха
Михайлова Лэйла Алексеевна
Научный руководитель: Шевелёва Варвара
Николаевна
с. Октемцы
Многоаспектность
мировой
смеховой
культуры,
разнообразные
формы
ее
проявления создают реальные предпосылки
для выяснения и понимания ее сущности,
осознания общих ее черт и того, как эти
черты
преломляются
в
конкретных
национальных культурах.
«Каждая эпоха и каждый народ обладает
особым, специфическим для них чувством
юмора и комического, которые иногда не
понятны и недоступны для других эпох»
[Пропп].Cмех в традиционной культуре
более или менее изучен специалистами. А
ритуальный плач и его формы в якутской
этнографии – это наименее изученная
область. В обширной научной литературе,
посвященный обряду, мифу, лирическому и
эпическому народному творчеству, этим
моментам уделяется скромное место.
Нами изучены «смех» и «плач» в ритуальной
культуре у якутов.
В работе выявили
обряды, где фигурирует смех и плач;
определили многозначность смеха и плача в
обрядовой
культуре;
выяснили
символический смысл смеха и плача. Также
сделали
сравнительно-сопоставительный
анализ данного явления в ритуале у
тюркских народов и якутов.
Наиболее известными авторами ХХ века,
затронувшими вопросы смеховой культуры,
стали М.М. Бахтин, изучавший этот вопрос
на примере Фраунса Рабле и культуры
средневековья и Ренессанса, Лихачев Д.С.
изучавший смех в Древней Руси, В.Я. Пропп,
в максимальной степени осветивший эту
тему в фольклоре, в том числе в русском. В
якутской этнографии феномен “смеха”
изучен
этнографами
Е.Н.Романовой,
В.Е.Васильевым.
Изучение плача в традиционной культуре
якутов является труднейшей задачей,
поскольку тема не становилась предметом
специального научного исследования. Нами

Список литературы:
1.Ласуков Р.Ю. Звери и их следы:
Карманный определитель – М.: Рольф,1999
г.
2.Соломонов Н.Г. Животный мир Якутии
(Птицы и млекопитающие) Якутск, Кн. издво. 1975 г.
3.Байанай сурунаал. Якутск (Журнал
охотников и рыболовов) № 1(57), 2(58)
↓
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сделана
попытка
определения
многозначности смеха и плача в якутской
культуре.
Выводы и предложения исследования могут
быть использованы для сравнения культуры
якутов с культурой и традициями других
родственных народов. Результаты могут
служить основанием для дальнейшего
анализа ритуально-обрядовой культуры
народа саха. Рекомендации работы могут
быть применены современной молодежью в
качестве культурной традиции.
В работе детально рассмотрены ритуал
проводов «Айыысыт», где во время
обрядовой трапезы одна из присутствующих
начинает безудержно хохотать, что вызывает
всеобщую радость, так как предвещает
беременность и будущее рождение ребенка у
смеющейся. В этом случае говорят: «ее
навестила Айыысыт».
В охотничьих
обрядах обязательно существовал этап, когда
мужчины мажут нос маслом или сливками
убиенного животного, хохочут и произносят
заклинание. Смех существует также в жизни
древних воинов. Убивая своих врагов,
жестоко смеялись, эхо этого действа
сохранилось в письменном источнике, как
крылатое изречение. В погребальном обряде
мы видим у якутов своеобразный отказ от
плача, связанный с верованием.
По результатам исследования мы сделали
следующие выводы:
1. Приведенные материалы дают право на
утверждение, что смех есть магическое
средство создания новой жизни. Смех
символизирует рождение новой жизни.
Ритуальный смех не похож как на
проявление эмоции. Он приобретает такие
формы смеха как, гомерический смех и
сардонический смех.
2. Плач как эмоция редко проявлялся у
наших предков. Существовало 3 вида
ритуального плача. В погребальном ритуале
мы наблюдаем строгое запрещение от плача,
необходимость
такой
сдержанности
объясняли тем, что от слез родственников
«покойник станет үөр», душа не покинет
этот мир. Плач выступает как препятствие
входа умершего в иной мир.
Таким образом, ритуальный смех и плач
являются символами перехода из земного в
иной и обратно.

В заключении можно сделать вывод о том,
что нужно продолжить изучать архетипы
смеха и плача на основе современных
подходов к изучению общественного
сознания и при детальном анализе
мифологических и традиционных установок
народа.
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изучению Якутской АССР. – т.7. –
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↓
Моя семья в годы Великой Отечественной
Войны
Михалева Екатерина Олеговна
Научный руководитель: Шевелева Надежда
Ивановна,
г. Назарово
Цель исследовательской работы: изучить
жизнь прадедушек и прабабушек и доказать,
что
каждый
участник
Великой
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Отечественной войны внёс личный вклад в
общую победу, а значит, никто не должен
быть забыт.
Методы исследования:
систематизация и обобщение рассказа
бабушки, анализ семейных фото и
документальных источников. Основные
результаты: изучив жизни прадедушек и
прабабушек, я доказала, что каждый
участник Великой Отечественной войны
внес личный вклад в общую победу.
Я, как и все мои ровесники, не знаю войны.
Не знаю и не хочу войны. Я родилась в
мирное время, в стране, победившей
фашизм. Но еще большую гордость
испытываю я при мысли о том, что мои
прадеды и прабабушки
внесли самый
непосредственный вклад в эту великую
победу. Истории жизни моих предков
навсегда сохраняться в моем сердце и моей
памяти. Моя прабабушка - Трепетён Мария
Григорьевна - родилась 26 декабря 1924 г. в
с. Леоновка Кагарлыцкого района Киевской
области. Мария в 9 лет осталась без
родителей. Выжить она смогла благодаря
большой силе воли и упорству. Помогала
соседям по хозяйству, присматривала за
ребятишками. Трудовой путь начала рано - с
16 лет работала в колхозе. Работала хорошо,
с душой, и за трудовые заслуги колхоз
выдвинул
Марию
на
вручение
правительственной награды. Но началась
война - жизнь изменилась в одночасье.
Самые страшные, первые дни войны
кровавой раной остались в ее сердце. Все
ужасы и тяготы жизни на оккупированной
территории прабабушка испытала на себе голод, холод, страх…
Не раз помогала Мария евреям прятаться от
безжалостного истребления, кормила их
тайком, хотя сама не доедала. Копала окопы
босиком. После каждого боя, как могли,
закапывали убитых.
После освобождения Украины до самого
окончания
войны
Мария
работала
санитаркой в военном госпитале в Киеве,
выхаживала раненых. В госпитале Марию
уважали, ценили за доброту и чуткость.
Мария
хотела
пойти
учиться
на
медицинскую сестру, но опять ее мечте не
суждено было сбыться. Она повстречала
свою судьбу – моего прадеда, и жизнь снова
круто переменилась.

О моем прадеде – Попкове Степане
Егоровиче – я много слышала; он от
природы был очень музыкальным, хорошо
играл на гармони. А танцевал так, что в
армии его за это наградили патефоном –
вещь по тем временам редкостная. В кругу
ему не было равных - знал все коленца!
Родился он 15 августа 1916 г. в с. Телец
Трубчевского района Брянской области.
Спустя некоторое время его семья переехала
в
Казахскую
ССР,
в
ВосточноКазахстанскую область, Большенарымский
район.
Там
началась
его
трудовая
деятельность. Сначала он
работал
трактористом в колхозе. В 1938 г. Степана
призвали в армию, он попал на Дальний
Восток, где служил в танковых войсках, там
же его и застала война, и часть перебросили
на Украину.
А вскоре после начала войны их часть
попала
под
окружение,
бой
был
кровопролитный, много наших солдат
погибло. Степану с другом удалось выйти из
окружения, тогда он обгорел в танке и
получил несколько ранений. Свою воинскую
специальность танкиста пришлось менять, и
он стал минером: не один немецкий поезд
был отправлен под откос с его помощью, не
один склад боеприпасов фашистов взлетел
на воздух.
Потом он попал к партизанам. Воевать
прадеду
случилось
в
партизанском
объединении Ковпака С.А., отряде Сабурова
А.Н. Степан был отважным разведчиком, его
смекалка и находчивость позволяли легко
добывать необходимые сведения.
За боевые заслуги мой прадед был
награжден Орденом Отечественной войны I
степени, медалью «За Отвагу» и другими
медалями.
После освобождения Украины Степан и
познакомился с Марией, встретились
случайно, влюбились. Война связала их
судьбы, иначе, как бы парень из далекого
казахского села встретился с украинкой?
После войны их семья уехала в Казахстан,
проездные документы партизану Попкову
С.Е. подписывал комендант Киева Хрущев
Н.С.
Другой мой прадед – Дурнев Николай
Игнатьевич. Родился он 1 января 1917г. в с.
Людское Орловской области.
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Его семью раскулачили, а детей отправили
по разным детским домам. Волею судьбы
Николай попал в Талгарский детский дом,
что в Алма-атинской области Казахстана.
Там
он
окончил
Алма-атинский
сельскохозяйственный техникум, и на
момент
начала
войны
работал
преподавателем в том же техникуме.
Николай долго добивался, чтобы его
направили на фронт, и в 1943г. его призвали
в артиллерию, но в битве за Севастополь
пришлось побывать и в десантниках. Их
группу
сбросили
с
самолета
в
оккупированный Севастополь, чтобы занять
необходимый плацдарм, пришлось драться
более трех суток. А после взятия города,
после изнуренных боев, уснули так, что не
слышали, как шальной снаряд снес дом, где
они спали. Целой осталась только стена, под
которой они лежали. Так чудом Николай
остался жив. За боевые заслуги, отвагу и
доблесть мой прадед награжден Орденом
Красной звезды, Орденами Славы III
степени, медалью «За освобождение Праги»
и медалью «За отвагу».
На фронт пошел старшим сержантом, а
демобилизовался капитаном. После войны
он был механиком в совхозе, потом главным
инженером. Давным-давно прадеда нет, но
люди помнят его до сих пор.
Другая моя прабабушка – Галкина (Дурнева)
Лидия Порфирьевна – родилась 14 октября
1917 года в с. Сарабель ВосточноКазахстанской области.Чтобы заменить
ушедших на фронт мужчин, Лидию и еще
нескольких молодых девушек, направили на
учебу в Алма-Атинский техникум. Там они
обучались водить трактора, ремонтировать
их. Прабабушка была веселой, задорной,
такую девушку трудно не заметить. Там
Лидия и встретила Николая, потом ждала его
с фронта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
История моей семьи тесно переплелась с
историей
всей
страны.
Великая
Отечественная война затронула каждую
семью, прошлась по многим судьбам.
Именно благодаря таким вот простым
юношам и девушкам, мужчинам и
женщинам, наша Родина смогла выстоять,
победить. Они не думали о наградах, а
просто честно выполняли свое дело.

Я не знала моих прадедов и прабабушек
лично, но об их судьбах мне поведала моя
бабушка. Их жизни служат нам примером,
учат главным ценностям. И знать истории
своих семей необходимо, чтобы передать
потомкам.
Список литературы:
1)
http://www.podvignaroda.mil.ru/?#tab=n
avHome – Электронный банк документов
«Подвиг народа в Великой Отечественной
Войне 1941-1945 гг.»
2)
Воспоминания бабушки.
3)
Семейный архив.
↓
Мои норвежские корни (Из истории
норвежской ветви семьи МихайловыхМимашевых)
Михайлов Степан Андреевич
Научный руководитель: Романова Надежда
Павловна
г. Псков
Данная работа является частью многолетнего
исследования истории семьи МихайловыхМимашевых. В 2011-2012 годах мы изучили
родословную моей мамы по линии деда и
выяснили
происхождение
фамилии
Мимашевы. Собрали сведения о 145
родственниках, построили генеалогическое
древо. Посетили вепсские деревни: Лодейное
поле, Подпорожье, Рыбрека, Винницы,
Немжа, Озера, где жили мои предки.
Родственники
сообщили,
что
наш
родоначальник по линии бабушки, Муртола
Татьяны Ойвовны, попал в Россию из
Норвегии в начале XX века. На его долю
выпали тяжёлые испытания: Первая мировая
война,
гонения
за
веру
и
«инонациональность»,
коллективизация,
насильственное
переселение…
Я
неоднократно задавал бабушке вопрос:
«Почему мои предки не уехали на
историческую Родину?». Она рассказала, что
много раз спрашивала об этом моего
прадеда, он отвечал так: «Была у отца
любимая норвежская поговорка “Det kan ikke
være to soler pa himmelen.(Двух солнц на
небе быть не может) » и ничего больше не
объяснял… Мне захотелось понять, какой
смысл вкладывали мои предки в эти слова.
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Нами была поставлена цель: изучить
родословную семьи Муртола- маминых
предков по бабушкиной линии.
Исследование истории семьи проводилось
общепринятыми методами [1]. На первом
этапе мы изучили литературу и Интернетисточники. На втором - составили список
родственников и выяснили, в каких
населённых пунктах они проживают.
Определили последовательность и время
посещения данных населённых пунктов,
продолжили сбор
информации через
переписку. Выясняли, какие события из
истории семьи
сохранились в памяти
родственников.
Систематизировали
материал
при помощи заполнения
генеалогических карточек
на каждого
живущего и умершего члена семьи. На
третьем этапе исследования мы посещали
родственников и знакомых, записывали
воспоминания,
занимались
сбором
и
изучением документов, писем, дневников,
фотографий,
рукописей
и
других
материалов, составляющих семейный архив.
В процессе изучения раскладывали все
имеющиеся материалы по персоналиям и
датам, сканировали, некоторые находки
пришлось реставрировать. Четвёртый этап
исследования оказался самым сложным и
продолжительным. Он был связан с поиском
и изучением источников в
архивах,
библиотеках и музеях.
Мы направляли
запросы по электронной почте в историкокраеведческий музей
г. Полярный,
пользовались
материалами
выставки
«Мурман – берег надежды», которая
работает с июля 2012 года в норвежском
городе Вадсе [4]. Сведения о переселении
наших родственников
нашли на сайте
Международного общества «Мемориал» в
разделе «Жертвы политического террора в
СССР»[5]. Сведения о
семье Муртола
обнаружили
в
публикациях
газеты
«Полярная Правда» за 1936-1939 годы из
архивов
Мурманской
государственной
областной
универсальной
научной
библиотеки[2].
Документы
об участии
в Великой
Отечественной войне
найдены нами в
электронном банке документов «Подвиг
Народа в Великой Отечественной войне
в Книге Памяти
1941-1945 г.г.»[6] и

трудармейцев
треста
«Челябметаллургстрой»[3].
Ценные сведения были получены
из
переписки с Муртола Яной, двоюродной
сестрой моей мамы, проживающей в СанктПетербурге.
Проведённая работа помогла мне понять
смысл
норвежской
поговорки,
передающийся из поколение в поколение в
нашей семье и
сделать очень важные
выводы. У меня – русского человека, жителя
Псковской
области,
обнаружились
славянские, вепсские, финские, норвежские
корни. Оказывается, я могу понимать разные
языки и унаследовал внешность и черты
характера нескольких поколений своих
предков. Я понял, как опасны происходящие
в современном мире события: люди
выселяют или убивают своих соседей,
упрекая
их
в
«нечистокровности»,«инонациональности»,
а заявления некоторых политиков очень
похожи на секретные приказы Л.П.Берии.
Наверное, пора вводить в школах уроки
родословия, которые научат детей быть
терпимее и к своим родственникам, и к
окружающим людям.
Список литературы:
1.Где твои корни? Пособие по составлению
родословной / Составитель Н.И. Юртаев.
М., «Просвещение», 2006, 187 стр.
2.Архив газеты «Полярная Правда» за 19361939 годы
3.Книга Памяти трудармейцев треста
http://bd«Челябметаллургстрой»
chelarhiv.eps74.ru/trudarmia.aspx
4.Материалы выставки «Мурман- берег
надежды» http://www.coast-of-hope. no/index.
php/ about
5. Международное общество «Мемориал».
Жертвы политического террора в СССР
http://lists.memo.ru
6.Электронный банк документов «Подвиг
Народа в Великой Отечественной войне
1941-1945
г.г.»
http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome
↓
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Объект
исследования:
Учителя
интернационалисты, воспоминания, данные
о них.
Предмет исследования: Сквер учителейинтернационалистов.
Новизна: первый проект сквера учителя с
архитектурной композицией в с. Бердигестях
и улусе.
В первой половине прошлого века, по
уровню образования Якутская АССР
занимала одно из последних мест в
многонациональном Советском Союзе. Так,
по данным 1931 года, из общего числа
учителей имели высшее образование лишь
3,2 процента, среднее -62,8. Первое высшее
учебное
заведение
—
Якутский
педагогический институт — был открыт
только в 1934 году. В первый год в нем
обучалось 84 студента. Между тем перед
республикой, как и перед всей страной,
стояла конкретная задача ликвидации
неграмотности, осуществления всеобщего
начального, семилетнего, восьмилетнего и
затем среднего образования. По всей
республике ощущалась острая нехватка
профессиональных учительских кадров. В
этих условиях имело огромное значение
прибытие учителей-добровольцев с высшим
образованием из центральных областей
России. В большинстве своем это были
молодые люди, только что окончившие
высшие учебные заведения, настоящие
патриоты и интернационалисты. В те годы
молодые специалисты заключали трудовой
договор на три года, но жизнь складывалась
так, что многие из них оставались работать
до конца своей трудовой деятельности,
некоторые до последних лет своей жизни.
Остались
в
благодарной
памяти
общественности
республики
сотни
талантливых педагогов-мастеров. В эти годы
вступила в жизнь новая реформа, дети-якуты
обучались русскому языку с начальных
классов. В наш улус приехало 13 учителей
начальных классов. Через три года дети, в
основном, читали и писали по-русски,
намного улучшилось выразительное чтение
и произношение. Кроме учителей начальных
классов стали приезжать учителя и других
предметов.
Многие выпускники 1953 года из класса
Егоровой Т.Ф. стали известными людьми
только республики, но и России - Тарасов

Разработка проекта сквера учителяминтернационалистам «Путеводные звезды
мои» в с. Бердигестях
Сергеев Михаил Степанович
Научный руководитель: Осипов Петр
Адамович
Республика Саха (Якутия), с. Бердигестях
В связи с указом Президента Республики
Саха (Якутия) 2014-2018 годы объявлены
пятилетием устойчивого развития села и
Годом благоустройства села в Горном улусе,
необходимо проводить целенаправленную
работу по улучшению облика села. В
настоящее время в с. Бердигестях мало
скверов,
площадей,
оформленных
эстетически и тематически, нет мест,
уголков, где можно было отдохнуть, гулять.
И мы решили изучить вопрос создания
сквера для учителей-интернационалистов,
внесших неоценимый вклад в становление
и развитие образования в Горном улусе.
Каждый из нас должен знать и чтить память
о тех учителях, которые внесли большой
вклад в развитие образовательной системы
нашего улуса.
Цель проекта: разработать проект сквера
учителя
«Путеводные звезды мои»
с
архитектурной
композицией
в
с.
Бердигестях, в целях благоустройства села.
Задачи проекта: 1.Изучение и анализ
соответствующей литературы и подходящих
макетов сквера, изучить историю приезда и
вклад учителей из центральных областей
страны; 2.Разработать проект сквера учителя
с архитектурной композицией «Путеводные
звезды мои» в с. Бердигестях, согласовать
данный проект с администрацией МО
«Бердигестяхский наслег»; 3. Разработать
модель проекта сквера учителя на
компьютерной программе 3D Sketch UP; 4.
Провести социологический опрос среди
учащихся 7-9 классов, учителей гимназии и
сделать анализ.
Гипотеза: Если разработать проект сквера
Учителя с архитектурной композицией для
учителей-интернационалистов и претворить
его в жизнь, то современное поколение
узнает, и будет чтить память об учителяхинтернационалистах,
которые
внесли
большой вклад
развитию образования
Горного района.
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Савва Иванович - народный поэт Якутии,
Аввакумов Петр Денисович - "Заслуженный
работник культуры РС (Я)", Тимофеев
Михаил Ефимович - "Заслуженный учитель
ЯАССР".
Наши молодые учителя были людьми
высокой культуры, дети подражали им.
Через 3 года они стали опытными
учителями, умеющими не только успешно
обучать детей, но и людьми, стойко и
мужественно переносящими все трудности и
тяготы жизни человека в условиях дальнего
севера на вечной мерзлоте. В 1952-56 годах
Бердигестяхская средняя школа занимала 1
места в республиканских соревнованиях по
лыжным гонкам. Молодые учителя в них
принимали
активное
участие.
По
художественной самостоятельности школа
тоже занимала призовые места.
В послевоенные годы, в основном,
приезжали учителя физики и математики,
т.к. знания учащихся по этим предметам
были слабыми. Республика нуждалась в
таких кадрах. Все они с большим
энтузиазмом взялись за математическое
образование школьников. Их ученики стали
хорошими специалистами и помогли
республике
развиваться
наравне
с
центральными областями.
Для
выяснения
необходимости
строительства сквера в с. Бердигестях был
проведен социологический опрос среди
учащихся 7-9 классов и учителей гимназии.
Количество опрошенных составляет 58
учащихся и 17 учителей.
Заданы следующие вопросы: Удовлетворяет
ли вас в данное время благоустройство с.
Бердигестях? Нужно ли на ваш взгляд
строительство сквера учителям в с.
Бердигестях? Если да, то согласны ли вы на
строительство сквера на прилегающей
территории бывшей БСОШ №2
На основе полученных данных проведенных
путем социологического опроса, можно
полагать, что преобладающее большинство
(68%) опрошенных не удовлетворены
благоустройством
с.
Бердигестях.
Большинство респондентов (56%) согласны
со строительством сквера учителям на
прилегающей территории бывшей школы
№2. На вопрос «Нужно ли на ваш взгляд
строительство сквера учителям в с.

Бердигестях?» из 58 опрошенных 88%
ответили согласием.
Смета стоимости разработки проекта сквера
«Путеводные звезды мои»
Наименование работ и
Сумма
затрат
Подготовка
основания 350 тыс. рб
территории сквера
(отсыпка щебнем,песком)
с объёмом 100 м^3
Укладка
дорожной 180 тыс. рб
плитки площадью 100
м^2
Устройство
бордюра 75 тыс. рб
Установка клумб
60 тыс. рб
Отсыпка
чернозёмом 35 тыс. рб
клумб и посадка цветов
82 тыс. рб
Установка декоративной
изгороди
Изготовление
и 2,5 млн. рб
установка архитектурной
композиции из бронзы
(памятник)
Итого: 3 млн. 232 тыс. рублей
После
изучения
проблемы
данного
перекрестка
и
анализа
литературы,
разработали проект сквера учителяминтернационалистам
с
архитектурной
композицией и 3D - версию с помощью
программы GoogleSketchUpPro. Благодаря
этому проекту данный участок может стать
более приятным на взор, и эстетически
красивым местом в с. Бердигестях, в котором
можно будет приятно и с пользой провести
время, проводить разные конкурсы, и
отмечать знаменательные даты.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза
подтверждена, задачи выполнены, цель
достигнута.
Список литературы:
1.
М.Е. Тимофеев: «Путеводные звезды
мои» 09.11.2010г.
2.
Материалы (приказы, справки) из архива
Горного улуса.
↓
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проведении новоселий и во время проводов в
армию и встрече из армии.
2. Почти у всех жителей старше 50 лет
имеется полка с иконами, которая украшена
вышитым полотенцем, чего нельзя сказать о
семьях более молодых. У жителей от 20 до
29 лет только у 10 % имеется угол с
иконами украшенный вышитым полотенцем.
3. Велика ритуальная роль полотенец. Всегда
на похоронах гроб несут на полотенцах. Не у
всех, но у большинства опрошенных при
прощании жителей с покойником через гроб
дарят полотенца, но это в настоящее время
уже покупные, без вышивки полотенца
4. В технике вышивки обрядовых полотенец
жителей села Июльского преобладают
вышивка крестом и гладью;
5. В орнаментах больше всего используется
изображение, орнаментов, цветов, птиц и
солярных знаков.
Новизна исследования заключается в
исследовании
бытующих
обрядовых
полотенец на территории Июльского.
Данный
материал
ранее
нигде
не
фиксировался.

Обрядовые полотенца бытующие в селе
Июльское
Неганова Екатерина
Научный руководитель: Гусева Светлана
Николаевна.
с. Июльское
Вышитые
полотенца
это
часть
декоративно-прикладного искусства народов
Удмуртии.
Они
были
самыми
распространёнными элементами жилища[3].
В
настоящее
время
возможно
их
исчезновение, так как они все реже
используются в современных интерьерах,
поэтому так важно изучение обрядовых
полотенец и сохранение этого вида
искусства для будущих поколений. В своей
работе хочется показать разнообразие о
богатство
бытующих
на
территории
Июльского полотенец и их функции.
Гипотеза
исследования
основана
на
предположении о том, что обрядовые
полотенца не утратили ценность и имеют
большую популярность среди населения села
Июльское.
Предмет
исследования
обрядовые полотенца. Объект исследования
- полотенца, бытующие в селе Июльском.
Цели исследовательской работы- изучение
видов и сравнение обрядовых полотенец,
определение популярности их использования
населением в селе Июльское. Результаты
исследования определят присутствуют ли
обрядовые полотенца в жизни моих
односельчан.
Основные методики исследований:
1. Для определения понятия и функций
обрядовых полотенец мы использовали
ресурсы интернет-сайта (чтение статей), а
также справочные материалы энциклопедий.
2. Для сбора информации об обрядовых
полотенцах мы проводили:
1) работу с литературой и Интернет
ресурсами,
2) опрос жителей села Июльское,
3) фотографирование обрядовых полотенец
и составление коллекции.
3. После завершения опросов и собирания
коллекции была проведена систематизация
собранного материала.
В результате нашего исследования мы
пришли к следующим результатам:
1. Полотенца чаще всего используются
жителями в свадебных обрядах, при

Список литературы:
1.Владыкин В.Е., Христолюбова Л.С.
Этнография удмуртов: Учебное пособие.Ижевск: Удмуртия, 1991.-160 с.: ил.
2.Константин Климов, Удмуртское народное
искусство.- Ижевск: Удмуртия, 1988.-160 с.:
ил.
Список интернет источников:
1.via-midgard.info Павел Иванович Кутенков
виды обрядовых полотенец;
2.http://cyberleninka.ru
Мишуринская
Любовь Игоревна полотенца в свадебной
обрядности в Приуралье;
3.naseledushapoyot.ru
Погребальнопоминальные
обычаи
и
обряды
Опубликовано 22.07.2012 автором admin;
4.http://algobiotehnologia.ru М. Н. Елесина
(рук.), Е. Герасимова, А. Борисова
Функциональная роль полотенца в семейнобытовых обрядах русского народа.
↓
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По воспоминаниям и дневниковым записям
нам удалось проследить боевой путь моего
прадеда.
В июле 1941 года Михаил Григорьевич был
призван в ряды действующей армии.
Проходил подготовку в учебном батальоне
на станции Антипиха в районе г. Чита. В
декабре 1941 г. его из учебного батальона
направили в маршевую роту на Западный
фронт. В январе 1942 г. Носов М.Г.
участвовал в первом бою в с. Неёловка
Харьковской области. Был ранен. После
госпиталя
зачислен в состав 280-й
стрелковой дивизии, где прослужил до конца
войны в качестве секретаря политотдела.
В составе дивизии принимал участие в
зимнем наступлении на Курск. В январефеврале 1943 г. в боях на Курской дуге был
вторично тяжело ранен. После госпиталя с
июля 1944 г. по январь 1945 г. участвовал в
«ликвидации» Сандомирского плацдарма в
Польше и группы немецких войск,
окруженных
юго-восточнее
Берлина.
Большой путь прошел со своей частью,
встретив у стен Рейхстага в Берлине
долгожданную победу. [3].
Проанализировав записи дневника, мы
пришли к следующим выводам:
В дневнике Михаила Григорьевича Носова
где-то подробно и детально, где-то в общих
чертах отражается повседневная жизнь
солдат. В первую очередь, подробно
описаны
военные
действия,
подвиги
товарищей
и
сослуживцев.
«…Снова
появились немецкие самолеты, в последние
дни господствуют в воздухе. Но это
нисколько не ослабило наступление. Ночью
шли наши танки громыхая, лязгая по улице
села...

Фронтовой дневник Носова М.Г. как
исторический источник изучения
повседневной жизни солдата в годы
Великой Отечественной войны
Носов Дмитрий Дмитриевич, Яковлев
Айтал Игоревич
Научные руководители: Носова Елена
Олеговна, Романова Клара
Пантелеймоновна
с. Амга, г. Якутск
В 2015 году весь мир отмечает 70-летний
юбилей Великой Победы над фашизмом. В
годы Великой Отечественной войны с
территории Якутии ушло на фронт более
62000 человек [4]. Великая Отечественная
война затронула каждый город, каждую
деревню, каждый дом, каждого человека.
На современном этапе, историческая наука
раскрывает проблему больших катаклизмов,
социальных сдвигов (революций, войн) с
точки зрения одного человека. «Однако
хотелось бы заметить, что война в целом –
это не только боевые действия, сражения и
операции, стратегическое и тактическое
мастерство военачальников, героическая
самоотдача тружеников тыла, но и
повседневная жизнь армии с её заботами о
пище, одежде, жилище» [1].
Мы хотим посмотреть на события Великой
Отечественной
войны
через
призму
дедушкиного фронтового дневника, с точки
зрения одного человека, человека из Якутии.
Это обуславливает актуальность нашей
работы.
Цель работы:
Раскрыть особенности повседневной жизни
солдата в годы Великой Отечественной
войны через фронтовой дневник Носова
Михаила Григорьевича.
Задачи исследования:
1. Изучить боевой путь моего прадеда;
2. Рассказать о повседневной жизни во время
войны.
Основным
источником
исследования
являются полевые записи Носова М. Г.
Записи велись со дня призыва Носова М.Г.
30 июля 1941 г. до дня демобилизации - 12
октября 1945 г. К сожалению, некоторые
записи были потеряны во время войны,
некоторые после войны. В полном объеме
сохранился дневник с 1 февраля 1943 года до
12 января 1945 года.

Спрятав противотанковое оружие на дно хода
сообщения и вооружившись противотанковыми
гранатами и горючей смесью т. Гуркин
притаился … в окопчике. Танк прошел над
головой сержанта и вслед ему полетела
зажигательная бутылка. «Тигр» запылал [2].

Большое внимание уделено описанию
маршрута, по которому продвигалась
дивизия, где служил
старшина Носов
Михаил Григорьевич.
Эмоциональный фон дневника – это
напряжение и переживание за судьбу
Родины. В дневнике нет ни единой жалобы
на
тяжелое
лихолетье.
Душевные
переживания можно проследить лишь в
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контексте. Это говорит о том, что человек
понимал, о чем писал, выбирал, что надо
писать, и опускал все ненужное. Это
объясняется, конечно, условиями военной
цензуры, а также высокой моральной
стойкостью советских солдат.

1. Гафуров Александр Викторович. «Быт и
повседневная жизнь бойцов Красной Армии
в годы Великой Отечественной войны» //
Иднакар:
методы
историко-культурной
реконструкции . 2014. №5 (22). URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/byt-ipovsednevnaya-zhizn-boytsov-krasnoy-armii-vgody-velikoy-otechestvennoy-voyny
(дата
обращения: 26.11.2014).

В дневнике отразилась повседневная жизнь
людей в условиях войны глазами солдатаочевидца. Михаил Григорьевич с грустью
описывает
состояние
деревень
и
сел,
пострадавших
от
немецких
снарядов.
Показывает нам жизнь людей, которые оказались
в зоне оккупации. Поражает сострадание к ним
и поддержка их в трудный период жизни.
«В маленькой хатке расположились несколько
семей. Хозяйка средних лет тоскливо смотря в
окно качает в зыбке ребенка, мать которого при
уборке урожая погибла на минном поле. Крупные
капли слез катятся с ее глаз по лицу: «тяжелая
зима ждет нас, хату спалили немцы, дочь
погибла, сын на войне, вот эти дети – их трое
остались сиротенькими». Старый дед лет 80ти – единственный мужчина в хате судорожно
работает, чиня развалившийся стол» [2].

2. Носов М. Г. Носов М. Г. Фронтовой дневник.
Личный архив семьи Носовых.

3. Носов М. Г. «1117 дней до победы» (по
материалам
фронтовых
записей
М.Г.Носова). Личный архив семьи Носовых.
4. Навечно в памяти народной. Якутия в
годы Великой Отечественной войны 19411945 гг. – Якутск: Бичик, 2010. – 303 с.
↓
Исторический анализ глиняного сосуда
(экспонат краеведческого музея Горного
улуса Республики Саха (Якутия)
Олесов Святослав Николаевич
Научные руководители: Алексеев Илья
Егорович, к.ф.н.
Варвара Васильевна
Республика Саха (Якутия), с. Бердигестях

Таким образом,
фронтовой дневник
рассказывает
нам
о
пути
солдата,
оказавшегося
в
центре
масштабных
событиях Великой Отечественной войны.
Дневниковые записи показывают войну в
человеческом
измерении,
обогащая
источниковую
базу
истории
войн
уникальными
подробностями
и
свидетельствами,
чаще
всего
не
отраженными в документах военных штабов.
Информативные возможности дневника
огромны, так как он является одним из
самых ценных и уникальных исторических
источников в изучении событий Великой
Отечественной войны.

Изучение
происхождения
народов
и
исторических памятников всегда остается
актуальным вопросом на протяжении всего
развития человечества. Поэтому выбор
данной темы не случаен, так как история
начинается с изучения археологических
памятников,
именно
исследование
археологической находки может открыть
завесы тайны.
Предмет – глиняный сосуд, найденный на
территории Горного улуса. Объект –

Список литературы:
Характеристика для
сравнения
Поверхность
Форма дна
Толщина
стенки
Орнамент

Керамика железного
века (V-XIII века)

Кулун-атахская
керамика (XIV-XVIвв)

Изучаемый сосуд (Предположительно
XVII-VIII вв)

Вафельная, рубчатая,
Гладкостенная
Округлая
03-0.4 см

Рубчатая, гладкостенная

Гладкостенная

Округлая, плоскодонная
0,5-1см

Плоскодонная
0,5-0,8 см

Налепные валики,
Штамповый

Налепные
валики,
сферические ямы

Узоры в виде двух косых линий,
острыми головками, сделанные ногтем.

Рисунок
орнамента
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исторический анализ глиняного сосуда
неизвестного века.
Гипотеза: изучаемый сосуд может иметь
обрядовое значение и подтвердить южное
происхождения якутов.
Методы
исследования:
историкогенетический, историко-сравнительный.
Цель: выявить новые исторические детали, в
происхождении
археологических
памятников и якутов.
Задачи:
1. Изучение литературы по данной теме.
2. Исследование истории приобретения
данного экспоната краеведческим музеем.
3. Исторический анализ глиняного сосуда.
4. Установление связи данного сосуда с
археологическими памятниками других
тюркских народов Азии с целью изучения
происхождения якутов.
Глиняный сосуд был найден во время охоты
жителем Горного улуса Антоновым Егором
Николаевичем в 1997 г. в местности Улуу
Сыhыы.
Орнамент найденного сосуда имеет сходство
с орнаментом IV типа Кулун-атахской
культуры, который, по утверждению А.Н.
Алексеева, является пришлым – тюркским.
Как описано в трудах А.И. Гоголева, данный
тип орнамента появился на территории
Якутии в XVII-XVIII вв. В книге известного
якутского
народного
мастера
Б.Ф.
Неустроева – Мандар Уус «Саха ойуутабичигэ / Узоры и орнаменты саха» мы нашли
узоры, схожие с орнаментом изучаемого
сосуда. Такие виды орнамента, по мнению
Мандар-Уус, были широко распространены в
культуре всех тюркских народов. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что изучаемый
сосуд имеет южные, тюркские корни и,
предположительно, мог быть изготовленным
в XVII-XVIII вв.
В данный вековой период якуты в основном
быту использовали берестяные, деревянные,
железные и медные посуды, которые были
массово распространены, о чем в своем
труде «Якуты» говорил В.Л. Серошевский.
Глиняные посуды употребляли в быту редко,
горшки использовали в основном для варки
молока. К тому же, наш сосуд имеет нагар не
снаружи, а изнутри. Отсюда можно сделать
вывод о том, что изучаемый сосуд не
бытового применения, а обрядового.

Мы предполагаем, что данный сосуд был
применен для обряда запирания «Уэр-духа».
В древности якуты запирали духов в
специальную посуду «туктуйэ». Так как в
данном случае речь идет о берестяной
посуде, нашей задачей является выяснить:
могли ли якуты использовать для обряда
глиняную посуду.
Погребальный обряд кремации появился в
эпоху энеолита и по мере распространения
индоевропейцев,
достиг
народов,
населяющих Азию.
Кочевые народы
Евразии умерших уважаемых предков не
хоронили в земле. Их сжигали и клали прах в
глиняную посуду и возили с собой,
обращаясь к нему за помощью или советом в
трудную минуту. Отсюда можно провести
параллели
с
выражением
якутов
«Кырдьа5аhы хааhахха хаалыы сылдьан
субэлэт / Спроси совета у старейшины из
сосуда». Таким образом, изучаемый сосуд,
по-видимому, как-то связан с погребальным
обрядом.
В практике археологических исследований в
Якутии данный обряд был зафиксирован в
Шелогонском наслеге Горного улуса
Республики Саха (Якутии) при раскопках
жилища ХVII в., где были обнаружены
обгорелые
останки
двух
скелетов.
Результаты
данных
археологических
находок изучены Р.И. Бравиной в книге
«Погребальный обряд якутов (ХVII-ХIХ
вв.)».
Заключение:
1. Сосуд был найден в местности Улуу
Сыhыы в Одунинском наслеге, вблизи
границы Намского улуса Якутии. Это
свидетельствует о родственных связях
изучаемого сосуда с археологической
культурой якутов, найденных в этом
направлении.
2. Орнамент имеет сходство с орнаментом IV
типа Кулун-атахской культуры, являющимся
«пришлым», с «арочными» узорами, которые
были распространены среди тюркских
народов.
3. Форма и орнамент данного сосуда имеет
связь
с
сосудами,
которые
были
распространены в Прибайкалье и Средней
Азии.
4. Сосуд предположительно изготовлен в
XVII-XVIII веках, так как Кулун-атахская
археологическая культура, к которой
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относится сосуд, была распространена в этот
период времени.
5. Изучаемый сосуд имеет обрядовое
значение, так как, по-видимому,
его
использовали для сожжения Уэр-духа или
погребального обряда.
Исторический анализ экспоната позволяет
нам сделать предположение о том, что якуты
имеют южное происхождение.

Некоторая часть туристов приезжает по
приглашениям местных жителей в летнее
время, т.е. «дикарями». Их цель отдых на
природе, любительский лов рыбы.
Социально — культурный состав потенциальных
визитеров улуса определить сложно, ввиду
отсутствия маркетинговых исследований, однако
с уверенностью можно сделать вывод, что
туризм в эти отдаленные районы могут позволить
себе лишь довольно обеспеченные люди.
Наиболее привлекательным Усть-Майский улус
для туристов может быть только в летнее время.
Цель.
Организация
туристического
маршрута в местах компактного проживания
коренных малочисленных народов.
Задачи:
1) Посещение интересных природных
объектов и священных мест коренных
народов.
2) Знакомство с традиционными занятиями:
охота, рыболовство, оленеводство.
3) Посещение этнографического музея в селе
Нелькан.
4) Сбор предварительных исследований по
материалам, двухлетней экспедиции.
5) Натурное исследование пещеры «Абааhы
Дьиэтэ», древних писаниц, предметов быта и
орудий труда.
Новизна. Впервые в районе затрагивается
вопрос об организации туризма в бассейне
реки Мая.
Объект
исследования.
Природные
достопримечательности
в
период
исследования, а также изучение и познание
этнокультурного
наследия,
традиций,
обычаев и жизнедеятельности коренных
народов.
В целом, проектные участки в Якутии обладают
высокой познавательной и природоохранной
ценностью,
их
природные
комплексы
привлекательны для посетителей, но идут очень
дорогие затраты на организацию экспедиции и
отсутствие
условий
для
комфортного
проживания, затруднение в развитии массового
экологического туризма на этих территориях.
Для его развития следует:
всемерно поощрять научный туризм,
•
наиболее массовый в настоящее время. Для этого
развивать
сотрудничество
местных
администраций
с
Республиканскими,
Российскими
и
международными
исследовательскими
организациями,
проявляющими интерес к этим регионам;

Список литературы:
1. Алексеев А.Н. Древняя Якутия: железный
век и эпоха средневековья. – Новосибирск:
Изд–во ИФиЭ СОРАН, 1996.
2. Бравина Р.И. Погребальный обряд якутов
(ХУП-Х1Х вв.): Учебное пособие. – Якутск:
Изд-во ЯГУ, 1996.
3. Гоголев А.И. Археологические памятники
Якутии позднего средневековья. XIV - XVIII
вв.- Иркутск, 1990.
4. Неустроев Б.Ф. Саха ойуута-бичигэ =
Узоры и орнаменты саха. – Якутск: Бичик,
2007.
5.
Серошевский
В.Л.
Якуты.
Опыт
этнографического исследования. – М., 1993.
↓
Развитие туризма в Усть-Майском районе
Республики Саха (Якутия)
Попов Алексей Владимирович
Научный руководитель: Пермякова Зинаида
Яковлевна
Республика Саха (Якутия), п.Усть-Мая
Усть-Майский район представляет собой
огромный интерес для развития туризма.
Организованный туризм на территории
Усть-Майского
улуса
на
сегодня
отсутствует, но в дальнейшем этот доклад
можно реализовать как научный проект для
ее развития. Пока ни одна из общин не в
состоянии организовать проведение туров
самостоятельно
из-за
отсутствия
материально — технической базы и
подготовленных кадров, а также из-за
отсутствия дорог. Турфирмы из Якутска в
улусе не работают, но будет время для
возможности их организовать в УстьМайском районе, а именно в тех местах, как
в нашем случае, так как скором времени
должно
завершиться строительство
федеральной дороги Якутск-Усть-Мая.
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•
разрабатывать и предлагать эксклюзивные
и спортивные туры как дополнение к массовым
турам по большим рекам Якутии с
использованием теплоходов;
Организация и развитие экотуризма будет
способствовать:
•
повышению
уровня
экологической
образованности и общей культуры населения;
•
изменению отношения местных жителей к
охраняемым территориям как имеющим не
только эстетическую, но и экономическую
ценность;
•
повышению уровня занятости населения за
счет
увеличения
объемов
работ
(предоставляемых услуг) и создания новых
рабочих мест;
•
сохранению и возрождению находящихся в
упадке
отраслей
традиционного
природопользования (оленеводство, коневодство,
скотоводство) и народных промыслов;
•
сохранению и возрождению уклада жизни
и
традиций
экологически
безопасного
хозяйствования коренных народов Севера.
В 2004 году разработана Государственная
целевая программа «Развитие туризма в РС(Я) на
2005-2010 годы». В ходе ее реализации
предполагается
создать
начальную
инфраструктуру для приема и обслуживания
туристов во всех регионах республики. Водноболотные угодья и, связанные с гнездованием и
миграцией уникальных видов птиц, таких, как
стерх, черный журавль, клоктун, розовая чайка и
др., являются объектом первоочередного
интереса. Развитие массового туризма может
быть связано с путешествиями по крупным рекам
- Алдану, Мае. Здесь усилия должны быть
направлены, в первую очередь, на поддержку
местных предпринимателей, которые сейчас на
свой страх и риск пытаются наладить дело.
Учитывая малую устойчивость мерзлотных
природных
комплексов
к антропогенным
нагрузкам и чувствительность большинства
объектов животного мира к беспокойству, особое
внимание надо уделять мерам по мониторингу и
компенсации
последствий
экологических
путешествий.

2. Закон Республики Саха (Якутия) от
29.12.1998 З N 59-II «О туризме и
туристской деятельности в Республике Саха
(Якутия)».
3. Абрамова Т.В. XXI век станет веком
туризма.
4. Тышкевич В.Е. Наиболее перспективные
направления развития охотничьего хозяйства
Белоруси в XXI веке.
5. Фандеев А.А. Охотничье-промысловые
звери и трофеи.
6. Хохлов А. Дорогие охотники и
путешественники!
↓
История и культура Горного улуса в
краеведческих открытках
Саввина Анастасия Николаевна
Научный руководитель: Филиппова Варвара
Васильевна
Республика Саха (Якутия), с. Бердигестях
Актуальность. Открытки, являясь носителем
определенного смысла, стали неотъемлемой
частью жизни современного общества.
Краеведческие открытки, как отдельный вид
открыток,
представляют
собой
социокультурный продукт, так как они
имеют содержательный аспект и духовную
основу,
выступающую
предпосылкой
гражданско-патриотического
воспитания
подрастающей молодежи.
Постановлением Алексеева П.Н. – главы
муниципального района
"Горный улус",
ныне
заместитель
Председателя
Правительства РС(Я) − 2012 и 2013 годы
были объявлены Двухлетием духовности в
Горном улусе. В рамках Двухлетия
духовности в Горном улусе во всех школах
введены уроки Духовности.
Целью исследовательской работы является
выявление роли краеведческой открытки в
воспитании духовности, нравственности и
гражданского
патриотизма
на
уроке
духовности в среднем звене.
Задачи: найти открытки о Горном улусе;
сделать тематическую классификацию всех
сувенирных открыток об истории, культуре
и людях Горного улуса; провести урок
открыткам в 5, 6, 7, 8 классах МБОУ
улусная
гимназия;
«Бердигестяхская
провести опросы у учащихся 5-8 классов

Список литературы:
1. Федеральный закон от 05.02.2007 N 12-ФЗ
«О внесении изменений в федеральный
закон «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации».
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«Краеведческая
открытка»;
«Пути
сохранения и пополнения коллекции
открыток о Горном улусе»; сделать анализ
ответов учащихся по результатам опроса.
Гипотеза: если собрать и классифицировать
открытки о Горном улусе по определенной
тематике, то можно найти им достойное
применение на уроках краеведения и
духовности в среднем звене для воспитания
нравственности и патриотизма у учащихся.
Объект исследования: открытки об истории
и культуре Горного улуса.
Предмет
исследования:
духовнонравственное и гражданско-патриотическое
воспитание посредством краеведческих
открыток об истории и культуре Горного
улуса.
Методология. Для решения поставленных
задач используется метод классификации,
изучения краеведческой литературы и
документов, разработка и анализ анкет.
Практическая значимость состоит в том, что
данные нашей научной работы будут
использоваться в дальнейшем на уроках
краеведения и духовности в виде учебнометодического пособия. Из собранных
открыток можно составить экспозицию в
краеведческом музее, Центре Духовности с.
Бердигестях, создать рубрику «Открытки» на
сайте Горного улуса.
Для того чтобы изучить историю и культуру
Горного улуса по сувенирным открыткам,
мы познакомились с коллекционером
открыток
Степановой Е.Г., директором
краеведческого музея села Бердигестях. В
коллекции Елены Григорьевны мы нашли 4
комплекта открыток о Горном улусе.
Современные открытки 2000-х годов мы
взяли у автора улусных конкурсов детских
рисунков Филипповой В.В. Найденные
открытки
получили
следующую
тематическую классификацию: открытки об
истории Горного улуса; открытки о культуре
и спорте; пейзажные открытки; детские
открытки.
Открытки об истории улуса: открытки с
фотографиями кавалеров Ордена В.И.
Ленина, открытки с фотографиями с.
Бердигестях 1980-х годов, открытки с
фотографиями с. Бердигестях 2001 года,
открытки с фотографиями с. Бердигестях
2012 года, открытка о Горном улусе
«Человеку Родина…» (2000 г)

Открытки о культуре и спорте улуса:
открытка «Изгнание шамана» А.Н. Осипова,
Якутяне – чемпионы России по вольной
борьбе.
Пейзажные
открытки:
фотооткрытки
Парфеновой З.С. (2010 г), фотооткрытки
Филипповой В.В. (2010 г)
Детское творчество на открытках:
открытки с якутскими загадками (2010 г),
открытки с рисунками юных патриотов
(2011), ФотоГорный (2012), Я рисую
фольклор предков (2012), Памятники села
Бердигестях
(2013),
Мастерская
музыкальных
инструментов
(2013).
Последние два комплекта открыток созданы
учащимися 7 класса как результат
краеведческого научного исследования.
На основе собранной информации мы
составили цикл из трех уроков духовности
«История и культура Горного улуса в
краеведческих открытках» с показом медиапрезентаций
в
среднем
звене
Бердигестяхской улусной гимназии.
На
уроках
мы
провели
опрос
и
анкетирование на тему «Краеведческая
открытка». В анкетировании участие
принимало 77 учеников. На вопрос «Считали
ли вы до этого урока открытки источником
краеведческой информации?» 48 детей
ответили да, а 29 детей – нет. На второй
вопрос "Какие человеческие качества
развивают краеведческие открытки?". Из
двух возможных ответов больше всего
отметили пункт "Патриотизм" (45 уч-ся),
затем "Нравственность и духовность" (29 учся). Среди собственных ответов на данный
вопрос ученики написали: "Развивают
кругозор", "Получили знания о родном
улусе",
"Развивают
художественное
восприятие, так как открытки красиво
оформлены".
На третий вопрос «Принимали ли вы
участие в конкурсе рисунков для открыток о
Горном улусе?» 19 гимназистов принимало
участие в улусных конкурсах "Горный - мой
любимый край", "Моя земля - мое
вдохновение". На вопрос «Хотите ли вы
создать рисунок для открытки?» 46 детей
хотят создать рисунок для открытки, 19
учащихся не хочет создавать рисунок для
открытки и 14 детей затрудняются ответить.
На пятый вопрос «Какие темы открыток о
Горном улусе вы можете предложить» 16
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учащихся предложили тему природы, 14
детей – реки и озера горного улуса (Маатта,
Сиинэ), об известных людях – 15 учащихся,
13 учащихся о жизни Горного улуса (учебу
детей, места отдыха), 7 учащихся – о
достопримечательностях и магазинах,
6
учащихся предложили тему спорта и
спортсменов Горного улуса, 7 учащихся – о
традициях Горного улуса, 13 учащихся – о
животных и птицах Горного улуса, 2 ученика
предложили сфотографировать наслеги, 2
ученика предложили тему войны 1941-45гг.
и 3 учащихся – о гербе Горного улуса.
На шестой вопрос «Что нового узнали об
улусе из этих открыток?»13 учащихся узнало
о том, что в Горном улусе есть много
красивых мест, 8 учащихся – о том, что есть
коллекционеры открыток, 13 учащихся – о
том, что есть открытки о Горном улусе, 7
учеников – о том, что есть открытки об
известных земляках, 5 учеников – о том, что
есть открытки с загадками, 6 учащихся
узнало много нового, 8 учащихся – о
создателях открыток, 2 ученика никогда не
видели открыток о Горном улусе, 2 ученика
узнали об истории Горного улуса, 1 ученик
узнал о том, что надо развивать жанр
открытки, 4 ученика узнали о том, что
открытки
можно
делать
самим,
фотографировать и 14 учащихся не дали
ответа.
На последнем уроке был осуществлен
контроль знаний – отгадывание кроссворда и
выполнение теста с выбором ответа.
Ученики справились с итоговым заданием.
Полученный
материал,
а
именно:
классификация,
содержание
уроков,
презентации, обобщен нами в виде учебнометодического пособия для использования
на уроках духовности и краеведения.
В заключении отметим, что уроки вызвали
большой интерес учащихся и основным
выводом, который сформулировали они
сами, является то, что краеведческие
открытки
развивают
кругозор
и
воспитывают
уважение
к
землякам,
формируют бережное отношение к истории
и культуре родного улуса.
В дальнейшем мы будем вести активную
работу по созданию новых открыток по
темам, предложенным учениками на уроке.
Также весной планируем создать выставку
открыток о Горном улусе в школе или

Центре Духовности села Бердигестях в целях
привлечения общественности к особому
жанру искусства – краеведческой открытке.
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Секреты красок
Смирнова Ангелина Владимировна
Научный руководитель: Самарская
Снежана Владимировна
г. Нефтеюганск
Введение. Актуальность темы
При выборе проектного продукта
я
руководствовалась, своими интересами в
области изобразительного искусства. Я умею
рисовать разными красками: акварелью,
гуашью, темперными красками. Эти краски
можно купить в любом художественном
салоне и магазине. Все знают, что для
создания какой либо картины нужны
хорошие художественные материалы. Я
задумалась. Давным-давно, когда не было
магазинов и краски не изготавливали на
заводах, где же художники их брали? Мне
стало интересно: как появились краски?
Какая краска была самой первой? Может
художники их делали сами? Обратившись с
этим вопросом к нашему руководителю
изобразительного кружка «Акварелька», я
решила узнать историю возникновения
красок и их состав.
План исследований
Проблема:
Можно
ли
изготовить
самостоятельно
краски
в
домашних
условиях?
Гипотеза: Для того чтобы нарисовать
картину, нет необходимости затрачивать
большие суммы на покупку дорогостоящих
красок, можно применив свои знания,
умения и навыки попробовать создать
натуральные
экологически
чистые,
с
минимальной себестоимостью, краски.
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Цель: узнать из каких веществ состоят
краски,
определить
преимущества
и
недостатки «самодельных» красок.
Задачи:
1.Узнать историю возникновения красок;
2. Изучить из каких веществ состоят краски;
3.Проведение
экспериментов
по
самостоятельному изготовлению красок в
домашних условиях;
4. Сравнить краски, сделанные в домашних
условиях с промышленными;
5. Нарисовать рисунки из полученных
красок.
Человечество рисует уже не одну сотню лет.
Об
этом
вполне
убедительно
свидетельствуют и экспозиции музеев
изобразительного искусства и наскальные
рисунки, которые можно увидеть в
некоторых пещерах.
Цветные
изображения
животных,
датированные примерно 30 000—10 000 лет
назад до н.э., были обнаружены на стенах
пещер Южной Франции и Испании. Многие
из этих рисунков удивительно хорошо
сохранились потому, что в эти пещеры не
было доступа в течение многих веков [1].
Состав и свойства красок
Гуашевые краски: их еще можно назвать
как краски для начинающего художника, в
качестве связующего здесь используется
клей декстрин. Но хранятся работы,
выполненные гуашью, не так долго
Акварельные краски: самая непослушная
краска, которая очень любит воду, просто не
имеет без нее смысла, приготовляются на
водорастворимых связующих веществах,
главным образом на клеях растительного
происхождения, поэтому они называются
водяными красками [2].
Темперные краски берут свое начало с
глубокой древности. Именно эту технику
использовали для создания икон. Секрет
удивительной прочности и долговечности
темперы заключается в том, что в качестве
связующего здесь использовали куриное
яйцо.
Проанализировав литературу, я выяснила,
что краски состоят из пигмента и
связующего вещества.
Первое – пигмент это сухой краситель,
мелкий
цветной
порошок,
который
изготавливают из глины, цветных камней,
яркого песка.

Второе – связующее, вязкое вещество,
которое сделает цветной порошок более
жидким, удобным для рисования им.
Главное в этой исследовательской работе то,
что некоторые краски можно изготовить
самостоятельно в домашних условиях,
используя
натуральные
природные
красители (ягоды).
Ход исследования
Развитие идеи проекта
Моя творческая работа будет состоять из
выполнения сравнительных
этюдов на
разнообразные тематики из тех красок,
которые я буду изготавливать в процессе
исследовательской работы. Я столкнулась с
рядом проблем, которые необходимо решить
при выполнении проекта.
1.
2.
3.

Сырье для получения пигмента.
Связующее вещество.
Выбор пищевых продуктов для цвета.

Мои сравнительные этюды будут выполнены
из красок изготовленных самостоятельно.
Выяснив состав красок, узнав о процессе
приготовления красок, я поняла, что смогу
сделать некоторые из них сама. Я решила
сравнить готовые краски и краски которые
приготовила сама.
Свои эксперименты я отразила в таблице.
Пигмент Связую Цвет
Консис
щее
тенция
вещест
во
Уголь
Клей
Черный
Густая
Уголь
Вода
Светло
Жидкая
черный
Малина, Мед
Красный Густая
клюква,
брусника
Голубика Мед
Фиолетов Густая
ый
Петрушк Мед
Зеленый
Густая
а
Морковь, Мед
Оранжев Густая
рябина
ый
Цветной яйцо
Цвет
Густая
мел
совпадал
с цветом
мела
Технологическая
последовательность
изготовления красок:
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Эксперимент №
гуашевую краску.

1.Изготовить

черную

4. Изготовленные краски имеют ряд
преимуществ и недостатков:
- самодельная черная краска экологически
чистая, хорошо ложиться на бумагу, от
черной гуашевой краски практически не
отличить.
- самодельные акварельные
краски
экологически чисты, хорошо ложатся на
бумагу.
- цвета не яркие и краска очень долго сохнет.
- самодельные темперные краски получились
ярких цветов, краска хорошо ложиться на
бумагу не обсыпается, быстро высыхает.
Темперные краски оказались самыми
прочными.

Натуральная Гуашевая краска
краска
Эксперимент № 2
Изготовить цветные
акварельные краски.

Список литературы:
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Советский художник, 1973.
2.А.Дитрих «Почемучка». Москва 1991г.

Самодельные Акварельные краски
краски
Эксперимент № 3 Изготовить темперные
краски

↓
Почему Белое движение во время
Гражданской войны потерпело
поражение?
Сорокин Арсений Николаевич
Научный руководитель: Еселева Наталья
Борисовна
г. Санкт-Петербург

Самодельные
темперные
краски

Темперные краски

Актуальность темы: Несмотря на то, что
прошло уже более 97 лет с начала
Февральской революции, породившей все
последующие
катаклизмы
в
стране,
дискуссии о причинах, характере и итогах
гражданской войны продолжают оставаться
одними из самых актуальных в исторической
науке. Последнее время в научный оборот
введено много ранее неизвестных фактов,
связанных
с
деятельностью
противостоявшего большевикам лагеря. Но
наряду с этим они грешат излишней
тенденциозностью
и
односторонним
подходом к оценке событий и явлений
гражданской войны.
Объект исследования: Гражданская война.
Предмет
исследования:
Социальноэкономическая
политика
и
военное
искусство красных и белых во время
гражданской войны.

Выводы
Исследуя различные источники информации
по
этой
теме,
я
пришла
к
следующим выводам:
1. Цель достигнута (краски для рисования
состоят из пигмента и связующего
вещества).
2. Материал общедоступен (в качестве
пигмента можно использовать землю, глину,
мел, уголь;в качестве связующего вещества
можно использовать яйца, масло, воду, клей,
мед).
3. Технология изготовления посильна (в ходе
эксперимента мне удалось получить краски
некоторых цветов и оттенков, нарисовать
рисунки)
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Задачи исследования:
1.Иследовать состав белого движения и
мотивы отдельных групп
2.Выявить
основные
идеологические
направления Белого движения
3.Проанализироать
ключевые
ошибки
военной стратегии белых
Гипотеза: Белое движение представляло
собой конгломерат различных социальных и
политических сил, что порождало разные
идеологические
направления.
Белое
движение было противоречиво по своей
сути. Наиболее ярко эти противоречия
выражались в политике по отношению
крестьянству. Стратегические просчеты и
отдельные тактические и военные поражения
Белой армии привели к краху Белого
движения.
Методы исследования:
Сравнительный анализ источников.
Изучение семейного архива.
Структура работы:
Введение
Основная часть:
1.Истоки и идеология белого движения.
2. Социальный состав Белого движения и
политика его лидеров.
3.Военное поражение белых.
Заключение.
В результате исследования автор данной
работы может сделать следующие выводы:
Белое движение потерпело поражение в
гражданской войне из-за того, что оно было
противоречиво по своей сути; у Белого
движения отсутствовали идеологическое
единство и централизованность власти;
представители Белого движения не смогли
выработать единой политики в отношении
казачества и крестьянства, в результате чего
Белое движение не обеспечило себе
поддержку самой многочисленной части
российского общества. В ходе работы
основные
идеи
гипотезы
были
подтверждены.

1920 гг. / Издатель А. Воробьев, монография. - Орёл, 2005.
2. Деникин А. И. Очерки русской смуты: - Т.
I-V.. - Париж; Берлин: Изд. Поволоцкого;
Слово; Медный всадник, 1921-1926.; М.:
«Наука», 1991.; Айрис-пресс, 2006.
3. Слащов-Крымский Я.А. Белый Крым
1920. М: Вече, 2013.
4. Шулдяков В.А. Сибирское казачье войско
в гражданской войне // Архивный вестник.
Омск, 1998.
5. Шульгин В. В. Дело генерала Л.Г.
Корнилова // Указ. соч. т. 1. М.: Вече. 1998.
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Русский бал: традиции и современность
Татаринова Кэрэчээнэ Афанасьевна,
Лукина Сайаана Альбертовна
Научный руководитель: Кравченко Клавдия
Федоровна
Республика Саха (Якутия), с. Бердигестях
Бал, как культурное явление, которое,
подобно обряду, имеет свой церемониал и
правила поведения, что делает его таким
величественным и роскошным. Возможность
праздника,
возможность
дружеского
общения, возможность испытать счастье, а
музыка и танцы лишь средства, которые
помогают всему этому осуществиться. в
современном мире традиция балов исчезает.
Особенно важны балы в условиях школы,
для учащихся. Посетив бал, дети могут
научиться
этикету,
узнать
историю
проведения балов, историю танцев прошлых
веков, то есть соприкоснуться с настоящими
традициями бала. Посредством нашей
работы мы хотим доказать, что бал
воспитывает культуру в учащихся.
Объект
исследования:
бал.
Предмет:
традиции
и
современности
балов.
Цель: изучив традиции проведения балов в
России, определить значимость балов в
современной школьной среде.
Задачи: 1. Найти и прочитать материалы об
истории
балов;
2. Познакомиться с эпизодом «Первый бал
Наташи
Ростовой»,
«После
бала»;
3. Провести опрос среди гимназистов о
пользе организации балов в школах;
4. Создать диск с фотографиями и видео
балов
в
гимназии.
Начало балов восходит к празднествам при

Список литературы:
1.
Абинякин
Роман
Михайлович.
Конспирация
и
импровизация:
формирование
офицерского
корпуса
Добровольческой Армии // Офицерский
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французском и бургундском дворах. Первый
бал, о котором имеются сведения в истории,
был дан в 1385 г. в Амьене, по случаю
бракосочетания Карла VI с Изабеллой
Баварской. Бал, как культурное явление
является исключительной принадлежностью
европейской традиции, а потому был
привнесен на русскую почву Петром I
вместе с прочими приметами в европеизации
директивном порядке.
В произведениях великого русского писателя
Л.Н.Толстого очень детально изображается
традиция проведения балов. Например, в
романе-эпопее «Война и мир» в эпизоде
«Первый бал Наташи Ростовой» и в рассказе
«После бала». Бал очень важен для
дальнейшей
жизни
героев
обоих
произведений.
Эпизод
бала
следует
рассматривать как переходный. Благодаря
мастерству Толстого-писателя мы видим
фальшь светского общества во время бала.
Традиционным праздником русской поэзии в
нашей гимназии стал литературный бал,
ежегодно
проводимый
кафедрой
гуманитарных предметов. Идея бала –
познакомить учащихся с эпохой, сделав их
действующими лицами, научить этикету:
уметь здороваться, знакомиться, приглашать
дам на танец, ухаживать за ними,
поддерживать разговор, уметь танцевать,
держаться в обществе дам и так далее. Для
этого каждый класс (8-11 классы) должен
разучивать вальс и другой танец: мазурки,
менуэт, полонез и других, читать книги об
известных людях, произведения писателей
той эпохи, о том, как проходили балы.
Для того чтобы узнать отношение к
литературному балу в нашей гимназии, мы
провели опрос, после которого выяснилось,
что большинство учащихся нашей гимназии
участвовали в балах. 70% ребят хотят, чтобы
традиции проводились ежегодно. 90%
учащихся понимают нужность балов, а это
доказывает стремление к прекрасному. А те,
кто не участвовали, желают в дальнейшем
принять участие. Мнение и впечатление о
бале у них связывается с чем-то волнующим,
прекрасным, незабываемым и волшебным.
Они чувствуют, что окунаются в XIX век,
где все юноши в галантных костюмах, а
девушки в прекрасных вечерних платьях, в
масках, с веерами и с пышными прическами.

Таким образом, изучив историю балов в
России и в мире, мы пришли к выводу, что
бал является одним из ярких событий в
жизни
общества.
Традицию
балов
необходимо продолжать, возрождать. Наша
гимназия, проводя литературные балы,
вносит огромный вклад в сохранение
культурных традиций.
Итогом нашего исследования стало создание
архива фото и видеосъемок школьных балов,
описание истории балов в России,
композиции классической музыки для балов
и подборка репродукций картин художников
с изображением балов. Наш диск поможет
при подготовке и проведении балов, во
внеурочных мероприятиях.
Список литературы:
1.
Л. Н. Толстой. Собр. соч. в 22 – х томах,
т. VI, VII. М., «Художественная литература»,
1980 – 1981.
2.
Л. Н. Толстой. Рассказы. Повести. – М.:
Дрофа: Вечи, 2002. – 224 с. – (Библиотека
отечественной классической художественной
литературы).
3.
Энциклопедия всемирной истории. – М.:
Дрофа, 2001.
4.
www.wikipedia.org/wiki
5.
Источники
гимназии
(сценарий
литературного бала).

↓
Путеводитель по реке Кильмезь с поселка
Льнозаводский Селтинский райондо
Малых Сюмсей Сюмсинского района УР
Вахрушева Анна Алексеевна,
Коробейникова Наталья Андреевна
Научные руководители: Беляков С.Б.,
Зорина Ж.В.
с. Июльское УР
Территория долины реки Кильмезь
уникальный природно-исторический уголок
Удмуртской Республики и замечательное
место отдыха для ее жителей и гостей.
Слабая информированность об объектах,
представляющих
интерес
для
сферы
туризма,
приводит
к
нежелательным
последствиям, поэтому важно создать
путеводитель, который позволит привлечь
внимание к природным, историческим и
культурным памятникам данного района.
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Цель работы: изучить туристический
потенциал и составить путеводитель по
долине реки Кильмезь.
Наш путеводитель знакомит с историей сел
долины реки Кильмезь и ее притоками, с
удивительной природой и экономическим
значением этой реки, и рекомендуется для
всех, кто проявляет интерес к истории и
природе Удмуртии.
Туристический маршрут по долине реки
Кильмезь включает в себя места стоянок,
часть
которых
связано
с
экологобиологической информацией, а часть с
историко-краеведческой.
По берегам р. Кильмезь расположены
поселки
и
деревни:
Льнозаводское,
Головизин
Язок,
Виняшур-Бия,
Юберинский перевоз, Пумси, Малые Сюмси
с богатым историческим наследием, которое,
к сожалению, плохо изучено.
Природные
достопримечательности:
реликтовые
песчаные дюны, поросшие
великолепными
сосновыми
борами.
Археологические памятники: ВиняшурБиинское селище, местонахождения кремня
Юбери I-IV, стоянка Юбери, стоянка Пумси
I, стоянка Пумси II,
местонахождения
кремня Пумсинское I и Пумсинское II,
Малосюмсинская стоянка, Малосюмсинское
I селище, Малосюмсинское II селище,
Малосюмсинское III поселение.
Богатая историческая культура и природные
богатства долины реки
создают
перспективу для развития в этом районе
практически
всех
видов
туризма:
исследовательского,
познавательного,
событийного,
экологического,
оздоровительного и спортивного, что сможет
удовлетворить туристов практически любого
направления.
Установлено, что туристический потенциал
реки Кильмезь достаточно высок, но слабо
развита инфраструктура и рекреационные
ресурсы, фарватер реки не удобен для
сплава. Все это вызывает затруднение в
организации и прохождении маршрута, но
красота не тронутой цивилизацией природы
и не изученность этих мест не оставляет
равнодушным и требует внимания со
стороны историков-краеведов.
Путеводитель
станет незаменимым
спутником речного путешественника и
поможет ему познать великое многообразие

России, которое отражается в
Кильмезь.

водах реки

Список литературы:
1.Памятники истории и культуры Удмуртии.
– Ижевск. Издательство «Удмуртия» .1990 г.
2.Удмуртская Республика Энциклопедия.
В.В. Туганаев. Издательство «Удмуртия»
Ижевск 2000 г.
3.http://www.amatororg.ru/. Кириллов А.Н.
Охрана
археологических
объектов
Удмуртской
республики
от
несанкционированных раскопок.
↓
Роль слюдяной промышленности в
развитии экономики страны
Басалай Павел Викторович
Научный руководитель: Романова Венера
Фидусовна
г. Ленск
Гипотеза:
Если мы изучим историю зарождения и
развития слюдяной промышленности
и
выясним, какую ценность представлял этот
минерал для народного хозяйства , то сможем
узнать,
какой
вклад
внесла
слюдяная
промышленность в экономику страны.
Цель:
Раскрыть экономическое и хозяйственное
значение слюды для страны .
Задачи:
1.Изучить
промышленные
потребности
разработки слюды для экономики страны;
2.Выявить этапы открытия и освоения
слюдяных месторождений;
3.Обобщить вклад добычи слюды в экономику
страны
Слюда
–
это
семейство
широко
распространенных горных минералов, которые
имеют важное промышленное значение.
Самыми
распространенными
являются
мусковит, биотит, флогопит, лепидолит
1.После революции 1917 г. большевиками был
провозглашен знаменитый тезис: Коммунизм –
это есть Советская власть плюс электрификация
всей страны».
План сплошной электрификации страны
выдвинул
новые
задачи
в
развитии
отечественной слюдяной промышленности
B связи c использованием слюды как
диэлектрика в электрических
машинах и
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радиотехнической аппаратуре начался подъём
слюдяной промышлености (кон. 19 - нач. 20
вв.). B CCCP большое развитие слюдяная
промышленость
получила
в
период
осуществления Ленинского плана ГОЭЛРО.
Мусковит – сырье стратегического значения,
самый прочный в мире диэлектрик, большая
часть которого в СССР добывалась на Маме и
больше половины добычи использовалась в
оборонной промышленности. Вообще же
известно
больше
двадцати
направлений
применения этого прекрасного дара природы: от
косметики до космоса.
2. C 1928 организована добыча слюды в
Mамско-Чуйском слюдоносном районе.
С 1930 развернулись работы в Бирюсинском и
Kондаковском pайонах Bостосточной Cибири.
Быстрыми темпами росла добыча слюды в
Kарельской ACCP.
Изучение
Aлданской
флогопитоносной
провинции (Якутской ACCP) началось c 1932.
C 1933 добывается мусковит на Урале
(Kыштымское месторождение) и на Kольском
полуострове (Ёнское месторождение).
B 1942 было открыто новое крупное
Kовдорское вермикулитское флогопитовое
месторождение (Mурманская обл.).
3.ГОК «Мамслюда» расположен на севере
Иркутской области в Мамско-Чуйском районе,
на границе с Республикой Якутия (Саха).
Предприятие является единственным в России
производителем
слюды-мусковита,
осуществляющим ее добычу и переработку в
листовые слюды. В 2005 году объем
производства на ГОКе составил около 500 т
листовой слюды, 40 т полевого шпата и 350 т
слюды мусковита для слюдобумаг. Для Мамы,
Согдиондона и Чуи ФГУП «ГОК Мамслюда»
является градообразующим предприятием, то
есть
фактически
районообразующее
предприятие Мамско-Чуйского района. Чуть
более
50%
продукции
«Мамслюды»
отгружается на внутренний рынок, остальное —
на экспорт в КНР и Казахстан. Финансовые
показатели ГОКа выглядели крайне удручающе.
В январе 2005 года арбитражный суд Иркутской
области по заявлению налоговых органов
признал ФГУП «ГОК Мамслюда» банкротом.
4.ОАО «Алданслюда» (1941-1999)
Согласно приказу Народного комиссара
промышленности строительных материалов
СССР от 8 декабря 1941 года организовано
Алданское
рудоуправление
на
базе

Эмельджакского
месторождения
слюды
(Томмотский
район).
Подчинение
общесоюзнгому тресту «Союзслюда» (города
Иркутск)
наркомата
промышленности
строительных материалов СССР. В конце 1949
года на базе Алданского рудоуправления был
создан трест «Алданслюда», подведомственный
МВД СССР. В 1956 году трест переименован в
комбинат «Алданслюда».
Обогащённый сырец, - основная продукция
комбината «Алданслюда», составлявшая в
общей структуре производства 85 %, стал
ненужным; объём его добычи с тысяч тонн
снизился до нескольких сот, а потом его и вовсе
перестали производить.
Выво: В военное время комбинаты были
ориентированы исключительно на добычу,
фабрики – на переработку, а конечный вид
продукции получали другие предприятиясмежники. После структурной перестройки
Министерства промышленности строительных
материалов было создано Главное управление
неметаллорудной
промышленности,
ориентированное на получение основных долей
прибыли от перерабатывающих отраслей. В
первой половине 90-х годов спрос на слюдяные
материалы на российском рынке значительно
сократился
вследствие
резкого
падения
производства в отраслях ВПК, потреблявших в
80-е годы до 70% добывавшейся в СССР слюды.
Падение спроса и общий структурный кризис
российской экономики пагубно сказались на
отечественной слюдодобывающей индустрии.
Были
законсервированы
ранее
эксплуатировавшиеся
слюдяные
месторождения, закрыты, перепрофилированы
либо фактически перестали существовать
многие слюдоперерабатывающие фабрики.
Начиная с 2000 г. в связи с постепенным
выходом России из экономического кризиса
начинает расти потребность отечественного
рынка в слюде. Однако количество добываемой
в России слюды падает год от года и не
позволяет удовлетворять все возрастающие
потребности отечественной промышленности.
В 2004 г. нами с целью переработки слюды
мусковита одного из крупнейших в мире
Мамско-Чуйского слюдяного месторождения,
добываемого
горно-обогатительным
комбинатом «Мамслюда» было создано ООО
«Силикат»., 2005 году выяснилось, что ГОК
«Мамслюда», так и не сумевший преодолеть
кризис 90-х, не в состоянии обеспечивать все
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возрастающие потребности
объявлен банкротом.

в

сырье,

был

Алданского, Баягантайского и Сасыльского
наслегов Томпонского района Республики
Саха (Якутия). Объект исследования: озера
Мегино-Алданского,
Баягантайского
и
Сасыльского наслегов Томпонского района
Республики
Саха (Якутия).
Предмет
исследования: изучение происхождения
названия
озер
Томпонского
района
Республики
Саха
(Якутия).
Метод
исследования: поисковая работа в архивах
сельских администраций наслегов, работа с
кратким якутско-русским словарем. Задачи
исследования:- изучить происхождение
озёр расположенных в районе исследуемых
наслегов;- ознакомление с названиями озер
путем составления справочного материала в
виде словаря;
- гидронимическое разделение озёр по
группам.
Гипотеза: изучение гидронимов озер будет
более
эффективным,
если
составить
справочник гидронимов в виде словаря.
Практическая значимость: По результатам
исследований
составлен
справочный
материал в виде словаря озер Томпонского
района и в целом Северо-Востока Якутии.
Результаты исследований могут быть
использованы при составлении списков,
конспектов, в комплексных экологических
исследованиях,
при
планировании
и
проведении паспортизации водных ресурсов
и природоохранных мероприятий в районе.
Озеро– для якутского народа – важнейший
объект жизнеобеспечения. Наши предки,
всегда строили своё жилье на берегу озер,
или поблизости, это объясняется тем, что
они облегчали свое житье-бытье и опасались
весенних паводков и наводнений р.Алдан.
Комплексное изучение озер МегиноАлданского, Баягантайского, Сасыльского
наслегов Томпонского района никогда не
проводились. Были только небольшие
изучения состава воды некоторых озер,
расположенных в черте расположения села
учащимися
Мегино-Алданской, КрестХальджайской,
Сасыльской
средних
общеобразовательных школ, Озера наших
предков находятся с детства перед нашими
глазами и любые сведения интересны для
нас. Кроме того, человек должен хорошо
знать свой родной край. Мы часто слышим
названия разных мест озер, рек, гор, оврагов,
болот, но часто не задумываемся, что

Список литературы:
1.«Горная энциклопедия» Москва 1984
2. «Алданский щит» М,П, «Мысль» Алдан 1991
3. Ткачев А.В., Сапожникова Л.Н., Жукова И.А.
Минерально-сырьевая база мусковита России:
состояние, проблемы и перспективы развития /
Доклад на II Международной конференции
«Промышленные минералы» (февраль 2006).
↓
Озерные гидронимы Северо-Востока
Якутии (на примере озер трех наслегов
Томпонского района РС(Я))
Борисова Елена Иннокентьевна
Научный руководитель: Ордахова Татьяна
Егоровна
с. Мегино-Алдан, РС (Я)
Актуальность: Якутия – озерная страна. На
ее территории насчитывается более 723 000
озер.
Наибольшее
количество
озер
расположено в районах с затрудненными
условиями
стока
воды
(приморские
низменности
и
Центральная
Якутия).Природная среда одного озера не
повторяется в другом озере, каждое озеро
уникально по-своему. Озеро – естественный
водоем, представляющий собой заполненное
водой углубление в земной поверхности с
выработанным
воздействием
ветрового
волнения и течений, профилем береговой
зоны
и
замедленным
водообменном.
Согласно лимнологической классификации,
разработанной в Лаборатории озероведения
СВФУ им. М.К.Аммосова выделено 14
типов,29 подтипов,64 вида и целый ряд
подвидов и разновидностей озер. Данное
исследование по изучению происхождения и
гидронимического разделения по группам,
составления значений названий озер ни в
одном архиве, документах не зафиксировано.
Нами не обнаружены записи, где могли бы
быть сведения о происхождении названий
озер нашего района. Это вызывает трудности
не только при паспортизации водных
ресурсов наслегов, но и в изучении
подрастающим
поколением
природы
родного края. Цель: Изучить происхождение
и исследовать гидронимы озер Мегино208

означают те или иные названия. При этом
встречаются и вовсе незнакомые слова,
значение которых никто не может
объяснить. Поэтому я решила заняться
топонимикой своего родного края и начать с
названия озер. Чтобы изучать названия озер,
а их очень много, я решила изучать названия
озер
трех
близлежащих
наслегов.
Гидронимы - один из классов топонимовназвание водных объектов (рек, озер, моря,
заливов, проливов, каналов и тап,)
Изучением гидроним занимается наука
гидротопономика.
Название
водных
объектов
сохраняется
веками
и
тысячелетиями, поэтому гидроны имеют
очень
высокую
лингво-историческую
ценность. Анализ гидроном позволяет
проследить этнические и миграционные
процессы на прилегающей территории, пути
заселения и направления миграции народов,
выявить контакты и системные связи между
различными этносами и историческую смену
одного
этноса
другим,
воссоздать
географическое
условие
местности,
исторические события, этнолингвистическое
прошлое, представить этнокультурный фон.
По кратко якутско-русскому словарю (под
редакцией Т.И.Петровой -канд. пед. наук,
проф.факультета филологии и культуры) и
по краткому толковому словарю якутского
языка (Под редакцией П.С.Афанасьева канд.фил.наук)
составлен
справочный
словарь названий озер трех наслегов. В
словаре дается объяснение основных
значений названий озер с примерами из
источников на их употребление, показаны
переносные значения слов и многозначные
слова. Этим словарем могут пользоваться
учителя, учащиеся и все те, кто интересуется
родным краем. Коренным населением
Якутии были якуты и эвены, а также эвенки,
юкагиры, долганы, чукчи и русские
старожилы, первые и законные хозяева
якутских земель. Это они дали названия
селам, рекам, озёрам. Когда в краю шли
процессы смешивания народов, вытеснения
одних другими, что и происходило на
якутской земле, то трудно было сохраниться
названиям географических обьектов в
первородном
виде.
Названия
видоизменялись,
смешивались
или
заменялись. Слова: река, речка, ручей,
протока, исток, ключ, озеро — у народов

Якутии звучат по-разному: эбэ, орус, кытыл,
куол, урэх. Названия географических мест
узнавались у местных жителей-старожилов,
рыболовов, охотников, но и давались свои
новыми поселенцами, часто довольно
обоснованно, поэтому некоторые названия
сохранились прежними, но появились и
новые. Чтобы по глубже узнать историю
озер,
по названиям озера МегиноАлданского, Баягантайского Сасыльского
наслегов мы разделили по следующим
группам:
1 группа – озера, названные по названиям
местности, где они находятся. 2 группа –
озера, названные по форме и по
направлениям расположения.
3 группа – озера, названные по окружающей
растительности и растительностю этих озер.
4 группа – озера, названные по названиям
речных и озерных рыб:
5 группа – озера, названные по названиям
птиц.
6 группа – озера, названные в связи с каким
– то случаем.
7 группа – озера, названные по именам и
фамилиям людей.
8 группа – это озера, названия которых
трудно обьяснить или недоработанные:
9 группа – это озера, названные по мере их
использования:
10 группа - с названием этих озер связаны
древние сказания
11 группа -озера с названием животного
происхождения
По результатам нашего исследования
выяснилось, что происхождение названий
озер различное. По названиям озер можно
определить и размеры водоемов, или какая
растительность преобладает вокруг озера,
какие животные, птицы или рыбы обитают,
какие события происходили в былые
времена и т.д. В местах древнего
проживания якутов озера носят якутские
названия.
Некоторые
названия
озер
труднообъяснимые, возможно, это озера
эвенского
происхождения.
Это
свидетельствуют о том, что названия этих
озер
очень
старинные.
Данная
исследовательская работа имеет важное
значение для начала работ по паспортизации
водных
ресурсов
Мегино-Алданского,
Баягантайского и Сасыльского наслегов и
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для изучения географии и истории родного
края.

– артековцах Нюрбинской средней школы
№1.
Методы
исследования
изучение
литературы, истории школьного музея по
материалам
и
экспонатам
музея,
анкетирование, собеседование.
Моя работа состоит из введения, трех глав и
заключения.
Первая глава посвящена школьному музею,
который берет начало в далеком 1932 году.
Он прошел нелегкие годы в своем
становлении и развитии Сегодня музей –
духовный центр школы. Большой интерес
вызвали стенды «Пионеры и комсомольцы»,
ознакомившись с которыми я выбрала
данную тему.
Вторая
глава
раскрывает
некоторые
страницы из истории Всесоюзного лагеря
«Артек». Существует версия, что слово
"артек"
скифского
происхождения
и
означает костер.
В третье главе приводятся результаты моей
поисковой работы. Известно, что Одной из
первых в 1938 году за отличную учебу и
активную жизненную позицию путевкой в
Артек была премирована ученица старших
классов Катя Саввинова. Она была в числе
первых артековцев республики. Екатерина
Тимофеевна работала первым секретарем
Верхоянского РК ВЛКСМ, заведующей
отделом газеты «Эдэр коммунист», старшим
редактором межрайонной газеты заречного
района,
редактором
Якутрадио,
заместителем редактора газеты «Маяк
Арктики».
В 1940 году в Артек едет пионерка Аля
Мархинина.
Алевтина
Константиновна
Татаринова (Мархинина) считала, что
поездка в Артек была «самым ярким
впечатлением детства».
Первым послевоенным артековцем школы
стала Аэлита Лебедева, ученица 5 класса.
В 1949 году в Артек едет ученица 6 класса
Дуня Евсеева – Евдокия Гаврильевна
Евсеева.
В марте 1971 году во Всесоюзный
пионерский лагерь «Артек» едет победитель
юнкоровского конкурса, проведенного в
честь 100-летия В.И. Ленина, Ариан
Васильев.
В сентябре месяце 1974 года за хорошую
учебу
и
высокие
показатели
в
животноводческом лагере труда и отдыха в
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Артековец- сегодня, артековец всегда
Андреева Айлана
Научный руководитель: Маччасынова
Маргарита Васильевна
г. Нюрба, РС(Якутия)
В
прошлом
году
мое
небольшое
исследование называлось «Они в судьбе у
каждого из нас», в котором была сделана
попытка изучения, раскрытия некоторых
страниц истории школы по материалам
нашего школьного музея.
В этом году я решила продолжить тематику
изучения материалов школьного музея и
посвятить свою работу артековцам –
учащимся Нюрбинской средней школы №1.
Выбор данной темы обуславливается еще
тем, что Крым вошел в состав России,
сегодня идет активное обсуждение о
развитии
Артека.
В
2015
году
Международному
пионерскому
лагерю
Артек исполняется 90 лет.
Цель исследования – изучить и дополнить
материалы школьного музея о выпускниках
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летнее время во Всесоюзный пионерский
лагерь едут 14 ребят с нашей школы:
Романов Сергей, Николаев Павел, Андреев
Ленгвард, Харбанов Вова, Евсеева Лора,
Яковлева
Валя,
Ксенофонтова
Роза,
Тимофеева Капа, Кириллина Тоня, Петрова
Лида, Кузьмина Аля, Петрова Саргылана,
Иванова Катя, и ученица 2 школы Евсеева
Алена. Их сопровождает пионервожатая
Анисимова Смертина Константиновна.
Все ребята с теплотой вспоминают светлые и
важные для них дни отдыха в этом
замечательном лагере.
Таким образом, в последующие годы в
Артеке побывали многие учащиеся нашей
школы.
Нам удалось выяснить, что их – 23 учащихся
нашей школы. Среди них – активисты
пионерского движения, отличники учебы,
активисты трудового лагеря школы.
Несомненно, Всесоюзный
лагерь Артек
оставил неизгладимое впечатление у многих
ребят, подружил и сблизил всех артековцев.
В дальнейшем я планирую проследить
дальнейший
жизненный
путь
наших
артековцев, выяснить их судьбу, связаться с
ними с целью пополнения нашего школьного
музея
материалами
о
тех,
кому
посчастливилось побывать в Артеке.
Сегодня Крым вошел в состав России. Вновь
остро
обсуждается
судьба
этого
замечательного лагеря. Верится, что в числе
« счастливичков», которые побывают там в
будущем будут и наши ребята – учащиеся
Нюрбинской средней школы №1.
Мне кажется, что в России должен быть
такой лагерь, в котором бы отдыхали и
подружились бы самые лучшие школьники
из разных уголков страны. Возможно,
многие станут яркими представителями
будущей сильной России, потому что их
сплотит Артек. Недаром я назвала свой
доклад словами из знаменитой артековской
песни «Артековец – сегодня, артековец –
всегда».
Человек,
который
побывает
однажды в Артеке, обязательно будет так
жить и трудиться, чтобы не уронить высокое
звание «артеков.

Тайна Героев Советского Союза… не все
они остались ими после войны (Николай
Петрович Кудряшов)
Иванов Дмитрий
Научный руководитель: Маччасынова
Маргарита Васильевна
г. Нюрба, Республики Саха (Якутия)
Великая Отечественная война – это часть
нашей истории, это героические страницы
мировой истории XX века.
Тема моего небольшого исследования, как
мне кажется, очень актуальна. Мы должны
знать своих героев,
а восстановление
честного имени Героя – это веление
времени, это нужно для потомков, это нужно
для истории. Но не все герои остались ими
после войны. По разным причинам многие
были лишены звания Героя Советского
Союза. В том числе и других наград.
Человек, о котором я хочу рассказать – один
из них. Будет несправедливо, если мы совсем
не узнаем о нем. Судьба его не из легких, но
время расставило все по местам. Поздно, но
имя его вновь включено в список Героев.
Все мы знаем о том, что совсем недавно
вышел Указ Президента РФ от 24.10.2013 г.
№800 "О восстановлении в правах на
государственные награды СССР Кудряшова
Н.П." Кудряшов Николай Петрович был
лишен звания Героя Советского Союза,
ордена Ленина, медали "Золотая Звезда",
ордена Славы 3 степени и медали "За отвагу
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 2 января 1953 г.
Цель моего доклада: раскрыть некоторые
страницы из жизни Николая Петровича
Кудряшова. Я поставил следующие задачи:
1. Собрать материал о Кудряшеве Н.П. 2.
Изучить материал о нем; 3. Составить
небольшой материал о нем, ознакомить
своих сверстников с некоторыми страницами
из его жизни.
Моя работа состоит из введения, трех глав и
заключения.
Звание Героя Советского Союза - это высшая
степень отличия в Советском Союзе, которая
присваивалась самым отважным, смелым,
честным и беспредельно преданным делу
«партии и советского правительства». Оно
присваивалось исключительно тем, кому
доверял советский народ свою судьбу и кто
был верен советскому народу.

↓
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Всего 74 героя были лишены самого
высокого звания в стране. Есть среди них
маршалы,
генералы,
полковники,
подполковники, майоры, капитаны и
лейтенанты. Немало среди них сержантов и
рядовых, или как их называют, трудяг
передовой – «рабочих войны». У каждого из
них своя судьба на фронте и своя в мирной
жизни.
Николай Петрович Кудряшов родился 7
апреля 1922 г. в п. Черемхово (ныне город)
Иркутской области в семье рабочего. По
национальности русский.
Из автобиографии мы узнали о том, что
Николай Кудряшов рано остался сиротой:
когда был ему год, то умерла его мать, в
семь лет он остался без отца. Затем
несколько лет Николай воспитывался в
детдоме в городе Тулун. В 11 лет его к себе
взяла его сестра. Образование – 4-ре класса.
Николай в 17 лет пошел работать, поступил
на шахту имени С.М. Кирова в качестве
ученика слесаря.
В 1940 году Николай Кудряшев, молодой
шахтер из Иркутской области, был призван в
ряды РККА. Служить он попал в город
Могилев в 161-ю стрелковую дивизию. Но
мирной службе ему было отведено менее
года – началась Великая Отечественная
война.
За героизм, проявленный при освобождении
Киева, старший сержант Кудряшев был
представлен к званию Героя Советского
Союза.
После войны Кудряшев демобилизовался.
Вернулся в Черемхово, на шахту.
В 1952 году Н.П. Кудряшев был подвергнут
уголовной ответственности, по обвинению в
хулиганских
действиях,
умышленном
причинении легкого телесного повреждения
, хранении огнестрельного оружия без
надлежащего разрешения.
Указом,Президиума Верховного Совета
СССР от 2 января 1953 года за уголовное
преступление Кудряшев Николай Петрович
был лишен звания Героя Советского Союза и
всех наград.
После
досрочного
освобождения
из
заключения вернулся на шахту имени
Кирова,
затем
работал
в
артели
«Промкооператор».
Далее Николай Кудряшов жил и работал в
Якутии. После освобождения он приехал в

Якутию. Был горным рабочим 167-ой партии
Амакинской экспедиции в Оленекском
районе.
Так как база Амакинской экспедиции
базировалась в Нюрбе, Николай Кудряшов
состоял
на
учете
в
Нюрбинском
райвоенкомате. Сохранилось личное дело, в
котором сохранились его автобиография, а
также письмо отдела наград Верховного
Президиума СССР такого содержания.
Жители Нюрбы Николаю Кудряшову
вернули звание Героя Советского Союза…
через 60 лет.
16 мая 2011года исходящим письмом №1047
Глава Нюрбинского района Прокопьев
Владимир Михайлович направил письмо
Президенту Республики Саха (Якутия)
Борисову Егору Афанасьевичу с просьбой
направить ходатайство в Комиссию при
Президенте Российской федерации по
государственным наградам о восстановлении
Кудряшева
Н.П.
в
правах
на
государственные награды СССР.
В мае 2013 года Президент Республики Саха
(Якутия)
Егор
Афанасьевич
Борисов
ходатайствовал Президенту Российской
Федерации
Владимиру
Владимировичу
Путину о восстановлении в правах на
государственные
награды
Николая
Петровича
Кудряшова.
Комиссия
по
государственным наградам при Президенте
Российской
федерации
принимая
во
внимание
поручительство
Егора
Афанасьевича и учитывая подвиг Николая
Кудряшова в Великой Отечественной войне,
приняло
целесообразным
исправить
историческую ошибку и представила свои
выводы В.Путину. 24 октября 2013 года
вышел
известный
нам,
поистине
исторический указ.
Мужественный человек, четырежды раненый
в боях и лишь однажды оступившийся в
мирной жизни, пускай и после кончины, но
все же обрел доброе имя.
На примере Кудряшова Н.П., а он не
единственный, видно, как страна не всех
своих героев отблагодарила по достоинству.
В душе он не смирился с тем, как с ним
поступили, об этом он не говорил, но
вопреки официальному решению он умер
Героем Советского Союза.
↓
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Специфика
экскурсии
заключается
в
органическом сочетании в ней показа и
рассказа.
Экскурсовод
показывает
экскурсантам объекты и сопровождает показ
анализом, пояснения - историческими
справками.
Если
нет
объектов,
раскрывающих какую-либо тему, не может
быть и экскурсии.
Мы считаем, что наряду с уроками в школе
очень познавательно и полезно проводить
занятия в форме экскурсий. Экскурсия
позволяет сделать программу школьного
обучения намного более интересной и
разнообразной, расширяя учебную тематику
и погружая учащихся в естественную и в то
же время образовательную среду.
Разработанный
нами
экскурсионный
маршрут «Генеральский дом: вокруг и
около» является обзорным, краеведческим,
образовательным. Цель: изучение истории
города Ижевска и родного края. Маршрут
строится
по
принципу
«народных
экскурсий»: экскурсанты не просто ходят и
слушают, а сами могут рассказывать, что они
знают.
Часто
завязываются
долгие
обсуждения того или иного исторического
факта.
После прохождения экскурсии мы ожидаем
повышения уровня знаний учащихся об
истории своего родного города.

Экскурсия «Генеральский дом: вокруг и
около» / Excursion "General's house around
and about"
Каюмов Руслан Юрьевич
Научный руководитель: Юмина Татьяна
Фёдоровна
Удмуртия, г.Ижевск
The history of Izhevsk is closely connected with
the history of our country. It is stored not only
the pages of chronicles, but the old buildings
and monuments. Often we live near them, every
day walk pass by and do not even suspect that
they were witnesses of historical events and
what they store in themselves. They do our city
interesting and beautiful and keep history for the
future generations.
История Ижевска тесно связана с историей
нашего государства. Её хранят не только
страницы летописей, но и старинные здания
и памятники. Часто мы живём рядом с ними,
каждый день проходим мимо и даже не
подозреваем,
свидетелями
каких
исторических событий они были, что они
хранят в себе. Они делают наш город
интересным и красивым, сохраняют историю
для будущих поколений.
К сожалению, жители Ижевска, в том числе
учащиеся нашей гимназии, очень мало знают
об истории своего города, а «тот, кто не
знает своего прошлого, тому сложно увидеть
будущее». Поэтому наш проект направлен на
повышение уровня
знаний
учащихся
гимназии об истории своего родного города.
Цель: создание экскурсионного пешеходного
маршрута по исторической части города
Ижевска.
Задачи:
1.
Изучить сущность, признаки и
классификацию экскурсий.
2.
Собрать
и
систематизировать
информацию по истории города Ижевска 19
века.
3.
Составить экскурсионный маршрут
по исторической части города.
Провести экскурсию для учащихся
4.
гимназии №56 и жителей г.Ижевска.
Экскурсия (от лат. excursio — поездка,
вылазка) - посещение достопримечательных
чем-либо объектов (памятники культуры,
музеи, местность и т.д.), форма и метод
приобретения знаний.

Список литературы:
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Судьбы бывших военнопленных ВОВ из
Усть- Алданского района
Местникова Алгыстаана Васильевна
Научный руководитель: Пестряков
Геннадий Дмитриевич
Окоемовка, Республика Саха(Якутия)
Десятки
тысяч
воинов
–
якутян
самоотверженно сражались на всех фронтах
Великой Отечественной войны, показывая
примеры храбрости и геройства. Но войн без
убитых, раненых, а также без пленных не
бывает.
По статистике, которая велась в нашей
стране, в годы войны, попали в фашистский
плен более 4,5 млн. граждан СССР (по
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статистическим данным Германии - 5,7 млн.
человек).
Об участии якутян на фронтах Великой
Отечественной войны написано немало книг,
статей, издано большое количество буклетов
и другой литературы. Но, к сожалению, тема
военнопленных так и не было тронута.
Цель: исследовать малоизученную тему о
военнопленных из Усть-Алданского района.
Задачи:
используя
материалы
из
краеведческих музеев района, собрать
воспоминания
и
фотографии
военнопленных, из газетных и журнальных
статей, из архивных документов воссоздать
доброе имя воина Отечественной войны.
Актуальность: подготовка материала и
составление списков военнопленных нашего
района к празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Новизна: в наше время можно открыто
говорить о военнопленных, которых ранее не
вспоминали.
Сейчас
можно
глубже
исследовать и затрагивать эту тему.
Практическая значимость: по материалам
исследования мы готовим буклет к юбилею,
которым можно провести патриотические
уроки и участвовать на выставках. Создать
сайт «Без вести пропавшие и военнопленные
из Якутии».
II Основная часть
Военнопленные
в
Великой
2.1
Отечественной войне
Условия, приведшие солдата к пленению,
были различны.
Как правило, этому
предшествовали
ранение,
физическое
истощение, отсутствие боеприпасов. Но
каждый знал, что добровольная сдача в плен
по трусости или малодушию всегда
признавалась воинским преступлением.
Почти все , кто попал в фашистский плен,
испытывали в трагический час тяжелый
психологический удар, отбросивший их из
рядов советских воинов в беззащитную
массу военнопленных. Это трагическая
сторона войны не обошла и саха.
Большинство из известных нам фактов
пленение военнослужащих, призванных из
Якутии, относится к 1942-1943гг.
Изучая тему о военнопленных мы открыли
сайт «Мемориал ВОВ», где нашли списки
захороненных
военнпленных
в
многочисленных кладбищах стран Европы.
Например, на кладбище Халленбург в

Германии высечены более 1700 имен
военнопленных и установлен памятник.
2.2 Военнопленные из Усть-Алданского
района
Во второй части своей работы мы изучали
военнопленных из Усть- Алданского района.
Из Усть-Алданского района были призваны2198 человек, из них вернулись- 947 человек,
погибли и без вести пропали- 1242, звание
«Герой Советского Союза и России»
присуждено 2 человекам.
В плену побывали несколько человек,
может быть чуть больше, но на сегодняшний
день мы нашли 8 военнопленных из разных
источников.
Васильев Константин Михайлович был
пленен под г.Житомир в 1943г.
Охлопков
Михаил
Николаевич(19212012,13гг.) Был пленен в1944г. под городом
Клайпеда.
Самсонов Прокопий Алексеевич (19201999гг.) В июле 1941 г. попал в плен под
Гостищево. Крылов Николай Михайлович
(1922-1991) В составе армии генерала
Власова попал в окружение. По выходу из
окружения воевал в составе штрафного
батальона до 1944 г
Габышев Степан Владимирович (1923-2007)
Попал в плен под Курской Дугой
Оллонов Федор Федорович (1910-1968)
Попал в плен, но точного местонахождения
концентрационного лагеря он не знал.
Сыроватский Иван Васильевич (1905-1985)
Попал в плен в 1943 под Орлом.
Курилкин Петр Николаевич (1915-1957)
Попал в плен под Запорожьем.
Судьба этих людей была поистине
трагичной. С подачи Сталина на них
закрепилось
клеймо
«предатели».
Вырвавшись из фашистского плена, они
попадали в объятия ГУЛАГА. Репрессиям
подвергались их родственники и дети.
Глубокий страх засел в душах этих людей.
По возможности они меняли фамилии и
давали себе обет молчания на всю
оставшуюся жизнь. Эта страница истории
наглухо была закрыта. Об этом не
говорилось и не писалось. Но это вовсе не
значит, что мы не должны об этом знать.
Поисковая работа по составлению списков
воинов – якутян, попавших в плен
продолжаются.
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книге «Чап уустара» (1997), написанной А.
Мачаховым.
Методы исследования:
1.
Изучение литературы о кузнечном
деле в с. Кэнтик
2.
Изучение орудий труда, техническое
действие, изделия кузнеца.
3.
Подбор иллюстраций к словам.
4.
Провести мониторинг по профилю
«художественная
ковка
металла”среди
учащихся в усвоении умений и навыков в
процессе обучения.
5.
Перевод слов на русский, якутский,
английский языки.
Объект
исследования.
Объектом
исследования
является
создание
иллюстрированного словаря, как элемент
изучения кузнечного дела.
Предмет
исследования.
Предметом
исследования является роль словаря юного
кузнеца в сохранении культурных традиций
якутского народа.
Гипотеза: Кузнечное дело
накопило
огромные богатства, связанные с добычей и
обработкой
железа,
которые
сегодня
утрачены. Этот дар народа своим детям
необходимо восстанавливать, сохранять. И
важную
роль
сыграет
в
этом
иллюстрированный словарь.
Свою работу я начал с изучения литературы
о кузнице. Я узнал об исторических
предпосылках
возникновения
кузницы.
Известно,что в одно время работало около 40
кузниц.
«Во всей Якутии нигде не сохранилась
кустарная домница. Разрушенный осколок
находится в м. Кэнтик Верхневилюйского
района».
Историко-этнографический
музей
«Чап
уустара» - является местом сохранения и
передачи
информации
по кузнечному
ремеслу.Сегодня музей входит в новый этап
развития,
способствует
процветанию,
возрождению
кузнечного
мастерства,
создает условия для совершенствования
культурных
ценностей.
Актуализирует
значимость профессиональной ориентации
молодежи, одной из задач которой является
профессиональное
самоопределение
старшеклассников.
Заключение
Тема моего доклада: «Иллюстрированный
словарь юного кузнеца». В последние годы
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Иллюстрированный словарь юного
кузнеца
Захаров Саид Семенович
Руководитель: Будищева Наталья
Федоровна
Республика Саха(Якутия) Верхневилюйский
район село Кэнтик
Актуальность.
Данный словарь стал итогом яркой работы,
учитывающей интересы юных кузнецов.
Хороший словарь – основа, как для
теоретических исследований, так и для
практической работы.
Цель: раскрыть
содержание основных
понятий кузнечного ремесла путем создания
иллюстрированного словаря.
В результате изучения материалов по
кузнечному
делу
в
историко
госэтнографическом музее «Чап уустара» и
посещением иностранных тей зародилась
идея создать словарь юного кузнеца.
Задачи исследования:
1.
Изучить наличие материалов по
кузнечному
делу
в
в
историкоэтнографическом музее «Чап уустара» ;
2.
Пробудить интерес детей
к
кузнечному делу посредством изучения
профессиональных слов кузнеца.
Теоретические основы исследования.
Исследователями
были
Ксенофонт
Дмитриевич Уткин – энтузиаст этнограф,
кандидат исторических наук, Мачахов
Афанасий Поликарпович, Архипов Никита
Деевич, Алексеев Василий Иванович
(Бааhынай Баhылай). Об этом говорится в
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сфера применения и знания слов кузнечества
стала сужаться, что ведет к постепенной ее
утрате. С приездом иностранных гостей
появляется желание все детально перевести
на английский и рассказать подробнее о
кузнечном инструменте, материале, изделии.
Невозможность рассказать наблюдается
среди школьников, молодежи, поколений
среднего и даже пожилого возрастов,
проживающих в городах и улусных центрах.
Отдельные слова и термины преданы
забвению, тем самым словарный запас
молодого
поколения
обедняется.
Подрастающее
поколение
не
может
использовать родной язык в полном объеме в
повседневной жизни, более того некоторые
не умеют читать и писать на родном языке.
Поэтому для возрождения утраченного
наследия предков и помощи молодому
поколению в духовном развитии составлен
этот краткий иллюстрированный словарь.
Слова и термины составлены по разделам,
дается краткое описание раздела. В
основном
приведены
слова,
редко
встречающиеся в повседневной жизни и
утратившие свое значение.
Нам
необходимо вырастить настоящих
кузнецов, продолжить кузнечное дело в
нашем селе, начатое нашими предками. Если
оно в давние времена представляло способ
выживания в столь суровой жизни народа
саха, то в 21 веке оно должно стать одним из
составляющих
в
социальном
и
экономическом развитии населения.

слов и фразеологических выражений— М.:
Азбуковник, 1999.
9.
Русско-английский
научнотехнический словарь, М. Циммерман
Издательство:2003
10.
Якутско-русский словарь, русскоякутский словарь. 1974.
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История одной фотографии
Хальнова Алина Сергеевна
Руководитель: Шевелева Надежда
Ивановна, г. Назарово
Красноярский край
Память о войне, о ее немыслимых ужасах и
беспредельной стойкости людей, эта память
жива. Она в воспоминаниях и рассказах
участников событий, в пожелтевших
страницах газет, выцветших фотографиях,
фронтовых письмах, военных реликвиях,
архивных
документах
–
бесценные
свидетельства нашей истории.
Разбирая фотографии школьной комнаты
и
трудовой
славы»,
меня
«Боевой
заинтересовала одна фотография.
Цель научной работы: узнать, кто
изображен на фотографии военных лет,
разыскать его родственников,
узнать
историю
жизни
военного.
Задачи
заключались в следующем:
- изучить материалы архива, городского
музея;
-спросить у учителей, которые занимались
сбором материала в комнату « Боевой и
трудовой славы»;
- изучить материал Книги Памяти;
-побеседовать с учителями – пенсионерами;
- на основе изучения найденных материалов
и свидетельств выяснить, кто этот человек,
составить историю его жизни.
И так - в архивах я ничего не нашла, а также
и в музее. Но когда стала беседовать с
учителями-пенсионерами, они посоветовали
обратиться к бывшему директору нашей
школы Богомаз Вере Васильевне. Что я и
сделала. Какова же была моя радость, когда
в человеке на фотографии она узнала своего
брата - Николая Васильевича Дубровского.
Она и помогла составить представление о
его жизни. Николай Васильевич родился 23
декабря 1923 года в селе Березовка
Красноярского края. Затем их семья
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переехала в Назарово. Николай Васильевич
учился в Первой школе. Мечтал о высшем
образовании, но окончание 10 класса
совпало с началом Великой Отечественной
войны. Страшное слово « война» 22 июня
1941 года докатилось и до Сибири.
Война – день первый, выпускной.
А
вражеские самолеты уже бороздили небо
нашей Родины.
День второй – вчерашние выпускники на
призывном пункте. Ни сразу его призвали.
Он вместе с друзьями каждый день ходил в
Сельский Совет и просил отправить его на
фронт.
Через неделю они получили
повестки. В свои неполные 19 лет старший
сержант Дубровский повел стрелковый взвод
в бой на воронежской земле в 1942 году
здесь он вскоре стал неосвобожденным
комсоргом стрелкового батальона.
Затем Горьковское военно-политическое
училище. Молодой лейтенант побывал в
десантниках и в феврале 1944 года прибыл
на фронт под Витебск в составе 965 го
стрелкового полка освобождать
Белоруссию от фашистских захватчиков.
Позже
Николай Васильевич вместе с
комсомольцами полка штурмовал Берлин. В
бою при форсировании Вислы Николай
Васильевич был вторично ранен. Их полк
прекратил военные действия 28 апреля 1945
года.
Сибирский парень в боях возмужал,
достойно и гордо прошел школу суровых
жизненных испытаний. Войну закончил в
звании капитана. Его грудь украсили 3
Боевых ордена. Но особо он гордится
комсомольской наградой « За личный
героизм, проявленный в боях с немецкофашистскими захватчиками и умелую
постановку комсомольской работы».
Он остался в армии и армейские дороги в
октябре 1953 года привели подполковника
Дубровского в Белоруссию, где он живет и
сейчас.
Николай
Васильевич
написал
документальную повесть « Бессмертие
подвига», где раскрыл не мало интересных
новых фактов о подготовке и осуществлении
операции « Возмездие», в результате
которой в сентябре 1943 года был уничтожен
наместник Гитлера в Белоруссии гауляйтер
В.Кубе. Совершили этот подвиг Мария
Осипова, Елена Мазаник, с которой

непосредственно был знаком Николай
Васильевич, Николаи Похлебанов и другие.
В преклонном возрасте Николай Васильевич
не перестает встречаться с молодежью, ведет
патриотическую работу.
Заключение.
В результате исследования я пришла к
следующим выводам:
Одна фотография может содержать в себе
неисчерпаемую информацию.
Исследуя
старые
фотографии,
соприкасаешься с историей страны и
судьбами людей, которые вложили свой
вклад в служению обществу и стране. Жизнь
Николая
Васильевича
Дубровского
наполнена яркими событиями – прекрасное
свидетельство того, какой след может
оставить человек.
Изучив его биографию, я как будто
окунулась в прошлое и прожила интересную
жизнь вместе с ним. Ведь недаром считается
человека
и
его
страны
«Судьба
неразделимы».
Данный материал может быть использован
при подготовки классных часов, при
оформлении музейной экспозиции.
Список литературы:
1.Студия
документального
кино.Автор
сценария Владимир Степаненко.Редактор
Алла Соловьёва. Белтемрадиокомпания
телеканал "Лад"2008 год.
2.Николай
Дубровский
"Бессмертие
подвига".Документальнаяповесть.Минск
2007 год.
3. Статья в газете «Рядом с героем».
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Якутский орнамент в начале ХХI века на
территории Кобяйского улуса
Ионова Кристина
Научный руководитель: Эверстова Марина
Константиновна
п. Сонгарск
На просторах Республики Саха живут более
чем ста национальностей, коренные народы якуты, эвенки, эвены, юкагиры и чукчи.
Культура каждого из них складывалась
веками.
Якутское народное искусство – значительное
явление в культуре народов Сибири.
Якутский орнамент, связанный с бытом и
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традиционным укладом жизни народа,
является
неотъемлемой
частью
его
материальной и духовной культуры.
Целью данной работы является анализ
якутских
орнаментов
на
территории
Кобяйского улуса.
Из поставленной цели вытекают следующие
задачи:
•
Рассмотреть историю возникновения,
видов орнамента.
•
Изучить виды якутских орнаментов
используемых жителями улуса.
•
Узнать влияние культур других
народностей на якутский орнамент.
Объект исследования: Якутский орнамент и
их использование на территории Кобяйского
района.
Предмет исследования: Художественное
своеобразие
якутского
орнамента
на
территории Кобяйского района.
Методы исследования: Изучение орнаментов
других народностей проживающих на
территории улуса.
•
метод сопоставления;
•
метод сравнительного анализа.
Практическая
значимость
работы:
Материалы исследования могут быть
использованы в народными мастерами, а
также для широкого круга читателей, для
сохранения культуры якутского народа.
Осн6овная часть доклада: Анализ изделий
данного периода на территории Кобяйского
района выяснило, что отсутствие дороги, и
проживание в частичной изоляции от центра
способствовало тому, что круг орнаментов
используемых на территории Кобяйского
улуса в различных изделиях почти был
одинаковым, здесь почти отсутствовал
растительный мотив, лировидный мотив и
бараньи рога. Все якутские орнаменты
можно
разделить
на
три
группы:
«животный» орнамент, «растительный»
орнамент, «геометрический» орнамент.
Изучение орнаментов XVIII-XIX века,
объясняет, древнее происхождение якутских
орнаментов на территории моего улуса.
Сравнение орнаментов с орнаментами
«ымыйахтаахской» и «сыалаахской» культур
показывает их сходство, по сравнении с
якутскими орнаментами других улусов. На
территории улуса основном использовались
только «животные» и «геометрические»

орнаменты, реже растительные. Дальнейшее
исследование
орнаментов
показало
следующее, на
алаасных комплексах
доминировали
растительные мотивы, а
таежных и гористых местностях животный
мотив и геометрический.
Появление
якутских орнаментов с центральных улусов
Якутии,
свидетельство
расширения
торговых сетей, транспорта и других
инфраструктур.
Некоторые
виды
орнаментов в виде муравья, елочки, утерены,
т. е в настоящее время
мастерами
Кобяйского улуса не используются. Надо
также отметить, что появились новые
орнаментальные
узоры,
схожие
растительным мотивам народного искусства
Кавказа, Средней Азии.
Древняя семантика, традиционное образное
содержание многих орнаментов сегодня
забыты мастерами. Современная этническая
среда не придерживается
старинных
орнаментов, их выбор часто носит
стихийный характер.
Возникает
необходимость
сохранения
орнаментального
комплекса
данной
территории Республики Саха (Якутия), в
виде :
•
Создания Музей народных мастеров
Кобяйского улуса.
•
Сохранения в печатном издании.
Традиционность не прививается в несколько
дней, она передается из поколения в
поколение,
получает
свое
развитие,
становится общепринятой, превращается в
традицию, становится показателем культуры
всего народа. Потому мы должны сохранить
внутреннее
содержание,
национальную
внешнюю форму нашего прикладного
искусств
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рассмотреть
юридический
статус
почетного
звания
«Горой-Герой»;
определить приоритет слов «званиеназвание» через примеры героических
поступков
жителей
блокадного
Ленинграда; развивать умения отбирать и
систематизировать
материал
для
наблюдателей; совершенствовать навыки
работы с научной и справочной
литературой;
совершенствовать
коммуникативные
умения.
Методы
исследования: лингвистический анализ
текста, редактирование, работа в группах
по плану, изучение документальных,
публицистических,
художественных
материалов,
их
систематизация
и
обработка,
сравнительноисследовательский анализ. Основное
содержание: неологизмы, возникшие в
годы Великой Отечественной войны
(город-воин, город-богатырь, городсолдат, город-фронт и т.д.); медаль «За
оборону Ленинграда» - «память о
героических днях»; первое появление
названия
город-герой
в
публицистических
статьях,
в
центральной прессе, в официальных
документах; юридический статус звания
«Город-Герой», истинные герои городагероя и «Города-Героя», наше слово
любимому городу.
Результаты проекта. Рекомендованное
написание: «Город-Герой» – оба слова
через дефис, с прописной буквы и в
кавычках (из Общих положений об
орденах, медалях и почетных званиях
СССР).
Но
в
письменной
речи
встречается
написание
город-герой.
Значит, это приоритет названия над
званием? Наш вывод: эти два слова –
звание и название – сливаются в единое
целое в нашем сознании.

Город-герой – это звание или
название?
Опанасенко Ульяна Игоревна,
Смирнова Елена Юрьевна
Научный руководитель: Васильева Нина
Феликсовна
г. Санкт-Петербург
Проблема проекта. Проект посвящается
памятной дате – 70-летию Победы нашей
страны в Великой Отечественной войне и
нашему
любимому
городу-герою
Ленинграду. Актуальность проблемы
(темы) видим в поддержании интереса к
изучению русского языка, к пониманию
того,
что
в
языке
отражается
мировоззрение и история
народа.
Создавая проект, мы работали в
различных
сферах:
написание
и
редактирование
текстов,
освоение
публицистических
жанров,
лингвистический анализ, извлечение и
переработка информации из различных
лексикографических
источников,
сочинение стихов на патриотическую
тематику. Область исследования –
комплексное
описание
(история
происхождения,
значение,
сфера
употребления,
написание)
сложносоставного
существительного
«город-герой». Главный вопрос проекта:
город-герой – это звание или название?
На этот вопрос до сих пор даются ответы,
отражающие разные точки зрения. Мы
выяснили существующие противоречия и
высказали свое мнение.
Содержание
проекта.
Тема
исследования – проблемный вопрос:
«Город-герой – это звание или
название?». Цели: развить живой интерес
к слову, к истории России; через призму
прошедшего лучше понять настоящее и
будущее нашей страны; используя
словари,
научно-популярную,
публицистическую литературу и другие
источники,
собрать
и
сравнить
информацию об истории, значении и
употреблении
слова
«город-герой».
Задачи: изучить процесс появления и
употребления слова «город-герой» в
публицистике,
стихах
писателейблокадников, в центральной прессе;

Список литературы:
1. «Автобус». Петербургский детский
исторический журнал (№ 6, 2005 г.).
2.
«Вестник
ветеранов
СанктПетербурга» (декабрь, 2013 г.).
3. Невтеров В. Знаешь ли ты свой
край?. – Л., 1968.
4. Ожегов С.И., Швецова Н.Ю.
Толковый словарь русского языка.
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«Ленинградская правда» за 1942 г.

частушки, обобщение семантических
явлений в частушке.
Гипотеза
исследования:
Мы
предположили, что частушки военных
лет отражают психологию человека –
патриота, любящего свою родину,
верящего в победу. А тематика частушек
отражает подвиг народа в Великой
Отечественной войне.
Цель исследования: Проанализировать
тематическую направленность частушек
о войне и систематизировать их по
группам.
Для достижения основной цели мы
поставили задачи:
1)
Познакомиться с частушкой как
фольклорным жанром, историей ее
возникновения, особенностями тематики.
2)
Проанализировать частушки о
войне, определить их конкретную
тематическую направленность.
3)
Систематизировать частушки по
темам.
В целом, частушки о войне поражают
многообразием тем. По
частушкам
можно изучать историю человеческой
души во времена суровых испытаний.
Перед нами милосердная, любящая
русская женщина, открытый, с юмором,
сродни Василию Теркину, боец Красной
армии. Есть в них и отчаяние, и глубокая
печаль,
и
готовность
к
самопожертвованию.
Чтение частушек дает особый душевный
подъем, есть в них
энергетика
глубинного народного мироощущения,
как будто приобщаешься к чему- то
великому, что зовется русской культурой.
Частушка вплотную приближена к
народу,
поэтому
любима.
Это
единственный
фольклорный жанр,
который никогда не утратит своего
значения. Частушки будут создаваться
всегда и всеми.
Например, ребята - лицеисты сочинили
свою частушку об отношении к войне:
Я смотрю на обелиск
С красною звездою,
Поклониться я хочу
Прадеду-герою.
Литература

↓

Своеобразие тематики частушек о
Великой Отечественной войне
Стебунова Наталья Юрьевна
Научный руководитель: Пивоварова
Татьяна Николаевна
Бийск
Изучение живого русского языка
сегодня представляет огромный интерес
для каждого человека, желающего знать
историю своего народа, свои корни.
Обращаясь
к
истокам
народного
творчества, современному фольклору, мы
обогащаем нашу речь, уходим от
шаблонов. Этим и обусловливается
актуальность исследования.
Мы решили обратить внимание на
частушки
военной
тематики.
Приближается знаменательная дата -70
лет Победы в Великой Отечественной
войне, и в связи с этим особый интерес,
как нам кажется, представляет жанр
частушки, в котором раскрывается душа
народа, его менталитет. Способность
противостоять
в
труднейших
испытаниях,
при
этом
сохранить
самоиронию, юмористическое отношение
к жизни проявляется в частушках о
войне.
Мы
исследовали
несколько
источников. Основным является сборник
нашего алтайского поэта, члена Союза
Писателей России, бийчанина, Павела
Павловича Явецкого. Первая книга его
частушек вышла в прошлом 2013 году в
Москве, в издательстве «Российский
писатель» и стала уникальной в своём
роде. Называется она «Частушкисберегушки»,
услышанные,
присочинённые. Мы знаем, что готовится
к изданию вторая книга частушек. Кроме
этого, мы использовали
частушки,
собранные учащимися Бийского лицея и
автором данной работы.
Методы исследования: Концептуальный
анализ
различных
источников
по
фольклорным жанрам, лингвистический
анализ
композиционной
структуры
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относящиеся к разным временным
срезам[1].
Сравнительно-исторический метод дает
возможность выявить и сопоставить
изменения, произошедшие в развитии
объекта изучения, а также определить
направления дальнейшего прогресса. В
языкознании
же
сравнительноисторический
метод
является
совокупностью приемов, при помощи
которых доказывают родство некоторых
языков и восстанавливают факты из
истории их развития[2].
Языки
изменяются
комплексно:
трансформируется грамматика, лексика,
и многое другое, в том числе и фонетика.
В зависимости от исследуемого уровня
(подсистемы)
языка
выделяются
историческая грамматика, историческая
лексикология, историческая фонетика и,
как ее часть, диахроническая фонология.
Диахроническая фонология – наука о
звуковом строе языка, изучающая
строение
и
функционирование
мельчайших незначимых единиц языка
(слогов, фонем). Фонология отличается
от фонетики тем, что в центре её
внимания находится функция, которую
они выполняют в речи[3].
Информация о фонологических законах
зачастую имеет достаточно большой
объем и представлена в виде больших
частей текста, что затрудняет работу с
ней и усложняет поиск необходимых для
конкретных целей сведений.
Для систематизации информации и
упрощения работы с ней, было
использовано программное обеспечение,
основанное на технологии баз данных.
База данных (БД) - совокупность
определенным образом организованной
информации на какую-то тему в рамках
некоторой предметной области. Данная
информация может храниться в разных
видах, но в дальнейшем речь будет идти
только об одном из них – компьютерных
базах данных[4].
Создана база данных фонетических
законов. При создании использована
программа Microsoft Access, которая
была выбрана за простоту использования,

1. П.П. Явецкий. Частушки –
сберегушки , присочинённые. Книга
первая. М.: «Российский писатель». –
2013г.

↓
Систематизация исторических
фонетических процессов славянских
языков с помощью среды разработки
Visual studio
Петров Егор Алексеевич
Научный руководитель: Усачева Вера
Ивановна
г. Казань
Язык
–
это
система
знаков,
предназначенная
для
устной
и
письменной
коммуникации.
На
протяжении
своего
существования
каждый язык видоизменяется, а иногда
распадается на несколько отдельных. Но,
несмотря на это, они остаются схожими,
«родственными». Подобия и отличия
таких языков изучает сравнительно исторический метод в языкознании, или
лингвистическая компаративистика.
Актуальным являются компиляция и
систематизация информации, связанной с
лингвистической компаративистикой.
Новизна данной работы состоит в
использовании
информационных
технологий для представления данных
сведений.
Цель
работы
–
исследование
сравнительно-исторического
языкознания и связанных с ним отраслей
лингвистики
и
представление
информации в виде базы данных,
связанной с программой, облегчающей
работу с ней.
Отдельно
взятый
язык
может
описываться как в синхроническом, так и
в
диахроническом
аспекте.
Синхронический подход направлен на
фиксацию
элементов
языка
и
структурных взаимозависимостей между
ними в данный отрезок времени.
Диахроническая
точка
зрения
заключается в том, что друг другу
противопоставляются состояния языка,
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простоту
внесения
изменений
и
встроенную возможность поиска[5].
Создана программа для работы с базой
данных
фонетических
законов
славянских языков, рассмотренных в
диахроническом
аспекте.
Код
и
интерфейс программы разработаны в
среде
разработки
программного
обеспечения Visual studio.
Исследована
литература
по
сравнительно-историческому
языкознанию
и
смежным
темам.
Информация о фонетических законов,
рассмотренных
в
диахроническом
аспекте,
систематизирована
и
представлена в виде базы данных. В
среде
разработки
программного
обеспечения Visual studio создана
программа для облегчения работы с
базой данных.

Минсельхоз России, РАЕН, РИА, РАО. –
М., 2014 – С. 153
↓
Суеверия: верить - не верить?
Гукасян Вилиана
Научный руководитель: Дрофа Людмила
Ивановна
г. Москва
Миллионы людей, несмотря на все
достижения
науки
и
техники,
продолжают верить во всевозможные
чудеса, подвержены суевериям. В
латинском языке слово «суеверие»
означает «выживший», «пережиток». В.
Даль определил его как «ошибочное,
пустое, «вздорное, ложное верование во
что-либо;
вера
в
чудесное,
сверхъестественное…» [1; 357]. Очень
краткое и в то же время весьма чёткое
определение суеверия можно найти у Д.
И. Менделеева: это есть «уверенность, на
знании не основанная» [3;57].
Что же всё-таки представляют собой
суеверия? Почему современный человек,
разбив зеркало или просыпав соль,
чувствует себя, скажем так, «не в своей
тарелке»? Может быть, за этим
действительно что-то есть? Или это
какой-то постоянный спутник нашего
сознания?
Чтобы ответить на эти вопросы, мы
решили изучить литературу по данной
теме, провести ряд исследований.
На примере 10 класса, в котором учится
автор работы, и учителей, работающих в
этом классе, мы провели устный опрос и
анкетирование,
в
ходе
которых
респонденты ответили на следующие
вопросы: 1) Как Вы относитесь к
суевериям, верите ли Вы в них?
(обоснуйте свой ответ, почему); 2) Какие
суеверия Вы знаете и об истоках каких
Вы бы хотели узнать? (был дан перечень
некоторых суеверий); 3) Согласны ли Вы
с тем, что суеверия служат нам просто
оправданием по жизни? Может быть, мы
просто
не
хотим
брать
всю
ответственность за свои поступки на
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себя, ведь гораздо легче «перевалить» это
на другого человека или ситуацию?
В
результате
исследования
было
установлено: 1) из 33 респондентов 27
утвердительно ответили на первый
вопрос, следовательно, только 5 человек
совершенно не верят ни в какие суеверия;
2) из суеверий, в которые верят
опрашиваемые, первенство было отдано
чёрной кошке (15 человек); 12 человек
испытывают страх перед пятницей, 13
числа; исключительно все, включая тех,
кто попал в разряд «неверующих», верят
в возникновение ссоры, если рассыпалась
соль, и предпочитают не выносить мусор
после заката солнца; для привлечения
удачи 8 человек стучат по дереву и 11
человек скрещивают пальцы на удачу; 4
человека (девочки) прибегали к помощи
ясновидящих. И самое главное –
большинство
опрошенных
(23)
согласились с тем,
что суеверия
являются просто оправданием нашей
безответственности за свои поступки
Из суеверий, о которых испытуемые
хотели узнать больше информации, были
выбраны следующие: почему разбитое
зеркало предвещает несчастье; почему
нельзя дарить часы; почему нельзя
отмечать 40 лет (у двоих мальчиков в
классе такая дата отмечается у мамы в
этом году); почему нельзя сразу
выходить из дома, а нужно «присесть на
дорожку».
Была
подготовлена
презентация, в ходе показа которой были
освещены все вопросы, связанные с
интересующими учеников суевериями.
Проведённое исследование показало, что
во всевозможные суеверия верят и
продолжают верить очень многие люди,
невзирая
ни
на
какие
самые
категорические «табу» со стороны
«здравомыслящих», «разумных» людей и
научных фактов. Желание любой ценой
защититься
перед
неизвестностью,
случайностью поддерживает суеверия,
заставляет людей передавать их из
поколения в поколение.
Таким образом, исследуемая нами
проблема представляет собой серьёзный
интерес, так как затрагивает такую
исключительно
сложную
область

сознания человека, как мышление и
миропонимание. У каждого человека
своя жизнь и своя судьба, и каждый
вправе сам выбирать – доверять миру,
смотреть
на
него
дружелюбно,
относиться к происходящему проще или
бояться и призывать на помощь
потусторонние силы.
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↓
Отечественная война 1812 года в
русской поэзии
Бычков Александр Владимирович
Научный руководитель: Бычкова Ирина
Анатольевна
г. Санкт –Петербург
Актуальность темы: интересуясь, какие
воспоминания остались у людей о том,
какие подвиги совершили люди в те
тяжелые годы, я проявил интерес к
русской литературе, чтобы посмотреть,
как отразилась воина 1812 года и подвиги
русского народа в произведениях русских
писателей.
Цель: Изучение произведений русских
писателей о войне 1812 года
Гипотеза: можно предположить, что
знакомство с поэтическими текстами,
отражающими события Отечественной
войны 1812 года, не только интересны
как живые «документы эпохи», но и
заставляют
по-новому
осмыслить
события
войны,
воспитывают
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патриотическое чувство, гордость за
свою Отчизну.
В соответствии с поставленной целью, и
выдвинутой гипотезой нами были
сформулированы следующие задачи:
1. Познакомиться с историческими
фактами Отечественной войны 1812 года;
2. Рассмотреть и проанализировать
стихотворения русских поэтов 19 века,
отражающих события 1812 года;
3.
Составить
хронологическую
последовательность с описанием событий
и приведения фактов из биографий
поэтов, связанных войной 1812 года.
Объект: материалы событий 1812 года в
поэтическом
отражении.
В
А
Жуковского, А. Дельвига, А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова Ф. И. Тютчева и
других поэтов 19 века.
Предмет:
основные
исторические
события войны 1812 года в поэтическом
отражении художников слова 19 века.
Методы исследования:
•
Библиографический
•
Опрос
•
Анализ
•
Синтез
Выводы: Обработав результаты опроса,
мы пришли к выводу, что поэтическая
летопись Отечественной войны 1812 года
потому так богата и выразительна, что
каждый, кто писал стихи о 1812 годе,
вложил в них лучшее, что было в нем как
в художнике. Некоторые обратились к
этой теме в одном - двух произведениях,
но
по
этим
произведениям
восстанавливается самое существенное,
что
было
в
художественном
миросозерцании
их
созидателя.
Поэтические шедевры являются для нас
такими же живыми
«документами
эпохи», такими же незаменимыми
источниками
знаний,
как
и
документальные
свидетельства
Д.
Давыдова, Ф. Глинки, Батюшкова.

↓
Влияние кинематографа: на
популярность зарубежной литературы
в России
Тараскина Елена Александровна
Научный руководитель: Бычкова Ирина
Анатольевна
г. Санкт –Петербург
Актуальность проблемы: в настоящее
время востребованность зарубежных
книг в России напрямую зависит от их
экранизации.
Гипотеза: Мы предполагаем, что
современное поколение людей отдает
свое
предпочтение
просмотру
кинофильмов, снятых по зарубежным
фильмам, чем прочтению этих самых
книг.
Цель: проанализировать проблему и
доказать, что в России зарубежная
литература не популярна до выхода
фильма.
Задачи:
1.Изучить, чему отдают предпочтение
современные люди: прочтению книг или
просмотру фильмов, снятых по этим
книгам.
2.Проанализировать
нескольких
зарубежных
книг,
получивших
популярность после выхода кинофильма.
3. Исследовать, что такое фильм и
выяснить чем он привлекательнее книг.
4.Провести опрос и выяснить, знают ли
люди в России книги популярных за
рубежом авторов, по которым не снято
фильмов.
Объект исследования: зарубежные
книги и кинематограф.
Предмет
исследования:
влияние
кинофильмов на популярность книг.
Методы исследования:
1.
Изучение литературы по теме
исследования.
2.
проведение опроса среди прохожих
на улице
3.
Анализ
4.
Синтез

Список литературы:
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Вывод.
Получается, если классическую русскую
литературу знает каждый образованный
человек, то хорошую зарубежную
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литературу нам приходится искать
самостоятельно.
Конечно,
не
вся
зарубежная
литература
знакома
современным людям только из-за
фильмов. Но именно самые популярные и
знаменитые книги на данный момент
получили свою популярность за счет
хорошо снятых фильмов.
Экранизации пробуждают в зрителях
интерес к чтению, а чтение заставляет
думать. И количество времени, в течение
которого
человек
думает
над
прочитанной книгой или увиденным
фильмом, это, пожалуй, единственный
критерий, пригодный для сравнения
литературного оригинала с экранизацией.
В остальном литература и кино — два
совершенно разных языка, и выбирать,
какой лучше, довольно сложно. Да и
зачем?

невозможно описать парой слов, оно
будто следует за человеком, но в то же
время не открывает своих морских тайн.
Каждый когда-нибудь задумывался о
морской тематике. Поэтому, тема моря
актуальна в произведениях поэтов и
художников. Через образ моря они всегда
показывали читателю свои чувства.
Гипотеза: Мы полагаем, что раскрытие
морской темы у разных поэтов будет
отличаться, и результат сравнения образа
моря покажет, что в творческом подходе
авторов стихотворений больше различий
в изображении морской жизни, чем
сходств в стихотворениях.
Цель: Доказать, что при проведении
сравнительно-типологического анализа
поэтических текстов, будут определены
точки соприкосновения и расхождения
авторов в трактовке темы моря.
Обосновать
особенности
поэтики
произведений с морской тематикой у
этих поэтов.
Из цели вытекают задачи:
1.
Изучить
биографические
источники о поэтах.
2.
Изучить
поэтические тексты,
литературу, в которых раскрыт образ
морской стихии.
3.
Сравнить стихотворения.
4.
Обозначить
различия
в
стихотворениях.
5.
Указать сходные черты образа
моря в стихотворениях.
6.
Сделать выводы на основе
информации, полученной в результате
изучения.
Предмет исследования: Образ моря в
поэтических текстах
Объект исследования: Стихотворение
В.
А.
Жуковского
«Море»;
Стихотворение А. С. Пушкина «К морю»;
Стихотворение Ф. И. Тютчева «Как
хорошо ты, о море ночное»
Методы исследования:
1.
Библиографический метод.
2.
Анкетирование.
3.
Анализ стихотворений.
4.
Синтезирование
информации,
полученной в результате исследования.
Таким образом, тема моря поразному раскрывается в произведениях
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↓
Образ моря в творчестве русских
поэтов. В. А. Жуковский- А. С.
Пушкин – Ф. И. Тютчев
Радкевич Юлия Сергеевна
Научный руководитель: Бычкова Ирина
Анатольевн
г. Санкт – Петербург
Актуальность
темы:
Море
с
незапамятных времен манило к себе
человека. Люди любовались морем,
слушали шум прибоя. Оно было частью
бытия человека, одновременно пугало и
притягивало своей красотой, силой и
непредсказуемостью. Море - это стихия,
которая
очень
трудно
покоряется
человеку, и помериться с ней может лишь
сильный и мужественный человек. Море
вызывает
разные
чувства,
его
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Пушкина, Жуковского и Тютчева. Анализ
стихотворений
показал,
что
у
Жуковского море – это, прежде всего,
психологический образ, пейзаж души
лирического героя. У Пушкина образ
моря
понимается
шире:
это
и
романтический
идеал
абсолютной
свободы, и стихия творчества, и символ
жизненного пути человека. У Тютчева –
источник его жизни. Кроме того, если для
Жуковского стихотворение «Море» - это
первое романтическое произведение, то
для Пушкина «К морю» является как бы
прощанием с романтизмом. Гипотеза
подтвердилась.

помочь пословицы и поговорки. В
пословицах и поговорках выражается
свойственный народу склад ума, способ
суждения, особенность воззрения; в них
проявляются быт и обиход, дух и
характер, нравы и обычаи, верования и
суеверия.
Цель настоящей работы: провести
сравнительный анализ английских и
русских
пословиц
и
поговорок,
содержащих компонент «дружба».
Для достижения поставленной цели
необходимо было решить следующие
задачи:
1.
рассмотреть понятие «дружба»;
2.
изучить словари английских и
русских
пословиц
и
поговорок,
содержащих компонент «дружба»;
3.
выделить основные тематические
группы пословиц и поговорок с
компонентом «дружба» в русском и
английском языках;
4.
провести
сопоставительный
анализ русских и английских пословиц и
поговорок с компонентом «дружба» с
целью выявления их лингвистических и
национально-культурных особенностей.
В английских и русских словарях мы
рассмотрели
определения
понятия
«дружба». «Friendship» is a situation in
which two people are friends; a relationship
between friends [2;134],[3;165]. «Дружба»
- это близкие отношения, основанные на
взаимном
доверии,
привязанности,
общности интересов [1;147]. Можно
сказать, что в русском языке слово
“дружба” семантически
глубже и
эмоционально сильнее, чем английское
friendship.
Методом
сплошной
выборки
мы
проанализировали 27 английских и 34
русских пословиц и поговорок. В
русском языке это пословицы и
поговорки, которые содержат в себе
такие слова как друг, дружба, друзья,
дружок, товарищ, братство, а также
названия животных.
Из словарей
английского
языка
мы
выписали
пословицы и поговорки, содержащие в
себе слова friend, friends, friendship.
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Сравнительный анализ английских и
русских пословиц и поговорок,
содержащих компонент «дружба»
Алексеева Лейла Джахангировна
Научный руководитель: Тимошина Нина
Владимировна
г. Нюрба
Дружба занимает одно из наиболее
важных мест в жизни любого человека, в
каком бы уголке мира он не находился. С
темой «Дружба» мы часто сталкиваемся
на уроках английского языка в наших
учебниках, а также при написании
сочинений и писем на английском языке.
Изучая иностранный язык, мы также
хорошо должны знать и культуру страны
изучаемого языка. В этом нам могут
227

Все найденные нами пословицы и
поговорки обоих языков мы разделили на
следующие тематические группы:
1.
«Совместное
преодоление
трудностей» - пословицы и поговорки,
прославляющие исключительность друга,
его готовность пожертвовать собой ради
дружбы, быть рядом всегда в трудное
время:
Друг познается в беде. /A friend in need is
a friend indeed.
2.
«Надежные друзья – это друзья,
проверенные временем» - ко второй
группе
пословиц
непосредственно
примыкают пословицы, подчеркивающие
длительность времени, необходимого для
того, чтобы стать настоящими друзьями:
Старый друг лучше новых двух./Old
friends and old wine are best.
3.
«Дружба и корыстный умысел» пословицы,
в
которых
дружба
отождествляется
с
корыстными
интересами:
Скатерть со стола - и дружба
сплыла./No friendship is strong that owes its
rise to a pot.
4.
«Дружба и материальное благо» пословицы,
подчеркивающие
экономические
интересы,
которые
бывают в дружбе:
Не имей сто рублей, а имей сто друзей./A
friend in court is better than a penny in a
purse.
В последней группе представляет особый
интерес
противопоставленность
по
смыслу. Например: Друга на деньги не
купишь. И в тоже время: Денежка найдет
дружка. В английском языке Lend your
money and lose your friend. И тут же: A
friend in court is better than a penny in a
purse.
Также в данной работе мы выделили
тематические
группы,
которые
характерны только для русского и
английского языков. Так в русском языке
помимо вышеуказанных мы отметили
еще две группы:

Блоха блоху не ест.

•
во вторую группу вошли пословицы,
подчеркивающие необходимость общих
интересов
и
сходства
обычаев
как
решающего условия для дружбы:

Черт попу не товарищ.
Овце с волками худо жить.
Гусь свинье не товарищ.
В английском языке много пословиц и
поговорок,
прославляющие
исключительность друга и дружбы:
Words are easy like wind, faithful
friends are hard to find.
Books and friends should be few but
good.
A friend to all is a friend to none.
Англичане считают, что друг, который
предал однажды, предаст снова:
A broken friendship may be soldered,
but will never be sound.
В
английском
языке
встречаются
пословицы,
отрицательно
характеризующие
дружбу,
приравнивающие друга к врагу:
Friends are thieves of time.
God save us from our friends, from
my enemies I can defend myself.
A hedge between keeps friendship green.
Сопоставление пословиц двух языков
выявило, что русским пословицам более
присущи
эмоциональность,
стилистическая окрашенность, они более
экспрессивны, чем английские, в них
чаще
используется
эмоциональнооценочная лексика. Изобразительновыразительные средства языка придают
народным изречениям яркость.
В
исследуемых нами пословицах мы нашли
такие эпитеты как новый, старый, милый,
добрый, old, real, faithful, broken,
pretended:
Старый друг лучше новых двух.
Words are easy like wind, faithful
friends are hard to find.
С этой целью в русских пословицах
широко
используется
слова
с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами: денежка, дружок, ушко.
Они
отражают
эмоциональное,
личностное отношение к
объекту
высказывания, что вообще свойственно
русскому этнолингвистическому типу.

•
к первой группе мы отнесли
пословицы,
подчеркивающие
общность
интересов, сходство:

Собака собаку знает.
Ворон ворону глаза не выколет.
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Рифмы в русских половицах встречаются
довольно
редко,
в
английских
пословицах и поговорках мы их вообще
не нашли.
Скатерть со стола - и дружба сплыла.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Анализ показал, что русским пословицам
характерна самоирония, незлой юмор,
насмешка, например:
Так друга любит, что для него последний
кусок сам съест.
Друг сердечный, таракан запечный.
Друга милее нет, когда он уйдет.
Проведенный нами анализ позволяет нам
сделать следующие выводы:
1.
В целом мировидение двух
народов по исследуемой тематике
сходно, в пословицах очень много
общего, однако есть и некоторые
отличия. В русском языке слово
глубже и
“дружба” семантически
эмоционально сильнее, чем английское
friendship. Английское «friend» более
соответствует русскому
«приятель,
знакомый».
2.
Русские
пословицы
более
эмоциональны, стилистически окрашены,
они более экспрессивны, чем английские.
Русским
пословицам
характерна
самоирония, незлой юмор, насмешка.
3.
Русским пословицам и поговоркам
более
свойственна
смысловая
противоречивость,
противопоставленность пословиц одного
и того же тематического поля.
Проведя сравнительный анализ и изучив
его результаты, мы смогли нарисовать
некий собирательный образ англичанина
и русского человека такими, какими они
предстают в дружбе.

Идейно-художественные особенности
сказки Д.Н.Валеева «Необыкновенные
приключения двух друзей»
Апроськин Никита Петрович
Научный руководитель: Хакимова Нина
Николаевна
г Казань
В 2013 году исполнилось бы 75 лет со
дня рождения замечательного писателя,
драматурга, философа Диаса Назиховича
Валеева. Его имя хорошо было известно
читателям 70-80-х годов, именно в это
время приходит к нему слава, и он
получает звания, награды, различные
литературные премии. Пьесы писателя
"Суд совести", "Дарю тебе жизнь",
"Диалоги", "Казанский университет» шли
в
десятках
театров
нашей
многонациональной
страны.
В
последние годы жизни писатель много
трудился
над
философскими
произведениями, писал эссе. Но как
большой писатель он не мог не
обратиться к одному из сложных и
потому всегда интересных жанров – к
сказке. Её он посвящает своим внукам, а
также всем «детям», которым «от 2 до 70
лет дошкольного и послешкольного
возраста». Нас заинтересовало это
посвящение. Есть какая-то тайна в нём,
философская мудрость. Поэтому мы,
уставшие от мыслей о приближающихся
экзаменах и от всего, что с ними связано,
решили исследовать редкое в наши дни
произведение – сказку, чтобы просто
насладиться чтением и извлечь, как и
положено «добрым молодцам», уроки.
Цель исследования: проанализировать
сказку «Необыкновенные приключения
двух друзей» Д.Н.Валеева.
Задачи
исследования:
выявить
идейнохудожественные
особенности
литературной сказки как жанра и её
авторское
своеобразие.
Методы
исследования:
метод
анализа,
сравнительно-сопоставительный,
историко-функциональный
Новизна исследования: произведения
современного писателя Диаса Валеева
мало изучены в критической литературе,
и мы попытаемся
самостоятельно
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интерпретировать сказку, опираясь на
читательский опыт, жизненные факты
писателя, заметки СМИ.
Изучив исследования В.Я. Проппа о том,
что литературная сказка обладает
свойственной только ей «поэтикой», и В.
П.Аникина о том, что она доносит до
слушателей и читателей некоторую
обобщенную идею, тесно связанную с
жизнью, мы рассмотрели указанные
особенности литературоведов на примере
«Необыкновенных приключений двух
друзей» и пришли к выводу. Сказка
Д.Валеева – явление многомерное. В ней
есть и связь с народной (фольклорной)
сказкой – волшебства с типичными
персонажами:
Змеем-Горынычем,
Королём Зла, злыми собаками и
медведями. Однако хорошо заметно в
ней влияние исторической эпохи в 90годы: разгул преступности, похищения
детей, стрельба из автоматов и убийства,
бездушная медицина, экологические
беды
(приключения
на
ядовитом
химическом
заводе),
неработающие
любимые детьми аттракционы в парках.
В качестве художественной особенности
можно выделить
реминисценцию перекличку со сказкой Э. Успенского
«Дядя Фёдор, Пёс и Кот», когда дети и
животные оказываются гораздо мудрее
взрослых и начинают жить, вопреки им,
по законам справедливости и добра.
Глубокий философский подтекст сказки
объединяет её ещё с одним литературным
явлением – сказкой А. Экзюпери. Герои –
мальчики примерно одного возраста,
пытающиеся изменить мир. Разница их
лишь в том, что первый, путешествуя по
планетам,
наблюдает
над
несовершенством устройства жизни и
оттого грустит. Второй же бесстрашно
стремится в «обратную сторону мира»,
чтобы
одолеть
Зло.
Концовка
французской сказки печальна, финал
сказки нашего земляка - традиционно
сказочный, счастливый: Петя и Петух
Иванович всегда возвращаются в Казань,
в родной город, чтобы продолжать
творить
Добро.
Такой
исход
приключений даёт надежду, что будущее
в руках тех, кто подрастает или уже

почти вырос. Не в этом ли урок для нас
доброго сказочника?
Список литературы:
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«Манас» заговорил по-якутски!
Особенности перевода киргизского
эпоса «Манас» на якутский язык
Баишева Татьяна Алексеевна,
Дьячковская Надежда Федоровна
Научный руководитель: Илларионова
Венера Илларионовна
г. Якутск
Бытовавший на протяжении многих
столетий, практически в одних и тех же
социально-бытовых,
экономических
условиях, кыргызский фольклор в XX в.
оказался в совершенно новой для себя
среде, которая сделала невозможной его
дальнейшую традиционную передачу
посредством устного сказа. В новом веке
единственным условием сохранения
эпического наследия стала письменная
фиксация, благодаря которой был
сохранен кыргызский эпос, но которой
было не под силу передать музыкальное
оформление
эпоса,
которое
сопровождало его исполнение. Анализ
якутской трансляции «Манаса» позволяет
представить его
«новую жизнь» в
контексте инокультурной среды.
Научная
новизна
исследования
заключается в том, что впервые
представлен анализ якутского перевода,
что позволяет такой феномен, как
самостоятельная
жизнь
переводной
устной
эпической
поэзии,
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трансформированной в литературное
произведение.
Основное
внимание
уделяется
адекватности
перевода,
соответствию требований перевода, его
прагматической
ценности,
т.е.
исследуется специфика и подходы
переводоведения
в
отношении
к
фольклорным эпическим произведениям.
Идея перевода «Манаса» на якутский
язык дала возможность кыргызскому
фольклору перейти национальные рамки,
став
доступным
широкому
кругу
якутских читателей. Предлагаемая работа
должна явиться
анализом якутской
трансляции
«Манаса»,
сделанного
Петровой Т.И., с перевода-посредника
Бексултана Жакиева, народного писателя
Кыргызстана, драматурга, профессора.
Объектом исследования является русский
перевод
эпического
наследия
кыргызского народа «Манас» и его
перевод на якутский язык.
Предметом исследования выступают
особенности перевода «Манаса» на
якутский
язык,
выявление
его
своеобразия.
Целью
исследовательской
работы
является:
1. Определение особенностей якутского
перевода кыргызского национального
эпоса «Манас»;
2.
Определение его художественной
ценности.
Достижение
поставленной
цели
предполагает решение следующих задач:
1.
Провести
сопоставительный
и
текстологический анализ перевода на
якутский язык на предмет адекватности и
соблюдения требований перевода;
2. Выявить особенности передачи
устного эпического сказания на якутском
языке;
3. Выявить особенности преобразования,
трансляции устной эпической поэзии в
факт якутской литературы.
Научно-теоретическая и практическая
значимость исследования состоит в том,
что полученные результаты позволяют:
Использовать накопленный опыт в
теории перевода эпоса на якутский язык.
Результаты исследования могут быть
использованы в преподавании устного

народного творчества разных народов;
при опубликовании в СМИ.
В качестве одного из основных методов
исследования
используется
сопоставительный
анализ
текстаоригинала
с переводом, сделанным
Петровой Т.И.. В качестве второго текстологическая работа по анализу
текстов.
Изучение эпоса «Манас» представляет
процесс
формирования
методологических,
текстологических
принципов исследования эпосов, а также
обогащение переводческих принципов.
Художественный перевод эпоса требует
серьезной
подготовки
переводчика,
проведения текстологической работы,
знакомства
с
языком,
культурой,
историей и бытом народа, создавшего
эпос
Перевод эпоса «Манас» на якутский язык
также осуществлен Т.С.Кириллиным и
А.Гуриновым-Арчылан.
Общую
редакцию переводов сделал главный
редактор, спикер Ил Тумэн, к.и.н.,
Жирков А.Н..
Афоризмы
Чем обиженным быть своими,
Лучше в дружбе жить с чужими.
8 Бэйэн дьоҥҥор баттатыма –
7 Туора дьоннуун доҕордос.
Нет от бдительности вреда,
Потеря её – беда.
7 Сэрэх буолар наадалаах
7 Сэрэх суоҕа кутталлаах.
Перевод Петровой Т.И. соответствует
следующим требованиям перевода, как
форма, язык, стиль, поэтика:
В
рамках
поэтического
перевода
соблюдены требования эквивалентности
перевода,
то
есть
максимально
возможной смысловой близости перевода
к оригиналу, с учетом того, что все
переводы
были
осуществлены
трансляторами,
не
являющимися
носителями языка, с подстрочного
перевода.
В целом соблюдены требования к
переводу:
размер,
соответствие
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количества строк и слогов в строке.
Сохраняется индивидуальный стиль
рассказчика.
Соблюдена прагматическая ценность
перевода, то есть степень соответствия
текста перевода тем задачам, для
решения которых был осуществлен
процесс перевода.
В переводе заметно проявляется верный
подход к переводу идиоматических
образов кыргызского текста, она более
бережно подходит к тексту оригинала,
стараясь как бы улучшить в своём
переводе яркие поэтические образы.
Главный
вывод
данной
исследовательской работы заключается в
том, что в настоящее время назрела
необходимость в осуществлении научнофольклористического
перевода
с
тщательной текстологической работой.
Подобный
перевод
желательно
осуществить непосредственно с текста
оригинала без посредничества русского
перевода, так как подобный двойной
перевод
приводит
к
неизбежным
потерям.

Республика Саха (Якутия), г.Удачный
Цель: доказать, что литературное
произведение, основанное на реальных
событиях и фактах, может открыть новые
страницы
истории
и
изменить
общественное мнение.
Задачи:
1.
Изучить
книгу
С.С.Смирнова
«Брестская крепость» и исторические
документы
начала
Великой
Отечественной войны.
2.
Провести
историко-литературное
исследование для определения роли
художественного
произведения
в
освящении подвига героев Брестской
крепости.
Актуальность: сегодня, когда смотришь
тревожные сводки новостей и узнаешь,
что фашизм опять поднял голову в
Украине, что опять гибнет мирное
население и люди лишаются жилья,
школ, больниц - становится очень
страшно. Я не хочу войны! Не хочу ни с
кем враждовать. Нашему поколению
нужно как следует изучить уроки
истории, чтобы не повторились события
1941-1945 годов, а для этого необходимо
внимательно читать книги.
Методы
исследования:
историколитературный сопоставительный анализ.
На теоретическом этапе я ознакомилась с
историческими документами о защите
Брестской крепости в годы Великой
Отечественной войны, прочитала повесть
С.С.Смирнова «Брестская крепость».
На практическом этапе я брала
различные исторические источники и
убеждалась, что они имеют ссылку на
произведение С.С.Смирнова.
Проведя исследование по теме «Роль
художественного
произведения
в
осмыслении и признании исторических
фактов», я пришла к выводу, что
художественная литература, используя
реальные
исторические
факты,
свидетельства
очевидцев,
способна
открыть новые страницы нашей истории,
способна повлиять на судьбы людей,
способна восстановить справедливость,
вознаградить мужество живых и отдать

Список литературы:
Айтматов Ч. «Сияющая вершина
1.
древнекыргызского духа», Бишкек, 1995.
2.
Жирмунский В. М., «Тюркский
героический эпос», Москва, 1962.
3.
Липкин
С.
И.,
«Манас
великодушный», Москва, 1948.
4.
Мусаева И. Д., «Манас» в
русскоязычной литературной трансляции
и
художественной
восприятии»,
Кыргызстан, 1996.
5.
Поливанов Е., «О принципах
русского перевода эпоса «Манас»»,
Кыргызстан, 1992.
↓
Роль художественного произведения в
осмыслении и признании
исторических фактов (на примере
повести С.С. Смирнова «Брестская
крепость»)
Буханова Татьяна Вадимовна
Научный руководитель: Буханова Анна
Михайловна
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дань памяти павшим во имя защиты
своей Родины.
Литература
1. Смирнов С. С. Брестская крепость. —
М.: Молодая гвардия, 1965. — 496 с.
2.
www.wikipedia.org
(Свободная
энциклопедия).
3. www.brestCITY.com (Официальный
сайт г. Бреста).
4. www.brest-fortress.by (Официальный
сайт
Мемориального
комплекса
«Брестская крепость»).

остроумии пособия «Как написать
дипломную работу»:
«Работа над
дипломом учит рассудительности и
систематичности. Приобретается метод.
Человек учится создавать годный для
употребления текст. Следовательно, не
так важна тема работы, как опыт ее
создания... С годами вырабатывается
набор приемов, накапливаются знания.
Но подход к этим новым накопленным
знаниям обычно определяется именно
тем, каким путем человек в самом начале
шел к знаниям, которых еще не имел».
Иными
словами,
опыт
исследовательского работы универсален,
его легко переносить из одной области в
другую. Следовательно, опыт написания
данной работы будет полезен для меня,
прежде всего в свете моего ближайшего
будущего: обучение в ВУЗе предполагает
написание курсовых и других научных
работ. Кроме того, моя работа будет
актуальна на уроках русского языка при
изучении
темы
«Морфемика»
и
«Стилистика русского языка».
1.
Русский язык богат словами,
выражающими нежность. Они помогают
показать нам доброту, заботу, любовь и
ласку к окружающему миру и людям.
Практически от любого слова в русском
языке можно образовать уменьшительноласкательную форму при помощи
нужного суффикса.
2.
Кроме слов с уменьшительноласкательным
суффиксом
выражать
нежность в русском языке помогают
прилагательные и метафоры, синонимы,
которые делают речь более яркой.
3.
В ходе исследования мною
выделены 7 тематических групп слов,
выражающих
нежность:
«Флора»,
«Фауна», «Неживая природа», имена,
прилагательные,
словосочетания,
выдуманные слова.
4.
Наиболее частотными являются
слова тематических групп «Фауна»
(32,6%),«Имена» (22,7%),
«Неживая
природа» (12,4%), «Флора» (11,3%).
5.
тематическая группа «Имена»
популярна за счет обилия продуктивных
суффиксов в русском языке.

↓
Особенности тематического
репертуара слов, выражающих
нежность, в русском языке
Черных Анастасия Юрьевна
Научный руководитель: Пиянзина
Наталья Халимовна
г. Красноярск
Помню: в детстве были популярны
анкеты, где друзья отвечали на разные
вопросы. Наиболее часто встречающимся
был следующий вопрос: «Как тебя
называют твои близкие?». Была масса
вариантов: кого-то называли «Анечка»,
«доченька», «дочура», «сынуля», а когото - «котеночек», «дракончик»…Прошло
уже достаточно времени с того момента,
как мы престали вести такие дневники,
но мне до сих пор интересно, а какие
«уменьшительные, ласкательные формы
субъективной оценки» популярны в
русской речи. Итак, цель моей работы:
анализ тематического репертуара слов,
выражающих нежность, в русском языке.
Задачи:
-Изучить
научную
литературу по
вопросу.
-Провести
анкетирование
учащихся
старшей школы целью выделения
тематических групп слов, выражающих
нежность.
-Определить истоки возникновения тех
или иных слов, выражающих нежность.
Говоря об актуальности работу, позволю
привести высказывание Умберто Эко,
разностороннего ученого и писателя,
автора почти беллетристического в своем
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Возникновение многих тематических
групп
слов,
выражающих
нежность,
обусловлено менталитетом русского народа,
а язык – важная его составляющая.
7.
Популярность тематических групп
«Флора» и «Фауна» объясняется тесной
связью русского человека с родной
природой.
8.
Популярность тематической группы
«Неживая природа» модно объяснить в
аспекте языческой веры древних предков
восточных славян.

6.

Интерес к
произведениям Бориса
Васильева возник у нас при знакомстве с
его повестью «А зори здесь тихие…» на
внеклассном чтении. Мне захотелось
узнать больше о произведениях писателя.
Ещё я обратила внимание на то, что 2013
год - юбилей выхода в свет романа
писателя «Не стреляйте белых лебедей»
(1973). 40 лет – это внушительный
отрезок в жизни человека, а значит, и
книги.
Однако
как
нравственные
проблемы,
так
и
экологические,
поставленные в центр внимания автора,
не уходят в прошлое, нет. Они ещё
сильнее заявляют о себе: вырубленные
леса, заносимые в Красную книгу теперь
уже редкие растения, исчезающие реки и
озёра.…И тех людей, кто противостоит
этому на деле (как Егор Полушкин), не
так уж и много. Тема природы напрямую
связана
с
человеком,
поэтому
литературные пейзажи имеют огромное
значение в произведениях. Почему я
сравниваю пейзажи двух, казалось бы,
разных произведений: первое – о войне,
второе – «мирные» экологические
проблемы? Потому, что война между
людьми так же противоестественна, как и
война человека с природой.
Цель моей работы:
выявить роль
пейзажа
в
произведениях
Бориса
Васильева «А зори здесь тихие…» и «Не
стреляйте белых лебедей».
Для достижения данной цели были
поставлены
следующие
задачи:
1)рассмотреть теоретические аспекты
роли
пейзажа
в
произведениях;
2)определить функции пейзажа в двух
указанных произведениях; 3)на основе
анализа произведений Бориса Васильева
«А зори здесь тихие…» и «Не стреляйте
белых лебедей» определить роль и
своеобразие пейзажа писателя.
Методы исследования: сравнительносопоставительный, метод анализа.
Писатели всегда стремились включить
этот внесюжетный элемент (каковым
является пейзаж) в свои произведения с
самыми разными целями. Это и красивый
фон для основного действия, это и одно
из главных средств раскрытия душевных

9.
Исследование
«Тематического
репертуара слов, выражающих нежность»
не только дало ответы на поставленные
вопросы, но и сформулировало новые.
Например, обращает на себя внимание
тот факт, что на протяжении развития
русского языка меняются суффиксы
уменьшительно-ласкательной
окраски.
Следовательно,
существуют
продуктивные
и
непродуктивные
суффиксы, что делает тематическую
группу имена весьма неоднородной.
Даже поверхностные наблюдения над
русским и английским языками позволяет
говорить о существенном различии
ментальности англичан и русских, что
может послужить новым витком в
работах такого плана.
Список литературы:
1.
Эко Умберто. Как написать
дипломную работу./ Эко Умберто //
Вопросы литературы.-1999.-№1.-С.17-23.
2.
Виноградов В.В. Русский язык.
/Виноградов В.В.// Русккий язык в школе.
– 1978. - № 12. – С.3-7
3.
Ключевский В.О. Русская история.
М.: Эксмо – 2009.
4.
Щеглов А.М. Языческая заря перспективы языческого движения. М.:
Пробел - 2000, 2001.
↓
Роль пейзажа в произведениях Бориса
Васильева «Не стреляйте белых
лебедей» и «А зори здесь тихие…»
Габдрахманова Алсу Рафаэлевна
Научный руководитель: Хакимова Нина
Николаевна
г.Казань
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переживаний героев. Кроме того, пейзаж
служит для передачи отношения автора
к происходящему, а значит, пониманию
идейного замысла писателя.
Пейзажи Бориса Васильева помогают
наполнить характеры психологической
глубиной, точно передать настроение.
Они занимают иногда более страницы,
иногда как маленькие миниатюры
сопровождают героя, раскрывая новые
грани его характера, это и элементы
описаний, посыла к названию. Писатель
использует различные функции пейзажа,
среди которых психологический и
устойчивый занимают особое место. Они
дороги автору, помогают ему выразить
настроение его любимых персонажей,
лейтмотив произведения. Нельзя не
заметить и конфликтный пейзаж,
связанный с столкновением человека с
природой,
пейзаж
архитектурный
(построек), пейзаж военный, пейзаж
символический. Разнообразие пейзажей
помогает автору проникновенно и точно
рассказать о героях, событиях. Пейзажи
помогают не оставить равнодушным
читателя.

Метафора как средство выражения
мировоззрения лирического герояВ.В.
Маяковского и В.В. Высоцкого
Хачатурян Алина Грениковна
Научный руководитель: Дзенс Ирина
Ольверовна
Многие
литературоведы
(Н.К.
Нежданова,
О.А.
Фомина,
А.В.
Солдаткина) неоднократно сравнивали
поэтику, мотивы, способы самопознания
лирических героев Маяковского и
Высоцкого. Данная тема была выбрана
для исследования с целью открыть новую
страницу в сравнительном
изучении
творчества двух поэтов именно через
метафорическое
восприятие
мира,
отраженное в их воспроизведениях.
Гипотеза: метафора в поэзии
В.
Маяковского и В. Высоцкого выступает
как средство выражения мировоззрения
лирических героев; в метафорическом
строе
воплощаются
их
чёткие
личностные
позиции,
взгляды
на
основополагающие аспекты частной и
общественной жизни. Цель: выявление
особенностей метафорического строя,
объяснение характера которого позволит
определить способ восприятия мира и его
оценки лирическими героями. Задачи:
выявить темы и проблемы, характерные
для
творчества
обоих
поэтов;
проанализировать метафорический строй
стихотворений
Маяковского
и
Высоцкого; выявить общие особенности
поэтики двух авторов; осуществить
лингвистический аналистихотворений на
общие ключевые для обоих поэтов темы
(«любовь»,
«Я»,
«обывательщина»,
«война»), позволяющие наиболее четко
представить
особенности
позиций
лирических героев.

Список литературы:
1. Борис Васильев «Не стреляйте белых
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Марийское книжное издательство, г
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Советская
энциклопедия,
Художественная
литература.
Под
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средства
в
творчестве
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5. Справочные материалы Википедии

Проанализировав
метафоры
любви
в
параграфе
«Метафоры,
определяющие
отношение к любви», можно сделать вывод о
том, что Владимир Маяковский представляет
любовь как квинтэссенцию существования
человека на земле. Для него несовместимы
высокое чувство – любовь – и обывательское
сознание, которое ее принижает, низводит до
утилитарного предмета. Высоцкий также
высоко ценит любовь, но видит ее в «потоке
повседневности», более спокойно принимает

↓
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2. Лурье А.Н. Лирический герой в поэмах
Маяковского. Лекция из специального курса
«жизнь и творчество В.В. Маяковского». –
Л.: 1972.
3. Нежданова Н.К. Владимир Маяковский
и
Владимир
Высоцкий:
параллели
художественных
миров
//
Наука
и
образование Зауралья. Курган, 1999, № 1-2,
с.219-221.

ее земную бытовую оценку, несмотря на то,
что все чувства, им испытываемые, глубоко
волнуют его душу, кроме того оба поэта
испытывают острое чувство неприятия
обывательщины во всех жизненных сферах,
особенно в любви. Каждый из лирических
героев находится в противоречиях с самим
собой (жизнь или смерть). У В. Маяковского
именно творчество определяет взгляд на все
остальные позиции жизни, у Высоцкого –
твредаяя гражданская позиция, через призму
которой он оценивает все, что происходит.
Выводы: Общее: Лирические герои обоих
поэтов характеризуются двойственностью:
они разрываемы противоречиями, ибо
испытывают сильные чувства, так как
романтически остро воспринимают все
происходящее с ними и вокруг них; оба не
боятся
противопоставить
себя
толпе,
большинству, открыто заявляют о себе.

Шилина О.Ю. Творчество Владимира
Высоцкого
и
традиции
русской
классической литературы. – СПб.:
Островитянин, 2009
↓
Сравнительный анализ героев
народного эпоса
Сачнян Карина Мамиконовна,
Хачатрян Сусанна Овсеповна
Руководители: Ролдугина Татьяна
Викторовна, Пиянзина Наталья
Халимовна
г. Красноярск

Различное:
Лирический
герой
Маяковского,
отторгающий
обывательское общество, мыслит себя
поэтом, человеком слишком большим и
ненужным,
часто
обреченным
на
непонимание; чувствует себя тем, кому
трудно найти ровню в жизни и в
искусстве. Творчество его для тех, кто
способен испытывать творческий подъем,
ломать негодное и созидать новое –
общество, искусство, любовь.
И в
общественной
жизни
(приятие
революции), и в личной (любовь)
лирический
герой
всегда
ПОЭТ.
Творческое самосознание – основа
мировоззрения.
Это
самосознание
условно
можно
обозначить
как
«первичное».
Лирический
герой
Высоцкого более снисходителен к
окружающим, борется с собой, с
собственными слабостями и не всегда их
побеждает. Творчество для него важно
как
способ
выражение
своей
человеческой и гражданской позиции, но
сама тема творчества не выступает в
качестве ключевой. Лирический герой
высказывает себя прежде всего как
личность среди других, творческое
самосознание его как бы «вторично».

В
последнее
время
российские
мультипликаторы стали обращаться к
устному народному творчеству: в
кинотеатрах и по телевизору идут
мультипликационные
фильмы
по
сюжетам былин: «Алеша Попович и
Тугарин Змей», «Илья Муромец и
Соловей-разбойник», «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч».
На уроках истории мы изучили
средневековую Европу и сейчас начали
рассматривать средневековую Русь. Для
того чтобы знать ту или иную эпоху,
нужно понять людей, которые в ней
жили. Например, когда мы изучали
Столетнюю
войну,
нам
особо
запомнилась её героиня Жанна Дарк.
Поэтому мы
решили
исследовать
несколько литературных произведений,
посвященные героям средневековья:
былина «Илья Муромец и Соловей
Разбойник», «Песнь о Роланде»
и
«Витязь в тигровой шкуре».
Последнее
произведение
нас
заинтересовало потому, что оно является
частью нашей национальной культуры.
Выбор для анализа былины «Илья
Муромец
и
Соловей
Разбойник»

Список литературы:
1. «Нам слово нужно для жизни». В
поэтическом мире Маяковского. – Л.:
Советский писатель, 1983.
236

обоснован значимостью эпоса в русской
фольклорной традиции.
«Песнь о
Роланде»
является
классикой
европейской средневековой культуры.
Цель работы: найти сходство и различие
в характере и поведении героев разных
культур.
Задачами работы являются
1.
Познакомиться с особенностями
средневековой
литературы
и
средневекового общества.
2.
Выделить критерии сравнения
героев.
3.
Провести сравнительный анализ и
обобщить полученный материал и
сделать выводы
Объектом
работы являются тексты
литературных произведений. В качестве
предмета выступают черты характера и
особенности поведения героев. Мы
предполагаем, что несмотря на различие
культур, черты характера героев и
особенности поведения имеют больше
общих черт, чем отличий. Методы:
сравнительно-сопоставительный
и
контекстного анализа.
Практическая
ценность
работы
заключается в том, что в 7-м классе мы
познакомимся с русским былинным
эпосом. Также кроме приобретения
новых исследовательских навыков и
умений, мы постараемся в ходе работы
над темой осветить воспитательные
стороны эпоса, такие как героизм,
самопожертвенность и патриотизм.
Работа над нашей исследовательской
проблемой позволила нам не только
расширить
наш
кругозор,
познакомившись
с
крупнейшими
произведениями
средневековой
литературы как эпическими, так и
авторскими. Мы выявили связь между
особенностями развития средневекового
общества и образами героев. Наша
гипотеза не полностью подтвердилась.
Несмотря на то, что все три произведения
относятся к средневековому периоду,
очевидно, национальные особенности
общества, культуры, религии и сознания
повлияли на то, что образ героев этих
произведений отличается. Так, например,
главная цель служения
у всех них

разная: Илья – народ, Роланд – король,
Тариэль
–
возлюбленная.
Герои
совершенно разные и поэтому их нельзя
оценивать ил видеть их в одном образе.
Нашей следующей исследовательской
задачи
будет
изучить
наличие
рыцарского поведения в каждом из
героев произведений.
1.
Песнь
о
Роланде
–(
http://bookz.ru/authors/srednevekovaaliteratura/pesn)
2.
Руставели Шота, Витязь в тигровой
шкуре –(http://bookz.ru)
3.
Илья Муромец и Соловей разбойник
– (http://bookz.ru)
4.
ФЭБ. Фольклор. Пропп В. Я. Русский
героический эпос – ( http://feb-web.ru)
5.
Николаева И., Карначук Н. Культура
рыцарской
среды
–
(http://www.gumer.info/bibliotek)

↓
«Несущий из тьмы звезду …» Идейнохудожественное своеобразие лирики
казанского поэта Юрия Макарова в
сборнике «Из племени славян»
Хаева Лилия, Иванова Элина
Научный руководитель: Хакимова Н.Н.
г. Казань
В 2007-м году Диас Назихович Валеев,
известный в России казанский писатель
пригласил нас на презентацию сборника
стихов «Из племени славян» казанского
поэта Юрия Макарова. Чтобы этот
сборник появился в печати, Диасу
Валееву пришлось проделать огромную
работу: редактировать и корректировать
тексты черновиков друга-поэта, искать
спонсоров, чтобы опубликовать их, так
как Юрия Макарова к тому времени уже
не было в живых. Именно тогда мы
впервые узнали о нём – талантливейшем
лирике.
Цель нашей работы: проанализировать
основные
мотивы
лирики
Юрия
Макарова;
выявить
своеобразие
лирического
героя,
особенности
изобразительно-выразительных средств
поэзии автора и смысл названия сборника
«Из племени славян»
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Предмет исследования: поэтический
сборник Юрия Макарова « Из племени
славян»
Задачи
исследования:
выявить
излюбленные художественные приёмы
лирики, миниатюрной прозы и их роль в
мировосприятии поэта- современника,
нашего земляка.
Методы исследования: метод анализа и
сравнительно-сопоставительный
Лирика Юрия Макарова - это, по мнению
Диаса Валеева, исповедь души много
пережившего человека, почти старика.
Ностальгический мотив звучит в нём
остро и пронзительно. Но читаешь его
строки и понимаешь: в старости у
человека стареет только тело, но не душа.
Душа,
по-видимому,
есть
некая
постоянная константа в человеке, которая
не подвержена увяданию. И именно
Душа – это то, что отличает стихи разных
авторов
Она в каждой строке у поэта. Однако
пейзажная лирика по-прежнему, как и в
предыдущих
сборниках,
занимает
главное место в творчестве автора. Она
изящна, будто соткана из тончайших
кружев, удивительно точна, легко
узнаваема, как весна: «…В преддверьях
смутной новизны С сосулек падают
созвездья Необычайной глубины» У неё
удивительные краски и запахи, как после
дождя, когда смывается всё наносное и
остаётся лишь запах природы Однако, с
нашей точки зрения, особенностью
последнего сборника Ю. Макарова, «Из
племени славян», является её новая
светотень, какие-то более минорные
мотивы, чем, допустим, в сборнике
«Огненный ангел». Почему? Это лирика,
вырывающаяся из самых потаённых
глубин души, уставшей души городского
жителя,
истосковавшейся
по
безыскусственной
красоте родной
природы,
по
гармонии
с
ней:
«…Молчаливое пространство, столь
любимое до слёз… Всё без распрей и
раздоров – богоборческий уют. Рыба
плещется в озёрах, Сосны небо
достают» («Люблю писать пейзажи»).
Природа – самый дорогой собеседник
лирического героя. Только в ней он

находит вдохновение, радость и смысл
бытия. Только тогда: «Душе всегда стихи
желаются, Тревожно ждёшь их день и
ночь, Пока они растут, сбываются,
Непреднамеренно, как дождь»
Природа в последнем сборнике – тот фон,
на котором разворачиваются глубокие
философские размышления, не лишённые
грусти, но, вопреки всему, «несущие из
тьмы звезду», светящуюся звезду Души
своему читателю.
Список литературы:
1. Ахмеров Н. Предисловие к книге Ю.
Макарова "Из племени славян", Казань,
"Школа", 2007
2. Валеев Д. "Слово в бронзовом огне",
Казань, "Школа", 2002
3. Макаров Ю. "Из племени славян",
Казань, "Школа", 2007.
Основы
сравнительного
и
4.
сопоставительного литературоведения,
Казань, КГУ, 2007.
↓
Бог и человек в русской философской
лирике 18-19 веков
Хапрова Анна Викторовна
Научный руководитель: Дзенс Ирина
Ольверовна
г. Санкт-Петербург
Взаимосвязь Бога и человека глубоко
исследована в литературоведении, однако
имеет смысл рассмотреть эволюцию
представлений
о них,
осмыслить
философские идеи, влияющие на их
формирование в лирике поэтов 18-19 вв.
Чем определяется видение Бога как
высшей силы и человека на земле?
Философская лирика отражает изменения
точек зрения на этот вопрос в разные
культурно-исторические эпохи.
Гипотеза исследования: отношение к
Богу как к всесильному Творцу,
определяющему всё в мире и дающему
человеку
возможность
постигать
природу, характерное для 18 века – века
Просвещения (Ломоносов, Державин), не
утрачивает своей актуальности в 19
столетии, но усиливается драматизм
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драматизм
нарастает,
что
можно
объяснить
разочарованием
в
рациональном познании мира как
истинном, дающем верное представление
о явлениях природы и общества.

звучания темы «Бог и человек», идея
бессилия человека перед стихией бытия
становится доминирующей в период
распространения
натурфилософского
учения (Тютчев).
Наблюдается закономерность: интерес к
теме Бога и человека возрастал в те
периоды истории общества, когда
получали
стремительное
развитие
естественные науки.
Ломоносов,
размышляя
над
величием
и
разнообразием творений Бога, созданных
им природных явлений, восхищается
величием природных сил и их Создателя.
Человек же – творец нового, он познает
мир и созидает, потому что так
предопределено свыше. Ломоносов как
поэт эпохи Просвещения осознает
деятельную силу человека, но не
отрицает абсолютного величия Бога.
Державин следует идее философа
И.Г.Гердера, согласно которой человек
выступает
в
качестве
звена,
соединяющего два мира – материальный
и идеальный. Бог триедин, вечен,
вездесущ, а человек осознает себя
двояко: он и мал, слаб в своей телесной
сущности, и велик в своем духовном
стремлении к созиданию. В лирике
Тютчева,
увлеченного
натурфилософскими идеями Шеллинга,
природа – одухотворенное начало,
высшие божественные силы довлеют над
человеком.
Красота
в
мире
–
свидетельство бытия Бога, божественной
силы, но человек недолго наслаждается
этой
красотой,
гармонией.
Противопоставляется
“вечное”
и
“мгновенное”, вечная жизнь природы и
короткая человеческая жизнь. В лирике
Тютчева
встречаются
библейские
мотивы, наиболее ярко выраженным
является мотив конца света.
Выводы: В русской философской лирике
18 века обнаруживается двойственное
видение
положения
человека
по
отношению
к
Господу:
человек
подвластен высшим силам, но в то же
время он – деятель, творец. В творчестве
Державина
наблюдается
тенденция
усиления
драматического звучания
темы, в творчестве Тютчева этот

Список литературы:
1) А. Морозов, статья к сборнику
стихотворений
Ломоносова,
Л.:«Советский писатель», 1954.
2)
Д.В.Ларкович,
«Державин
и
художественная культура его времени:
формирование
индивидуального
авторского сознания», Екатеринбург,
издательство Уральского университета,
2011.
↓
Молодёжные урбанонимы как часть
неофициальной топонимики города
Несвижа
Лозинская Владислава Валерьевна
Научный руководитель: Рацкевич Елена
Михайловна
г. Несвиж
Молодёжный сленг представляет собой
достаточно изученное лингвистическое
явление, однако всё ещё остаётся в зоне
пристального
внимания
учёных,
поскольку «это лаборатория, в которой
все свойственные естественному языку
процессы, не сдерживаемые давлением
нормы, происходят во много раз быстрее
и
доступны
непосредственному
наблюдению» [3]. В сленге отражается
образ жизни речевого коллектива,
который его создал. Неудивительно, что
среди сленгизмов оказались названия
внутригородских объектов – урбанонимы
(урбонимы). К урбанонимам относят
названия внутригородских объектов:
кварталов, улиц, площадей, бульваров,
переулков, набережных, проспектов,
мемориальных памятников, театров,
музеев, кинотеатров, кафе, гостиниц,
магазинов, отдельных домов и т. п.
Сбор и обработка неофициальных
урбанонимов необходимы уже потому,
что в отличие от официальных
топонимов они возникают в устной речи
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и с течением некоторого времени могут
исчезнуть.
Поэтому целью нашего исследования
стало
изучение
неофициальных
урбанонимов,
функционирующих
в
молодёжной среде города Несвижа.
Описание урбанонимов невозможно без
определения выполняемых ими функций.
Исследователи считают, что урбанонимы
призваны выполнять две основные
функции:
номинативную
(идентифицирующую) и информативную.
Номинативная функция связана с
особенностью
собственного
имени
именовать,
выделять
и
различать
однотипные объекты. Информативная
функция урбанонима связана с тем, что
он должен ориентировать человека в
городе, служить адресом [2].
В отличие от официальной топонимики,
урбанонимы в молодёжном сленге
выполняют ещё и развлекательную
(игровую) функцию, а также оценочную
функцию.
Нами было подвергнуто семантическому
и словообразовательному анализу 24
топонимических единицы, полученные
путём наблюдения над речью молодёжи,
проживающей в городе Несвиже, а также
извлечённые из переписки молодых
несвижан в социальной сети.
Несвиж – небольшой районный центр,
расположенный в 100 км от столицы
Республики
Беларусь.
В
городе
проживает 14 400 человек, из них около
одной третьей части – молодёжь в
возрасте от 14 лет до 31 года.
Ядро топонимического поля составили
наименования мест, где молодёжь
проводит свой досуг.
Необходимо отметить, что молодёжные
урбанонимы тяготеют не только к
экспрессии,
оценочности,
карнавализации, но и к компрессии –
экономии речевых средств, возможности
моментально передать информацию.
Вероятно,
поэтому
наиболее
продуктивным
способом
создания
молодёжных
урбанонимов
оказался
способ
универбации.
Своим
возникновением универбы, по мнению
Копоть Л.В., обязаны действию закона

языковой экономии, который позволяет
значительно упрощать процесс общения
и экономить время, энергию, физические
и моральные усилия носителей языка [1].
Примеры универбации: еврейка ←
еврейское
кладбище,
сельха
←
сельскохозяйственная техника, педуха ←
педагогическое училище.
Популярен
также
такой
способ
образования,
как
усечение
с
суффиксацией: еврик ← евроопт,
гастрик ← гастроном, миник ←
минирынок.
Среди других словообразовательных
моделей нами обнаружены единичные
случаи префиксации: забрама ← брама и
аббревиации: ДП ← дары природы.
Продуктивным способом образования
неофициальных урбанонимов является
вторичная
номинация,
когда
для
обозначения
городского
объекта
используется
готовые
лексические
единицы: Бутики – ряд небольших
частных магазинов, Беверли Хиллз –
Советская улица.
Отдельно хочется отметить чувство
юмора тех, кто присвоил метафорические
наименования объектам: Сквозняк –
переулок,
соединяющий
Ратушную
площадь с Советской улицей, Венеция –
ряд
магазинов,
построенных
на
«окультуренных» канавах, Рублёвка –
улица Богдановича, где расположены
дорогие дома.
К метонимической номинации можно
отнести пример: деревяшка – кафе,
построенное из дерева.
Как синекдоха может быть описан
пример наименования кафе «Уют»: в
речевой практике за ним закрепилось
название «У бороды» (хозяин кафе носит
бороду).
Обнаружен
нами
также
случай
фонетической мимикрии (урбаноним
создан по принципу звуковой схожести
между официальным и неофициальным
наименованием): чебурек – чабарок.
Проведённый
нами
анализ
топонимического материала позволяет
сделать следующее заключение: при
создании альтернативных наименований
внутригородских
объектов
молодые
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несвижане
применяют
творческие
приёмы,
позволяющие
экономить
речевые средства и делать речь
экспрессивной.

году в нашем государстве, которое теперь
называется Объединенные Республики
России
(ОРР).
Страна
является
лидирующей
мировой
державой,
обогнавшей
в
экономическом
и
культурном развитии США и Европу,
имеет самый высокий уровень жизни в
мире, но все же страдает от социальных
потрясений, связанных с образованием.
Выпускники школ страны все еще сдают
ЕГЭ,
который
теперь
называется
Универсальный Жизненный Экзамен
(УЖЭ), проверяющий не только знания
математики и родного языка, но и навыки
готовности к взрослой жизни вообще.
Проведение
экзамена
жестко
контролируется
госструктурами, а
ученики школ страны каждый год дрожат
в реальном страхе перед событием,
которое решит их дальнейшую судьбу. Те
ученики, что сдали УЖЭ на высокий
балл, попадают в высшую категорию
«А», им открыты дороги в лучшие ВУЗы
страны, словом, они получают билет в
жизнь. А обладатели категории «F»,
низшей, имеют право работать только на
низкооплачиваемых
рабочих
специальностях.
Словом,
система
экзамена привела общество России к
несправедливому классовому разделению
на умную элиту и рабочую силу.
Роман написан от лица главного героя
Олега Старова, ученика обычной школы
ОРР, который никогда не уделял
должного внимания учебе, но зато имел
большие успехи в спорте и был
чемпионом города по боксу. С трудом
принимая то, что ему ни за что не сдать
экзамен на хороший балл и не «выбиться
в люди», он продолжает беспечно
относиться к судьбоносному событию в
его жизни. В самый ответственный
момент судьба делает ему подарок и дает
фантастический шанс сдать экзамен на
100 баллов и сделать то, чего не
удавалось ни одному ученику страны за
последние 10 лет. С этого момента у
главного героя появляются проблемы с
министерством образования, которое
изучило
успеваемость
Олега
за
последние несколько лет в школе и
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Социально-фантастический роман
«Герои будущего: Экзамен»
Мавлютов Игорь Эдуардович
Научный руководитель: Хакимова Нина
Николаевна,
г Казань
В 2013 году я приступил за работу над
социально-фантастическим
романом
«Герои будущего: Экзамен». Целью этого
произведения я поставил представление
непредсказуемого, но вполне реального
сценария развития событий в области
образования в нашей стране. Из года в
год Единый Государственный Экзамен
подвергается критике со стороны
общества и даже со стороны властей,
однако система хорошо прижилась в
России за последние несколько лет.
Со многим в системе ЕГЭ я не согласен,
как и многие в нашем обществе, именно
это несогласие и заставило меня написать
роман, который изначально существовал
под рабочим названием «Экзамен».
События романа разворачиваются в 2096
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осталось недовольно его подозрительно
высоким баллом.
Цель исследования: проанализировать
социально-фантастический
роман
собственного
сочинения
«Герои
будущего:
Экзамен».
Соотнести
содержание
произведения
с
действительностью в нашей стране,
выделить
тонкую
грань
между
фантастикой и реальностью. Рассмотреть
и найти решение многих проблем и
недоработок современного ЕГЭ, путем
представления вымышленных проблем
образования в недалеком будущем
России.
Новизна исследования: роман был
написан во время учебы в США, первые
две копии были опубликованы там же.
Раньше никто не критиковал систему
ЕГЭ в форме социально-фантастического
произведения, размышляя над тем, что
ждет российскую систему образования в
будущем.

Актуальность
работы
определяется
поставленными целями и задачами и
заключается в важности освоения новых
информационных
технологий
при
обучении
иностранному
языку.
Выполнение заданий, а также создание
собственных в специальных программах
или с помощью сервисов Web 2.0
позволяет систематизировать полученные
на уроке знания, развить творческое
мышление, побудить к самостоятельной
работе.
В ходе исследования использовались
следующие общенаучные
методы:
методы
формализации,
сравнения, индукции и др.
В
работе
дана
характеристика
компьютерных технологий и их влияния
на процесс обучения, выявлены новые
формы организации обучения и их
преимущества перед традиционными.
Сделан
вывод
о
необходимости
использования компьютерных программ
и сервисов Web 2.0 для постепенного
перехода на виртуальное обучение.
Особое
внимание
уделено
использованию Интернет-сервисов в
учебных целях. Автором рассмотрены
особенности сервисов Web 2.0 и
нескольких компьютерных программ,
обоснованы преимущества работы с
ними, проанализирован процесс создания
ЦОРов,
даны
практические
рекомендации по работе с ними на уроке.
Результатом работы стало создание
авторской мультимедийной базы данных
к учебному курсу английского языка 5-го
класса.

↓
Цифровые технологии на уроке
иностранного языка
Нечуев Роман Сергеевич
Научный руководитель: Проклина Анна
Борисовна
г. Санкт-Петербург
Данная работа посвящена новым формам
изучения иностранного языка. Цели
работы: создать мультимедийную базу
данных
и
обосновать
потенциал
использования
цифровых
образовательных ресурсов (ЦОРов) на
уроках ИЯ.
Реализация
поставленной
цели
предполагает решение следующих задач:
осуществить
анализ
влияния
компьютерных технологий на систему
образования; определить роль педагога в
условиях компьютеризации образования;
выявить особенности сервисов Web 2.0;
создать цифровые продукты, не имеющие
аналогов,
для
совершенствования
навыков
владения
языком
и
компьютерной грамотности учащихся.
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Объект исследования: особенности
употребления
гиперболы
вышеназванных
олонхо.
Предмет
исследования:
примеры
гиперболы
олонхо.
Цель
исследования:
сопоставить
употребление гиперболы в текстах
олонхо Верхоянского и центрального
улусов, выявить общие отличительные
стороны.
Задачи исследования:
Найти и сопоставить примеры гипербол в
вышеуказанных олонхо.
Выявить
отличительные
и
общие
стороны употребления гипербол и
сделать их анализ.
Использованные
методы:
сопоставительный
метод,
метод
сравнения, обобщения.
Теоретическая значимость работы
состоит в том, что она представляет
собой
опыт
сопоставительного
исследования употребления гипербол в
олонхо разных улусов. Олонхо северного
и
центрального
улусов
являются
плодотворным
материалом
для
сопоставительного исследования, т.к.
имеют множество отличий, как в плане
содержания, так и в плане лексики.
Практическая
значимость
исследования заключается в том, что
результаты нашей работы могут быть
использованы на уроках родного языка и
литературы, национальной культуры,
материалы могут быть применены при
создании учебников и учебных пособий
по фольклору.
Для
олонхо
характерно
большое
количество гипербол при описании
природы, героев, битв.
В обоих олонхо мы обнаружили, что
стиль и языковой образ описания
внешних видов богатырей однообразен в
начале примера. Отличие
том, что
описание внешнего вида богатыря Тойон
Нюргун более разнообразен и красочен.
Мощность, величавость, грозность Тойон
Нюргуна дается в развернутом описании
его портрета:
При описании жилища героев, коня и
героев-богатырей
используется
качественная гипербола.

Особенности употребления гиперболы
в текстах олонхо Верхоянского и
центрального улусов
Другин Сергей Юрьевич, Неустроева
Валерия Иннокентьевна
Научный руководитель: Стручкова
Акулина Трофимовна
Республика Саха (Якутия), с. Боронук
Якутский героический эпос олонхо
представляет собой большую эпическую
поэму о героических подвигах древних
богатырей. На огромной территории
расселения
якутов
в
прошлом
существовали
отдельные
очаги
сказительских
традиций.
Якутский
героический эпос состоит из нескольких
эпических
традиций:
центральной,
вилюйской и северо-восточной. Все три
группы героического эпоса якутов близки
между
собой,
у
них
общий
мифологический фон, единый канон
сюжетообразования, системы образов.
Между тем, замечаются особенности в
исполнении, сюжетике, образах, поэтикостилевых средствах. В создании образов
олонхо
применяются
различные
художественно-изобразительные
средства. Из них основным является
гипербола, а остальные связаны с ним,
ибо они тем или иным образом
участвуют
в
создании
гиперболизованных эпических картин и
образов.
Актуальность нашего исследования
объясняется как значимостью самого
объекта исследования – гиперболы
олонхо
–
так
и
недостаточной
изученностью гиперболы олонхо в
контексте
локальных
эпических
традиций.
В качестве материала для исследования
были взяты тексты олонхо Верхоянской
сказительницы Дарьи Томской-Чайки
«Ючюгэй
Юдюгюйэн,
Кусаган
Ходжугур» («Хороший Юдюгюйэн и
Плохой Ходжугур») и Таттинского
сказителя Иллариона Давыдова «Тойон
Нюргун» («Господин (или властелин)
Ньургун» - имя богатыря).
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В примерах обоих олонхо с помощью
гиперболы описывается дом богатырей в
несколько ярусов, множество полов,
покрытий и стен. В описании домашнего
очага
Ючюгэй
Юдюгюйэна
употребляются
гиперболы
числительные в сочетании с народными
мерами, типа «отут былас», «сэттэ
былас» (былас - расстояние между
вытянутыми в сторону руками), «үс
бэчээтинэй». А в описании олонхо
«Тойон Нюргун» подробно изображается
и двери, и порог дома Тойон Нюргун.
В Верхоянском олонхо особое внимание
уделяется традиционному описанию
того, насколько просторно жилище
богатыря.
В описании численности лошадей и
рогатого скота Ючюгэй Юдюгюйэн
используются
названия
духов
покровителей конного и рогатого скота,
как Хан Джаралыстай, Кюн Керберю
биэ, Тойон Тойболу, Ый Наланса.
Численность скота Тойон Нюргуна
неизвестно, а описывается посредством
изобразительных
сравнений-гипербол,
подразумеваем, что Тойон Нюргун
несказанно богат.
Орудие у Кытыгырас Байааччай в его
героических сражениях это – маленький
ножик, что тоже является гиперболой. В
описании копья Тойон Нюргуна автор
также не
пренебрегает эпическим
традициям, используя гиперболы, а в
описании ножа использует особенные
художественные эпитеты.
Передвижение богатыря в олонхо – это
весьма
захватывающее
волшебнозрелищное явление, он передвигается,
будто летит высоко над облаками.
Богатырский конь — один из наиболее
ярких и увлекательных образов олонхо.
Олонхосуты любовно описывают его во
всех подробностях, не жалея красок,
живописуют в гиперболических чертах
его мощь, красоту, ум.
У богатырского коня Кытыгырас
Байааччая хвост и волосы длинные. В
описании коня Мун Таар Бухатыыр
используются особо яркие эпитеты как
дьэргэлгэннээх (с маревом), уйуллаах (со
вздутым животом).

Мы разобрали много примеров, и как из
них видно, особое место уделяется в
олонхо в описании времени. В
Верхоянском олонхо – расстояние до
того места, куда он должен дойти, очень
далек: доходит он, девять раз отелившись
(охотившись на олененка). А Тойон
Нюргун - «үстэ сыгыньах о5онон
тубуттаан» (отелившись три раза голым
олененком).
После сражения богатыри переводят дух:
Кытыгырас Байааччай – в течении семи
недель, а Тойон Нюргун – три дня и три
ночи. То, как дремлют богатыри, в
олонхо «Ючюгэй Юдюгюйэн, Кусаган
Ходжугур»
описывается
в
виде
конструкций стихов с синтаксическими
параллелизмами, а в «Тойон Нюргуне»
передается в виде повествования. То, как
спит Кытыгырас Байааччай, описано с
особенным преувеличением.
Гиперболой можно передать чувства
гнева. Состояние гнева Тойон Нюргуна
описано особой выразительностью.
Как едят богатыри, также преувеличено
намного. То, что кушает Кытыгырас
Байааччай, даже стол не выдерживает.
Его обед носят еле девять парней и
восемь девушек.
Анализ материала показывает, что одним
из основных предметов эпического
преувеличения является физическая сила
персонажа.
Оба богатыря весьма подвижны, сильны
и ловки. Так, Кытыгырас Байааччай
одной лишь стрелой в один раз
пронизывает девять лосей. Чтобы
спалить абаасы, он вырывает деревья как
траву. Когда садится на нары Тойон
Нюргун, нары проваливаются в землю аж
на один тутум (тутум – народная мера
длины в высоту кулака). Чтобы вытащить
сына абаасы, он убирает большой холм
словно копна сена.
В описании героического сражения
богатырей, используется традиционная
эпическая формула гиперболы, целый ряд
синтаксических
параллелизмов.
Например, в описании битвы Кытыгырас
Байааччай из 5 таких конструкций
гипербола
используется
в
трех.
Содержание синтаксических рядов не
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повторяется, появляются все новые и
новые сравнения гиперболы. В описании
битвы Тойон Нюргуна мы нашли 4
синтаксические
конструкции
с
гиперболой.
Числительные
«семь»,
«девять»,
«тридцать»
включаясь в формулу
эпического боя богатырей, усиливает
экспрессию поединка, показывает мощь
эпических героев.
В олонхо мы обнаружили также литоту –
художественное
средство,
обратное
гиперболе, т.е. уменьшение реального
вида.
Всего в тексте олонхо «Тойон Нюргун»
мы нашли 110 примеров гиперболы.
Олонхо содержит всего 8200 строк, а
гиперболическое выражение мы находим
в 1200 строках, что составляет 14,6%
всего текста олонхо.
В тексте олонхо «Ючюгэй Юдюгюйэн,
Кусаган Ходжугур» нашли 70 примеров
гиперболы. Из 3689 строк в 900
содержится гипербола, т.е. 24,3%.
Преобладание гиперболы в олонхо
«Ючюгэй
Юдюгюйэн,
Кусаган
Ходжугур» Д. А. Томской можно
объяснить характерными для ранних,
архаических, форм эпоса сказочными
мотивами,
элементами
мифа
и
фантастики.
Можно отметить, что рассмотренные
примеры гиперболы в обоих олонхо
являются
в
основном
схожими.
Отдельные эпизоды текста описания
отличается высокой художественностью,
благодаря
импровизаторским
способностям олонхосута. Гиперболу
передают
путем
упрощения
предложения,
в
иных
случаях
приукрашивают изображение.
В качестве гиперболы используются
имена числительные, используемые при
детализированном описании олонхо. Это
объясняется
стремлением
к
количественному
преувеличению.
Числительные
гиперболизируют,
поэтизируют образ. Также в качестве
гиперболы
встречаются
имена
прилагательные.
Гипербола
олонхо
может быть развернутой, выраженной
несколькими
фразами.
Гипербола

совмещается
с
другими
тропами,
например, с метафорой, сравнением, что
обогащает
стилистику
эпического
произведения. Средствам выражения
гиперболы
присуща
аллитерация,
традиционная
для
якутского
стихосложения. Гипербола тесно связана
с национальным мироощущением. Конь,
священное животное народа саха,
наделяется
традиционно
гиперболизированными свойствами.
Вопрос о гиперболе в фольклорном
тексте
в
различных
аспектах
перспективен
и
требует
своего
дальнейшего изучения. Перспективы
дальнейшего
исследования
представляются
нам
в
области
особенностей построения гиперболы
олонхо различных локальных традиций, в
выявлении
языковых
средств
гиперболизации.

Список литературы::
1.Илларионов
В.В.
Дьааңы
олоңхоhуттарын үгэстэрэ. Дьокуускай,
«Бичик», 2006.
2.Пухов И.В. Якутский героический эпос
олонхо. Основные образы. — М.: Изд-во
АН СССР, 1962. 256 с.
3.Тойон Ньургун. Дьокуускай, «Бичик»,
2003.
4.Томская Д. А. Ючюгэй Юдюгюйэн,
Кусаган Ходжугур / сост. В. В.
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↓
Проблема жестокого обращения с
детьми в русской литературе (на
примере рассказов В.Г. Короленко,
А.П. Чехова, А.И. Бунина, М.А.
Горького, Н.В. Гоголя, Л.Н. Андреева)
Прокопьева Алиса
Научные руководители: Дьячковская
Татьяна Николаевна
Республика Саха, с. Бердигестях
В современном мире все острее стоит
вопрос об отношении взрослых к детям, о
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всплесках жестокости по отношению к
детям, о потере семейных ценностей.
Литература
–
это
отражение
действительности,
а
современная
литература – это отражение той
действительности, частичкой которой
являюсь и я. Во время осмысления
поднятых в рассказах проблем и
появилось желание выяснить, как
решается проблема жестокого обращения
с детьми в литературе. Тема очень
актуальна не только лично для меня. В
наши дни особенно часто приходится
слышать о проблемах, связанных с
жестокими обращениями с детьми. Не
проходит дня, чтобы СМИ не сообщало о
жестоком обращении родителей со
своими детьми.
Цель: Рассмотреть отношение русских
писателей
к
проблеме
жестокого
обращения с детьми.
Для достижения данной цели были
определены следующие задачи:
1) Определить, что подразумевается под
жестоким обращением и насилием.
2) Выяснить, каковы виды, формы и
последствия жестокого обращения.
3) Найти и выполнить
анализ
произведений
художественной
литературы, в которых затрагивается
проблема жестокого отношения к детям.
Предметом
исследования
является
жестокое обращение взрослых к детям.
Объект исследования: рассказы В.Г.
Короленко, А.П. Чехова, М.А. Горького,
Л.Н. Андреева, И.А. Бунина, Н.В. Гоголя,
а также статистические данные.
Новизна: В данной работе впервые
рассматривалась
проблема жестокого
обращения с детьми в художественной
литературе
глазами
современного
читателя.
Гипотеза:
если
понять
причины
жестокого отношения взрослых к детям в
произведениях, то можно сделать
нравственные выводы для себя, как
стремиться к взаимопониманию.
Этапы исследования.
1. Поиск и изучение материала,
связанного с выбранной темой, с
использованием
фонда
школьной
библиотеки и сети Internet.

2.
Проведение опроса социального
педагога, психолога, школьников.
3.
Обработка
и
систематизация
материалов.
4. Формулирование выводов, оформление
результатов исследования.
5. Подведение итогов и подготовка к
выступлению на научно-практической
конференции.
5. Методы исследования
1. Теоретические:
- Анализ
- Систематизация
- Обобщение
2. Эмпирические:
- Наблюдение
- Исследование и обобщение
В первой главе выясняется, что
подразумевается
под
жестоким
обращением
и
насилием,
также
выяснили, каковы виды, формы
и
последствия
жестокого
обращения.
Рассмотрели существующие в нашей
стране
специальные
законы,
защищающие
права
несовершеннолетних,
документы,
организации по защите прав детей.
Во
второй
главе
содержится
сравнительный анализ литературных
произведений,
где
находим
многообразные
примеры
мотива
жестокости
взрослых
к
детям.
Рассмотрели
произведения
русских
писателей
М.А.
Горького,
В.Г.
Короленко, Л.Н. Андреева, А.П. Чехова,
Н.В. Гоголя.
В заключении обобщены важнейшие
выводы исследования.
Список литературы:
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Бруднов
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В.
Социально педагогическая работа в
школе // Воспитание школьников. - 1994.
- N 1.
2.
Буянов
М.И.
Ребенок
из
неблагополучной
семьи:
Записки
детского психиатра: Книга для учителей
и родителей. - М.: Просвещение, 1988.
Короленко В.Г. Рассказы и
3.
повести. – М.: ООО «Издательство
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«Олимп»: ООО «Издательство АСТ»,
2002 – стр. 20
4.
Андреев Л.Н. Избранное – М.:
ООО «Издательство «Олимп»: ООО
«Издательство АСТ», 2002 – стр.31
5.
Психология
здоровья
в
художественной литературе: психология
жизни и смерти. Человек в чрезвычайных
ситуациях. Образ жизни и здоровье:
хрестоматия/Сост. Тверская С.С. – М.:
московский
психолого-социальный
институт: Флинта, 1999. – с. 174

Статусная реплика – неотъемлемый
элемент главной страницы в социальной
сети.
Она
обладает
особой
популярностью среди пользователей,
поскольку имеет небольшой текстовый
объём (до 200 знаков) и занимает
композиционно сильную позицию [2] .
В задачи нашего исследования входило
выявление
причин
использования
прецедентных
текстов
в
качестве
статусных
реплик.
Статистический
анализ показал, что 46% пользователей
пользуется собственными средствами для
выражения мыслей. Значит ли это, что
54% пользователей социальных сетей
используют прецедентные тексты, чтобы
скрыть бедный лексикон?
Мы провели опрос 89 участников
интернет-коммуникации,
которые
в
социальных
сетях
разместили
прецедентные
тексты.
Испытуемым
предлагалось ответить на вопрос, почему
они используют в качестве статусной
реплики «чужой» текст.
Анализ ответов позволяет сделать вывод,
что
большинство
коммуникантов
использует прецедентные тексты в
номинативной функции: «апелляция к
прецедентному тексту дает носителю
языка возможность предельно кратко
изложить свое видение той или иной
ситуации» [1; 95]. Важной причиной
использования прецедентного текста в
номинативной функции является также
«стремление
избежать
прямой
номинации
каких-либо
моментов
действительности, упоминание о которых
представляется
говорящему
неприличным,
бестактным
или
способным вызвать негативную реакцию
адресата» [1; 97]. Таким образом
пользователь как бы снимает с себя часть
ответственности
за
сказанное,
перекладывая ее на автора, создавшего
текст. Пример статуса: Настоящей
львице всё равно, что про неё пищат
облезлые кошки и серые мышки!
Кроме
того,
использование
прецедентного
текста
доставляет
эстетическое наслаждение как хозяину
страницы социальной сети, так и
партнёрам по коммуникации. Этот факт

↓
Особенности использования
прецедентных текстов в качестве
статусных реплик в социальных сетях
Рацкевич Валерия Александровна
Научный руководитель: Рацкевич Елена
Михайловна
г. Несвиж
Исследование
интернет-дискурса
является одной из наиболее актуальных
проблем лингвистики начала ХХI века.
Учёные
отмечают,
что
интернеткоммуникация в настоящее время
является одним из важнейших факторов,
оказывающих влияние на развитие речи.
Особенно сильно влияние интернеткоммуникации на речь подростков.
Именно этот факт, а также дискуссии
среди ровесников о роли статуса в
социальных сетях обусловили наш
интерес к объекту исследования.
Предметом нашего исследования стали
прецедентные
тексты
в
качестве
статусных реплик. Материалом для
наблюдений
послужили
статусные
реплики, размещенные на персональных
страницах пользователей социальных
сетей «Одноклассники» и «В контакте».
Цель работы состояла в исследовании
особенностей
использования
прецедентных
текстов
в
качестве
статусных реплик в социальных сетях.
В
качестве
основных
методов
исследования
нами
применялись
семантический
анализ,
интерпретативный анализ, дискурсивный
анализ, сопоставительный анализ.
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может быть подтверждён графиксемой
«Класс!» в сети «Одноклассники» либо
комментариями
к
статусу
типа:
Позитивненько))); Здорово сказано!; Как
красиво! Чья цитата?
Ещё
одной
важной
функцией
использования прецедентного текста в
качестве статусной реплики является
игровая (людическая) функция. Удачно
выбранный прецедентный текст может
служить платформой для интернет-моба,
когда в обсуждение статуса вовлекается
всё большее количество участников
коммуникации.
С игровой функцией тесно связана
парольная функция. «Наличие своего
уникального
корпуса
прецедентных
текстов является признаком наличия у
членов группы чувства групповой
идентичности» [1; 108]: Да здравствует
вторая палатализация! Все на борьбу с
падением редуцированных!
Прецедентные
тексты
в
качестве
статусных реплик могут также выполнять
персуазивную
функцию
(функцию
убеждения). Прецедентный текст, как
отмечает
Г.Г.Слышкин,
обладает
«определенным
культурным
авторитетом» и вызывает к себе
«уважение (иногда поклонение) у
носителей языка» [1; 100]. Пример
использования
статуса
в
данной
функции: Из всех деревьев труднее всего
ухаживать за пальмой первенства. Ее
нужно поливать каждый день. Потом.
Таким
образом,
использование
прецедентного текста в различных
функциях свидетельствует не о низком
уровне речевого развития личности, а о
сознательном выборе такого способа
выражения мысли.
В задачи нашего исследования входило
также
установление
наиболее
популярных источников прецедентных
текстов,
которые
используются
в
качестве
статусных
реплик.
Учёт
источников
цитирования
позволил
выделить следующие группы текстов,
наиболее
часто
используемых
в
статусных репликах:
1. Высказывания знаменитых людей:
Есть только два способа прожить свою

жизнь. Первый – так, будто никаких
чудес не бывает. Второй – так, будто
все на свете является чудом. (Альберт
Эйнштейн)
2.
Цитаты
из
литературных
произведений: Любовь не боится
огромных разлук, Любовь умирает от
маленькой лжи! (Вероника Тушнова)
3. Продукты массмедиакультуры (песни,
кинофильмы,
рекламные
слоганы,
телевизионные передачи и т.д.): Самый
лучший день заходил вчера… (песня из
репертуара Г.Лепса)
4. Произведения устного народного
творчества (фразеологизмы, пословицы,
анекдоты):
Дружба
дружбой,
а
поцеловать хочется (пословица)
Для прецедентных текстов характерно
два способа их применения в качестве
статусных
реплик:
1)
дословное
использование, когда само использование
прецедентного текста выступает как
средство
экспрессии;
2) изменение
формы прецедентного текста, когда
трансформация текста служит рождению
нового содержания.
Список литературы:
1.
Слышкин Г.Г. Лингвокультурные
концепты
прецедентных
текстов.
М.:
Academia, 2000.
2.
Углова Н.Ю. Функции статусных
реплик в социальных сетях // Материалы
Международного молодежного научного
форума
«ЛОМОНОСОВ-2011»
[Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс,
2011

↓
Систематизация приемов создания
абсурда в пьесах Э. Ионеско (опыт
филологического анализа на основе
принципа тотальной «семантизации»
текста для выявления образных и
лексических доминант)
Русских Алина Алексеевна
Науч. руководитель: Масленникова О.М.
г. Санкт-Петербург
В середине XX века в европейском
искусстве возникает «театр абсурда»,
особый вид театра! Принято считать, что
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в абсурдистских пьесах мир представлен
как бессмысленное, лишённое логики
нагромождение фактов, поступков, слов
и судеб. В то же время существует
мнение, что в абсурдистских пьесах
кроется смысл, понятный не каждому, но,
между тем, ситуации, рассматриваемые в
них, встречаются в жизни любого
человека. Почему одни и те же пьесы
вызывают столь разные реакции? Можно
ли выделить какие-то особые правила
построения абсурда в подобного рода
произведениях?
Целью данной исследовательской работы
становится изучение элементов поэтики
абсурда на примере пьес французского
писателя ХХ века Эжена Ионеско,
выявление
специфики
приемов,
создающих ситуацию абсурда в его
произведениях
и
определение
содержания и функций абсурда в
драматургии
этого
автора.
Данная цель предполагает решение
следующих
задач:
- изучение теоретических знаний по
эстетике
абсурда,
отраженных
в
современных
исследованиях;
- анализ художественных текстов в
соотнесении с представленными в
современном
литературоведении
классификациями приемов создания
абсурда;
- определение своеобразия принципов,
приемов,
функций
абсурда,
обусловленное
художественными
особенностями произведений данного
автора;
- создание собственной систематизации
приемов абсурда в пьесах Э. Ионеско.
Материалом для исследования выбраны
пьесы Эжена Ионеско «Бред вдвоем»,
«Этюд для четверых», «Лысая певица».
Выбор произведений именно этого
драматурга обусловлен наиболее ярким
проявлением в его творчестве тенденций
«анти-театра»,
неслучайно
Ионеско
называют «отцом» «театра абсурда».
Основную часть работы составляет
филологический анализ пьес Ионеско
«Бред вдвоем», «Лысая певица», «Этюд
для четверых», в ходе которого был
использован
принцип
тотальной

«семантизации» текста, позволяющий
выявить
образные
и
лексические
доминанты, исследовать связь между
ними,
представить
собственную
интерпретацию
целого
ряда
произведений, а также собственную
стилизацию, выстроенную на основе
выявленных в ходе анализа приемов.
В ходе анализа были выявлены
следующие
приемы:
1. Нарушение причинно-следственной
связи
в
речи
2.
Нарушение
семантических
ограничений
значений
слова
4. Несоответствие слова и его значения
5.
Репликация,
или
повтор
6.
Бессмысленность
разговора
7.
Нарушение
свойств
памяти
8.
Возможное
развитие
событий
рассматривается
как
реальность
9.Утрата значения физического тела
Форма абсурда помогает выразить те
нюансы смысла, которые никогда не
сказать
напрямую,
не
искажая
реальности.
Список литературы:
1.Театральная библиотека «Ионеско
Эжен. Между жизнью и сновидением»:
http://lib.vkarp.com/2010/07/10/%d1%8d%
d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%8
1%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%8
3%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8
c%d1%8e-%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b
8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8/
2. Зырянова О.Н. « Поэтика абсурда в
русской драме второй половины XX начала XXI вв.»:
http://cheloveknauka.com/poetika-absurdav-russkoy-drame-vtoroy-poloviny-xxnachala-xxi-vv#ixzz2zsjt0pBQ
3. Щавель А.А. «Абсурд в драматургии»:
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/3636
5/1/%D0%A8%D0%90%D0%92%D0%95
%D0%9B%D0%AC%20%D0%90.%D0%9
0.%20%D0%90%D0%91%D0%A1%D0%
A3%D0%A0%D0%94%20%D0%92%20%
D0%94%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%
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Цель исследования - сопоставить и
проанализировать картины времён год
на
предмет
того,
насколько
соответствует традиционное восприятие
звука лирическому сюжету.
В связи с обозначенной целью нами
выдвинуты следующие задачи:
-проанализировать поэтические тексты и
выявить в них содержательность звуков;
-установить, есть
ли связь между
звучанием и значением слова;
-определить, связаны ли звуки с
созданием ведущего настроения, его
развитием.
В результате своей исследовательской
работы мы выяснили, что в поэтическом
произведении прослеживается очень
глубокая и тонкая связь между звучанием
и значением слова, звуки способны
передать сложную гамму настроения
романа и содержание поэтической идеи.
Опираясь
на
теорию
А.П.Журавлева, согласно которой у
каждого согласного звука есть свой
«характер»,
а
каждому
гласному
соответствует определенный цвет, мы
увидели, как ведущее настроение романа
передано различными цветами на
картине и как оно меняется
Величайшей заслугой Набокова является
то, что он сумел передать ведущее
настроение
и
поэтическую
идею
бессмертного
произведения
А.С.Пушкина

90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%93
%D0%98%D0%98%20%D0%90.%20%D0
%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%9D
%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%90.doc
4. О. Буренина «Что такое абсурд, или по
следам Мартина Эсслина»
http://ec-dejavu.ru/a/Absurd.
↓
«Верь в звук слов: смысл тайн в
них…» (к вопросу о гармоничной связи
между звучанием и значением слова в
переводе В.В.Набокова романа
А.С.Пушкина «Евгений Онегин»)
Шамсутдинова Камила
Научные руководители: учитель высшей
категории Брусова Л.В., учитель высшей
категории Морозова О.И.
г. Казань
У слова есть значение - это ясно. Но
только ли слова заключают в себе
определенный смысл, несут какую-то
информацию? Есть ли какой-либо смысл
в самих звуках слова, в его звуковом
оформлении?
М.В.Ломоносов был уверен, что звуки
речи
обладают
некоторой
содержательностью,
и
даже
рекомендовал использовать эти свойства
звуков для придания художественным
произведениям
большей
выразительности.
Теорией содержательности звуковой
формы в языке заинтересовался лингвист
А.П. Журавлев. Экспериментальным
путем ему удалось установить некоторые
признаки согласных звуков, которые он
разделил на три группы: Ⅰ- группа
оценки: «хороший – плохой»;Ⅱ- группа
силы: «могучий - хилый»;Ⅲ- группа
подвижности: «активный- пассивный».
Для
выявления
звуко-цветовых
соответствий
А.П.Журавлевым
был
проведен
эксперимент,
который
многократно повторялся до тех пор, пока
ученые окончательно не убедились в том,
что гласные звуки в нашем восприятии
вполне определенно и в основном для
всех одинаково окрашены, хотя мы этого
не осознаем.

Список литературы:
1.Журавлев А.П. «Звук и смысл».
М.:1991.
2.
Пушкин.А.С.
Роман
«Евгений
Онегин» .
М.: «Детская литература».1999
3.Сайт Фундаментальной электронной
библиотеки.
feb-web.ru
↓
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стремлении
он
–
личность.
В повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и
море» старик принимает жизнь такой,
какая она есть. Он мудр в своем
смирении перед силой природы и в то же
время он – человек, видящий смысл
своей жизни в противостоянии, в
движении. В притче слышен гимн
моральной победе, которую одерживает
потерпевший поражение человек. И
Сантьяго, и Пильграм стремятся к
единению с природой, однако старик
живет в гармонии с ней, собой и миром,
тогда как Пильграм романтически
раздвоен,
что
придает
драматизм
двойственному финалу.
В повести Ричарда Баха чайка Джонатан
стремится к мастерству полета, в
противопо-ложность большинству в стае,
видит цель в самом полете, а не в добычи
пищи посредством полета. Джонатан
становится изгоем в своей стае, но не
отказывается от идеала и веры в себя,
смысл своей жизни видит в полете и
достигает высот мастерства. Джонатан
близок старику Сантьяго: он познает свои
возмож-ности, развивает их, проявляет
мужество, чтобы быть и оставаться
собой.
С
Пильграмом
Джонатана
объединяет стремление к познанию мира,
восхищение красотой полета (бабочки,
птицы).
Выводы: Во всех трех притчах
показана сущность самоопределения –
стремление к гармонии внутреннего и
внешнего мира. Гипотеза доказана. Путь
человека – бесконечность, а не точка, он
есть процесс, а не результат. Путь
личности самоценен. Важно стремление
человека развиваться, проходить этапы
самоопределения в каждый момент своей
жизни. Такова формула пути личности в
философских притчах ХХ века.

Путь к себе. Самоопределение
человека в философских притчах ХХ
века
Соколова Наталья Алексеевна
Научный руководитель: Дзенс Ирина
Ольверовна
г. Санкт-Петербург
Проблема самоопределения – одна из
ключевых не только в психологии и
философии, но и в литературе. Через
аллегорические и символические образы
в литературных произведениях показаны
варианты жизненных путей личности, ее
выбор собственного «Я». Притча как
жанр обращена к обобщению, формуле
жизни, поэтому именно в этом жанре
можно органично выразить взгляд на
проблему самоопределения личности.
Цель
работы
–
рассмотреть
и
сопоставить варианты решения выбора
пути к себе в философских притчах ХХ
века в произведениях В.Набокова,
Э.Хемингуэя, Р.Баха.
Размышления над прочитанными притчами В. Набокова. Э. Хемингуэя и Р. Баха
позволили
выдвинуть
гипотезу
исследования: путь самоопределения
зависит от духовных установок личности.
Самоопределение личности – это путь
человеческого бытия и духа, воспитания
чувства
личностного
достоинства.
Развивающаяся личность в поиске
значимых
для
нее
ценностных
ориентиров нередко обращается к
мудрости
древности.
Притча
–
древнейший
жанр,
поднимающий философские вопросы на
примере простых бытовых сцен, притча
имеет вневременную основу.
В
рассказе
Владимира
Набокова
«Пильграм»
представлено
два
параллельных мира – мир реальный,
обыденный, где Пильграм живет как все.
В мире же собственного воображения, он
– исследователь, путешественник в
дальние земли, где обитают прекрасные
бабочки. Он умирает, не осуществив
мечты-путешествия.
Однако
путь
самоопределения Пильграма – это его
стремление к красоте, отрешенной от
обыденного мира. Именно в этом своем

Список литературы:
1.Грибанов Б. «Человека победить
нельзя» / Хемингуэй Э. Собрание
сочинений, 4 т. – М, 1981. Т.1
2. Грицанов А. А., Мерцалова А. И.
«Ричард Бах» – Мн.: «Книжный Дом»,
2009.
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- выявить причину и последствия лжи
каждого персонажа в произведениях;
- проследить, как тема лжи раскрывается
в произведениях русских писателей;
систематизировать
полученные
сведения по теме;
Методы исследования: анализ, сравнение.
Практическая значимость состоит в том,
что результаты нашей работы можно
применить на уроках литературы при
изучении анализируемых произведений и
на спецкурсах, в классных часах,
В
ходе
работы
мы
опирались
непосредственно на художественную
литературу русских писателей. Наша
работа состоит из введения, где
определены цели, задачи, актуальность,
гипотеза и новизна исследовательской
работы; в первой главе мы попытались
определить, что такое детская ложь; во
второй главе мы описали виды лжи; в
третьей главе рассмотрели причины
детской лжи; в четвертой выяснили, к
чему ведет ложь на примере поступков
героев произведений русских писателей;
в заключении приведены выводы по
исследованной работе.

3. Дмитриенко О. А. «Восхождение к
Набокову. Кн. Для учителя» – СПб: Фирма
«Глагол», 1999

4. Ходасевич В. Ф. «О Сирине» /
Колеблемый треножник – М.: «Сов.
Писатель», 1991
↓
Тема детской лжи в литературе
Стручкова Виктория
Научные руководители: Дьячковская
Татьяна Николаевна
Республика Саха, с.Бердигестях
Актуальность работы: Что есть правда и
что есть ложь? Почему люди лгут, из-за
чего они говорят неправду.
Этим
вопросом человечество задается на
протяжении многих сотен лет. Правда и
ложь, добро и зло всегда стоят рядом,
одно без другого просто не существует.
Столкновение этих понятий является
основой многих всемирно известных
литературных произведений. Так в чем
же причина детской лжи? К каким
последствиям она может привести?
Именно эти вопросы заинтересовали
меня, и поэтому я обратилась к этой теме.
Цель: выявление причин и последствий
детской лжи на примере литературных
героев.
Объектом исследования является –
определение причин и последствий
детской лжи.
Предмет исследования: детская ложь
Гипотеза: если понять, к чему приводит
ложь в произведениях, то можно сделать
нравственные
выводы
для
себя.
Художественная
литература
дает
бесконечно богатый материал для
психологического познания вопросов по
проблеме детской лжи.
Новизна работы заключается в том, что в
нашей
работе впервые проделана
попытка более детального анализа и
систематизации
детской лжи в
произведениях.
В соответствии с предметом, объектом,
гипотезой, целью исследования мы
поставили следующие задачи:
- собрать и изучить литературу по теме;

Оценивая
приведенные
в
работе
произведения русских
писателей, в
которых освещается проблема лжи,
выяснив причины и особенности детской
лжи, мы пришли к выводу:
1.
Писатели в своих произведениях
осуждают ложь. Ложь показывает
психологическую
характеристику
поступков
героев
литературных
произведений.
2.
В
рассмотренных
13
произведениях в большинстве случаев
литературные герои лгут, чтобы избежать
наказания. Многие дети боятся говорить
правду своим родителям, боясь их гнева.
3.
Причины лжи у каждого героя
разные: совершили плохие поступки
(опоздания куда-нибудь, просто желание
подшутить над кем-то, ради похвалы со
стороны взрослых), но только один герой
рассказа
В.Распутина
«Уроки
французского» солгал из-за гордости. Он
не хотел, чтобы его жалели, был гордым.
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4.
Последствия лжи, в основном родители ругают своих детей за ложь.
Писатели считают, что ложь всегда
выходит наружу,
и каждый человек
должен отвечать за свои поступки.

2) Рассмотреть
художественную
и
научную литературы;
3) Сканировать
подобранный
иллюстрационный материал;
4) Разгруппировать по тематике: одежда,
шляпы, перчатки, военная форма и
интерьер, здания;
5) Создать модель электронного пособия
по литературе «Мода ХVIII-XIX в.в.»;
6) Разработать структуру и содержание
электронного пособия.
Практическая
значимость:
иллюстрированную
энциклопедию
«Мода
ХVIII-XIX в.в.» можно
использовать как демонстрационный
материал на уроках истории, русской
литературы.
Методы исследования: сбор материалов,
анкетирование, опрос, компьютерный
дизайн.
Ожидаемые результаты: достижение
основополагающих
знаний
по
изучаемому материалу по русской
литературе.
Использованные программные средства:
Power Point.
В
соответствии
со
спецификой
исследования наша работа состоит из
введения, где определены цели, задачи,
актуальность, гипотеза и новизна
научной работы; в первой главе мы
рассмотрели назначение и причины,
подтолкнувшие
нас
в
создании
энциклопедии «Мода ХVIII-XIX в.в.»,
также основные этапы разработки
энциклопедии в электронном варианте;
во второй главе мы описали структуру
нашей энциклопедии в электронном
варианте; в третьей главе приведены
результаты социологического опроса
среди учащихся и учителей русского
языка БСОШ им. С.П. Данилова, в
заключении
приведены выводы по
исследованной работе.

↓
Иллюстрированная энциклопедия по
русской литературе в электронном
варианте «Мода ХVIII-XIX веков»
Тимофеева Алена
Научный руководитель: Дьячковская
Татьяна Николаевна
Республика Саха, с.Бердигестях
Актуальность работы: В наши дни
учащиеся не имеют представления об
одежде ХVIII-XIX веков, что затрудняет
понимание содержания произведений
русских писателей. Для того чтобы дети
имели представление об этом, мы
создали
иллюстрированную
энциклопедию в электронном варианте,
который может использовать сам ученик
и учитель на своих уроках по русской
литературе.
Цель:
Создание
иллюстрированной
энциклопедии по литературе «Мода
ХVIII-XIX в.в.» в электронном варианте.
Новизна
работы:
Настоящее
иллюстрированное
пособие
по
литературе представляет собой первый
опыт наиболее полно отразить историю
моды
ХVIII-XIX в.в. Немалую
значимость
имеет
создание
иллюстрированного
пособия
в
электронном варианте.
Объект исследования: мода ХVIII-XIX
в.в.
Предмет
исследования:
иллюстрированная энциклопедия по
литературе в электронном варианте.
Гипотеза: Если использовать такой
иллюстрационный материал на уроке
русской
литературы,
то
это
способствовало
бы
эффективному
усвоению учебного материала.
В соответствии с предметом, объектом,
гипотезой, целью исследования мы
поставили следующие задачи:
1) Собрать и изучить иллюстрации;

Список литературы:
1.
Антонова, С. Г. Современная
учебная книга: создание учеб. лит. нового
поколения [Текст] / С.Г. Антонова, Л.Г.
Тюрина. – М.: Сервис, 2001. – 287 с.
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2.
Пушкин А.С. Драматические
произведения; Проза. / Вступ. статья Г.
Волкова. – М.: Худож. лит., 1982.
3.
Пушкин.
Серия
«Семья
художника». Альбом./ Авт. Минина А.И.
4.
Орлов О.В., Федоов В.И. Русская
литература ХVIII века. Учебник для
студентов фак-тов рус.яз и литературы
пед. ин-тов. м., «Просвещение», 1972.
5.
Детский журнал «Эскиз» №4-2009,
стр.16.

было
проведено
анкетирование.
Количество респондентов составило 40
учеников 10-х и 11-х классов. Ребятам
предлагалось
ознакомиться
с
предоставленными анкетами и заполнить
их Далее анкеты изучались на предмет
количества ошибок в речи учеников. В
итоге работы выявлялись приведенные
учениками причины незнания той или
иной нормы ударения.
Анализ теоретического материала по
теме
исследования
показал,
что
нарушения акцентологических норм
являются обычным, повседневным делом.
Большинство людей абсолютно не
заботятся о правильном произношении
того или иного слова.
Существующая проблема незнания
акцентологических норм и неправильной
расстановки ударения в будущем только
усугубиться, если государство будет и
дальше вводить законы, поощряющие
неправильное произношение слов. [3]

↓
Причины нарушения
акцентологических норм русского
языка в речи современных
школьников
Угодникова Полина Тимуровна
Научный руководитель: Андреева
Наталья Александровна
г. Красноярск
В
современном
мире
существует
множество проблем, связанных с языком:
некоторые люди делают ошибки в
написании слов, некоторые не знают
значения того или иного термина, но
самой массовой является проблема
постановки ударения. Даже взрослые,
образованные люди часто не знают, как в
том или ином слове его поставить. Что
уж говорить о детях, подростках. Да,
конечно в школе изучаются основные
правила, но не каждый человек считает
нужным их запоминать, употреблять в
жизни.[2] А ведь есть нормы, которых
просто неприлично не придерживаться!
Отклоняясь от них, люди показывают
свою глупость, необразованность, ведь
незнание того или иного «умного слова»
можно скрыть, а ошибки в постановке
ударения, увы, всегда заметны.
В данной работе рассматривается, какие
акцентологические нормы существуют в
русском языке, насколько хорошо их
знают подростки, какие наиболее
распространенные ошибки допускаются
ими, и каковы причины этих ошибок.[3]
Для выявления частоты нарушений в
повседневной речи среди учащихся
старших классов МБОУ СОШ №150

Список литературы:
1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский
язык. 10-11 классы: Учебник для
общеобразовательных учреждений. - 4-е
изд. - М.: ООО <<ТИД <<Русское слово РС>>, 2007. - 464 с.;
2. Львов В.В. Обучение нормам
произношения и ударения в средней
школе: 5-9 кл.: Кн. для учителя. - М.:
Просвещение,1989. - 144 с.;
3. Язовицкий Е.В. Говорите правильно. Издательство "Просвещение". - Москва Ленинград. 1964.;
↓
Особенности перевода названий
англоязычных мультфильмов
Васильева Милана Ивановна
Научный руководитель: Тимофеева
Надежда Ивановна
Республика Саха (Якутия),с.Бердигестях
Название мультфильма играет большую
роль в понимании мультфильма вообще и
информации, содержащейся в нем.
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Цель нашей исследовательской работы определение особенностей перевода
названий англоязычных мультфильмов.
Объект
исследования
названия
англоязычных мультфильмов. Предмет
исследования – особенности их перевода
на русский язык.
Мы поставили перед собой следующие
задачи: 1) выявить стратегии, которые
используют переводчики при переводе
названий
мультфильмов;
2)
проанализировать частоту применяемых
переводческих стратегий; 3) провести
анализ перевода названий мультфильмов,
сопоставив реальное название и перевод;
4) выявить наиболее популярный вид
перевода названий мультфильмов.
Мы выдвигаем следующую гипотезу: при
переводе
названий
большинства
мультфильмов используется дословный
перевод.
При работе использовала следующие
методы: метод случайной выборки;
статистический метод; компаративный
(сравнительный) метод.
Основные стратегии перевода названий
англоязычных
мультфильмов:
1. Калькирование – прямой перевод
названий англоязычных мультфильмов
на русский язык. 2. Транслитерация
(воспроизведение
по
буквам)
и
транскрипция
(воспроизведение
по
звукам)
имен
собственных.
3.
Трансформация
названия,
которая
делится
на
следующие
критерии:
добавление, опущение, замена.
Примеры калькирования: «The swan
princess», «Lego Movie» - «Принцессалебедь», «Легофильм».
Примеры
транслитерации
и
транскрипции:
«Astroboy»,
«Antz»,
«Shrek» - «Астробой», «Муравей Антц»,
«Шрек».
Примеры
трансформации-добавления:
«Frozen», «Brave», «Mr.Peabody and
Sherman» - «Холодное сердце», «Храбрая
сердцем»,
«Приключения
мистера
Пибоди и Шермана».
Примеры
трансформации-опущения:
«Hoodwinked too! Hood vs Evil», «Wreck it
- Ralph» - «Красная шапочка против зла»,
«Ральф».

Примеры трансформации-замены: «Hotel
Transylvania», «Happy feet 2», «Free birds»
- «Монстры на каникулах», «Делай ноги
2», «Индюки: назад в будущее».
Мы
рассмотрели
44
названия
англоязычных мультфильмов и пришли к
выводу, что большая часть названий
рассмотренных
нами
мультфильмов
переведена способом транслитерации и
транскрипции (32%), 28 % названий
переведены калькированием и такое же
количество при помощи трансформациизамены.
Примеры
трансформациидобавления и трансформации-опущения
встречаются редко и составляют 7%
соответственно.
С целью выявить отношение наших детей
к коммерческому переводу, мы провели
опрос среди учащихся 5-6 классов. На
вопрос «Вы предпочитаете смотреть
российские
или
американские
мультфильмы?» 69% ответило, что
предпочитает смотреть
американские
мультфильмы,
и
только
31%
российские. На вопрос «Знаете ли вы
английские названия просмотренных
вами мультфильмов?» ответили «да» –
69%, «нет» – 31%. Какой из переводов
лучше на ваш взгляд? Коммерческий
перевод выбрало большинство – 84%,
дословный перевод – 16%. Мы
предоставили респондентам следующие
названия мультфильмов, переведенных
способом трансформации-замены.
Мы определили особенности перевода
названий
мультфильмов,
обозначив
основную классификацию стратегий
переводов: стратегия транслитерации,
трансформации и калькирования. В ходе
практической работы мы пришли к
выводу, что чаще всего переводчики при
переводе
названий
мультфильмов
используют
транслитерацию,
калькирование и стратегию замены.
Проанализировав мультфильмы, названия
которых
переведены при помощи
стратегии замены, мы пришли к выводу,
что данная стратегия позволяет перевести
название фильма более привлекательно
для аудитории, но часто полученное
название не отражает сюжет фильма и
задумку автора данной картины.
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Проведя анкетирование среди учащихся
5-6 классов на тему: «какой перевод
мультфильмов им нравится больше», мы
еще раз подтвердили тот факт, что
мультфильмы, переведенные при помощи
стратегии замены пользуются большей
популярностью:
84%
школьников
предпочли коммерческий перевод.
Следует
отметить,
что
гипотеза,
выдвинутая нами в начале работы,
подтвердилась, так как при переводе
названий большинства мультфильмов
используется
дословный
перевод
(калькирование (28%) и транслитерация
(32%). Но наряду с ними часто
используется и стратегия замены, которая
необходима для привлечения внимания
зрителей, а, также, для благозвучия и
соответствия языку перевода.

знание темы «Виды связи слов в
словосочетаниях». Анализ статистики
показывает, что менее половины от всех
выпускников школы справляются с этим
заданием. Целью исследовательской
работы было выявление типичных
ошибок и причин их появления при
выполнении экзаменационных заданий
В2
(ГИА),
а
также
разработка
рекомендаций по их предупреждению и
интерактивного
тренажера
с
тренировочными
и
контрольными
упражнениями по выполнению задания
В2 (ГИА).
Предметом исследования были задания
В2 (ГИА) по русскому языку. Объектом
исследования стали типичные ошибки, с
которыми сталкивается выпускник при
выполнении заданий В2, и их причины.
При использовании таких методов
исследования, как анализ и синтез
теоретического
материала,
анализ
выполнения
практического
задания,
сравнение
школьных
учебников,
анкетирование, обобщение полученных
результатов автором в работе были
рассмотрены различные точки зрения на
понятие
словосочетания
и
видов
подчинительной связи в науке и
школьной практике; выявлено типичное
содержание заданий В 2 (ГИА),
проанализированы типичные ошибки
выполнения
данных
заданий
и
установлены возможные причины их
возникновения.
Полученные
результаты
позволяют
сделать вывод о том, что задание В2
основного государственного экзамена по
русскому языку является заданием
повышенной трудности, а не базового
уровня сложности, как указано в
спецификации КИМов: в школьных
учебниках для 8 класса, в курсе которого
изучается тема «Виды подчинительной
связи в словосочетаниях» нет единого
подхода в изложении данной темы,
недостаточно теоретического и учебного
материала в виде алгоритмов и
упражнений для отработки знаний,
умений и навыков, необходимых для
выполнения задания В2.

Список литературы:
1. Алексеева И.С. Текст и перевод. Вопросы
теории
/
И.С.
Алексеева.
–
М.:
Международные отношения, 2008. – 184 с.
2.
Виноградов
В.С.Введение
в
переводоведение (общие и лексические
вопросы) / В.С. Виноградов. – М.:
Издательство института общего среднего
образования РАО, 2001. - 224c.
3. Кулинич, М.А. Еще раз о переводе
названий
//
Лингвистические
основы
межкультурной коммуникации.– Нижний
Новгород, 2005.–С 15 – 19.

4. Милевич, И. Стратегии перевода
названий фильмов / И. Милевич //
Русский язык за рубежом. – 2007. № 5. С.
65 – 71.
↓
Определение видов связи слов в
словосочетании как одно из заданий
государственной итоговой аттестации
по русскому языку
Ворошнина Екатерина Михайловна
Научные руководители: Шерстова Елена
Владимировна, Воробьева Ольга
Александровна
г. Шелехов
Ежегодно выпускники 9-ых классов
сдают обязательный экзамен по русскому
языку, где одно из заданий проверяет
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Новизна исследования состоит в том, что
в нем систематизированы формулировки
задания В2 (ГИА), это позволило выявить
закономерности
и
разработать
методические
рекомендации
для
выпускников
по
преобразованию
словосочетаний на синонимичные с
другими видами связи. Проведенное
исследование показало необходимость 1)
введения в школьную практику единого
научно
обоснованного
понятия
синонимичное
словосочетание,
2)
наполнения учебников по русскому
языку дидактическим материалом по
данной теме.
Практическое значение исследования
состоит в разработке интерактивного
тренажера
с
тренировочными
и
контрольными
упражнениями
по
выполнению задания В2 (ГИА).
В
2014-15
учебном
году
в
экзаменационной
работе
для
выпускников 9 классов изменилась
нумерация заданий. Задание В2 в
сквозной нумерации стоит под номером
7. Подготовленные по результатам
исследования рекомендации и тренажер
позволят
выпускникам
качественно
подготовиться к выполнению этого
задания на экзамене.

Д.Э.Розенталь,
И.Б.Голуб,
М.А.Теленкова. – М.: Высш.шк., 1991. –
559 с.
5.
Русский язык: Учеб. для 8 кл. /
С.Г.Бархударов,
С.Е.Крючков,
Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко. - 34-е изд., М.: Просвещение, 2011. – 239 с.
6.
Русский язык: учеб.для 8 кл.
общеобразоват.
учреждений
/
М.М.Разумовская,
С.И.Львова,
В.И.Капинос, В.В.Львов; под ред.
М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – 14-е
изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011.– 267 с.
7.
Самый полный курс русского
языка / Авт. Н. В. Адамчик. — Минск:
Харвест, 2008. — 848 с.
8.
Современный
русский
литературный
язык:
учебник/
П.А.Лекант, Н.Г.Гольцова, В.П.Жуков и
др.; под ред. П.А.Леканта. – М.:
Высш.школа, 1982. – 399 с.
9.
Русская грамматика в 2-х томах
Автор: Шведова Н. Ю. (ред.) Год
издания: 1980 Издательство: Наука. Том
2.
Электронный
ресурс
http://rusgram.narod.ru/index2.html
10.
Шаймарданова С.К. Современный
русский язык. Синтаксис: учебнометодическое пособие для студентов
филологических
специальностей.
–
Павлодар, 2007. – 100 с. Электронный
ресурс - http://do.gendocs.ru/docs/index237383.html
11.
ГИА
по
русскому
языку.
Образовательный сайт учителя русского
языка и литературы Захарьиной Елены
Алексеевны http://www.saharina.ru/gia/
12.
Открытый Банк заданий ГИА /
Русский язык, 9 класс / Грамматика.
Синтаксис (1022), страницы 1-105,
http://185.12.28.81/subjects/russian9/topics/5?page=1
13.
Демонстрационные варианты ГИА
по русскому языку, 2014г., 11 вариантов,
http://ege.yandex.ru/russian-gia/
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Розенталь Д.Э. Учеб. пособие для
студентов-филологов заочного обучения/
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Характеристика семей, в которых
воспитываются
девочки,
а
также
композиционное
построение
цикла
рассказов, которое отражает нарушение
хронологии
в
описании
событий,
позволяет
автору
акцентировать
внимание читателя на мысли, что
формирование внутреннего мира ребенка
происходит именно в семье, а не среди
ровесников. Исследуя семьи маленьких
героинь и их влиянии на формирование
внутреннего мира девочек, развивая
мысль Лариевой Э.В. о наличии двух
моделей семьи в художественном
пространстве Л.Улицкой, мы отмечаем
новый тип «не-семьи», к которому
относится советская семья, призванная, в
первую очередь, воспитать будущего
гражданина своего отечества. Семья, в
которой материальные блага и ориентир
на советские идеалы стоят превыше
духовных
ценностей
и
семейных
традиций,
не
может
влиять
на
формирование духовного внутреннего
мира ребенка.
Эпоха середины XX столетия находит
свое яркое отражение на страницах
рассказов: следы сталинского террора,
образ самого И.Сталина, партийность,
противоречия
общественной
жизни,
социальное неравенство, национальный
вопрос. Л.Улицкая показывает, как
ключевые события эпохи накладывают
свой отпечаток на образ жизни и образ
мысли людей, что в свою очередь
отражается на семье и воспитании детей,
которые воспринимают окружающий мир
как должное.
Л.Улицкая,
продолжая
традиции
классической
литературы,
также
обращается
к
основным
приемам
психологизма при создании главных
образов цикла рассказов. Основными
приемами в изображении внутреннего
мира маленьких героинь являются
повествование
от
третьего
лица,
включение внутренней речи, описание
воображения
девочек,
снов,
воспоминаний. В рассказах Л.Улицкой
нет самоанализа поступков, героини в
силу возраста не задумываются над
своими эмоциями и переживаниями, они

Внутренний мир девочки (на примере
героинь цикла рассказов Л. Улицкой
«Девочки»)
Яковлева Вероника Юрьевна
Научный руководитель: Шерстова Елена
Владимировна
г. Шелехов
Творчество Л.Улицкой неоднократно
являлось
предметом
научного
исследования. Исследователи Лариева
Э.В.,
Сунь
Чао,
И.Остренко,
Г.А.Пушкарь, Е.Ю.Афонина в своих
исследованиях обращаются к циклу
рассказов Л.Улицкой «Девочки». С
учетом основных выводов предыдущих
исследований нами предпринята попытка
рассмотреть своеобразие внутреннего
мира героинь цикла рассказов «Девочки»,
выявить
факторы,
влияющие
на
формирование внутреннего мира ребенка
в
художественном
пространстве
писательницы и определить основные
приемы психологизма, используемые
автором для изображения внутреннего
мира девочек.
Цель настоящей работы заключалась в
исследовании внутреннего мира девочки
на примере героинь цикла рассказов
Л.Улицкой
«Девочки».
При
использовании комплексного подхода,
совмещающего
сравнительносопоставительный
и
описательный
методы исследования, в ходе решения
поставленных задач нами сделаны
следующие выводы.
Анализ цикла рассказов позволил
выделить
основные
проблемы
и
интересы,
волнующие
маленьких
героинь, среди которых соперничество,
стремление к лидерству, болезненное
восприятие изменения своего тела в
период полового созревания, острое
восприятие
своей
национальности,
одиночество
среди
одноклассников,
детское познание взрослой жизни.
Л.Улицкая показывает, как маленькие
героини
проходят
свои
первые
испытания сильными чувствами, как они
переживают любовь, страх, стыд,
разочарование, желание смерти.
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их просто испытывают и не всегда могут
справиться с собой.
Раскрывая внутренний мир героинь,
писательница
подчеркивает
разрыв
между миром ребенка и взрослыми,
которые окружают девочек. Представляя
в своем цикле рассказов разных девочек
по
своему
национальному
происхождению,
социальной
принадлежности,
рисуя
различные
характеры маленьких героинь и условия
формирования
этих
характеров,
Л.Улицкая
исподволь
подчеркивает
общее между всеми этими героинями:
«Как сложно устроены самые маленькие
существа».
Эта
мысль
заставляет
серьезнее отнестись к внутреннему миру
маленьких героинь и задуматься об
ответственности взрослого человека
перед ребенком.
Теоретическая
и
практическая
значимость исследования заключается в
возможности использования наблюдений
и выводов на занятиях факультативных
курсов по литературе. Предпринятая
попытка
иллюстрирования
цикла
рассказов
отражает
своеобразие
внутреннего мира девочек и может быть
использована при переиздании книги с
целью привлечения новых читателей к
знакомству и изучению творчества
Л.Улицкой..

Специфика мотива достижения в
повести Г. Маркеса «Полковнику
никто не пишет»
Хворостяная Софья Дмитриевна,
Зинькова Ксения Николаевна
Научный руководитель: Чернова Елена
Петровна
г. Якутск
Мотивация достижения в психологии –
это стремление к успеху (высоким
результатам) в деятельности. Мотив
достижения является стойким атрибутом
личности и проявляется в стремлении
достигать успеха.
Согласно А.Б. Есину, психологизм – «это
достаточно полное, подробное и глубокое
изображение
чувств,
мыслей,
переживаний вымышленной личности
(литературного персонажа) с помощью
специфических средств художественной
литературы» [1].
Для Г. Маркеса описание внутреннего
состояния своих героев имеет важнейшее
значение. Внутренний мир героев
изображается в развитии, в движении.
Писатель стремится изобразить не только
характеры своих героев, но и моменты, и
причины возникновения тех или иных
мыслей, чувств и переживаний.
Маркес
старается
объяснить
все
изменения в поведении персонажей и
способе их мышления, вокруг чего и
строится повествование.
Главный
герой
повести
–
семидесятипятилетний
полковник
в
отставке, ветеран Тысячедневной войны,
который уже много лет ждет письма из
столицы по поводу его ветеранской
пенсии, но ему никто не пишет. Старик
возлагает надежду на боевого петуха,
кормит его, в то время как им с женой
порой нечего есть, и мечтает, что петух
победит в петушиных боях и жизнь
наладится. Что движет полковником и
позволяет ему сохранять надежду на
успех?
Развитие мотива достижения мы можем
наблюдать
по
поставленным
полковником целям: герой в течение
долгого времени ждет и готов ждать
полагающуюся ему пенсию и в то же

Список литературы:
1.
Улицкая Л.Е. Девочки : рассказы /
Людмила Улицкая. – М. : Астрель, 2012. –
285 с.
2.
Есин А.Б. Принципы и приемы анализа
литературного
произведения:
Учебное
пособие. - 3-е изд. - М.: Флинта, Наука, 2000.
- 248 с.
3.
Лариева
Э.В.
Концепция
семейственности
и
средства
ее
художественного воплощения в прозе Л.
Улицкой
/
автореферат
диссертации,
электронный
ресурс:
http://cheloveknauka.com/kontseptsiyasemeystvennosti-i-sredstva-eehudozhestvennogo-voploscheniya-v-proze-lulitskoy
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время
проявляет
нетерпение
по
отношению к петушиным боям, которые
должны состояться через сорок пять
дней.
Мотив достижения выражен имплицитно
и трансформируется через категорию
времени в мотив ожидания, который и
является в произведении Г. Маркеса
наиболее частотным.
Герой, «привыкший к
томительному
течению времени», «только и делал, что
ждал» [2]. Однако полковник надеется на
благополучный
исход
дела
и
предпринимает для этого определенные
шаги: пятнадцать лет каждую пятницу
ходит на пристань встречать почтового
инспектора
с
надеждой
получить
заветное письмо, меняет адвоката.
Мотив-антоним способствует развитию
сюжета: мотив ожидания активно
переходит
к
мотиву
нетерпения,
связанному с участием петуха в
петушиных боях. Сын полковника погиб,
от него не осталось ничего и никого,
кроме петуха. Для полковника это дело
чести – продолжить начатое сыном.
Отдать моральный долг сыну – вот
основная цель полковника, вот почему он
так жаждет выигрыша.
Открытый финал повести демонстрирует
незавершенность
действия
и
непредсказуемость исхода жизненного
пути героев. Проведя своих героев через
потери, Маркес не лишает их стремления
к достижению своей цели. Таким
образом, трагический оптимизм героя
помогает ему оставаться несломленным
ни физически, ни, самое главное,
духовно.
Проведенное исследование показало, что
психологические
мотивы
помогают
раскрыть
мотивацию
достижения
главного героя.
Поскольку термин мотив ожидания
предполагает
наличие
в
тексте
художественного произведения понятияантонима: мотива нетерпения, в повести
Г. Маркеса «Полковнику никто не
пишет» это развивает всю мотивную
систему.
Мотив достижения становится средством
создания характера главного героя. Какой

мотив
является
определяющим
в
психологии главного героя: ожидания
или
нетерпения?
Ожидание
–
перманентный,
устойчивый
мотив.
Нетерпение – это, своего рода,
одержимость, которая сменяется в
финале повести мотивом надежды. Таким
образом, в мотивной системе повести мы
наблюдаем так называемое «мотивное
кольцо»: мотив ожидания – мотив
нетерпения – мотив ожидания. Связано
это не только с тяжелым материальным
положением полковника и его жены.
Вера в собственный успех зависит от
успешности в предыдущей деятельности,
от соответствующего настроя на успех.
Полковник достигал успехов в прошлом,
был смелым, отважным офицером, что
положительно влияет на формирование
надежды на успех: он верит в себя и в
свою состоятельность достичь успеха.
Список литературы:
1.
Есин А.Б. Психологизм русской
классической литературы. – www.thelib.ru
2.
Маркес Г.-Г. Полковнику никто не
пишет.
–
loveread.ws
(Электронная
библиотека)
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Проблема Холокоста на страницах
романа Бернхарда Шлинка «Чтец»
Тезисы
Зиннатов Ильдар Алмазович
Научный руководитель: Хакимова Нина
Николаевна
г. Казань
Проблема Холокоста, вставшая задолго
до Второй мировой войны, по-прежнему
мало знакома широкому кругу людей, в
том числе молодёжи, школьникам. О
том, что проблема долгие годы не имела
должного отношения к ней как к
общемировой трагедии, унёсшей в 20
веке колоссальные человеческие жертвы,
говорят
многие факта.
Самый
очевидный, по нашему мнению, тот
факт,
что
лишь
спустя
шестидесятилетие, а именно в январе
2005 года Генеральная Ассамблея ООН
одобрила резолюцию, которой объявила
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27 января Международным днем памяти
жертв Холокоста. В этот день в 1945 году
войска Советской Армии освободили
первый
и
самый
большой
из
гитлеровских
концлагерей
АушвицБиркенау (Освенцим), расположенный в
70
километрах
от
Кракова.
Мир
раскрыл
страшную
тайну
фашистских злодеяний, а впоследствии
стал забывать. Спросите у любого
школьника, молодого человека (если он
специально не изучает эту проблему) о
Холокосте, Катастрофе, и далеко не
каждый ответит, что это такое. Но
история не позволяет забывать уроки, тем
более уроки о потрясающих злодеяниях,
направленных против человечности в
человеке. 21 век
не принёс нам
успокоения. Он требует воспитания в
людях толерантности, уважения к
человеческому
достоинству,
нравственных ориентиров. В этом смысле
книга "Чтец" немецкого писателя
Бернхарда Шлинка должна, по нашему
мнению, занять достойное место среди
классической литературы в школьной
программе. Ведь эта книга не только о
войне и о концлагерях, но и, в первую
очередь, книга, помогающая осознать
огромную важность и ответственность
человека за собственный выбор всегда
и во всём
Цель исследования: проанализировать
авторскую интерпретацию проблемы
нравственного выбора главными героями,
Ханной Шмиц и Михаэлем Бергом, как
отражение проблемы Холокоста в романе
«Чтец» Бернхарда Шлинка.
Задачи
исследования:
1)выявить
изобразительно-выразительные средства,
раскрывающие
психологизм
в
изображении
проблемы
покаяния
участников и
свидетелей Холокоста,
2)проблемы внутреннего
конфликта
между
желанием
понять
истоки
преступлений и стремлением осудить их,
3)проблему
ответственности
за
достающуюся по наследству историю.
Метод
исследования
сравнительносопоставительный,
историкофункциональный.

Предмет исследования: роман Бернхарда
Шлинка «Чтец», документальная книга
Ирит Абрамски «Стоящие в стороне»
(Bystanders).
Каждая часть трёхчастной композиции
романа рисует свой Холокост: 1 часть –
послевоенная жизнь Ханны Шмиц,
нежелание «рыться в пыльном сундуке»
прошлого [Бернхард Шлинк «Чтец»,
Москва, «Фолио», 2004, с.43], встреча с
юным Михаэлем Бергом; 2 часть –
встреча героев в зале суда на процессе,
связанном в обвинении героини в службе
СС, в концентрационном лагере; 3 часть
- расплата героев за любовь.
Главная героиня Бернхарда Шлинка не
была злостным исполнителем функций
надзирательницы в филиале Аушвица.
Её, по нашему мнению, можно соотнести
с bystanders, как и главного героя,
который не сказал правды на суде о
неграмотности бывшей возлюбленной.
Однако это не снимает с них вины, а
приводит к глубокому покаянию, к
личному суду совести. Уход из жизни
героини и написание героем книгипокаяния – закономерный итог истории
любви, потому что нельзя быть только
«стоящим в стороне» - bystanders. С
каждой
страницей
романа
мотив
покаяния
за
принадлежность
к
нацистскому
прошлому
становится
лейтмотивом. «Жизнь наша многослойна,
её слои так плотно прилегают друг к
другу, что сквозь настоящее всегда
просвечивает прошлое, это
прошлое не забыто и не завершено, оно
продолжает
жить
и
оставаться
злободневным» [там же, с.235]
Список литературы:
1. Абрамская Ирит «Стоящие в стороне
или стоящие рядом», Иерусалим, Яд
Вашем, 2007
2. Альтман Илья, Терушкин Леонид.
Сохрани мои письма, М., Центр и Фонд
«Холокост», «МИК», 2007.
3 .Гутман Исраиль, Галиль Наама.
Катастрофа и память о ней, Иерусалим,
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4.
Михман
Дан
«Катастрофа
европейского
еврейства»,
Израиль
«Джойнт», 1995
5. Шлинк Бернхард. «Чтец», М., ФОЛИО,
2004
6. Хлебников Б.Н. Автопортрет второго
поколения. Послесловие к роману Б.
Шлинка «Чтец», М., ФОЛИО, 2004

конец своих произведений, судьбу и
характер героев, которые поддались
азарту. Поэтому мы решили исследовать
тему «Карточная игра как элемент
дворянской
субкультуры
в
произведениях русских классиков».
Цель: показать карточную игру как
элемент дворянской субкультуры в
произведениях русских классиков.
Для достижения поставленной цели
решаются
следующие
конкретные
задачи:
- подобрать произведения классиков, в
которых ярко выражен сюжет карточной
игры;
- анализировать произведения ряда
писателей 19 века, узнать, как часто
писатели обращаются к теме карточных
игр;
- составить классификацию карточных
игр, встречающихся в произведениях.
Объект исследования: произведения
русских классиков 19 века. А.С.Пушкин
дама»
(повесть),
«Пиковая
М.Ю.Лермонтов «Маскарад» (драма),
Н.В.Гоголь «Игроки» ( драма).
Предмет исследования: карточная игра
как элемент дворянской субкультуры в
произведениях русских классиков.
Новизна: сделана попытка показать
карточную игру как элемент дворянской
субкультуры в произведениях русских
классиков 19 века и нравственное
влияние на характер молодого дворянина.
Методы исследования:
- Историко-литературный метод;
- Сравнительно-сопоставительный метод;
Гипотеза исследования: Изучение и
исследование карточной игры как
элемент дворянской субкультуры в
произведениях русских классиков дает
возможность узнать их нравственное
отношение к карточным играм. Герои
произведений играли ради развлечения и
легких денег (частенько использовали
обман и хитрости), но всегда оставались
обманутыми и разоренными. Возможно,
автор хотел показать, что легких денег не
бывает, что обманом и мошенничеством
не прожить. И подвергшись азарту,
невозможно заработать, но можно
потерять все. Карточная игра как

↓
Карточная игра как элемент
дворянской субкультуры в
произведениях русских классиков
Другина Виолетта Владимировна
Научный руководитель: Федорова Г. И.,
учитель русского языка и литературы
с.Ытык-Кюель, Республика Саха
(Якутия)
Актуальность: Во времена классиков
«Золотого
века»
чрезвычайную
популярность имели карточные игры,
игроков считали отказавшихся от всего:
родных, друзей и чести. Ради чего... Ради
игры, ради азарта. Поэтому надобно
узнать, как относились классики к этой
пагубной игре, и какой показывали они
ее в своих произведениях. И сравнив
произведения,
можно
определить
правильно ли считают карты пагубными
играми. Если карточная игра сопряжена с
обманом, является орудием мести, как в
некоторых произведениях, если игра в
карты имеет негативные последствия, то
их, конечно же, оправдать нельзя. Но в то
же время, если карты не связаны с
алчными намерениями, не провоцируют
горе,
переживания,
трагедию,
то
карточные игры оправдать можно,
поскольку они развивают острую
наблюдательность, хорошую память,
быструю реакцию. В них есть дух
состязания, где есть победители и
побежденные, они требуют умения
логически мыслить, мобилизовать силы
для достижения конкретной цели и
потому служат прекрасной школой для
выработки этих качеств. А с другой
стороны,
писатели
пытаются
предупредить нас заранее о негативных
последствиях игры через трагический
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литературный
образ
подчеркивает
отрицательные стороны характера героев
( азарт, обман, лень зарабатывать
честным трудом).
- В жизни А.С.Пушкин частенько играл в
карты, хотя сам понимал негативные
последствия игры. М.Ю.Лермонтов ,
предпочитающий одиночество, не любил
больщой и шумной карточной компании.
Н.В.Гоголь был в жизни странным
человеком, постоянно пытался быть
чужим. Лермонтов и Гоголь не
увлекались картами.
- В «Пиковой даме» Пушкин поднимает
проблему
негативных
последствий
карточной
игры.
Лермонтов
в
«Маскараде»
показывает
жизнь
Арбенина как страстную и азартную
игру. Гоголь в «Игроках» изображает
карточную игру как рок изобилия и денег
для Ихарева.
- В «Пиковой даме» главный герой
Германн искал самый легкий путь
обогатиться. В «Маскараде» главный
герой Арбенин – опытный отыгравший
свою молодость за карточным столом и
понявший негативное влияние карт на
жизнь молодого человека. В «Игроках»
главный герой - Ихарев . Он постоянно
ищет жертву, чтобы обманом выманить у
него все деньги.
- У Пушкина – повесть «Пиковая дама».
У Лермонтова «Маскарад» и у Гоголя
«Игроки» - драматические произведения.
- В «Пиковой даме» главный герой
Германн делает роковую ошибку и
проигрывает все свое состояние и в итоге
попадает в сумасшедший дом. В
«Маскараде» Арбенин в порыве ревности
убивает жену, которая стала жертвой
глупых стечений обстоятельств. В
«Игроках» главный герой Ихарев
пытается обманом выиграть деньги, но
сам остается обманутым.
Изучив
и
исследовав
повесть
А.С.Пушкина «Пиковая дама», драму
М.Ю.Лермонтова «Маскарад» и драму
Н.В.Гоголя «Игроки» можно сделать
следующие выводы:
- русские классики 19 века показывают в
произведениях карточную игру как
элемент
дворянской
субкультуры,

описывая ее как неотъемлемую часть
быта дворянина и показывая, что на
досуге дворяне предпочитают играть в
карты.
- в итоге каждого произведения
карточная игра ломала жизнь героев, это
свидетельствует о том, что карты
причиняют
только
вред
и
ими
невозможно прожить свою жизнь. Если
ты хочешь играть и жить картами, то тебе
нужно от- казаться от всего ради пустого
азарта и временной страсти.
- некоторые писатели сами были не прочь
поиграть в карты, но не были ярыми
игроками, а большинство вовсе не
одобряли их. Это показывает, что они
понимали вред игры и пытались показать
его в своих произведениях, чтобы
следующее поколение не повторяло их
ошибок.
- писатели через трагический финал
своих произведений подтверждают, что
карты
отрицательно
влияют
на
нравственно-эстетическое
восприятие
ценностей жизни.
Список литературы:
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только немного соприкоснулись с
творчеством поэта.
Для того, чтобы глубже понять поэзию
классика, мы приняли решение создать
проект «М. Ю. Лермонтов – поэт,
музыкант».
Собранный нами материал может
пригодиться
учащимся,
которые
интересуются поэзией Лермонтова. Его
можно использовать как дополнительную
литературу при подготовке к урокам
литературы, Мировой художественной
культуры или
внеклассным
мероприятиям.
Объектом исследования
творческой
работы стали тексты стихотворений М.
Ю. Лермонтова.
Предмет исследования: музыкальные
произведения, написанные на стихи М.
Ю. Лермонтова.
Цель: создать сборник музыкальных
произведений,
написанных
на
стихотворения М.Ю. Лермонтова.
Задачи:
1. Изучить биографию поэта.
2. Выяснить дарования поэта в детстве.
3. Определить, какие композиторы
обращались к творчеству поэта и почему
так часто обращались к творчеству
Лермонтова
4. Определить особенности лирики
Лермонтова.
5.
Создать
сборник
музыкальных
произведений, написанных на стихи
М.Ю. Лермонтова.
Гипотеза:
музыкальность
поэта
отразилась на его творчестве.
Практическое применение: творческую
работу можно использовать на уроках
литературы при изучении творчества М.
Ю. Лермонтова
24
мая
2011г., учитывая
выдающийся
вклад
М.Ю.
Лермонтова в отечественную культуру и
в связи с исполняющимся в 2014 году
200-летием
со
дня
его
рождения, президентом
Российской
Федерации
подписан
указ
«О
праздновании 200-летия со дня рождения
М.Ю. Лермонтова».
Известно,
что
Михаил
Юрьевич
Лермонтов был человеком редкой

↓
Сборник музыкальных произведений
на стихотворения М. Ю. Лермонтова
Пикалева Варвара Сергеевна, Сачкова
Елизавета Максимовна, Буль Алиса
Михайловна, Чевдарь Денис
Дмитриевич
Научный руководитель: Старец Ирина
Николаевна
г. Санкт-Петербург
В этом году исполняется 200 лет со дня
рождения М.Ю. Лермонтова – великого
русского поэта.
Мы выяснили, что
лирика М. Ю. Лермонтова - творчество
не только поэта, но и человека творчески
одаренного и в музыке, и в живописи;
человека, ощущающего свою тесную
взаимосвязь
с
миром
природы.
Лермонтов видел природу глазами
художника, он слушал её как музыкант.
Именно поэтому поэзия Лермонтова
читателями воспринимается не только с
точки зрения содержания, смысла
стихотворений, но и с точки зрения ее
особого звучания, особого "голоса"
лирики: зрительного и цветового.
Перед нами встали вопросы: отразились
ли музыкальные дарования поэта в его
поэзии? Почему так часто обращались
композиторы к поэзии Лермонтова? В
чем
привлекательность
лирики
Лермонтова?
Произведения М. Ю. Лермонтова мы
будем изучать на протяжении всего курса
литературы в гимназии. В 6 классе мы
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одаренности. Такое мнение могло бы
быть преувеличением, если вести речь
лишь о поэтическом гении. Но дело в
том, что с юности Лермонтов проявил
свои выдающиеся способности сразу в
трех
ипостастях:
литературной,
живописной и музыкальной.
Он очень любил и хорошо понимал
музыку, и произведения его удивительно
музыкальны. Поэзия Лермонтова, именно
в силу исключительной музыкальности
поэта,
являет
собой
высочайшее
торжество музыки, слова, мелодии стиха,
музыкального движения речи.
И
с
особенной
силой
звучат
произведения Лермонтова, положенные
на музыку. Необычайно высоко их
эмоциональное воздействие.
"Стихи Лермонтова так изящны, что их
можно не только читать, их можно петь,
да еще на совсем своеобразный лад", писал Николай Огарев, сочинивший
несколько романсов на слова Михаила
Юрьевича.
Стихи Михаила Юрьевича перелагали на
музыку
предшественники
великого
Глинки - Алябьев и Варламов. Его стихи
привлекали
Александра
Сергеевича
Даргомыжского, Милия Алексеевича
Балакирева,
Николая
Андреевича
Римского-Корсакова;
вдохновляли
Цезаря Антоновича Кюи, Модеста
Петровича
Мусоргского,
Сергея
Васильевича
Рахманинова,
Антона
Григорьевича Рубинштейна, Александра
Константиновича
Глазунова.
Более
тысячи композиторов на протяжении
полутора
веков
работали
на
литературном наследии Лермонтова.
К произведениям Лермонтова постоянно
обращались
композиторы:
Михаил
Михайлович
Ипполитов-Иванов,
Александр Афанасьевич Спендиаров,
Арам Ильич Хачатурян, Александр
Фёдорович Гедике, Сергей Никифорович
Василенко,
Виссарион
Яковлевич
Шебалин и другие.
Исследователями
выявлено
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произведений Лермонтова, воплощенных
в музыке. Впечатляющая статистика!
Конечно, не все эти произведения
равноценны
по
художественному

уровню, как и творчество их авторов. Но
каждое
из
них
представляет
определенный интерес, каждое добавляет
что-то новое в восприятие музы великого
русского поэта.
Выявленная нами проблема актуальна в
наши дни, так как Лермонтов – это
явление в поэзии, которое принято
называть
чудом.
Идёт
третье
тысячелетие, а Лермонтов становится
поэтом всё более современным. Каждый
заново открывает для себя Лермонтова.
Гений его настолько всеобъемлющ и
многосторонен, что эти открытия будут
продолжаться
без
конца.
Белла
Ахмадулина
назвала
Лермонтова
«высочайшим юношей вселенной». Он
навсегда останется одновременно и
зрелым поэтом – по силе своего таланта и
ума, и порывистым юношей – по
страстности чувств и максимализму
отношений с миром. А это значит, что
его
творчество
всегда
будет
современным, всегда будет находить
сильнейший отклик в сердцах молодых
людей.
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проведения эксперимента. Также в
мифологии считается, что это боги
вызывают гром, шторм, а в науке эти
явления объясняются действием сил
природы, например, шторм – это сильный
ветер на море.
В мифах герои подразделяются на богов,
смертных и собственно героев. В чём
отличие между ними? Во-первых,
смертные и герои в отличие от богов и
нескольких героев могут умереть. Вовторых, герои рождены богами и
смертным человеком, боги же рождены
богами, а смертные смертными. Втретьих, боги могут покровительствовать
над разными явлениями природы, герои
не могут, но по наследству им могут
помогать силы природы. В-четвертых,
смертные намного слабее богов и героев,
поэтому герои совершали подвиги,
которые не мог совершить смертный
человек. Боги были на чьей-то стороне в
любой войне и помогали ей. Вспомним
Троянскую войну - за Трою был Гермес и
именно он убил Ахилла (Ахиллеса).
Объектом исследования творческой
работы стали тексты мифов и легенд
древних греков.
Предмет исследования: древнегреческие
мифологические персонажи, их атрибуты
и предметы быта.
Задачи:
1) изучение истоков создания мифов
Древней Греции;
2) выявить отличие мифа от сказки как
жанров устного народного творчества;
3) сбор и систематизация материала о
богах, героях, чудовищах Древней
Греции;
4) изучение и систематизация атрибутов
древнегреческих персонажей.
Цель
проекта:
составление
мифологического словаря
Гипотеза: Атрибуты мифологических
героев помогают в раскрытии их
характеров и сильных сторон.
Практическое
применение:
полученную информацию можно будет
использовать для более глубокого
изучения мифологии Древней Греции на
уроках литературы, истории.

↓
Мифологический словарь. Боги, герои,
чудовища Древней Греции
Луньков Иван Сергеевич, Трошков
Леонид Алексеевич
Научный руководитель: Старец Ирина
Николаевна
г. Санкт-Петербург
Вера в существование высшей силы,
которую
люди
называли
Богом,
появилась на заре жизни человечества.
Природа была загадочна и страшна, но в
тоже время давала кров и пищу людям.
Первобытный человек боялся природной
стихии (грома и молний) и искал защиту
и помощь в борьбе за жизнь. Постепенно
появлялись
представления
о
сверхъестественных существах, которые
и назывались богами. Человек должен
был заслужить милость богов своим
поведением по определённым правилам и
нормам.
Мифы – древнее народное сказание о
богах или героях. Миф как жанр устного
народного творчества
отличается от
сказки и научных представлений. Сказка
- это интересная, страшная история о тех
героях, которых скорее всего не
существовало, а миф – это
устные
рассказы, объясняющие, как устроен мир
и как нужно себя вести в нем. Между
мифом и наукой существует небольшая
связь. Они сходны в том, что миф
повествует о происхождении людей и
основ религии, и различаются в
частности в том, что мир создали боги
(подробнее в 1-ой части), а в науке есть
несколько мнений и одно из них – это
теория большого взрыва, другое – о том,
что нас создали пришельцы для
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Актуальность выбранной темы работы
обусловлена тем фактом, что мифология
Древней Греции оказала огромное
влияние на развитие культуры и
искусства всего мира и положила начало
бесчисленному
множеству
бытовых
представлений о человеке, героях и
богах.

помогает избегать ошибок в понимании,
в
том
числе
коммуникативного
характера.
Цель работы заключается в создании
памятки
современных
сокращений
английского языка.
Для достижения цели были поставлены
следующие задачи:
Изучить и критически осмыслить
литературу по данной теме;
Составить
памятку
современных
неформальных сокращений английского
языка.
Объектом
исследования
является
лексика английского языка.
Предметом исследования являются
неформальные сокращения английского
языка.
Новизна данной работы заключается
в возможности использования памятки
современных неформальных сокращений
английского языка для учеников школы,
а также, для изучающих английский язык
как средство общения.
Методы исследования: анализ, синтез,
опрос, статистический анализ; сравнение,
обобщение.
Этапы(направления)исследования:
Сбор
и
классификация
наиболее
употребительных
неформальных
сокращений в современном английском
языке. Анализ результатов опроса по
теме
важности
использования
неформальных сокращений в устной и
письменной речи среди учеников школы
Практическая значимость работы:
результаты работы могут использоваться
на уроках английского языка, а также на
элективных
курсах
по
изучению
тонкостей общения на английском языке
Работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованной
литературы и двух приложений.
В работе представлен критический
анализ работ таких учёных и лингвистов
как: Комиссаров В.Н., Бархударов Л.С.,
Виноградов В.С.
Рассматривается
понятие
«словообразование»
и
основные
словообразовательные
модели
английского языка. Проведен анализ
продуктивных и непродуктивных видов

Список литературы:
• 1 И.Н.Кун Мифы и Легенды Древней
Греции \ 2003г.
• «Илиада» и «Одиссея» Гомера
• «Теогония» Гесиода
• «Библиотека» Псевдо-Аполлодора
• «Мифы» Гигина
• «Метаморфозы» Овидия
• «Деяния Диониса» Нонна
↓
Сокращения как один из способов
словообразования в современном
английском языке
Алексеева Алёна Викторовна, Громова
Ксения Евгеньевна
Научный руководитель: Мельчикова
Лариса Анатольевна
г. Красноярск
Сокращения являются неотъемлемой
частью современного английского языка.
Сокращения можно услышать как на
улицах англо-говорящих городов, как и в
фильмах, снятых в Великобритании и
Америке, так и увидеть в объявлениях,
рекламе, социальных сетях и сайтах
знакомств.
В процессе общения с иностранными
друзьями, мы столкнулись с такой
трудностью: вполне владея грамматикой,
имея
хороший
словарный
запас,
возникают проблемы полного понимания
собеседника. Чаще всего это происходит
из – за незнания сокращений, которые все
чаще
и
чаще
используются
в
современном английском языке, как в
переписке, так и в устном общении.
Изучение
современных
сокращений
английского языка является актуальным,
так как их точное понимание не только
расширяет словарный запас, но и
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словообразования.
Рассмотрены
сокращения как один из способов
словообразования
современного
английского языка. Приведены примеры
перевода наиболее употребительных
сокращений.
Составлена
памятка
наиболее
употребительных
неформальных
сокращений в современном английском
языке.
Список литературы:
1.
Комиссаров В.Н. Теория Перевода
(лингвистические аспекты) / Комиссаров
В.Н. // М.:Высшая Школа – 1990
2.
Бархударов Л.С. Язык и Перевод. /
Бархударов
Л.С.//
М.:Международные
Отношения- 1975
3.
Виноградов В.С. Введение в Теорию
Перевода. / Виноградов В.С. // М.- 2001
4.
Сироткина
З.И.
Мы
учимся
переводить. / Сироткина З.И. // М.-1996

↓
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СЕКЦИЯ 7
ЭКОНОМИКА, ПРАВО И
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ
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Причинами возникновения пожаров чаще
всего являются:
- неосторожное обращение с огнем;
- несоблюдение правил эксплуатации
производственного оборудования;
- самовозгорание веществ и материалов;
- разряды статического электричества;
- грозовые разряды;
- некачественное строительство зданий и
сооружений;
- пренебрежение правилами техники
безопасности.
Ежегодно в на территории Кобяйского
улуса возникают пожары, которые
характеризуются
как,
природного
характера, так и бытового характера.
Страдают, гибнут люди, наносится
большой материальный ущерб . Поэтому
важной
государственной
функцией
являлось и является защита населения и
национального достояния, Ущерб от
пожара растет из года в год, что
сказывается в конечном итоге на
социальное положение. Задерживается
строительство социальных объектов,
финансирование
на
различные
мероприятия социального характера. При
этом в соотношение ущерба и возврата
государству минимальное. Лето 2014
года для Кобяйского улуса стало одним
из самых сложных, так как, сгорело
огромное количество лесного массива,
сенокосных угодий, что привело многих
крестьянских хозяйств на сложное
материальное положение. Не отстает от
природных пожаров и ущерб от бытового
пожара. Основными причинами пожаров
в
быту
являются:
неосторожное
обращение с огнем при курении и
приготовлении пищи, использование
электробытовых приборов, теле-, видеои аудиотехники и т.д.) . Не малую роль
здесь играет и детские шалости с огнем.
Количество бытовых пожаров
на
территории
улуса
находится
на
достаточно высоком уровне. Особенно
удручающим положением является число
пострадавших
от
пожара,которая
держится на достаточно высоком уровне.
Безусловно, вместе с развитием научнотехнического прогресса и культурного
уровня жизни, развиваются новые

Профилактика пожарной безопасности
среди воспитанников детского сада и
школьников
Неустроев Иннокентий Юрьевич
Руководитель: Эверстова Марина
Константиновна
п. Сангар Кобяйского улуса РС(Я)
Еще в древней Руси начиная с X–XI вв.
по
мере
укрепления
российской
государственности развития хозяйства
роста городов все острее вставал вопрос
борьбы с пожарами которые причиняли
неизмеримый
материальный
ущерб
уносили тысячи жизней людей. Проблема
пожара, как показывает история была и
остается одной из великих катастроф
человечества,
и
поэтому
вопрос
профилактики пожара остается во все
времена актуальным.
Из актуальности темы был определен
цель:
Наметить
пути
решения
природоохранных
мер
по
предупреждению пожаров.
Для достижения цели были поставлены
следующие задачи:
•
изучить литературу о пожарах,
видах пожара;
выяснить причины пожаров;
•
•
определить ущерб от пожаров на
примере Кобяйского района;
•
выяснить методы профилактики
пожаров;
•
поиск
новых
методов
профилактики пожара среди учащихся
школ и населения.
Объект
исследования:
Пожарная
безопасность детей.
Предмет исследования: Профилактика
пожарной безопасности.
Методы исследования:
•
Сравнительно – описательный.
•
Метод опроса и анкетирования.
Пожа́р
—
неуправляемое
несанкционированное горение веществ
материалов и газовоздушных смесей вне
специального очага и приносящие
значительный
материальный
ущерб
поражение людей на объектах и
подвижном
составе,
которое
подразделяется
на
наружные
и
внутренние, открытые и скрытые.
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современные
способы
борьбы
с
пожарами и их предотвращением.
Необходимость
обеспечения
безопасности людей, находящихся на
объекте, где возможно возникновение
пожара, не отпадает. Особенно жалкой
страницей данной статистики является,
что страдают дети.
Мероприятия по пожарной профилактике
разделяются
на
организационные,
технические,
режимные
и
эксплуатационные.
Противопожарная
защита - это мероприятия, направленные
на уменьшение ущерба в случае
возникновения пожара. Между этими
двумя основными задачами пожарной
безопасности не всегда можно провести
четкую границу, как, например, в случае
действий, направленных на ограничение
сферы
распространения
огня
при
загорании. Проводить профилактическую
работу - это значит предупреждать,
выявлять и устранять нарушения правил
пожарной
безопасности.
Анализ
проведенных профилактических работ
показывает, что они проводятся согласно
по плану и в достаточном объеме, но при
этом эффективность низкая. Все выше
сказанное привело к поиску наиболее
интересных способов по профилактике
пожарной безопасности и необходимо
начинать с дошкольного возраста.
Для создания интерактивной книга, я
провел
анкетирование
среди
воспитанников
детского
сада
«Светлячок», «Геолог», и учащихся
начальной школы МБОУ «Сангарская
гимназия». Определил героя, который
будет интересным для ребят, затем
приступил к созданию интерактивной
книги. Это и метод обучения, и
самостоятельная
деятельность
дошкольников, и средство всестороннего
развития личности. Она входит в
целостный педагогический процесс, не
изолирована от других форм и средств
обучения и воспитания.
Важным
моментом
освоения
дошкольниками знаний и умений
безопасного
поведения
считаю
ситуативно-имитационное
моделирование. Общение детей в

игровых ситуациях, «проговаривание»
правил поведения, имитация действий с
потенциально
опасными
бытовыми
предметами
дают
возможность
формировать опыт безопасности в быту.
Результатом своей работы является, то
что дети усвоили проводимые занятия,
как
выбраться
из
сложившихся
обстоятельств, чтоб вернуться домой
целым и невредимым. Оценка данного
пособия достаточно высокий.
Список литературы:
1.
Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева
О.Л, учебно – методическое пособие по
основам безопасности, изд – во Детство –
Пресс, 2005. – 144с.
2.
Белая К.Ю. Формирование основ
безопасности у дошкольников, пособие для
педагогов дошкольных учреждений и
родителей. – М.: Мозаика – Синтез Москва,
2013. – 64с.
3.
Саулина
Т.Ф.
Ознакомление
дошкольников с правилами дорожного
движения. – М.:Мозаика – Синтез, 2013.112с.
4.
Дмитриенко
З.С.
Основы
безопасности
жизнедеятельности
детей
дошкольного возраста, изд – во: Детство –
Пресс, 2012.- 240с.
5.
Деркунская В.А. Образовательная
область
«Безопасность».
Методический
комплект программы «Детство». ФГТ, издво: Детство – Пресс,Сфера, 2012.- 144с.
6.
Казанцев
Г.
Безопасность
жизнедеятельности
в
образовательных
учреждениях // Основы безопасности жизни.
– 2001. – № 9 . – С. 14-17

↓
Дети большой воды
Бурнашева Джульетта Альбертовна,
Егорова Мария Ивановна
Научный руководитель: Романова Венера
Фидусовна.
г . Ленск
Целью настоящей работы явилось
изучение влияния стрессовой ситуации
при наводнении 2001 года в городе
Ленске на здоровье беременных женщин
и
будущего
ребёнка,
обобщение
статистических данных и тестовых
опросов среди учащихся школ города.
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Для достижения данной цели необходимо
решить следующие задачи исследования

большой толщины льда вероятность
заторных
явлений
повышалась
многократно. В начале мая разность
температур в Иркутской области и
республике Саха (Якутия) длительное
время
достигала
20
С,
что
способствовало накоплению в верховьях
реки Лена и ее притоков большого
количества воды и раннего начала
ледохода в верховьях, а в среднем
течении ледоход начинался в обычные
сроки.
Многими
исследователями
подчеркивается неблагоприятное влияние
эмоционального стресса матери на
беременность и роды. Выделяются
внутриутробная гипоксия, нарушения
плацентарного
кровоснабжения,
аномалии родовых сил и течения родов.
У
девочек
стресс
матери
при
беременности
распространяется
на
большее
число
антенатальных
и
перинатальных отклонений, чем у
мальчиков. Другими словами, организм
девочки
более
разнообразно
(дисфункционально) отвечает на стресс
матери. В количественном выражении
влияние стресса при беременности
матери преобладает у мальчиков, если
прежде всего принимать во внимание
последующие отклонения в их развитии.

1.Исследования литературы о влиянии
стресса на беременость
2.Сбор информации и обобщение о
количестве
беременных
на
момент
наводнения 2001 года
3.Мониторинг родившихся
4.Анализ родившихся детей, наблюдение за
развитием детей в дошкольном возрасте, в
школе.

Новизна темы заключается в том, что до
сегодняшнего дня никто не изучал детей
родившихся после наводнения в городе
Ленске 2001 году.
Предмет исследования: воздействие
стрессовой ситуации
на беременных
женщин во время наводнения.
Объект исследования: дети, рождённые
с июня по октябрь 2001 года.
Актуальность данной теме. В городе
Ленске неоднократно во время весеннего
паводка происходит затопление части
города. Близится весна и это является
стрессовой ситуацией для многих
горожан, особенно на беременных
женщин. Мы решили изучить, как
повлиял стресс беременных перенесших
наводнение на рождение и развитие
детей.
17 и 18 мая 2001 года в городе Ленске в
результате небывалых по величине
ледовых заторов на реке Лена произошло
наводнение. Численность населения,
подвергнувшаяся затоплению, составила
30,8 тыс. человек. Погибли 6 человек.
Было разрушено более 3300 домов.
Суммарный ущерб от стихийного
бедствия составил около 6 миллиардов
рублей.
Еще в марте 2001 года специалистами
Дальневосточного регионального центра
по делам ГО ЧС было отмечено, что
паводковая обстановка на реке Лена и ее
крупных притоках в республике будет
очень сложной. Прогнозные выводы
были сделаны на основе следующих
факторов: температура воздуха зимой во
многих районах Якутии достигали -60 С
и держалась длительное время; толщина
льда на р. Лене местами была в 1,5 - 2
раза больше средне-статического; при
сочетании низкого уровня воды и

Список литературы:
1.lensk24.ru/
2.www.gazeta.ru/2001/05/21/yakkutsk.shtml
3.В.
Андреева,
И.
Демчишина
Наводнение в Ленске (Россия) в 2001
году
↓
Правовой проект «Олонхо – фактор
формирования правовой культуры
детей»
Макарова Лилиана Вячеславовна
Руководитель: Оконешникова Мария
Дмитриевна
с Ытык-Кюель, Таттинский улус,
Республика Саха (Якутия)
Одним из существенных признаков
создания правового государства является
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господство права, Конституции и закона.
В условиях, когда в стране проводится
реформирование
российской
государственности, наиболее динамично
развивается конституционное право. Его
нормы закрепляют устои государства и
общества,
регулируют
важнейшие
общественные отношения, возникающие
в
процессе
осуществления
государственной власти и местного
самоуправления.
Актуальность:
уровень
правовой
культуры населения играет важную роль
в становлении и развитии правового
государства и гражданского общества.
Новизна: выявление уровня становления
правового государства и гражданского
общества путем исследования правовой
культуры населения.
Цель: выявить уровень становления
правового государства и гражданского
общества .
Конституция РФ сыграла и продолжает
играть
конструктивную
стабилизирующую роль в развитие
общества и государства. Вместе с тем
признается,
что
"демократический
потенциал Конституции реализуется
дозировано,
непоследовательно,
с
отступлениями от ее требований.
Конституционной практике по многим
позициям пока не удается выйти на
уровень нормативных
установлений
Основного Закона".[1]
Цель этой работы, изучить общие
понятия
Конституции,
структуру,
основные
черты
и
особенности
Конституции Российской Федерации,
уровень
правовой
грамотности
населения, в результате чего, должны
быть выработаны необходимые условия
для
эффективной
реализации
конституционно-правовой базы, во имя
интересов гражданина, народа и страны.
По моему мнению, ныне действующая
Конституция имеет большой правовой
потенциал, но также она имеет и
проблемы реализации этого потенциала.
Этим и объясняется актуальность
выбранной темы, так как в результате
изучения и решения вышеперечисленных

проблем конституционализм в России
выйдет на новый этап развития.
Для
повышения
уровня
правовой
культуры и гражданского общества надо
начинать с младшего дошкольного
возраста. В нашей школе нами был
организован
клуб
по
правовому
воспитанию учащихся «Юный правовед»
цель
создания,
формирование
и
повышение
правовой
грамотности
учащихся школы. В рамках данного
круга мной был создан проект «Олонхо Право». Олонхо считается философией
народа
Саха,
сотворение
мира,
происхождение
народа,
также
описывается быт народа Саха. Отсюда
можно сделать вывод, что Олонхо – это
философия жизни, значит, отражает
моральные нормы, представление о добре
и зле. Из данной логической цепи можно
сделать такой вывод: истоком норм права
являются нормы морали и в нашем
«Олонхо» отражается нормы права, тому
пример можно привести следующее.
Уровень правой грамотности играет
немало важную роль при формировании
гражданского общества и правового
государства. По проведенному опросу
прослеживается уровень повышения
правовой
грамотности
населения.
Респонденты, относящиеся к первой и
второй группе, являются строителями
гражданского общества и правового
государство. Оправдывает себя политика
проведенная государством по правовой
грамотности населения.
Формируется
правовое государство, где верховенствует
право в обществе, охраняются и
гарантируются государством незыблемые
права и свободы человека и гражданина.
В правовом государстве человек сознавая
свои права, должен осознавать, что ему
дозволено и не дозволено, что другие
люди тоже наделены аналогичными
правами, которые он должен признавать,
учитывать,
уважать.
Служить
гражданскому обществу, гражданину
призвано правовое государство, а
граждане
обязаны
выполнять
официально
принятые
на
государственном уровне законы и
нормативные акты. В противном случае
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вряд ли удастся обеспечить атмосферу
взаимодоверия между гражданином и
государством, мир и стабильность в
обществе. Правовое и государство и
гражданское
общество
являются
ведущими
демократическими
ценностями. Они способствуют, тому,
чтобы жизнь человека была свободнее,
богаче, ярче и счастливее. А для этого
необходимо прежде всегда знать и уметь
осуществлять
естественные
и
неотчуждаемые права как меру своей
свободы: научиться жить в условиях
свободы:
делать
правильный
и
осознанный выбор; нести личную
ответственность за последствия этого
выбора. Выраженная в правах свобода
дает возможность личности избавиться от
излишней опеки государства, позволяет
человеку проявлять самостоятельность,
творчество. Каждый, занимаясь с полной
отдачей тем, что любит и умеет,
обогащает не только себя, но и других
людей, гражданское общество в целом.
Поэтому благополучие и развитие
личности тесно связаны с благополучием
и развитием общества.

явлением социальным; это особый
культурный
и
социальнопсихологический феномен, которому
вовсе не случайно посвящена обширная
философская, историческая, юридическая
и художественная литература.
Главным при этом должно быть
осознание того, что проблема смертной
казни неотделима от общей концепции
прав человека и несовместима с ней, ибо
казнь попирает его права и, прежде всего,
попирает его право на жизнь. Отношение
к этой мере наказания - вопрос
нравственной
доминанты
каждого
человека; отношение к ней общества индикатор господствующих в нем
нравов, показатель того, насколько оно
прониклось идеями справедливости,
гуманизма и цивилизованности. На
рубеже XXI века глобальные тенденции в
применении смертной казни претерпели
существенные изменения - все шире и
последовательнее мировое сообщество
идет к ее отмене и ограничению, все
заметнее усилия аболиционистского
движения. И все же человечество еще не
пришло к желанной интеграции - у
каждого народа свое отношение к
проблеме смертной казни. Поэтому
общественное мнение в разных странах
по-разному относится к преступности,
по-разному относится к мерам наказания.
Отсюда и различное отношение к высшей
мере наказания.
Цель исследования: проанализировать
смертную казнь как юридический и
социокультурный феномен.
В соответствии с поставленной целью мы
наметили следующие задачи:
проанализировать
географию
применения смертной казни в мире,
выявить отличительные черты этого
явления;
- выявить на основе анализа литературы и
социальных
опросов
отношение
населения к смертной казни в РФ;
- наметить дальнейшие перспективы
применения смертной казни в РФ.
Общественное
мнение
в
России
относительно института смертной казни
выступает за ее сохранение. Однако,
социологические опросы позволяют
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Комментарий по Конституции РФ
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Смертная казнь: география и
перспективы применения в РФ
Гунин Вячеслав Максимович
Научный руководитель: Сулейманова
Юлия Фаритовна
Москва
Тема смертной казни везде и всегда
занимала особое место в общественном
сознании. Смертная казнь всегда была
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проследить
тенденцию
некоторого
смягчения
мнения
населения
относительно
сохранения
смертной
казни. Перспективы смертной казни в
России неоднозначны.

экзаменов, но и не может самостоятельно
осуществить профессиональный выбор,
поскольку не готов в полной мере
осознавать все стороны своей будущей
жизни.
Цель
исследования:
изучение
профессионального выбора школьников
8-11 классов города Покровск в системе
их ценностных ориентаций.
Задачи исследования:
1.Изучить
теоретические
аспекты
ценностных ориентаций и выбора
профессии школьников;
2.Провести анкетирование учащихся 811-х классов школ г. Покровск;
3.Взять интервью о профориентационной
работе школы у заместителя директора
по воспитательной работе МБОУ
«Покровская СОШ №2»;
4.Сравнить
и
проанализировать
полученные данные.
В ходе исследования были применены
следующие методы: анализ литературы и
интернет-источников;
анкетирование;
интервью;
обработка
полученных
данных.
Практическая
значимость:
данная работа может быть полезна
педагогам
при
организации
профориентационной работы в школе.
Теоретическими аспектами изучения
ценностных ориентаций школьников
занимались З.И. Василевская, С.Я.,
Ермолович, С.Ю. Шалова и др. [2,3,4].
Понятие
«ценностные
ориентации»
используется в различных науках:
философии, социологии, педагогике и др.
Ценностные ориентации - это особым
образом структурированная система
ценностных представлений, выражающих
субъективное отношение личности к
объективным условиям жизни, они
определяют
поступки
и
действия
человека, проявляют и обнаруживаются
себя
в
практическом
поведении.
Ценностные
ориентации
являются
стержневой, базисной характеристикой
личности,
социальным
свойством
личности.
Ценностная
ориентация
включает в себя три компонента:
когнитивный
(смысловой),
эмоциональный и поведенческий. У
подростка
ценностные
ориентации
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Оптимизация модели
профориентационной работы в школе
Чинякина Екатерина Эдуардовна
Научные консультанты: Охлопков В. Е.,
Семенов Ю.И.
г. Покровск, Республика Саха (Якутия)
Сегодня
существует
множество
профессий, а школьник в подростковоюношеском возрасте испытывает не
только трудности с выбором профиля
обучения и перечня предметов для сдачи
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формируются постепенно в процессе его
социализации и становления личности.
По результатам анкетирования учащихся
8-11 классов школ города Покровск была
определена шкала их ценностных
ориентаций. Большинство школьников на
первое место ставят здоровье. Высокое
ранговое место занимают семья, дом,
близкие, друзья и общение. Далее в
структуре
ценностей
школьники
определяют самореализацию в учебе,
досуг, хобби и развлечения. На
последнем
месте
находится
самообразование и выбор профессии.
Это показывает, что используемая модель
профориентационной работы в школах не
оптимальна.
В большом энциклопедическом словаре
дается следующее определение модели –
это в широком смысле любой образ,
аналог какого-либо объекта, процесса
или
явления
(«оригинала»),
используемый
в
качестве
его
«заместителя», «представителя» [1]. Во
Франции
выделяют
три
модели
профориентации учащихся, которые
развивались поэтапно: идеалистическую,
технократическую и воспитательную [5].
В нашей стране Е. А. Климов выдвигает
две
модели:
дифференциальнодиагностическую и модель динамической
профессиональной мобильности. Кроме
этого,
можно
условно
выделить
следующие модели профориентационной
работы в российских школах: сетевую
или модель социального партнерства;
модель профориентационной службы в
отдельно взятой школе или центра
профориентации и модель тьюторского
сопровождения.

модель
профориентационной
работы
Покровской СОШ № 2 относится к
воспитательной, сетевой модели.

С целью определения профессионального
выбора
в
системе
ценностных
ориентаций школьников в октябре 2014 и
в январе 2015 года мы провели
анкетирование учащихся 8 – 11-х классов
школ
г.
Покровск.
Всего
в
анкетировании приняло участие 304
человека. Анкетирование содержало 5
вопросов с выбором ответов. Из
сравнительной таблицы видно, что
количество учащихся, определившихся с
выбором профессии, уменьшилось на
10%. Увеличился показатель сложности
выбора профессии у учащихся на 9% в
целом и особенно в 10 классе на 22%.
Снизилось
количество
учащихся,
выбирающих профессию ради высокой
зарплаты - на 12%, а из-за интереса к
профессии - на 14%. На 9 % больше
стали
прислушиваться
к
советам
родителей,
учителей.
Показатели
профессиональных
предпочтений
учащихся в таких сферах деятельности
как:
экономика,
юриспруденция,
транспорт, компьютерные технологии –
повысились от 7 до 10%. Изменения
данных в системе профессиональных
предпочтений учащихся могут быть
связаны с тем, что ознакомившись с
выбранной ранее профессией более
подробно, они изменили о ней свое
мнение. А также, возможно связано с
психологическими переживаниями в
связи с приближением процедуры
государственной итоговой аттестации.
Для
решения
выявленных
при
анкетировании проблем у обучающихся,
мы предлагаем оптимизировать модель
профориентационной работы в школе. То
есть усовершенствовать ее посредством
внедрения проектных методов, мастерклассов,
увеличения
количества
проводимых встреч с интересными
людьми
и
учреждениями
города,
применения игровых методик, введения
профессионально - ориентированной
практики
учащихся,
усиления
психологического сопровождения и др.

С
целью
ознакомления
с
профориентационной работой в Покровской
СОШ №2, я взяла интервью у зам. директора
по воспитательной работе Луковцевой Т.Н. и
узнала, что школа работает по таким
направлениям профориентационной работы
как:
профпросвещение,
профадаптация,
диагностика
и
консультирование,
и
взаимодействие с предприятиями. Формы
профориентационной работы подбираются в
соответствии с возрастными особенностями
школьников и отличаются в начальных,
средних и старших классах. Таким образом,
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Проведя исследование, мы пришли к
следующим
выводам:
у
многих
школьников на выбор профессии влияют
ее престиж и высокий
уровень
заработной
платы;
большинство
учащихся 8-11 классов всех школ г.
Покровск испытывают определенные
трудности при выборе профессии. При
этом количество таких школьников
может возрасти в течение учебного года.
Таким образом, гипотеза исследования,
которая говорила о том, что если помочь
школьникам в определении своих
ценностных ориентаций, то это поможет
им
преодолеть
трудности
в
профессиональном
выборе,
подтвердилась частично. И необходима
дальнейшая профориентационная работа
в школе с учетом рекомендаций по ее
оптимизации.

теме. Возникла проблема как обобщить,
упорядочить и сделать интересной всю ту
информацию
о
лошадях,
которая
набралась у девочки за два года и как
привлечь внимание жителей к занятию
коневодством.
Выбор темы совпал с личной симпатией
девочки к лошадям и тем, что семья
Прокопьевых, начиная с деда, разводит
лошадей в п.Эльдикан.
Гипотеза: предположим, что собранный
материал о лошадях в п. Эльдикан станет
пополняемой копилкой увлекательной
информации по теме. Значит, возрастёт
интерес к лошади, как к объекту
разведения.
Новизна. Будет интересным впервые
созданная в п.Эльдикан копилка, в
которую могут вкладывать информацию
все заинтересованные люди. Копилка
«Иппо-тека» по типу Википедии, куда
можно внести новую информацию в уже
готовые блоки.
Теоретическая значимость:
Собранная в результате исследования
информация об истории коневодства в
Эльдикане может стать достоянием
поселкового
музея,
а
также
информационным
справочником
о
лошадях для жителей посёлка.
Практическая значимость:
Копилка-сайт «Иппо-тека» - это способ
общения на заданную тему для взрослых
и детей. Возросший интерес к лошади,
как к объекту разведения, приведёт к
росту коневодства и внедрению такой
услуги как «Катание на лошади».
Объект исследования: информационная
область данных о лошадях.
Предмет исследования: информация о
лошадях в п. Эльдикан
Цель:
Создание информационной
копилки по теме «Иппо-тека п.
Эльдикан».
Задачи первого года работы:
1)
Собрать,
проанализировать
и
обобщить информацию о лошадях
вообще и в. п.Эльдикан в частности; 2)
Провести анкетирование среди учащихся
начальных классов, чтобы выявить
интерес к данной теме; 3) Создать
печатный и электронный варианты

Список литературы:
1.
Большой энциклопедический словарь.
– М.: Большая Российская энциклопедия,
1997. – 1456 с. с ил.
2.
Васильева З.Т. Гуманистические
ценности образования и воспитания. – СПб.,
2003.
3.
Кузнецова
Е.Г.
К
вопросу
формирования
ценностных
ориентаций
подростков // Вестник Оренбургского
университета.2012.№2
4.
Шалова С.Ю. Профессиональные
ценности в системе ценностных ориентаций
//Науковедение. 2013. №3.
5.
http://www.portalus.ru
(Зарубежный
опыт организации профориентационной
работы в школе).

↓
Создание «Иппо-теки в п. Эльдикан»
Прокопьева Калерия Константиновна
Научный руководитель: Пятерикова
Светлана Николаевна
п.Эльдикан, Республика Саха(Якутия)
Актуальность
работы
обусловлена
повышенным
интересом
учащихся
начальной школы к лошадям и
небольшим
желанием
взрослых
эльдиканцев разводить лошадей.
У автора работы с 1 класса возникло
желание рассказывать о лошадях, как о
любимом животном. Она стала первым
исследователем в п.Эльдикан по данной
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собранной информации о лошадях; 4)
Создать для учащихся начальных классов
и распространить среди одноклассников
рекламный постер с приглашением в
«Иппо-теку п. Эльдикан» на сайте
школы.
Задачи второго года работы:
1) Проанализировать знания учащихся
начальной школы по теме «Лошади»
путём
проведения
тематической
викторины; 2) Сравнить количественный
состав поголовья лошадей в п.Эльдикан в
2013 и в 2014 годах; 3) Произвести
расчёты содержания одной лошади и
возможного получения дохода от катания
на ней детей; 4) Создать копилку-сайт.
Методы исследования: поисковый метод,
опрос, интервью, анализ и обобщение
информации,
беседа,
наблюдение,
проектирование,
анкетирование,
викторина, математические расчёты,
сайтостроение.
Определившись с темой исследования,
проанализировано каждое слово темы,
чтобы утвердиться в правильности
исследовательских: гипотезы, объекта и
предмета, предполагаемого конечного
проектного продукта.
Таким образом, в названии копилки часть
«иппо» обозначает информацию о
лошадях, а «тека» - хранилище этой
информации,
с
целью
оказать
информационную помощь жителям п.
Эльдикан. Значит, нужно собрать всю
информацию, которая относится к теме
лошади в п. Эльдикан.
Следующим шагом создан образ копилки
с разделами:
1. Коневодство в п. Эльдикан. Таблица
снабжена сведениями о коневодстве,
которые были получены с помощью
беседы с жителями п.Эльдикан.
2. Это интересно. Посчитаны в школе те,
чьё рождение пришлось на годы
«Лошади
по
восточному
календарю»(1930г, 1942г, 1954г, 1966г,
1978г, 1990г, 2002г). Ещё интересными
показались сведения об особенностях
якутских лошадей, о лошадях в других
языках и странах.
3. Фотовыставка.

Фотовыставка представлена в формате
презентации Microsoft Office PowerPoint.
Фото из
моего семейного альбома,
Пятериковой С.Н., Красиковой Н.В.
Здесь же расположены фотографии
увлечений
некоторых
жителей
п.
Эльдикан.
4. Творческая страничка.
В идеале мне, конечно, хотелось бы
собрать на этой страничке творчество
жителей посёлка. Их стихи, песни в их
исполнении. Пока, по моим сведениям,
таких материалов нет. Возможно, они
появятся, когда моя копилка станет
доступна людям.
Здесь же я поместила загадки, пословицы
и поговорки, приметы и суеверия.
5. Проект «Катание на лошади»,
содержит в себе данные о правилах
содержания лошади и использования её
для катания детей.
В
прошлом
году
мы
провели
анкетирование
для
56
учеников
начальной школы и выяснили, что ребят
интересуют сведения о лошадях в
принципе и в п. Эльдикан в частности.
В 2014 году проведена «Лошадиную
викторину», чтобы помочь ребятам
самим ответить на часть вопросов из
таких областей как «Образ жизни»,
«Питание», «Внешность, характер и
способности лошади».
Мне самой пришлось анализировать
ответы на вопросы из области «Условия
жизни лошадей в п.Эльдикан». На
некоторые могу ответить: на данный
момент кататься на лошадях в Эльдикане
не возможно. Не катают на лошадях,
потому что пока нет животноводов
заинтересованных
в
организации
катания.
Теоретически есть коневоды, готовые
заняться катанием ребят на лошадях.
Поэтому сделаны практические расчёты
содержания лошади и возможный доход,
который она будет приносить.
Выяснилось, что заняться разведением
лошадей для катания детей в принципе
возможно. Чтобы привлечь посетителей,
нужно
в
будущем
продумать
информационно-рекламную акцию для
жителей Усть-Майского района. Таким
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образом в п.Эльдикан появится своя
«лошадиная достопримечательность», и
возродится
давняя
эльдиканская
традиция – катание на санях во время
праздника «Проводы зимы».
Перспективы работы
Думаю, что мой вклад в развитие
коневодства п.Эльдикан реальный. Если
я буду постоянно подогревать интерес к
лошадям, а затем стану ветеринарным
врачом и вернусь в родной посёлок, то
нынешние девчонки и мальчишки,
которые уже сейчас хотят выращивать
лошадей,
станут
настоящими
коневодами. Значит в будущем, я не
останусь без работы. Составленные мной
расчёты
показывают,
что
услуга
«Катание на лошади» прибыльное дело.
Выводы
1. Даны ответы на концептуальные
вопросы: в какой форме, где, как и можно
собрать и представить информацию,
относящуюся к лошадям в п. Эльдикан.
2. В результате исследования собрана
информация о современном коневодстве
в п.Эльдикан, создана фотовыставка,
которая
может
стать
достоянием
поселкового музея.
3. Создана электронная копилка «Иппотека в п. Эльдикан».
4. Проведено знакомство учащихся
начальной
школы
с
собранной
информацией через личные беседы,
доступ к «Иппо-теке п. Эльдикан» на
сайте школы.
5.
Проведены
анкетирование
и
«Лошадиная викторина» для ребят, а
также расчёты содержания и доходности
проекта «Катание на лошадях».
6. Копилка стала пополняемой.

Актуальность проблемы. В последнее
время в Санкт-Петербурге появилась
проблема
свободного
и
быстрого
перемещения по городу. Люди всё чаще
передвигаются не пешком, а на машинах,
что приводит к образованию пробок. По
этой причине наземный транспорт
(автобусы, троллейбусы, такси) часто не
может быстро доставить пассажира в
нужное ему место. Метро с каждым
годом всё хуже справляется с потоком
людей и становится неудобным. В
большом городе люди должны иметь
возможность быстро попасть из одной
точки в другую.
Цель
работы:
Доказать,
что
Петербургскому метро необходим план
развития.
Гипотеза: Мы предполагаем, что план
развития метро в Санкт-Петербурге
поможет улучшить проблему свободного
и быстрого перемещения по городу.
В соответствии с целью и выдвинутой
гипотезой были поставлены следующие
задачи:

↓

1.
Библиографический метод.
2.
Анализ
и
синтез
полученной
информации.
3.
Наблюдение.
4.
Анкетирование.
5.
Обобщение.
Рекомендации по улучшению метро в
Санкт-Петербурге:
•
Нужно построить как можно скорее
кольцевую линию или хотя бы её часть.
•
Некоторые конечные станции можно
соединить
надземным
метро

1.
Изучить проблему в литературных
источниках.
2.
Составить
опросник
для
исследования вопроса.
3.
Исследовать проблему при помощи
опросника.
4.
Выявить наиболее проблематичные
места в метро.
5.
Сделать выводы.

6.
Составить
рекомендации
по
улучшению метро в Санкт-Петербурге.
Объект
исследования
–
СанктПетербургский метрополитен.
Предмет исследования – проблема
свободного и быстрого перемещения
людей в Санкт-Петербурге.
Методы исследования:

Метро как способ разрешения
транспортной проблемы в СанктПетербурге
Витюков Лев Андреевич
Научный руководитель: Кораблёва
Светлана Вячеславовна
Санкт – Петербург
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постепенная утрата нашим обществом
традиционно
российского
патриотического сознания.» [1]. В этих
условиях
очевидна
неотложность
решения
проблем
воспитания
патриотизма
на
всех
уровнях
общественных отношений. Важнейшее
влияние
на
формирование
гражданственности оказывает семья.
Патриотизм не заложен в генах, это не
природное, а социальное качество и
потому не наследуется, а формируется.
Цель данной работы: выявление способов
активизации
семьи
в
воспитании
патриотизма
у
ребёнка.
Методы
проведенных исследований: логический
анализ, типизация
анкетирование,
изучение программных документов.
Для выполнения цели исследования
необходимо выполнить следующие
задачи:
1.
Изучить понятие «патриотизм»,
«патриотическое воспитание» определить
признаки понятия «патриотизм» в
современном
общепризнанном
понимании;
2.
Определить
способы
формирования патриотических качеств
в периоды доминантного воздействия
семьи на ребенка;
3.
Выявить
воспитательный
потенциал семьи в формировании
патриотизма. Провести анкетирование.
Проанализировать
результаты
исследования и сделать вывод;
4.
Определить способы усиления
воспитательного потенциала семьи в
формировании патриотизма у детей;
5.
Разработать рекомендации для
родителей,
позволяющих
наиболее
эффективно
воздействовать
на
формирование патриотизма у детей.

(например
станцию
метро
Проспект
Ветеранов и Купчино, Парнас и Девяткино.
•
Прокладывать линии метрополитена
в пригороды стоит лишь после постройки
кольцевой линии, так как возрастёт нагрузка
на станции, находящиеся в центре города.
•
Проектировать
станции
таким
образом, чтобы в них не было путаниц в
переходах и при этом не допускать большого
количества длинных переходов, отнимающих
время у пассажиров
(как на станции
Спасская).

Список литературы:
1.http://www.unionexpert.ru/index.php/news
/item/280-third-dimension-o-transportproblems-st-petersbu
2.http://www.fontanka.ru/2012/08/09/103/
3.http://www.bn.ru/articles/2013/10/23/1323
57.html
4.http://www.mr7.ru/articles/61080/
↓
Влияние семьи на формирование
патриотизма у ребёнка
Чириченко Анна Валерьевна
Научный руководитель: Папруга Лариса
Ивановна
Красноярск
Для
прогрессивного,
свободного,
демократического
развития
России
важнейшее
значение
имеет
совершенствование патриотического и
гражданского воспитания молодёжи,
формирование у граждан Российской
Федерации патриотического сознания,
верности Отечеству, готовности к
выполнению
конституционных
обязанностей.
«События
последнего
времени
подтвердили,
что
экономическая
дезинтеграция,
социальная
дифференциация общества, девальвация
духовных ценностей оказали негативное
влияние на общественное сознание
большинства социальных и возрастных
групп населения страны, резко снизили
воспитательное воздействие российской
культуры, искусства и образования как
важнейших факторов формирования
патриотизма. Стала все более заметной

В ходе решения первой задачи был
проведён логический анализ различного
рода источников с целью выявления
характерных черт современного понятия
«патриотизм». Необходимость данной
работы определяется многозначностью и
историзмом данного понятия. Изучены
философские
и
энциклопедические
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словари,
выступления
современных
политиков, государственные программы.
Возраст Способы формирования
От 0 до 2 Важно
создать
лет.
благоприятную
эмоциональную среду для
ребёнка: петь колыбельные
песни, ласково относится к
ребёнку.
От 2 до 7 Необходимо читать ребёнку
лет
сказки,
петь
песни,
рассказывать о своей семье,
городе, стране.
От 9 до Необходимы
беседы
с
13 лет
подростком на политические
темы; совместное изучение
своей родословной, рассказы
о
семейных
реликвиях,
рассказы о Родине и её героях
и истории.
В
результате
были
выявлены
характерные черты патриотизма в
современном
общепризнанном
понимании,
независимые
от
политических
пристрастий
и
исторического периода. Патриотизм
определяется как любовь к Родине,
преданность
своему
Отечеству,
стремление служить его интересам и
готовность,
вплоть
до
самопожертвования, к его защите.
Любовь к Родине проявляется в знании и
уважении её истории, в сохранении её
традиций, в укреплении семейных
ценностей, в уважении к своим
соотечественникам и всему человечеству,
в
оказании
посильной
помощи
нуждающимся.
Чёткое определение
данного понятия позволило найти
эмпирические
индикаторы
для
дальнейшего исследования. На их основе
были разработаны анкеты для родителей
и их детей.
Для решения второй задачи
изучены материалы из опыта работы
дошкольных
образовательных
учреждений, психологов и педагогов
средних школ. Было выявлено, что на
каждом возрастном этапе проявления
патриотизма
и
патриотическое
воспитание имеют свои особенности.
Способы формирования патриотических

качеств
в периоды доминантного
воздействия семьи на ребёнка были
систематизированы и оформлены в виде
таблицы [2].
Данная информация использована для
подготовки рекомендаций для родителей.
Для решения третьей задачи было
проведено анкетирование родителей и их
детей - учащихся 8-9 классов. В
анкетировании приняли участие 55
родителей (средний возраст 40 лет, 58,5%
опрашиваемых
имеют
высшее
образование), их детей учащихся 8-9
классов (возраст 14-15лет).
В соответствии с понятием «патриотизм»
в
анкете
предлагались
вопросы,
позволяющие понять
наличие его
составляющих. Отдельные вопросы были
направлены на выяснение способов
формирования патриотизма у родителей
и детей. Результаты анкетирования:
•
1\3 часть родителей и их детей не
могут ответить на вопрос «Что такое
патриотизм»
• 86%
родителей считают себя
патриотами
• больше половины
учащихся не
считают себя патриотами (63%)
• большинство
родителей
(65,7%)
отводят именно семье основную роль в
воспитании патриотизма
• 54% мальчиков не хотят служить и
57% родителей не хотят, что бы их
сыновья служили в армии
• 1/3 часть учащихся не могут назвать
имена великих соотечественников
Мы определили способы усиления
воспитательного потенциала семьи в
формировании патриотизма у детей:
1.
Педагогическое
просвещение
родителей:
• педагогические лектории;
• участие в фестивалях, конкурсах;
• органы
родительского
самоуправления.
2. Взаимодействие семьи со школой:
• многообразные и вариативные формы
и методы внеурочной деятельности;
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• опора на ценностный потенциал
содержания образования;
• интеграция учебных и внеклассных
форм деятельности.
социально-значимых
акциях:
• в
«Белый клык», «Помоги пойти учиться»,
«Наполни сердце добротой».

годы" Российская газета от 16 февраля
2001г. N 122
2. www.superinf.ru (автор: Иванова С.Ю)

↓
Взаимосвязь социальноэкономических преобразований с
изменениями в УК (на примере УК РФ
и КНР)
Денисюк Анастасия Анатольевна,
Пожарицкая Полина Викторовна
Научный руководитель: Тришин Андрей
Валерьевич, полковник МВД в отставке
г. Красноярск

Для формированию патриотизма у
ребенка мы рекомендуем родителям и их
детям
принимать
участие
в
патриотических мероприятиях. В нашей
школе
их проводится большое
количество, однако знает о них 25,8%
опрошенных и лишь 3,4% принимали в
них участие.:
в деятельности школьного музея и
поискового отряда;
в военно-патриотических играх
(Покров,
Патриот,
Спартакиада
допризывной молодёжи, сборы по
основам военной службы юношей 10
классов);
в ежегодных смотрах песни и
строя, посвящённые Дню защитника
Отечества и Дню Победы;
в
фестивале
военной
патриотической песни;
во встречах с ветеранами ВОВ;
в
организациях
праздниковконцертов ко Дню пожилого человека и
Дню победы;
в
социально-значимых
акциях:
«Белый клык», «Помоги пойти учиться»,
«Наполни сердце добротой».
Возможная область применения
Выявленные способы влияния семьи на
формирование патриотизма у ребенка в
данной работе могут применяться в
общеобразовательных, а так же в
дошкольных
учреждениях
для
активизации семейного потенциала в
воспитании патриотизма.
Материалы
работы
могут
быть
использованы для создания программ
патриотического воспитания.

Выбор темы «Взаимосвязь социальноэкономических
преобразований
с
изменениями в УК (на примере УК РФ и
КНР)» определен вниманием общества к
росту экономических преступлений на
фоне отсутствия системы применения
санкций. При этом КНР, также вступив
на
путь
социально-экономических
преобразований, применяет, согласно
общественному
мнению,
вполне
эффективные наказания в борьбе с
экономическими преступлениями.
Актуальность исследования определяется
объективными (отсутствием серьезных
научных работ по данной теме)
факторами и субъективным интересом,
вызванным
проблемой
низкой
ответственностью за преступления в
экономической сфере.
Цель
исследования:
выявление
особенностей взаимосвязи социальноэкономических
преобразований
с
изменениями в УК на примере КНР и РФ.
.
Объект исследования: изменения УК
РСФСР 1960 и УК РФ 1996 года, а также
УК КНР 1979 и 1997 года.
Предмет
исследования:
взаимосвязь
социально-экономических реформ и
изменениями в УК
Методы исследования: аналитический,
сравнительно-сопоставительный
Гипотеза: изменения в УК напрямую
зависят от социально-экономических
преобразований в обществе.
Задачи:

Список литературы:
1.
Государственная
программа
"Патриотическое воспитание граждан
российской федерации на 2001-2005
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1.
Найти и обработать научный
материал по данной проблематике
2.
Проанализировать изменения в УК
РФ и КНР
3.
Найти
и
проанализировать
материалы
социально-экономических
преобразований
4.
Дать краткую характеристику
реформ, влияющих на состав УК
5.
Сопоставить данные по КНР и РФ
Задачи
также являются планом
исследования.
Практическая значимость работы будет
реализована при условии и публикации
общественного признания . Используя
выводы нашего исследования можно
вносить изменения в УК , учитывая
предыдущий опыт.

Guardian о неравенстве образовательных
возможностей для молодых людей в
Британии. Я поняла, что несмотря на
распространенное мнение о блестящем
образовании
в
Соединенном
Королевстве, эта страна сталкивается с
рядом проблем в образовательной
системе.
Целью моей работы стало выяснение
того, какие проблемы не позволяют
назвать образование в государственных
школах Великобритании безупречным и
узнать, являются ли эти проблемы
актуальными в России.
Задачи исследования:
•
Изучить материалы британских
газет,
непосредственно
касающиеся
проблем образования;
•
Провести анализ данных статей;
•
Выделить наиболее актуальные
образовательные проблемы;
•
Выяснить, являются ли данные
проблемы актуальными в современной
России.
Выполняя исследовательскую работу, я
пользовалась следующими методами:
•
Изучение источников, а именно
свежих британских газет
Анализ статей, затрагивающих
•
сферы британского образования
•
Проведение анкетирования среди
учеников
10-11
классов
учебных
заведений Санкт-Петербурга
На протяжении
летних каникул я
тщательно
изучала
источники
информации - статьи из британских газет
за 2014 год. Мое исследование, главным
образом, написано на основании анализа
материалов
следующих
британских
изданий: The Daily Telegraph, The
Guardian, The Independent, Daily Mail.
Здесь я хотела бы отметить, что данные
британские издания имеют онлайн
версии, которые находятся в открытом
доступе в сети Интернет, чем я и
воспользовалась для ознакомления с
нужным мне материалом. После чего я
приступила к проведению опросов среди
учащихся 10-11 классов с целью
выяснить их мнение о том, какие
проблемы
британского
образования
являются актуальными для современной

1.
.http://ru.wikisource.org/wiki/Уголовны
й_кодекс_РСФСР_1960_года
2.
http://cenceryf.ru/data/state/Ekonomicheskie-reformyperestroiki.php
3.
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/
4.
http://studopedia.org/1-19323.html

http://www.asiabussiness.ru/law/law2/investment/reform/
↓
Проблемы британского образования
Дё Татьяна Игоревна
Научный руководитель: Нарышкина
Валентина Викторовна,
г. Санкт-Петербург
Великобритания входит в десятку стран
мира, которые могут похвастаться
лучшими образовательными системами.
Надежность и качество английского
образования, его соответствие растущим
требованиям мирового сообщества и
огромный
выбор
образовательных
программ
сделали
образование
в
Великобритании невероятно популярным
в большинстве стран, в том числе, и в
России.
Замысел моего исследования возник
тогда, когда по заданию школьного
учителя, я прочитала статью Д.Дорлинга
(Danny Dorling) в британской газете The
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России и их отношение к профессии
учителя.
Исследование
описывает
проблемы
образования, обсуждаемые в британской
прессе в 2014 году, и касается только
государственных школ Великобритании.
После анализа газетных материалов
известных британских газет о проблемах
британского образования, мне удалось
выделить десять ключевых проблем, с
которыми сталкивается образовательная
система британских государственных
школ.
Самыми
злободневными,
требующими
срочного
решения,
являются четыре проблемы: нападения на
учителей со стороны учеников и их
родителей, плохая дисциплина на уроках,
низкий статус профессии учителя в
британском обществе и сегрегация
учащихся
по
национальному
и
экономическому
признаку.
Пятая
немаловажная
проблема
–
это
неспособность
школы
обеспечить
получение
умений
и
навыков,
необходимых
для
будущей
профессиональной деятельности.
Затем я провела опрос среди российской
молодежи в возрасте от 16 до 18 лет по
поводу
актуальности
проблем
британского образования для российских
школ. Анкетирование проводилось в двух
форматах: контактно и в онлайн режиме.
В опросе приняли участие 128 человек
из
разных городов России. Самыми
актуальными для отечественной системы
школьного образования проблемами
старшеклассники назвали следующие:
28% респондентов решили, что это
плохая дисциплина на уроках; 19%,
отметили проблему неуважения к
профессии учителя; 18% анкетируемых
недовольны отсутствием качественной
подготовки выпускников к работе.
Серьёзная для Британии проблема
нападения на учителей набрала всего 7%
ответов, так как, на мой взгляд, подобное
поведение очень сильно осуждается в
российском
обществе.
Всего
2%
старшеклассников
посчитали,
что
проблема разрыва в успеваемости между
детьми из семей с разным финансовым
положением
является
значимой.

7%старшеклассников
считают,
что
существует
проблема
интеграции
учащихся другой национальности в
школьный коллектив. Что касается
отношения учащихся к профессии
учителя, 80% старшеклассников не
хотели бы работать учителями и
главными причинами называют низкую
заработную плату, высокую степень
ответственности
и
неуважительное
отношение учеников к учителям.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что система государственных школ
и Великобритании и России имеет ряд
общих проблем: нарушение дисциплины
на уроках, неуважение к учителю,
недостаточный
уровень
профориентационной работы в школе. В
то же время, проблемы физического
нападения на учителей и сегрегация
учащихся
по
национальному
и
имущественному признаку, по мнению
старшеклассников,
практически
отсутствуют
в
российских
государственных школах.
Список литературы:
1.
Daily
Mail,
http://www.dailymail.co.uk/home/index.htm
2.
The
Daily
Express,
http://www.express.co.uk/
3.
The
Daily
Telegraph,
http://www.telegraph.co.uk/
4.
The
Guardian,
http://www.theguardian.com/uk
5.
The
Independent,
http://www.independent.co.uk/
6.
The
Observer,
http://observer.theguardian.com/
7.
The
Times,
http://www.thetimes.co.uk/
↓
Способы заработка денег подростками
в сельской местности
Егоров Олег Альбертович
Научный руководитель: Никифорова
Галина Ивановна
Сюльдюкар, Мирнинского района,
Республики Саха (Якутия)
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В настоящее время, когда в России
развиваются рыночные отношения, цены
на товары растут с каждым днем,
семейный бюджет россиян зависит от
заработной платы родителей, и, если
получится, дополнительных финансовых
источников. В повышении семейного
бюджета могут принять участие и дети.
Ведь сегодняшний мир предоставляет
массу возможностей тем, у кого есть
деньги, которых у подростков не всегда
имеется.
Поэтому
многие
дети
задумываются о том, где эти деньги
взять.
В
сельской
местности
проблема
доходности семей стоит остро, так как в
селе бюджетных предприятий мало,
рабочих мест нет, безработных много.
Дети, умеющие зарабатывать деньги,
могут стать подспорьем для своих
родителей, также могут разрешить
проблему поиска денег для своих нужд.
Поэтому решил исследовать данную
проблему в своем селе. Для этого
выдвинул гипотезу, что
в сельской
местности
уровень
материального
благосостояния
семей
может
существенно повыситься, если будут
помогать дети.
Целью исследуемой работы является
изучение способов заработка в сельской
местности. Исходя из цели работы, были
поставлены и решены следующие
задачи:

В селе функционируют следующие
предприятия:
отделение
совхоза
«Новый», в котором работают 27
работников; школа – 32; администрация
Садынского национального эвенкийского
наслега – 7; участковая больница – 6;
детский сад «Колобок» - 14; сельский
дом культуры «Биракан» - 5; ПАКУ
ПТВС – 14. В этих предприятиях всего
работает 91 человек. Среди них семей с
детьми школьного возраста 25.
Способы
заработка
денег
для
подростка в городской местности.
1.Заработок
курьером
или
разносчиком воды
2.Работа
на
автомойках,
автосалонах, автомастерских.
3.Работа в парках, садовые
работы.
4.Уборка
улиц,
расклейка
объявлений, сбор упаковок, конвертов.
5.Разноска газет или расклейка
листовок.
6.Раздача
листовок,
флаеров,
приглашений.
7.Работа няней или сиделкой.
8.Работа через Интернет.
9.Работа промоутера
В селе актуальны, в основном, сезонные
работы, но работа в селе круглогодична и
постоянна. Ручной труд является одним
из наилучших способов заработать
достаточное
количество
денег.
В
каникулы можно совмещать 2 – 3 работы
сразу и неплохо заработать, совместив
полезное с приятным.
Способы заработка денег в сельской
местности.
1.Работа дворника
2.Заготовка удобрений
3.Сбор ягод
4. Починка компьютера
5.Работа по договору с Центром
занятости
6.Заготовка и колка дров
7.Заготовка льда
8. Грузчик
9.Доставка питьевой воды
10.Продажа картошки
11.Работа в лагере труда и отдыха.
12.Изготовление
и
продажа
эвенкийских сувениров

1.
Изучить литературу по исследуемой
теме.
2.
Выявить распространенные способы
заработка денег в городской и сельской
местностях.
3.
Провести
анкетирование
среди
учащихся с 8 по 11 классы своей школы.
4.
Составить буклет с рекомендациями
для подростков по выбору способа заработка
денег в сельской местности.

Объект
исследования:
Способы
заработка денег в сельской местности.
В нашем селе Сюльдюкар, который
является
компактным
местом
проживания малочисленных народов эвенков,
преобладает
количество
малообеспеченных семей. Всего в селе
семей с детьми – 72, из них многодетных
– 15.
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13. Сенокос
14. Рыбалка

- Все виды работ, в основном,
выполняются на свежем воздухе, что
полезно здоровью.
Недостатки:
- Могут попасться нерадивые заказчики,
которые могут не оплатить заработок.
- Для выполнения некоторых видов
работ, может появиться конкуренция, в
силу малочисленности подворий в селе.
Поработав над темой доклада, пришел к
выводу, что гипотеза, поставленная в
начале
работы,
является
верной.
Действительно, семейный бюджет будет
значительно пополнен, если будут
помогать дети, так как и в селе и в городе
можно найти посильную оплачиваемую
работу. Исходя из вышеизложенного,
попытался
составить
для
своих
сверстников рекомендации о способах
заработка денег в сельской местности.

В своей школе провел анкетирование для
учащихся 8-11 классов с целью
выявления
среди
подростков
актуальности
проблемы
карманных
денег. В анкетировании приняло 13
учащихся. Анкета состояла из 7
вопросов. 100% респондентов отметили
необходимость
наличия
карманных
денег. Карманные деньги расходуют, в
основном, на покупку одежды – 46%, на
продукты питания – 23%, копят - 23%
учащихся. На вопрос «Как заработать
карманные деньги?» 62% дают общий
ответ «Зарабатывая», т.е. не имеют
общего представления о способах
заработка денег. Но все имеют опыт
оплачиваемой работы и их заработок
колебался от 3000 рублей до 18000
рублей. Из ответов учащихся можно
выделить следующие виды работ: работа
на сенокосе по договору с совхозом
«Новый», колка дров, заготовка и
доставка перегноя, доставка питьевой
воды, заготовка и доставка льда в зимнее
время,
шитье
бисером,
уборка
территорий по договору с Центром
занятости. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что мои сверстники знают
пользу карманных денег. Умеют как
распорядиться карманными деньгами.
Понимают о необходимости оказания
помощи семейному бюджету.
Исходя из вышеизложенного, можно
сделать следующее заключение: Работу
в подростковом возрасте можно найти и в
городе, и в селе. Проанализировав
собранную
информацию,
выявил
преимущества и недостатки работы в
подростковом возрасте:
Преимущества:
- Свободное время может провести с
пользой.
Подросток
приобретает
навыки
физического труда
- Учится общаться со
своими
сверстниками и взрослыми.
- Помогает родителям в пополнении
семейного бюджета.

Список литературы:
1.http://xn----7kcbekeiftdh9amwkb4d2o.xn--p1ai/gderealno-zarabotat-podrostku.html
2.http://yobiz.ru/view_post.php?id=178
3.http://gdeikakzarabotat.ru/eshhyo-kakzarabotat/kak-zarabotat-podrostku.html
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↓
Толерантность в подростковой среде
Федулина Александра Владимировна
Научный руководитель:
Колесникова Елена Викторовна
Шелехов
Современные изменения в культуре,
экономике и политике обостряют
вопросы, связанные с отношением к
«другому», «иному».
Нетерпимое отношение к людям иной
национальности, иной веры, иной
социальной группы, иного поведения или
образа мысли и т.д. - распространенное
явление
в
современном
мире.
Шелеховский
район
является
относительно спокойным по сравнению с
другими регионами РФ. Однако и здесь
имеются объективные основания для
развития конфликтов и проявлений
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экстремизма.
Население
района
социально
неоднородно:
здесь
проживают представители различных
национальностей,
конфессий,
есть
беженцы и вынужденные переселенцы,
существует довольно большой разрыв
между богатыми и бедными. Все эти и
другие различия могут стать основой для
проявления нетерпимости по отношению
к тем или иным группам населения.
Поэтому проблема формирования норм
толерантного поведения является весьма
актуальной для нашего района.
Цель
работы:
Исследование
толерантного
сознания
среди
обучающихся МКОУ ШР «СОШ №1».
Задачи исследования.
1.
Проанализировать
психологопедагогическую
сущность
понятия
«толерантность»;
2. Изучить отношение подростков к
толерантности в обществе;
3. Определить уровень толерантности
обучающихся МКОУ ШР «СОШ №1»
разных возрастных категорий;
4.
Проанализировать
и
обобщить
результаты исследования;
5. Разработать занятия по развитию
толерантности обучающихся.
Объект исследования: ученики 5 - 10
классов.
Предмет исследования: отношение
подростков к различным категориям
людей.
Гипотезы исследования:
1.
У современных подростков низкий
уровень толерантности.
2.
Уровень толерантности снижается
от младшего подросткового возраста к
юношеству.
Методы исследования:
1) сравнительный метод;
2) психодиагностические методы (тесты,
анкеты, опросники, социометрия);
3)
методы
обработки
данных:
количественный, качественный.
Практическая значимость работы
заключается в сборе информации об
уровне толерантности учеников и
разработке практико-ориентированных
занятий по развитию толерантности у
детей и подростков, которые могут быть

использованы педагогом-психологом и
классным руководителем при решении
данной проблемы.
Исследование включало в себя четыре
этапа:
1 этап - выявление уровня представлений
подростков МКОУ ШР «СОШ №1» о
толерантности;
2 этап - изучение уровня толерантности
подростков школы;
3 этап - изучение уровня толерантности
подростков лицея и детского дома;
4
этап
анализ
результатов
исследований;
Описание
экспериментальной
выборки.
На первом и втором этапах исследования
принимали участие 148 обучающихся
МКОУ ШР «СОШ №1», из них: 69
учеников 5 – 6 классов, 52 ученика 7 – 8
классов, 27 учеников 10 классов. На
третьем этапе исследования мы опросили
62 обучающихся
2 курса
МБОУ
лицей»
и
9
«Шелеховский
воспитанников 9 – 10 классов ОГОУ
«Детский дом № 4».
В ходе исследования мы пришли к
следующим выводам:
- большинство подростков считают
современное общество, и в частности
учеников своей школы и себя, не
толерантными, но при проведении
диагностики лишь 12% опрошенных
продемонстрировали низкий уровень
толерантности. Можно предположить,
что
такие
высокие
показатели
толерантности могут быть обусловлены
склонностью
подростков
давать
социально одобряемые ответы;
- наша гипотеза о том, что толерантность
снижается к юношескому возрасту,
частично подтвердилась – в этом
возрасте
наибольшее
количество
учеников показали низкий уровень
толерантности;
толерантность,
как
особенность
сознания или личностная черта, не
присуща человеку изначально и может
никогда не проявиться, если её
специально не формировать и не
воспитывать.
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Поэтому
мы
считаем,
что
формирование и развитие толерантности
необходимо начинать в раннем детстве.
Детям с 5-7 лет уже нужно объяснять, что
каждый человек имеет право быть иным,
не похожим на тебя.
В итоге своей работы мы разработали
буклет и два занятия для развития
толерантности школьников: классный час
для учеников начальной школы «Мы –
разные» и тренинговое занятие для
подростков «Быть толерантным – значит
…»

совершенно новая система морали и норм
поведения. Можно отметить падение
уровня
массовой
культуры,
индивидуальное сознание находится в
тисках переменчивой моды, воли толпы,
все силы которой направлены на все
большее и большее потребление.
Оценивая современное общество,
можно сделать вывод, что практически
каждый человек в повседневной жизни
использует вещи, которые, по сути,
можно заменить более простыми вещами,
или
же
которые
не
обладают
практической ценностью. Это отражается
и в еде, и в одежде, и в проведении
досуга. Во всей жизни. Данное
общественное
явление
можно
охарактеризовать
как
преобладание
ложных потребностей над истинными.
К чему же приведет эта замена
ложных потребностей на истинные? Как
это
отражается
на
человеческих
ценностях? Как влияет на выбор
жизненного пути каждого человека?
Желание понять ответы на данные
вопросы привело меня к написанию
данной работы.
Цель
работы:
выявление
взаимосвязи характера потребностей и
личностных ценностей.
Задачи:
1.
Изучить и систематизировать
теоретический материал.
2.
Изучить материалы исследования
Сливковой О. Н. «Социальный и
личностный портрет выпускника».
3.
Составить
анкету;
провести
анкетирование.
4.
Проанализировать
результаты
анкетирования, соотнести с имеющимися
результатами.
5.
Просмотреть динамику изменения
ценностей.
6.
Выявить возможную взаимосвязь
ложных потребностей и личностных
ценностей.
7.
Оформить выводы.
Объект
исследования:
ложные
потребности.
Предмет исследования: влияние
ложных потребностей на личностные
ценности.

Список литература
1. Безюлева, Г.В., Шеламова Г.М.
Толерантность: взгляд, поиск, решение. М.: Вербум-М, 2003. - 168 с.
2.
Хлюпиной
Е.
Л.
«Развитие
толерантного отношения молодежи к
мигрантам в современном обществе»,
Омск – 2011.
↓
Степень взаимосвязи характера
потребностей и личностных ценностей
(на материале учащихся школы № 150
г. Красноярска)
Гордеева Анастасия Андреевна
Научный руководитель:
Ролдугина Татьяна Викторовна
Красноярск
Экономический рост, улучшение
качества жизни, появление массового
производства позволило сформироваться
широкому
среднему
классу,
обладающему
высокой
покупной
способностью.
Так
потребление
перестает
быть
вынужденной,
биологически
обусловленной
потребностью
и
перерастает
в
социокультурный феномен. Жизнь без
потребления
уже
немыслима
и
невозможна – на его основе строится
большинство общественных отношений.
Таким образом, потребление из
чисто
экономического
явления
перерастает
в
социокультурное,
отношения купли-продажи становятся
системообразующими и пронизывают все
сферы жизни общества. Формируется
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Выдвигаемые гипотезы:
• В данной социальной среде
преобладают ложные потребности.
• Преобладание
ложных
потребностей носит искусственный и
временный характер.
В
работе
я
использовала
сравнительно-сопоставительный анализ и
метод анкетирования.
Актуальность
работы
обуславливается тем, что соотношение
потребностей и личностных ценностей в
регуляции жизнедеятельности является
существенной
индивидуальной
характеристикой
личности.
Формирование личностных ценностей в
индивидуальном
развитии
–
не
автоматический процесс, осложненный
множественностью
групповой
принадлежности людей в современном
обществе. Выбор социальных ценностей
огромен, однако лишь некоторые из них
становятся чем-то большим, чем внешние
требования, входят в мотивационную
структуру
личности,
становясь
личностными ценностями.
Ценность данного исследования
определяется
двумя
факторами:
необходимостью познания мира, в
котором мы живем и расширением
навыков как работы с информацией, так и
исследовательских,
проблемноориентированных способов учебной
деятельности.
В ходе работы над данной темой
мною был изучен большой объем
теоретического материала по изучению
понятий «потребность» и «ценность»,
классификации этих категорий. Были
изучены различные взгляды на вопрос о
сущности потребностей и их взаимосвязи
с ценностями как личностными, так и
общественными. Особую ценность для
меня представила работа «Мотивация и
мотивы»[2] Е. П. Ильина, благодаря
которой я получила новый для себя метод
сопоставления и анализа потребностей и
ценностей личности. Использование
данного метода сделала мою работу
более глубокой и объективной.
Цель работы была реализована,
однако гипотеза о том, что у старших

подростков школы № 150 преобладают
ложные потребности, не подтвердилась.
Также не нашло свое подтверждение
второе предположение о временном
характере ложных потребностей. В ходе
дальнейшей работы была поставлена
новая
исследовательская
задача:
выяснить
противоречие
между
содержанием
потребностей
и
социальным статусом респондентов.
Полученные
результаты
выявили
высокое значение «внутреннего фильтра»
как фактора формирования личностной
мотивации и целеполагания.
Список литература
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Кузнецова.- М: ООО "Издательство
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↓
Молодежь на рынке труда в городе
Назарово
Хальнова Алина Сергеевна
Научный руководитель: Дорохова
Разалия Ильясовна,
г.Назарово Красноярского края
Проблема
занятости
российской
молодежи имеет особое
значение.
Молодежь представляет собой будущий
потенциал общества, который позволит
поднять экономику, развить и сохранить
интеллектуальный уровень и обеспечить
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России
достойное
место
среди
высокоразвитых
стран.
Степень
разработанности
проблемы.
Бессистемность
практических
мер,
направленных на решение молодежной
проблемы в сфере труда, в значительной
степени связана с ее теоретической
неразработанностью.
Гипотеза исследования
Борьба за выживание российских
предприятий в новых рыночных условиях
приводит к ужесточению условий
вступления молодежи на рынок труда.
Цель исследования.
Анализ рынка трудоустройства молодежи
города Назарово.
Научная статья
Приоритетными отраслями экономики
для занятых молодых людей в возрасте
до 20 лет являются: оптовая и розничная
торговля, общественное питание (21,5%);
управление (20%); промышленность
(17,4%). Уровень безработицы молодежи
в возрастной группе до 20 лет составляет
29,8%, что значительно выше, чем в
любой другой возрастной группе.
Молодежь, как специфическая возрастная
группа, испытывает свои трудности на
современном российском рынке труда к
ним в первую очередь можно отнести
дискриминацию на рынке труда.
Практическая часть.
Анализ рынка труда молодежи в
городе
Назарово.
Население города Назарово составляет
51 437 человек. В нашем городе 1168
граждан ищущих работу и 1105
безработных граждан.
Структура молодежной безработицы в
Назарово. Молодежь 16-29 лет-40%.
Молодежь 16-18 лет -более 80%, так как
заняты учебой. Молодежь 18-24 лет –
23%.Молодые люди 25-29 лет – 36,7%
Численность молодежи в общем
количестве безработных в 2012-2013 г.
Число безработных зарегистрированных
в службе занятости составляет 47 тысяч.
В том числе молодежь в возрасте 16-29
лет.
В 2014 году в службу занятости в целях
поиска подходящей работы обратились 5
310 человек из числа молодежи.

Вывод:
Проблемы
трудоустройства
молодежи, которые существуют сейчас,
можно разделить на две категории:
субъективные и объективные.
К проблемам субъективного характера
можно отнести, прежде всего, отсутствие
опыта. Ни для кого не секрет, что
большинство
работодателей
ищут
специалистов, имеющих практический
опыт работы. В зависимости от
полученной специальности молодому
человеку без опыта будет проще или
сложнее
устроиться
на
работу.
Завышенные требования (хочется сразу и
много зарабатывать) также могут стать
причиной,
мешающей
быстрому
трудоустройству. Но следует сказать, что
решение данной проблемы может стать
всего лишь вопросом времени. Если
молодой человек устроится на работу и
приобретет
опыт,
он
сможет
рассчитывать на большую заработную
плату.К
проблемам
объективного
характера можно отнести, как нежелание
работодателей
брать
на
работу
вчерашних студентов, так и отсутствие
вакансий
по
специальности.
На
сегодняшний
день
рынок
труда
перенасыщен
бухгалтерами,
экономистами, менеджерами. Зачастую
дипломированные
психологи,
финансисты и юристы не могут найти
себе применение. В результате вместо
престижной должности – отсутствие
работы.
В практической работе исследовалась
также
зависимость
социальнопсихологических факторов от так
называемых структурных ресурсов. К
ним
относятся
принадлежность
молодежи к семьям из различных
социально-профессиональных
групп;
уровень материального благосостояния
семьи; возможность помощи, которую
молодые люди ожидают со стороны
родителей.
Практические меры, направленные на
снижение уровня безработицы
—развитие малого и среднего бизнеса;
—организация общественных работ;
—внедрение гибкого графика работы;
дифференцированный
подход
к
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трудоустройству
слабозащищенных
слоев населения, в число которых входит
и молодежь, повышение оперативности и
информативности
работы
служб
занятости

закономерное явление экономической и
общественной жизни, которое отражает
внутренние процессы развития рынка и
общества.
Цель
исследования
–
определить характерные особенности
антирекламы на примере города Бийска.
Антирекламу (или ее элементы) можно
определить как разновидность рекламы,
отличающуюся тем, что целью (или
одной из целей) является дискредитация
другого субъекта рынка для собственной
выгоды, и пользующуюся для этого
широким спектром средств. Кроме того
целью антирекламы можно считать
разоблачение
недобросовестных
производителей, поставляющих на рынок
некачественный в чем – либо товар, т.е.
заведомо обманывающих потребителей.
Дискредитации
может
подвергаться
товар, услуга, бренд, даже репутация
(обычно в политической рекламе).
Наличие выгоды может быть как
материальным - изменение рынка в свою
пользу, так и рассчитанным на
перспективу –
таковы,
например,
рекламные
ролики экологических
организаций.
В частности, в Бийске существует 3 вида
антирекламы по месту расположения:
наружная, реклама на транспорте,
реклама в СМИ. В городе представлена
антиреклама не всех типов (отсутствуют
примеры политической антирекламы),
преобладает социальная антиреклама,
хотя
встречаются
и
примеры
коммерческой и торговой. Однако,
опрошенные респонденты города Бийска
не имеют ничего против данной рекламы,
а наоборот считают, что она помогает
сделать правильный выбор.
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«Молодежь
между
интеграцией и исключением: социальноэкономический аспект» //Социальногуманитарные знания 2000г. №2 с. 183
2.Лещинская Г. «Молодежный рынок
труда»// «Экономист», №8, 1996г., с. 64
3.Соколова Г. Н. «Социальные издержки
безработицы и пути ее снижения» //
Социс.-1995.-№9.-С.2006
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Антиреклама: цели, задачи, роль в
жизни общества, своеобразие (на
примере города Бийска)
Кучеренко Анжелика Андреевна
Научный руководитель: Исупова
Маргарита Алесандровна
Бийск
Современная жизнь немыслима без
рекламы. Что такое реклама? Реклама —
это неперсонифицированная передача
информации, обычно оплачиваемая и
обычно имеющая характер убеждения, о
продукции,
услугах
или
идеях
известными
рекламодателями
посредством различных носителей. Но
есть такое понятие как Антиреклама-это
одна из сравнительно мало изученных, но
быстро
развивающихся
отраслей
рекламы. Это информация, призванная не
поднимать, а уменьшать интерес, либо
дискредитировать компании, бренды или
товарные знаки. Антиреклама в России
официально запрещена.
Но это не
мешает пользователям обмениваться в
сети Интернета собственными принтами
и
баннерами,
раскрывающими
негативную суть того или иного бренда.
Кроме того, антирекламой может
обернуться
неудачно
размещенный
билборд, нелепый слоган или публичное
возмущение недовольного потребителя.
Мы предположили, что антиреклама -

Список литературы:
1.
Сэндидж И., Фрайбургер В., Ротцол
К. Реклама: теория и практика. - М.:
Прогресс, 1989.
2.
Ромат
Е.
Форма
рекламного
обращения, - Маркетинг и реклама.- 1997. № 12. - С. 22-25.
3.
Мельничук И. Корпоративный сайт:
Что? Зачем? Для кого? Как? - Маркетинг и
реклама. - 1999.-№ 11. -С. 41-45.
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свои расходы и помогает практически
осваивать
деньги,
как
средство
взаимодействия с другими людьми
(экономической социализации) человека.
Метод исследования:
Изучение
психологической,
экономической
литературы,
периодических изданий, сетей общего
доступа Интернет;
- Изучение и обобщение опыта
использования
карманных
денег
учащимися – анализ собственного опыта,
наблюдение, анкетирование.
Практическая значимость моей работы
заключается в том, что каждый ребенок
при поддержке (стимулировании) своих
родителей, может на собственном опыте
использования
карманных
денег
управлять
деньгами,
чтобы
стать
финансового грамотным человеком.
В данный момент для меня, как и для
многих
подростков
источником
финансирования
карманных
денег
являются:
1)
Родители
(деньги,
выдаваемые для обязательных нужд
(проезд, завтрак); 2) Подарки деньгами;
3)
Заработанные
деньги
(летняя
подработка, помощь родственникам); 4)
Деньги, вырученные от продажи чупа
чупсов, жевачек, Hand-made.
Как я использую накопленные деньги?
Обычно трачу на вещи, одежду, подарки
родителям, подругам, могу устроить для
себя маленький праздник, если есть
деньги всегда найдется повод, чтобы их
потратить, для меня важен сам процесс.
Для чего мне это нужно? Придает
уверенность и возможность приобретать,
то что я хочу, планировать и
контролировать свои расходы, дает мне
самостоятельность и независимость в
распоряжении собственными деньгами. Я
экономлю семейный бюджет. У меня
постоянно есть свои личные деньги.
Как показывает опрос, проведенный
среди моих сверстников, родители дают
своим детям деньги на» карманные
расходы»: дети время от времени копят
на что то, деньги им нужны для
реализации своих потребностей. Почти у
всех опрошенных есть возможность

4.
Веселое С. Оценка эффективности
рекламной деятельности. Рекламные
технологии. - № 4. - 2000. - С. 6-8.

5.
Бове К. Л., Аренс
Современная реклама, 2005.

У.

Ф.

↓
Управление или умение обращаться с
деньгами (на примере использования
карманных денег)
Кураева Лия Маевна
Научный руководитель: Давыдова
Виктория Викторовна
г. Якутск, Республика Саха (Якутия).
Развивающаяся экономика требует от
человека умения обращаться с деньгами.
Тому как правильно пользоваться
деньгами, - надобно учиться. И именно
использование карманных денег является
первым опытом обращения с деньгами.
Эпиграфом нашего исследования мы
выбрали
высказывание
эксперта
семейной экономики Джейн Перл:
«Финансовое благополучие человека
определяется не тем, сколько у него
денег, а тем насколько умело он
распоряжается своими деньгами» - что и
определяет актуальность нашей работы.
Цель работы: Как научить ребенка
расходовать и планировать карманные
деньги.
Задачи:
- Определить, что умение правильно
расходовать и планировать карманные
деньги
развивает
финансовую
грамотность;
Изучить
и
обобщить
опыт
использования карманных денег, как
один из методов развития управления
или умения обращаться с деньгами;
- Выявить насколько уровень финансовой
грамотности влияет на экономическую
социализацию человека.
Объект
исследования:
Умение
управлять
(пользоваться)
личными
финансами – карманными деньгами.
Гипотезой явилось предположение о
том, что эффективное использование
карманных денег развивает умение
управлять, планировать, контролировать
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научиться
правильно
пользоваться
деньгами, так как они владеют ими.
В
моей
работе
представлены
несколько
рекомендаций,
которые
научат ребенка тем или иным навыкам
обращения с деньгами: 1. Сумма
«карманных
денег»
должна
быть
разумной. 2. Учите детей договариваться
по денежным вопросам. 3. Ребенку нужно
позволить тратить свои деньги по
собственному усмотрению. 4. Лучше,
когда «карманные деньги» выдаются в
определенный
день.
5.
Выдача
«карманных денег» не должна ставиться
в зависимость от поведения и оценок и не
должна
отменяться
в
качестве
наказания.6. Платить ребенку за какиелибо хозяйственнее работы. 7. Ребенок
должен участвовать в планировании
семейного бюджета.
Чему это учит ребенка: Копить,
экономить, правильно распоряжаться
деньгами,
быть
самостоятельным,
принимать самому решения, говорить о
деньгах и договариваться, ребенок
должен понимать, что с родителями
можно договориться, предлагать свои
варианты и т.д. Быть целеустремленным
в достижении цели независимо от
материального вознаграждения. Ценить
свой труд и труд других людей,
выполнять заведенные в обществе
правила (социальная адаптация), знать
цену деньгам, ценить труд родителей
Важно также учесть и отрицательные
последствия карманных денег: У
ребенка
может
формироваться
потребительское отношение к родителям,
позиция вечного просителя (клянчить).
Может вызвать повышенный интерес к
деньгам, развить чувство зависти или
алчности. Ребенок может использовать
деньги для других целей: спиртное,
сигареты и т.д.
В заключении нашей работы
сделали следующие выводы:

то главная их цель, научить ребенка
тратить деньги на осознанные покупки и
нести ответственность за свой выбор;
2.
Для
того
чтобы
научиться
распоряжаться деньгами нужно иметь их,
хотя бы

немного;
3.
Если финансовая грамотность - это
умение использовать знания и навыки для

принятия
правильных
решений,
связанных с деньгами и тратами, то
умение управлять своими финансами
напрямую зависит от того, имели ли мы
подобный опыт в детстве, научили ли нас
родители самостоятельно пользоваться
деньгами;
4.
Если экономическая социализация
определяется как процесс, где люди учатся

действовать в рамках современной
экономики: планировать бюджет, брать и
давать денежные займы, совершать
покупки, сделки, экономить финансы,
адекватно воспринимать рекламу (без
преувеличения и нереальных ожиданий),
а
экономика
это
хозяйство,
совокупность
всех
процессов,
используемых
человеком
для
обеспечения жизни и удовлетворения
своих потребностей. Значит можно
утверждать, если каждый человек будет
финансово грамотным, то и экономика
страны
будет
стабильной
и
процветающей
Перспектива моей работы заключается в
том, что в дальнейшем я планирую
работать над вопросом как использовать
накопленные деньги так, чтобы они
приносили прибыль.
Список литературы:
1.
Джейн Перл. Дети и деньги. Уроки
финансового благополучия (для детей и
родителей) М., 2003.
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мы

1.
Если карманные деньги - это сумма,
выдаваемая детям на их собственные нужды,
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заказчиков, и для суррогатной матери.
Но, тем не менее, невозможно осуждать
желание женщины стать матерью. И если
именно этот метод может сделать для
кого-то чудо, то, вероятно, он имеет
право на существование.

Проблемы правового регулирования
суррогатного материнства в
Российской Федерации
Лобачева Дарья Дмитриевна,
Нагаева Татьяна Евгеньевна
Научный руководитель:
Сулейманова Лилия Фаритовна,
Москва

Список литературы:
Дронова, Ю. А. Что нужно знать о
суррогатном материнстве. М.: Городец,
2007
1.

Мы всем хорошо знаем как велико
значение семьи в жизни каждого
человека, общества и государства.
Именно семья для каждого человека
неисчерпаемый
источник
любви,
преданности и поддержки. Именно в
семье
закладываются
основы
нравственности,
духовности
и
терпимости. Здоровая крепкая семья это
залог стабильности и процветания
любого общества. Семья - это та
общественная структура, в которой,
прежде
всего,
происходит
воспроизводство человека как члена
общества, именно в семье первоначально
складываются мировосприятие человека,
формируются его социальные качества.
Однако потенциал семьи реализуется
неэффективно.
Важнейшей
задачей
семейной
политики должна стать
разработка механизмов и технологий,
позволяющих
активно
использовать
возможности семьи как общественного
института в решении сложных проблем
развития нашего общества.
Цель исследования: Охарактеризовать и
проанализировать основные проблемы
суррогатного материнства в России.
Несмотря на наличие противоречивых
мнений, можно предположить, что
суррогатное
материнство
будет
развиваться независимо от того, как к
этому будет относиться, скажем, церковь
или бабушки во дворе. Поскольку «свой»
ребенок
даже
исключительно
психологически всегда будет в несколько
раз роднее и ближе, чем приемный.
Однако
психологическая
травма,
связанная
с
его
несколько
нетрадиционным появлением, не всегда
проходит бесследно и для родителей-

2.
Журавлёва
С.П.
Проблемы
реализации договора о суррогатном
материнстве в России // Журнал
аспирантов и докторантов. - Курск, 2010.
-0,6 п.л.
Интернет-ресурсы.
3.
sweetchild.ru:
Лучший
оператор
суррогатного материнства [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
http://www.sweetchild.ru/ свободный (2012, 11
ноября).
4.
probirka.org:
Информационный

портал
по
проблемам
бесплодия,
вспомогательным
репродуктивным
технологиям и ЭК [Электронный ресурс].
– Режим доступа
http://probirka.org
свободный (2012, 11 ноября)
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Степень объективности вынесения
судебных приговоров с начал
применения в судебной практике
института присяжных заседателей
Ломанцова Яна Юрьевна
Научный руководитель: Уколова Юлия
Владимировна
Красноярск
В настоящее время идет
много
разговоров вокруг института присяжных
заседателей и сделано достаточно
научных,
научно-исследовательских
работ, в которых говориться о важности
этого института для формирования
правового поля в нашей стране. Он
помогает осуществлять судебную власть
в стране, формирует наряду с другими
субъектами права систему правосудия.
Безусловные
преимущества
такого
взаимодействия
состоят,
с
одной
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стороны, в предотвращении судейского
произвола
и
субъективизма
при
разрешении обвинений, выдвинутых
органами уголовного преследования, а с
другой - в возложении на общество
ответственности
за постановленный
приговор.
Если
государство
рассматривает
достижение
справедливости в качестве основной
задачи правосудия, то вышеуказанные
преимущества
делают
вовлечение
представителей общества в отправление
правосудия совершенно необходимым.
Меня же заинтересовал вопрос такой.
Допустимо ли, что на принятие решений,
на вынесение приговора может влиять
человеческий фактор? Может ли человек,
не имеющий юридического образования
вынести
квалифицированный
объективный вердикт?
Цель исследования: исследовать и
сравнить
применение
института
присяжных заседателей зарубежных
стран и Российской Федерации. И
определить наличие или отсутствие
влияния человеческого фактора на
судебный вердикт.
Задачи исследования

преступлениям,
в
подавляющим
большинстве случаев оправдательный.
Методологической
основой
работы
являются
общенаучные
методы
исследования, которые проверяют и
дополняют друг друга: формальноюридический
метод,
сравнительноправовой,
метод
анкетирования,
системный
анализ
документации.
Применение
различных
методов
исследования позволило рассмотреть
предмет
работы
в
обобщающих
закономерностях и в конкретных деталях.
Исследование проводилось на основе
анализа действующих законов РФ и
нормативно-правовой базы зарубежных
стран. Эмпирической базой исследования
является МБОУ СОШ №150 Советского
района, города Красноярска.
Новизна
и
актуальность
работы
заключается в том, что в данный момент
В настоящий момент работ посвященных
исследованию влияние человеческого
фактора
на
вынесение
судебного
вердикта присяжными заседателями не
столь много. Мне, как человеку
стремящемуся связать свою будущую
профессию с юриспруденцией, эта
проблема очень интересна. На мой
взгляд,
данная
работа
может
использоваться как практическое пособие
на уроках правоведения в профильной
школе в процессе изучения тем
относящегося к отрасли «Уголовное
право».

1.
Определение
степени
влияния
человеческого фактора на судебный вердикт
по особо тяжким преступлениям
с
применением
института
присяжных
заседателей.
2.
Исследовать судебную практику
зарубежных стран в плане вынесения
вердикта института присяжных заседателей.
3.
Исследовать судебную практику
Российской Федерации в плане вынесения
вердикта присяжных заседателей.
4.
Провести
социологическое
исследование в плане отношения людей к
институту присяжных заседателей.
5.
Проанализировать результаты.

Список литературы
1. Конституция Российской Федерации
(принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.) // СПС Гарант.
2. Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. N 174-ФЗ (с изменениями от 29
мая, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 30
июня, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 22
апреля, 29 июня, 2, 28 декабря 2004 г., 1
июня 2005 г.) // СПС Гарант.
3. Федеральный конституционный закон
от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О
судебной
системе
Российской
Федерации" (с изм. и доп. от 15 декабря

Объект и предмет исследования:
деятельность
института
присяжных
заседателей в зарубежных странах и РФ.
Влияние человеческого фактора на
вынесение вердикта.
Я выдвигаю гипотезу к качественному
анализу:
Вердикт,
выносимый
присяжными
заседателями
по
особо
тяжким
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от 31 марта 2005 г.) // СПС Гарант.
5.
Комментарий
к
Федеральному
конституционному закону "О судебной
системе Российской Федерации" / Под
ред. В.И.Радченко - М.: Издательство
Норма, 2003 г.
6.http://rusplt.ru/world/mormon_trial.html
15 мая 2013
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"Новая газета": заказчик убийства
Политковской - либо Кадыров, либо тот,
кто хотел свалить вину на него. NEWSru.com, 9.10.2006 г.

- исследовать отношение обучающихся
МКОУ ШР «СОШ №1» к представителям
субкультур;
- пропаганда толерантного отношения к
членам молодёжных субкультур.
Объект исследования - подростки.
Предмет исследования – особенности
восприятия молодёжных субкультур.
Гипотезы исследования:
- в современном обществе сложилось
негативное отношение к представителям
молодёжных субкультур;
- молодые люди более негативно, чем
девушки
относятся к неформальным
объединениям;
- негативное отношение подростков к
молодёжным субкультурам обусловлено
неосведомлённостью об особенностях
данных субкультур.
Методы исследования:
1) сравнительный метод;
2)
психодиагностические методы
(анкеты, опросники, интервью);
3)
методы
обработки
данных:
количественный, качественный.
Актуальность
изучения
проблем
становления и развития культуры
молодежи как самой активной и быстро
реагирующей на любые перемены
социально-демографической
группы
общества определяется происходящими
социокультурными
изменениями
в
России на рубеже XX — XXI вв.
Новизна работы в том, что: во-первых,
исследования проводились на базе нашей
школы, а, во-вторых, я брала интервью у
представителей некоторых субкультур.
Практическая
значимость
работы
заключается в сборе информации об
отношении учеников нашей школы к
людям, отличающимся от них, и
разработке практико-ориентированных
занятия по развитию толерантности
подростков к «другим», которые могут
быть
использованы
педагогомпсихологом и классным руководителем.
Исследование включало в себя четыре
этапа:
1
этап
выявление
уровня
представлений подростков МКОУ ШР
«СОШ №1» о ряде современных
субкультур;

↓
Подростки и молодежные субкультуры
Мельзенинова Кристина Алексеевна
Научный руководитель: Колесникова
Елена Викторовна Шелехов
Все
преобразования,
изменившие
общественный строй, привели к «расколу
монолитной культуры, на мозаичную». В
условиях современного российского
общества проявлением этой мозаичности
стало
возникновение
и
развитие
многочисленных и разнообразных новых
культурных форм. Среди них молодежные
субкультуры,
как
специфические формы самоорганизации
молодежи.
Выбор данной темы не случаен, так как я
сама
симпатизирую
некоторым
неформальным субкультурам и знаю,
что основная часть молодёжи к данной
категории людей относится негативно.
Цель работы: выявление особенностей
восприятия
подростками наиболее
известных неформальных субкультур.
Для достижения цели были поставлены
следующие задачи:
- изучить историю возникновения
молодёжных субкультур;
- собрать информацию о наиболее
известных субкультурах;
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2
этап
изучение
отношения
подростков школы к представителям
различных субкультур;
3 этап – интервью представителей
некоторых субкультур;
4
этап
анализ
результатов
исследований;
На
первом
и
втором
этапах
исследования принимали участие 118
обучающихся МКОУ ШР «СОШ №1», из
них: 32 ученика
8- х классов, 26
учеников 9-х классов, 37 учеников 10 –
х классов, 23 ученика 11-х классов.
На третьем этапе исследования я
опросила
5
представителей
неформальных объединений.
С целью выявления особенностей
восприятия подростками молодёжные
субкультуры я провела ряд опросов.
В ходе исследования я пришла к
следующим выводам:
1.
Большая часть
подростков
относятся к молодёжным субкультурам
негативно.
2.
Среди юношей
и девушек
приблизительно одинаковое количество
негативного отношения к молодёжным
субкультурам.
3.знания опрошенных о различных
субкультурах
очень
скудные,
представления
о
представителях
субкультур стереотипно, что может
служить причиной непонимания и
отвержения людей, отличающихся от
традиционного общества.
В итоге своей работы я разработала
плакат и сценарий классного часа для
развития толерантности подростков к
сверстникам, отличающимся от нас «Мы
– разные».

-http://www.subcult.ru/http://5fan.ru/wievjob.php?id
↓
Анализ русско-китайских
экономических отношений: история и
перспективы
Пан Анна Владимировна
Научный руководитель: Ролдугина
Татьяна Викторовна
Красноярск
Вопрос о сотрудничестве с Азией стоял
перед Россией еще со времен Александра
II, когда в конце 50-х – начале 60-х годов
речь шла о разграничении территорий на
Дальнем Востоке, однако, необходимость
решения
европейских
проблем
и
урегулирования
ближневосточных
конфликтов империи надолго оттеснила
Китай
в
списке
приоритетных
направлений ее политики.
В своей работе я подробно рассматриваю
период возобновления русско-китайских
отношений на рубеже XIX и XX веков,
когда, благодаря действиям С.Ю. Витте,
Российская империя, наконец, начала
рассматривать Китай как возможного
политического
и
экономического
партнера. К сожалению, исторические
события
того
времени
помешали
осуществлению планов политика, и я
задалась вопросом, сложись ситуация подругому, каковы были бы выгоды
Российской империи от дальнейшего
тесного сотрудничества с Китаем, и не
наверстывает ли сегодняшняя политика
нашего государства эти упущенные в
начале XX века возможности?
Тезисы:
1. Восточное направление во внешней
политике Российской империи конца XIX
– начала XX веков могло стать одним из
приоритетных, в основном - в экономике,
однако, по ряду причин страны оказались
не
готовы
к
продуктивному
сотрудничеству.
2. Русско-китайские отношения в
современном мире представляют собой
только начавший складываться союз, где
роли партнеров будут зависеть от

Список литературы:
1. Рожков М. И., Ковальчук М. А.,
Ходырев
М.
А.
«Особенности
субкультуры неформальных моложедных
соединений//Ярославский
педагогический вестник» №3. 2004.
2. Интернет - источники:
- Википедия
- http://www.libozersk.ru/pages/index/343
297

степени
решения
проблем,
сохранившихся и перешедших из
прошлого века, а также от политических
настроений, царящих в обществах и
руководящих органах двух стран.
На
основании
проведенного
исследования можно сделать вывод о
том, что активность экономической
политики РФ по отношению к Китаю на
протяжении
прошедшего
века
до
современного этапа носила и носит
скорее стихийный, нежели постоянный
характер, ввиду наличия у обоих
партнеров
исторически
более
приоритетных направлений (Европа,
США). Однако, исходя из сложившейся
на настоящий момент международной
политической ситуации, можно заявить,
что Китай и Россия нуждаются во
взаимной поддержке, как политической,
так и экономической, что данное
сотрудничество
может
значительно
изменить
расстановку
сил
на
международной арене и принести немало
выгоды обеим сторонам.

Перед современной молодёжью более
остро стоит вопрос о выборе жизненного
пути, чем у предшествующих поколений.
Активная жизненная позиция – основа
успеха любого человека – закладывается
в молодые годы. В городе – наукограде
Бийске для полноценной реализации
молодых людей есть все условия. МП
при Городской Думе - школа подготовки
молодежи к политическому участию в
решении
социально-экономических
проблем,
возможность вовлечения
потенциала молодежи в политическое,
социально-экономическое,
культурное
развитие
российских
территорий,
механизм
развития
электоральной
активности
молодежи,
повышения
гражданской культуры молодых людей;
кадровый
резерв
для
органов
законодательной
и
исполнительной
власти,
органов
местного
самоуправления. В городе Бийске
молодежный Парламент (а в прошлом –
городская молодежная Дума) был создан
в 2001 году по инициативе отдела по
работе с молодежью Администрации г.
Бийска.
Созданное
парламентское
объединение
осуществляет
свою
деятельность на основании Положения о
молодежном Парламенте города Бийска и
является консультативно-совещательным
органом при исполнительной ветви
власти.В МП Бийска представлены
различные
учебные
заведения,
организации и предприятия города.
Целями
и
задачами
создания
молодежного Парламента являются,
прежде
всего:
совершенствование
правового
обучения
участников
избирательного процесса; привлечение
молодежи к решению проблем своих
сверстников, защита их интересов;
реализация собственных социальнозначимых
программ
и
проектов;
повышение политико-правовой культуры
молодежи. На сегодняшний день в городе
работает молодежный Парламент 7-го
созыва, в состав которого входит 54
человека. В молодежный Парламент
избираются молодые люди сроком на 2
года из числа школьников средних
общеобразовательных школ, студентов
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↓
Молодежный парламент городанаукограда Бийска: специфика опыта
парламентаризма и активной
гражданской позиции в сибирском
регионе
Первушкина Ирина
Научный руководитель: Исупова
Маргарита Александровна
Бийск
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средне специальных, профессиональных
и высших учебных заведений города
Бийска, работающей молодежи от
предприятий города (палата работающей
молодежи была сформирована в феврале
2009 года и на данный момент идет ее
доукомплектование).В
молодежном
парламенте находятся люди в возрасте от
15 до 25 лет. По - моему, вполне
подходяще для разговора о молодом
сибиряке. Эти ребята прошли школу
выборов: были избраны всеобщим
тайным голосованием в своих учебных
заведениях. Значит, лучшие из лучших,
достойные из достойнейших.

Егор Дмитриевич Николаев известен
нам как голова Ботурусского улуса.
Николаева по праву можно назвать
общественным деятелем, посвятившим
себя служению своему народу и
Отечеству. Это одна из знаковых
личностей в истории не только своего
улуса, но и Якутии в целом.
Целью нашей работы является
ознакомление
с
общественной
и
национальной жизнью народа саха
глазами Е.Д. Николаева во второй
половине 19 века.
В
задачи
входило:
во-первых,
изучение письма Николаева графу Д.А.
Толстому о положении Якутского края;
во-вторых, освещение антиалкогольной
деятельности Николаева, как улусного
головы.
Актуальность
темы:
социально
–
экономические
и
общественные
проблемы, в том числе борьба с
алкоголизмом.
Новизна темы: Е.Д. Николаев является
первым инициатором борьбы с пьянством
в Якутии.
Предмет
исследования:
письма
Николаева из фондов Национального
архива РС (Я).
Егор Дмитриевич Николаев – I (1856 –
1888) – представитель молодой якутской
интеллигенции, который одним из
первых начал борьбу за самоуправление
якутов.21 июня 1883 г. депутат от
инородцев Якутского округа Е.Д.
Николаев
представил
министру
внутренних дел графу Д.А. Толстому
краткую
записку
о
современном
положении Якутского края, где были
поставлены
вопросы
об
отмене
уголовной ссылки, а также вопрос о
самоуправлении.
Николаев критиковал существующее
общественное управление в Якутском
округе,
которое
было
подчинено
полицейскому
управлению,
как
бюрократическое. В этой связи он
настаивал
на
необходимости
привлечения самого общества к заботам о
своих нуждах и более активном участии
народа в вопросах самоуправлении. При
этом он ссылался на уже имевшийся
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Социально – общественные взгляды
Е.Д. Николаева в конце 19в.
Пестряков Дмитрий Геннадиевич
Научный руководитель: Пестряков
Геннадий Дмитриевич.
Окоемовка. Республика Саха (Якутия)
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опыт подобного самоуправления –
деятельность Степной думы. Из этого
следует, что Николаев был хорошо
знаком с историей Якутской Степной
думы
считал
ее
деятельность
свидетельством
позитивного
опыта
самоуправления. Николаев дибивался
“чтобы якутамбыла возвращена Степная
дума”
как
орган
местного
самоуправления. Он считал, что тогда
появилась бы возможность ограничить
власть родоначальников и добиться
равномерного рапределения земли между
наслегами. Именно Степная дума, по
мнению Николаева, могла взять на себя
соответствующие обязанности и заботы
об общественном благосостоянии.
По
долгу
службы
он
считал
необходимым начать борьбу против
пагубного влияния алкоголя на население
Ботурусского улуса. Так, 21 января 1885
г. Николаев пишет циркулярное письмо с
обращением
к
наслежным
родоначальником своего улуса. В
обращении он как улусный голова “ по
долгу своей присяги” и в интересах
самого
общества
считает
своей
обязанностью обратить внимание членов
управы и родовых управлений на
проблемы алкоголизма, а “также пишет о
своем намерении бороться со злом всеми
находищимися в его распоряжении
средствами.
Профессор, доктор исторических наук
П.С. Троев пишет, что во время
управления Е. Николаева Ботурусским
улусом значительно сократилась тайная
продажа вина, и старания улусного
головы дали определенные результаты:
несколько человек из должностных и
почетных лиц Батурусского улуса дали
обещание друг перед другом не
употреблять вино и другие спиртные
напитки в течении года. 15 человек,
которые дали это обязательство, сочли
своим долгом привлечь и других к борьбе
против пьянства среди якутов.
Несомненно, заслуги Е. Николаева были
велики, и он бы мог добиться многого, но
его жизнь трагически прервалась в 1888
г. Выявленные архивные документы
позволяют
говорить,
что
голова

Батурусского улуса Е.Д. Николаев
первым
вплотную
занялся
антиалкогольной пропогандой во второй
половине XIX в. Этот шаг примечателен
тем, что Николаев первым предлагает
обратить внимание, прежде всего
родоначальников,
на
проблему
алкоголизма. Таким образом, Николаев
призывал всех высоких должностных лиц
своего улуса вести совместную борьбу
против пьянства и его пагубного влияния
на население.
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↓
Проблема беженцев в современном
мире
Попов Дмитрий Викторович
Научный руководитель: Беседовская
Анна Викторовна
Санкт-Петербург
С учетом остроты проблемы беженцев,
приумножить
усилия
различных
организаций и отдельных лиц по
оказанию помощи беженцам Генеральная
Ассамблея
ООН
единогласно
постановила учредить Всемирный день
беженцев и ежегодно отмечать его 20
июня [1].
Испокон веков людям практически во
всех регионах мира нередко приходилось
в поисках безопасности покидать свои
дома и устремляться в другие места,
чтобы
избежать
преследования,
вооруженных
конфликтов
или
политического насилия.
История человечества полна трагических
страниц, связанных с беженцами. Еще в
300

695 г. до н. э. 50 тыс. человек бежали в
Египет, спасаясь от царя Сеннахериба. В
начале новой эры около 300 тыс. бежали
от нашествия кочевников-гуннов на
земли Рима [4]. Процесс распада под
ударами варваров Великой Римской
империи
(410)
сопровождался
беспрецедентным до того исходом масс
людей («великое переселение народов»).
В
результате
опустошительных
вторжений викингов в Британию около
40 тыс. островитян бежали во Францию
[5].
Анализируя только небольшой период,
мы видим, что проблема беженцев и
переселенцев существует уже давно.
Поэтому целью нашей работы стало
изучение проблемы беженцев, особенно в
связи с агрессивной политикой Украины
и Запада по отношению к РФ [8].
Задачи исследования:
-изучить историческую составляющую
понятия «Беженец»;
-рассмотреть
проблему
появления
массовых переселений с территории
бывших республик СССР;
-рассмотреть проблему вынужденных
беженцев с территории Украины.
Методы исследования:
1.теоретический: теоретический анализ
литературных источников, газет;
2.эмпирический:
интервью,
социологический опрос-анкетирование.

был проведен диалог на высоком уровне
по вопросу о международной миграции и
развитии, в 2013 году планируется
провести вторую подобную встречу.
Основной информационной базой для
анализа
тенденций
и
перспектив
международной
миграции
служит
Глобальная база данных по миграции,
поддерживаемая
Отделом
народонаселения
Департамента
по
экономическим и социальным вопросам
ООН [7].
Проблема беженцев и переселенцев,
особенно с Украины сегодня является
важнейшим вопросом не только для РФ,
но и для всего мирового сообщества.
Политика «двойных стандартов» не дает
возможности
большинству
жителей
Европы, Америки, Украины узнать
правду о ситуации на Украине.
Имплементация к изучению данной
проблемы
нынешнего
поколения
молодежи
будет
направлена
на
формирование патриотических качеств
подростков, их гражданской позиции.
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Международной миграции с ее сложным
взаимодействием множества социальных,
экономических и политических факторов
и их последствиями уделяется теперь
первоочередное
внимание,
как
в
национальной, так и в международной
повестке дня. В последние несколько лет
во всем большем числе стран серьезную
обеспокоенность вызывает проблема
иммиграции. В последнее время в связи с
событиями 11 сентября 2001 года ряд
стран еще более ужесточили свою
политику в отношении иммигрантов,
беженцев и лиц, ищущих убежища.
Проблемы международной миграции
остаются в числе приоритетных вопросов
повестки дня ООН. В сентябре 2006 года
на Генеральной Ассамблее ООН впервые

↓
Секреты общения родителей и
подростков
Савченко Елизавета Дмитриевна,
Дегилевич Анастасия Андреевна
Научный руководитель: педагог-психолог
Мочалкина Ирина Михайловна
г. Красноярск
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1982.-207
с.(Б-ка
классного
руководителя).
3.
Обухова
Л.Ф.
Возрастная
психология.
Учебник.
–
М.:
Педагогическое общество России, 2003. –
448 с.
4.
Популярная
психология
для
родителей / Под редакцией А.А.
Бодалева. – М.: Педагогика, 1988.
5.
Спиваковская А. С. Как быть
родителями: (О психологии родительской
любви). – М.: Педагогика, 1986.
6.
Фопель К. На пороге взрослой
жизни: Психологическая работа с
подростковыми
и
юношескими
проблемами. Отделение от семьи.
Любовь и дружба. Сексуальность./ Пер. с
нем. – М.: Генезис, 2008. – 176 с.

Данная научная работа важна для
современных подростков и их родителей,
потому что, подростки общаются со
своими родителями и у них часто
возникают споры, ссоры, конфликты, и
чтобы
отношения
подростков
с
родителями были более дружескими,
приятными, нужно подробнее изучать эту
тему.
Цель
исследования
–
изучить
особенности отношений подростков с
родителями.
Задачи:
•
Изучить научно-популярную и
психолого-педагогическую литературу по
данной тематике.
•
Ознакомиться
с
методами
изучения взаимоотношений подростков и
их родителей.
Выяснить,
какие
требования
•
предъявляют современные родители
своим детям – подросткам.
Выяснить
отношение
самих
•
подростков к требованиям родителей.
Объект исследования – отношения
подростков и их родителей.
Предмет исследования – требования,
предъявляемые
родителями
к
подросткам.
Гипотеза: Требования,
которые
предъявляют
родители
подросткам в разных семьях, имеют
сходство, но есть и различия. Например,
во всех семьях родители требуют от
подростков, чтобы они хорошо учились,
выполняли домашние задания, помогали
по хозяйству и т.д., но есть требования,
которые предъявляют не все родители,
например, не знакомиться в сети
Интернет, гулять с собакой, не гулять с
плохими ребятами и др.

↓
Современное состояние и проблемы
производства артиллерийского
вооружения в России
Свиридов Антон Михайлович
Научный руководитель: Сулейманова
Лилия Фаритовна
Москва
ВПК России – это мощная система
предприятий, производящих боевую
технику, вооружение и боеприпасы. На
сегодняшний день ВПК является одним
из важнейших направлений развития
российской
промышленности.
Это
обусловлено спецификой производимой
продукции, а также международной
обстановкой. В современной ситуации,
когда тактика ведения боя предполагает
минимальный контакт с противником,
артиллерийское вооружение приобретает
особо важную роль. Артиллерия попрежнему остается самым эффективным
средством
огневой
поддержки
мотострелковых и воздушно-десантных
подразделений. Это обусловлено высокой
точностью и эффективностью ударов и
ведения огня, минимальным временем
реакции с момента обнаружения объекта
до
его
поражения.
Учитывая
перечисленное, можно сделать вывод о
том, что артиллерия будет сохранять
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решающую роль в огневом поражении
противника. Необходимость дальнейшей
модернизации
артиллерийского
вооружения, его растущий экспорт
определяют
актуальность
темы
выпускной квалификационной работы.
Цель исследования: Охарактеризовать
современное состояние, проблемы и
основные
направления
развития
производства артиллерийских систем в
России.
В рамках поставленной цели определены
следующие задачи:
1)
Раскрыть
сущность
понятия
«артиллерийское вооружение»;
2)
Охарактеризовать
современное
состояние производства артиллерийского
вооружения;
3)
Проанализировать
основные
проблемы и обозначить перспективы
развития артиллерийских систем в РФ;
4)
Выявить
основные
факторы
размещения и географию производства
артиллерийского вооружения.
Артиллерия будет сохранять решающую
роль в огневом поражении противника и
в перспективе. Несмотря на современные
изменения, происходящие в РВиА,
существует ряд
проблем. В первую
очередь
это
недостаточная
оснащенность
автоматизированными
средствами управления войсками и
оружием,
а
также
эффективными
средствами разведки. Второй, довольно
важной проблемой является низкая
эффективность боеприпасов некоторых
образцов вооружения.
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↓
Попытка сравнительного анализа мер
административной ответственности в
России и ряде стран Европы
Тюкавина Валерия Александровна
Научный руководитель: Беленкова Ольга
Валентиновна
г. Бийск
Одним из способов сохранения порядка в
государстве и подчинения граждан
закону
является
административная
ответственность. Совершая какой-либо
проступок, результатом которого может
стать причинение вреда материального
или морального в отношении государства
или граждан, а также в отношении их
собственности,
мы
совершаем
административное правонарушение. Для
того чтобы обеспечить защиту от таких
проступков, придуман КоАП – Кодекс об
Административных Правонарушениях. В
своем исследовании в сравнении с
Россией я решила взять такие страны как:
Германия, Франция, Чехия.
Административная ответственность –
это: противоправное, виновное действие
или бездействие физического или
юридического
лица,
за
которое
законодательством об правонарушениях
установлена
административная
ответственность.
Объектами
посягательства при административных
правонарушениях
могут
являться
собственность, здоровье населения и
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общественная
нравственность,
общественный порядок, экология и т. д.
Цель моего исследования: сравнить меры
наказания в рамках административной
ответственности в России и ряде стран
Европы
Поставленные задачи: 1. Изучить
административные кодексы в странах
Европы, выбранных для пилотного
исследования. выявить меры наказания
за административные правонарушения в
разных странах. Попытаться оценить
значимость наказания для граждан
разных государств.
Актуальность
данной
проблемы
заключается в том, что количество
правонарушений в Европейских странах
падает, а в России растет. В связи с этим
необходимо проанализировать причины
данного процесса и принять меры для
повышения сознательности культуры
россиян.
Методы исследования: сравнительный
анализ. Так как в пилотных странах
разные денежные единицы, мы перевели
суммы штрафных санкций в рубли. ( По
курсу 1 евро около 40 рублей, 1 крона –
1, 7 рубля).
Практическое применение: Заставить
задуматься людей о том, что действия
которые они совершают наносят вред
обществу.
Вывод: Правонарушения были, есть и,
по-видимому,
будут.
Задача
правоохранительных
органов
вести
активную последовательную борьбу с
ними, однако только они не в состоянии
значительно снизить масштабы их
распространенности в обществе. Большая
роль отводится правовоспитательной
работе.
Граждане
должны
быть
информированы о правовых требованиях,
предъявляемых к ним государством.
Наказание
за
совершенное
противоправное деяние должно быть как
неотвратимым, так и справедливым, т.е.
соответствовать тяжести содеянного и
степени вины правонарушителя.

2.http://newsinten.ru/raznoe/novostdnya/za-kurenie-v-obshhestvennyx-mestaxbudut-shtrafovat-razmery-shtrafov-s-15noyabrya-2013.html
3.
Кодекс
об
административных
правонарушениях.
↓
Особенности проявления
подросткового нигилизма в городе и
селе
Выгловская Олеся Владиславовна
Научный руководитель: Гречко Светлана
Юрьевна
г. Волгоград
Социальная и политическая поляризация
общества
активизирует
защитные
механизмы отдельно взятого человека и
группы, к которой он принадлежит, что
вызывает
потерю
уверенности
в
завтрашнем
дне,
способствует
нарастанию стрессогенной ситуации в
обществе. Одной из разновидностей
поляризации является деление жителей
на городских и сельских. Согласно
данным Росстата на 1 января 2015 года в
России проживает146 млн 270 тыс , среди
которых сельское население составляет
37 млн 983 тыс. 463, что составляет 26%
общей
численности
постоянного
населения страны.
Цель
исследования
выяснить
особенности
проявления
моральноправового нигилизма в городе и селе.
Задачи исследования:
1.
Выяснить особенности образа
жизни городских и сельских школьников;
2.
Выявить проявление морального и
правового нигилизма среди обучающихся
в зависимости от места жительства
подростков;
3.
Сравнить степень проявления
морального и правового нигилизма среди
обучающихся разных школ.
Базой
исследования
стала
МОУ
гимназия № 9 г. Волгограда, МБОУ
Вертячинская
и
Новонадежденская
средние школы Городищенского района
Волгоградской области.
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время среди подрастающего поколения
появляется положительное отношение к
криминальным структурам, а также к
незаконным
деяниям
в
обществе.
Проникновение
средств
массовой
информации в село, на наш взгляд,
является основополагающей причиной
равной
доле
распространения
нигилистических тенденций. Анализ
ответов подростков, полученных в
результате
исследования,
позволяет
утверждать, что в настоящее время в
подростковой среде, независимо от места
проживания,
наблюдается
мировоззренческий кризис. В молодом
обществе
существует
большое
количество
людей,
вынужденных
отказываться от социальных норм и
правил поведения.

Методологическую основу
исследования составляет учебник
социологии Ядова.[1]
Теоретической основой
исследования
являются статьи Саврушевой М.И,
Бабошина В.В., Фуртай Ф. Фризен М.А,
Козлова. [2]
В ходе исследования выявлено, что образ
жизни городского и сельского населения
значительно отличается друг от друга.
Среди отличий, существующих между
двумя
территориями
необходимо
отметить: различное отношение к жизни,
функции в области культуры, способы
решения возникающих проблем. Однако
на современном этапе развития общества
происходит
постепенное
сближение
данных категорий.
В ходе исследования было опрошено 100
человек, обучающихся с 9 по 11 класс, в
возрасте 15-18 лет, из которых 50
сельских учеников и 50 городских.
Выявлено,
что
подавляющее
большинство городских и сельских
респондентов знакомы с нормами
морали. Более 90% обучающихся
считают себя нравственными людьми. В
качестве примеров безнравственных
поступков опрошенными указывались
«клевета», «сплетни», «предательство».
16 % обучающихся сельских школ и 14%
городских признались, что смогут
совершить безнравственный поступок.
Больше половины опрошенных, а именно
(55% и 63%) убеждены в том, что
традиционные нормы морали устарели,
что сейчас совершенное иное время,
отличное от того, что было раньше.
Вызывают
беспокойство
средства,
отмеченные
допустимыми
респондентами
в
достижении
материального благополучия. В ходе
исследования
выявлено,
что
35%
опрошенных городских и 37% сельских
будут стремиться иметь любые доходы
независимо от того, каким образом они
были получены. Таким образом, в XXI
веке в обществе появляются такие
«Раскольниковы», готовые пойти на
совершение преступления не ради науки,
доказательства собственной теории, а за
материальное обогащение. В настоящее
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Мои жизненные ступени
Барбасытов Анатолий Анатольевич
Научный руководитель: Турнина
Саргылана Дмитриевна
Таттинский улус с.Ытык-Кюель
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Младшие подростки часто оказываются
неподготовленными к жизни: не умеют
общаться в малознакомой среде, не
умеют избегать вредных привычек, не
умеют
сотрудничать
и
взаимодействовать. Только попробовав
себя в различных социальных ролях,
приняв личное участие в совместной
работе со взрослыми, они могут успешно
адаптироваться в незнакомой среде и
раскрыть свою индивидуальность.
Исходя из этого назревает необходимость
разработки и внедрения проекта по
успешной адаптации учащихся среднего
звена
к
различным
жизненным
ситуациям.
Разработанный
и
реализованный
трёхгодичный совместной работы с
организациями и предприятиями (5 класс
– совместная работа с детскими садами
села Ытык-Кюель, 6 класс – совместная
работа с детским реабилитационным
центром
«Эрэл»,
7
класс
–
образовательные
экспедиции
по
историко-культурным местам родного
улуса) дал возможность попробовать
каждому ученику себя в различных
социальных ролях, где ведущими
нравственными
ориентирами
стали
доброжелательность,
отзывчивость,
коммуникативность, три СО: сочувствие,
сомнение, сотворчество.
Такая совместная работа по проекту
приводит
к
успешной
адаптации
учащихся к различным жизненным
ситуациям, является важной ступенью
для дальнейшего развития личности.

↓
Бизнес-инкубатор как условие
развития предпринимательства в
Нюрбинском районе
Михайлов Михаил Леонидович
Научный руководитель: Маччасынова
Маргарита Васильевна
РС(Якутия), г. Нюрба
Бизнес-инкубатор –
это
специализированная
организация,
которая предоставляет начинающим
предпринимателям в аренду на льготных
условиях помещение, мебель, средства
связи,
оргтехнику.
Кроме
того,
инкубируемым
предпринимателям
оказывается широкий спектр услуг:
секретарских,
бухгалтерских,
юридических,
консалтинговых,
образовательных, информационных.
Актуальность
выбранной
темы
заключается в том, что инкубаторы
создают благоприятные условия для
начинающих предпринимателей. Они
увеличивают шансы на их выживание.
Инкубаторы
дают
предприятиям
“быстрый старт”, ускоряя их развитие в
7-10 раз по сравнению с предприятиями,
начинающими в любом другом месте.
Нюрбинский инкубатор – первый
инкубатор в республике, созданный в
улусе. Поэтому история создания и
первые
результаты
деятельности
вызывают несомненный интерес.
Цель нашего исследования: раскрыть
сущность
и
значение
бизнесинкубаторов для поддержки и развития
предпринимательства.
Задачи: - изучить материалы по
истории
возникновения
бизнесинкубаторов в Республике Саха (Якутия);
- сделать небольшой анализ деятельности
Нюрбинского бизнес-инкубатора;
ознакомить
с
деятельностью
Нюрбинского
бизнес-инкубатора
учащихся.
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В настоящее время в Республике
Саха (Якутия) ведется активное развитие
сети бизнес-инкубаторов, целью которых
является
создание
благоприятных
условий для стартового развития малого
бизнеса,
увеличение
числа
зарегистрированных
компаний
и
количества
занятого
населения.
Функционируют два бизнес-инкубатора в
столице республики г. Якутск (с 2007
года) и в центре Южной Якутии г.
Нерюнгри
(с
2009
года).
В ноябре 2012 года состоялся первый
конкурс на предоставление нежилых
помещений
начинающим
предпринимателям в бизнес-инкубаторе
Нюрбинского района. Данные бизнесинкубаторы
созданы
в
рамках
федерального конкурса Министерства
экономического развития Российской
Федерации
по
финансированию
мероприятий, осуществляемых в рамках
реализации государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства
субъектами Российской Федерации.
Функционирующие бизнес-инкубаторы:
г. Якутск, г. Нерюнгри, г. Нюрба.
Все созданные бизнес-инкубаторы имеют
смешанную
направленность
(производственные
и
офисные
помещения).
Правила размещения субъектов малого
предпринимательства
в
Бизнесинкубаторе Республики Саха (Якутия)
утверждены
постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия)
№75 от 12 марта 2007 года «Об
утверждении
правил
размещения
субъектов малого предпринимательства в
Бизнес-инкубаторе Республики Саха
(Якутия)».
В
соответствии
с
данным
постановлением, резидентам Бизнесинкубатора Республики Саха (Якутия)
оказывается широкий спектр услуг, а
именно:

предоставление субъектам малого
предпринимательства в аренду на
льготных условиях нежилых помещений;
•
осуществление
технической
эксплуатации здания;
•
предоставление
необходимой
оргтехники и офисной мебели;
•
предоставление
комплекса
информационноконсультационных,
почтово-секретарских и образовательных
услуг, в том числе по вопросам ведения
бухгалтерского учета, налогообложения,
кредитования,
бизнес-планирования,
правовой
защиты
и
развития
предприятия.
В настоящее время, когда 2015 год
объявлен Годом предпринимательства в
нашей республике, значение Бизнесинкубатора еще больше усилилось.
Большое внимание уделяется развитию
экономического
образования
среди
школьников.
Ребята
разрабатывают
сами
свои
экономические проекты.
Участники семинара узнали много
нового: как правильно оформлять
документы для регистрации ИП, как
грамотно рассчитать затраты и расходы,
какие
формы
налогообложения
применяются в нынешнем российском
законодательстве.
Участники
заочного
конкурса
представили свои бизнес проекты перед
участниками семинара. Всем очень
понравилось яркое выступление самого
юного участника семинара – ученика 4
класса Нюрбачанской СОШ Николаева
Амана
с
темой
«Производство
кролиководческой продукции».
Также была проведена деловая игра
«Юный
предприниматель.
Для
руководителей
был
предусмотрен
отдельный круглый стол по вопросам
развития детского предпринимательства.
↓
•
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↓
Исполнительское искусство олонхо:
отличительные черты голосов героев
олонхо
Евсеева Анита Семеновна
Научный руководитель: Протопопова
Е.П.
г. Якутск

радость победы, горесть поражения или
пленения, гнев и возмущение, смех и
издевку над врагом.
Форма
и
стиль
исполнения
декламационной части олонхо отличается
от бытовой речи и рассказывания сказок,
легенд.
При исполнении речитатива учитывается
интонация олонхосута и ритмика речи.
Эта декламация, видимо, призвана
маркировать олонхо как «высокий» жанр
– как сказания о божественных
первопредках
якутов,
когда-то,
несомненно,
имевшие
сакральное
значение
В процессе исполнения песенной части
олонхо, разные певцы варьируют голоса
и шумы по-своему. Следует учесть, что в
процессе исполнения песням разных
персонажей придается специфическое
звучание,
создающее
звуковую
характеристику
данного
персонажа,
также состояние, в котором находится
поющий персонаж. В песнях применяется
прием
звукоподражания.
Подобное
исполнение превращает олонхо как бы в
оперу с одним актером. Эстетическая
ценность олонхо в полной мере
проявляется во время исполнения.
Слушатели, давая оценку якутским
сказаниям, учитывают не только их
содержание , но и разнообразие их
звуковых образов и мелодии.
В олонхо представлены лучшие образы
музыкального фольклора в его наиболее
древнем, наиболее самобытном виде.
Мелодии
олонхо
разнообразны
и
соответствуют характеру участвующих
героев: они и героичны, и лиричны, и
комичны.
Изучение исполнения олонхо в свете
музыкальной
и
исполнительской
культуры
народов
–
интересная
проблема, решение которой могло бы
пролить свет на вопрос о влиянии олонхо
на новые виды искусства, пришедшие
ему на смену сегодня.

В жанровой системе якутского фольклора
центральное место занимает олонхо.
Олонхо – является наиболее яркой
страницей устного народного творчества
Якутии. С него начинается якутская
философия
–
жизнеутверждающая,
созидательная, основанная на вере в
добро и красоту. Олонхо – вершина
развития якутской устной поэзии, в нем
синтезировано все лучшее, что было
достигнуто духовной культурой якутов.
Героический эпос якутов – явление в наш
век примечательное.
Актуальность: Исполнение олонхо и в
вокале, и в декламации представляет
большой научный и художественный
интерес. Изучение исполнительской
культуры
народов
–
интересная
проблема.
Необходимо
сохранить
нравственные и духовные ценности
народа, дать детям знания и мудрость
своих предков.
Новизна:
Изучение
особенностей
сказительского исполнения и сравнение
исполнения монологов в олонхо.
Цель работы: Изучение сказительского
мастерства
олонхосутов
для
качественного обучения школьников к
исполнению олонхо.
Задачи исследования:
- Ознакомиться и изучить
работы
ранних исследователей олонхо;
- Выявить особенности декламационого
и песенного исполнения
олонхо.
Олонхо примечательно, прежде всего,
как художественно неповторимое и
органичное
сочетание
возвышеннопоэтической речи и выразительного
разнохарактерного пения.
Каждому персонажу олонхо придается
свой голос, характерный только для него.
Олонхосуты голосом пытаются передать
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функции; проанализировать специфику
представления о моделях будущего в
классических
утопических
произведениях; выявить особенности
проявления
интереса
современных
россиян к утопиям; определить, какое
место занимают утопии в самосознании
современных россиян.
Для изучения утопии как формы
общественного сознания и анализа
философских
произведений
были
применены такие общетеоретические
методы
исследования,
как
сравнительный,
описательный,
функциональный анализ, синтез, а также
дедукция.
Исследование
утопического
представления сквозь призму мечтаний
современных россиян полагалось на
метод кабинетного исследования, а
именно – анализ документов и
визуальный анализ.
Основной ролью утопии является
отражение мечты людей об идеальном
мире,
где
реализованы
все
их
потребности.
Это
позволяет
предвосхищать
тенденции
развития
общества и избегать нежелательных
последствий человеческой деятельности.
Утопия выступает результатом осознания
кризисных явлений.
Современный взгляд на утопию как
форму
мечты
об
идеальном
общественном устройстве значительно
отличается от ретроспективного. Изучив
сущность утопий, их характерные
особенности, можно определить, что
утопия представляет собой особое
произведение, воплощающее в себе
мечты человека того или иного времени
об идеальном обществе.
На
основе
анализа
классических
философских произведений Томаса Мора
и Томмазо Кампанеллы можно сделать
вывод о том, что утопии содержат в себе
как
несбыточные,
оторванные
от
реальности положения, так и идеи,
частично реализованные в обществе. В
классических утопиях в большей степени
представлены
материальные
мечты
людей. Государство в этих утопиях
полностью контролирует, упорядочивает

↓
Ретроспективный и современный
взгляд на утопию как форму мечты об
идеальном общественном устройстве
Царегородцева Анна Александровна
Научный руководитель: Хрушкова
Наталья Анатольевна
г. Ирбит
В современном мире наблюдается
значительное повышение интереса к
феномену утопий. Это неслучайно.
Долгое время утопии были достоянием
особых слоев населения, интеллектуалов,
интеллигенции, однако в XX веке
утопическое сознание стало массовым.
Именно
поэтому
утопии,
анализ
перспектив, предложенных мыслителями,
вызывают особый интерес современных
исследователей.
Люди
по-прежнему
обращаются
к
утопическим
произведениям, а это значит, что они
остаются актуальными и сегодня.
Чем же вызван этот неослабевающий
интерес? А тем, что люди мечтают. Они
мечтают о счастливой жизни, о мире без
войны, об идеальном государстве и о
многом другом. Мечты – едва ли не
самое ценное, что есть у человека. Они
зажигают огонь в его душе и заставляют
день ото дня меняться самому и менять
мир вокруг себя. Именно в утопиях
воплощаются
мечты
человека
о
желаемом будущем.
Целью моей работы стало исследование
ретроспективного
и
современного
взгляда на утопию как формы мечты об
идеальном общественном устройстве.
Для достижения этой цели необходимо
изучить сущность утопии как особой
формы общественного сознания, её
основные признаки, классификации и
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жизнь людей, сам человек в нем, хотя и
чувствует
себя
материально
обеспеченным
и
защищенным,
обезличивается.
Современные россияне по-прежнему
интересуются утопиями, но относятся к
ним не как к моделям желаемого
будущего, а как к сказкам, к
недостижимой
мечте.
Современный
человек
всё
чаще
мечтает
не
материальным, а о психологическом
комфорт. Он мечтает реализовать себя,
раскрывать
свой
потенциал,
и
современная утопия показывает нам то
общество, в котором каждый человек
ценится как индивидуальность.

Нравственный потенциал семьи как
фактор формирования духовных
ценностей молодежи или всегда живые
«Мертвые души»
Иванов Сергей Анатольевич
Научный руководитель: Евсеева С.С.
г. Якутск.
Результатом социальных, политических и
экономических
изменений
систем
российского общества стала переоценка
общественных
идеалов,
провозглашенных в советский период, и
корректировка
индивидуальных
ценностных
ориентаций
россиян.
Наиболее
серьезные
изменения
происходят и в сфере семейных
ценностей, главным образом, духовность
в семье уступает место прагматизму.
Благополучие России определяется, в
первую очередь, уровнем духовного
развития семей.
Целый ряд социальных проблем как:
наркомания,
алкоголизм, курение,
безработица,
рост
показателей
социальной патологии и девиантного
поведения, социального сиротства и
безнадзорности,
рост
общей
и
молодежной
преступности
и
т.д.
затрудняет
для
подрастающего
поколения
процесс
нравственного
формирования личности.
Ослабление
связей общества и индивида привело к
тому,
что
государство
утратило
способность регулировать поведение
человека в обществе. Поэтому функцию
социальной регламентации поведения
индивидов на данный момент выполняет
ближайшее социальное окружение и,
главным образом, семья.
Нравственный
потенциал
семьи
рассматривается сегодня учеными как
основной, определяющий фактор в
процессе формирования личности.
Актуальность данного исследования
определяется,
прежде
всего,
необходимостью выявления системы
факторов,
способных
сформировать
ценностные
ориентации
молодежи,
основанные на общественно значимых
интересах.
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Методологическим
источником
исследования послужили социальный
опрос – анкетирование и бессмертные
страницы «Мертвых душ» Н.В.Гоголя.
Цель исследования заключается в том,
чтобы показать роль нравственного
потенциала семьи в становлении и
развитии
духовно-нравственных
приоритетов
личности.
Достижение
поставленной
цели
предполагает
решение следующих исследовательских
задач:
- Уточнить социологическое содержание
понятий «нравственный потенциал»,
«ценностные
ориентации»,
«нравственные ценности» в современном
обществе.
- Определить роль нравственного
потенциала семьи в становлении и
развитии системы ценностей личности.
- Установить специфику роли семьи в
формировании ценностных ориентаций
молодежи.
Гипотеза исследования: В условиях
системного
общественного
кризиса
социальная нагрузка на институт семьи
усилилась,
таким
образом,
роль
нравственного потенциала семьи в
системе духовно-ценностных ориентаций
молодежи изменилась.
Научная
новизна
исследования
заключается в том, что в ней:
- проведено социологическое уточнение
понятий
«нравственный
потенциал
семьи»,
«духовные ценности» в
современное время;
уточнены
и
систематизированы
факторы, влияющие на формирование
ценностных ориентаций российской
молодежи;
- определены возможности реализации
нравственного потенциала семьи в
процессе модернизации современного
общества.
Исследование показало, что проблема
дефицита нравственности в обществе
стоит очень
остро. Подавляющее
большинство респондентов ощущают
недостаток
морали
в
обществе.
Современная молодежь стремится к
собственной самореализации и личному
успеху, что трудно совмещать с

традиционными семейными ценностями,
по сути, цель самореализоваться лично и
стремление жить в семье ради счастья
других людей - детей, родных и близких,
- это разнонаправленные векторы. В
целом наша версия о кризисе морали в
современной России подтвердилась.
Проблемы нравственного кризиса семьи
актуальны не только в нашей стране, но и
во всех цивилизованных странах – они
близки каждому человеку, потому что
каждый хочет быть счастлив, а без семьи
счастья достичь невозможно.
У семьи появляется новая обязанность,
которой не было никогда в истории –
удовлетворять наши высшие запросы.
Это повышает внутренние требования
друг к другу, ставит людей в небывало
трудное психологическое положение.
Список литературы:
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Мифологизация современной
экранной культуры: проблемы и
перспективы
Шишко Лина Алексеевна
Научный руководитель: Сулейманова
Юлия Фаритовна
г. Москва
Современный кинематограф рождает
мифы в широком и в узком понимании
этого слова; он не только искажает
реальность в угоду тем или иным
социальным и культурным запросам, но и
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порождает новые мифы, изменяющие
представление о себе массового зрителя.
Одним из основных вопросов, которые
беспокоят
сегодня
культурологов,
философов, людей из мира кино, является
вопрос о будущем кинематографа в
целом. XXI век несет с собой глобально
новую эстетическую модель, которая
вероятно видоизменит и новое зрелище кино.
Необходимо подчеркнуть, что все
существовавшие
ранее
кинематографические модели, так или
иначе, фальсифицировали реальность.
Режиссер брал те или иные «отпечатки
реальности» и монтировал их в
соответствии со своей концепцией.
Зритель верил в эту историю уже в силу
ее фотографической природы. Однако
современные компьютерные технологии
помогли миру фантазий.
Цель исследования: проанализировать
пути
создания
современным
кинематографом
новой
мифологии,
определить тенденции мифотворчества в
современном кино.
В соответствии с поставленной целью,
мы определили следующие задачи:
рассмотреть
историю
•
кинематографа;
•
выявить мифологические способы
воздействия кинематографа на массового
зрителя;
•
определить
позитивные
и
негативные тенденции мифотворчества в
современной экранной культуре; (на
примере кино)
•
определить
способы
функционирования мифов в кино;
•
рассмотреть
вопрос
о
перспективах современного воплощения
мифов в экранной культуре.
Мы выявили три типа новой мифологии,
порождаемой современной экранной
культурой. Однако современные пути
мифологизации все же отличаются от
мифов прошлого. Мы предполагаем
следующие отличительные от древней
мифологии
черты
современного,
художественного мифологизма, черты
которого можно наблюдать на экранах:

1.
Господствующей
силой
над
человеком, в отличие от древней
мифологии, становится не природа, а
цивилизация.
2.
Наша обыденная повседневность и
обыденность
наделяются
силами,
которые ранее приписывались некоей
непреодолимой и таинственной судьбе, в
том числе, року.
3.
Современный
мифологизм
приобретает «бытовой», повседневный
характер.
4.
Экранный мифологизм сочетается
с
психологизмом,
порожденным
чувством «всемирного одиночества»
героя, который пытается освободиться от
пут нравственности и морали.
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(1922-1991 гг.). его тираж составлял 6,5
мил. Экз. основные формы сатиры:
карикатура,
сатирический
рисунок,
эпиграмма, анекдот и фельетон.
Всего мной было исследовано 11
номеров.
Самыми
значимыми
проблемами, волновавшие общество в те
годы были: дефицит, уменьшение
доходов семьи, нежелание работать,
борьба с коррупцией, пьянством ,
воровством,
заселяем
бюрократов,
неправильное
руководство
страной.
Каждый год для советского союза
заканчивался и начинался сложнее чем
предыдущий. По-прежнему не хватало
реальной власти, доверия руководству,
политических лидеров, вождей, а так же
терпения и выдержки. Можно отметить
усиление тем, начиная с дефицита
продуктов и заканчивая историческим
прошлым.
Ведущими
формами
сатиры
на
протяжении
шести
лет
являются
карикатуры и сатирические рисунки,
благодаря им главные темы и проблемы
можно не только прочесть, в легких и
интересных фельетонах, но и видеть в
наглядной
агитации,
они
хорошо
воспринимаются и запоминаются, к ним
прикреплялись
эпиграммы,
что
позволяло представить ситуацию в
полном масштабе.
Данная тема помогла мне наиболее ярко
и образно познакомиться с историей
позднего советского государства, эта
эпоха вошла в историю под названием
«перестройка». А так же выявить
основные
проблемы,
волнующие
общества в сложный период времени,
когда основной
целью проводимых
реформ становится создание правового
социалистического
государства,
демократизация существующего режима.
Я выявила
степень отражения
социально-экономических
и
общественных явлений перестройки в
сатирических
материалах
журнала
«Крокодил», и убедилась, что степень
отражения общественных явлений очень
высокая.
В будущем я продолжу изучение сатиры,
но уже нашего времени.

Сатирическое отображение социальноэкономических и общественных
явлений периода перестройки СССР
(на материалах журнала «Крокодил»)
Вилкина Валерия Валерьевна
Научный руководитель: Ролдугина
Татьяна Викторовна
г. Красноярск
Отечественная история 1985-1991 гг. не
может
не
привлечь
внимания
исследователя, период насыщен очень
весомыми и значимыми событиями.
При работе над данной темой, я
столкнулась с рядом трудностей. Вопервых
практически
отсутствует
монография,
посвящённая
журналу
«Крокодил». (кроме нескольких статей о
журнале эпохи 1920-1930-х гг.). Таким
образом, невозможно дать полной
характеристики журнала в поздний
советский период. Во-вторых, для
анализа
мне
были
необходимы
материалы о советской сатире, но кроме
статей о теории сатиры в свободном
доступе ничего не существует.
Целью моего исследования является
выявления степени отражения социальноэкономических и общественных явлений
перестройки в сатирических материалах
журнала «Крокодил».
Новизна работы обусловлена тем, что в
качестве
объекта
исследования
выступают сатирические материалы
журнала
«Крокодил».
Предмет
исследования:
связь
общественных
явлений и сатирических материалов.
Причем для анализа я выбрала самое
сложное
направление:
социальноэкономические явления и особенности
общественной
жизни
периода
перестройки.
Гипотеза:
степень
отражения
общественных явлений будет высокой.
Практическая значимость заключается в
возможности
применения
данного
материала как на уроках истории и
обществознания, так и МХК, а также
школьного
дискуссионного
клуба
«Мысли вслух».
Наиболее популярным сатирическим
журналом в СССР был «Крокодил»
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Занятия аппликацией дисциплинируют,
приучают к точности и аккуратности.
Только тщательно подбирая и оформляя
детали, можно создать прекрасную
картину, а на это подчас требуется
немало времени. Занятие аппликацией
развивает
творческое
воображение,
способность и увидеть сказочные образы.
В процессе систематического труда, рука
приобретает уверенность, точность, а
пальцы становятся гибкими, всё это
важно для подготовки руки к письму, к
учебной деятельности в школе. В
процессе
изготовления
поделок
постепенно
образуется
система
специальных навыков и умений.
При работе над аппликацией также
развивается
чувство
цвета,
когда
эстетическое чувство возникает от
восприятия
красивых
цветовых
сочетаний. Я сама решаю, на какую тему
и как буду делать аппликацию, это самая
важная часть,
так как проявляется
творчество.
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Коллекция «Волшебная шкатулка»
Артемьева Татьяна Александровна
Научный руководитель: Артемьева
Лариса Дмитриевна
Республика Саха (Якутия), с. Амга
Целью моего проекта было создание
коллекции для школьного театра мод
«Непоседы».
Работу я начала с изучения литературы,
посвященной
искусству составления
аппликаций из маленьких разноцветных
кусочков ткани , и выяснила, что
аппликация – это способ создания
художественных
изображений
из
различных фигур, вырезанных из какоголибо материала и наклеенных или
нашитых на соответствующий фон. Я
научилась
делать
аппликации
из
разноцветных кусочков ткани.
Наше внимание привлекли изделия
индейских мастеров «Мола-Кунны».
Они
выполняются
в
технике
многослойной прорезной аппликации
Мы обнаружили визуальное сходство в
изделиях индейцев и изделиях якутских
мастериц. И вдохновились на создание
коллекции современной одежды в
якутском стиле, оформленную в технике
Молов, для школьного театра мод.
Для достижения этой цели, мы,
предварительно изучив материалы по
творчеству индейских и якутских
мастериц,
создали
эскизы.
Затем
предстояло сделать выбор материалов
для изготовления коллекции. Наш выбор
пал на тонкое сукно разных цветов.
Сукно мягкое, в то же время плотное,
легко поддаётся обработке.
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Единая модель понятия «личность»
Атаманова Анна
Научный руководитель: учитель истории
и обществознания Рыдлевская О. А.
г. Санкт-Петербург
Понятие личность является самым
ёмким, многомерным и трудноуловимым
понятием, но в то же время оно широко
используется и в научном мире, и в
общении людей. Но дать определение
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этого понятия весьма затруднительно, так
как оно различается, в зависимости от
той отрасли знаний, применительно к
которой
используется,
поэтому
необходимо дать единое определение
этого
понятия,
охватывающее
достижения
разных
дисциплин
в
исследовании данного термина. Особо
существенное значение имеет уяснение
понятия «личность» для педагогики, так
как современная система образования
основывается не только на донесении
знаний и обучении, но и, прежде всего,
на процессе воспитания полноценной
личности. Актуальность моей работы
определяется тем, что в современных
науках о человеке содержание понятия
«личность» неоднозначно, в то время как
понимать, что значит это слово
необходимо, живя в современном
обществе. Совсем не очевидно, к какому
именно значению обращается психолог,
педагог, человек, говоря о личности,
воспитывая её. От этого происходит
недопонимание
между
людьми
и
непонимание цели образования.
Гипотеза исследовательской
работы
содержит предположение о том, что
единый
подход
к
современному
значению понятия «личность» может
быть достигнут только в рамках
метапредметного подхода.
Целью исследования является выявление
и обоснование единой модели понятия
личности для современного общества,
выходя
из
определений
данных
социологией, психологией и философией.
Первым шагом работы стало изучение
этапов изменения значения понятия в
истории Западной Европы от Средних
веков до Нового времени. Благодаря
этому,
мы
проследили
динамику
изменения отношения к личности и
выяснили, что со временем значимость
человеческой личности возрастала, и
пришло понимание того, что личность
есть наивысшая ценность в жизни
каждого
конкретного
человека
и
общества в целом.
Следующий
шаг
рассмотрение
определения понятия «личность» в
социологии, психологии и философии. Из

каждой
из
этих
дисциплин
мы
почерпнули основные качества личности.
Каждая дисциплина даёт характеристику
личности, как индивидуальности, но при
этом конкретное содержание данного
термина в них отличается: психология
личности рассматривает внутренние
особенности личности, социология –
общественные, философия - на уровне
мироздания. Для составления единого
определения
понятия
необходимо
интегрировать определения, которые
даются этими дисциплинами.
В итоге проделанной работы цель была
достигнута, я обосновала единую модель
понятия личности для современного
общества, опираясь на определения
данные
социологией,
психологией,
философией:
Личность – это самостоятельный человек,
имеющий четкую жизненную позицию,
осознающий своё отношение к жизни и
способный на основе этого осуществлять
нравственную оценку своих поступков,
он не просто существует в обществе, но
созидает общество вокруг себя и
вырабатывает
смысл
своего
существования.
Проведенное исследование подтвердило
мою
гипотезу.
При
составлении
целостного и органичного определения
необходимо учитывать достижения в
области различных гуманитарных и
социальных дисциплин, так как это дает
полное понимание. Исключение любой
из характеристик приводит к искажению
самого понятия.
Личность следует характеризовать не
через уникальность ее черт, а через
индивидуальное
их
сочетание.
С
помощью исследования были выделены
основные
качества,
необходимые
личности: индивидуальность, наличие
жизненной позиции, способность к
самоанализу,
самостоятельность
(автономия), разумность, стремление к
самоактуализации
и
творческое
мышление.
Таким
образом,
мы
получили
определение,
которое
можно
использовать в педагогике, а если школа
будет содействовать ученикам в развитии
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выделенных качеств, то осуществится
основная
цель
педагогики
способствовать
развитию
каждого
ученика как полноценной личности.

Цель данной работы - изучение бала
как ценность культуры общества.
Задачи:
1) изучить литературу и другие
источники информации о балах как
неотъемлемой части жизни общества;
2)рассмотреть бал как явление культуры,
выявить его специфику;
3)показать влияние бальной культуры на
современное общество.
Методы исследования:
1.Изучение и анализ литературы.
2.Синтез информации и обобщение
результатов исследования.
3.Социологический опрос учащихся,
родителей и учителей.
Теоретическая
значимость
работы
заключается
в
изучении
и
систематизации
материала,
для
применения его на практике.
Практическая значимость данной работы
состоит в том, что её материалы можно
использовать на уроках
МХК,
литературы, истории, элективных курсах
по
культурологии
и
внеклассных
мероприятиях.
Бал на протяжении двух веков был
непременным атрибутом жизни русского
дворянства.
Первый бал на Руси
состоялся на свадьбе Лжедмитрия и
Марины Мнишек. Потом о них забыли.
Возобновил их Петр I. В 1718 г. указом
Петра I были учреждены Ассамблеи,
ставшие первыми русскими балами, как
элемент поучительной системы. Петр
стремился привить дворянам хорошие
манеры, дать им приличное воспитание.
Балы петровского времени несли на себе
просветительскую функцию.
Русские балы символизировали целую
эпоху галантности и элегантности,
благородства и благотворительности.
Балы выполняли разные функции:
воспитательные,
социальные,
развлекательные,
эстетические
и
художественные.
Балы
отличались
местом и временем их проведения,
составом участников,
степенью
соблюдения
церемониала,
спецификой бального костюма и т.д.
К основным чертам бала можно отнести:
бальный этикет, бальную одежду и
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Бал как возрождение культурных
ценностей общества
Бурма Анастасия Григорьевна
Научный руководитель: Тюлькина
Светлана Владимировна
п.Студенческий, Свердловская обл.
Как известно, культура тесно связана с
общественной жизнью народа и отражает
историческую эпоху. Каждая эпоха
накладывает определённые отпечатки на
развитие искусства, культуры, традиций.
Бал как явление культуры представляет
огромный интерес, так как является
формой общественной жизни.
К
сожалению,
реалии
современного
времени свидетельствуют о снижении
духовной
культуры
человека:
утрачиваются
культурные
связи
поколений и традиции, наблюдается
всеобщее падение нравов, культурных
ценностей,
излишняя
свобода
в
отношениях людей, уходит в прошлое
танцевальная
культура и светский
этикет.
Актуальность данной темы очевидна, так
как без духовной и нравственной
культуры
невозможно
развитие
общества,
сохранение
культурного
наследия, имеющего ценность, в первую
очередь, для молодого поколения.
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аксессуары. Бальный этикет включает в
себя культуру поведения на балу,
правильное исполнение танцев, также
оформление бальных помещений (залов,
курительной, буфета, игровой комнаты).
Бальный
внешний
вид
строго
регламентировался.
Бальная
мода
напоминает сокровищницу, хранящую
секреты
роскошных
тканей
и
неожиданных фасонов. Бальные туалеты
тех лет остаются настоящим шедевром.
Бал – это не только танцы и игры, это
произведение поведенческого искусства.
Правила светского и бального этикета
направлены на получение участниками
удовольствия и радости во время вечера,
формирование комфортных условий его
протекания, создание доброжелательных
и доверительных отношений участников
друг к другу через проявление галантных
манер и учтивости.
Бал - это синтез искусств и культур:
культуры танцевальной, музыкальной,
художественной; культуры отношений,
чувств, общения; культуры праздника;
национальных культур.
Общение было важной составляющей
любого бала, не уступающей по важности
танцам. На балу появлялась возможность
завести необходимые знакомства для
продвижения в обществе или по службе,
найти жениха и т.д.
Таким образом, бал был важной
сословной обязанностью дворянина,
которая
подчинялась
жесткому
регламенту, этическим формам общения.
Бал на протяжении более чем двух веков
представлял собой одну из главных
составляющих культурной жизни России,
неотъемлемую
часть
культурноисторической реальности.
В конце столетия дворянство постепенно
стало разоряться и уже не могло
тратиться на роскошные праздники.
Бальная
культура
постепенно
превращалась
в
развлекательное
мероприятие. Балы в начале XX века
теряют свою популярность. Постепенно
культура танца приходит в упадок, а
вместе с ней и светский этикет.
С начала 2000-х годов наблюдается
тенденция возрождения балов. Именно на

этих балах можно быть дамой и
истинным
джентльменом.
Цель
проведения Бала - создание условий для
доброжелательного
непринужденного
общения,
создание
красивой
и
ненавязчивой формы отдыха. На Балу
постигаются премудрости этикета к
настоящему времени в значительной
мере
утраченные,
но
жизненно
необходимые. На мой взгляд, бальная
культура могла бы дать человеку то, чего
ему не хватает в бурной жизни
современного общества.
Меня заинтересовало, как школьники и
взрослые
относятся
к
проблеме
возрождения бальной культуры, и с этой
целью мной был проведен опрос.
На
основании исследований я пришла к
выводу о том, что современная
молодёжь, действительно, проявляет
большой интерес к возрождению бальной
культуры.
Таким образом, балы неоднозначно
повлияли на быт и культурные ценности
российского
общества.
Во-первых,
сформировалась
развлекательная
культура России. Во-вторых, зародился
светский этикет. В-третьих, уничтожен
затворнический образ жизни женщин. Вчетвёртых,
появилась
возможность
участия на балах всех слоев населения.
В нашей школе проходили балыпраздники.
Игровая культура бала
позволяет участникам освоить бальные
танцы, азы светских манер и приличий. И
пусть проведение бала - это немного
игра, немного театр, но он помогает
ребятам заглянуть в историю, изменить
своё отношение друг к другу, к событиям
родной истории, девушкам стать нежнее
и женственнее, юношам - галантнее и
учтивее, родителям увидеть своих детей
совершенно другими: культурными,
вежливыми, грациозными. Сегодня балы
вновь становятся актуальными, так как и
молодежь, и старшее поколение все
больше испытывает потребность в
красивом таинстве светского бала.
Таким образом, подводя итог всему
вышесказанному, можно утверждать, что
танцевальный вечер на протяжении более
чем двух веков представлял собой одну
318

из главных составляющих культурной
ценности России, неотъемлемую часть
отечественной культурно-исторической
реальности. Тем самым я подтвердила
гипотезу: в современном обществе растет
популярность бала, а бал – это часть
нашей
исторической
культуры,
культурные ценности нашего общества.

возрастом (от 60-74 лет), по этой
градации считается ранней старостью.
Старость наступает в 75 лет и длится до
89.
Следующее
десятилетие
долгожительство, а далее начинается
супердолгожительство.
Отдавая
дань
уважения
и
признательности за вклад пожилых
людей в жизнь общества, ежегодно 1
октября отмечается международный день
пожилых людей. 1999 г. был объявлен
ООН годом пожилых людей под девизом
«на пути к обществу всех возрастов».
Всемирный день здоровья (7 апреля)
отмечался под девизом «Активное
долголетие-это не старость», а 2 октября
Всемирная организация здравоохранения
инициировала Всемирное движение за
активное долголетие.
А в нашей Республике долгожителям
вручаетя Почетный знак долгожителя РС
(Я) «Уйэ саас», «Золотые семьи РС (Я)».
Целью нашей работы является изучение
долголетия,
как
возрастной
характеристики населения республики и
района.
Задачи работы: исследование образа
жизни
долгожителей,
сравнение
долгожителей других народов.
По переписи 1970 г. в Якутской АССР
проживало 664123 чел. Из них якутов
285749 чел. Русских 314308,украинцев20253,эвенков-9097,эвенов-6471.
Среди улусов республики наибольшее
число долгожителей зарегестрировано в
Сунтарском, Момском, Вилюйском,
Кобяйском и Жиганском улусах. Менее 2
чел. Долгожителей на 10 тыс. населения
отмечается
в
Верхнеколымском,
Нижнеколымском
и
Оймяконском
улусах, а также в г. Мирный и г.
Нерюнгри.
Долголетие-один из важных показателей
возрастной характеристики населения.
Оно тесно связано с состоянием здоровья
людей, зависит от ряда социальноэкономических факторов, прежде всего
от условий и характера труда, уровня
материальной
обеспеченности
и
связанных с ним питания и жилищных
условий, культурного уровня и образа
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Долголетие-залог здорового образа
жизни
Бурнашева Сайаана Александровна
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Учёные
утверждают,
что
человек
генетически «запрограммирован» на
продолжительность жизни 120-150 лет.
Однако живёт он гораздо меньше. Тому
виной непобеждённые ещё различные
заболевания,
бремя
стрессов,
нарастающие экологические беды и
неправильный образ жизни.
Продолжительность жизни человека,
несмотря на все издержки цивилизации,
продолжает
расти.
Средняя
продолжительность жизни в мире в 1900
г. составляла-36,2 года, в 1995 г.-65,4.
Российские
мужчины
по
продолжительности жизни занимают 135е место в мире, а женщины-100-е.
По градации ООН до 59 лет человек
находится в зрелом возрасте. Следующий
период, которым мы называем пожилым
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жизни в широком смысле, а также
степени медицинского обеспечения.
На
всех
северных
территориях
продолжительность жизни как мужчин,
так и женщин ниже, чем в среднем по
России. По расчетам Госкомстата РФ в
1998
г.
в
Якутии
ожидаемая
продолжительность жизни при рождении
составила 65 лет, что на 2,2 года меньше,
чем в целом по России. Для женщин
республики этот показатель на 10,5 лет
больше, чем для мужчин.
ЗОЖ - это целенаправленная форма
поведения, обеспечивающая сохранения
и
поддержание
психического
физического
здоровья,
а
также
повышения
адаптационных
возможностей организма. Семья, детское
дошкольное
учреждение,
школа,
медицинские
учреждения
должны
предоставлять необходимые условия,
способствующие ведению здорового
образа
жизни,
усиливать
пропагандистскую
работу
по
профилактике
пьянства
,курения,
алкоголизма, наркомании.
Главная
направляющая идея этой работы среди
населения заключается в том, что в
сохранении здоровья наиболее важно
собственное
отношение
к
своему
здоровью,
воспитание
с
детства
привычки ведения здорового образа
жизни, знание и понимание своей
ответственности за свое и здоровье
будущих детей.
Общий
вывод,
сделанный
исследователями: долголетие человека
зависит не только от влияния внешней
среды, но, главным образом, от образа
жизни и деятельности самого человека.
Здоровый образ жизни, востребавонность
в семье и обществе- это то, что
необходимо для сохранения здоровья и
благополучия в пожилом возрасте.

2.Борисов А.А. Некоторые данные по
исторической демографии якутов в 19
веке-Якутский архив 2007 N3 с.19-22
3.Гоголев
А.И.
Демографическое
обозрение доревалиционной Якутии //
Гоголев А.И. Лекции по исторической
этнографии якутов.- Якутск, 1978, с. 72
4. Бердышев Г.Д. Проблема долголетия в
Сибири и на Дальном Востоке.Новосибирск, 1961.
5.Долгожительство в Якутии: подходы и
перспективы исследования / Ком., по
делам семьи и детства при Президенте
РС(Я);
(под
общ.
Ряд.
В.И.Кириллиной;сост.: В.И. Кириллина,
Е.С. Сергина).-Якутск; Офсет, 2005 с.24
с. 62
↓
Изучение священного древа Аал Луук
народа Саха
Дегтярева Алена Анатольевна
Научный руководители: Дегтярева С.А.,
Иванова Г.Н. - педагоги ДО, Местникова
Н.А.-учитель английского языка
с. Борогонцы
Цель работы: Изучение, сопоставление
и сравнение поэтических образов древа
Аал Луук с Мировым деревом других
народов и с древом Аал Луук,
установленным во время современного
народного праздника – ысыах Олонхо.
Задачи:
1.
Общее понятие об Олонхо
2.
Изучение Мирового дерева
3.
Изучение поэтического образа в эпосе
Олонхо, определение значения и назначения
древа Аал Луук
4.
Изучение
древа
Аал
Луук,
устанавливаемого на современном празднике
ысыахе Олонхо
5.
Их сравнение и сопоставление

Объект изучения: Мировое дерево,
священное древо Аал Луук народа Саха
В якутском эпосе Олонхо встречаются
самые
разные
изображения
и
представления о древе Аал Кудук или
Аал Луук. Так, например, в книге
народных
преданий
на
«Влияние
Олонхо» (Я., 1994г 11с) К.Д.Уткина мы
встречаемся
со
следующим

Список литературы:
1.Кириллина В., Прокопьева
Ю.
Здоровье и окружающая среда-. Илин
2000 N3 с. 25-28.
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изображением
древа
Аал
Луук:
«Величественное древо Аал Луук,
созданное родом айыы, благословлена
самой Аан Алахчын Хотун (дух материземли), для нее оно стало высоким
теремом, родовым гнездом, надежным
пристанищем. К тому же, в этот мир
вечной зелени и живности приютились
души всего Срединного мира».
В якутском Олонхо образ древа Аал Луук
– один из центральных образов.
Мои мысли о поэтическом образе древа
Аал Луук в Олонхо «Нюргун Боотур
стремительный»:
Место расположения: «На вершине
кургана того, меж тремя холмами его,
посреди седловины крутой, раскинув
пышные восемь ветвей, выросло древо
Аал Луук»
Стать: На самом верху его горит,
искрится серебряная свечка. Так высоко
оно поднялось, так широко разрослось,
топкие ветки из серебра звонко поют на
ветру, на могучем его стволе темная
золотая кора, как огромные кубки для
кумыса – чорооны, золотые орехи зреют
на нем»
Назначение: Рожденное жить на земле,
древо Аал Луук назначено одарить
щедротами весь Средний мир, украсить,
обогатить долину жизни для грядущих
людей, защищая их от посягательств со
стороны Верхнего и Нижнего мира,
чтобы не переставала бы к людям
сходить благодатная Айыысыт.
Ознакомившись и изучив описания древа
Аал Луук разных авторов произведений
Олонхо, пришла к следующему выводу:

5. Древо Аал Луук – пуп Земли, ее
священный столб, ему преклоняются все
айыы-аймах.
Одинаковые стороны и различия облика
древа Аал Луук, изображенного в Олонхо
и восстановленного в современном
празднике ысыах.
Сходственные стороны:
- имеют восемь огромных ветвей,
устремленных в небеса;
- проливают светлую белую благодать;
- вечнозеленые листья;
- прорастают на вершине кургана;
- величественность и грандиозность
облика;
- имеют могучие корни, устремленные
вверх;
Различия:
- на древе, установленном в г. Мирном, в
ее разрисовке имеются элементы,
изображающие
символы
русской
культуры;
- в Кангаласском улусе изображение
древа Аал Луук принимают участие
народные художники;
- понятие о древе Аал Луук, об его
значение и назначение передаются
современными художниками с помощью
различных
узоров,
орнаментов
и
рисунков.
Список литературы:
1.
Е.Н.Заровняева
“Якутские
орнаменты”, Борогонцы-2007.
2.
Кыыс
Дэбилийэ:
Якутский
героический эпос.-Новосибирск: ВО “Наука”.
Сибирская издательская фирма, 1993.
3.
Методическое издание. Сценарий
республиканского
ысыаха
Олоҥхо.
Ответственный за выпуск: Иванова Е.М.
4.
«Мүрү саҕарҕата», 15 ноября, 2008
год. Статья «Олоҥхо Аал Луук маһа»,
Иннокентий Посельскай.
5.
Ойуунускай П.А. Нюргун Боотур
стремительный: Якутский геоический эпос
Олонхо/Якутское книжное издательство;
Якутск, 1975.
6.
Олоҥхону чинчийии оҕо анаарыыта:
оҕолор олоҥхону анаарыылара. Бэчээккэ
бэлэмнээтилэр
А.С.Захарова,
Е.Н.Протодьяконова – Дьокуускай, 2010.372с.
7.
Олоҥхо
ыһыаҕын
сиэрэ-туома.
Олоҥхо оонньуулара (2008 c. Бала5ан ыйын

1.
Воспетый талантливыми певцамиолонхосутами древо Аал Луук - это
мифологический образ эпоса Олонхо, в виде
березы или ели;
2.
Древо Аал Луук пристанище духа
матери – земли;
3.
Древо Аал Луук символ изобилия,
жизненной силы;
4.
Защитник срединного мира от темных
сил. Благодатная Аан Алахчын призывает с
верхнего мира богатыря на помощь в борьбе
с темными силами, кормит его грудным
молоком, дающим ему силу и мощь.
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особенности и структура эвенкийского
календаря.
У разных народов существовали и
существуют в настоящее время свои
календарные системы .
Основой
для
формирования
традиционных календарей
коренных
народов Сибири и Дальнего Востока
являются
природно-географические,
климатические условия, флора и фауна
территории
проживания,
соответствующий тип хозяйствования,
социальное
устройство
и
мировоззренческие представления [2].
Эвенки имели свою традиционную
систему исчисления времени.
Как и у многих других кочевых народов,
жизнь эвенков зависела, прежде всего, от
природных условий. Сменой этих
условий и определялся эвенкийский
традиционный календарь.
Из рассказов старожилов мы узнали,
что у жиганских эвенков
был свой
календарь - «баскал». По описаниям
можно предполагать, что он был похож
на
календарь эвенков Красноярского
края, только он у них был костяной, а у
жиганских эвенков – деревянный.
Мы
разработали эскиз
календаря
жиганских эвенков,
отражающий
природные, культурные особенности и
традиционные знания [3].
В основу календаря
были заложены:
фенологические
(сезонные)
изменения в природе;
- традиционные занятия местного
населения;
обряды,
традиционные
национальные праздники; [4,5].
Календарь имеет форму круга, который
разделен на четыре сектора разного
цвета, символизирующие времена года.
Определенное время года включает
соответствующие месяцы. Названия
месяцев приводятся на двух языках
(русском и эвенкийском).
В каждом секторе имеются рисунки,
символизирующие
фенологические
изменения, схемы традиционных занятий
и
сведения об обрядах и других
культурных событиях.

17 к. Уус-Алдан улууһун Бэйдиҥэ бөһ.):
научнай-практическай
семинар
матырыйааллара.
(редкол.:
А.Н.Жирков
(отв.ред.) и др.). – Якутск: Бичик, 2009.-132с.
8.
Попова А. Олоҥхо киэҥ киэлитигэр. –
Дьокуускай: НИПК «Сахаполиграфиздат»,
1995. – 128с.
9.

↓
Календарь жиганских эвенков
Евдохарова Юлия Анатольевна
Научный руководитель: Петрова Раиса
Николаевна
Республика Саха (Якутия), с.Жиганск
Календарь имел и имеет большое
значение в жизни
человека. Без
календаря сложно планировать свое
настоящее и строить планы на будущее.
С другой стороны, календарь –
это способ выражения
особенностей
культуры, традиционных знаний народа
[1].
Актуальность работы обусловлена тем,
что в настоящее время есть опасность
утери
традиционных
знаний
и
самобытной
культуры
коренных
малочисленных
народов Севера эвенков,
их
календарной системы, учитывающей
природные и культурные особенности.
Цель работы: изучение особенностей
эвенкийского календаря и разработка
календаря эвенков, проживающих в
Жиганском национальном эвенкийском
районе Республики Саха (Якутия).
Задачи:
1. Изучение особенностей календарей
разных народов.
2. Сбор материала о календарях.
3.
Систематизация
собранного
материала.
календаря
4. Разработка эскиза
жиганских эвенков.
Методы исследования:
- изучение, отбор и систематизация
материала о календарях;
- сбор местного материала посредством
интервьюирования старожилов;
- моделирование календаря;
Объект исследования - эвенкийский
календарь. Предмет исследования –
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Новизна работы состоит в том, что в этот
«вечный» календарь включены сведения
о
национальных
праздниках
и
традиционных обрядах, проводимых
ежегодно. Тогда как в существующих
эвенкийских календарях
имеются
сведения только
о традиционных
занятиях или экологических условиях.
Календарь прост в изготовлении, что
дает возможность его
массового
тиражирования и
использования в
семьях, образовательных учреждениях и
др.
Практическая значимость работы:
- календарь будет востребован и позволит
соизмерять, планировать жизнь с учетом
природно-климатических
условий,
соблюдать обряды и обычаи предков,
принимать участие в эвенкийских
национальных
праздниках,
станет
основой сохранения и развития традиций
и самобытной культуры предков;
- станет основой для планирования
районных мероприятий и организации
образовательного процесса;
будет полезен
для людей,
интересующихся историей, культурой и
традициями народов, проживающих на
Крайнем
Севере,
а
также
для
экотуристов, любителей рыбалки и
охоты;
Выводы:- принцип, лежащий в основе
календаря, может стать основой для
разработки календарей жителей других
регионов;
- календарь послужит живой нитью,
соединяющей многие поколения
эвенков в разных уголках земного шара,
сохранит и обогатит традиционные
знания и навыки, необходимые для
жизни в условиях Крайнего Севера.

Жиганский улус: история, культура,
фольклор/ сост.: С.Е.Никитина и др.; Якутск:Бичик,2012.
Василевич Г.М. Эвенки. Историкоэтнографические
очерки.- Ленинград,
1969.
Ноговицын В.П. Прошлое, настоящее,
грядущее
саха.
–
Новосибирск:
Наука,2004.
↓
Якутские куклы–сувениры как
предмет духовной культуры народа
Григорьева Нарыйа Нюргустановна
Научный руководитель: Аргунова Лариса
Алексеевна
Республика Саха (Якутия)
Над этой темой я работаю второй год. В
прошлом году я выступила с докладом
«Войлочные игрушки – персонажи
сказок» и заняла второе место в
республике. В этом году я продолжила
работу, расширила её содержание и
создала свои куклы – сувениры из
различных материалов.
Цель работы: создание куклы–сувенира в
национальном
стиле
из
разных
подручных материалов по своему
замыслу.
Задачи:
1.
Ознакомиться
с
народно
–
прикладным творчеством.
2.
Изучить историю возникновения и
развития якутских игрушек и кукол.
3.
Изучить
историю
развития
национальной
сувенирной
промышленности.
4.
Выявить влияние национальной
культуры
на
формирование
познавательных,
мыслительных,
творческих способностей детей, на
развитие
высоких
моральных
и
физических качеств, на обогащение их
духовного мира идеалами красоты и
добра.
5.
Изучить
технологические
процессы изготовления войлока, работы с
кожей,
конским волосом, льном,
макраме. Используя данные технологии,

Список литературы:
1.Сычина
Н.А.
Календарь
в
традиционной
культуре
коренных
народов
Западной
Сибири
(К
методологии
культуроведческого
исследования). - Санкт-Петербург,2013.
Симченко Ю.Б.,Смоляк А.В, Соколова
З.П.
Календари
народов
Сибири
.:М.,1993;
323

изготовить сувениры из различных
подручных материалов.
Слово
сувенир
французкого
происхождения и означает «память».
Первые сувениры возникли еще в
Древнем Египте. Они были обнаружены
во время раскопок гробниц и развалин.
Среди
находок
довольно
часто
встречаются статуэтки с изображением,
которые очень похожи на современные
сувениры. Как утверждают археологи,
десятки тысяч лет назад люди начали
дарить подарки, но не друг другу, а
усопшим. Они считали, что эти вещи
понадобятся в том, ином мире.
На Руси первые сувениры были сделаны
из глины, металла и дерева. Эти
сувениры
считались
семейными
реликвиями и передавались детям и
внукам. Сувенир менял формы, значение,
но не изменил своему предназначению –
дарить память людям.
Если во многих странах кукла была чуть
ли не самой первой игрушкой ребёнка, то
для якутов она прежде всего являлась
атрибутом культа шаманов. Вплоть до
второй половины 19 века настоящими
куклами якутские дети не играли, так как
это считалось грехом.
У народов Якутии на примитивной
стадии развития куклы изготовлялись из
простых материалов. Это мог быть
кусочек кости из ноги коровы, обломок
дерева или корня, которые девочки
нянчили как детей. Куклы, вырезанные из
веток
тальника,
были
покрыты
геометрическими
рисунками,
означающими одежду. Первые игровые
куклы якутов не имели лица. Его заменял
просто белый лоскут без обозначения
глаз, носа, рта и ушей. Кукла без лица
считалась предметом неодушевленным,
недоступным для вселения в нее злых
сил. Такая кукла не могла навредить
ребенку.
Наш народ из поколения в поколение
передаёт свои национальные традиции,
обычаи в игрушке.
В наше время их детских национальных
игрушек лучшие якутские мастера
изготовляют прекрасные сувениры.

Таким замечательным мастером является
Алексеев Эрнст Александрович – мастер
– педагог – умелец. Он создает сувениры
из тальника, березы и осины.
А также, сохраняя народную культуру,
продолжает создавать удивительные
сувениры фабрика «Сардаана». Мастера с
большой любовью отражают обычаи,
праздники, уклад жизни, самобытную
культуру, уникальную природу, идущие
из глубин веков, в сюжетах панно и
сувениров.
Изучив историю и разные технологии,
мы решили создать свои куклы –
сувениры из различных, подручных
материалов. Созданные мною куклы все
женского пола. Я решила воссоздать
именно образы женщин, потому что у
любого
народа
женщина
продолжательница рода, лицо нации.
Красивая, изящная, хрупкая, женщина
является символом домашнего очага,
семьи, мира и согласия.
1.
Первая кукла «Далбар Хотун»
сделана из войлока, выполнена в технике
сухого валяния. Сухое валяние – это
особая
техника
изготовления
из
непряденой шерсти животных различных
изделий при помощи специальных игл
путём перемешивания и спутывания
волокон. Шерсть нужно многократно
протыкать
иглой
до
состояния
сваливания и получения плотного
однородного
материала.
Выбрана
стилизованная
форма
женщины,
характерная для иллюстраций якутских
олонхо. Эта кукла - хозяйка дома
«Далбар хотун». От неё веет здоровьем,
надёжностью, прочностью. Это истинная
продолжательница рода.
2.
Вторая кукла «Сардаана» сделана
из кожи разного цвета. Натуральная кожа
и замша – один из самых популярных
материалов для изготовления разных
кукол и других поделок. При этом можно
использовать старую кожаную куртку,
ненужные замшевые перчатки без пары,
обувь из кожи. Техника изготовления
куклы
заключается
в
вырезании
заготовок по шаблонам, получении
нужной объёмной формы. Одежда
украшена узором и тесьмой. Это кукла
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воссоздает образ девушки – якутяночки в
праздничном наряде для ысыаха.
3.
Третья
кукла
«Ньургуяна»
выполнена в технике макраме. Туловище
и руки куклы имеют форму конуса,
сделанного
из
плотного
картона,
обёрнутого хозяйственной верёвкойшпагатом. Жилет связан в технике
макраме двойным плоским узлом,
корона-бастына и низ платья украшены
узлами макраме. Поделочный материал хозяйственный шпагат и сантехнический
лен.
4.
Четвертая кукла Айталина сделана
из бытового сантехнического льна,
который
употребляется
нами
для
утепления наших домов. Это красивая
девушка – северянка. Лучше остальных
передает
северный
колорит
национальной одежды. Лен – очень
удобный, пластический материал, легко
принимает любые формы. Экологически
чист, эстетически приятен. Одежда
девушки украшена тесьмой и верёвкой,
подобранными под цвет льна.
5.
Пятая кукла Туйаара. Используя
конский волос, мы создали образ,
напоминающий
старинные русские
тряпичные
и
соломенные
куклы.
Элементы одежды, детали украшений
придали образу якутский колорит. И мы
понимаем, что перед нами стройная
якутская девушка.
Лица всех кукол сделаны из теннисных
мячей, тонированных акриловой краской
и расписанных.
Мы показали вам, как из подручных,
дешевых, легкодоступных материалов
можно создать своими руками красоту.
Такие куклы могут стать прекрасным
подарком для дорогого вам человека,
гостя из другой страны.
Они украсят любой дом, внеся в него
красоту и уют, напоминая о вас и о
нашем далеком северном крае.
Выводы:
1.
Национальные
игрушки–куклы
якутского народа являются основной
частью народной культуры.
2.
Якутский народ из поколения в
поколение
передает
национальные
традиции, обычаи в игрушке, приобщая

своих детей к народной культуре,
творчеству,
фольклору,
развивая
высокие моральные качества, обогащая
духовный мир ребенка.
3.
Якутские игрушки-куклы были
простыми, для всех доступными, они
изготовлялись из природных материалов,
поэтому в экологическом отношении
были чистыми.
4.
Сохраняя народные традиции,
сегодня
продолжает
развиваться
национальная
сувенирная
промышленность.
5.
Сюжеты современных панно и
сувениров, идущие из глубины веков, с
большой любовью передают обычаи,
праздники, уклад жизни, самобытную
культуру наших предков, воссоздают
уникальную
северную
природу,
овеянную
романтикой,
сознанием
вечности.
6.
Маленький сувенир - кукла,
вобравший в себя колорит севера, станет
хорошим подарком для каждого гостя,
согреет теплыми воспоминаниями о
нашем далеком северном крае
Список литературы:
1.Алексеев Э.А. Саха талахтан, мастан
оноьуктара. Якутск.1999.
2. ИПКРО. Игрушка Якутии: прошлое,
настоящее, будущее. Якутск. 2001.
3. Руфова Н.Н. Игрушки коренных
народов Якутии. Хабаровск.1994.
4. Слепцов П.А. Традиционная семья и
обрядность у якутов. Якутск.1989
5. Хабарова М.В.. Народное искусство
Якутии. Ленинград.1981.
↓
Мир взрослых глазами ребёнка –
дошкольника
Касаткин Виталий Владимирович
Научный руководитель: Артюхова Н.И.
Республики Саха (Якутия)
Мы живем в стремительно меняющемся
мире.
Меняется
всё:
технологии,
мировоззрение, образ жизни, искусство,
люди… Век прошлый ознаменовался
бурным
развитием
технической,
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информационной
мысли.
Пытаясь
сделать свою жизнь более комфортной,
человек подчас меняет не только
представление окружающих о том или
ином
предмете,
революционно
модифицируя
его,
но
и
саму
окружающую действительность. Мне
стало интересно узнать, а
как себя
чувствует ребёнок
Цель исследования:
Изучить особенности мира взрослых
Задачи исследования:

5.
Что тебе не нравится во взрослых
людях?
6.
Кто такие добрые люди? А злые?
7.
Как ты думаешь, в мире больше
добрых или злых людей?
8.
Что за человек твоя мама, твой
папа?
9.
Как ты думаешь, о чём мечтают
взрослые, чего они хотят?
10.
Кем ты хочешь стать, когда
вырастешь?
11.
Как взрослые отдыхают от работы,
чем они занимаются?
12.
Как ты представляешь себе наше
будущее?
Каждый из этих вопросов я представил в
развёрнутом виде со статистикой,
диаграммой, примерами детских ответов,
гипотезами и выводами.
И пришел к заключению, что полная
картина мира взрослых для детей
недоступна. В его сознании отражается
только часть этой картины. Взрослые для
них – идеал, примеры берут тоже с них,
примеряя все вопросы к конкретным
взрослым.
Вывод:
Детям не хватает внимания взрослых.
Если взрослые сейчас не занимаются с
детьми, то они не смогут в жизни
рационально заполнить свой мир: учёба,
конкурсы, секции, работа и т.д.

1.
разобраться в структуре детского
мышления (работа с научной литературой);
2.
провести
опрос
среди
детейдошкольников;
3.
соотнести полученные результаты с
полученными ранее знаниями о детском
мышлении для подведения итогов (выводы)

Актуальность:
Родители
не
уделяют
внимания
развитию детей, забывая, или вовсе по не
знанию, не задумываются, что вся их
деятельность - пример для подражания
для дошкольника.
Объект исследования: «Образ взрослого
в представлении ребенка-дошкольника»
Предмет: «Особенности мира взрослых в
глазах ребёнка – дошкольника»
Итак, сначала надо описать структуру
моего эксперимента. Он проходил в
форме опроса детей-дошкольников 5-6
лет. Для того, чтобы можно было
составить статистику для анализа,
рассмотрев максимальное количество
детских взглядов на мир, требовалось
достаточно
большое
количество
непосредственно
носителей
этих
взглядов, от 20 до 30 человек. Наиболее
подходящим местом, где можно найти
столько ребят, был детский сад. Таким
образом, опрос проходил в знакомой им
обстановке, среди своего окружения.
Каждому из 26-ти опрашиваемых по
отдельности было задано по 12 вопросов,
полный список которых приведен ниже.

Список литературы:

1.
Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка.
Пер. М.-Л.: Гос. учебно-пед. издательство,
1932.
Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды
2.
по истории поведения: Обезьяна. Примитив.
Ребенок. – М.: Педагогика-Пресс, 1993.
3.
Л.
Леви-Брюль.
Первобытное
мышление. М: Изд-во МГУ, 1980.
4.
Маршак С.Я. Дети о будущем. Л.:
Правда, 1935.
↓

1.
Кем быть лучше? Взрослым или
ребёнком?
2.
Чем, по твоему мнению, взрослый
отличается от ребёнка?

3.
Ты хочешь стать взрослым?
4.
Что тебе нравится во взрослых
людях?
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популярные (модные) книги не всегда ею
обладают.
На
основании
особенностей
психологического
восприятия
литературы подростками 12-13 лет, мы
также пришли к выводу, что интерес к
чтению можно пробудить не только через
определенную
программу
чтения.
Необходимо постоянно придумывать
разные мероприятия для школьников, так
или иначе касающихся чтения и
интерпретации текстов. Это могут
различные
проекты,
начиная
с
постановки школьных спектаклей по
произведениям школьной программы,
совместной записи аудиокниг на уроках
литературы,
и
заканчивая
использованием новых технологий при
преподавании литературы (электронных
устройств и библиотек). В последнее
время
среди
детей
набирает
популярность такой вид творчества, как
создание фанфиков - любительских
сочинении по мотивам популярных
оригинальных
литературных
произведений,
произведений
киноискусства. Способов и причин
полюбит чтение огромное множество.
Вперед, за книгу!

Проблема выбора художественных
произведений школьной программы
по литературе (на примере программы
5 класса)
Климкина Мария Викторовна, Иванус
Альвина Игоревна
Ролдугина Татьяна Викторовна
г. Красноярск
Цель нашей работы: изучить школьную
программу по литературе за пятый класс
и выяснить, какой хотят видеть ее
школьники.
Мы предполагаем, что интерес к
литературным произведениям школьной
программы снижен из-за несоответствия
предпочтениям и возрасту школьников.
Объектом
исследования
являются
литературное предпочтение школьников,
а
в качестве предмета выступают
особенности
их
литературных
предпочтений.
Методы: анкетирование, анализ и опрос.
Проанализировав список предлагаемых к
включению в школьную программу книг,
мы пришли к следующим выводам:
1.
Наибольшей
популярностью
пользуются экранизированные книги.
2.
Почти все они (за исключением
«Бронзовой птицы) в большей или меньшей
степени относятся к жанру сказки. Таким
образом, школьники показали свой настрой
на упрощение школьной программы.
3.
В перечне книг (как и в школьной
программе по литературе) практически
отсутствуют
современные
писатели,
творчество которых приходится на рубеж
XX-XXI веков.
4.
Выбранным
нами
критериям
включения
в
школьную
программу
соответствуют 3 из 5 наиболее популярных
произведений.

Список литературы
1.
Лихачев Д.С. Письма о добром и
прекрасном/ сост. и общая ред. Г.А.
Дубровской – М.: Дет. лит., 1989. – 238 с.
2.
Цветкова Г. Литература. 5 класс.
Рабочая
программа
по
учебнику
В.Я.Коровиной,
В.П.Журавлёва,
В.И.Коровина. ФГОС/ под ред. Гринина
Л.Е., Перепелкиной А.В. – Волгоград:
Учитель, 2013. – 55 с.
Интернет ресурсы:
3.
Открытие
Года
литературы
(http://kremlin.ru/transcripts/47537)
4.
Обмачевская С. В., Скрипова В.
А., Ухова М. С., Федорова С. С.,
Хомякова О. В., Широкова Ю. С.
Особенности
учебной
мотивации
школьников
5–6
классов.
(http://iem.adm.nov.ru/mentor/0109_obman
chevskaya.html)
Гарченко М.Н. Ценность детского
5.
чтения
в
контексте
развития

Но главный вывод, который мы сделали,
проведя нашу работу, состоит в том, что
с одной стороны школьная программа
действительно
нуждается
в
корректировке,
наполнении
ее
современными
произведениями
про
детей, живущих в современном мире. С
другой стороны, уточнение программы
нельзя «поручать» детям, т.к. им очень
сложно
оценить
художественную
ценность того или иного произведения, а
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современного
общества
(http://pedsovet.su/publ/28-1-0-1113)

Изучение браного ткачества поясов как
компонента культуры населения Северозапада, включая выявление традиций,
наименований, орнаментации, ритуалов.
Применение
бранного
пояса
в
современном костюме.
Задачи:
1.
Собрать,
изучить
и
проанализировать
теоретический
материал о тканых поясах.
2.
Выявить
используемые
наименования поясов.
3.
Проанализировать использование
поясов в бытовой и обрядовой культуре.
4.
Проследить изменение традиций
использования поясов населением на
Северо-западе.
5.
Выявить
этнографическую
специфику орнаментации браных поясов.
6.
Выполнить
исследовательскую
работу.
7.
Изготовить
тканые
пояса
и
выполнить из них аксессуары к
современному костюму.
Объект исследования - искусство
узорного ткачества.
Предмет исследования - узорный
тканый пояс на бердышке.
В основу исследования положены
общенаучные методы:

↓
Узорный тканый пояс в современном
костюме
Кобзева Анастасия Андреевна
Научный руководитель: Прокопец
Светлана Николаевна
г. Сосновый Бор
Моя работа посвящена одному из
наиболее
древних
ремесел,
существовавших на территории северозапада России – узорному ручному
ткачеству.
В
тканых
узорах
и
технических
приемах
этого
вида
деятельности отразилось многообразие
бытовой
культуры
народа
тесно
связанной с историей и образом жизни,
его эстетическими представлениями.
Изучение
богатого
наследия
декоративно-прикладного
искусства
своего
народа
помогает
творить
современное искусство. Поэтому я
выдвинула гипотезу: мне кажется, что
возможно использовать тканый узорный
пояс в современном костюме. Для
проверки этой гипотезы было проведено
исследование
истории
ткачества
традиционного народного пояса. Я
узнала, что браное ткачество уходит
своими корнями в глубокое прошлое.
Зная
технологию
изготовления,
традиции, обычаи, орнаментацию и
цветовое решение традиционного пояса,
я выполнила пояса, которые можно
использовать в современном костюме.
Тема моей исследовательской работы –
«Узорный тканый пояс в современном
костюме».
Новизна работы состоит в том, что в
исследовании
сделана
попытка
комплексного
изучения
искусства
традиционного ткачества поясов и его
применение в современном костюме.
Актуальность работы - использование
народных традиций в современных
изделиях и создание неповторимого
стиля в молодежном костюме.
Цель:

−
Метод классификации
−
Метод периодизации, позволяющий
установить
качественные
изменения
изучаемого объекта во времени.

−
Анализ ресурсов литературных
источников и Интернет.
−
Опрос жителей города и сельских
поселений.
−
Практическая
работа,
изготовление аксессуаров из тканых
поясов.
Ресурсы:

·
Книги, журналы.
·
Экспозиции
Российского
Этнографического музея и Государственного
Русского музея.
·
Экспозиции
музеев
городов
Сосновый Бор (Городской музей славы) и
Кингисеппа
(Кингисеппский
ИсторикоКраеведческий музей), «Ижорского музея»
поселка Вистино.
·
Интернет.
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5.
Материалы
шестой
Региональной
научной
конференции.
Изд.
СПетербургского университета. 2001г.90с.

·
Материалы
бесед
с
жителями
сельских поселений и города Сосновый Бор.

Структура исследовательской работы:
Включает: введение с обоснованием
темы, основное содержание, в котором
сделаны общие выводы о работе,
заключение, а также приложение и
библиографию.
Одним из основных источников моей
работы стали музейные собрания,
полевые этнографические материалы
других
исследователей,
архивные
данные, этнографическая литература,
материалы
интервьюирования
и
посещения
сельских
поселений:
Нежново, Копорья, Вистино, Ручьи,
Волосово, Лебяжье, Гостилицы, городов
Кингисепп и Сосновый Бор.
В результате проведенного исследования
был сделан вывод:

↓
Золотое сечение в якутских узорах и
орнаментах
Колесова Надежда Ивановна
Научный руководитель: Потапов Гаврил
Константинович
Республика Саха (Якутия),с.Бердигестях
Под «правилом золотого сечения» в
архитектуре
и
искусстве
обычно
понимаются асимметричные композиции,
не обязательно содержащие золотое
сечение математически. Более того,
найти такие композиции даже среди
архитектурных
и
художественных
шедевров практически невозможно.
Актуальность: что означает слово
“Золотое
сечение”?
Расположение,
красота, пропорции, гармония золотого
сечения в якутских узорах.
Цели: Попробовать сопоставить золотое
сечение в якутских узорах и орнаментах.
Задачи: расширить знания о золотом
сечении; познакомить с типами якутского
узора; научить составлять принцип
золотого на примере якутского узора;
воспитать чувство прекрасного.
Предмет
исследования:
процесс
сопоставления
золотого сечения в
якутских узорах и орнаментах. Объект
исследования: золотое сечение
Золотое сечение (золотая пропорция,
деление в крайнем и среднем отношении)
величины (например, длины отрезка) на
две части таким образом, при котором
отношение большей части к меньшей
равно отношению всей величины к её
большей части. Или, если использовать
вычисленную
величину
золотого
сечения, — это деление величины на две
части — 62% и 38% (процентные
значения округлены). Приблизительная
величина
золотого
сечения
равна
1,6180339887.
Замечено, что объекты, содержащие в
себе «золотое сечение», воспринимаются
людьми как наиболее гармоничные.

1.
Ручное ткачество важный компонент
художественной культуры народов северозапада России и был неотъемлемой частью
одежды.
2.
На рубеже XIX-XX вв. искусство
браного ткачества было развито на северозападе России.
3.
С середины ХХ века в результате
социальных, промышленных и культурных
воздействий
произошли
кардинальные
изменения в быту, костюме, хозяйственной
деятельности населения.
4.
В настоящее время обрядовая роль
узорного тканого пояса утрачена.
5.
Тканые пояса заменили фабричными
изделиями.
6.
В ХХI веке на территории северозапада
России
наблюдается
создание
художественных
объединений,
поддерживающих
развитие
ручного
ткачества, а также отдельные мастера
возрождают забытое ремесло.
Список литературы:
1.
Воронов В.С. Крестьянское искусство.
М. Советский художник, 1972г. 86с.
2.
Конькова О.И. Ижора. С-Пб. изд.
«Лема», 2009г., 248 с.
3.
Конькова
О.И.,
Кокко
В.А.
Ингерманландские финны, С-Пб. изд.
«Лема», 2009г., 162 стр.
4.
Маслова Г.С. Узорное тканье на
русском севере. КСИЭ. выпуск ХI 1950, 1018с.
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«Золотое
сечение»
обнаружено
в
египетских
пирамидах,
многих
произведениях искусства — скульптурах,
картинах
и
даже
кинофильмах.
Большинство художников использовали
пропорции
«золотого
сечения»
интуитивно. Но некоторые делали это
сознательно.
Якутский орнамент включает в свой
состав как прямолинейные, так и сложнокриволинейные мотивы, нередко в
соединении друг с другом. Простейшие
прямолинейно-геометрические
узоры
состоят из полос (простых или покрытых
вертикально
или
наклонно
расположенными линиями), ромбов,
квадратов,
прямоугольников,
треугольников,
зигзага,
вписанных
треугольников, светлых и темных
квадратов, расположенных в шахматном
порядке, шестиугольников, диагонально
пересеченных
квадратов
и
прямоугольников, крестов, составленных
из ромбов, сетки и тому подобных фигур.
К криволинейным орнаментам относятся
лировидные узоры, различного вида
спирали (одиночные, парные и Sвидные), рогообразные фигуры, кресты,
(разветвленные на концах или имеющие
на них ромбообразные утолщения),
«волна», фигура, похожая на сердце, с
ромбиком или крестом наверху, дуга,
дуги с крестами на месте соединения,
пальметки,
миндалевидные
фигуры,
четырехлепестковые
розетки
и
циркульный
узор.
Криволинейные
мотивы нередко образуют довольно
сложные композиции и в вышивке
отличаются яркостью цветов. Орнамент
встречается на одежде, обуви, рукавицах,
шапках, меховых ковриках, чепраках,
мешках, колчанах, на разнообразных
изделиях из бересты, дерева и металла, на
предметах из кости. Для орнаментации
применяются цветные сукна, бисер,
металлические бляшки, цветные нитки.
Многие простейшие геометрические
узоры сходны с таковыми же эвенкийскоюкагирскими,
сложно-криволинейные
узоры во многом сближаются с саяноалтайскими, а также с орнаментом
народов Средней Азии -- казахов,

киргизов, горных таджиков. Орнамент
состоятельных якутов отличался прежде
пышностью и богатством своих форм, но
каких-либо новых его типов верхушка
якутского общества не создала. Широко
используя
орнаментальные
мотивы,
разработанные народными мастерами и
мастерицами, якутские тойоны, кулаки и
торговцы в отличие от бедноты
применяли их для украшения бытовых
предметов
из
серебра,
покупали
серебряные нитки, сукна и другие
дорогостоящие материалы для отделки
одежды и конской упряжи.
Языком
орнамента
создавались
художественные
образы,
понятные
широкой массе населения. С течением
времени содержание многих орнаментов
забылось и современным исследователям
потребуется много кропотливой работы
для разгадки содержания хотя бы их
части. Некоторые орнаменты стали
традиционными без всякого разъяснения.

Примеры
сопоставления
сечения в якутском узоре
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Золотого

что найдет применение на
технологии, дизайна и черчения.

уроках

Список литературы:
1.
Фантазии от Августины Филипповой
- Якутск 2008 г.

2.
Кейт
Ли.
Большая
иллюстрированная энциклопедия
Москва 2003г.
3.
Мандар Уус – Якутск, «Бичик»
4.
Золотое сечение. Статьи. Наука и
техника // http://n-t.ru/tp/iz/zs (дата
обращения 10 декабря 2014).
↓
Образная семантика в культуре
эвенков Усть-Майского района
Корнилова Анастасия Владиславовна
Научный руководитель: Пермякова
Зинаида Яковлевна
с. Усть-Мая
Эскизы женской шапки, музыкального
инструмента
хомус,
национального
сосуда для кумысопития – чороон,
кытыйа. Узор «ке5уер ойуу».
Как отмечает народный художникмодельер А.Н. Филиппова, «общая форма
треугольника стремится к вершинам
совершенства.
По-якутски
такой
орнамент называют лировидным узором
(ке5уер ойуута). Осевая линия, которая
разделяет узор, называется линией жизни
– это линия, которая соединяет Sобразный узор. Человек может общаться
с любым народом с помощью узора.
Каждый народ по-своему дополняет в
основу этого орнамента (ке5уер ойуута)
узорами и т. п.».
Таким образом, сопоставив значения
золотого сечения Леонардо да Винчи в
якутских орнаментах и узорах, мы
добились гармонию геометрической
красоты глазами человека. Кроме того,
мы пришли к выводу, что якутский
лировидный
узор
является
олицетворением
формулы
золотого
сечения.
Полученные материалы исследования
помогут нам и в дальнейшем составлять
узоры по пропорциям золотого сечения,

Современное
состояние
мировой
культуры можно характеризовать как
кризисное, так как ежегодно исчезают с
лица земли многие народы мира, вместе с
ними уходят целые пласты их культур. И
для этого надо сохранять культуры
этнических народов, так как она является
продолжением
развития
культуры
человечества.
Цель: Исследование и сравнительный
анализ некоторых знаковых изображений
в культуре эвенков Юго-Востока Якутии.
Задачи:
1.
Исследовать
значение
знаковой системы.
2. Рассмотреть семантические знаки
древних эвенков.
Объекты
изучения:
Традиционная
культура эвенков.
Предметы
исследования:
археологические и этнографические
источники.
Новизна: Впервые в районе проводится
изучение семантики культуры эвенков с
привлечением памятников материальной
культуры
с
архаическими
и
религиозными представлениями.
На основе изученного материала можно
сказать,
что
изучение
семантики
позволяет узнать внутренний смысл и
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содержания
предмета,
явления.
Анализируя исследования артефактов,
мы изучили знаковую систему северного
народаэвенков.
Узнали,
какие
своеобразные существуют семантические
знаки
на
различных
предметах,
представляющих материальную культуру
эвенков.
Наши предки брали в знаковой системе
все важные явления в огромной
Вселенной.
Семантические
знаки
позволяют узнать мир, дают нам
возможность нам заглянуть в тайны
истории человечества, ведь время стёрло
с лица целые периоды в сотни тысячи
лет. Искусство, порождённое древними
людьми даёт нам возможность разгадать
тайны и дух того времени.

Задачи: - собрать материал об истории
создания балагана, об его внутреннем и
внешнем убранстве;
- изучить строение и убранство балагана
на базе Черкехского музея;
- узнать названия и цель применения
посуды, кухонной и хозяйственной
утвари, отдельных предметов, орудий;
- выпустить брошюру на двух языках
(русский и английский).
Новизна:
выпуск
брошюры
с
внутренним и внешним убранством
балагана; создание проекта музея
балагана
Очень долгое время, до начала XX века,
наши предки жили в балаганах. Это были
деревянные
постройки,
наиболее
приспособленные в наших суровых
климатических условиях. Балаган по
своему устройству очень схож с юртой.
Это может быть связано с тем, что наши
предки, прибывшие с теплых, южных
краев,
свое
жилище
–
урасу
приспособили к нашему северному,
холодному климату. Вверх юрты могли
обрезать, сделать потолок, приделать
завалинку для утепления.
Внешний вид балагана представлен
следующим образом.
Внешне
балаган похож на урасу,
обрезанную
сверху,
имеет
пирамидальную форму. Стены балагана
сделаны из наклоненных плах. Крышу
накрывают корой (у богатых) и засыпают
землей. Чтобы было тепло, кругом
балагана строят завалинку (земляную
насыпь), доходящую до окон. Дом
снаружи мажут глиной, а затем пополам с
навозом. Обычно балаган имеет три окна:
два с южной стороны и один с западной
стороны. У богатых окна доходят до
12ти. Летом делают из рыбьего пузыря,
слюды, бумаги, волосяной сетки. Зимой
же в окна вставляли лед.
Двери балагана обтягивали шкурой. Ее
делали обычно с восточной стороны и ни
в коем случае, с западной стороны.
Потому что, по поверьям якутов, со
стороны захода солнца (с западной
стороны), в дом может идти тропинка
абаасы (нечистой силы).
Внутреннее убранство балагана.

Список литературы:
1.
Николаев С.И. «Эвены и эвенки
Юго-Востока Якутии»
2.
Мыреева А.Н. «Лексика эвенкийского
языка. Растительный и животный мир»
3.
Мыреева А.Н., Марфусилова В.П.,
Захарова Ж.В. «Традиционная культура
эвенков»
4.
Романова А.В., Мыреева А.Н.
«Очерки
Учурского
,
Майского
и
Тоттинского говоров»

↓
Балаган – дом наших предков
Корякин Иван Павлович
Научные руководители: Тарасенко
Валентина Николаевна, Унарова Римма
Степановна
Республика Саха (Якутия)
Актуальность
исследования:
в
настоящее время, у нас весьма смутное
представление о жизни наших предков: в
каком доме они жили, какие предметы
обихода у них имелись. С течением
времени наши знания о жизни, о
культуре, о мировоззрении, об укладе
жизни наших предков все более
утрачиваются.
Цель исследования: изучить дом наших
предков – балаган, его внутреннее и
внешнее убранства и создать проект
музея балагана.
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В северо-западной части балагана
расположена хаппахчы
– комната
незамужних девушек. Бывает украшена
орнаментами.
Такие
комнаты
пристраивались , чтобы уберечь девушек
от дурного сглаза.
Около двери обычно расположены нары
для работников и простого люда.
За
камельком
находится
дверь,
соединяющая балаган с хотоном, если
таковая имеется.
В балагане также имеется разная
хозяйственная утварь: кэлии (ступа для
обмолачивания
зерна),
талкы
(приспособление для обработки кожи),
сандалы (стол на трех ножках), стул
тальниковый,
сыпсы,
уеттурэх
(приспособления для очага), железная
подставка для лепешек.
В будущем музее необходимо, чтобы
предметы ( посуда, хозяйственная утварь)
имели таблички с описанием и с
переводом на английский язык. Музей
должен быть представлен в совершенном
виде, в каком люди жили в древности.
Необходимо,
чтобы
предметы
находились на том месте, где они
предположительно могли быть. Чтобы и
внешне он выглядел так же как и в
действительности.
В итоге своего исследования мы пришли
к следующему выводу:
- В связи с утратой нашего представления
о доме наших предков – балагане, и с
тем, чтобы иностранные гости, которых в
последнее время становится все больше
и с ростом их интереса и желания
изучить
нашу
республику,
мы
попытались разработать проект музея
балагана и выпустить брошюру о нем.
- В настоящее время в нашей республике
мы живем со многими
народами,
появляются совместные предприятия,
корпорации с зарубежными фирмами.
Поэтому, книга, дополненная английским
текстом и музей с табличками с
переводом на английском языке, поможет
нашему иностранному другу более
подробно узнать о прошлом нашего
народа. - Изучая схему балагана,
ознакомились
с
архитектурными
секретами наших предков, у нас

Предназначение нар:
1Атах орон. Предназначена для слуг.
2. Уна атах орон, или же правая задняя
нара, называется придверной. Она
предназначена для гостей и посетителей
неважных, здесь спят рабочие мужского
пола.
3.Средняя нара (ортоку уна орон,
туннуктээх орон). Эта нара имеет такое
же предназначение как и первая. Если
балаган небольшой, то такой нары может
не быть.
4. Ке5ул манан олох. Для почетных
гостей
5. Билирик орон. Сюда сажают и
укладывают спать самых почетных
гостей. Например, шамана, родных,
родственников со стороны жениха или
невесты.
6. Кэтэгэриин- хозяйская семейная
кровать, расположена против камина.
7.Ханас билирик. Это нара для женской
молодежи, на ней сидят, спят и работают
взрослые
девушки,
дочери
и
родственницы хозяев.
8. Ханас орон, на которой спят женщиныработницы и подростки обоего пола. На
этой же лавке сидит, скрытая за
занавеской,
невеста
во
время
трехдневного свадебного пиршества.
9. Иhит орон («кухонный стол») – лавка
для посуды. Вверху над обеими
последними нарами делают обыкновенно
полку, долбуур.
10-12 далее следуют уу ороно, мас ороно,
куедэл олох
Над иhит нарой имеется полка для
посуды. Посуда в основном бывает
деревянная, из бересты, кожи, металла.
Почти вся посуда разукрашена узорами,
серебряными,
медными
вставками,
веревкой из конского волоса.
Наиболее значимое место в балагане
занимает камелек (сутуруо оhох –
древнее название). Печь считалась
святым, почитаемым объектом в доме.
Красный угол – это центральная часть
балагана. Билирик и правая передняя
нара составляют красный угол дома.
Здесь на верхней полке расположены
святые образа (иконы) со свечками.
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появилась догадка, что архитектурный
стиль балагана возможно был вывезен с
теплых южных районов, где наши предки
жили в урасах, а балаган представляет
собой
усеченный
вид
урасы,
приспособленный для нашего сурового
климата.

освещения на страницах романа Стефани
Цвейг «Нигде в Африке», выявить
актуальность
данной
проблемы
в
сегодняшнем мире
Методы исследования: метод анализа,
сравнительносопоставительный,
историко-функциональный
Предмет исследования: роман Стефании
Цвейг «Нигде в Африке», материалы
СМИ, посвящённые роману
Композиция
автобиографического
романа строится как роман-путешествие
по стране, где господствует природа, он
полон драматизма, пронизан мягким
юмором и окрашен неповторимым
африканским
колоритом.
Все
происходящее в романе читатели видят
глазами маленькой девочки Регины, чьи
родители – немецкие евреи – вынуждены
бежать из нацистской Германии
в
Африку, на кенийские просторы, чтобы
спасти свою жизнь.
Но эта книга, прежде всего, и о двойной
тоске по дому, где главный акцент в ней
метание евреев, вынужденных
приспосабливаться к совершенно иной
среде. Отрыв от корней – это трагедия.
И
самое страшное в книге — не
приступы малярии у иммигрантов, а
новости, которые они по радио и редким
письмам «ловят» из Европы. Это потеря
близких
родственников,
которым
невозможно никак помочь.
Заочный призрак Холокоста пугает
ребёнка, заставляет взрослеть раньше
времени и разделять моральные и
психические расстройства родителей.
Когда придет время возвращаться в
разрушенную войной Германию, им всем
будет нелегко. И не только родителям!
Их возвращение на родину – отрыв от
родины,
Африки,
ребёнка.
Ведь
возвращение семьи в Германию не вернёт
героине «Германии её детства». Теперь
уже отъезд из Кении воспринимается как
очередное
бегство
и
прыжок
в
неизвестность, в
особенности для
подросшей Регины и ее маленького
брата.
Двойная трагедия крошечной героини
начинается с проХолокоста, отрыва от
родных корней, когда её спасали, а
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↓
Про- и постхолокостный синдром, или
мы родом из детства (Размышление
над страницами романа Стефани
Цвейг «Нигде в Африке»)
Красильников Ярамир
Научный руководитель: учитель в.к.
Хакимова Нина Николаевна
г Казань
Холокост – одна из самых страшных
трагедий 20 века. Опасность его можно
сравнить с заразной, трудноизлечимой
болезнью. Диагноз его поставлен,
произведена сложнейшая из операций, но
последствия – шрамы - заживают
медленно и остаются, а боль от них
передаётся от поколения к поколению.
Именно об этом размышляешь, когда
перечитываешь
страницы
романа
Стефани Цвейг «Нигде в Африке». И
сегодня, в 21-м веке, совокупность
симптомов, говоря языком медицины и
психологии, синдром Холокоста, точнее
постхолокостный синдром, не исчез.
Именно к такому выводу приходишь,
когда знакомишься с судьбами главных
героев.
Цель исследования: проанализировать
проблему Холокоста и своеобразие её
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постХолокост и его синдром - когда
вернули к ним, вырвав родину детства.
Без родины детства нельзя быть
защищённым
и
по-настоящему
счастливым. Ведь мы все родом из
детства. И надо, чтобы оно было. Может,
поэтому весь удивительный роман
проникнут грустью.
Роман
современной
немецкой
писательницы еврейского происхождения
Стефани Цвейг (нем. Stefanie Zweig)
«Нигде в Африке» – настоящая сенсация
в мире современной литературы. Фильм
по её книге был удостоен
премии
«Оскар»
за
лучший
фильм
на
иностранном языке. Судьбы, описанные
и показанные в них, – это берущие за
душу фрагменты человеческой жизни,
живой истории.

достижения членов семьи автора доклада.
4.
выявить
основные
положения
спортивного воспитания в семье.
Обьект: семья. Предмет: спортивное
воспитание в семье.
Практическая значимость: материалы
доклада могут быть использованы на
уроках физической культуры и этики.
Как известно, в настоящее время школу
заканчивают
здоровыми
только
несколько
процентов
выпускников,
остальные
имеют
хронические
заболевания. В России и в нашей
республике началось движение за
здоровый образ жизни .Доктрину
здорового образа жизни невозможно
претворять в жизнь без участия
образовательных учреждений .Основы
здоровья закладываются в человеке
именно с детства, родители должны
закладывать
своим
положительным
примером. Ведущее место в патологии
детей играют болезни позвоночника,
органов пищеварения и дыхания. Среди
школьников распространены курение,
таксикомания и наркомания, следствием
которых является слабое здоровье.
Профилактикой всех этих нарушений у
детей могут стать обучение здоровому
образу жизни и воспитание менталитета
здоровья как базовой основы успеха
человека в жизни.
Поэтому обладателем хорошего здоровья
считают не просто того, кто не болеет, но
кто физически крепок, духовно силен,
сохраняет высокую работоспособность.
Что такое здоровый образ жизни, о
котором так много говорят? Это такой
стиль жизни, который способствует
сохранению и развитию здоровья, где нет
факторов для его разрушения. Наблюдая
десятки тысяч людей, ученые выделили
восемь
важнейших
условий:
рациональное питание без переедания,
физическая активность, воздержание от
курения, отказ от употребления курения,
закаливание
организма,
повышение
психической
устойчивости,
знание
различных путей и методов развития и
самосовершенстования
здоровья,
предупреждение несчастных случаев.

↓
Мы выбираем здоровый образ жизни
Максимова Жанна Герасимовна
Научный руководитель: Филиппова
Варвара Васильевна
Республика Саха (Якутия),с.Бердигестях
Здоровье – одна из высших человеческих
ценностей, один из источников счастья,
радости,
залог
оптимальной
самореализации. Мы подтверждаем, что
здоровье каждого человека зависит от
него самого. Каждый человек должен сам
заниматься укреплением своего здоровья,
так как никто не заинтересован в этом
больше, чем он сам. Мы всей семьей
поддерживаем спорт, здоровый образ
жизни, хотим показать на примере своего
опыта о культуре здоровья. Наша
будущая
жизнь
зависит
от
подрастающего
поколения.
Как
показывает статистика, здоровье детей с
каждым годом ухудшается, не секрет, что
дети курящие, пьющие и с хроническими
заболеваниями увеличиваются.
Цель: описать важность спортивного
воспитания в семье.
Задачи: 1. изучение литературы по теме.
2. определить значимость спортивного
воспитания на примере известной
спортивной семьи. 3. описать спортивные
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Примером
семей,
где
основным
направлением воспитания является спорт,
в Горном улусе РС(Я) служит семья
Варвары
Иосифовны
и
Степана
Степановича
Контоевых.
Степан
Степанович – Заслуженный работник
физической культуры РС (Я), отличник
народного
просвещения
РСФСР,
Почетный гражданин Горного улуса,
награжден нагрудными знаками «За
заслуги в развитии вольной борьбы в
РС(Я)», «За заслуги в развитии
физкультуры и спорта в РС(Я)».
Воспитал 7 мастеров спорта, является
первым тренером своих сыновей и
одного из ведущих борцов РС (Я) Юрия
Афанасьева.
Жена
Варвара
Иосифовна
тоже
занимается спортом, в частности,
лыжами. В этом спорте она является
многократной чемпионкой, защищала
честь Горного улуса во многих
республиканских
соревнованиях.
В
юношеском возрасте, когда она впервые
завоевала первое место в районном
соревновании, за что получила от
жителей наслега Шологон приз-отрез
материал для шитья.
Сыновья Герман, Стас, Александр
Контоевы – чемпионы мира. В честь их
достижений в поселке был построен
спортивный комплекс, который является
отражением здорового образа жизни
наслега. Также построены: спортивный
зал в детском саду, в поселке – детская
площадка, открылся музей, коллектив
школы получил грант на 1 млн.рублей.
С 2001 г. с принятия доктрины Здоровый
образ
жизни
ведется
большая
многоплановая работа. В рамках данной
доктрины была принята программа по
ЗОЖ «Кэскил». Целью являлась –
пропаганда Здорового образа жизни
населения, охват физкультурно-массовой
и оздоровительной работы населения,
начиная с дошкольного возраста до
старшего поколения. В 2002 году
программа
«Кэскил»
одунинского
наслега
признана
лучшей,
также
награждена граном на сумму 200 тысяч
рублей,
и
стала
республиканской

опорной « площадкой» для пропаганды
здорового образа жизни.
В
культурно-массовой,
учебновоспитательной,
спортивной
сфере
имеются
огромные
достижения.
Ежегодно в г. Якутске проводятся дни
Одунинского наслега, также проводятся,
совместно
со
многими
улусами,
спортивные соревнования. На праздник
лыжни в г. Якутске из Одунинского
наслега принято участие 152 человек
взрослого населения и детей. Этот вид
спорта стал показателем массовости,
увлекательным примером привлечения
населения к здоровому образу жизни.
В каждой семье есть своя жизненная
история. В нашей семье с мала до велика
любят заниматься физкультурой и
спортом, даже у нас «олимпийская
разница» возраста детей в четыре года.
Моя мама – Октябрина Дмитриевна со
школьных
лет
занималась
легкой
атлетикой, волейболом, баскетболом,
пулевой
стрельбой,
Неоднократно
защищала честь класса и школы, и
добилась определенных успехов. Отец,
Герасим Герасимович, можно сказать,
настоящий
спортивный
фанат.
В
школьные годы занимался легкой
атлетикой, волейболом, баскетболом,
настольным
теннисом,
лыжами
и
туризмом. В то время все школьники
сдавали нормативы ГТО, в это
входило:бег на короткие, длинные
дистанции, прыжки в длину , высоту,
подтягивание на турнике и т.п. Он из
первых сдавал норматив ГТО, он до сих
пор хранит это удостоверение и значок.
В нашем доме есть тренажерный уголок с
канатами, с кольцами, с лестницами,
помимо этого боксерская груша и
теннисный стол. Все это для меня стало
основой продвижения в спорте. С малых
лет любила занятие бег, очень хорошо
помню первую медаль за соревнование
«Мама, папа и я - спортивная семья».
Исходя из вышеизложенного, хочу
сказать, что для развития нашего
общества в дальнейшем (и будущее
наших детей и качество жизни) здоровый
образ жизни играет наиглавнейшую роль.
Придерживаясь определения «в здоровом
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теле - здоровый дух» мы можем достичь
высот, поставленных целей и как
«здоровая» нация будем развиваться
физически и расти интеллектуально.
Фотографии из нашего семейного
альбома подтверждают, что моя семья
очень тесно связана со спортом: кто
пулевик,
шашист,
волейболист,
футболист, кто лыжник, теннисист, кто
занимается гимнастикой.
В моей семье на первом месте спорт, и
еще раз спорт, мы ведем здоровый образ
жизни. Не зря говорится «почтение
законов природы и наших предков,
крепкая счасливая семья и есть будущее
всей нации». Я хотела показывать в этом
проекте «хочешь быть здоров –
закаляйся, занимайся физкультурой и
спортом».
Поэтому надо прививать каждой семье,
каждому человеку, ребенку важность
здоровья, какую огромнейшую роль
играет ведение Здорового образа жизни в
развитии всей нашей нации.

проблемы возникновения жизни на
Земле,
видообразования
и
происхождения человека.
Актуальность моей работы заключается в
том, что проблема происхождения мира
является основным вопросом философии.
При этом в философии считается, что
ставить вопрос о том, как и когда
возникла материя - некорректно и
неграмотно: материя вечна, то есть, она
существовала всегда. Вопрос начала мира
- это вопрос не науки, а мировоззрения.
Наши
знания
о
начале
носят
гипотетический характер, ибо никто из
людей при этом начале не присутствовал.
К примеру, мы не знаем, когда и каким
образом появился первый человек, но в
качестве
работоспособной
гипотезы
соглашаемся с эволюционным учением
Дарвина.
Тема
моего
исследования
звучит
следующим образом - сопоставление
научных и мифологических взглядов на
проблему происхождения мира.
Цель работы - выявление общих черт и
отличий в мифологических и научных
концепциях происхождения мира.
Задачи - изучить литературу по теме,
выбрать для анализа определенные
мифологии, изучить научные теории,
выбрать одну для анализа, выделить
критерии анализа и сопоставления,
провести
сопоставление,
обобщить
полученные данные.
Предполагаю,
что
в
выбранных
мифологических
версиях
имеется
научная основа.
Объектом
исследования
является
содержание научных и мифологических
концепций происхождения мира. В
качестве
предмета
исследования
выступает связь между научными
концепциями
и
мифологическими
версиями.
Методы
исследования:
изучение
литературы, анализ и сопоставления.
Практическая значимость моей работы
заключается в том, что полученные
знания можно использовать на уроках
истории, обществознания, биологии и
физики.
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↓
Сопоставление научных и
мифологических взглядов на проблему
происхождения мира
Мирзаев Эльдар Мириевич
Научный руководитель: Ролдугина
Татьяна Викторовна
г. Красноярск
В современных научных исследованиях
выделяются
два
основных
и
противостоящих
в
своей
мировоззренческой основе направления –
теория
эволюции
и
теория
божественного происхождения.
В
современных научных исследованиях
пока ещё не решены в полном объеме
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Мною для исследования были выбраны
три направления мифологии:
- Шумеро-аккадская мифология.
- Древнекитайская мифология.
Христианские
представления
сотворения мира.
Мой интерес к шумерской мифологии
вызван ее ранним происхождением и
интересным процессом.
Древнекитайская мифология – это
особенные
представления
о
происхождении мира, отражающие идею
пантеизма.
Невозможно
было
не
выбрать
христианские взгляды на происхождение
мира, т.к. основной религией в нашей
стране является христианство.
Происхождением
мира
наука
интересовалась давно. Но набольший
успех (прогресс) ученые достигли в XX
веке. Большой вклад в развитие Теории
Большого взрыва внесли следующие
ученые: Альберт Эйнштейн, Эдвин
Хаббл, Алан Сендидж.
В 1975 году
астрономы Алан Сендидж и Тамманн
вычислили,
что
Большой
взрыв
произошел примерно 15 миллиардов лет
назад.
Эдвин Хаббл и Милтон Хамсон при
исследовании галактик и спиралевидных
туманностей Млечного пути установили,
что свет, испускаемый ими, смещен в
красную область спектра тем больше, чем
дальше они от нас. В то же время, в ХХ в.
предлагались
и
альтернативные
гипотезы. Например, в 1948 г. английские
астрономы Герман Бонди и Фред Хойл
предложили
модель
стационарной
Вселенной, опираясь на выдвинутую ими
гипотезу «непрерывного творения» Они
предположили, что новая материя
постоянно создается во Вселенной. Эти
исследования дали новый толчок для
научной мысли.
Кроме того, в научной мысли 20 века
появились
несколько
взглядов
на
возникновение Вселенной. Например,
космологическая
модель
Вселенная
Фридмана,
Теория Струн, Теория
Суперструн .
Для
меня
наибольший
интерес
представляет теория Большого взрыва,

так как в научном мире она самая
известная и пользуется огромным
авторитетом.
Хотя
она
имеет
определенные слабые места: звезда
взорвалась из-за конца водорода и гелия,
а не из-за высоких температур как многие
думают. Ученые не могут ответить на
вопрос, как появилась сингулярность.
Сопоставляя содержание научной теории
и мифологических взглядов я пришел к
выводу, что шумерская мифология
сходится с теорией большого взрыва в
четырех случаях:
- материальная основа мира состоит из
разрушенного материала (Внутренностей
поверженных врагов в божественной
битве в шумерской мифологии и сжатые
газы с космической пылью, в случае с
теорией Большого взрыва).
- наш мир вечно модифицируется,
совершенствуется
(шумерская
мифологии) и расширяется (теорией
Большого взрыва.).
- в шумерском пантеоне перечислено
более 50 тысяч богов, а во Вселенной
есть огромные множества галактик.
- в шумерской мифологии миру дает
начало 2 реки (источника энергии), а в
результате Большого взрыва виновны
огромные массы плутония.
Сопоставляя содержание научной теории
и мифологических взглядов, я пришел к
выводу, что древнекитайская мифология
имеют некоторые общие черты:
- в начале времен в обеих версиях
вселенные находились в сингулярном
состоянии.
- в древнекитайской мифологии процесс
создания
мира
длился
много
тысячелетий, как в Теории большого
взрыва.
Сравнивая теорию большого взрыва я, к
сожалению, не нашел сходств.
Но в качестве альтернативы, я нашел
отличия:
- в теории большого взрыва процесс
создания описывается очень долгим,
который, кстати, и продолжается по сей
день, а в христианской мифологии
длительность
процесса
сотворения
длится всего 6 дней.
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- христианская мифология описывает
идею креационизма, а теория Большого
взрыва описывает идею эволюционизма.
Таким образом, мы выяснили, что чем
древнее миф, тем больше общих черт он
имеет с научными теориями. Возникает
вопрос - почему?
В моих планах на будущее содержится
подробное знакомство и решение этого
вопроса,
а
также
продолжить
сопоставление по другим направлениям и
изучить
связь
между
наукой
и
мифологией.

Новизна
работы
обусловлена
комплексным анализом продления жизни
с различных точек зрения.
В качестве предмета исследования
выступает
отношение
социума
к
продлению
жизни
и
феномену
бессмертия, а так же биологическая
готовность организма к дальнейшему
эволюционному развитию.
Актуальность работы можно объяснить
несколькими
уровнями:
1. Субъективный уровень: личный
интерес вызванный избытком рекламных
акций
о
продлении
деятельности
организма.
2. Объективный уровень: данная тема
требовала
объективного
анализ
с
различных аспектов.
Отсутствие
комплексных
работ
посвящённых нашей тематике вызвало
серьёзные методологические проблемы.
Основными методами нашей работы
можно назвать метод сопоставления,
метод системного анализа информации,
метод
хронологического
анализа
информации.
Выдвигаемые гипотезы сформулированы
следующим образом:
1. Продление жизни – есть продление
старости, что является экономически
нецелесообразным и спорным с точки
зрения морали.
2. Раскрытие биологического потенциала
человеческого организма в XXI веке
является необходимостью.

Список литературы:
1. Воропаев В.А. Сравнительно-правовой
анализ теорий эволюции и креационизма
- http://www.rae.ru/forum2012/22/2316
2. Колпаков А.В. Происхождение
Вселенной / Колпаков А.В., Власенко
Е.А.
http://xfiles.org.ua/articles.php?article_id=2695
3. Зарипов В.К. Основные теории
возникновения
Вселенной
http://www.ikthus.org.ua/atheist/UniverseCr
eation/1.shtml
4. Современная философия и наука о
происхождении
материи
http://www.filosofio.ru/filosofiyabytiya/sovremennaya-filosofiya-i-nauka-oproiskhozhdenii-materii.html
↓
Проблематика продления жизни в
современном мире
Пан Анна Владимировна, Плешаков
Михаил Алексеевич
Научный руководитель: Поддубная Елена
Владимировна
г. Красноярск

Список литературы:
1. Борохов Э. В мире мудрых мыслей. –
М., 2000. – с.146
2. Добротворская С. Духовное здоровье
молодежи. – М., 2002.
3. Конев В.С. Азбука долгожительства. –
М., 2005.
4.
http://yahaldey.livejournal.com/80989.html
5.http://lurkmore.to
http://bessmerten.ru/bessmertie/bessmertie.h
tm

Данная
исследовательская
работа
посвящена нравственно-экономической
проблематике продления жизни и
бессмертия, а так же биологическим
аспектам данного вопроса.
Цель работы заключается выяснении
отношения социума к проблеме старения
и феномену бессмертия.

↓
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- определить разнообразие звуков
фоноинструментов.
- в перспективе войти в состав «Сети
знаний коренных народов».
Актуальность:
Традиционная культура
коренных
малочисленных
народов
Севера являет собой великолепный вклад
в
сокровищницу
общечеловеческой
культуры. В условиях глобализации,
изучение
культурного
наследия
коренных
малочисленных
народов
Севера является актуальным. В данное
время традиционная культура эвенков
Якутии
в
значительной
степени
сохраняет
свой
неповторимый
национальный колорит благодаря тому,
что в последние годы фольклорные
детские ансамбли во всех районах
Якутии
активно
возрождают
музыкальную культуру своих предков.
Наши предки жили в гармонии с
природой, они свято чтили законы тайги,
бережно относились к обычаям и
традициям своего народа, из поколения в
поколение передавали культуру и
историю. Из природных материалов они
строили свои жилища, оберегали детей,
лечили больных и находили время для
песен и ритуальных танцев. Так, из
выделанной кожи оленя, из рогов,
косточек и даже из копыта они сумели
изготовить
игрушки
наподобие
погремушек, обереги для детей, а
впоследствии
и
музыкальные
инструменты.
А как выглядели эти инструменты? Для
этого я встретился с информаторами
района. Они мне рассказали о своем
детстве, когда никаких музыкальных
инструментов не было. А подобием
таковых
были
самодельные
приспособления для отпугивания волков
- деревянные болтало и колокольчики на
рогах, на шее оленей. По их рассказам я с
дядей изготовил ряд инструментов,
которые перед вами. Охок; Оптывун;
Кукуут; Хутакан; Хааналда и палки
забайкальские
Вывод: в перспективе вся информация о
музыкальных инструментах эвенков
будет включена в «Сеть знаний коренных
народов» научного центра г.Бостон

Виды эвенкийских музыкальных
инструментов из природного
материала
Павлов Сергей Герасимович
Научный руководитель: Шадрина
Прасковья Иннокентьевна
Республика Саха (Якутия) с. Жиганск
В культуре каждого народа имеются свои
традиционные
музыкальные
инструменты,
соответствующие
и
отражающие жизненный уклад, быт,
мировоззрение.
Хотя,
у
эвенков
музыкальный инструментарий не так
богат и популярен, как устное народное и
песенное
творчество,
все
же
музыкальные инструменты, сделанные
из дерева, кожи, костей, рогов, копыт
оленя привлекают особый интерес у
молодежи, интересующихся этнической
музыкой. Я занимаюсь в фольклорном
ансамбле «Дылачакаан» третий год. Мы
изучаем песни и танцы своих предков и
мне очень нравится использование
музыкальных шумовых инструментов,
которые по-разному звучат в зависимости
от смысла песни или танцев.
В прошлом году я изучил музыкальные
инструменты эвенков из кожи, костей,
рогов, копыт оленя и представил
творческий проект «Олень и музыка» на
IX международной научно-практическая
конференции молодежи «Всемирное
наследие
в
руках
молодых»,
посвященной 60-летию вступлению РФ в
ЮНЕСКО, в рамках международной
смены «Я - гражданин мира» в детском
оздоровительном лагере «Сосновый бор».
В продолжение этой работы объектом
исследования
стали музыкальные
инструменты,
изготовленные
из
природного материала.
Цель данной работы - раскрыть сущность
и своеобразие видов музыкальных
инструментов эвенков. Для достижения
цели, мной поставлены следующие
задачи:
- рассмотреть доступные существующие
материалы по данной теме, найти
информаторов;
- выявить и смастерить основные виды
музыкальных инструментов;
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США. Ученые Джон Ватерхауз, Мэри
Маршалл,
Джоди
Инкстер,
представители коренных народов Канады
и
США,
создали
«Сеть»
для
документирования
и
архивирования
местной истории, культуры, языка всех
коренных жителей планеты. Моя работа
будет скромным вкладом в сохранении
культурного наследия эвенков.

поколения в поколение, получает свое
развитие,
становится
показателем
культуры всего народа. Потому знание,
сохранение внутреннего содержания,
национальной
внешней
формы
прикладного искусства своего народа
должно прививаться с детства. Данная
работа
представляет собой попытку
разработать, составить альбом в виде
учебного пособия для младших классов
по прикладному искусству с целью
ознакомления детей со значением
традиционной якутской цветовой гаммы,
с их сочетанием, особым национальным
колоритом.
Составлены специальные
упражнения, где дети сами могут сделать,
либо продолжить рисунок – узор или
раскрасить
орнаменты,
используя
традиционную цветовую гамму. При
выборе цвета за основу взята цветовая
гамма, которую использовали якутские
мастерицы в XVII- XIXв.в.
Цель
работы:
Формирование
представлений о якутской цветовой
гамме у детей младшего школьного
возраста через использование авторского
альбома в качестве пособия по
прикладному искусству во внеучебной
деятельности.
Задачи:
- изучение литературы по данной теме;
-ознакомление
с
колоритом,
разновидностями и значениями якутских
орнаментов;
-изучение природы цвета, основы
цветоведения.
- знакомство с методикой обучения по
развитию
мелкой
моторики
и
графических навыков учащихся младших
классов;
- составление альбома;
- апробация во внеучебной деятельности
альбома как учебного пособия.
В качестве основы при составлении
альбома взята работа нашего земляка,
настоящего энтузиаста, Академика от
народа - Бориса Федоровича Неустроева
– Мандар Уус «Якутские орнаменты».
Люди всегда придавали цвету особое
значение. Интересно отметить, что у
разных народов одному и тому же цвету
придают разное символическое значение.

Список литературы:
1.
Благодатов
Г.И.
Музыкальные
инструменты народов Сибири // Сб.
МАЭ. - Т.18. - М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1958.
2. Василевич Г.М. Эвенки. Историкоэтнографические очерки (XVIII-XXвв.). Л., 1969
3. Камаев А.Ф. Народное музыкальное
творчество: Учебное пособие для студ.
высш. пед. учеб. заведений / А.Ф. Камаев,
Т.Ю. Камаева. - М.: Издательский центр
"Академия", 2005. - 304 с.
4. Шейкин Ю.И. История музыкальной
культуры
народов
Сибири:
Сравнительно-историческое
исследование /Ю.И. Шейкин; Под. общ.
ред.Е.С.
Новик;
Нотография
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Игнатьевой. - М.: Вост. лит., 2002. 718с.: ил., карты, ноты.
5. Персональный сайт Э.Е. Алексеева
http://www.eduard.alekseyev.org
↓
Формирование представлений о
якутской цветовой гамме у детей
младшего школьного возраста
Пестерева Аэлита Васильевна
Научный руководитель: Платонова
Мария Константиновна
Республика Саха (Якутия), с. ЫтыкКюель
В современном мире идет процесс
формирования
единого
культурного
пространства, где малые народности
утрачивают традиционный уклад жизни.
Отсюда вытекает проблема сохранения
культуры и традиций своего народа. Ведь
традиционность не прививается в
несколько дней, она передается из
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Например, в Китае и некоторых странах
Азии, Африки белый цвет является
цветом траура. Славяне одевали умерших
в белые одежды. А в традиционном
понятии якутов белый цвет выступал как
символ солнца и отражал Верхний
небесный мир. Таким образом эпитету
«белый»- «юрюн» в якутском фольклоре
придается священное значение. Белый
цвет также ассоциировался и со снегом,
льдом,
к
ней
приписывались
характеристики: чистый, независимый,
божественный. В Олонхо очень часто
встречаются
понятия:
«ЮрюнАар
Тойон»(Белый Господин Творец), «юют
манан халлаан» (молочно- белое небо)
или «юрюн кюнюм» (белое солнце мое).
Якутский хроматизм примерно выглядит
таким образом:
Красный - кыьыл; оранжевый - кыьыл
ара5ас, арыы саьархай; желтый - ара5ас,
саьархай; зеленый - от куех; голубойхаллаан куех; синий - унаар; фиолетовый
- еьех кыьыл.
В процессе исследования я ознакомилась
с методикой обучения по развитию
мелкой моторики и графических навыков
у
младших
школьников.
Уровень
развития мелкой моторики – один из
показателей
интеллектуальной
готовности к школьному обучению.
Ребенок, имеющий высокий уровень
развития мелкой моторики, умеет
логически рассуждать, у него достаточно
развиты память и внимание, связная речь.
Понимание педагогами и родителями
значимости и сущности своевременной
диагностики кистевой моторики и
педагогической
коррекции
помогут
ребенку не только сформировать навык
письма,
но
и
оградят
его
от
дополнительных трудностей обучения,
сохранят его физическое и психическое
здоровье.
Существуют
множество
упражнений и игр для развития и
совершенствования ручной моторики, где
упражнения с графическими работами
занимают значимую часть.
В практической части исследования
мы провели апробацию альбома пособия среди 42 учащихся со 2 по 5
классы нашей школы. До начала работы

школьникам был задан вопрос: «Знаете
ли вы значения
цветов якутского
орнамента?». Большинство опрошенных
затруднились ответить на данный вопрос.
Поэтому в начале работы над пособием
мы
показали
основную
палитру
рекомендуемых цветов в национальном
колорите и познакомили с цветовым
значением. В ходе работы школьники
научились подбирать живописную гамму
цветов для орнаментов. Следующее
практическое задание заключалось в
выполнении упражнений
на подбор
большого количества разнообразных
оттенков цвета, далее дети начинают
работать с двумя важными системами
классификации цветов – цветовым
спектром и
спектральным цветовым
кругом. Важнейшим этапом работы над
альбомом-пособием
является
раскрашивание орнаментов якутского
народа.
Результат
работы
над
альбомомпособием показал, что ученикам намного
было сложнее работать гуашевыми и
акварельными
красками.
Цветными
карандашами было легче работать, но
цвета раскраски орнаментов получились
не такими красочными, как гуашевыми
или акварельными красками. В процессе
обучения большое внимание уделялось
тому, чтобы школьники умели применять
полученные знания в вариативных
условиях
и
аргументировать
правильность
своих
действий.
Школьники освоили и закрепили знания
о значениях цветовой гаммы своего
народа, научились правильно подбирать
оттенки для национальных орнаментов, а
также
получили
представления
о
цветообразовательных возможностях.
Из этого можно сделать следующие
выводы:
1.Альбом
как
учебное
пособие
способствует наилучшему восприятию
младшими школьниками цветовой гаммы
якутских орнаментов.
2.Приступая на путь создания чего-то
нового
надо
быть
предельно
осторожными, особенно при изучении
содержания народных традиций. Исходя
из этого,
в процессе работы было
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изучено много литературы по данной
теме, разновидности и значения якутских
орнаментов, значения цветов, природы
цвета
и
основы
цветоведения.
3. Альбом как учебное пособие положит
основу тем знаниям, которые дети,
подрастая, будут впитывать в себя, будут
иметь представление о национальной
цветовой гамме. Данные знания помогут
сформировать эстетический вкус и стиль
у школьников.

частных
коллекциях
(экспедиция
школьников
«Эллэйаада»);
По
обнаруженным
кольцам
попытаться
определить время их изготовления (до
или после прихода русских) и их
функции.
Сведения об украшениях якутов можно
найти в работах многих исследователей.
О них писали участники 2 Камчатской
экспедиции
I половины XVII века
Г.Ф.Миллер, И.Г.Гмелин, Я.И.Линденау,
Р.К.Маак, изучавший Вилюйский округ
в 1854 г., политссыльные – участники
Сибиряковской экспедиции 1894-1896 гг.
А.Виташевский,
В.М.Ионов,
Э.К.Пекарский,
С.В.Ястремский,
В.И.Иохельсон,
В.В.Ливадин.
Упоминания о кольцах есть и в
фундаметальном
труде
о
якутах
В.Л.Серошевского. О традиционных
украшениях и одежде писали М.М.Носов,
Е.Д.Стрелов,
Р.И.
Бравина,
производившие
археологические
раскопки
на
территории
Якутии.
Традиционные
украшения
целенаправленно изучали кандидаты
исторических наук А.И. Саввинов,
С.И.Петрова.
Таким образом, кольца как украшение
или символ власти были у якутов с
давних времен. Например, в монографии
«Погребально – поминальная обрядность
якутов: памятники и традиции (XV-XIX
вв)» д.и.н. Р.И.Бравиной, мы находим
сведения о том, что якутские кольца в
основном были медными, только у
состоятельных людей они могли быть
серебряными.
Автор
считает,
что
якутские перстни с печаткой, являются
символом
власти.
В
погребении
Хангаласского князца Мазары Бозекова
найден перстень со вставкой из цветного
камня с фигурной резьбой.
Нами исследовано 21 кольцо. Разделили
их условно на традиционный вид
якутских колец и заимствованные с
приходом русских.
К традиционным
якутским кольцам отнесли: кольцо
предводителя или воина с изображением
зверей и руническими письменами,
кольца с сакральными знаками, кольца с
тамгой и кольцо – обод, который мог
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↓
Кольца народа саха (по материалам
экспедиции школьников «Эллэйаада»
2011 - 2014г)
Петрова Саина Игоревна
Научный руководитель: Пермякова
Людмила Николаевна
г. Якутск
Из традиционных украшений народа саха
менее изученными до современности
остаются кольца, хотя известно, что они
были
не
только
декоративными
предметами, а имели определенные
функции. Работа является результатом
этнографических
исследований
экспедиции школьников «Эллэйаада».
Цель
исследовательской
работы:
изучение роли колец в жизни народа
саха.
Для
достижения
цели
исследования решались следующие
задачи: Изучение истории колец в
литературе; Выявление колец в музеях и
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носить простой люд. При этом
предполагаем, что традиционный вид
якутских колец
кольца-персти с
солярным знаком и с сакральными
числами 11,17 на узорах - якутские
кольца. После прихода русских у якутов
могли появиться гербовые кольца
(вензель) и кольца с орнаментом
растений.

орнамента), а также составом костюма и
способом ношения различных его частей.
Творческим источником современного
модельера-дизайнера является народный
костюм.
Способы
использования
костюма в качестве источника создания
нового в дизайне одежды могут быть
самыми различными. В чем заключена
столь притягательная сила народного
костюма? Эстетичность, а так же
функциональность,
целесообразность,
рациональность кроя и исполнения, и все
это относится к любому народному
костюму любой национальности. Во
второй половине ХХ века народный
костюм, его покрой, орнамент, цветовые
сочетания
широко
используются
модельерами
при
проектировании
одежды. Появляются даже фольклорный,
этнический стили. Народный костюм
становится
объектом
пристального
изучения.
Актуальность работы связана с
активизацией
интереса
народного
костюма как к источнику идей для
современного дизайнера. Все это стало
предпосылкой разработки коллекции
«Ямщицкий перезвон бубенцов».
Цель работы. Разработка и создание
стилизованной молодежной модели в
художественном
образе
с
использованием одной цветовой гаммы.
Задачи:
•
Изучить историю костюма и
моды;
•
Подбор одной цветовой гаммы для
будущего костюма
•
Сделать эскиз костюма и сшить;
Практическая
значимость
работы
заключается в том, что материалы по
изучению цветовой гаммы могут быть
использованы по предмету «Технология»
для
создания
будущих
эскизов
современной одежды. А также готовая
модель может быть включена
в
коллекцию
«Ямщицкий
перезвон
бубенцов».
Становление российской цивилизации
ХХ1 невозможно без решения проблемы
преемственности культурного наследия
прошлых эпох с одновременным его
пополнением. Решение всех задач
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↓
Традиции и современность в
коллекции «Ямщицкий перезвон
бубенцов»
Попова Снежанна Семеновна
Научный руководитель: Чемпосова Яна
Робертовна
Республика Саха (Якутия), с. 2
Нерюктяйинск
Народный костюм – традиционный
комплекс одежды, характерный для
определенной местности. Отличается
особенностями кроя, композиционно –
пластического решения, фактуры и
колорита ткани, характера декора
(мотивами и техникой выполнения
344

возможно
только
при
активном
исследовании истории и современного
потенциала культур регионов России, в
том числе и изучения культуры
Олекминского
района.
Научнотеоретической основой исследования
послужили
архивные
документы
Олекминского музея, работа Н.М.
Данилова, а также исследователей
искусства одежды русского народа
Калашниковой Н.М., Плужниковой Г.А.,
Мазурик Т.А.
Русский народный костюм.… В чём
секрет его редкого обаяния, той огромной
власти,
которую
он
имеет
над
художниками? Почему - совсем как в
сказке, - чем больше идей черпают в нём
художники, тем словно больше их
становится? И многие годы не пустеет
эта волшебная шкатулка?
Наверное, потому что в народном
костюме
воплощены
представления
многих поколений о красоте, гармонии,
целесообразности. Здесь веками, как в
природе, отбирались, отшлифовывались
формы, покрои, декоративные элементы.
Русский костюм часто вдохновлял и
вдохновляет, по сей день и русских и
зарубежных модельеров.
История не прерывается, каждая новая её
страница неизменно связана с другой - из
прошлого и из будущего. Костюм часть
материальной
культуры
народа,
красноречивым и понятным языком
рассказывает о народе, создавшем его.
Вся история костюма неразрывно связана
с историей человечества. Начинается она
с тех давних времен, когда человек
впервые
догадался
завернуться
в
звериную шкуру, чтобы согреться или
укрыться от зноя или ветра. Шли века,
человек изменялся, вместе с ним
менялась и одежда. Но не только
природные и климатические условия
послужили
изобретению
костюма.
Представления человека о красоте, об
окружающем мире, его социальное
положение – все это выражалось и
продолжает выражаться в одежде. Время
от времени то отвергалась, то уходили в
небытие многие нелепые или неудобные
детали одежды, то наоборот закреплялись

и органично входили в костюм удачные
находки.
В 2015 году наш район отпразднует 380
летие
городу
Олекминску.
И
соответственно в костюме присутствует
русский орнамент, так как Олекминский
острог был основан в 1635 году казаком
Петром Бекетовым.
Наш юбилей – это прежде всего праздник
дружбы русского и якутского народов,
начало которой положило добровольное
вхождение Якутии в состав Российского
государства. Это событие и послужило
толчком для создания «юбилейной»
коллекции
«Ямщицкий
перезвон
бубенцов» в память не только о первых
землепроходцах, но и о первых почтовых
ямщиках, которому в этом году
исполняется 277 лет со дня открытия
Якутско -Иркутского тракта (1738г).
Так как лоскутные работы в русском
стиле отличаются яркостью, «весельем»
красок. Для них характерно многоцветье,
гармоничное сочетание пестрого с
пестрым, а также умелое использование в
одном изделии тканей разных фактур.
Анализируя историю народного костюма
и рассматривая современный костюм,
можно заключить, что в любом
современном
костюме
должны
проявляться
черты
народного,
национального,
традиционного,
что
делает его органичнее, самобытнее,
роднее, ближе, дороже. При этом следует
принимать во внимание и тот факт, что
костюм,
мода
–
явление
интернациональное, поэтому было бы не
правильным исключать взаимовлияние
костюмов, моды всех стран мира.
Достижение единства в многообразии и
многообразия в единстве – путь развития
и обновления современного костюма.
Данная
работа
посвящена
исследованию
истории
народного
костюма, через воплощение авторских
замыслов разработкой и созданием
художественного образа в одежде и
предметов украшения с посредством
изучения народного костюма.
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выявить причины, влияющие
на популярность программ.
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Телевидение,
являясь
средством
массовой коммуникации, играет очень
важную роль в процессе глобализации
политики, экономики и культуры разных
стран, а также, обладая аудиовизуальной
природой и способностью преодолевать
физические барьеры в виде пространства
и времени, становится идеальным
инструментом для международного и
общенационального общения.
На сегодняшний момент Россия является
полноправным членом международного
сотрудничества телерадиокомпаний, цель
которых состоит в обмене информацией,
культурными
ценностями,
распространением знаний об истории,
политики,
а
также
связь
с
соотечественниками,
живущими
за
рубежом.
На уровне информационных технологий
Россия существенно вовлечена в процесс
взаимодействия
между
членами
глобального
мирового
сообщества.
Анализ изменений, произошедших в
нашей стране с 1985 года, и деятельность
России
в
международных
телеорганизациях, позволяет выявить ряд
тенденций в российском телевещании.

↓
Сравнительная характеристика
российского и американского
телевидения
Птицына Вероника Павловна
Научный рукводитель: Сулейманова
Лилия Фаритовна
г. Москва
Взаимодействие России и Запада сейчас
происходит
на
разных
уровнях:
политическом, экономическом, бытовом,
на уровне культуры и образования. А
благодаря
бурному
развитию
информационных технологий, особое
значение на сегодняшний день приобрели
межкультурные контакты на уровне
СМИ,
особенно
телевидения.
Телевидение сегодня выполняет не
только информативную, развлекательную
и
рекламную
функцию,
но
и
воспитательно-просветительскую,
закрепляя в нашем сознании социальнополитические, этические и эстетические
установки.
Цель работы заключается в изучении
особенностей развития российского и
американского телевидения.
Эта цель нашла свое конкретное
выражение в следующих задачах
исследования:
1.
определить место России и
степень ее участия в мировом сообществе
на уровне информационных технологий;
2.
проанализировать
основные
тенденции развития американского и
отечественного телевидения;
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в культуре: Очерки культуры США. М.
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необдуманно,
поддайтесь
первым
чувствам». Красный цвет также обладает
и определенным зарядом.
Желтый
настраивает
на
коммуникабельность.
Это
цвет
открытости и общительности. Этот цвет
будет удачен в рекламе детских товаров,
услуг туристических фирм, а также
рекламных и PR-агентств.
Зеленый цвет оказывает целительное,
расслабляющее действие. И будет
уместен и эффективен в рекламе
медикаментов,
водоочистительных
систем, стоматологических клиник и
аптек.
Голубой/синий — цвет мира и всеобщей
гармонии. Он способен придать предмету
целостный вид, а вопросу или делу —
глобальность и благоприятный исход.
Белый
цвет
полной
открытости,
готовности воспринимать мир во всем
его многообразии. А еще этот цвет хорош
тем, что не несет никаких неприятных
ощущений.
Черный цвет само погружения: он
помогает
от
всего
отгородиться,
замкнуться и сконцентрироваться на
решении той или иной задачи. Черным
цветом в телевизионной рекламе пишутся
буквы.
Ученый В.И. Шуванов в своей таблице
«Влияние
цвета
на
восприятие
рекламного сообщения» анализирует
особенности зрительно-чувствительного
восприятия рекламы. Например, красный,
оранжевый, желтый – теплые цвета,
которые воспринимаются по расстоянию
ближе, чемзеленый. Все цвета, кроме
зеленого – увлекательные, тревожные, а
зеленый – очень спокойный цвет.
Интересно, что отношение к цвету в
каждой стране свое, и существует даже
своя национально-культурная специфика,
которую
необходимо
учитывать,
занимаясь
разработкой
рекламной
кампании в той или иной стране.
Изучив литературу по психологии цвета,
мы узнали, что каждый цвет в рекламе
используется с особым назначением, у
каждого цвета есть определенный смысл.
Цвет в рекламе активно воздействует на
человека. К примеру, заставляет купить

Анализ цветового спектра
телевизионной рекламы
Рахимова Диана Альбертовна,
Ксенофонтова Наталья Александровна
Научный руководитель: Филиппова
Варвара Васильевна
Республика Саха (Якутия),с.Бердигестях
В
современном
телевидении
мы
наблюдаем
обилие
разнообразной
рекламы. Кажется, что она мешает нам во
время просмотра фильма, интересных
передач. Но на самом деле реклама –
двигатель торговли.
Реклама информирует зрителей о
выгодном товаре, помогает выбрать
нужный продукт и популяризирует
модную продукцию на рынке.
Каждая реклама имеет определенную
силу воздействия на покупателя. Нам
интересно узнать, является ли выбор
цвета в телевизионной рекламе важным
для ее восприятия. Какой смысл несет в
себе использованный цвет?
Цель: выявить особенности цветового
восприятия телевизионной рекламы.
Задачи: 1. Изучить литературу. 2.
Просмотр рекламы на российском
телевидении.
3.
Тематическая
классификация рекламы. 4. Выявить
особенности
влияния
цвета
в
зависимости от предмета рекламы.
Гипотеза: если изучить телевизионную
рекламу на предмет цвета, то можно
узнать,
влияет
ли
цвет
на
психологическое восприятие зрителя.
Объект – телевизионная реклама.
Предмет – цвет в телевизионной рекламе.
Методология: обзор литературы, метод
сплошной выборки, классификация.
Практическая значимость: материалы
исследования можно использовать на
уроках психологии.
Изучив соответствующую литературу,
мы
выявили
наиболее
часто
используемые цвета в рекламе.
Красный настраивает на решительность,
способен вызвать у человека сильное
желание совершить тот или иной
поступок. Семантика этого цвета —
«внимание,
не
проходите
мимо,
действуйте ради действия: дерзко,
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продукт, обратить на себя внимание,
надолго запомнить товар. По нашим
наблюдениям, в рекламе на российском
телевидении
преобладают
цвета
российского флага: белый, синий,
красный.
Мы просмотрели около 100 рекламных
роликов, по итогам чего выявили
особенности использования цвета в
телевизионной рекламе.
Каждую
рекламу
мы
внесли
в
тематическую классификацию. Всего
тематических групп 6: 1. продукты
питания.2. магазины, организации.3.
напитки.4. химические гигиенические
средства.5. лекарственные средства.6.
социальные рекламы.
Некоторые
рекламные
ролики
пропагандировали одни и те же товары
разного вида, цвета в таких рекламах
практически совпадают, поэтому в
классификацию не вошли.
В рекламе, которую мы изучили на
российских телеканалах, а также по
результатам исследования литературы по
психологии
цвета,наиболее
часто
встречаются красный, желтый, зеленый,
голубой, синий, белый, черный цвета.
Самый популярный из перечисленных
цветов – красный, так как он настраивает
на решительность, привлекает особенное
внимание.
Основным
цветом
в
рекламных роликах служит голубой,
белый, светлый фон, так как на таком
фоне отчетливо виден текст и картинка.
При написании текста или названий
рекламного
продукта
чаще
всего
применяется черный, темно-синий цвет.
Данные цвета активные, четкие, удобные
для чтения.
Проанализировав около 100 рекламных
роликов, были выявлены особенности
использования цвета в телевизионной
рекламе. В рекламе продуктов питания
чаще всего используются белый, синий,
желтый цвета. Они означают то, что все
продукты натуральные. В рекламе
магазинов и организаций частые цвета:
желтый, красный, белый, - которые
настраивают на активность и привлекают
внимание покупателей своими яркими
цветами. Для рекламы напитков часто

встречаются
зеленый,
красный
и
коричневый цвета. Они ассоциируются с
природой, теплотой и свежестью. В
рекламе химических и гигиенических
средств используют белый и синий,
которые
символизируют
чистоту,
уверенность и спокойствие. В рекламе
лекарственных средств часто применяют
белый, синий, голубой и желтый цвета,
«говорящие» о выздоровлении, простуде,
холоде и беспокойстве. В социальных
рекламах о детях характерны яркие
цвета, а в рекламе о вредных привычках –
темные. Яркие цвета означают активную
помощь, детство и радость, а темные
цвета – грусть, зависимость, страх, вред и
печаль.
Таким образом, в число особенностей
цветового восприятия телевизионной
рекламы входят: использование ярких
цветов привлекает внимание, каждый
цвет, имея свое значение, информирует
зрителя в назначении продукции, в
социальной
рекламе
негативное
отношение
вызывает
тема
вреда
здоровью
человека,
положительное
отношение важно в рекламе продуктов
питания и бытовой химии, а также в
социальной рекламе о помощи больным
детям.
Изучив телевизионную рекламу на
предмет цвета, мы пришли к выводу, что
цвет
очень
сильно
влияет
на
психологическое восприятие зрителя.
Список литературы:
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Методы исследования: теоретический
анализ литературных источников, анализ
учебно-методической
документации,
анализ нормативно-правовой базы, метод
формализации, анкетирование.
Объект:
формализация
профессии
учителя.
Предмет: нарушение воспитательной
функции учителя.
Гипотеза: дисфункция воспитательной
деятельности
учителя
вызвана
формализацией его действий.
Данная работа имеет теоретическую и
практическую значимость, потому что
теоретические обобщения, выводы и
предложения, содержащиеся в работе,
могут
быть
использованы
для
совершенствования
деятельности
учителя, а также для реализации мер,
направленных на более эффективное
регулирование этой сферы со стороны
государства.

Дисфункция учителя как социального
института
Русскина Лилия Валерьевна, Федорова
Анастасия Андреевна
Научный руководитель: Ролдугина
Татьяна Викторовна
г. Красноярск
Актуальность данной темы определяется
необходимостью привлечь внимание
общественности
к
проблеме
формализации
профессии
учителя.
Каждый учитель своим путем ищет
баланс сочетания требований общества и
исторической миссии профессии, с одной
стороны, и требований государства, с
другой. Но формальный характер
государственных стандартов обязывает
учителя отодвинуть на второй план
общественные
ожидания.
Отсюда
появляется
проблема
исполнения
воспитательной функции учителя.
Данная тема является не только темой
научных
исследований,
а
носит
социально значимый характер. Таким
образом, в своей работе мы не смогли
обратиться к материалам предыдущих
исследований.
Кроме
того,
мы
столкнулись с проблемой субъективности
знаний,
оценок
проблематики,
отраженной
в
нашей
работе;
недостаточно статистических данных,
социологических опросов.
Цель работы: выявление причины
дисфункции
воспитательной
деятельности учителя.
Задачи:
1.
познакомиться с материалом по
данной теме;
2.
сопоставить
общественные
представления о функциях учителя,
выраженные в социологических опросах,
художественных образах.
3.
изучить
и
проанализировать
нормативно-правовую
базу,
регулирующую деятельность учителя в
школе.
4.
оценить степень формализации
деятельности учителя.
используя
вспомогательный
5.
материал, сделать выводы о причинах
дисфункции деятельности учителя.
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4.
Экспериментальным путем
доказать эффективность предложенной
системы работы.
Методологическую
основу
исследования
составляют
труды
педагогов и психологов - Б. В. Асафьев,
Б. М. Теплов, Б. Л. Яворский, В. Н.
Шацкая, Н. Л. Грозненская, Д. Б.
Кабалевский, В. Д. Остроменский, В. В.
Медушевский, Е. В. Назайкинский, Н. А.
Ветлугина. В работах этих авторов
собран большой научный, теоретический
материал, касающийся различных граней
музыкального
восприятия,
его
психологических
механизмов
и
педагогических методов развития его у
детей.
Музыкальное восприятие (восприятие
музыки) - это процесс целостного,
эмоционального,
осмысленного,
образного
познания
музыкального
произведения[3,с 153].
Подростковый период – период
завершения детства, вырастания из него,
переходный от детства к взрослости.
Обычно
он
соотносится
с
хронологическим возрастом с 10 – 11 до
14 – 15 лет [4,112].
Слушание музыки – это специально
организованное
и
направленное
восприятие музыки. Термин «слушание
музыки» был введен в музыкальную
терминологию еще до революции Б. Л.
Яворским [1, 49].
Для
подтверждения
приведенных
теоретических положений, а также для
проверки гипотезы, нами была проведена
экспериментальная работа на базе МБОУ
«Сунтарская гимназия». В эксперименте
приняли участие учащиеся 7 «а», 7 «б»
классов в составе 28 человек (7 «а» - 14
учеников – экспериментальная группа; 7
«б» - 14 учеников – контрольная группа)
(приложение
3).
Опытноэкспериментальная работа проведена в
три этапа с сентября по ноябрь 2014
года.
Для определения уровня восприятия
музыки была использована диагностика
авторов Радыновой О.П., Комиссаровой
Л.Н., для учащихся младшего школьного
возраста
и
адаптированная

Развитие музыкального восприятия в
процессе слушания музыки у детей
подросткового возраста
Семёнова Сайаана Артёмовна
Научный руководитель: Алексеева Алена
Алексеевна
Республика Саха (Якутия), с. Сунтар
Актуальность.
Проблема
развития
восприятия музыки на нынешнем этапе
приобретает всё более важное значение.
К сожалению, у значительной части
современной
молодёжи
отсутствует
интерес к так называемой «серьёзной
музыке». Одной из причин этого
обстоятельства
является
неразвитое
музыкальное восприятие, и как следствие
– не сформированность музыкальной
культуры молодёжи. Причиной тому
являются недостатки в воспитании
музыкальной культуры детей, серьёзные
упущения в формировании восприятия
музыки, прежде всего в дошкольном
возрасте и в младшем школьном
возрасте.
В связи с актуальностью проблемы темой
нашего доклада является «Развитие
музыкального восприятия в процессе
слушания музыки у детей подросткового
возраста».
Цель
исследования:
выявить
эффективные методы и приемы по
организации
слушания
музыки
в
подростковом возрасте, обеспечивающие
развитие музыкального восприятия.
Для достижения поставленной цели, мы
определили следующие задачи:
1.
Изучить
и
проанализировать
психологопедагогическую,
методическую
литературу, литературу по педагогике и
методике музыкального образования.
2.
Определить
уровень
развития музыкального восприятия в
подростковом возрасте.
3.
Разработать и апробировать
систему занятий направленную на
развивающий
эффект
музыкального
восприятия в подростковом возрасте в
процессе слушания музыки.
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психологической
службой
МБОУ
«Сунтарская гимназия» для учащихся
подросткового возраста [2,19].
Сравнительные показатели уровня
развития музыкального восприятия на
констатирующем этапе
Группа
Уровни

Контрольная
Эксперимента
льная

Низк
ий
3
6

Средн
ий
9
7

3.
Петрушин В.И.
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психология. – М., 2006. – С. 156 – 159.
4.
Шаповаленко
И.В.
Возрастная
психология
(Психология
развития
и
возрастная психология). – М.:Гардарики,
2004. – С. 242-254.
5.
Яфальян А. Ф. Теория и методика
музыкального воспитания в начальной
школе: учебное пособие для студентов пед.
вузов./ А.Ф. Яфальян. – Ростов н/Д: Феникс,
2008. С. 193-196.

Высок
ий
2
1
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Сравнительный анализ образа
Западного мира в сатире (на
материалах журнала «Крокодил» и
современной сатиры)
Шадиева Алина Романовна
Научный руководитель: Ролдугина
Татьяна Викторовна
г. Красноярск

На формирующем этапе мы разработали
и апробировали систему работы по
развитию музыкального восприятия в
процессе слушания величайших творений
композиторов
эпохи
романтизма,
импрессионизма и джазового искусства.
На контрольном этапе было проведено
повторное обследование по диагностике
констатирующего эксперимента.
Сравнительные
показатели
уровня
развития
музыкального
восприятия на контрольном этапе
Группа

Цель: выявление общих и различных
специфических
характеристик
в
советской и современной сатире.
Задачи:
1)
определить функции и основные
методы сатиры;
2)
дать
характеристику
этапам
«холодной войны», выявить этапы для
анализа;
3)
дать характеристику журнала
«Крокодил», как основной источник
исследования;
4)
основные формы и способы
сатиры на современном этапе;
5)
описать образ Запада и выявить
изменения или сохранение сатиры.
Актуальность темы состоит в том, что
общественность интересуют особенности
политических отношений России и США
и их отражение в СМИ.
В данной работе используется метод
аналогии и контекстного анализа.
Каждый день на наших глазах вершится
история. Реакция людей на историческое
событие, как правило совершенно разная.
Чтобы
не
усугублять
ситуацию,
затянувшиеся
периоды
не
столь
позитивных моментов для страны, люди
стараются обыгрывать и представлять
народу в юмористическом ключе.

Уровни

Контрольная
Эксперимента
льная

Низк
ий
2
1

Средн
ий
8
6

Высок
ий
4
7

Проведение экспериментальной работы
позволило
доказать,
что
целенаправленная, последовательная и
систематическая работа в данном
направлении, а также, разработанная
нами система работы способствовала
эффективности
всей
проведенной
работы. Задачи исследования решены в
полном объёме, а выдвинутая нами
гипотиза нашла своё подтверждение.
Список литературы:
1.
Абдулина Э.Б., Николаева Е.В.
Теория музыкального образования. – М.,
2004. – С. 145-152.
2.
Анисимов
В.П.
Диагностика
музыкальных способностей детей. – М 2004.
– С. 19-22.
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Например, в советское время это делал
юмористический журнал «Крокодил», в
иллюстрациях и анекдотах изображал
политические отношения между США и
СССР в период «холодной войны». На
современном этапе между этими двумя
сверхдержавами тоже сложились весьма
непростые отношения, но именно такая
ситуация
стала
неиссякаемым
источником шуток для современных
юмористических передач.
Со
временем
дозволенность
политической
сатиры
стала
безграничной. Если в советское время все
карикатуры рисовались продуманно и
проходили строгую цезуру, то в
современное время каждый второй может
сделать
любой
коллаж,
любую
фотографию на компьютере с помощью
различных современных программ и
выложить свое творение в интернет всем
на обозрение. Карикатуры в журнале
«Крокодил»
выполнены
профессионалами в более приличном
виде, чем нынешние работы. В наше
время не все карикатуры рисуются от
руки, многие делаются на компьютере,
что делает их более бездушными и
жестокими. Современные художники
карикатур множество своих работ
выполняют на тему проблем между
странами, в основном, взаимоотношения
между Россией и США. В таких
карикатурах изображены политические
деятели нашего времени, президенты,
министры и т. д. В связи со свободной
слова в нашей стране, то художники
издеваются как могут. Очень много
работ, которые носят личностный
характер, персональное виденье мира и
правды обыкновенного обывателя. В
связи с проведенной мною работой, могу
с уверенностью заявить, что выдвигаемая
гипотеза вначале работы полностью
подтвердилась.
На
самом
деле,
происходит индивидуализация образа
Западного мира. В социальных сетях
можно наблюдать различного рода
изображения, от положительного виденья
нынешней
внешней
политики
до
отрицательного
виденья
с
соответствующими
комментариями.

Человек,
который
выкладывает
подобного рода иллюстрации в сеть
просто выражает свое личное мнение,
которое
не
требует
каких-либо
доказательств или опровержений. Никто
не будет проверять данную информацию
или искать автора, чтобы наказать за
оскорбления, все это останется без
внимания. И каждый будет пролистывать
такого рода изображения, смеяться,
поддерживать или осуждать автора, не
замечая, как такие на вид простые вещи,
формируют общественное сознание,
поддерживая жестокость и порицание
Западного мира.
Список литературы:
1.Журнал «Крокодил» выпуск №20 1980
года
2. Журнал «Крокодил» выпуск №21 1980
года
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4.Реферат «Карикатура в СМИ. История
появления и развития карикатуры.
Основные
виды
карикатуры,
ее
эстетические
и
публицистические
функции, оказывающие оперативное
политическое воздействие на аудиторию
периодической
печати
в
СМИ.
Карикатура в белорусских печатных
изданиях 20-60 гг.» автор неизвестен
http://www.allbest.ru (13.01.2015)
↓
Подледная рыбалка-мунха –
традиционный промысел якутов
Щукин Алексей Евгеньевич
Научные руководители: Захарова
Евдокия Николаевна, Федорова Анна
Николаевна
г. Якутск
Актуальность. В суровых условиях
Севера мясо, рыба и молочные продукты
являются
не
только
основными
исконными продуктами питания, но и
залогом здоровья местного населения.
Питательные вещества в мясе и рыбе
обеспечивают
нашему
организму
способность
выдерживать
суровые
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условия нашего края, а молочные
продукты
очищают
кровеносную
систему. Наши предки, исходя из своего
жизненного опыта, знали о благотворном
влиянии питания, в котором преобладают
белки.
С изменением уклада жизни мы отошли
от традиционного питания предков:
например, редко присутствует в рационе
многих семей рыба, многие даже не
знают такие блюда, как лыыба, хохту,
барча или сыма. Процесс отхода от
традиционного питания является угрозой
здоровью
нашего
подрастающего
поколения, а значит, и всей нации в
целом. В связи с этим, в настоящее время
пропаганда подледной рыбалки и
традиционного питания, якутской пищи
среди молодежи является актуальным и
своевременным.
Традиционные
рыболовные промыслы не должны
забываться, так как они являются частью
историко-культурного наследия народа.
Порядок и техника ведения промысла
являются результатом многовекового
опыта.
Приобщение подрастающего
поколения к промыслу-мунха является
одним
из
условий
сохранения
традиционного уклада жизни народа.
Целью нашего исследования является –
изучение
традиционного
способа
подледной ловли рыбы – мунха .
Задачи:

собирается вся рыба. Сеть погружают в
воду через большую прорубь. Крылья
протаскиваются через маленькие лунки и
раскидываются подо льдом в разные
стороны, опоясывая озеро по периметру и
соединяются
на
противоположном
берегу, образуя вроде круга и захватывая
всю рыбу озера в свои объятия. Когда
начинают вытягивать невод вся рыба
гонится к центральному отсеку. Такая
конструкция невода позволяет выловить
практически всю рыбу за один раз.
Карасей черпают прямо из проруби
большими сачками - суур и выбрасывают
на расчищенный лед.
Строение мунха:
Длина мотни невода (мунха ийэтэ) может
равняться 8-12м. Края невода бывают
длиннее «глотки» на 1м 50см-2 м.
Крылья невода (мунхакыната)– 2,5 м в
ширину и 150-200 м в длину с обеих
сторон.
В докладе также описаны участники и
орудия труда для мунха. Дается
подробное описание процесса неводьбы.
Изложен личный опыт участия в мунха.
Мунха - зимняя ловля карасей неводом для якутов больше, чем просто рыбалка.
Ее история уходит своими корнями в
далекое прошлое. Большая мунха - это
целый ритуал, таинство, будорожающее
душу и вызывающее небывалый азарт.На
осеннюю мунха выходят целыми селами.
Зимняя мунха
- это коллективная
рыбалка, единение с родной природой,
свежий воздух, здоровый образ жизни,
физический труд, объединение людей для
общей пользы, заготовление на зиму
запасов еды.
Во время мунха
люди знакомятся,
встречаются с родственниками, друзьями
детства, с которыми давно не общались.
В старые времена молодежь там
знакомилась, потом засылались сваты и
таким образом создавались семьи. Значит
мунха
-помогала
нашим
предкам
продолжать свой род.
Мунха - традиция якутского народа,
которая
помогла
выжить
многим
поколениям саха. Одна из особенностей
национального характера саха - никого
не оставлять в беде и делиться последним

1)
изучить научную и популярную
литературу, посвященную мунха;
2)
принять участие в мунха;
3)
пропаганда способа ловли рыбы мунха среди населения, просвещение
школьников по данной теме.

Практическая значимость – знание основ
мунха, как способа ловли рыбы будет
полезным для будущих поколений для
сохранения традиций и обычаев.
Своим
названием
мунха
обязана
главному орудию лова – огромному
неводу особой конструкции. Процесс
вылова рыбы с древнейших времен не
претерпел изменений, только раньше
невод плели из конского волоса, а сейчас
его изготовляют из рыболовных сетей.
Он представляет собой два крыла,
соединенных по центру под углом
специальным отсеком (мотня), в который
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добытым – проявляется в обычае раздела
добытой на мунха рыбы.
В докладе предлагается образ мунха
использовать как бренд Якутии и народа
саха. Этот образ будет способствовать
создании
положительного
имиджа
республики.

3.
Взять интервью у папы о его работе и
профессии.
4.
Найти сходства и различия в
профессиях космонавта и машиниста
буровой установки.

Мы выдвинули гипотезу: если мы
проведем
сравнение,
то
сможем
определить, какая из этих двух
профессий интереснее и сложнее, сделать
свой выбор.
Для
изучения
данной
темы
исследовательской работы мы подобрали
следующие
методы
исследования:
изучение и анализ информационных
источников, анкетирование, экскурсия,
интервью, фотографирование.
Одной
из
востребованных
сфер
деятельности строительной отрасли во
всем
мире
является
бурение.
Перспективное
развивающееся
направление совершенствуется и требует
от представителей профессии все более
точных знаний и практических навыков.
Машинист
буровых
установок
–
оператор, управляющий машиной и
процессом бурения. Обширный список
профессиональных навыков бурильщика
составляют: знания об устройстве
бурильной установки, принципах работы
на ней, а также классах буровых
установок, монтаж (демонтаж) установку
и регулирование оборудования, основные
принципы спускоподъемных работ и т.д.
К профессии космонавта предъявляют
два основных требования.
Первое:
космонавт
должен
быть
испытателем. Он обязан в полете
контролировать и проводить испытания
самого корабля и его бортовых систем это
необходимо
для
развития
космической техники. Космонавт должен
участвовать в создании космического
корабля на всех этапах, начиная с
проектирования,
конструкторской
разработки
и
кончая
наземными
испытаниями корабля и его систем.
Конечно,
это
требует
от
него
всесторонних технических знаний и
проектно-испытательского опыта.
И второе: космонавт должен быть
исследователем. Он должен уметь
получить и передать на Землю ценную
научную информацию об окружающем

Список литературы:
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Федоров И.Г. Уклад жизни народа саха.
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Эверстов
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Рыболовный промысел в историко –
культурном наследии народа саха.
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↓
Сравнительная характеристика двух
профессий: космонавт и машинист
буровой установки
Шваля Антон Михайлович
Научный руководитель: Кайгородцева
Наталия Александровна
г. Воркута
Мы живём в заполярном шахтёрском
городе Воркуте. В нашем городе
добывают каменный уголь.
Добыча
ведётся двумя способами: подземным
(добыча в шахтах) и открытым
(карьерным).
Мой
папа
работает
машинистом буровой установки. Он
добывает каменный уголь открытым
способом.
Очень много мальчишек и моих друзей
мечтают стать космонавтами.
Мне пришла интересная идея сравнить
работу моего папы и работу космонавта и
узнать в чем, сходство и отличия, у кого
работа интересней и сложней, чтобы в
дальнейшем определиться с выбором
профессии.
Мы поставили цель: сравнение двух
профессий - космонавта и машиниста
буровой установки.
Для достижения данной цели будем
решать следующие задачи:
1.
Изучить
и
проанализировать
информационные источники по данной теме.
2.
Составить
анкеты
и
провести
анкетирование по данной проблеме.
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космическом пространстве, атмосфере и
поверхности Земли. А для этого ему
необходимы
обширные
знания
в
различных областях науки и техники,
знание новейших проблем, стоящих
перед учеными и инженерами.
В ходе изучения информационных
источников и выполнения исследований
мы сделали следующие выводы:
1.В результате анкетирования мои
одноклассники отдали предпочтение
профессии космонавта. Когда я показал
фотографии и рассказал о профессии
моего
папы,
машиниста
буровой
установки, то несколько
мальчишек
заинтересовались этой работой.
2. В ходе экскурсии в объединение
«Воркутауголь», мы узнали об истории
создания шахт, о способах добычи
каменного угля и его применении в
настоящее время.
3. При проведении интервью с папой, я
больше узнал о его профессии, стал
ценить его труд и понял, насколько
востребованы
машинисты
буровой
установки в нашем заполярном городе.
4. В ходе сравнения двух профессий, мы
выявили сходства и различия. Могу с
уверенностью
сказать,
что
это
совершенно две разные профессии,
требующие выносливости, ловкости,
уверенности в себе и своих силах,
готовности к чрезвычайным ситуациям.
Если бы мне было предложено сделать
выбор своей будущей профессии, то я бы,
конечно, выбрал профессию космонавта,
так как она
очень интересная,
захватывающая, сложная, с большим
риском для жизни, но необходимая для
нашего общества. Подготовка к этой
профессии требует больших физических
и умственных сил. Я стараюсь к этому
стремиться: занимаюсь спортом и
исследовательской
деятельностью,
хорошо учусь, участвую в различных
конкурсах и соревнованиях.

3.
http://inofizika.3dn.ru/news/rezhim_dnja_ko
smonavtov/2014-01-07-28
↓
Изготовление сувениров из рога
крупного рогатого скота
Слепцова Туйаарыма Егоровна
Научный руководитель: Новгородова
Александра Ивановна
г. Якутия
Рог — это костный стержень, покрытый
роговым чехлом, который растет вместе с
костным стержнем от основания рога, с
годами покрываясь новыми слоями
рогового вещества. Этим объясняется его
слоистая структура. Довольно тонкий у
основания, роговой чехол постепенно
утолщается, образуя на вершине очень
плотный, так называемый монолитный
конец.
Сырьем для изготовления изделий из
рога
являются
отходы
мясной
промышленности и зачастую их можно
приобрести почти без затрат. Вместе с
тем из них возможно изготовление очень
многих изделий: шкатулок, гребней,
пуговиц, брелоков, стаканов, ножей для
бумаги, пряжек, трубок для курения,
статуэток, украшений, музыкальных
инструментов и т. п.
А наши предки якуты издавна делали
мутовку для сбивания сметаны (сүѳгэй
ытыга), соску для ребенка (эмэкэ).
Актуальность
работы.
Изготовить
сувениры из отходов КРС, в будущем
отходы переработать в доходы.
Целью моего исследования является
•
овладение технологией обработки
коровьего рога;
•
роспись рога;
развитие трудовых навыков;
•
•
воспитание
способностей
эстетического восприятия.
Исходя из цели, были поставлены
следующие задачи:
•
Изучить обработку коровьего
рога.

Список литературы:
1.Костикова Л.П. Детская энциклопедия.
– М.: Росмэн-пресс, 2005.
2.
http://www.rabota102.ru/etkc_new.php?etks=41
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•
Провести
опытно
–
экспериментальную работу обработки
рога.
•
Изготовить сувениры
•
Новизна работы. В прилавках
магазинов часто можно увидеть разные
сувениры из бивня мамонта, но не из
отходов, не из рога КРС. Я изготовила
сувениры из рога КРС.
•
1.
Музыкальный
инструмент
«Рожок».
•
2. Украшения из рога КРС.
•
3.
Куклы
якутского
астрологического прогноза по месяцам:
кукла – Таҥха Хаан, кукла – Одун Хаан,
кукла – Дьѳhѳгѳй, кукла - Айыыhыт,
кукла – Иэйиэхсит, кукла – Үрүҥ Айыы,
кукла – Аан Алахчын, кукла – Аан
Дьааhын, кукла – Улуу Суорун, кукла –
Хотой Айыы, кукла - Байанай, кукла –
Билгэ Хаан.
•
4. Герои якутского героического
эпоса олонхо: кукла - Айыы Сиэр
Тойон,
кукла – Айыы Нуоралдьын
Хотун, кукла – Ньургун Боотур
Стремительный, кукла – Туйаарыма Куо,
кукла – Уот Уhутаакы, кукла - Айыы
Умсуур Уда5ан, кукла – Сорук Боллур.
•
5. Якутский Дед Мороз и
Снегурочка: кукла – Чысхаан, кукла –
Хаарчаана и ёлочка.
•
6. Колокольчики с гербами
городов Республики Саха (Якутия).
Я пришла к выводу, что из рога
получаются очень красивые сувениры.
Последовательность
обработки
и
приготовления поделок
из коровьего рога в домашних условиях.
Сырьём для изготовления сувениров из
рога являются отходы КРС и зачастую их
можно приобрести без затрат. Вместе с
тем возможно изготовить очень многое.
Например: я изготовила сувениры из
рога КРС.
Технология обработки и приготовление
поделок:
•
Рога коровы сначала спиливают.
•
Затем
материал
подвергается
предварительной обработке:
чистим мыльным раствором,
•
•
раствором натрия гидрокарбоната,
•
полоскаем в теплой воде.

В глубокой посуде кипятим примерно 8 9 часов. Чтоб улучшить запах, при
кипении можно налить средство для
мытья посуды, например, FAIRY. При
нагревании в них костный стержень
набухает и становится мягким.
Роговой чехол, из которого удален
костный стержень, называется просто
рогом. Его и мы будем использовать для
изготовления сувенирной куклы.
После кипячения идет предварительная
обработка:
Для обработки рога нам понадобится
оборудование и инструменты, как: нож,
бормашина с разными насадками.
Рог после кипячения шлифуем и
подравниваем неровности бормашиной.
Мягкую часть режем ножом. Затем
шлифуем наждачной шкуркой.
После
шлифовки моем в мыльном растворе или
средством для мытья посуды.
Для художественной обработки изделия
из рога и выполнения некоторых
вспомогательных операций потребуется
акриловая краска разных цветов, ультрамягкая акриловая краска с блестками,
гуашь, лак ретушный для художественноживописных работ или лак ПФ, стразы
для придания изделию оконченный вид.
По итогам исследовательской работы
можно сделать следующие выводы:
•
отходный материал переработан
на пользу;
•
узнала технологию обработки
рога;
•
научилась
пользоваться
различными подсобными инструментами,
данном случае бормашина с разными
насадками;
•
научилась расписывать рог;
•
в конце работы появились новые
идеи.
Также в результате работы я пришла к
выводу,
художественное
решение
сувениров из рога КРС различных
животных может быть использовано в
качестве подарка, сувенира на память для
всех категорий людей и для туристов
широкого диапазона: зарубежных, из
стран ближнего зарубежья, российских,
интересующихся местной культурой,
традициями Якутии. Для туристов это
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будет оригинальным сувениром на
память, выполненным из натуральных
материалов. Такой сувенир будет
напоминать ту местность, традиции и
культуру народа страны, где турист
побывал. Разнообразие решений может
быть достигнуто путем использования
яркой цветовой гаммы и разных
конструктивных решений. В итоге
сувениры из рога КРС получаются
неповторимыми, оригинальными, очень
красивыми и отличаются от других
сувениров своей простотой, применением
природного материала. Использование
рога КРС различных животных является
еще и безотходным экологичным
производством.

вдохновляет на творческие дерзания. Я
люблю читать олонхо: передо мной
открывается волшебный мир, в котором
добро всегда побеждает зло, главный
герой
добр,
умён
и
красив:
«пятисаженный в талии, шестисаженный
в плечах богатырь-исполин Нюргун
Боотур стремительный». Он защитник
жителей Срединного мира, может летать
по трём мирам
быстрее пущенной
стрелы, перегоняет ветры и облака.
Говорящий вороной конь сказочного
богатыря - помощник и советчик, в
трудные минуты вступает в бой с
нечистыми силами. В олонхо предметы
оживают и живут своей жизнью, как
люди. Действие олонхо происходит на
земле сказочной с освежающе голубым
воздухом, ведущими вверх молочными
ступеньками, в Верхнем и Нижнем
мирах, где растут деревья-великаны,
текут бездонные реки, а горы огромные,
до самого неба.
Язык олонхо красочный, сочный, меткий.
Создавая олонхо, наши предки-сказители
использовали всё богатство и красоту
родного языка. Поэтические образы
олонхо оживают перед нашими глазами
благодаря
изобразительновыразительным средствам языка. Меня
поразили
их
многообразие
и
выразительность. Исследованию одного
из них – сравнению - я решил посвятить
свою работу. Работая над докладом, я
лучше узнал мой суровый край, его
уникальное прошлое, свои родные
истоки. И земля, где я родился и живу,
стала мне ещё дороже и ближе.
Актуальность темы исследования. В
якутской
филологии
устойчивое
сравнение якутского героического эпосаолонхо
еще не стало
объектом
специального исследования. Между тем
сравнение является одним из
ярких
образных средств олонхо, которое
способно
эмоционально
охарактеризовать не только персонажей
эпического
произведения,
но
и
предметный мир, а также
его
пространство. Исследование сравнения
как образного средства в последующем
может стать ключом к разгадке

Список литературы:
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↓
Путешествие в мир сравнений
якутского героического эпоса-олонхо
Тарабукин Афанасий Иннокентьевич
Научный руководитель: Егорова Софья
Гаврильевна
Республика Саха (Якутия)
Я выбрал объектом своего исследования
олонхо. Олонхо – это якутский народный
эпос, бесценное духовное наследие
народа саха. В нём собраны предания и
вековые мечты моего народа, мудрость
его высказываний, волшебство его
сказочных вымыслов. В 2005 году
героический эпос олонхо признан
ЮНЕСКО шедевром всего человечества.
Это признание окрыляет всех нас,
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национального сознания.
Цель и задачи исследования. Цель
работы – путешествие в мир сравнений
олонхо известного сказителя-олонхосута
нашего района
Николая Ивановича
Степанова-Ноорой.
В
этой
связи
предпринимается решение следующих
задач:
доказательство
достоверности
•
текста
олонхо
как
источника
исследования языка устного эпоса;
•
выявление сравнений в эпическом
тексте олонхо и составление картотеки
сравнений на якутском языке (без
перевода на русский язык);
•
систематизация
устойчивых
сравнений по средствам сравнения (т.е.
по сферам второй части сравнительной
конструкции) и описание сравнений.
Методы решения задач. В работе
изучается
жизнь
и
творческая
деятельность олонхосута, от которого
был записан текст олонхо; составлен
базовый частотный список сравнений
олонхо,
предприняты
опыт
систематизации и описания сравнений на
основе конкретных примеров.
Научная
новизна
работы.
Исследование является
практически
первым опытом изучения сравнений
олонхо Н.И. Степанова-Ноорой.
Материалы исследования. В качестве
материала использовано олонхо „Кюн
Эрили“
Н.И. Степанова-Ноорой
объемом
12
тысяч стихотворных строк.
Практическое
использование
результатов работы. Работа будет базой
для составления тезауруса сравнений
олонхо Н.И. Степанова-Ноорой.
В работе на основе ознакомления с
литературой показано, что текст олонхо
“Кюн Эрили” Н.И.Степанова-Ноорой
является образцом устного олонхо.
Автором в тексте олонхо выявлены 250
сравнительных конструкций. Анализ
приемов
соединения
двух
частей
сравнительной конструкции показал, что
в олонхо один предмет, качество,
действие и т.д. соотносится с другим при
помощи послеслогов курдук ´как,
словно´,´похожие´, дылы ´как, словно´,

кэриэтэ ´как, словно´, са±а ´размером с,
примерно с, около´ и словообразующих
аффиксов – ныы (-тыы, -лыы, -луу).
Самыми употребительными в олонхо
являются послеслоги курдук ´как, словно,
наподобие´ (встречается 183 раза) и са±а
´размером с, примерно с, около´
(встречается 37 раз).
В
работе
предпринят
опыт
систематизации
сравнений в тексте
олонхо «Кюн Эрили» по
средствам
сравнения, которые в сравнительной
конструкции
занимают
сильную
позицию. В сравнительных конструкциях
якутского языка порядок словосочетаний
иной, чем в русском языке (если в
русском
языке
объект
сравнения
предшествует средству сравнения, то в
якутском языке – наоборот):
Средства сравнения сгруппированы по
сферам. Сравнения с предметным миром:
'С острыми золотыми ушами, похожими
на вертикально поставленные широкие
лыжи тунгуса', 'Огромные бездонные
ладони, похожие на большую лопату',
'Глаза размером с десятикопеечную
монету' и т.п. Сравнения с животным
миром:
'Величественные скалы,
похожие на разъярённых девятилетних
жеребцов',
'(Он) вздулся, словно
огромный
бык,
надулся,
словно
выкормленный бык',
'(У неё) были
полные губы, словно шкурки двух
красных лисиц, параллельно сложенных
друг к другу' и др. Сравнения с
природным миром: 'Храп его затрещал,
как великий ледоход, его зубы
заскрежетали, словно шум заледенелой
реки',
'(Они имели)
многочисленный скот, словно кочки на
земле, неисчислимые стада лошадей,
словно звёзды на небе',
'Благодатный
жёлтый стол размером с половину
долины-аласа' и т.д. Сравнения с
растительным миром:
'Смертоносные
железные копья сломались посередине,
словно озёрный камыш',
'(Богатырь
Нижнего
мира)
с
длинными
предплечьями,
похожими
на
растрёпанную лиственницу', 'с четырьмя
округлыми
копытами,
наподобие
четырём заснеженным копнам сена' и др.
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Сравнения с человеческим миром: 'С
огромными
прекрасными
берёзами,
похожими на неспешно шагающих
величавых женщин', 'С дремучими
тёмными лесами, похожими на весело
смеющихся, бегущих гурьбой девчушекякуток', 'С почтенными, отменными
лиственницами, похожими на добротных
мужчин,
поздоровавшимися друг с
другом' и т.п. Частотность употребления
средств сравнения в олонхо такова:
предметный мир – 72 раз, животный мир
– 58 раз, природный мир – 51 раз,
растительный мир – 47 раз, человеческий
мир – 12 раз.
В итоге исследования сравнений олонхо
знаменитого земляка-сакзителя Н.И.
Степанова-Ноорой «Кюн Эрили» мы
обнаружили, что сравнения используются
в
гиперболах,
сложных
эпитетах,
оживотворении.

сопровождают нас с самого раннего
детства и влияют на наше поведение.
Сегодня телевидение играет большую
роль в воспитании детей. Актуальность
данной темы неоспорима. Мультфильмы,
с одной стороны, позволяют родителям
отвлечь чем-либо ребенка на какое-то
время, а самим заняться своими делами,
а, с другой стороны, несут немаловажную
воспитательную,
познавательную
и
развивающую функции.
Цель
работы:
выявить,
какие
мультфильмы полезны для просмотра
детей.
Задачи:
1)
узнать
историю
появления
мультипликации;
2) выяснить, есть ли опасности,
скрывающиеся в мире мультипликации;
3) провести анкетирование младших
школьников и родителей;
4)
проанализировать
результаты
исследований и сделать выводы.
Методы исследования:
1. Изучение и анализ литературы.
2.Систематизация
информации
и
обобщение результатов исследования.
3. Анкетирование учащихся младших
классов и их родителей.
Теоретическая значимость данной работы
огромна. Мы, считаем, что результаты
работы могут быть использованы
взрослыми
для тщательного отбора
мультипликационных
фильмов
для
просмотра своих детей.
Практическая
значимость:
была
проведена анкета
школьников и
взрослых и сделаны выводы, результаты
исследования можно использовать на
классном часе и родительском собрании.
Результатом нашей
работы
стала
презентация о мультфильмах, собраны
советы для родителей, изготовлена
книжка-малышка «Азбука-мультяшка».
Мультфильмы
любят дети самого
разного возраста. Яркие, зрелищные,
образные с одной стороны, и простые,
ненавязчивые, доступные с другой,
мультики близки по своим развивающим
и воспитательным возможностям сказке,
игре,
общению.
Персонажи
мультфильмов демонстрируют детям
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↓
Влияние мультфильмов на поведение
младших школьников
Тюлькина Лада Павловна
Научный руководитель: Тюлькина
Светлана Владимировна
п. Студенческий, Свердловская область
Одним из предметов современного
общества является телевидение. Много
телепередач, которые ориентированы на
детей.
Все любят смотреть
мультфильмы: и взрослые, и дети. Они
стали неотъемлемой частью нашей
жизни.
Персонажи
мультфильмов
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самые разные способы взаимодействия с
окружающим миром. Они формируют
первичные представления о добре и зле,
хорошее и плохое поведение. События,
происходящие в мультфильме, позволяют
расширить кругозор ребенка, развивать
его мышление и воображение.
Мультфильм для ребенка – модель
окружающего мира. Дети почти всю
информацию воспринимает в виде
образов. Они склонны подражать тому,
что видят на экране. К сожалению,
пример для подражания не всегда бывает
достойный.
По мнению педагогов, большая часть
продукции иностранного конвейера для
наших детей небезвредна. А то немногое,
что осталось, можно смотреть только под
родительским
контролем
и
с
родительскими комментариями, иначе
своих детей вырастите не вы.
«То, что делают иностранные, главным
образом, американские мультфильмы с
нашими детьми, помещается в короткую
формулировку
–
интеллектуальное
растление.»-утверждает
профессиональный детский психолог
Ирина Медведева. Девочки будут
стремиться выглядеть так же, чего не
бывает. А мальчики, подрастая, будут
безрезультатно искать то, “чего на белом
свете вообще не может быть”.
Яркие сложные сюжеты иностранных
мультиков невозможно пересказать, дети
концентрируются на движении и не
улавливают суть истории (опять же в
сравнении с нашими мультфильмами).
Бесспорно,
у
зарубежных
мультипликаторов тоже есть хорошие
ленты, но многочисленные исследования
подтверждают
негативное
влияние
большинства
мультфильмов
иностранного
производства
на
воспитание детей, которое делает их
агрессивными.
Наших
героинь
отечественных
мультфильмов
сопровождает
пение
соловья («Аленький цветочек») и
цветение
земли
(«Василиса
Прекрасная»). Главная положительная
героиня наших сказок не может быть
вероломна, она не может быть жестока,

не может убивать. Вспомните Василис,
Алёнушек, царевен и других героинь
традиционных
отечественных
мультиков. Они даже не претендуют на
реалистичность.
Они
условны
и
воздушны.
Их
внешние
женские
атрибуты
лишь
обозначены,
их
женственность
выражена,
через
духовные качества. Именно так выглядит
мечта в детском представлении.
Проведенное исследование показало, что
телевизор резко снижает развитие
навыков общения, что способность
ребенка строить свои личные отношения
с окружающими уменьшается по мере
увеличения количества времени, которое
он проводит перед телевизором. У детей
телезрителей наблюдается замедленное
овладение речевыми навыками.
В
повседневной жизни, в каждодневном
общении с детьми, родители порой не
задумываются над тем, что чувствуют их
дети, о чём думают, что переживают. А
многие родители очень редко находят
время, которое
могли бы посвятить
общению с детьми, то – работа, то –
домашние
дела,
вот
и
вручают
воспитание теленяне.
Зарубежные мультфильмы рассчитаны
абсолютно на другую аудиторию, они
несут в себе элементы совершенно
другой культуры. Они не учитывают
наши национальные и культурные
особенности.
После анкетирования пришли к выводу,
что родители достаточно спокойно
относятся к тому, что смотрит их
ребенок, либо вообще не задумываясь
над этим вопросом, либо доверяя мнению
ребенка или рекламной компании. Из
анкет видно, что родители и школьники
дают разные ответы: значит, родители не
уделяют должного внимания своим
детям, не знают, чем живет его ребенок,
что ему нравится, а что нет.
Прихожу к мнению, что российские
(советские) мультфильмы полезны, в
первую очередь, тем, что они образные и
поэтому могут формировать детскую
фантазию.
Мультики
позволяют
доступно освоить основные моральные и
нравственные принципы и правила
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поведения. Они учат помогать людям,
защищать тех, кто слабее, не жадничать,
быть послушными. Мультфильмы,
в
которых показывают добро, дружбу,
помощь, способствуют гармоничному
развитию ребенка,
помогают ему в
общении и положительно влияют на
поведение ребёнка в кругу сверстников, а
значит, просмотр таких мультфильмов
полезен для детей. Значит, моя гипотеза
подтвердилась.
Таким образом, цель, поставленная мной
в начале исследовательской работы –
достигнута.
Роль мультипликации в
процессе
формирования
младшего
школьника колоссальна.

первобытной эпохи и до сегодняшнего
дня «магия» имеет место существования
в нашей жизни. Известно, что научнотехнический прогресс завоевал почти все
сферы
существования
общества,
объяснил все явления с научной точки
зрения. Но, несмотря на это, люди попрежнему верят в сверхъестественные
силы. За многие годы магия не потеряла
свою актуальность и популярность, что
служит веским доказательством того, что
её возможности проверены временем.
Таким
образом,
магия
и
её
символический
язык
являются
реальностью сегодняшнего дня, с
которой имеют дело не только учёные –
исследователи, но и медики и другие
структуры. Повышенный интерес к ней
проявляет
молодёжь.
Проблема
настолько современна и реальна, что уже
давно
перешла
из
сферы
т.н.
нетрадиционной
науки
в
науку
традиционную,
и
стала
объектом
современных разработок в области
истории,
социологии,
философии,
психологии, религиоведения.
Цель работы заключается в подробном
рассмотрении
магии
как
особого
элемента культуры общества.
Задачи:
1)
Раскрыть
сущность
понятия
«магия»;
2)
Рассмотреть виды магии;
3)
Проследить
эволюцию
представления о магии;
4)
Проанализировать
современное
восприятие «магии» и «мага» в обществе.
Магия
настолько
разнообразна
и
удивительна,
что
каждый,
кто
прикасается к ее изучению, дает ей свое
определение. Вся история литературы
пронизана интересом к магии как к
фундаментальному
элементу
человеческой
жизни.
И
каждая
историческая эпоха давала собственные
образы
мага
и
его
практики,
соответствующие
их
реальной
социальной роли, с одной стороны, и
отношению к магии со стороны иных
форм сознания — с другой. Для древних
людей магия была неотъемлемой частью
их жизни. Она помогала им преодолеть
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Магия как уникальное явление
социальной и культурной жизни
общества
Юткина Кристина Андреевна
Научный руководитель: Сулейманова
Лилия Фаритовна
г. Москва
Многие из нас, хоть раз в своей жизни
сталкивались с понятием «магия». Кто-то
узнал о ней из фантастических книг, ктото из фильмов про волшебников и
чародеев. И в глубине души хотелось бы
верить во все те чудеса, которые
проделывают
маги.
Начиная
с
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многие
трудности,
неприятности.
Первобытные люди обращались к ней,
когда нужно было устранить соперника
из другого племени, стать вождем,
победить мамонта, вызвать дождь или
солнце, получить хороший урожай,
привлечь внимание противоположного
пола. На данный момент желания людей
по большому счету не изменились, разве
что соперника теперь нужно устранить из
другой компании, стать начальником
предприятия, иметь крупные финансовые
доходы, привлечь внимание девушки из
твоего коллектива. Конечно, верить в
магию или нет – это личное право
каждого человека, но если хотя бы один
человек в нее верит, значит, она уже есть.

духовное богатство народа, которое
исстари бережно передавалось из
поколения в поколение. Продолжить эту
эстафету – святая обязанность молодого
поколения. Никакие блага цивилизации
не заглушат потребность в творчестве,
удивление перед возможностью создать
что-то своими руками.
Цель: Изучить традиционное шитье у
народа саха и сшить сумочку в
национальном стиле.
Перед началом исполнения работы было
проведено
изучение
различных
источников по традиционному шитью:
литература, иллюстрации, посещение
музеев, выставок. Свою работу мы
начали
с
изучения
истории
традиционного
шитья,
декора,
применения
цвета
и
орнамента.
Выявление
истоков
народных
художественных традиций на примере
национального шитья Саха нынче
необходимо для выставления утраченных
ценностей культурного наследия народа
на фоне падения нравственных устоев,
народного эстетического вкуса, забвения
национальных
традиций.
Шедевры,
созданные неустанной рукой женщины саха 200-300 лет назад, по сей день
волнуют сердце таинственной, чарующей
силой, согревают теплом, излучают свет
вечной любви к жизни.. [ 11, с. 25].
Сумка — это приспособление для
переноски или ношения чего-нибудь в
виде
сделанного
из
какого-либо
материала вместилища любой формы.
История сумки начинается с карманов.
Причем с карманов мужских. В 14-15
веках для того, чтобы носить мелкие
предметы мужчины носили на поясе
специальные мешочки. Со временем эта
мода перешла и к женщинам. В
следующем веке мужчины перешли к
карманам, а женщины по-прежнему
остались верны маленьким мешочкам,
которые со временем и превратились в
элегантные сумки. В Европе именно 1790
год считает рождением современной
сумки, которую нужно носить в руке.
Сумки ручной работы продолжали
цениться очень высоко. Именно это дало
толчок полету дизайнерской мысли и
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Сумочки в национальном стиле
Винокурова Светлана Иннокентьевна
Научный руководитель: Большакова
Арина Николаевна
Республика Саха (Якутия)
Познание этнокультурных особенностей
своего народа является предпосылкой для
познания культуры других народов.
Только
человек,
уважающий
и
понимающий свою культуру, адекватно
оценивающий себя, способен уважать,
понимать других людей. Изучение,
реконструкция и пропаганда традиций
народного прикладного искусства – дело
само по себе на сегодня актуальное,
поскольку именно в художественной
культуре отражается материальное и
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появлению дизайнерских домов, которые
изготавливали эксклюзивные модели
сумки исключительно на заказ. Сумки
стали превращаться в настоящий шедевр
искусства.
Наши предки носили сумку хаппар маленькая
сумочка,
украшенная
вышивкой или серебряными бляшками,
ее подвешивали на пояс. Вероятно, в
прошлом богатые люди нашивали на
хаппар серебряные, а то и золотые
бляшки,
между
ними
нашивали
драгоценные камни. В дошедших до нас
хаппар бляшки окаймлены и промежутки
между
ними
заполнены
цветным
бисером. [15,c.54].
При выполнении зарисовки сумочек
были выявлены: пластика формы и
закономерности ее развития, красота
пропорциональных
соотношений,
характер
цветового,
решения,
разнообразие фактур и декоративного
оформления.
Источниками
при
разработке этой коллекции послужили
сумка хаппар, коробочка для рукоделия,
чепрак для конского убранства и сумка
перемет. На основе проведенного анализа
и
определения
элементов
формы
разработаны модельные конструкции.
Разработка
модельных
конструкций
проводится
в
определенной
последовательности: 1.Анализ модели. 2.
Построение чертежей и выкроек сумки.
3. Выполнения моделирования.
Для воплощения идеи использованы
следующие художественные приемы и
элементы: цвет – коричневый бежевый
(нежных пастельных оттенков); материал
- традиционное сукно; силуэт, форманапоминают
формы
традиционных
бытовых предметов; орнамент - узор
хаппара выполняется в сложившемся
художественном стиле и не отходит
традиций якутов. Композиция отличается
четкой симметричностью.
Самым выразительным средством в
традиционном шитье является цвет. В
данной
коллекции
использованы
традиционные цвета –коричневый и
бежевый - цвета земли, олицетворяли
Буор кут (Землю-душу), Мать-землю.
[14,с.18].

Орнаментальный узор сумки - это часть
духовной и материальной культуры
народа
Саха,
который
требует
кропотливого
изучения;
выяснения
этнического
его
своеобразия,
композиционных
пластических,
колористических, конструктивных и
соединительных особенностей. Орнамент
неотъемлемая
часть
народного
прикладного
искусства
и
изобразительной духовной культуры
этноса. Истоки якутского орнамента
уходят в седую древность. Орнамент как
узорный
декор
сам
по
себе
самостоятельно не существует. Он был
тесно связан с предметным миром,
созданным
руками
человека,
и
первоначально имел магический смысл
оберега, талисмана, приносящего удачу и
счастье в охотничьих и семейно-брачных
культах и обрядах.
В ходе нашей работы мы ознакомились с
культурологией,
этнографией,
мифологией, с историей развития
народного творчества якутов. Научились
грамотному дизайнерскому решению при
создании сумочек. Конечно, эти изделия
требуют усидчивости, терпения и
трудолюбия. Но я постепенно научилась
планировать свои работу, распределять
время. А самое главное – традиционное
шитье вырабатывает умение видеть
прекрасное, стараться самому создать
что-то неповторимое, необыкновенное
Занимаясь традиционным шитьем, мы
воспитываем в себе уважение к
народному творчеству, вырабатываем
художественный вкус, бережливость,
аккуратность, а также стимулируем
желание выполнить самостоятельную
творческую работу.
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1.Для определения понятия и функций
свастики мы использовали ресурсы интернетсайта (чтение статей), а также справочные
материалы энциклопедий.
2. Для сбора информации про солярную
символику мы проводили:
1) работу с Интернет ресурсами,
2)фотографирование изображений солнца и
составление коллекции.
3. После завершения собирания коллекции
была проведена систематизация собранного
материала.

Шунды-мумы(мать-солнце)
Воронина Екатерина
Руководитель: Гусева Светлана
Николаевна
Удмуртия, с. Июльское
Обдумывая тему исследовательского
проекта, хотелось отразить национальные
особенности
доброжелательного
удмуртского народа и посвятить свою
работу дорогому мне человеку – маме. В
жизни каждого человека мама занимает
главное место. Во многих произведениях
художественной литературы, народных
песнях она сравнивается с солнцем,
лучом солнца, или с чем-то теплым,
добрым. Как его изобразить, отразив
особенности родного края и выразить
отношение к матери?
Появилась идея создать панно с
изображением солнца - «Шунды-мумы»,
символизирующим маму, в технике
«Батик», использовать символы солнца,
обереги народного искусства удмуртов.
Красное солнце имеет не только
божественное
значение,
но
и
символизирует
безоблачность,
непорочность и чистоту, олицетворяет
доброе знамение.
Предмет исследования: мифология и
солярная символика и техника батик
Объект исследования: мифология и
солярная символика удмуртов и техника
холодного батика.
Цель
проектно-исследовательской
работы: создание панно «Шунды-мумы»
(мать-солнце),
отражающего
национальные особенности удмуртского
народа.
Задачи:

В ходе выполнения работы, я много раз
задавала себе вопрос, как будет
смотреться панно с использованием
удмуртских народных символов в
технике батик? Выполненная работа мне
даёт возможность утверждать, что панно
«Солнце» может украсить интерьер не
только музейной комнаты, но и любого
дома, внеся в него свою магию тепла,
доброжелательности
и
стать
своеобразным оберегом от злых духов. В
результате исследований были сделаны
следующие выводы: солнце у разных
народов изображалось по-разному, есть
расхождения в его символических
изображениях, коловорот – оберег от
всех
темных
сил.
Согласно
представлениям удмуртов, мир вокруг
населен духами и богами и человек
должен со всеми ладить. Украшения с
изображением символа Шунды - Мумы
(Мать Солнца) впервые были найдены в
Варнинскиом могильнике. Это оберег
древних удмуртов, который сегодня есть
на государственном гербе Удмуртии.
Анализ литературы даёт возможность
утверждать, что рождение мира из яйца
утки является одним из наиболее
распространенных
космогонических
сюжетов у многих народов мира. В
давние времена весь мир состоял из воды
– великого первичного океана. И плавала
в нем одна-единственная утка. Снесла
утка яйцо, и образовалась Земля, снесла
второе – засияло Солнце, снесла третье –
получилась Луна... Анализ литературы по
творчеству
удмуртского
народа
позволяет отметить, что в основном,
кроме злого Керемета, боги у них
доброжелательны, больше заботятся об
устройстве мира, если даже при этом им

1.
Изучить
мифологию и солярную
символику удмуртов,
семантику наиболее популярных орнаментов
и мотивов удмуртского декоративноприкладного искусства
2.
Познакомиться с техниками батика
3.
Выбрать
оптимальный вариант
композиции и элементов панно
4.
Изготовить панно
Основные методики исследований:
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приходиться идти на самопожертвование.
Солярная символика - это древнейшее
проявление мировосприятия, характерное
для всех без исключения культур,
пережившие
все
без
исключения
перемены в общественном строе, месте
проживания и религии
в традиционной культуре удмуртов
сохраняются многообразные орнаменты –
от самых древних, история которых
восходит еще к доэтническому времени,
к
прауральской
мифологии,
до
относительно
недавно
возникших.
Рассмотрим далее семантику наиболее
популярных орнаментов и мотивов
удмуртского декоративно-прикладного
искусства
в
ее
связи
с
предшествовавшими культурами финнопермских народов. Наиболее ранними,
встречающимися еще в декоративноприкладном искусстве прауральской
группы народов, являются мотивы,
связанные с
водоплавающей птицей,
которая, согласно космогоническому
мифу, нырнув, приносит со дна
первичного океана кусочек земли, из
которого
возникает
суша.
В
археологических раскопках Волго-Камья
находят полые уточки-подвески с
рельефным
литым
орнаментом
и
шумящими привесками; они известны
практически во всех сменяющих друг
друга
археологических
культурах
Западного
Приуралья
с
глубокой
древности до позднего средневековья. В
народном искусстве удмуртов этот же
мотив
водоплавающей
птицы,
запечатленный в древнем бронзовом
литье, переносится в вышивку. У
северных удмуртов был космический
мотив
“лунный”
орнамент
восьмиконечная звезда.
К
важным
солярным
мотивам,
перенесенным на полотняную ткань,
относится свастика. Ее функция не
только охранительная; она имеет также
значение жизни, возрождения. Пожилые
удмуртки ткали полотенца со свастикой
во время войны даже под страхом
смерти, потому что для них это был
магический знак солнца и возрождения
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Национальная обувь северных коми и
ненцев
Янгасова Кристина Александровна
Кайгородцева Наталия Александровна
г. Воркута
Я живу в северном заполярном городе
Воркута. Я родилась в семье оленеводов.
Благодаря разведению северного оленя
коми население обеспечивает себя не
только едой, но и тёплой одеждой и
обувью.
Ненцы и северные жители коми до
настоящего времени, особенно в зимнее
время, сохраняют свою традиционную
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одежду, которая хорошо приспособлена к
суровым
климатическим
условиям
Севера. Потребность в удобной и очень
тёплой меховой обуви и одежде
вызывалась окружающей природой и
суровым климатом Заполярья. Северная
одежда и обувь – настоящее чудо, потому
что одетый в неё человек не замёрзнет и
ничего не обморозит во время отдыха,
работы или ожидания лучшей погоды в
куропаткином чуме (ямке в снегу, в
которую ложатся ненцы в одежде, если
их застала непогода или ночь в пути).
Название очень точное: куропатки в
мороз на ночь забираются в снег, где
значительно теплее.
Одежду и обувь шьют женщины. Моя
мама занимается пошивом обуви. Для
всей нашей семьи она мастерит тобоки,
липты и пимы. Это очень тёплая и
удобная обувь. Шьют такую обувь
вручную из шкуры снятой с ног оленя,
такой материал называют камусом.
Оленьи камусы, прежде чем превратиться
в мягкую, теплую, красивую обувь,
проходят множество стадий обработки.
Их
растягивают,
замораживают,
замачивают, сушат, мнут, держат в
опилочной
смеси.
Вся
цепочка
технологического процесса занимает
достаточно продолжительное время. А
чтобы украсить пимы традиционным
коми орнаментом, рисунком виде рожек
или головы оленя, требуется почти
ювелирная работа.
Цель исследовательской работы –
изучить технологию обработки меха и
шитья национальной зимней обуви
(пимы, липты, тобоки) северных коми и
ненцев.
В результате изучения информационных
источников,
беседы
с
мамой
и
наблюдения за её работой, я сделала
следующие выводы:
1. Для оленеводов и городских жителей
обувь из натурального меха считается
надежной защитой от суровых морозов и,
кроме того, обладает уникальными
целебными
свойствами.
В
нашем
северном крае пимы, тобоки, липты
актуальны всегда. Их научились делать в
домашних условиях ещё в 19 веке. Пимы

наших производителей славятся красотой
и качеством, пользуются спросом не
только в Республике Коми, но и по
России.
2. Вся работа по пошиву зимней обуви
(пимы, липты, тобоки) - это ручной труд.
В технологии пошива пим в домашних
условиях можно выделить
3 этапа:
выделка камуса, выкройка камуса,
пошив пим. Выделка камуса весьма
трудоемкий процесс и требует от мастера
кроме сноровки немалой физической
силы.
А
чтобы
украсить
пимы
традиционным
коми
орнаментом
требуется почти ювелирная работа из
бисера, ткани, меха.
3.
Для городских жителей можно
порекомендовать
заменить
зимние
сапоги, купленные в магазинах на пимы,
так как в этой уникальной национальной
обуви много достоинств:
- Пимы очень теплые, в таких меховых
сапогах хозяйки чумов с древних времен
проводят в условиях суровых зим севера
до -45 С многие сутки, занимаясь
ведением хозяйства. При этом плотный
олений мех спасает и от пронизывающих
северных ветров.
- Для изготовления пим применяют
только натуральные материалы, поэтому
ноги не мерзнут и не потеют, т.к. шкура
оленя обладает способностью «дышать»,
поэтому ношение пим продолжительное
время никак не скажется на состоянии
ног.
- Еще одной особенность пим является их
способность отталкивать воду и грязь.
Влага и грязь также не задерживаются на
поверхности пим, это обуславливается
природными свойствами меха оленя, его
плотной ворсистости и жесткости.
- Пимы – очень лёгкая по весу обувь. Это
обусловлено особенностью выделки
шкур оленя.
- Пимы очень прочная и износостойкая
обувь. При бережном отношении срок
использования одной пары может
достигать 10 лет. При длительном
хранении, например в теплый период,
обувь сушат, при необходимости чистят
и
убирают
в
темное,
хорошо
вентилируемое место.
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- Пимы обладают лечебным эффектом,
их ношение позволяет уменьшить боли в
суставах ног и чувство постоянного
«холода» в ногах, что часто встречается у
людей в возрасте. Это не значит, что
пимы способны излечить болезнь, но как
показывает опыт, их ношение способно
принести облегчение при хронических
болях.

это способ соединения небольших по
размеру разноцветных кусков ткани
путем сливания их в одно целое.
Тема
исследования:
использование
лоскутного шитья в жилетах из меха
Объект исследования : национальное
техники шитья
Предмет исследования: Лоскутное шитье
Цель работы: создание жилетов из меха с
использованием лоскутного шитья.
Задачи исследования:
исследовать историю возникновения
лоскутного шитья;
изучение техники лоскутного шитья;
проанализировать семантику цвета
в
традиционном шитье;
Моделирование жилетов;
Новизна исследования : Использование
техники лоскутного шитья в создании
украшений для жилетов из меха.
История возникновения шитья
Лоскутное шитье известно многим
народа мира с давнихвремен. Во второй
половине 19 века стали шить из
лоскутков. Лоскутное шитье зародилось
и развивалась в крестьянской среде. В то
время лоскутное шитье обозначалась
символом бедности
Лоскутное шитье было распространено
в основном на юге Франции и Англии ,
примерно до 1750 года. В 1970 году в
одежде и в украшении стал модным
фольклорный стиль.
В современном мире лоскутное шитье
известно как печворк.
Patchwork
происходит от английского «patch»кусочек материала , лоскут. «work» работа.
Печворк – лоскутное шитье
путем накладывания мелких деталей на
более крупные.
Технология лоскутного шитья .
В
старину
якутские
мастерицы
лоскутного шитья использовали в шитье
меховых изделий и изделий из привозных
тканей: ситца, сукна. Лоскутное шитье
из ситца использовалось для шитья
навесов и покрывал. Лоскутки сукна
использовали для отделки одежды и
атрибутов конского убранства: чепраков ,
кычымов, дэпсэ. Для усиления цветового
контраста на штыке швов отделки
одежды использовали прокладывание
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Использование национальной техники
лоскутного шитья в жилетах
Заболоцкая Диана, Постникова Даша
Научный руководитель: Собакина
Татьяна Владимировна
Республика Саха (Якутия), с.ЫтыкКюель
Проблема
Сохранение
национальных
художественных традиций– долг
современного
поколения.
Якутская
народная
прикладная
культура
отличается своей глубокой, богатой
духовной
традицией,
которая
проявляется в поверьях и обычаях
народа. В них отражаются этнические
представления
народа
саха
об
окружающем мире.
Актуальность исследования состоит в
том, что искусно вышитые изделия
формируют у человека интерес к
прикладному творчеству, приобщают к
искусству своего народа. Учитывая
требования
нынешнего
времени,
художники всегда отталкиваются от
традиций и черпают идеи своего
народного творчества. Лоскутное шитье 367

или вставку дополнительного канта вдоль
швов одежды, технология которой
называется кыбытан- аттаран тигии или
кыбытыы.
В настоящее время для
работы в техники лоскутного шитья
приготно все ткани : полотно, шелк,
атлас, габардин, парча и даже тонкая
кожа.
Семантика цвета в традиционном шитье.
Самым выразительным средством
в
традиционном шитье является цвет. Тем,
кто занимается национальным шитьем,
необходимо владеть цветовой грамотой,
которая поможет избежать грубых
ошибок при создании изделия. В науке о
восприятии
цвета
(цветоведение)
существует
классификация
единого
цветового спектра. Цвета условно
разделяются на две группы: теплые и
холодные. В традиционном шитье
восприятие цвета сложилось естественно,
в условиях окружающей природы. Мы
использовали светло серые, синее,
голубые цвета которые ассоциируются с
небесным пространством , воздухом . К
этим
цветам
можно
приписывать
психологические
характеристики:
чистый , уводящий в пространство,
направляющий . Эти цвета являются
символами синего бездонного космоса с
голубым дыханием ( куох тыын), атак же
салгын кут ( воздух – душа) и считались
нашими предками знаками развития,
расцвет жизни.
Заключение. Таким образом, лоскутное
рукоделие развивает художественный
вкус и умение, воспитывающее терпение,
приучающее к аккуратности, обогащает
нашу внутреннюю жизнь и приносит
истинное удовольствие от выполненной
работы. Лоскутная техника требует
великолепного владения и цветом, и
мастерством шитья. Традиционность не
прививается в несколько дней она
передается из поколения в поколения
получает свое развитие, становится
общепринятой, показателем культуры
своего народа. Сделаны коллекции
жилетов из меха с использованием
лоскутного шитья. Мы думаем, что такие
работы помогут в духовном и творческом
развитии.
Лоскутная
шитье
-

увлекательная и интересная работа,
которая развивает творческое мышление,
упорядочивает
внутренний
мир,
расширяет интерес к прикладному
искусству.
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Уникальное наследие предков: Роль
воспитания личностных качеств
учащихся на примере древних
охотничьих традиций, обычаев и
обрядов своего народа
Семенов Василий Анатольевич
Научный руководитель: Томская
Анастасия Григорьевна
г. Оленек
Сохранение культуры, национальных
традиций,
обычаев
и
обрядов
способствует
становлению
лучших
мужских качеств настоящих охотников,
творящих добрые дела.
Актуальность нашей темы состоит
в незаинтересованности современных
учащихся и молодежи традициями и
обычаями своего народа, утратой тесной
связи между поколениями, незнанием
учащимися обрядов и заповедей предков.
Важное значение в нашей работе имеет
преемственность поколений, почитание
мудрых уроков наших предков.
Целью работы является возрождение и
приобщение
вековым
традициям,
обычаям и обрядам наших предков –
эвенков. Мы, наследники уникальной
эвенкийской культуры, хотим познать
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народную мудрость, уходящую своими
корнями вглубь веков.
Задачи нашей работы:

Захарова Ж.В. Традиционная культура
эвенков. Учебное пособие для школ
Севера. – Якутск, 2005.
3. Оленекский улус: история, культура,
фольклор//; Ин-т гуманит.исслед. АН РС
(Я). – Якутск: Бичик, 2005.

•
изучение традиционных эвенкийских
обрядов и обычаев наших предков,
связанной с охотой;
•
проведение анкетирования и изучение
отношения учащихся к охотничьим обычаям
и обрядам своих предков;
•
стимулирование
учащихся
к
познанию обычаев и обрядов предков и
привитиечувство гордости и патриотизма за
уникальное наследие своего народа.
Объект исследования: Духовная культура
эвенкийского народа.
Предмет исследования: Древние охотничьи
обычаи и обряды оленекских эвенков.
Гипотеза: «Если каждый будет глубоко знать
и чтить древние охотничьи обычаи и обряды
своих предков и применять их своей жизни,
научится главным качествам настоящих
мужчин и станет защитником своего рода».

↓
Развитие лидерских качеств для
достижения успехов в командной игре
Тимофеева Маня Константиновна
Научный руководитель: Чоросова
Татьяна Адамовна
с. Верхневилюйск
Каждый спортсмен испытывает перед
соревнованиями, а так же во время них,
сложные эмоциональные состояния.
Одни
спортсмены
испытывают
эмоциональный подъём, уверенность в
своих силах, у других возникают
неблагоприятные психические состояния
- перевозбуждение, апатия, боязнь
поражения - в результате снижается
готовность к деятельности, ухудшаются
результаты. Так как баскетбол командная игра, то общее состояние
команды зависит от каждого - никогда
игру не сможет выиграть один игрок.
Даже между специалистами, теоретиками
и практиками, до сих пор продолжается
спор на тему: «лидерами рождаются» или
же «лидерами становятся». Да, некоторые
из них могут убедить нас в том, что ктото, несомненно, от рождения обладает
некой
«экстраординарной
особенностью», которая делает его
лидером, в то время как другие
убеждены,
что
при
условии
определенного правильного сочетания
образования, подготовки и имеющегося
опыта - лидера можно «создать» и
сформировать.
Исследовать
механизмы
развития
лидерских качеств спортсменов и
эффективно использовать приобретенный
опыт
в
тренировочном
и
соревновательном процессах.
* Теоретический анализ научно методической
литературы.
Анализ
составляющих лидера.

Методы исследования:

•
изучение
литературы о духовной
культуре эвенков;
•
беседы со
старожилами села и
изучение архивных материалов о кадровых
охотниках и охотничьих обычаях и обрядах;
•
проведение изучения отношения
учащихся к охотничьим обычаям и обрядам и
обобщение результатов исследования.
Практическая значимость работы:

изучение и сохранение своей самобытной
эвенкийской культуры, агитация среди
учащихся традиций, обычаев и обрядов
своих предков, воспитание качеств
настоящих мужчин и защитников своего
рода.
Работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы и
приложений. Исследование проведено на
базе МБОУ
«Оленекская
средняя
общеобразовательная
школа
им.
Х.М.Николаева»
села
Оленек
Оленекского
эвенкийского
национального района Республики Саха
(Якутия).
Список литературы:
1. Варламова
Г.И.
Эпические
и
обрядовые
жанры
эвенкийского
фольклора. – Новосибирск, 2002.
2. Мыреева А.Н., Марфусалова В.П.,
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* Психологическое тестирование.
* Выводы по проведенным тестам.
* Тренинговая работа в течение учебного
года и с явными лидерами, и со всей
группой
* Повторная диагностика в конце
учебного года
* Сравнительный анализ в виде
диаграммы.
Анализ литературы показал, что сегодня
тренировочный процесс в баскетболе это
не только формирование физических,
технических и тактических навыков
спортсменов, но и успешное знание
психологии спортсмена для достижения
поставленных целей.
В тренировочном процессе важным
является привлечение лидера команды к
подготовке
к
тренировочной
и
соревновательной
деятельности.
Он
оказывает огромное влияние на свою
команду,
показывает
наиболее
действенные пути решения поставленных
задач,
направляет
общекомандную
деятельность.
Формирование лидеров – не стихийный
процесс,
его
можно
и
нужно
организовывать, и это необходимо делать
на уроках физической культуры, и
дополнительного образования, как в
нашем случае, где сам занимающийся
был бы активным участником, субъектом
собственного становления, для этого
необходимо создавать педагогические
условия, которые, на мой взгляд, могут
обеспечить развитие лидерских качеств.
Во-первых, необходимо выявлять детей с
развитыми лидерскими
качествами (
Тимофеева Маня и Няникова Настя)
способствовать развитию этих качеств у
остальных. Во-вторых,
дать всем
возможность ощутить свою нужность,
уверенность в себе и своих силах.
Проведенное нами исследование может
стать
достойной
основой
для
дальнейшего, более глубокого изучения
данной проблемы. Мы будем трудиться
над нашей работой и в дальнейшем,
потому что, на наш взгляд, существует
реальная потребность в изучении
факторов и способов формирования и
развития лидерских качеств личности.

Список литературы:
1. Вечер Л.С. Поведение руководителя:
Практ. Пособие. – Мн.: Новое знание,
2000. – 208 с.
2. Волков, Б.С. Возрастная психология :
учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по пед. специальностям /
Б.С. Волков, Н.В. Волкова. - М. :
Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. 343 с.
3. Коломейцев Ю.А. Взаимоотношения в
спортивной команде. – М.: Физкультура
и спорт, 1984. 128 с., ил. – (Наука –
спорту; Психология).
4. Кричевский Р.Л., Рыжак М.М.
Психология руководства и лидерства в
спортивном коллективе. – М.: Изд-во
МГУ, 1985. – 224 с.
5. www.vsetesti.ru Диагностика лидерских
способностей
//Е.Жариков,
Е.Крушельницкий.
↓
Использование национальной техники
лоскутного шитья в жилетах
Заболоцкая Диана, Постникова Даша
Научный руководитель: Собакина
Татьяна Владимировна
Республика Саха (Якутия), с.ЫтыкКюель
Проблема.
Сохранение
национальных
художественных традиций – долг
современного
поколения.
Якутская
народная
прикладная
культура
отличается своей глубокой, богатой
духовной
традицией,
которая
проявляется в поверьях и обычаях
народа. В них отражаются этнические
представления
народа
саха
об
окружающем мире.
Актуальность исследования состоит в
том, что искусно вышитые изделия
формируют у человека интерес к
прикладному творчеству, приобщают к
искусству своего народа. Учитывая
требования
нынешнего
времени,
художники всегда отталкиваются от
традиций и черпают идеи своего
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народного творчества. Лоскутное шитье это способ соединения небольших по
размеру разноцветных кусков ткани
путем сливания их в одно целое.
Тема
исследования:
использование
лоскутного шитья в жилетах из меха
Объект исследования : национальное
техники шитья
Предмет исследования: Лоскутное шитье
Цель работы: создание жилетов из меха с
использованием лоскутного шитья.
Задачи исследования:
исследовать историю возникновения
лоскутного шитья;
изучение техники лоскутного шитья;
проанализировать семантику цвета
в
традиционном шитье;
Моделирование жилетов;
Новизна исследования : Использование
техники лоскутного шитья в создании
украшений для жилетов из меха.
История возникновения шитья
Лоскутное шитье известно многим
народа мира с давнихвремен. Во второй
половине 19 века стали шить из
лоскутков. Лоскутное шитье зародилось
и развивалась в крестьянской среде. В то
время лоскутное шитье обозначалась
символом бедности
Лоскутное шитье было распространено в
основном на юге Франции и Англии ,
примерно до 1750 года. В 1970 году в
одежде и в украшении стал модным
фольклорный стиль.
В современном мире лоскутное шитье
известно как печворк.
Patchwork
происходит от английского «patch»кусочек материала , лоскут. «work» работа.
Печворк – лоскутное шитье
путем накладывания мелких деталей на
более крупные.
Технология лоскутного шитья .
В
старину
якутские
мастерицы
лоскутного шитья использовали в шитье
меховых изделий и изделий из привозных
тканей: ситца, сукна. Лоскутное шитье
из ситца использовалось для шитья
навесов и покрывал. Лоскутки сукна
использовали для отделки одежды и
атрибутов конского убранства: чепраков ,
кычымов, дэпсэ. Для усиления цветового
контраста на штыке швов отделки

одежды использовали прокладывание
или вставку дополнительного канта вдоль
швов одежды, технология которой
называется кыбытан- аттаран тигии или
кыбытыы.
В настоящее время для
работы в техники лоскутного шитья
приготно все ткани : полотно, шелк,
атлас, габардин, парча и даже тонкая
кожа.
Семантика цвета в традиционном шитье.
Самым выразительным средством
в
традиционном шитье является цвет. Тем,
кто занимается национальным шитьем,
необходимо владеть цветовой грамотой,
которая поможет избежать грубых
ошибок при создании изделия. В науке о
восприятии
цвета
(цветоведение)
существует
классификация
единого
цветового спектра. Цвета условно
разделяются на две группы: теплые и
холодные. В традиционном шитье
восприятие цвета сложилось естественно,
в условиях окружающей природы. Мы
использовали светло серые, синее,
голубые цвета которые ассоциируются с
небесным пространством , воздухом . К
этим
цветам
можно
приписывать
психологические
характеристики:
чистый , уводящий в пространство,
направляющий . Эти цвета являются
символами синего бездонного космоса с
голубым дыханием ( куох тыын), атак же
салгын кут ( воздух – душа) и считались
нашими предками знаками развития,
расцвет жизни.
Заключение. Таким образом, лоскутное
рукоделие развивает художественный
вкус и умение, воспитывающее терпение,
приучающее к аккуратности, обогащает
нашу внутреннюю жизнь и приносит
истинное удовольствие от выполненной
работы. Лоскутная техника требует
великолепного владения и цветом, и
мастерством шитья. Традиционность не
прививается в несколько дней она
передается из поколения в поколения
получает свое развитие, становится
общепринятой, показателем культуры
своего народа. Сделаны коллекции
жилетов из меха с использованием
лоскутного шитья. Мы думаем, что такие
работы помогут в духовном и творческом
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развитии.
Лоскутная
шитье
увлекательная и интересная работа,
которая развивает творческое мышление,
упорядочивает
внутренний
мир,
расширяет интерес к прикладному
искусству.

несущего особый сакральный смысл и
выделить в нем
Новизна темы: Сделана первая попытка
обобщить
существующий
материалритуальных маски как часть
культуры,
которая
отражает
мировоззрение этносов. Обрядовая маска
служит одним из средств выражения
внутреннего потенциала. На ней может
быть изображено животное или предокшаман. Носитель маски воплощает своих
предков. Чтобы укрепить этот контакт,
шаман и надевает маску. У некоторых
народов маска использовалась как способ
концентрации.
Маски, у народов Сибири имели
ритуальное значение и надевались
участниками шаманских, промысловых,
праздничных, других обрядов.
Маски-личины:
- для изготовления ритуальных масок
применяли различные материалы;
- скрывали лицо и способствовали
полному перевоплощению её владельца;
несли в себе идею преображения
человека в иное существо – духа-предка,
животное, или передавали то или иное
состояние участвующего в обряде
человека;
- применение ритуальных масок связано с
культом
предков,
животных,
тотемистическими
представлениями
и.т.п. Надевший маску сам как бы
перевоплощается в то существо, которое
она изображает;
- маски были антропоморфными
и
наделялись индивидуальными чертами;
шаманская
маска
облегчает
концентрацию при камлании.
В целом, шаманские маски носили в
основном ритуальный характер, и они
применялись в сакрально-религиозной
или
социально-бытовой
ритуальной
практиках.

Список литературы:
1.
Аммосова Е.Е. Народный истоки
творчества. Якутск, Бичик, 2000-2001г
2.
Захарова А.Е. Архаическая ритуально
- обрядовая символика народа сахапо
3.
Неустроев Б.Ф. Саха ойуута-и бичигэ
– Узоры и орнаменты саха:альбом /Мандар
Уус;-Якутск: Бичик, 2007г
4.
Серошевский В.Л. Якуты. Опыт
этнографическая исследования.-2-е изд.,- М.,
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5.
Некрасова
МюА.
Народное
прикладное искусство как часть культуры.М.,2001г.

↓
Ритуальные маски: Шаманские маски
народов Сибири
Дашевский Лев Робертович
Научный руководитель: Протопопова
Е.П.
г. Якутск
Подобно зеркалам, священным книгам и
прочим ритуальным предметам маски
представляют собой особый пласт
мирового художественного наследия,
сыгравший весьма немаловажную роль в
разных странах и на разных этапах
развития человеческого самосознания, а
где-то сохранивший свою сакральную
силу и до наших дней.
Маски, как и шаманские головные уборы,
имели ритуальное значение и надевались
участниками шаманских, промысловых,
праздничных, других обрядов.
Для исследования ритуальные маски в
целом представляют особый интерес, так
как помимо своей функциональности
дают возможность выхода на всю
систему традиционного мировоззрения.
Изучение данного вопроса не теряет
актуальности в наши дни, особенно в
свете
растущего
интереса
к
традиционной культуре и к шаманизму,

Список литературы:
1.
Алексеев
Н.А.
Шаманизм
тюркоязычных народов Сибири. –
Новосибирск, 1984.
Алексеев Н.А. Традиционные
2.
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4.
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СЕКЦИЯ 9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,
АСТРОНОМИИ, КОСМОЛОГИИ
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Ход работы:
1 этап: Изучение
литературы по данной проблеме
2 этап: Изучение статданных о
количестве объектов, видах топлива,
используемого населением, на примере
села Соттинцы Усть-Алданского района
показало: из 663объеков дровами
(лиственницей) отапливаются 208 домов
(на 1872 тонн в году), а бурым углем 44
общественных объекта и 411 частных
домов (всего на 7998 тонн в году).
3 этап. Получение золы путем топки в
печи. Перед получением золы (топкой), в
целях вычисления плотности измерили
массу и объем различных видов
древесины (лиственницы, сосны, березы).
Формула определения плотности: P=m/v
где, m - масса, v - объем. Вывод:
наименьшую плотность имеет сосна,
далее лиственница и наибольшую
береза.3этап:
Вычисление
массы
золы:при
сгорании
бурого
угля:
образовалась зола, составляющая около
30% от его первоначальной массы.Из
различных видов древесин, больше
массы золы образуется из древесины
имеющей наибольшую плотность. В
нашем случае, больше золы получена из
березы за счет ее высокой плотности.
4
этап:
Проведение
физических
экспериментов с золой. Эксперимент №1:
опыт по определению теплопроводных
свойств золы: в различные виды
материалов: ткани, меха и золы
завернули одинакового размера и веса
куски льда. Вывод эксперимента: зола
обладает низкой теплопроводностью.
Эксперимент
№2.
Изучение
теплоизоляционных
свойств
золы
показало, что зола хорошо удерживает
тепло.
Данное
теплоизоляционное
свойство можно использовать в быту.
Эксперимент
№3.
Определение
теплопроводности
золы и других
материалов методом цилиндрического
зонда
показало:
наибольшей
теплопроводностью
обладает речной
песок, а наименьшей – древесная зола.
Эксперимент №4: Вывод эксперимента:
наибольшей
теплопроводностью
из
исследованных материалов обладает
стекло, наименьшей – зола. Средней

Изучение теплопроводности золы
древесины, бурого угля и способов их
применения в быту
Пермяков Андрей
Научные руководители: Тимофеева С.Д,
Дьяконова М. Н.
Научный консультант: Алексеев А.Ак.б.н. доцент кафедры общей и
экспериментальной физики ФТИ СВФУ
имени М.К. Аммосова.
Актуальность:
В
наше
время
разрабатываются
новые
материалы.
Знания о теплопроводности различных
веществ
позволяет
правильно
использовать их в быту, технике,
строительстве, особенно в нашем регионе
с суровым холодным климатом. В
сельской местности основным видом
топлива для котельных, домашних печей
используются дрова и бурый уголь.
Отходы этого процесса, в виде золы,
остаются и не используются, представляя
собой объект загрязнения окружающей
среды. Поэтому в наших северных
условиях, предлагаю использовать золу в
быту с экологической и экономической
точки зрения.
Цель:
Изучение
теплопроводности
золы
древесины, и способов применения золы
в быту.
Задачи:
1. Изучить литературные данные по
исследуемой
проблеме;
2. Собрать статистические данные по
объему использования топлива
в
сельской местности;
3. Получить золу из разных видов дерева;
4. Провести физические эксперименты с
золой;
5. Сделать выводы и рекомендации по
применению золы.
Новизна работы: впервые в условиях
кружка проведено экспериментальное
исследование свойств золы разных видов
дерева, бурого угля и возможностей их
применения
Методы исследования: эксперимент,
сравнение, статистическая обработка
данных, метод пластин, метод зонда
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теплопроводностью
обладают
пенополистирол, опилки, конский волос.
Эксперимент
№5:
Определение
теплопроводности различных материалов
методом пластин Вывод: Наибольшей
теплопроводностью обладает стекло,
наименьшей – пенополистирол
Этап
№5:
Изучение
способов
применения
золы.
Исследовав
теплоизоляционные свойства изготовили
из золы бурого угля: 1. кирпич
стандартного размера с составом в
пропорциях: зола 4/5, цемент (M400)1/5.
Вес-2,5 кг (вес стандартного красного
кирпича-3,5
кг).
2.Компрессы
с
наполнителем из древесной золы для
лечения различных заболеваний суставов
и при простуде в домашних условиях наколенники, налокотники, повязку для
горла, стельки для обуви. 3.Учитывая
влаговпитывающие
свойства
золы
изготовили мешочки с древесной золой
для удаления влажности, например в
шкафу для хранения сухих продуктов,
одежды, в ванной комнате, с окон
(подоконниках).
Заключение:
1.Изучена
литература
по
данной
проблеме
2.Расчет массы отходов бурого угля и
древесины, полученный на основе
статданных
годового
объема
используемого топлива с. Соттинцы
Усть-Алданского района, доказывает, что
ежегодно огромное количество отхода
выбрасывается,, загрязняя окружающую
среду.
3. Количество образуемой золы зависит
от плотности используемого топлива. Из
использованных
в
экспериментах
древесин, береза образует больше золы,
чем другие.
4. Проведены в лабораторных и
домашних условиях эксперименты по
определению теплопроводности золы и
для сравнения других материалов.
Эксперименты, проведенные различными
методами, показали в целом одинаковый
результат: наибольшим теплопроводным
свойством обладает стекло, наименьшим
зола и пенополистирол.

Зола бурого угля доступный и отличный
материал для изготовления кирпича,
легкого
теплоизолирующего
строительного материала.
5. В домашнем хозяйстве и в быту золу
можно
использовать
в
качестве
влаговпитывающего средства - положить
в увлажненных местах, например в
сырых помещениях, ванной комнате,
холодильнике, обуви. Древесную золу
можно применить в народной медицине в
качестве теплой грелки при заболеваниях
горла, болезнях опорно-двигательного
аппарата: суставов, спины и т.д.
Рекомендации:
Используя
теплоизоляционные, влаговпитывающие
и фильтрующие свойства, предлагаем
применить:
1.золу бурого угля для производства
строительных кирпичей и шлакоблоков, а
также для штукатурки стен помещений,
как наиболее доступный и эффективный
материал.
2.древесную золу для утепления и
устранения сырости в помещениях,
например в погребах при
хранении
продуктов и т.д.
3.Для очищения воды в лесу или после
весеннего паводка и т.д.
4.Для
изготовления
многоразовых
компрессорных мешочков, стелек
в
лечебных целях
Список литературы:
1.Степанов А.В., Филиппов П.И., «
Основы теплофизического эксперимента
при промерзании и протаивании»,
Якутск, 1980
2.Новейший
полный
спавочник
школьника
3. Интернет ресурсы
4.Лукатина Т.Л., Овчинникова Т.Т.»
Общая химия в комплексной химической
переработке древесины», Санкт –
Петербург, 2013

↓
Инновационная образовательная
программа Cansat в России
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1.
Проведение
научного
эксперимента.
2.
И
безопасное
достижение
поверхности земли.
CanSat
предлагает
уникальную
возможность для учащихся получить
первый практический опыт создания
реального
космического
аппарата.
Отвечает за все аспекты его создания:
1.
Проектирование.
2.
Выбор своей миссии.
3.
Интеграции компонентов.
4.
Испытания.
5.
Подготовку к запуску.
6.
Запуск.
7.
И
последующий
анализ
полученных данных.

Кривошапкин Иван Владимирович
Руководитель Петров Марат Ефимович
г Якутск
Сейчас
космическое
развитие
претерпевает замедление, особенно в
России, т.к. мы считаемся космической
державой. Это один из способов наладить
его. Также это способ выявить
специалистов, желающих построить
карьеру в космической сфере и
проводить исследования ещё в раннем
возрасте, и привлечь их к науке и
проектам.
Действительно
дешёвые
исследования
слоёв
атмосферы,
моделирование компактных спутников.
Исследования
можно
проводить
настолько различные, даже с помощью
одного прибора – ведь в его конструкцию
очень легко вносить изменения, он
состоит из системных плат и прочих
конструкций,
созданных
авторомопределенного устройства
Быстрые и опять-таки не очень затратные
исследования тропосферы на уровень
загрязнения, содержания определенных
веществ и сбор прочих данных о
состоянии
тропосферы.
Легко
модифицировать и улучшить модель
спутника, фиксация погодных условий на
разной высоте. Чтобы лучше понять
причины загрязнения, следует сначала
понять об уровне загрязнения на
исследуемой
территории,
а
потом проверять её с помощью запуска
устройства. Исследования о загрязнении
воздуха и причине загрязнений.
CanSat
представляет
собой
макет
настоящего
космического
спутника,
помещённый в габариты стандартной
алюминиевой банки от прохладительных
напитков (например, Кока - Колы).
Задача разработчиков заключается в
размещении в столь ограниченном
объеме всех
основных подсистем
спутника, таких как энергетические
системы, датчики и системы связи.
Обычно CanSat запускается на высоту до
2 км с помощью ракеты или воздушного
шара, после чего сбрасывается и
начинает выполнять свою миссию:

Список литературы:
1.
Учебник для образовательного
набора
«Амперка»
основы
программирования миикроконтроллера, М.: 2014г.
2.
http://arduino-project.net
3.
http://pololu.com
Программное обеспечение:
1.
Arduino(драйверы
и
среда
программирования)
CoolTerm-терминальная
2.
↓
Радио. От истоков до наших дней
Кузьмина Анастасия Павловна
г. Санкт-Петербург
В наше время люди постоянно
используют радиосвязь. Невозможно
представить себе сегодня нашу жизнь без
мобильного телефона, радиоприемника,
телевизора, но почти никто не задается
вопросом, как работает вся эта техника.
Тем не менее, мне стало интересно, как
передается радиосигнал, от чего зависит
качество связи, как быстро развивалась и
совершенствовалась радиосвязь. И я
решила разобраться в этом вопросе.
Итак, первым делом я решила узнать, что
такое
радио.
Ра́дио (лат. radio —
испускаю, radius —
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излучаю,
луч) —

разновидность беспроводной связи, при
которой
в
качестве носителя
сигнала используются радиоволны,
свободно
распространяемые
в
пространстве. Для того, чтобы было
понятнее,
можно
воспользоваться
определением
попроще.
Радио- первое техническое средство,
пригодное для беспроволочной связи.
Первый патент на беспроводную связь
получил в 1872 г. Малон Лумис,
заявивший в 1866 г. о том, что он открыл
способ
беспроволочной
связи.
На самом деле, трудно сказать, кто
является истинным создателем радио, так
как в разных странах считают поразному. В Германии создателем радио
считают Генриха Герца. В США —
Дэвида Хьюза, а также Томаса Эдисона.
Во
Франции —
Эдуарда
Бранли.
Перечислять можно долго, потому что
таких создателей было много. Но
создателем первой успешной системы
обмена
информацией
с
помощью
радиоволн (радиотелеграфии) в ряде
стран
считается
итальянский
инженер Гульельмо
Маркони (1895г).
Однако,
в
России
изобретателем
радиотелеграфии
традиционно
считают Александра
Степановича
Попова. Благодаря этому изобретателю,
радио с каждым шагом становилось все
лучше и лучше. Изначально радиосвязь
была установлена на расстояние 250 м.
Затем,
благодаря
трудам
Попова,
расстояние связи стало более 600 м.
После, ученый установил радиосвязь на
расстояние свыше 20 км. В 1901 году
дальность радиосвязи была уже более 150
км. Основной деталью радио Попова
является когерер, стеклянная трубка с
металлическими
опилками
внутри.
(Схема) Когда на приемную антенну
поступает
радиосигнал,
опилки
слипаются, замыкается электрическая
цепь и звенит звонок. При этом опилки
встряхивались, и цепь размыкалась.
Звонок переставал звонить. В следующий
раз он звонил при попадании на
приемную антенну следующей волны. В
таком радиоприемнике нельзя было

услышать голос человека или послушать
музыку.
В истории развития радио много
интересного. В Петербурге на улице…
существует музей связи имени А.С.
Попова, где можно увидеть передатчик и
приемник, созданные ученым.
( фото).
7 мая 1895г. на заседании Русского
физико-химического
общества
в
Петербурге
А. С.Попов продемонстрировал действие
своего прибора, явившегося, по сути
дела, первым в мире радиоприемником.
Ежегодно 7 мая в России отмечают День
радио.
Как устроено радио, и как оно работает.
Звуковые волны имеют частоты от 20 до
20000 Гц, из-за их сравнительно
небольшой
частоты,
они
имеют
недостаточную
энергию,
чтобы
распространиться
на
большое
расстояние. Значит, надо преобразовать
звуковую волну так, чтобы ее энергия
оказалась достаточной для связи на
больших
расстояниях.
Такое
преобразование называется модуляцией.
Модуляция- это сложение звуковой
волны с высокочастотной волной.
Существуют два вида модуляции;
амплитудная АМ и частотная FM.
В самом общем виде принцип работы
радиоприёмника
выглядит
так:
колебания электромагнитного
поля (смесь
полезного радиосигнала и помех разного
происхождения)
наводят
в антенне переменный
электрический
ток;
полученные
таким
образом
электрические колебания фильтруются
для отделения требуемого сигнала от
нежелательных (помех); из сигнала
выделяется (детектируется) заключенная
в нём полезная информация; полученный
в результате сигнал преобразуется в вид,
пригодный для использования: звук,
изображение на экране телевизора, поток
цифровых данных, непрерывный или
дискретный сигнал для управления
исполнительным
устройством
(например, телетайпом или рулевой
машинкой) и т. д. В зависимости от
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конструкции приёмника сигнал в его
тракте
может
проходить,
кроме
детектирования,
многоэтапную
обработку: фильтрацию по частоте и
амплитуде, усиление, преобразование
частоты (сдвиг
спектра), оцифровку с
последующей программной обработкой и
преобразованием в аналоговый вид.
Радиоволны распространяются в пустоте
и в атмосфере; земля и вода для них
непрозрачны,
именно
поэтому
значительно
ухудшается
прием
радиосигнала в метро. Однако, благодаря
эффектам дифракции и отражения,
возможна связь между точками земной
поверхности, не имеющими прямой
видимости (в частности, находящимися
на большом расстоянии). Дифракция- это
отклонение волны от прямолинейного
движения. Длины радиоволн таковы, что
дифракция
оказывается
возможной.
Длина волн связана с частотой волны; (
формула). Таблица частот некоторых
радиостанций……
Распространение радиоволн от источника
к
приёмнику
может
происходить
несколькими
путями
одновременно.
Такое
распространение
называется многолучёвостью. Вследствие
многолучёвости и изменений параметров
среды,
возникают замирания —
изменение уровня принимаемого сигнала
во
времени.
При
многолучёвости
изменение уровня сигнала происходит
вследствие интерференции, то есть в
точке приёма электромагнитное поле
представляет собой сумму смещённых во
времени
радиоволн
диапазона.
Я
решила
собрать
простейший
радиоприемник (см. видео). Все части
приемника я взяла из конструктора «
Юный электротехник».
В Интернете я нашла схему радио и
увидела, что это достаточно сложная
работа и сложная схема. Вот, что у меня
получилось. ( схема и фото схемы). К
сожалению, …

2. История развития радио. Под ред.
Смирнова И. А., М., Молодая гвардия,
1982 г.
3. Связь без проводов. Истомин С.В. М.
Московский рабочий, 1990 г.
4.Палшков
В. В. Радиоприёмные
устройства. М.: Радио и связь, 1984.
5.Буга Н.Н.
и
др. Радиоприёмные
устройства / Н.Н. Буга, А.И. Фалько, Н.И.
Чистяков; Под ред. Н.И. Чистякова. —
М.: Радио и связь, 1986. — 320 с. —
30 000 экз.
↓
Самодельная голографическая 3Dпирамида
Алексеев Василий Евгеньевич
Научный руководитель: Малгаров
Иннокентий Иннокентьевич
с.Даппарай Олекминского района
Республики Саха (Якутия)
В фантастических фильмах мы часто
видим
яркие,
полупрозрачные
интерфейсы, которые управляются при
помощи жестов и голосовых команд.
Называют
подобные
интерфейсы,
голограммами, а саму технологию ‒
голографией. Сам физический процесс
создания голограмм достаточно сложный
и требует дальнейшего изучения. Однако
сейчас начинают развиваться технологии,
которые
называются
псевдоголограммами, эффект от которых
сравним с «настоящими» голограммами.
Примером
могут
служить
голографические пирамиды.
Цель
работы:
получение
псевдоголографических 3D-изображений
через самодельную голографическую
пирамиду.
Задачи:
1.
Из различных источников изучить
основные технологии получения трехмерных
изображений,
технологию
создания
голографических пирамид;
2.
Создать собственный контент для
голографической пирамиды с помощью ПО
по компьютерной графике;
3.
Собрать
2
экспериментальных
образца установки: малый (для 5-дюймового

Список литературы:
1. Большая Советская Энциклопедия. М .,
1976 г.
379

просто поместить объект в пирамиде и
создать видео, которое сольётся с
объектом.
В своей работе мы использовали
четырехстороннюю
пирамиду
(квадровизор). Таким образом, можно
создать
несколько
разновидностей
голографических пирамид:

смартфона), большой (для 17-дюймового
монитора ПК);
4.
Используя знания из курса физики
объяснить
причину
получения
псевдоголографических изображений;
5.
Исходя из выводов по проделанной
работе определить перспективы дальнейшего
развития проекта.
Новизна
и
практическая
значимость:
Псевдоголографические
3D-изображения
открывают новые, захватывающие способы
самовыражения, презентации и рекламы,
особенно это важно на современном рынке,
где нужно выделиться среди конкурентов.
При помощи данной технологии можно
создать образы для любой категории товара
или бренда.
Материалы и методы исследования: В
качестве проекционных аппаратов были
использованы: смартфон с 5-дюймовым
экраном, монитор ПК с диагональю экрана
17
дюймов.
Малая
голографическая
пирамида была вырезана из пластиковой
прозрачной пленки для упаковки. Большая
голографическая пирамида была вырезана из
стекла и склеена термоклеем. Для создания
проекционного контента были использовано
следующее ПО: Blender 7.1.7, Adobe After
Effects CS5, Adobe Premiere Pro;
Согласно поставленной цели и задачам в
работе были применены следующие методы:
метод гипотез (научное предположение о
получении
псевдоголографических
изображений,
определение
дальнейшей
перспективы
развития
проекта);
экспериментальный метод (проектирование и
сборка
экспериментального
образца
установки, исследование хода лучей в
пирамиде); теоретический метод (объяснение
хода лучей в пирамиде).

•
Односторонний голографический куб
(моновизор), обладающий лишь одной
гранью проекции;
•
Трехсторонняя
голографическая
пирамида;
•
Четырехсторонняя голографическая
пирамида (квадровизор). Ее основное
преимущество – обзор, составляющий 360о.

Контент для пирамиды — это видео или
статичное графическое изображение в
виде файла, созданного по специальной
раскладке
по
количеству
сторон
пирамиды на черном фоне.

Голографическая проекция в «3Dпирамиде» создается при помощи
мультимедиа-плеера или компьютера и
системы
стекол
со
специальным
химическим
напылением,
которое
пропускает основной световой поток, при
этом задерживая его определенную часть
и создавая тем самым трехмерное
изображение, которое как будто парит в
воздухе. По сути, «голографическая 3Dпирамида»
представляет
собой
проекционную поверхность, на которую
транслируется
заранее
созданный
контент. Инсталляция «Голографическая
пирамида» может быть интегрирована с
объектами реального мира. Достаточно

Рисунок 1 а, б. Выкройка и получившаяся
четырехгранная пирамида.
В качестве материала при изготовлении
пирамиды (квадровизора) использовали
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прозрачный
пластик,
который
используется в качестве упаковки
(например,
при
изготовлении
пластиковых
бутылок).
Используя
текстовый редактор нарисовали фигуру
для создания пирамиды (рисунок 1 а).
Размеры рассчитывали специально для
нашего
пятидюймового
смартфона.
Нужно, чтобы угол между гранями и
основанием
пирамиды
был
приблизительно
равен
45°.
Получившуюся выкройку распечатали на
принтере. Затем по выкройке разрезали
пленку и по указанным линиям сделали
сгибы. Соединили две крайние грани
термоклеем. Пирамида готова (рисунок 1
б).
Изображение
при
воспроизведении
«голограммы» в данной пирамиде
должно воспроизводиться в проекциях с
четырех сторон. Основным достоинством
данной пирамиды является то, что
мнимое изображение в пирамиде можно
наблюдать сбоку с любой стороны.
Свет, который исходит с экрана
смартфона, падает на каждую грань
пирамиды (рисунок 2). Световые лучи на
границе двух сред (воздуха и пленки)
частично
преломляются,
частично
отражаются. По закону отражения
световых лучей можно сказать, что угол
падения световых лучей будет равен углу
их отражения. Если угол между гранями
пирамиды и ее основанием будет
составлять 45°, то отраженные лучи
будут параллельны основанию. Поэтому
на грани пирамиды будет возникать
мнимое изображение, как будто оно
"находится внутри". Конечно, можно
использовать вместо пленки зеркала, но в
таком случае мы не увидим что будет
находиться за зеркалом и "голограмма"
не сольется с реальностью.

Рисунок 2. Ход лучей в голографической
пирамиде.
В ходе работы нами были созданы и
воспроизведены
6
псевдоголографических
изображений:
"Чайник", "Планета Земля", "Фейерверк",
"Бабочка", "Бриллиант", "Герб РС(Я)".

Рисунок 3. "Чайник" .

Рисунок 4. "Планета Земля".

Рисунок 5. "Фейерверк".

Рисунок 6. "Бабочка".
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planshiety-obshchieniie-shou-obrazovaniie-ipromoushn (Дата обращения 20.11.2014);
4.
Технологии
экранов
псевдоголографии [Электронный ресурс]
URL: http://geektimes.ru/post/158231 (Дата
обращения 21.11.2014);
5.
Туринский
политехнический
университет
в
городе
Ташкенте
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.polito.uz/index.php/ru/component/co
ntent/article/11-news/158-novye-proektystudentov-i-sotrudnikov-ttpu (Дата обращения
20.11.2014).

↓

Рисунок 7. "Бриллиант"
Таким
образом,
следующие выводы:

можно

Создание прибора для определения
вязкости жидкости
Алигасанова Кристина Лачиновна
Научный руководитель: Журавлёв Олег
Владиславович
Новоалтайск

сделать

1.
Из различных источников изучены
основные технологии получения трехмерных
изображений:
технология
стереопар,
голографии,
псевдоголографии
в
т.ч.
технология
создания
голографических
пирамид;
2.
Создан собственный контент для
голографической пирамиды с помощью ПО
по компьютерной графике.
3.
Собраны
2
экспериментальных
образца установки: малый (для 5-дюймового
смартфона), большой (для 17-дюймового
монитора ПК);
4.
Используя знания из курса физики
объяснена
причина
получения
псевдоголографических
изображений
–
отражение световых лучей от граней
пирамиды;
5.
Определены
перспективы
дальнейшего развития проекта: исследовать
различные материалы для изготовления
голографической пирамиды; расширить базу
псевдоголографических
изображений;
освоить различное ПО для создания 3Dанимации.

В связи с быстро развивающимся
техническим прогрессом, в производстве
предъявляют жесткие требования к
качеству продукции. Важным значением
в разработке технологий измерений
вязкости веществ является применение
ультразвука. Вязкость является одним из
основных параметров контроля качества
продукции в технологии производства
жидких сред в сельскохозяйственной,
нефтеперерабатывающей
и
других
отраслях. Следовательно, перспективным
направлением
в
области
приборостроения
и
современных
технологий является внедрение новых,
более
эффективных
методов
тестирования качества продукции и
создание измерительной техники нового
поколения.
Актуальность:
Использование
современных ультразвуковых датчиков и
новых методов контроля параметров
жидких веществ.
Цель: Создать прибор для исследования
изменения вязкости жидких веществ с
изменением температуры.
Задачи:
1.Разработать и создать устройство,
регистрирующее изменение вязкости
жидких веществ, в основу которого

Список литературы:
1.
Кольер Р., Беркхарт К., Лин Л.
Оптическая голография. М.: Мир, 1973.-686
с.
2.
Мир со стороны 3D. Trend Club
[Электронный
ресурс]
URL:
http://trendclub.ru/blogs/dreamrobot/6781 (Дата
обращения 20.11.2014);
3.
От 3D к псевдоголографии и
голографии [Электронный ресурс] URL:
http://www.zillion.net/ru/blog/489/ot-3d-kpsievdoghologhrafii-i-ghologhrafii-tieliefony382

заложен
физический
процесс
распространения сдвиговой волны;
2.Провести планирование измерения:
выбрать принцип, метод, средство
измерения,
проанализировать
погрешности измерений.
3.Провести
опыты
с
модельной
жидкостью (глицерин), дать оценку
результатам измерений.
Объект
исследования:
Изменение
фазовой скорости сдвиговой волны при
ее распространении в различных средах.
Предмет
исследования:
Влияние
изменения вязкости модельной жидкости,
вызванное изменением температуры
вещества, на изменение начальной фазы
сдвиговой волны.
Методы исследования: Эксперимент,
наблюдение,
измерение,
расчеты,
построение таблиц и графиков.
Практическое
применение:
Использование
нового
метода
в
измерительных
приборах,
предназначенных для измерения вязкости
жидких веществ.
Результаты работы:
1. Выявлена зависимость модуля сдвига
фазы от температуры исследуемого
вещества;
2. Создан прибор, в основу которого
заложен новый метод измерения вязкости
жидкости.
3. Исследуемый метод может быть
использован для контроля изменения
вязкости
жидкостей
различного
технического
назначения,
при
дальнейшей
разработке
и
усовершенствовании сенсора его с
успехом
можно
применять
в
измерительных
приборах,
предназначенных для измерения вязкости
жидких веществ.
Заключение
Работа
рассматриваемого
сенсора
основана на распространении сдвиговой
волны. Коэффициент чувствительности
достаточно
велик.
Эксперименты
показали на высокую чувствительность в
процессе измерений сдвига фазы при
изменении вязкости вещества.
Результаты
зависимости
можно
практически использовать, как метод

определения вязкости жидких веществ в
созданном
приборе.
В
изученной
литературе
информация
об
использовании
данного
метода
измерения не встречается.
Список литературы:
1. В. М. Колешко, В.Я. Сунка,
Е.В.Полынкова,
Е.В.
Крупская;
«Проектирование
интеллектуальных
сенсорных систем измерения вязкости
материалов.»//Минск. БНТУ. 2010г-81с.
2.О.А.Кузнецов,
Е.В.Волошин,
Р.Ф.Сагитов. « Реология пищевых масс»;
//Оренбург 2005
3.Дж.Фрайден; «Современные датчики.
Справочник.» Перевод с английского
Ю.А.Заболотной
под
редакцией
Е.Л.Свинцова; Москва 2005-587с.
4. И.П. Соловьянова, С.Н. Шабунин;
волновых
процессов.
«Теория
Акустические
волны.»
Учебное
пособие.Екатеринбург,2004.145 стр
5. Кикоин. И.К. Таблицы физических
величин. Атомиздат 1976
↓
Проектирование и изготовление
ветродвигателя
Блинов Владислав Дмитриевич
Научный руководитель: Максимов
Владимир Александрович
Курган
Последнее
десятилетие
характеризовалось бурным развитием
ветроэнергетики во всём мире. Ни одна
отрасль не развивалась такими высокими
темпами. Силу ветра ценили и умели
использовать с древних времён во многих
странах. Ветроэнергетические установки
относятся к объектам малой энергетики
(альтернативной энергетики). Малая
(альтернативная)
энергетика,
на
сегодняшний день наиболее экономичное
решение энергетических проблем все
возрастающей
потребности
в
энергоресурсах.
К
преимуществам
объектов альтернативной энергетики
можно
отнести
их
автономность,
экологичность, а так же быструю
возводимость. В отличие от ископаемого
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топлива, энергия ветра практически
неисчерпаема.
В настоящее время многие страны
Европы и ряда стран Америки и Азии
активно внедряют применение ветровых
электростанций. Россия значительно
отстаёт от развитых стран в развитии
малой-нетрадиционной энергетики, в том
числе и ветряной.
Основными факторами, приводящими к
удорожанию энергии для использования
в промышленности, получаемой от
ветрогенераторов, являются:

Объект ветродвигатель предназначен для
выработки энергии за счёт силы ветра.
При порыве ветра лопасть начинает
вращаться, вращая за собой ось, ось
передаёт движение генератору который
вырабатывает
электричество,
поступающая на аккумулятор.
Альтернативная энергетика позволяет
решить задачу электро и теплоснабжения
удалённых районов, не оказывая вреда на
экологическую систему, энергия ветра
практически неисчерпаема.

•
Необходимость
получения
электроэнергии промышленного качества ~
220В 50 Гц (применяется инвертор, ранее для
этой цели применялся умформер);
•
Необходимость автономной работы в
течение некоторого времени (применяются
аккумуляторы);
•
Необходимость
длительной
бесперебойной
работы
потребителей
(применяется дизель-генератор).

Список литературы:
1. Кажинский Б., Перли С. Самодельная
ветроэлектростанция, 1956.
2. Шефтер Я. Использование энергии
ветра, 1975.
3. Безруких П. Ветроэнергетика, 2010.
4. Безруких П. Использование энергии
ветра, 2008.
↓

Ветряные энергетические установки
производят
механический
и
аэродинамический шум, низкочастотные
вибрации (колебания), передающиеся
через
почву,
которые
вызывают
ощутимый дребезг стёкол в домах на
расстояние 60м от ветроустановок
мегаваттного
класса.
Всё
это
отрицательно влияет на среду обитания
человека и животных, на телевизионную
связь и пути сезонной миграции птиц.
Можно указать следующие достоинства
энергии ветра: отсутствие влияния на
тепловой баланс атмосферы Земли,
потребления
кислорода,
выбросов
углекислого газа и других загрязнителей,
возможность
преобразования
в
различные виды энергии, экономия
топлива.
Большие
оффшорные
ветроэлектростанции могут существенно
ослабить
ураганы,
уменьшая
экономический ущерб от их воздействия.
Проведённое исследование показало, что
создать
и
привести
в
работу
ветродвигатель с помощью своих сил,
возможно. Для исследования был выбран
крыльчатый
ветродвигатель
с
горизонтальной
осью
вращения
,
выполнен в масштабе 1:10.

Off-road-внедорожник-амфибия для
Арктики
Федорова Юлиана Михайловна
Научные руководители: Пестерев В.И.,
Сидоров Г.А., Гаврильев С.А.
Якутск
Сегодня
с
началом
интенсивного
освоения Арктики и Северного морского
пути, все арктические государства начали
работы по созданию офф-роудов –
амфибий.
В
основном
создаются
гусеничные
снего-болотоходывездеходы, не очень практичные для
города и населенных пунктов. А я хочу
конструировать
современный,
комфортабельный,
эргономичный
с
отличным
дизайном
и
колесной
формулой
4х4
внедорожник-ам
Актуальность
исследования
–
продиктовано необходимостью создания
комфортабельного
внедорожникаамфибии для обслуживания нефтегазовой
отрасли, геологоразведки, народного
хозяйства, охоты, рыбалки, туризма и
семейного отдыха.
Объектом и предметом исследования
является внедорожник-амфибия.
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Цель исследования – проектирование и
создание макета внедорожника-амфибии.
Задачи:
1.
Исследование мирового рынка
внедорожников-амфибий.
2.
Проектирование
внедорожникаамфибии.
3.
Конструирование
и
создание
действующего,
радиоуправляемого
макета амфибии.
Методика исследования:
- изучение существующих моделей
плавающих автомобилей в интернетлитературе, автомобильных журналах и
телевизионных передачах;
- выбор формы и цвета автомобиля
опытным путем.
фибию.
Для
определения
наиболее
перспективной
модели
автомобиляамфибии
изучила
разные
модели
конструкторов всего мира. В результате
выяснила, что плавающие автомобили
существуют и он самых различных видов
и конструкций. На сегодняшний день
автомобиль
«Splash»
швейцарской
компании Rinspeed является самым
быстрым автомобилем-амфибией.
Для выбора и определения лучшей
аэродинамической
формы
кузова
автомобиля провела с отцом много
экспериментов на спорткаре Lambordhini
Mucielago LP 670-4 SV.
Из проведенных экспериментов поняла,
что кузов автомобиля рассекает потоки
воздуха, а плавные аэродинамические
изгибы деталей улучшают обтекаемость
автомобиля, что повышает мощность,
скорость и уменьшает расход топлива. Да
и выглядит красиво, эстетично.
Итак,
с
формой
автомобиля
я
определилась и нарисовала свое видение
автомобиля-амфибии. В отличие от
распространенных гусеничных снегоболотоходов он должен иметь колеса,
плавные
аэродинамические
линии,
комфортабельный кузов, прозрачную
кабину, верх которой будет оснащен
солнечными батареями. Автомобиль
будет экологичным, потому что будет
питаться
солнечной
энергией,

электричеством и современным топливом
– гелием 3.
Автомобиль-пикап
с
“парящим”
массивным
антикрылом,
сверхскоростной,
весь
начинённый
современной электронной системой,
имеющий электромагнитные подвески,
что улучшает проходимость автомобиля
по бездорожью, с регулируемой высотой
клиренса. Если по пути водная преграда:
река
или
озеро,
автомобиль
трансформируется
в
амфибию.
Подводная часть корпуса автомобиля
имеет киль как у лодки, чтобы рассекать
водную гладь на высокой скорости.
Нажатием
кнопки
внедорожник
примагничивает мощные колеса к
крыльям
автомобиля,
срабатывает
функция водомета и он готов преодолеть
водные просторы.
Автомобиль должен иметь «всеядный
двигатель», ведь в тундре нет заправок, а
так же мощную навигационную систему
для определения места нахождения в
тундре.
Для определения активного, безопасного
цвета автомобиля с учетом наших зимних
туманов, мы с папой провели следующий
эксперимент: я нарисовала и раскрасила в
разные цвета свой автомобиль. Затем на
фоторамку натянула полиэтиленовую
пленку в несколько слоев, чтобы
искусственно ухудшить видимость и
стала с обратной стороны прикладывать
свои рисунки к пленке. Наглядный
эксперимент показал, что наиболее
безопасным является красный цвет,
видимый всеми участниками дорожного
движения даже при сильном тумане, а в
снегу виден издалека как с самолета, так
и с земли.
В целях воплощения придуманного мною
проекта внедорожника-амфибии в жизнь,
за
основу
проекта
взяли
высокоскоростную лодку, купленную в
магазине «Хобби центр». На корпусе
лодки из деталей Lego Mindstopms NXT
2.0 собрали раму для шасси и само
шасси автомобиля. Колеса автомобиля
двигаются с помощью сервоприводов и
редукторов. В целях подстраховки, чтобы
автомобиль уверенно держался на плаву,
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снизу приклеили
пенопласт.
Всю
электронную начинку автомобиля мы
спрятали под брутальным кузовом
Монстр Трака. Итак, данный автомобильамфибия ездит по дороге, при встрече
водной преграды – нажатием кнопки
поднимаются колеса, превращаясь в
поддоны,
распределяющие
вес
автомобиля и тем самым удерживающие
на плаву.

отверстия или при огибании малых
препятствий. При этом происходит
нарушение
прямолинейности
распространения света, т. е. отклонение
от законов геометрической оптики.
Вследствие
дифракции
света
при
освещении
непрозрачных
экранов
точечным источником света на границе
тени,
где,
согласно
законам
геометрической
оптики,
должна
наблюдаться резкая граница тени и света,
наблюдается ряд светлых и тёмных
дифракционных
полос.
Примерами
дифракции света являются рассеяние
света капельками тумана, невозможность
получить изображение очень малых
частиц
оптическими
системами
(например, микроскопом), вместо четкого
изображения очень далекие звезды
выглядят
радужными
кольцами
в
телескопе и т.д.
Первое научное описание этого явления
принадлежит Ф. Гримальди. В узкий
пучок света он помещал тонкие нити.
При этом тень на экране оказывалась
шире, чем это должно быть согласно
законам геометрической оптики. Кроме
того,
по
обе
стороны
тени
обнаруживались
цветные
полосы.
Открытое явление Гримальди назвал
дифракцией но объяснить его правильно
не сумел.
В основе теории дифракции лежит
принцип Гюйгенса: каждая точка среды,
до
которой
доходит
волновое
возмущение, сама становится источником
вторичных сферических волн.
Принцип Гюйгенса позволял находить
только положения волновых фронтов в
последующие моменты времени, но не
мог объяснить явление дифракции.
Недостаток теории Гюйгенса восполнил
Огюстен Френель. Он дополнил принцип
Гюйгенса процессом интерференции
вторичных волн. За счёт их сложения и
возникает фронт результирующей волны,
реальная поверхность, на которой волна
имеет заметную интенсивность.
Френель
предположил,
что
все
вторичные
волны
являются
когерентными и указал на необходимость
учитывать при сложении элементарных
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↓
Моделирование зонной теории
дифракции Френеля в среде MathCAD
Коваль Владислав Львович
Научные руководители: Звягина Татьяна
Иннокентьевна, Альтмарк Александр
Моисевич
г. Санкт-Петербург
Методы математического моделирования
физических
процессов
широко
применяются достаточно широко. С
помощью среды MathCAD нам удалось
создать наглядную модель зонной теории
дифракции Френеля, имеющую свободу
регулировки
основных
параметров
(расстояние от источника света до
препятствия, радиуса отверстия, длины
волны) и получить наиболее точный
результат
при
использовании
наименьших ресурсов.
Дифракция света (от лат.diffractusбуквально разломанный, переломанный)
- это отклонение световых лучей от
прямолинейного распространения при
прохождении сквозь узкие щели, малые
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волн фазы колебаний и построил
количественную теорию дифракции.
Для
объяснения
особенностей
дифракционных картин на простых
объектах Френель придумал простой и
наглядный
метод
группировки
вторичных
источников
–
метод
построения зон Френеля. Он предложил
мысленно
разбить
поверхность
сферической волны, идущей из одной
точки, на ряд кольцевых зон так, чтобы
расстояния от краев зоны до точки
наблюдения различались на половину
длины волны λ/2 .При таком делении
площади
зон
одинаковы,
т.е.
интенсивность излучения от каждой зоны
одинакова. Т.к. длина волны красного
света почти вдвое превышает длину
волны фиолетового, площади зон для
волн разной длины будут отличаться.
Волны, исходящие из соседних зон, в
точку наблюдения придут в противофазе
и при сложении ослабят друг друга до
полного исчезновения.
В данной работе приводится расчет
математической модели частного случая
дифракции на круглом отверстии. Так как
целью
работы
являлось
создание
математической модели, отображающей
результаты, близкие к результатам
реального
опыта,
возникла
необходимость возможности изменения
как можно большего числа параметров.
На данный момент для регулировки
доступны следующие из них: расстояние
от источника света до препятствия;
радиус отверстия; длина
Сначала вручную задаются необходимые
для
вычисления
площадей
и
интенсивностей зон параметры затем,
при помощи полученных
формул
вычисляются параметры, рассчитывается
интенсивность зон и строятся графики,
отображающие
зависимость
интенсивности от заданных параметров.
Все четные зоны Френеля дают вклад в
результирующее световое поле одного
знака, все нечетные зоны дают вклад
противоположного знака. Поэтому, если
тем или иным способом «выключить»
все четные, либо все нечетные зоны
Френеля, можно ожидать значительного

увеличения интенсивности света в точке
наблюдения. Эта идея лежит в основе
простого
оптического
устройства,
называемого
зонной
пластинкой
Френеля.
Световая волна, прошедшая сквозь
зонную пластинку, даёт результирующую
амплитуду в два раза большую, чем
свободная волна- зонная пластинка
работает как собирающая линза.
Фазовые пластинки с криволинейными
профилями зон, позволяющие получить
наибольшую
интенсивность
света,
называют
плоскими
линзами
или
растровой фокусирующей оптикой. На
практике они используются, например, в
прожекторах и автомобильных фарах.
Зонные пластинки нашли практическое
применение
в
астрономии,
в
исследованиях термоядерного синтеза
плазмы, в монохроматорах в создании
антенн сотовой связи.
Математическая модель выполнена при
помощи численных математических
методов. Это позволило достичь большей
точности, чем при использовании
аналитических методов.
↓
Модель роботизированного участка
изготовления деталей для зубчатых
редукторов.
Мерзлякова Юлия Игоревна, Михайлов
Максим Вячеславович
Научный руководитель: Варламов Вадим
Сергеевич
Санкт-Петербург
Промышленные
роботы
—
это
манипуляторы на неподвижной или
мобильной базе, используемые для
выполнения
большого
числа
повторяющихся
производственных
операций
с
высокой
степенью
автономности. Использование таких
роботов позволяет создавать полностью
автоматизированные рабочие места,
участки, цеха и даже целые заводы,
значительно увеличивая эффективность
производства.
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Актуальность. Но сегодня в России
промышленная
робототехника
сталкивается с наиболее серьезными
барьерами в своем развитии. В июле 2014
года Председатель Правительства РФ
Д.А. Медведев на форуме «Иннопром2014»
подчеркнул
необходимость
«поддержать те направления, которые
способны
кардинально
повысить
эффективность всех этапов производства
— от дизайна изделия и его
проектирования
до
промышленного
производства. Речь идет о налаживании в
России производства высокоточного
технологического оборудования — это и
станки с программным управлением, и
промышленные роботы…». [1]
Мы бы хотели внести свой маленький
вклад в решение этой проблемы, поэтому
целью нашей работы является создание
модели
технологической
линии
машиностроительного предприятия.
В ходе работы нами были решены
следующие задачи:

шестерни, зубчатые колёса и зубчатые
рейки. Зубцы шестерёнок и реек должны
выполняться с высокой точностью и
иметь
хорошую
износостойкость.
Специфичными
технологическими
операциями при изготовлении зубчатых
деталей являются долбежка зубцов и
шпоночных пазов, а также закалка
поверхности зубцов для обеспечения
твердости и износостойкости.
Учитывая большую серийность выпуска
зубчатых деталей, мы считаем, что
целесообразно
создать
полностью
автоматизированный
участок
изготовления
зубчатых
шестерёнок,
зубчатых колёс и зубчатых реек. Эту
задачу можно решить, используя роботов
для перемещения и установки на станки
заготовок и деталей в течение всего
производственного цикла.
Мы предлагаем следующий состав
технологического
оборудования
роботизированного участка изготовления
деталей для зубчатых редукторов:
1.
Вертикально-сверлильный станок
с ЧПУ для сверления отверстий и нарезки
резьбы в зубчатых рейках, а также
сверления нецентральных отверстий
зубчатых колёс.
2.
Долбёжный
обрабатывающий
центр с ЧПУ с инструментальным для
долбёжки зубцов и пазов под шпонки.
3.
Установка
закалки
токами
высокой частоты (ТВЧ) для получения
высокой твердости и износостойкости
зубцов и шпоночных пазов.
4.
Робот
–
манипулятор
для
установки заготовок и деталей на станки
производственного участка.
5.
Робот для транспортирования
готовых изделий с производственного
участка на склад готовой продукции.
В результате нашей работы мы собрали и
запрограммировали
из
деталей
конструктора ЛЕГО рабочую модель
технологической линии в соответствии с
вышеуказанным
инженерным
предложением.
Фотографии технологического комплекса
из
трех
станков
и
роботатранспортировщика представлены ниже.

•
Собран
материал
о
станках,
технологических
линиях
и
средствах
транспортировки
на
современном
производстве.
•
Проведен
анализ
полученного
материала, на основе которого предложен
состав
технологического
оборудования
роботизированного участка изготовления
деталей для зубчатых редукторов.
•
Разработана
конструкция
и
изготовлена
модель
вышеуказанного
роботизированного участка.
•
Запрограммирована
работа
всей
технологической линии: транспортирование
заготовки со склада, процессы штампования,
сверления и обжигания заготовки, и
транспортирование детали на склад готовой
продукции.
•
Отлажена программа и внесены
изменения конструкцию производственной
линии для увеличения эффективности работы
модели технологической линии.

Инженерное
предложение
и
его
практическая значимость.
Зубчатый редуктор – это механизм,
который служит для изменения частоты
вращения и изменения крутящего
момента.
Основными
элементами
зубчатого редуктора являются зубчатые
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скромным оценкам не менее 80%
информации поступает в мозг человека
только через органы зрения, около 15%
приходится на слух. Потеря зрения для
животных и насекомых грозит гибелью,
т.к. у них зрение в огромной степени
используется для добычи пищи и
самосохранения. В данной работе можно
найти ответы на вопросы: одинакова ли
оптическая система глаза позвоночных,
насекомых и членистоногих; можно ли
практически
использовать
принцип
зрения, которым пользуются насекомые,
в технике?
Цели и задачи исследования: изучить
оптическую систему глаза насекомых и
возможности
применения
принципа
фасеточного зрения в технике; сравнить
строение глаза разных насекомых;
определить
количество
и
размер
омматидий;
изучить
возможности
применения
принципа
фасеточного
зрения в технике
Глаза камерного типа и фасеточные глаза
сильно отличаются: у позвоночных глаза
камерного типа, расположены в передней
части головы, а у членистоногих
фасеточные глаза занимают большую
часть головы; угол обзора камерного
глаза около 460, а у мух, ос и т.д – 3600,
поэтому им не нужно поворачивать
голову. Человеческий глаз может
воспринимать мигания частотой до 50 Гц,
а фасеточный глаз – до 300 Гц, поэтому
насекомые очень чутко реагируют на
любое движение. В отличие от человека
пчела воспринимает ультрафиолетовое
излучение и различает естественный и
линейно-поляризованный свет. Камерный
глаз
может
аккомодировать,
а
фасеточный глаз – нет. Изображение,
даваемое
фасеточным
глазом
–
мозаичное, а камерным – сплошное.
Фасеточный глаз представляет собой
растровую оптическую систему в
которой нет единой сетчатки. Рецепторы
собраны в маленькие отдельные группы,
каждая группа обслуживает отдельные
диоптрические аппараты и вместе с ним
образуется единица сложного глаза –
омматидий.
Преломляемая
часть
омматидий состоит из двух линз с

Список литературы:
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Фасеточный глаз как оптическая
система. Применение принципа
фасеточного зрения в технике.
Попов Дмитрий Викторович
Научный руководитель: Звягина Татьяна
Иннокентьевна,
Санкт-Петербург
Значение зрения в жизни живых существ
трудно переоценить. Даже по самым
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неизменным фокусным расстоянием.
Наружная
линза
шестигранный
хрусталик,
имеет
двояковыпуклую
форму.
Внешне
она
видна
как
шестиугольная фасетка. Вторая линза –
кристалл
конусообразной
формы,
находится под хрусталиком вершинной,
обращенной вниз. Свет преломляется на
границе воздух-хрусталик и хрусталикконус (разные показатели преломления) и
по зрительным клеткам фоторецептора
доходит до окончания омматидия,
вызывая
раздражение
зрительных
рецепторов.
Исследования
глаз
насекомых
проводились на базе центра атомносиловой
микроскопии
РГПУ
им.
А.И.Герцена. С помощью растрового
электронного микроскопа были получены
фотографии глаз мухи, цветочной мушки,
моли, осы, муравья, божьей коровки. По
фотографиям были измерены размер
фасетки глаз мухи и мушки, чтобы
получить представление о размере
фасеточного элемента искусственного
«глаза». Для измерения использован
метод рядов. Длина ряда из 8 фасеток
составила 11,8 см. Разделив длину ряда
на 8 и используя масштаб – 10 мкм в 8
мм, мы получили размер фасетки 18, 44
мкм. Сравнение глаз разных насекомых
дали
существенное
отличие
в
расположении и форме фасеток моли и
мух. Фасетки мухи имеют форму
шестигранника, а у моли они скорее
круглые и разделены промежутками.
Результаты лабораторных исследований:
размер одной фасетки у мухи №1 (рис. 1)
равен: 18,44 мкм, а у мушки-: 23,7 мкм
(рис.2). Размер фасетки мухи №2 (рис.3).

Рис.3 Глаз мухи
Расчет количества омматидий глаз
разных насекомых на единицу площади
фотографии при одинаковом увеличении
показал, что общее число омматидий у
них различно. У божьей коровки около
3000 омматидий, осы – около 5000, у
мухи – около 4000.Из прочитанной
литературы выяснили, что больше всего
омматидий у стрекозы – около 15000.
Принцип строения камерного глаза был
использован в фотоаппаратах. Многие
ученые
задумались,
можно
ли
использовать
принцип
фасеточного
зрения
в
технике?
Университет
японского города Осака и центр
технологий компании Konica Minolta
сообщили о разработке новой технологии
производства миниатюрных линз для
мобильных фотокамер. В её основе лежит
биологический принцип фасеточного
строения глаз у насекомых. По мнению
ученых можно создать фотокамеры
размером не более двух миллиметров для
очень качественных снимков. Если
изобретение дойдет до промышленного
использования, то рынок ожидает
очередная
техническая
революция.
Важное достоинство искусственных
фасеточных систем – широкоугольность.
В московском университете создана
система «Панорама», предназначенная
для обнаружения импульсных целей.
Принцип фасеточного глаза применяется
при
разработке
видеокамер
и
спутниковых
оптических
приборов.
Считаем, что результатами нашего
исследования можно воспользоваться
при изучении тем, связанных со зрением,
на уроках биологии и факультативных
занятиях по физике, а также при
дальнейших исследованиях, связанных с
изучением микрооптики и нанооптики.

Рис1.Глаз мухи
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Приступая
к
исследованию,
мы
поставили перед собой цель: сделать две
модели – натурную и компьютерную –
доски Гальтона и сравнить результаты
моделирования
трех
физических
процессов: распределение молекул по
скоростям, сопротивление и зависимость
силы тока от напряжения (закон Ома).
Распределение
Максвелла
—
распределение
вероятности,
встречающееся в физике и химии. Оно
лежит в основании кинетической теории
газов,
которая
объясняет
многие
фундаментальные
свойства
газов,
включая
давление
и
диффузию.
Распределение молекул идеального газа
по скоростям впервые было получено
знаменитым английским ученым Дж.
Максвеллом в 1860 году с помощью
методов
теории
вероятностей,
до
Максвелла считали, что все молекулы
движутся с одинаковыми скоростями.
Максвелл пришел к фундаментальному
выводу: молекулы движутся с разными
скоростями.
Для
наглядного
представления распределения скоростей
молекул служит доска Гальтона—
устройство, изобретённое английским
учёным Френсисом Гальтоном
Изготовленная нами установка состоит из
вертикальной
доски,
на
которой
закреплены в шахматном порядке
стержни, служащие для рассеивания
шариков, поступающих из хранилища,
расположенного вверху доски. Под
стержнями расположены пятнадцать
ячеек,
разделенных
перегородками
одинаковой
высоты.
Шарики
удерживаются в хранилище стержнем,
закрывающим отверстие, через которое
шарики высыпаются из хранилища.
Лицевая часть доски закрыта стеклом.
Выпускное
отверстие
хранилища
шариков расположено над 8-й ячейкой.
Если бы не было стержней, то шарики,
выпущенные из хранилища, попали бы в
8-ю ячейку. В нашем же опыте шарик,
соударяясь с рядом стержней, может
попасть практически в любую ячейку.
Иначе говоря, попадание шарика в ту или
другую
ячейку
носит
случайный
характер.
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Применение доски Гальтона для
моделирования некоторых физических
процессов
Романов Андрей Андреевич, Ходус
Алексей Александрович
Научный руководитель: Звягина Татьяна
Иннокентьевна,
Санкт-Петербург
Для многих учеников физика – один из
самых трудных школьных предметов.
Многие физические процессы скрыты от
глаз, их надо представлять, домысливать.
Мы не можем увидеть, как движутся
молекулы, составляющие тела; скрыто от
наших глаз взаимодействие частиц
внутри вещества и многое другое.
Актуальность нашей работы в том, что
мы попытались сделать некоторые
физические
процессы
видимыми,
проанализировать
их и поставить
эксперименты,
чтобы
выявить
закономерности участвующих в этих
процессах частиц. Прямой эксперимент
невозможен, поэтому мы моделировали
процессы.
Наряду с натурным моделированием мы
использовали компьютерную модель и
сравнили полученные результаты.
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Ряд1; 5;
Ряд1; 6;
25,1
23,6
Ряд1; 7;
Ряд1; 4;
17,3
15,7

Моделирование процессов с помощью
реальной и виртуальной доски Гальтона
Распределение Максвелла
Мы подсчитали, сколько шариков
находится в каждой ячейке. Тогда
статистическая вероятность попадания
шарика
в
любую
ячейку равна
отношению
количества
шариков,
попавших в эту ячейку к сумме шариков
во всех ячейках. Для определения
вероятности попадания шариков мы
поступили
следующим
образом:
измерили массу шариков в каждой
ячейке, а затем суммировали массы по
всем 15 ячейкам и определили процент от
общего количества. Среднее значение
процента попадания шариков в n-ную
ячейку из 3-х опытов показано на
графике распределения.
В ходе эксперимента мы выпускали 2500
шариков на доске Гальтона. Они
расположились так, как показано на
рис.1. По форме экспериментальная
кривая напоминает форму распределения
шариков по ячейкам. Полученная кривая
совпадает с теоретической кривой
распределения случайной величины.
Для
моделирования
распределения
Максвелла с помощью компьютерной
доски Гальтона, мы использовали
программу «Galton Board», сделанную на
языке
программирования
Delphi.
Запустив несколько раз программу с 2500
шариками,
мы
получили
картину
распределения на компьютерной доске
такой же, как на реальной доске (рис.1).

Ряд1; 3;
7,14
Ряд1;Ряд1;
1; 2;
0,5 1,48

Ряд1; 8;
7,4
Ряд1; 9;
Ряд1;
1,6
10; 0,2

Моделирование
сопротивления
проводника и закона Ома.
Заменив
воронку
на
кассету
с
параллельными
ячейками,
мы
расположили
в
каждой
ячейке
одинаковое количество шариков и при
снятом стекле расположили доску под
углом к горизонту. Скатываясь, шарики
ударялись о штырьки и друг с другом,
подобно
тому,
как
электроны
проводимости взаимодействуют с ионами
кристаллической решетки. Это можно в
некотором смысле представить как одну
из причин сопротивления проводника.
Для проверки закона Ома мы провели
измерения
зависимости
времени
скатывания шариков от угла наклона. Как
только последний шарик покидал «поле
из
гвоздей»
мы
останавливали
секундомер и определяли время t. «Силу
тока» подсчитывали по формуле I=n/t.
Опыт повторяли несколько раз. Из
полученных значений тока наибольшее и
наименьшее
отбрасывали,
а
по
остальным определяли среднее значение
Iср. Затем доску устанавливали под
другим углом, измерения повторяли и
измеряли новое значение тока. График
зависимости
«силы
тока»
от
«напряжения» близок к графику прямой
пропорциональности.
Недостатком
компьютерной
доски
Гальтона мы считаем невозможность её
использования
для
моделирования
сопротивления и закона Ома; натурная
доска Гальтона позволяет это сделать.
Заключение
Сравнив
результаты
распределения
скоростей молекул с помощью натурной
и
компьютерной
доски
Гальтона,
смоделировали сопротивление и закон
Ома, мы пришли к выводу, что
изготовленный нами прибор более

Ряд1; 8;
9;
Ряд1; Ряд1;
7;
12
11,3
11,2 Ряд1;
Ряд1; 6;
10;Ряд1;
9,8
Ряд1;8,4
5;
Ряд1;
11; 8
7,52
12; 6,78
Ряд1; 4;
Ряд1;
Ряд1; 3;
Ряд1;
Ряд1;
4,6
Ряд1;
2;
13;
4,36
Ряд1; 1;3,92
14;
3,65
15;
3,3
3,12
2,73

Рис.1 Кривая распределения скоростей
на реальной доске Гальтона – слева, и на
компьютерной доске - справа
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функционален,
вариант.

чем

компьютерный

регистрировалась в высокоразрешающей
фотопластинке.
Двухэкспозиционная
голография
предполагает
получение
голографического изображения на одной
фотопластинке
в
результате
двух
последовательных экспозиций. Во время
первой экспозиции объект находится в
состоянии покоя, во время второй
экспозиции
–
подано
внешнее
воздействие.
На
фотопластинке
запечатлеются два изображения, которые
оказываются взаимно когерентны. После
обработки фотопластинки мы видим
голографическое
изображение
с
интерференционными полосами, вид
которых однозначно свидетельствует о
направлении и величине деформации
голографируемого объекта, вызванного
воздействием.
Установка для получения голограмм
включает в себя металлический стенд, на
котором
через
виброизолирующее
устройство установлен металлический
каркас. На каркасе крепится лазер и
металлическая опора для фотопластинки
и голографируемого объекта. На стенде
располагается
так
же
электромеханический затвор, перекрывающий излучение лазера. В работе
использованы
серийные
высокоразрешающие фотопластинки [2].
Обработка проводилась в проявителе
ПРГ-1 [3,4]
В работе получено более 10 уникальных
голограмм
минералов.
Проанализированы влияющие факторы,
подобранны
условия
получения
голограмм наилучшего качества. В
результате проведенных исследований
получены, в частности, традиционные и
двухэкспозиционные
голограммы
минералов, в том числе внеземного
происхождения. Внешним воздействием
при получении двухэкспозиционной
голограммы был нагрев. Голограммы
записывались
лазером
красного
диапазона длин волн. Результаты работы
могут
быть
использованы
при
исследовании свойств минералов.
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Голограммы минералов
Сахапов Тимур Ринатович
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Научные руководители: Климентьев
Сергей Иванович, Иванова Анжелика
Анатольевна
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Огромное разнообразие форм, оттенков и
включений
минералов
делает
их
привлекательными для исследования
голографическим методом. В работе
были получены и исследованы обычные
и
двухэкспозиционные
голограммы
минералов.
Голограммы
получались
методом
Денисюка: пучок света от лазера
проходил через фотопластинку и падал
на голографируемый объект. На нем свет
рассеивался и попадал снова на
фотопластинку, где отраженный свет
интерферировал со светом от источника,
образуя
стационарную
картину
интерференции.
Эта
картина
интерференции
встречных
пучков
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Музыка космоса
Самойлов Даниил Владимирович
Научный руководитель: Варламов Вадим
Сергеевич
Санкт-Петербург
С точки зрения физики – звук это
воспринимаемое слухом физическое
явление,
порождаемое
колебаниями
частиц воздуха или иной среды. Чем
выше частота колебаний, тем выше звук.
Можно ли услышать космос? Планеты
имеют определённую частоту вращения,
значит если транспонировать ее в
слышимый диапазон, мы услышим
мелодию солнечной системы.[1] Зная,
что
планеты
солнечной
системы
движутся
по
своим
орбитам
в
соответствии с физическими законами и
описаны строгими математическими
закономерностями, я выдвинул гипотезу,
предполагающую,
что
при
транспонировании
частот
вращения
планет в слышимый человеком диапазон,
их совместное звучание можно будет
описать
интервалами
музыкальной
гармонии.[2]
Основной целью нашей работы являлось
проведение
исследования,
подтверждающего или опровергающего
данную гипотезу.
В
основе
исследования
было
предположение, что отношения частот
вращения объектов солнечной системы
по отношению к солнцу, либо отношения
их масс кратны одному из консонансных
интервалов гармонического ряда.
На протяжении исследования были
решены следующие задачи:

В качестве примера на рисунке
приведена
фотография
четырех
минералов
и
фотография
их
голографического
изображения,
записанного в красном свете.
Список литературы:
1. Денисюк Ю. Н. Об отображении
оптических свойств объекта волновом
поле рассеянного им излучения. Оптика и
спектроскопия,т.15, 522, 1963.
2. Федоров Б. Ф., Цибулькин Л. М.
Голография. Москва, Радио и связь,1989.
3. Высокоразрешающие фотопластинки
для голографии и процессы их
обработки. М. Наука 1979г.
4. Гидрохиноновый проявитель для
трехмерных голограмм. (В сборнике
"Регистрирующие
среды
для
изобразительного голографирования и
кино голографирования") Л. Наука 1979
41-44.
5. “Журнал Научной и Прикладной
Фотографии и Кинематографии” 1977 №
6 стр. 447-448.

1)
Изучены параметры и характеристики
планет солнечной системы
2)
Создана
среда
моделирования,
визуализации и озвучивания движения
планет солнечной системы
3)
Проведены опыты по выявлению
закономерностей

Опыты показали наличие интересного
эффекта при допущении, что все планеты
изначально звучат в консонансе
и
расчете
звукового
интервала
на
отношении масс планет.

↓
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которые ограничены, к энергетике на
практически неисчерпаемой основе.
Цель
работы:
создание
модели
экологически
чистой,
экономически
выгодной, эффективной при слабых
ветрах (5 м/с) ветряной электростанции
(ВЭС), основанной на применении
эффекта Магнуса.
Задачи: изучить развитие ветряной
энергетики, виды ВЭС, их основные
преимущества и недостатки, а также
условия их эксплуатации; изучить
действие эффекта Магнуса; разработать
модель заявленной установки; провести
необходимые расчёты и убедиться в
выгоде использования данной установки.
Методы, использованные в работе:
информационно-аналитический;
сравнительный
анализ;
расчетный;
проектирование.
После изучения состояния современной
ветроэнергетики, существующих моделей
ВЭС, в практической части работы
предлагается проектирование ветряка на
основе эффекта Магнуса.
Эффект Магнуса — физическое явление,
возникающее
при
обтекании
вращающегося тела потоком жидкости
или
газа.
Образуется
сила,
воздействующая на тело и направленная
перпендикулярно направлению потока.
В
предлагаемой
установке,
представляющей собой, по сути, синтез
ротора Дарье и ротора Савониуса,
основным элементом
является
цилиндрический ротор. К решаемым
проблемам относятся следующие: 1. При
ветре, скорость которого больше 12 км/ч,
подъёмная
сила
перестанет
быть
контролируемой, и ветер может просто
сломать лопасти, либо повредится
фундамент
установки.
Для
этого
предлагается использовать усилитель
только в то время, когда скорость ветра
не превышает 12 км/ч, в остальное же
время использовать только лопастную
часть установки. 2. На вращение
тяжёлого цилиндра уходит много
энергии, поэтому предлагается сделать
цилиндр полым внутри и не очень
большим в диаметре (высота большого
значения не играет, но не более 10

Издаваемый звук

Отношение
масс
звезды и планеты
Длительность
Период
вращения
звука
планеты
вокруг
своей оси
Частота
Период
вращения
повторений звука планеты
вокруг
звезды
Громкость звука
Расстояние между
центрами звезды и
планеты
(Таб.1
–
Таблица
соответствия
параметров планеты и звука)
Полученная в результате моделирования
мелодия представляла собой звуковой
ряд,
напоминающий
религиозную
музыку.
Подводя
итог
проведённому
исследованию можно сделать вывод, что
гипотеза подтверждена частично –
солнечная система звучит но при
допущении, что отношение масс планет к
массе солнца кратны консонансным
интервалам.
Список литературы:
1.
Б.А.
Воронцов-Вельяминов.
Астрономия Учебник для 10 класса. М.
Книга по требованию 2012
2.
И.В. Способин. Элементарная теория
музыки. М. Кифара 2003

↓
Создание ветроустановки на основе
эффекта Магнуса.
Шамотайлов Вадим Александрович,
Научный руководитель: Фалина Алена
Сталиевна,
г. Алдан, Республики Саха (Якутия)
Общеизвестно, что энергетика мира
сегодня в основном базируется на
невозобновляемых источниках энергии –
горячих органических и минеральных
ископаемых, а также на энергии рек и
атома. Бурное развитие экономики, а в
частности промышленности, требует всё
больших энергетических затрат.
Человечество уже вступило в переходный
период – от энергетики, базирующейся на
органических
природных
ресурсах,
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метров, иначе установка потеряет
устойчивость). 3. Ветер может дуть в
противоположную сторону, и в этом
случае давления на лопасти вообще не
будет, а сами они не смогут
поворачиваться в другую сторону. Для
решения данной проблемы предлагается
сделать вращение цилиндра управляемым
(возможность вращения в обе стороны).
4. При изменении потока ветра может
произойти потеря энергии из-за формы
лопастей, поэтому предлагается сделать
лопасти вогнутыми, что уменьшит
сопротивление воздуха при верчении
мельницы.
Как работает данная установка.
При возникновении ветра скоростью 5-12
м/с, установка включается, и генератор
переменного тока заставляет цилиндр
вращаться с заданной оператором
скоростью. В результате вращения около
цилиндра
образуется
зона
турбулентности, в которую затягивает до
30 % воздуха, обтекающего цилиндр.
Возникает эффект Магнуса! Воздух
приобретает то ускорение, с которым
движутся элементы цилиндра, и выходит
перпендикулярно
первоначальному
потоку. Ускоренный ветер давит на
вогнутую часть лопасти, заставляя её
вращаться. Вместе с лопастью вращается
и
тело
вращения,
следовательно,
вырабатывается энергия.
Формула
мощности
ВЭС:
N=0,00083·F·v3·k·n, где: F-сила, с которой
ветер давит на лопасти, Н; v - скорость
ветра усиленная цилиндром, м/с; k коэффициент использования ветра (=0,3);
n- механический КПД (=0,49)
Формула для расчета потерь мощности на
раскрутку цилиндра: Nц= m·R2·4π2·γ2·t/2
m - масса цилиндра, кг; R- радиус
цилиндра, м; γ- частота вращения
цилиндра, об/с (Гц); t- время работы, с
Согласно
произведенным
расчетам:
N=458 кВт, Nц=18кВт, Nк=458-18=440
кВт, что экономически выгодно!
Формула изобретения.
Данная ветряная установка представляет
собой
комбинацию
следующих
устройств: вращающегося цилиндра,
генератора
переменного
тока,

вращающего цилиндр, ветряного колеса с
усовершенствованными лопастями и
накопителя
энергии,
передаваемой
колесом.
Данная установка отличается от других
тем, что, основываясь на эффекте
Магнуса, она не представляет собой
совокупность вращающихся тел.
В отличие от других установок
подобного рода, данная установка имеет
нестандартную конструкцию лопастей,
которое увеличивает её КПД.
Данная
установка
экологически
приемлема и экономически выгодна.
Список литературы:
1.
Дж.
Твайделл,
А.
Уэйр.
Возобновляемые источники энергии:
Пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1990
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Ветроэнергетические установки ГРЦВертикаль // Альтернативная энергетика
и экология, 2010 № 1.С. 10-15
Воронин С.М., Бабина Л.В. Работа
3.
ветроустановки
при
изменении
направления ветра // Альтернативная
энергетика и экология, 2010 № 1. С. 98100
↓
Изучение «холодного» и «горячего»
технологий изготовления якутского
хомуса
Тертюхов Михаил Сергеевич
Научный руководитель: Крылов
Анатолий Анатольевич
Республика Саха (Якутия), с. Сунтар
Хомус – это национальный музыкальный
инструмент, несущий в себе духовную
энергетику народа саха, обладающий
колоссальными
возможностями
положительного
воздействия
на
человеческий
организм.
На
разновидностях варгана «говорят» почти
все народы на Западе и Востоке, у
которых традиционен этот инструмент.
Для народа саха хомус - катализатор
положительных эмоций: играя на нем,
можно развеять тоску, можно и
излечиться, и исцелить от различных
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болезней. Музыка хомуса, исходящая от
сердца,
оказывает
положительное
воздействие на человека, придает ему
силы, вселяет надежду на лучшее
будущее.
В настоящее время существует проблема
производственного выпуска хомусов с
использованием
современных
технологий.
Противоречие
между
необходимостью
популяризации
национального
музыкального
инструмента
хомуса
и
малая
распространенность его среди населения
заставляют нас изучать технологии
изготовления хомуса.
Объект
исследования:
процесс
изготовления якутского хомуса.
Предмет
исследования:
технологии
изготовления якутского хомуса.
Гипотеза: если мы будем использовать
разные технологии изготовления хомуса,
то
сможем
способствовать
распространению
и
популяризации
якутского
народного
музыкального
инструмента - хомуса.
Цель
исследования:
провести
сравнительный
анализ
якутской
традиционной
–
«горячей»
и
современной популярной – «холодной» технологий изготовления хомуса.
Достижению цели, на наш взгляд, будет
способствовать решение в процессе
исследования
следующих
задач:
1. Изучение истории хомуса.
2.
Изучение
разных
технологий
изготовления
хомуса.
3. Сравнение этих технологий.
4. На основе исследования выявить пути
производства и распространения хомуса
среди населения.
Якутский хомус является очень древним
инструментом: его “возраст” составляет
около 5 тысяч лет. Он отличается
характерным низким, плотным звуком.
Большие размеры язычка позволяют
добиваться длительных нот, громкого,
отличимого от любого варгана других
народов,
звука,
управляемого
практически всеми полостями тела.
Якутский хомус по праву может быть
назван
классическим
шаманским
инструментом:
длительные
низкие

вибрации его язычка слышны не только
человеческому уху и прокладывают
играющему дорогу в мир духов и Земли.
Технологии
изготовления
хомуса
различны:
традиционно
он
изготавливался из дерева, кости или
металла. В старину у якутов, вплоть до
XIX в. широко бытовали различные
разновидности варгана: «Кулуhун хомус»
(камышовый хомус), «Мас хомус»
(деревянный хомус). Но постепенно на
первый план выходит «Тимир хомус»
(железный хомус) и «Икки тыллаах
хомус» (двуязычковый хомус). Первые
три из них были известны только до
середины
XIX
в.
и
забыты.
Двуязычковый хомус также не получил
широкого
распространения,
повидимому,
из-за
неотработанности
технологии изготовления и приемов
игры.
Сейчас популярны хомусы, выкованные
из стали. Изготавливаются они при
помощи
«горячей»
и
«холодной»
технологий.
«Горячая» технология
изготовления
хомуса достигается путем накаливания
металла на кузнечном горне. В нагретом
состоянии под воздействием высоких
температур металл становится более
пластичным и податливым. Обретает
такие
свойства,
как
прочность,
долговечность, гигиеничность.
«Холодная» технология требует много
времени. Материал корпуса выбираем в
зависимости от твердости, от того,
насколько
поддается
материал
напильнику с мелким наждаком. В своей
работе я провел сравнительный анализ
этих технологий.
Изучив процессы изготовления хомуса, я
пришел к следующим выводам:
1)
При
изготовлении
якутского
музыкального
инструмента
хомуса
должны
использоваться
разные
технологии (и «горячая», и «холодная»),
так как каждая технология имеет свои
преимущества.
2) Все же предпочтительней, на мой
взгляд,
применение
«горячей»
технологии для создания корпуса хомуса,
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потому что улучшается качество металла
и это более «чистая» технология.
3) Но если нет кузницы, то это не должно
останавливать мастеров и подмастерьев,
так как есть «холодный» способ
изготовления хомуса.
Мастера-кузнецы стремятся изготовить
хомусы с удивительным звучанием.
Такие хомусы – штучный дорогостоящий
товар, который может прославить
мастера. Как наладить промышленное
производство хомусов?
Первый путь: этот вопрос должен
решаться на государственном уровне.
Если предоставить какие-то льготы
(субсидии, налоговые льготы и др.), то
это вызовет заинтересованность малых
предприятий в решении этой проблемы.
Хотя
сами
мастера-кузнецы
неодобрительно относятся к идее
штамповки корпуса хомуса, без этого
немыслимо
производство
больших
партий хомуса. Благодаря штамповке
себестоимость
инструмента
резко
снизится, и тогда каждый желающий
сможет приобрести хомусы для себя и
родных.
Второй путь: по примеру нашего лицея
открытие в школах кружков, спецкурсов
по кузнечному делу, чтобы каждый
мальчик, юноша научился делать хомусы,
используя разные технологии. Ни с чем
нельзя сравнить радость подмастерья,
пробующего хомус, выкованный им, на
звучание. Теперь у нас в семье и у моих
родственников есть хомусы, подаренные
мной.
Эти два направления развития и
распространения хомуса не противоречат
друг другу, вполне могут существовать
параллельно.

Логинов В.П., Боброва В.В. «Секреты
кузнечного мастерства».- М.: Аделант,
2009.
↓
Создание мультфильма в домашних
условиях
Ткачев Кирилл Викторович,
Захарова Екатерина Андреевна,
Научный руководитель: Демидова Галина
Серафимовна,
Тамбовская область,
Мичуринский район,
с. Новоникольское
Мир анимации - это волшебный мир, в
котором взрослые ощущают себя детьми,
а дети погружаются в сказочное море
радости и красок. Здесь разговаривают и
передвигаются не только люди, но и
животные, предметы. Это мир фантазии!
В последнее время в Интернете часто
можно видеть ролики мультфильмов,
созданные
не
профессиональными
режиссерами,
а
режиссерамилюбителями.
Фотоаппарат-мыльница,
детский
конструктор
и
недетское
трудолюбие
прославили
на
всю
Германию 11-летнего школьника из
Гамбурга Мидаса Кемпке. Он получил
профессиональную
премию
за
мультипликационный фильм о Гарри
Потере [2]. Сегодня современные
технологии позволяют снять мультфильм
всем желающим. Было бы желание!
Актуальность. Занятие мультипликацией
способствует раскрытию и развитию
творческих
способностей
человека,
возможному
определению
своих
будущих планов.
Цель: Исследовать
процесс создания
мультфильма.
Задачи:
Ознакомиться
с
историей
1)
мультипликации
2)
Рассмотреть возможные варианты
поведения и характеров мультгероев
3)
Установить
последовательность
действий при создании мультфильма.
Объект
исследования:
мультипликационный фильм.

Список литературы:
1.
Гоголев З.В. Якутия на рубеже Х1ХХХ вв. - Новосибирск, 1970.
2.
Готовцев И.Н. Сахам хомуhугар
сананы - Новые технологии изготовления
якутского
хомуса.
Якутск:
Сахаполиграфиздат, 2003.
3.
Константинов И.В. Материальная
культура якутов XVIII в. – Якутск: Бичик,
1971.
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Предмет исследования: процесс создания
мультфильма.
Научная новизна: рассмотрение процесса
создания одного из видов анимации –
рисованного мультфильма –учащимися
нашей школы.
Методы исследования:
1) опрос учащихся;
2)
моделирование
простейших
изобретений;
3) работа с источниками информации.
Гипотеза. Если изучить технологию
создания
мультфильма,
добавить
фантазию и воображение, то создать
мультфильм дома – это возможно!
Теоретическая значимость работы. При
исследовании
данного
вопроса
рассмотрены
различные
случаи
поведения мультгероев и разработаны
практические рекомендации по созданию
мультфильма в домашних условиях.
Практическая
значимость
работы.
Возможность попробовать себя в этом
уникальном процессе – анимации.

Изучая источники тока на уроках физики,
мы заинтересовались батарейками и
решили узнать о них побольше. Исследуя
строение, мы узнали, что батарейки- это,
по сути, гальванический элемент,
химический источник тока (ХИТ) —
устройства,
позволяющий
получать
электрическую энергию за счет какойлибо химической реакции. Проблема
создания качественных источников тока
актуальна, потому что химические
источники тока идут в ногу с прогрессом.
Значение химических источников тока
трудно переоценить, так как человек
использует те или иные типы ХИТ в
повседневной жизни – от детской
игрушки до кардиостимулятора.
Гипотеза нашей работы заключается в
следующем:
если знать строение,
характеристики и принцип работы ХИТ,
то
можно
научиться
правильно
эксплуатировать,
утилизировать
и
хранить ХИТ.
Мы
выдвинули
для
себя
цель:
рассмотрение основных типов ХИТ,
принцип их работы, перспективность, а
также области применения, и задачи:

Список литературы:
1.Велинский Д.В. Технология процесса
производства мультфильмов в техниках
перекладки.
Методическое
пособие.
Детская
киностудия
«Поиск».
Новосибирск, 2010 г.
2.http://www.1tv.ru/news/other/225751
3.http://www.multhistory.ru/detailed_history
.html
4.http://ru.wikipedia.org/wiki/Дисней,_Уол
т
5. http://www.publicevents.ru/pages/33.htm
6.http://sertolovo-detki.ru/maminakopilka/smotrim-multj/kakie-byivayutmultiki
7.http://www.samfilm.ru/publ/domashnee_v
ideo/multiki_svoimi_rukami/1-1-0-25

1.
Изучить строение и историю ХИТ;
2.
Практически
сравнить
характеристики ХИТ;
3.
Провести
исследование
по
намеченному плану.

Проследив за историей открытия ХИТ,
мы познакомились с классификацией
современных батареек, принципом их
работы,
применением
и
провели
практическое исследование.
Задачи исследования:
1.
Узнать, из чего сделана батарейка и
как она работает;
2.
Исследовать «овощные» батарейки
3.
Определить, к каким последствиям
ведёт неправильное хранение и утилизация
батареек;

↓

4. Выявить отношение окружающих к
данной проблеме;
На первом этапе мы разобрали и
рассмотрели более подробно устройство
нескольких батареек. Убедились, что
строение их одинаково.
На втором этапе мы исследовали
фруктово-овощные
батарейки
(из
картофеля, томата, огурца, яблока,

БАТАРЕЙКИ: вчера и сегодня
Кокшаров Владислав, Трегубов Даниил
Научный руководитель: Кириллова
Людмила Александровна
г. Алапаевск
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лимона, апельсина) и доказали, что они
являются источником тока. В наших
фруктово-овощных
батарейках
роль
электролита выполняет сок из фруктов и
овощей. Положительным электродом
может служить медная проволока или
медная монета. А отрицательным
электродом – цинковые гвозди или
шурупы. Что нас удивило, так это то, что
не только картофель и лимон, но и все
фрукты и овощи дают электричество.
Результат получился не слишком разным.
Напряжение оказалось в пределах от 0,6
В у апельсина до 0,9 В у лимона. Кроме
того, видно, что напряжение не зависит
от размера плода. В ходе исследования
было
установлено,
что фруктовоовощные батарея даёт больший ток, чем
отдельные овощи.
В ходе работы мы решили воспроизвести
опыты Вольта и собрали из различных
монет вольтов столб. Собрав вольтов
столб и песочный аккумулятор, мы
проверили их работу: лампочку они не
зажгли, но гальванометр ток показал.
Затем нам хотелось бы применить свои
знания, полученные о батарейках на
практике. Как выбрать батарейки? Мы
составили таблицы по параметрам и
применению батареек и выяснили, как
правильно утилизировать батарейки
после использования. Нашли в своём
городе контейнеры для утилизации ХИТ.
Выяснив отношение окружающих к
проблеме утилизации, мы провели
беседы в отдельных классах, где
поделились полученной информацией.
Считаем, что поставленные задачи
выполнены и в ходе данной работы мы
получили для себя новые полезные
знания.

8.
http://womanadvice.ru/litievyebatareyki
↓
Вторая жизнь старых вещей
Тягур Дмитрий Владимирович
Научные руководители: Петрова
Екатерина Евгеньевна
Петров Евгений Григорьевич
Пермь
According to modern trends almost
everywhere we can see a close connection
between humanitarian and technical things.
Officially, it is called, inter - subject
relation. It has already proved to be efficient
because in terms of education it gives a
chance to get taught different subjects at the
same time and in terms of creativity, it
enables to be in a variety of projects.
We decided to follow the way of subject
interrelations and make up a project based
on three different school disciplines:
ecology, physics and English. Giving the
name “The second life of old things” is
referred to ecological issues of recycling and
second use. Physics is supposed to be the
explanatory thing of newly-made samples.
The English language is used to add the
project international version and to be a kind
of practice in translation of physics and
ecology specialisation.
Doing any activity pointed at a sort of
improvement is always a good deal. We
could read, hear or learn a lot about possible
ecological situation correction but in fact
actions did not speak louder than words. We
are not that powerful to change everything
to the better at once. We try to show how
every little really helps. Every single step,
for example, second-hand things as we offer
is also a way out.
We have made an album that shows our
steps in the process of remaking and it also
contains descriptions of the laws of physics.
This is the project that has to be continued
because many new things can be added to
the collection. The main thing is to start.
Saving the environment, we work on saving
our future. The more new eco-friendly ideas

4.
М.Б. Беркинблит. Электричество в
живых организмах. М: «Наука»,1988.
5.
Ивашкина Д.А. Лабораторные
исследования //физика. Приложение к
газете «1 сентября», 2007, № 9
6.
Манойлов В.Е. Электричество и
человек, Ленинград «Энергия», 1975.
Покровский С.Ф. Опыты и
7.
наблюдения в домашних заданиях по
физике, М.,1963.
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we implement, the cleaner our planet will
be.
There is no sense reminding of the necessity
of organizing all the materials into an album.
It is more convenient to see the results in the
shape of some pictures with comments than
to read much boring unclear information.
Список литературы:
1.
Бродский А.К. «Общая экология».
2.
Бакулина Г.В. Это земля - твоя и моя:
Экологический
конкурс/
Г.В.Бакулина//
ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ. (3 выпуска).
Сборник сценариев для библиотек.-2003.№11.-С.88-92.

3.
Чурилова Т.М. Экология человека,
Практикум, Губарева Л.И., Мизирева
О.М., Чурилова Т.М., 2005
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
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Великой Отечественной войны». Идея
создания проекта появилась в прошлом
учебном году. Взводу 4 класса была
оказана честь сопровождать колонну
«Бессмертного полка» в День Победы. В
колонне принимали участие и Дети
Великой Отечественной войны - так
называют сегодняшних 70-80-летних
людей. У целого поколения, рожденного
с 1928 по 1945 год, война
украла
детство. Их воспитала война. Сейчас,
когда война уходит в прошлое, дети
войны
остаются
ее
последними
свидетелями.
Они
могут
многое
рассказать нам, чтобы мы помнили,
чтобы знали историю нашей Родины. И
не важно, что они не являются прямыми
участниками военных сражений. Важно,
что на их поколение выпали все тяготы
войны.
Так,
в
суровые
годы
Великой
Отечественной
войны
небывалый
патриотический
подъём
пионеров
получил яркое выражение в их
стремлении отличной учёбой и упорным
трудом приблизить день победы над
врагом [2].
В декабре 1942 года на первом слёте
пионеров г. Якутска было принято
обращение, где юные ленинцы писали:
«Мы, пионеры г. Якутска, прилагаем к
этому все свои усилия… Мы должны
брать пример с ленинградских пионеров.
В прошлом учебном году они занимались
в бомбоубежищах, нетопленных классах,
при свете коптилок, сидели за партами в
пальто, варежках. Но ни холод, ни голод,
ни бомбёжки, ни артиллерийский обстрел
не могли помешать им успешно окончить
учебный год [ 3 ].
Работая над проектом, мы столкнулись с
проблемой, что информации о детях
военного времени у нас в республике
очень мало. В 1985 году была издана
книга «Тимур сулустара». Она вышла
тиражом 15000 экземпляров и больше не
переиздавалась.
Её
авторы
Н.
Протопопова, проработавшая многие
годы редактором республиканской газеты
«Будь Готов!» и Н. Дмитриев.
Цель проекта: Собрать документы
архивов,
материалы
музеев
и

Патриотическое воспитание учащихся
начальной школы через проектную
деятельность
Горохов Валерий Петрович,
учитель сош №1
г. Якутск. Рс (Я)
Развитие
«способности
жить
в
современном обществе и сознательно
строить
свою
жизнь,
достойную
Человека»
составляет
сущность
воспитательного
процесса.
Особое
значение сегодня приобретает проблема
патриотического воспитания.
Приходит
понимание того, что для
воспитания юного патриота недостаточно
только знаний, даваемых традиционным
образованием. Любовь к Родине, к ее
традициям, историческому прошлому,
гордость
за
то,
что
являешься
гражданином своей страны
нельзя
рационально усвоить посредством чисто
научного образования, никакая сумма
наук сама по себе не в состоянии
заменить эти качества.
К.Д. Ушинский писал: «Воспитание,
созданное самим народом и основанное
на народных началах, имеет ту
воспитательную силу, которой нет в
самых лучших системах, основанных на
абстрактных идеях или заимствованных у
другого народа» [1]. Это справедливо,
ведь гражданское и патриотическое
воспитание
–
залог
успешного
воспитания подрастающего поколения.
Создание
системы
военнопатриотической
работы
в
школе
предусматривает
формирование
и
развитие социально значимых ценностей,
гражданственности и патриотизма в
процессе воспитания
и
обучения,
направленные на формирование и
развитие
личности
гражданина
и
защитника Отечества. Патриотическое
воспитание должно быть плановым,
системным, постоянным и одним из
приоритетных направлений в области
воспитательной деятельности.
С этой целью нами был разработан
проект с учащимися 4-х классов «Дети
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воспоминания ветеранов тыла, чтобы
показать условия, в которых росли и
воспитывались дети войны, рассмотреть
их посильный вклад в приближении
великой Победы.
Задачи, которые решались в процессе
работы над проектом были следующие:
изучение краеведческого материала о
событиях военной истории по теме
проекта; сбор информации и запись
воспоминания живых свидетелей - «детей
войны»
путем личного общения;
пополнение фонда школьного Уголка
боевой Славы городского Дворца
Детского творчества г. Якутска.
Для решения поставленной задачи
изучения краеведческого материала были
использованы такие методы поисковой
работы, как работа с архивными
документами Национального архива
РС(Я) (ул. Дзержинского, 41) и Центра
документов по личному составу РС(Я);
изучение материалов музеев городских
школ №8, 9, 23 и Краеведческого музея
им. Е. Ярославского, музея городского
Дворца Детского творчества г. Якутска,
личных документов ветеранов тыла;
основной метод личного общения –
интервьюирование
и
дальнейшее
конспектирование.
Поисковая работа нужна не только
ребятам
и
старшему
поколению,
ветеранам
Великой
Отечественной
войны, но их родным и близким.
Наш проект – это пожелание Совета
ветеранов
Северо-Восточного
федерального
университета
имени
Максима Кировича Аммосова проводить
поисковую работу о ветеранах тыла и
детях войны. Поэтому герои нашего
проекта - это работники университета
разных лет: сестры Расторгуевы Галина и
Нина Адриановны, Кочнев Валерий
Пантелеймонович, Корнилова Октябрина
Степановна,
Данилов
Станислав
Васильевич, Карамзин Олег Георгиевич,
Мординова Муза Николаевна, Семенов
Владимир
Павлович,
Бочковская
Светлана Всеволодовна.
Для ребят это были незабываемые
встречи, ведь о войне лучше, чем ее
очевидцы, никто рассказать не может.

Продукт проекта «Дети войны» видеозапись встреч с ветеранами тыла,
оформленный в подарочные диски, они
подарены каждому герою проекта «Дети
войны».
Материалы,
собранные
нами,
пополнили фонд школьного Уголка
боевой Славы городского Дворца
Детского творчества г. Якутска.
Наш проект- это лучший урок истории,
который можно получить в жизни. И
только так можно сохранить память и
уважение к подвигу наших людей.
Список литературы:
1. Ушинский К.Д.
2. Энциклопедия Якутии, М.,2000, С.254256.
3. Протопопова Н., Дмитриев Н. Тимур
сулустара/Якутск:Книжное издательство.
1985.
↓
Филологический клуб как идеальная
образовательная модель обучения
школьников разного возраста
Эмекова Светлана Алексеевна,
учитель русского языка и литературы
Бийского лицея – интерната,
Алтайский край, г.Бийск

В период перестройки школьного обучения, осуществляемой сегодня в нашей
стране, главная задача образования воспитать
успешную
личность,
способную адаптироваться в любых
условиях современного мира. Учитель
оказывает огромное влияние на ребенка,
на его сознание и мысли, все важнейшие
процессы
жизнедеятельности,
определяющие
его
личную
и
профессиональную судьбу, порою даже
большее, чем оказывают сами родители:
от почти безграничного в начальной
школе до, в значительной степени,
судьбоносного в основной и старшей
школе.
Работая в лицее, пришла к выводу, что
преподавание - подлинное творчество.
Посредственный
учитель
излагает.
Хороший
учитель
объясняет.
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Выдающийся
учитель
показывает.
Великий
учитель
вдохновляет.
Что касается
моего
педагогического опыта, да и работы в
целом, то ведущей идеей своей
деятельности
я
выбрала
слова
современного
педагога
Евгения
Александровича Ямбурга «Чтобы зажечь
других, надо гореть самому». Моя
основная роль как учителя - передача не
готовых знаний, а создание таких
ситуаций,
в
которых
учащиеся
овладевают
способами
творческой
деятельности,
работают
над
самореализацией
и
саморазвитием.
Любая такая ситуация приближена к
реальности, что позволяет ребенку
решать жизненные проблемы в школе. А
многообразие
форм
и
видов
организации
учебно-познавательной
деятельности,
высокая
плотность,
содержательность,
благоприятный
психолого-педагогический
климат
позволяют
наиболее
эффективно
формировать ключевые компетенции и
способствуют созданию благоприятных
условий
для
раскрытия
интеллектуальных
и
творческих возможностей учащихся.
Работая с детьми, я пытаюсь достучаться
до их сознания, донести всю значимость
того, насколько важно в наше время
изучать русский язык и литературу.
Помимо преподавания русского языка и
литературы на среднем звене, руковожу
филологическим
(лингвистическим)
клубом «Занимательная грамматика» с
2010 года. Занятия филологического
клуба – целенаправленные, организуемые
на основе познавательных интересов
учащихся разных возрастов (5 – 11
класс), языковые занятия, выходящие за
рамки уроков, а иногда и за рамки
программы, с целью расширения и
углубления запаса знаний учеников, формирования
лингвистической
компетенции, развития способностей по
русскому
языку
и
общественной
активности детей.
Исходя из основной цели клуба, можно
выделить частные задачи, которые
решаю в процессе деятельности:

1.
воспитание
коммуникативной
культуры школьников;
2.
выявление
и
поддержка
лингвистически одаренных учащихся;
3.
поддержка и воспитание веры в
свои силы у учеников, слабоуспевающих
по русскому языку;
4.
развитие и совершенствование
психологических
качеств
личности
школьников:
любознательности,
инициативности,
трудолюбия,
воли,
настойчивости, самостоятельности в
приобретении знаний.
Основные характеристики деятельности
клуба

комфортные условия занятий, при
которых ученик чувствует свою успешность,
свою интеллектуальную состоятельность, что
делает продуктивным процесс творческого
познания,

наличие толерантности в решении
спорных вопросов,

возможность частой смены форм
деятельности, переключения внимания.

Работа
клуба
основывается
на
общедидактических
принципах,
важнейшими из которых являются:
принцип научности, последовательности
и системности изложения материала,
преемственности и перспективности,
связи теории с практикой, доступности,
наглядности. Являясь важной составной
частью методики обучения русскому
языку, работа клуба не может не
основываться
на
методических
принципах: внимание к материи языка,
понимания языковых значений, оценки
выразительности
речи,
принцип
равноправного участия школьников и
принцип занимательности.
В клубе «Занимательная грамматика»
учащиеся
работают
с
большим
увлечением.
Интерес
учащихся
поддерживается внесением творческого
элемента в занятия (самостоятельное
составление
кроссвордов,
шарад,
интересных задач). Определенное время
на занятиях отводится наблюдениям над
текстом и упражнениями. Несомненно,
велика роль игр на таких занятиях.
Игровой момент вносится и в серьезный
материал. Это разряжает обстановку,
снимает напряжение и повышает интерес
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на занятиях, несмотря на возраст детей, а
проведение
олимпиад,
конкурсов
позволяет определить, насколько глубоки
знания по русскому языку, высокая
речевая
культура,
начитанность,
смекалка учащихся.
Занятия в клубе проводятся два раза в
неделю. План работы составлен с учетом
возможностей
учащихся,
а
также
интересов и пожеланий. Cодержание
работы клуба составляют два круга
вопросов: 1) вопросы, связанные с
программным материалом, направленные
на углубление знаний учащихся по
русскому языку и способствующие
привитию практических навыков русской
речи; 2) вопросы, не связанные с
учебным материалом, предусмотренные
программой,
способствующие
расширению общего кругозора учащихся,
представляющие дополнительный материал для речевой тренировки на
русском языке.
Первый круг вопросов достаточно
широк: он охватывает все разделы
школьного курса
русского языка.
Тематика их в основном соответствует
темам, изучаемым на уроках, но в целях
пробуждения у учащихся интереса к ним
формулируются они несколько иначе,
например: «Сколько слов в русском
языке?» (о словарном богатстве русского
языка), «В мире слов», «В музее слов» (о
происхождении слов), «Как рождаются
новые слова?»,
«Кладовые слов»,
«Звуковые законы» (об орфоэпических
нормах русского языка), «Пульс слова» (о
словесном
ударении).
Занятия
на
перечисленные
и
подобные
темы
сопровождаются
выполнением
упражнений и заданий, способствующих
привитию
практических
навыков
употребления
рассматриваемого
языкового материала в речи.
Второй круг вопросов отличается от
первого
своей
новизной
и
информативностью. Сюда входят такие
сведения, с которыми учащиеся на
уроках не встречаются. Поэтому ученики
не только старших, но и младших классов
с интересом участвуют в обсуждении
тем: «Почему люди говорят на разных

языках?», «Русский язык на земном
шаре», «Как люди научились писать?»,
«Языки и народы». Такие занятия
постепенно
перерастают
небольшие
научно – исследовательские работы.
Формы организации работы клуба
разнообразны:
беседа,
конкурсы,
викторины, познавательно-развивающие,
деловые игры, конференции, олимпиады,
проекты.
В
рамках творческо-практической работы
клуба
эффективно
используется
технология творческих проектов. Суть,
которой заключается в организации
совместной
учебной
деятельности
учащихся с целью создания реальных
продуктов (в виде компьютерных
презентаций,
плакатов,
буклетов,
брошюр, видеороликов). В результате
работы над творческими проектами,
конкурсными работами, по выпуску
газетного,
журнального
материала
возрастает мотивация учащихся к
совершенствованию,
расширению
накопленных знаний и вообще к
обучению. Учащиеся совершенствуют и
развивают
навыки
литературного
творчества,
повышают грамотность,
получают
первый
писательский,
издательский, журналистский опыт.
Проектная деятельность нацеливает
школьников
на
исследовательскую
работу. Она способствует развитию
теоретического,
творческого
и
формированию
операционного
мышления, направленного на развитие
навыков
и
умений
применения
современных компьютерных технологий.
Конкретную тематику проекта учащиеся
выбирают в зависимости от собственных
интересов, способностей и возможностей.
В итоге учащиеся учатся представлять и
защищать свои проекты.
Несомненно,
данная
технология
способствует самореализации учащихся
как
неотъемлемая
составляющая
личностно-ориентированного
похода
позволяющая развивать не только
языковой компонент коммуникативной
компетенции, но и такие качества
социальной личности как:
• умение принимать решение
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• умение
выстраивать
отношения
партнерами по проектной группе
• лидерство
• ответственность за свой выбор.

чувства чести, совестливости, уважения к
старшим?
Иннокентьевские
чтения,
которые
четвёртый год проводились в нашей
школе,
в
значительной
степени
способствуют формированию духовнонравственных ценностей школьников.
Следует немного рассказать о сути
Иннокентьевских
чтений.
Образовательные
Иннокентьевские
чтения проводятся в память о Святителе
Иннокентии, митрополите Московском и
Коломенском, просветителе Сибири и
Америки, в честь которого освящен храм
города Ленска. Цели и задачи Чтений
соотносятся с целями и задачами
районной
программы
духовнонравственного воспитания: введение в
образовательное пространство системы
идеалов, ценностей и норм российской
цивилизации.
Структура
Иннокентьевских
чтений
построена на основе активных форм
обучения
учеников, учителей и
родителей. Среди разнообразия работы
Чтений нашлось место небольшой секции
с
названием
«экспериментальная».
Изначально цель создания этой секции –
обновить формы и методы работы со
школьниками
в контексте духовнонравственного
развития. Другими
словами:
чтобы
поддерживать,
утверждать
традиционные духовнонравственные ценности было интересно
и ученикам, и учителю.
Первый год наша секция проводилась в
форме ресурсного круга. Детям из
разных
школ
были
предложены
интересные проблемные ситуации на
уроках, которые требовали нравственноэтического решения
от школьника.
Выход из предложенных вариантов
участники секции находили не сразу:
спорили, возмущались, думали, а в иных
случаях ответа у них и вообще не было.
Ответы
принимались
как
индивидуальные, так и совместные.
Можно было ходить по аудитории,
думать,
выпить чаю. Иногда после
объяснения ситуации в классе была
тишина. Было видно, что школьникам
интересно и, что неожиданно для них,

с

Особенность клуба состоит в том, что в кружке
занимаются учащиеся разных возрастов. Старшие
помогают в изучении тех тем, которые еще пяти шестиклассники не проходили, а учащиеся
среднего звена заряжают своей энергией,
смекалкой и сообразительностью. Кроме этого
уделяем внимание изучению связей русского и
английского языков, что позволяет не только
расширять и углублять знания, но и прививать
любовь к внеклассной работе, воспитывать
языковое
чутье,
развивать
смекалку
и
сообразительность.
Систематически и планомерно осуществляемая
работа клуба имеет большое образовательновоспитательное
значение
и
способствует
овладению русским языком как средством
общения.
Стаж моей работы сравнительно невелик, и всётаки я уже могу сказать, что труд мой дает плоды.
Результатом
учебно-воспитательной
и
внеклассной работы является активное участие
моих учеников в различных
конкурсах и
олимпиадах, научно-исследовательских работ по
русскому языку, литературе и английскому языку.

↓
Иннокентьевские чтения.
Экспериментальная секция
Дьячкова Т.Ю., Хандогая Н.Н.,
Максимова Т.А.
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1
г. Ленска» РС (Якутия).
« Возрождение духовной культуры в
школах республики становится не
самоцелью, а одним из способов
обогащения содержани образования и
педагогического процесса». Д.А.
Данилов, д.п.н., член-корр.РАО.
Бережно хранить наши национальные
традиции, историческую память, не
забывать о своих духовных истоках – это
ключевые
задачи
воспитания
школьников. Родители в большинстве
хотят видеть своих детей людьми,
уважающими свое Отечество, в основе
любой деятельности которых лежала бы
нравственность. Что может и что должна
сделать школа, чтобы воспитать у детей
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легко работать с чужими учителями и
незнакомыми сверстниками. Вот там мы
все вместе и решили, что секцию нашу
надо
сохранить
и
продолжать
экспериментировать дальше.
На второй год мы с замиранием сердца
ждали – запишутся к нам школьники из
других школ или нет. Записались. Даже
много. Пришлось думать о квоте в
положении об Иннокентьевских чтениях.
Следует отметить, что тема на нашу
секцию заранее не объявляется. В это
раз, когда все собрались в кабинете
информатики, мы объявили тему:
«Андрей
Первозванный».
Условия
работы: выход в Интернет, книги.
Требования:
найденную информацию
оформить
в
виде
презентации,
распечатать и рассказать аудитории, не
подглядывая в бумажки.
Формат
времени – 2 ,5 часа. Работа в группах по 4
человека. Всё получилось у детей.
Азартно, шумно, необычайно интересно.
Одинаковых докладов не было. Вот такие
мы слушали темы:
-военный корабль русского флота
«Андрей Первозванный»;
- Андреевский флаг;
- икона « Андрей Первозванный»;
краткая
биография
«
Андрея
Первозванного».
Не все учителя знали то, что рассказали
дети про тот же Андреевский флаг.
Интересно школьникам было ещё и
потому, что они видели, что изначально
находятся в равных условиях, тему все
слышат впервые, а уж как раскрыть эту
тему без учителя самостоятельно, не
посрамить чести школы -это решает вся
группа в совместном творчестве. Нужно
добавить, что полиграфическая техника,
ноутбуки,
выход
в
Интернет,
брошюратор для доклада – всё было
ребятам предоставлено нашей школой.
Конечно, все школьники
за работу
получили Грамоты и хорошие книги.
На третий год мы уже знали, что к нам на
секцию просятся заранее.
В этот раз мы организовали миниисследование для всех учеников из
наших пяти городских школ. Тему,
традиционно, дети не знали. А она была

такова: «Малые добрые дела». Эпиграф
к теме «Дивный путь "малых дел", пою
тебе гимн! Окружайте, люди, себя,
опоясывайтесь малыми делами добра
— цепью малых, простых, легких,
ничего вам не стоящих добрых чувств,
мыслей, слов и дел.» (Архимандрит
И.Крестьянкин).
Школьники были разделены на 2 группы.
Одна из групп проводила
опрос
учеников-участников Иннокентьевских
чтений , а другая взрослых.
Исследования надо было оформить в
виде презентации с объяснением понятия
доброго дела, а затем группа выбирала
лидера,
который
представит
получившееся сообщение. И снова на «
всё про всё» 2 часа. В анкетах были
вопросы примерно такие: успел ли ты
сделать с утра доброе дело? Что поВашему
такое « доброе дело»?
Приведите пример
маленького , но
доброго дела, которое Вы сегодня
сделали. Школьникам надо было успеть в
перерывах между секциями
раздать
анкеты,
придумать
как
собрать,
обработать, понять - какая главная цель
этого мини – исследования.
Получилось!
Узнали - что значит
«доброе дело», кому и для чего важно
делать доброе дело, обработали данные,
сделали презентации и защитили их!
После защиты расходиться-то по школам
и по домам никто не хотел!
Ну и пришёл четвёртый год, 2015,
существования нашей секции.
На этот раз, когда мы объявили тему
предстоящей работы, две девочки одной
из городских школ ушли, сказав, что
ничего не поняли. Оставшиеся ( в
основном парни) заявили, что ждут с
нетерпением начала работы. В этот раз
мы решили смоделировать вебинар
между виртуальными городами. Почему
модель вебинара? А потому что
возможности
нашего интернета не
позволяют пока в реальном режиме
провести
вебинар.
С
помощью
школьного техника-программиста мы
заранее нашли в интернете программу,
позволяющую
провести
видеоконференцию между несколькими
408

городами (в нашем случае - между
аудиториями). Заранее в трёх аудиториях
разместили
видеокамеры,
большие
экраны, чтобы дети всё могли видеть не
только на монитор ноутбука, но и на
экране. Школьники были разделены на
две
группыгорода
Иркутск
и
Новосибирск. В каждой группе выбран
лидер-руководитель работ и техник,
который будет отвечать за видеосвязь
между «городами». Лидеры получили
пароли доступа к видеосистемам и увели
свои группы в «города». Заметьте, тему
они ещё не знают, но ажиотаж от
предстоящей необычной и интересной
работы уже начался.
В третьей
аудитории « организаторской» остались
мы два учителя для начала работы
вебинара. И вот все три аудитории
увидели себя, группы Иркутска
и
Новосибирска на экранах ноутбука и
класса. Это же дети! Увидели себя
впервые многие из них в реальном
режиме на большом экране, причём
одновременно: Иркутск, Новосибирск и
нас организаторов. Надо видеть радость,
удивление, восторг наших школьников.
Итак , мы в режиме видеоконференции
объявляем тему
и формат работы.
Показываем сами презентацию, которую
одновременно видят дети, сидящие в
разных аудиториях. А тема такова:
священнослужители, которые воевали
вместе со всеми
за Родину в годы
Великой Отечественной войны. Надо
было найти их имена в представленных
книгах,
в
Интернете,
сделать
презентацию и показать всем участникам
трёх аудиторий.
Напомним, дети из
разных школ, но в процессе работы этого
не было заметно. Задача лидера была
организовать работу так, чтобы из всей
информации суметь выделить главное
для представления в презентацию.
Поработали на славу. Когда
« Иркутск» рассказывал о священнике
Фёдоре Пузанове,
как тот помогал
партизанам, как воевал, был награждён сразу
было видно, что школьники
делают это с гордостью. Поразило ещё
то, что дети сами придумали:- говорить
на видеокамеру каждому из группы по 2-

3 строчки о священнике. Получается, что
групповую работу они разбили на
фрагменты так, чтобы каждый из группы
мог сказать о священнике, а весь рассказ
занял планируемые семь минут. И без
бумажки, и каждый выступил, и каждый
получил удовольствие от работы.
Бесценное ощущение от
радостной,
интересно получившейся работы.
Все ученики по нашей просьбе написали
нам записки о своём впечатлении.
Вот она дорогая записка: « жду с
нетерпением
следующих
Иннокентьевских чтений».
↓
Создание условий для развития
творческой конкурентоспособной
личности. Об интеграции предметов
гуманитарно-эстетического цикла
(из опыта работы)
Морозова Ольга Ивановна
Учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории
МБОУ «гимназия №8»
г.Казань респ.Татарстан
Сегодня идея развивающегося обучения
прочно вошла в школьную жизнь.
Один из основополагающих принципов
развивающего обучения -восприятие
картины мира, как точной и целостной,
отражающей свойства вещей в их
взаимозависимости, связанности в единое
целое.
В целях реализации в практике учебновоспитательного
процесса
этого
принципа и возникает необходимость
проведения
«Дней
погружения»
(«интегрированные
дни»,
«слитные
уроки»).
Еще
И.Г.
Песталоцци,
пропагандируя идеи развивающегося
обучения,
раскрыл
многообразие
взаимосвязей учебных предметов. Он
исходил из требования: «Приведи в своем
сознании
все
по
существу
взаимосвязанные между собой предметы
в ту именно связь, в которой они
действительно находятся в природе».
В основе «Дней погружения», как было
уже сказано, лежит принцип интеграции
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в обучении (интеграция есть процесс и
результат
создания
неразрывно
связанного, единого, целого). В данном
случае
интеграция
в
обучении
осуществляется путем слияния в одной
теме (проблеме, эстетической категории)
элементов разных, но родственных
учебных
предметов.
Гуманитарные
предметы тесно взаимосвязаны. Изучение
литературы осуществляется в единстве с
лингвистическим развитием учащихся. У
истории и литературы общий объект
изучения
-общество
и
человек.
Литература вступает в тесный контакт и с
предметами
эстетического
цикла
(музыка, изобразительное искусство и
пр.). Можно с уверенностью сказать, что
литература, как искусство слова, сама
является предметом эстетического цикла.
Таким образом, родственность предметов
гуманитарно-эстетического
цикла
сделала не только возможным, но и
необходимым
проведение
«Дней
погружения».
Ценность интегрированных дней в том,
что
они
учитывают
сложный
синтетический
характер
учебной
деятельности, основу которой составляет
познавательная деятельность. Но в
процессе
познания
учащиеся
осуществляют элементы других видов
деятельности:
практической,
коммуникативной, эстетической, ценноориентационной.
Интегрированные уроки, поднимая на
более высокий уровень весь процесс
обучения, оказывают многостороннее
влияние
на
личность
школьника.
«Открытия», делаемые учениками при
решении
межпредметных
познавательных задач, способствуют
пониманию
мира
во
всём
его
многообразии.
Удовлетворяется потребность учащихся в
самовыражении,
эмоциональном
насыщении. Воспитывается внутренняя
мотивация учения, когда ученик получает
удовлетворение от самого процесса
познания.
Знания, полученные на интегрированных
уроках, оказываются более прочными и

глубокими,
чем
в
предметной деятельности.

стандартной

↓
Формирование познавательной
активности у одаренных детей
при изучении химии
Романова Венера Фидусовна
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1 г. Ленска»
г. Ленск, РС (Якутия)
Мой педагогический стаж более двадцати
семи лет. Из них 3 года работаю в
малокомплектной
школе
учителем
химии и биологии. Я обучаю детей с 5ого по 11-ый класс. Учитель в
малокомплектной сельской школе не
просто работает, он живёт жизнью детей.
Учитель знает каждого ученика по
имени, его родителей, братьев, сестёр,
положение ребёнка вне школы, помогает
ему.
С
одной
стороны,
в
малокомплектных школах мало учеников
и есть возможность учить каждого в
отдельности в соответствии с его
индивидуальными
особенностями.
Ученику предоставляется свобода в
определении
темпа
и
траектории
продвижения в процессе обучения.
Приходиться учителю находиться в
постоянном поиске, как улучшить
образовательный процесс, как повысить
качество образования, что делать, чтобы
заинтересовать,
увлечь
детей
образовательным процессом. Именно в
малокомплектной школе есть реальная
возможность осуществления личностно
ориентированного
подхода,
непосредственно
связанное
с
дифференцированным
подходом
к
каждому ученику, учитывая их уровень
подготовки.
Проблема состоит в том, что из-за малого
количества учащихся в классе трудно
выбрать ученика для участия в
конкурсах, предметных олимпиадах,
научно-исследовательских проектах.
Моя
тема
по
самообразованию
««Формирование
познавательной
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исследователей «Шаг в будущее» в
номинации гуманитарный цикл ученица
10 класса Симбирцева Светлана заняла 2
место,
исследовательская
работа
«Трудная слюда рудника «Эмельджак»,
научный руководитель Романова Венера
Фидусовна.
2)
17 декабря 2013г. в г.СанктПетербурге на Всероссийском конкурсе
идей (проектов) «Любимый сердцу
уголок» издательство школьная страна
ученица 10 класса Симбирцева Светлана
заняла 2 место, проект « Создание
историкокраеведческого
музея
«Эмельджак», научный руководитель
Романова Венера Фидусовна.
3) 17 января 2014 г. Якутске на XVIII
Республиканском научной конференции
молодых
исследователей
«Шаг
в
будущее-Инникигэ
хардыы»
имени
академика
РАН
В.П.Ларионова
в
номинации музееведение ученица 10
класса Симбирцева Светлана заняла
исследовательская работа
1место,
«Трудная слюда Эмельджак», научный
руководитель
Романова
Венера
Фидусовна.

активности у одаренных детей при
изучении химии».
Для успешной работы
прошла
краткосрочные
курсы
повышении
квалификации
по
программе:
«Формирование
познавательной
активности у одаренных детей при
изучении химии» Томск, 2013г. и в
Институте развития образования и
повышения квалификации г. Якутск, 2014
г.
«Инновационные
подходы
в
преподавании
химии
в
условиях
реализации ФГОС» »
Самостоятельное открытие малейшей
крупицы знания учеником доставляет
ему огромное удовольствие, позволяет
ощутить свои возможности, возвышает
его
в
собственных
глазах.
Положительную гамму эмоций школьник
хранит в памяти, стремится пережить еще
и еще раз. Так возникает интерес не
просто к предмету, а что более ценно – к
самому
процессу
познания
–
познавательный интерес. Для этого надо
научиться
работать
нестандартно,
заниматься разработкой уроков, находить
индивидуальный подход к способностям
каждого ученика. Успешный учитель для
одаренных – прежде всего
учительпредметник,
глубоко
знающий
и
любящий свой предмет. В конечном
итоге задача педагога - помочь наиболее
полно раскрыть свои способности
ученикам и успешно реализовать их.
Перед учителями стоит важнейшая
задача: не только сообщать учащимся
определенную сумму знаний, развивать
их умения и навыки, но и воспитывать у
школьников
интерес
к
предмету.
Стремление школьников к знаниям
сопровождается интересом к материалу,
который выходит за пределы учебника.
На примере достижений Симбирцевой
Светланы, Кулевой Юлии учащихся в
данное время 11 класса за период 20112014 года.
Достижение
успеха
ученицы
Симбирцевой Светланы;
Исследовательская деятельность:
1) 7 ноября 2013 года в г. Алдан на
районной
научно-практической
конференции,
конкурс
молодых

4) 17 апреля 2014 г.в Санкт-Петербурге
на Всероссийской научно-инновационной
конференции школьников «Открой в
себе ученого» ученица 10 класса заняла 3
место,
исследовательская
работа
«Рудник «Эмельджак» как отражение
истории
страны»заняла,
научный
руководитель
Романова
Венера
Фидусовна.
Достижения:
очные
олимпиады,
конкурсы
1.Симбирцева Светлана заняла 3 место по
химии-естествознанию на региональном
уровне в Международном электронном
конкурсе Интелектуальное многоборье
Евразия 2014.
Достижение успеха ученицы Кулевой
Юлии;
Исследовательская деятельность
1.
Районная
научно-практическая
конференция-конкурс
молодых
исследователей ‘’Шаг в будущее” в
номинации - медицина (Ферменты.
Уреаза )- 4 место, 2013 год.
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2 .17 декабря 2013г. в г.Санкт-Петербурге
на
Всероссийском
конкурсе
идей
(проектов) «Любимый сердцу уголок»
издательство школьная страна ученица
10 класса Кулева Юлия заняла 2 место,
проект
«
Создание
историкокраеведческого музея «Эмельджак»,
научный руководитель Романова Венера
Фидусовна.
Достижения:
очные
олимпиады,
конкурсы.
1. 2 декабря 2011г. на олимпиаде
школьников по химии, муниципальный
этап
(Всероссийская
олимпиада
школьников и олимпиада РС (Якутия)
по химии) ученица 8 класса Кулева Юлия
заняла 2 место-призер
2. 4 декабря 2012г. на олимпиаде
школьников по химии, муниципальный
этап
(Всероссийская
олимпиада
школьников и олимпиада РС (Якутия)
по химии) ученица 9 класса Кулева Юлия
заняла 2 место-призер
3.
2 декабря 2013г на олимпиаде
школьников по химии, муниципальный
этап
(Всероссийская
олимпиада
школьников и олимпиада РС (Якутия)

по химии) ученица 8 класса Кулева Юлия
заняла 3 место-призер
4. Интеллектуальное многоборье Евразия
2013-2014 по химии (электронный
конкурс) Международный этап, Диплом I
степени заняла ученица 10 класса Кулева
Юлия
5.
Всероссийская
дистанционная
олимпиада викторина по химии «
Наследие Менделеева», Центр развития и
мышления г. Саратов, Диплом I степени
заняла ученица
9 класса Кулева Юлия, 25.03.2013 г.
6.
Всероссийская
дистанционная
олимпиада по биологии, Центр развития
и мышления Диплом Ii степени заняла
ученица 9 класса Кулева Юлия,
25.12.2013 г.
Итоги
Республиканского
конкурса
«Национальная гордость народов Севера
“Северный олень”»
1.
Криволапова
Юлия
на
Республиканском конкурсе заняла 3
место в номинации «Фотопрезентации»,
«Национальная гордость народов Севера
“Северный олень”»
↓
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Формы организации и содержания работы с одаренными детьми
Форма
развития
одаренности
Базовая подготовка учащихся,
обеспечивающая
развитие
творческого потенциала детей

Содержание работы с одаренными детьми
обучение,
дифференциация
1.Блочно-модульное
обучения.
2.КСО, групповая и самостоятельная формы работы
3.Проблемное обучение, ИКТ.
4.Проектная деятельность
5.Предпрофильная подготовка
6.Занятия по подготовке к экзаменам

1.Творческие конкурсы, фестивали, олимпиады (очные и
заочные);
2.Защита исследовательских проектов на
научнопрактических конференциях
3.Работа школьного научного общества «Сатурн».
4.Предметные недели
5.Интернет проекты
Целенаправленная подготовка 1.Индивидуальная подготовка к очным и заочным
к
самореализации
в олимпиадам
различных
конкурсах, 2.Индивидуальные консультации учителя по подготовке
олимпиадах
к выполнению исследовательских работ
Поддержка
и
развитие
выявленных
интересов,
склонностей,
способностей
(внешкольное
и
дополнительное образование)

Содержание работы с одаренными детьми
Блочно – модульные технологии
В состав модуля входят целевой план Ученый Учебный
действий,
банк
информации, элемент материал
с
методическое
руководство
по
указанием
достижению
дидактических
целей.
заданий
Модуль можно рассматривать как УЭ-0
Цель:
программу
обучения, 2 мин
научиться
на
индивидуализированную
по
основании знаний
содержанию, методам обучения, уровню
о
строении
самостоятельности.
молекул
В процессе модульного обучения ученик
альдегидов
самостоятельно
(или
с
помощью
прогнозировать и
учителя) достигает конкретных целей
сравнивать
их
учебно-познавательной деятельности.
химические
свойства;

Руководство
по усвоению
материала
Внимательно
прочтите цель
урока.
Обсудите
с
классом

Работайте в паре.
УЭ-1
Отвечайте на вопросы по очереди (т.е. каждый
3 мин.
должен ответить на 3 вопроса). Оцените
Актуализация знаний
Цель: проверить готовность к изучению готовность друг друга к изучению нового
темы
материала по следующим критериям:
Дайте определения:
1 ответ – оценка «3»
1. Альдегиды
2 ответа – оценка «4»
2. Кетоны
3 ответа – оценка «5»
3. Карбонильная группа
Ваша оценка ________.
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4. Общая формула веществ данного Запишите в тетрадь номер УЭ и поставьте
класса
оценку, которую вы получили
5. Реакция Кучерова
Технология проблемного обучения
Эта
технология Использование методов проблемного обучения на уроках
рассматривается как базовая, химии (из опыта работы)
поскольку
преобразующая 1.Проблемная задача мною ставится в форме
деятельность ученика может демонстрационного опыта: в замкнутой системе
быть наиболее эффективно взвешиваются вещества, вступающие в реакцию,
реализована
в
процессе растворы сульфата меди (II) (CuSO4) и гидроксида калия
выполнения
заданий (m1) (KOH) и образующиеся в результате реакции
проблемного характера. Как вещества, гидроксид меди (II) (Cu(OH)2) и раствор
показывает опыт, решение сульфата калия (m2) (K2SO4); по одному из признаков
задач
проблемного протекания реакций учащиеся убеждаются в том, что
содержания
обеспечивает химическая реакция прошла - выпал осадок голубого
высокий
уровень цвета.
познавательной
активности 2.Результаты взвешивания веществ до и после реакции
школьников.
подтверждают закон сохранения массы веществ.
3.Учащиеся стоят перед решением проблемной
задачи: почему m1=m2? Благодаря актуализации ранее
полученных знаний о строении веществ, учащиеся
сравнительно легко приходят к следующему выводу:
m1=m2, так как атомы и их количество в результате
химических превращений не изменяются, а только
соединяются по-другому с образованием новых веществ.
Технология проективного обучения
В основе системы проектного Предлагаемые темы для проектов:
обучения лежит творческое 1. « Стоит ли верить рекламе?» (проверить рекламные
усвоение
школьниками ролики химического характера на правдивость).
знаний
в
процессе 2. «Выращивание
кристаллов»
(вырастить
самостоятельной поисковой самостоятельно кристаллы солей)
деятельности,
то
есть 3. «Загадочные дисперсные системы» (исследование
проектирования.
Продукт коллоидных растворов на примере желатина).
проектирования – учебный 4. «Электрические чудеса» (опыты при помощи батареек,
проект, в качестве которого получение электрического тока, электролиты, связь
могут
выступать
текст химии с физикой).
выступления, реферат, доклад 5. «Варим мыло».
и т. д.
6. «Определение аскорбиновой кислоты в пищевых
продуктах».
7. «Химический состав чая».
Мини-проект «Получение металла из руды»
Работа в группе (устно):
План оформления отчета (письменно).
1.Рассмотрите образец выданной руды. 1. Каждый ученик в тетради записывает число,
2. Какой металл вы будете получать из номер группы, в которой работает, тему
этой руды?
( в названии темы надо указать металл, который
3. К какой группе (активный, получаете).
малоактивный, не активный) относится 2. Запишите схему процесса ( Руда → … →
этот металл?
Ме), подпишите названия всех веществ.
4. Какие металлургические методы вы 3. Напишите соответствующие
уравнения
будете использовать
реакций, укажите условия и вид металлургии.
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(
электрометаллургический,
пирометаллургический,
гидрометаллургический)?
5. Предложите схему получения
металла, обсудите уравнения реакций.
Оформите отчет по плану

4. Произведите расчет. Какую массу металла вы
получите из 1 кг руды, в которой содержится
30% пустой породы. Учтите, что потери при
производстве составляют 5% на каждой стадии

Исследовательская деятельность
Исследовательская
Индивидуальный план исследовательской деятельности
деятельность, как никакая ученика
другая, позволяет учащимся с по
предмету
-----------признаками
одаренности (заполняется учителем-предметником).
реализовать
свои Этапы работы
Форма
отчёта
/
возможности,
демонстрации результатов
продемонстрировать
весь
спектр своих способностей,
1.Собеседование
с
раскрыть таланты, получить 1.Формулирование
учителем
удовольствие от проделанной проблемы, целеполагание
2.
Изучение
методов, 2.
Консультирование
работы.
приёмов,
способов одноклассников,
деятельности, необходимых проведение урока или его
для работы над решением этапа в роли учителя,
проблемы, в том числе выполнение
освоение приёмов работы с ндивидуальных заданий с
научной литературой
и использованием освоенных
приёмов
оформления приёмов
собственного
продукта 3.Выступление
с
деятельности
сообщениями, докладами
3.
Изучение
истории по проблеме исследования
вопроса,
теоретических
источников по проблеме
исследования
Тема: Фермент Уреаза
Задачи:
Цель:
выявление Определить свойства уреазы.
экспериментальным
путем Определить фермент уреазу в растительных объектах.
свойств фермента уреазы
Определить наличие мочевины в жевательных резинках.
Определить специфичность фермента уреазы.
Определить влияние температуры на активность уреазы.
Олимпиада
Интеллектуальные
Цели
олимпиады:
соревнования
1.Развитие интереса учащихся к изучению предмета и
старшеклассников, поэтому расширение
кругозора.
огромное внимание обращаю 2. Выявление учащихся, наиболее проявивших себя в
на подготовку учащихся к изучении
предмета.
ней.
Эта
подготовка 3.
Подготовка
учащихся
к
сдаче
ЕГЭ.
происходит в течение всего 4. Подготовка учащихся к поступлению и обучению в
года: учеба в каникулярной специализированных вузах.
школе
,
внеурочные
групповые
занятия
по
параллелям
и
в
разновозрастных группах
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↓
отобранных временем и сохраненных в
культуре общества.
Необходимо возрождать
интерес к
изучению
национальных
традиций.
Поэтому я решила перекинуть мостик
между народными традициями и мировой
культурой, погружая детей в историю
жизни. Обратила
внимание на
национальные танцы, на бал, на
театральные постановки, как одно из
направлений формирования культуры
нашего общества и развитие у детей
универсальных учебных действий, через
театральный кружок.
Наш театральный кружок «Маски» по
содержанию является художественно –
эстетическим, общекультурным. Форма
занятий – групповые и индивидуальные.
Основными формами проведения занятий
являются театральные игры, конкурсы,
викторины,
беседы,
спектакли
и
праздники. В результате реализации
программы
у
обучающихся
сформируются УУД.
Личностные результаты.
Потребность
сотрудничества
и
доброжелательное
отношение
с
партнерами. Бесконфликтное поведение,
стремление прислушиваться к мнению
других.
Развитие
эстетических
качеств.
Регулятивные УУД:
Планировать свои действия на отдельных
этапах работы над пьесой. Осуществлять
контроль,
коррекцию
и
оценку
результатов
своей
деятельности.
Анализировать
причины
успеха/неуспеха, осваивать с помощью
учителя позитивные установки типа: «У
меня всё получится», «Я ещё многое
смогу».
Познавательные УУД:
Понимать и применять полученную
информацию при выполнении заданий.
Проявлять индивидуальные творческие
способности при сочинении рассказов,
сказок, этюдов, подборе простейших
рифм,
чтении
по
ролям
и
инсценировании.

Формирование УУД во внеурочной
деятельности через школьный
театральный кружок.
Тюлькина Светлана Владимировна
МАОУ «Студенческая СОШ № 12»
п. Студенческий, Белоярский ГО
Свердловская область
В современной школе раскрываются
таланты и способности детей, здесь они
приходят к пониманию ценности знания.
По-настоящему современной,
школу
могут
сделать
только
квалифицированные учителя, способные
давать
качественное
образование,
выстраивать взаимодействие с социумом,
родителями учащихся, привлекать их к
образовательному и воспитательному
процессу.
И сельские школы пытаются не отставать
от городских школ.
Хотя работать
сельским учителям приходится в гораздо
более сложных условиях, чем их
городским коллегам. Сельские школы
остро
чувствуют
нехватку
педагогических работников, особенно
учителей-предметников, не хватает и
технического оборудования, перебои с
интернетом. Деятельность сельского
учителя - многогранна. Он носитель
культуры,
образованности,
интеллигентности на селе. Сельский
учитель – это артист, экскурсовод,
спортсмен, массовик-затейник.
И это не пустые слова. Если городские
ребята могут посещать по выбору
различные кружки, секции; выставки,
музеи, то сельский ребенок всего этого
лишен.
Только в социальной среде в процессе
целенаправленного
духовнонравственного
воспитания
вырабатываются программы социального
поведения
школьника,
происходит
формирование человека как личности.
Духовно-нравственное
воспитание
включает
усвоение
и
соблюдение
определенных норм общения, ритуалов,
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богатое наследие своего народа, родного
края, станут
истинными гражданами
России и будут сохранять и приумножать
созидательную основу страны, развивать
то
лучшее,
что
создано
предшествующими поколениями.

Коммуникативные УУД:
Включаться в диалог, в коллективное
обсуждение, проявлять инициативу и
активность, работать в группе, учитывать
мнения
партнёров,
отличные
от
собственных. Обращаться за помощью,
формулировать
свои
затруднения,
предлагать помощь и сотрудничество,
слушать собеседника, договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности, приходить к
общему решению.
Предметные результаты:
Учащиеся учатся:
· читать, соблюдая орфоэпические и
интонационные нормы чтения;
· выразительному чтению;
· различать произведения по жанру;
· видам театрального искусства, основам
актёрского мастерства;
· сочинять этюды по сказкам;
· умению выражать разнообразные
эмоциональные
состояния
(грусть,
радость, злоба, удивление, восхищение).
На рождественских встречах «Русь
святая: связь прошлого с настоящим», на
литературном вечере «Сады лицея», в
постановке спектаклей - мюзиклов
«Госпожа
Метелица»,
«Золушка»,
«Щелкунчик», «Черти тихого омута»,
«Незнайка и жители цветочного города»,
на фестивале «Многоликая Россия» мы
попробовали окунуться в прошлое и
настоящее, изучив национальные танцы
и песни.
Театрализованное
представление
помогает ощутить стиль эпохи. Игровая
культура позволяет участникам освоить
танцы, азы светских манер и приличий,
элементы театральной игры. И пусть
проведение мероприятий - это немного
игра, немного театр, но он помогает
ребятам заглянуть в мировую историю,
изменить своё отношение друг к другу, к
событиям отечественной истории.
Ничто так не скрепляет коллектив как
традиции. В нашей школе стало
традицией ставить к новому году миниспектакли.
Воспитать
традиции,
сохранить их - чрезвычайно важная
задача
внеклассной
воспитательной
работы.
Дети, изучившие такое
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Воспитание патриотизма средствами
исследовательской работы в области
краеведения
Алексеева Татьяна Валерьевна,
учитель биологии – химии,
НОУ «Русская гимназия полного дня»,
г.Чита
Исследовательский
характер
деятельности воспитывает у школьников
активное, добросовестное отношение к
научному эксперименту, увеличивает
интерес к изучению природы родного
края,
способствует
решению
экологических проблем.
Научно-исследовательская деятельность
позволяет каждому школьнику испытать,
выявить и актуализировать хотя бы
некоторые из своих дарований. Задача
учителя
–
подержать
творческую
атмосферу в этой работе.
Любовь к родине, народу, истории своей
страны важно прививать с детства,
поэтому целесообразно проводить в
школе краеведческую работу. Школьное
краеведение способствует развитию у
учащихся
любознательности,
познавательных
интересов,
собирательской активности, увлечению
наукой.
Краеведческая деятельность позволяет
ученику познакомиться со своим краем,
познать
патриотические,
духовно417

нравственные традиции народа. А это и
есть истоки и основа патриотического
воспитания. Возможности
воспитания
патриотизма
у
подрастающего
поколения, заложенные в краеведческой
деятельности, не реализуются сами по
себе, необходима целенаправленная,
систематическая деятельность педагогов,
разработка программ, методических
рекомендаций и т. д.
В настоящее время, в моей работе
сложилась
система
краеведческой
работы:
уроки
Забайкаловедения,
региональные компоненты на уроках
биологии,
географии,
химии,
краеведческий компонент во внеклассной
работе,
участие
в
научноисследовательских
конференциях.
Важное
значение
в
школьном
краеведении играет сочетание научноисследовательской
и
учебновоспитательной работы.
Многие мои коллеги считают, что
внутренний мир человека сам по себе не
формирует
осознанное
чувство
патриотизма - он лишь основа.
Формирование происходит тогда, когда
он соприкасается с общественными
ценностями, идеалами, традициями. Как
невозможно научить любви к родителям
одними призывами, так невозможно
воспитать гражданина из школьника,
изучающего историю Родину только по
книгам.
Есть мнение, что если патриотизм нужно
воспитывать, то это уже не патриотизм.
Но
я
все-таки
остановилась
на
утверждении, что как и всякое
социальное
явление
патриотизм
подлежит воспитанию, и значит, встает
вопрос: в каком направлении нам нужно
двигаться? Кажется, чего проще – есть
программы: российские, региональные,
районные. Отработан механизм их
воплощения,
разработаны
схемы
деятельности. Но требования времени
заставляют искать новые подходы в
развитии патриотического воспитания,
совершенствовать
собственное
методическое творчество.
Верно, подмечено, что патриотизм - это
ответ гражданина на заботу государства о

нем. Именно поэтому столь трудно,
сегодня воспитывать патриота - человека
любящего свою страну и способного
жертвовать ради неё самым дорогим. На
мой
взгляд,
мощным
средством
воспитания будущего гражданина патриота является краеведение.
Вот один из примеров, когда подвиг
нашего земляка стал доказательством
современного патриотизма, примером
подвига, который можно совершить не
только в военное время, но и сегодня,
просто исполняя свой гражданский
долг. Каждый человек любящий свою
Родину старается сделать её ещё
прекраснее, сильнее, богаче, а если
придёт опасность, то и защитить её своей
грудью, ценой собственной жизни. Так
было всегда: и во времена нападения
войска Чингисхана, и во время Великой
Отечественной войны, и даже сейчас – в
мирное время.
Алдар
Цыденжапов
–
машинист
дивизиона
живучести
электромеханической
боевой
части
эскадренного миноносца «Быстрый»
Тихоокеанского флота ВМФ России,
матрос, наш земляк, который ценой своей
жизни спас от возможной гибели целый
корабль – эсминец «Быстрый» и весь его
экипаж – более 300 человек.
Подвиг Алдара глубоко тронул душу
ребят, многие из них сдерживали слезы,
другие открыто плакали, мальчики,
юноши сидели просто молча и неведомо
что творилось в данный момент в их
голове, в их сердце.
После проведения Урока мужества по
теме: «Огненная вахта Алдара» учащиеся
вдохновились на поиски героев нашего
времени,
решили
написать
исследовательские проекты о наших
земляках-забайкальцах,
героях
и
участниках современных войн, о героях
Отечества.
Работая по данному направлению, я
пришла к выводу, что изучение родного
края, его истории необходимо для всех
детей
независимо
от
возраста.
Содержание при этом будет различным,
так как выбор информации и методов
зависит от возрастных и познавательных
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особенностей учащихся. Но цель будет
иметь
много
общего:
«цель
краеведческого
образования
способствовать духовно-ценностной и
практической ориентации учащихся в их
жизненном пространстве, а также
социальной адаптации»
Хотя
результаты
патриотического
воспитания покажет жизнь, первые
выводы можно сделать уже сегодня. И
главный результат на сегодняшний день
– это интерес детей к краеведению, к
изучению истории родного края. Для
занятий краеведением не нужно больших
затрат, не нужно длительных поездок и
дорогостоящего
оборудования.
Достаточно, внимательнее присмотреться
к людям, живущим вокруг тебя,
покопаться в подшивках старых газет,
совершить
небольшую
пешую
экспедицию по родному краю. И тогда
малая родина откроет тебе массу своих
тайн, массу таких факторов, которые
вызовут любовь и уважение к родной
земле, гордость за ее историю и культуру.
И тогда станет ясно, что без твоей малой
родины история России была бы не
полной, что вся великая держава состоит
из
множества
таких
маленьких
неповторимых уголков. Тогда изменится
само отношение к своей деревне,
возникнет необходимость бережного
обращения с ней, как с уникальным
местом, без которого Россия была бы,
несомненно,
беднее.
В данной работе я сделала попытку
описать
и
систематизировать
педагогическую
деятельность
по
патриотическому
воспитанию
в
общеобразовательном
учреждении,
посредством краеведения. Я считаю, что
формирование патриотических качеств
личности – это целенаправленный,
специально организуемый процесс.
Я
считаю,
что
патриотическое
воспитание должно быть плановым,
системным, постоянным и одним из
приоритетных направлений в области его
воспитания
является
организация
краеведческой работы. Дети должны
знать, что Отечество - это «земля
отцов». Главным результатом работы по

воспитанию
патриотизма
является
интеллектуальная, творческая личность, с
высокой степенью самостоятельности,
высокой
экологической
культурой,
способной
организовывать
свою
деятельность
и
быть
патриотом,
любящим свой родной край.
В заключение хотелось бы сказать: «На
земле нет лучше края того, где ты
родился и вырос». Академик Д.С.Лихачёв
писал: «Воспитание любви к родному
краю, к родной культуре, к родному
городу, к родной речи – задача
первостепенной
важности,
и
нет
необходимости это доказывать. Но как
воспитать эту любовь? Она начинается с
малого – с любви к своей семье, к своему
дому. Постоянно расширяясь, эта любовь
к родному переходит в любовь к своему
государству, к его истории, его
прошлому и настоящему, а затем ко
всему человечеству».
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творческих
проектов
наиболее
существенными
были
видеофильм
«Пропаганда здорового образа жизни в 5
классе», фотовыставка «Мой любимый
кружок»,
«Репортаж
с
XXII
Олимпийских игр в Сочи», минисочинения «Самая лучшая школа». В
конце учебного года обучающимися 5
класса был составлен коллективный
проект «Мой микрорайон», который
позволил ученикам познакомиться с
памятными местами Кировского района
г. Волгограда, составить маршруты
краеведческих прогулок, узнать, где
живут ученики класса, сделать выводы о
необходимости строительства магазинов,
оздоровительных
комплексов,
модернизации инфраструктуры района.
Развитие исследовательских навыков во
внеурочной деятельности осуществляется
через функционирование ученического
научно-исследовательского
общества.
Ещё несколько лет назад основными
членами
общества
были
старшеклассники (9-11 класс), в условиях
внедрения ФГОС в образовательный
процесс
ситуация
изменилась.
Обучающиеся среднего звена активно
посещают
внеурочные
занятия,
занимаются подготовкой и реализацией
междисциплинарные проектов, готовят
учебно-исследовательские работы. В
2012-13 учебном году учеником 5 класса
была подготовлена исследовательская
работа по истории «Древний Китай в
эпоху правления династии Хань»,
которая заняла первое место на X
городских гимназических чтениях. В
2013-14 году лауреатами региональных
конкурсов
стали
исследовательские
работы обучающихся 5-7 классов:
«Первые Романовы: роль в истории
государства»,
«Историко-культурный
портрет
древнерусского
воина»,
«Рождественская открытка XIX-начала
XX века как отражение культурных
традиций России», «Халхин-Гол: победа
или поражение?».
Подготовка исследовательской работы
является очень трудоемким занятием для
обучающегося 5-7 классов и далеко не
все доходят до стадии презентации

Учебно-исследовательская
деятельность по истории и
обществознанию в условиях
реализации ФГОС
Гречко Светлана Юрьевна
г. Волгоград
Системно-деятельностный
подход,
лежащий
в
основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта основного общего образования
2010 г. одним из направлений реализации
предполагает
развитие
учебноисследовательских
навыков
у
обучающихся. В настоящее время ФГОС
в нашей гимназии реализуется на второй
ступени обучений (5-7 классы).
Материал учебников по истории и
обществознанию
из
учебнометодического комплекса «Алгоритм
успеха» издательского центра «ВентанаГраф»
позволяет
организовать
исследовательскую деятельность как на
уроке, так и на внеурочных занятиях.
Обучающийся
приобретает
умения
самостоятельно формулировать проблему
урока, осуществлять поиск информации,
анализировать фактический материал,
выдвигать
гипотезы,
обобщать
полученные результаты, презентовать
полученные выводы.
На уроках истории и обществознания
навыки
ведения
учебноисследовательской
деятельности
формируются в процессе подготовки и
защиты учебных проектов, разработка
которых
предусмотрена
авторской
программой курса после изучения
каждого тематического блока учебника.
Очень
важно,
что
обучающимся
предлагаются на выбор различные
варианты проектных и творческих работ.
В 2013-15 гг. учениками 5-7 классов
нашей гимназии были выполнены
информационные проекты, направленные
на
сбор
и
анализ
информации
(анкетирование, интервью, работа с
публикациями
СМИ).
Такие
как
социологическое
анкетирование
школьников «Школьная форма «за» и
«против»», виртуальная экскурсия в
школьный музей «Время и люди». Среди
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готового продукта исследования. Чаще
всего наиболее сложными в силу
возрастных особенностей является работа
со
специальной
литературой
и
историческими источниками, для чего
требуется
дополнительная
помощь
родителей и работников библиотек.
Исследовательская
деятельность
способствует формированию личностноориентированного
образования,
направлена на развитие личности
ребёнка,
его
индивидуальности
и
неповторимости, в то время как
отношения между учителем и учеником
приобретают черты сотрудничества и
свободы выбора.

проблемы. Главной задачей является
подготовка выпускника такого уровня,
чтобы,
попадая
в
проблемную
ситуацию, он мог найти несколько
способов
её
решения,
выбрать
рациональный способ, обосновав свой
выбор.
Несмотря
на
свой
небольшой
педагогический опыт, я убеждена в том,
что главная идея обучения и воспитания
заключена в сотрудничестве учителя и
ученика, ученика и ученика. Ведь вместе
учиться не только легче и интереснее, но
и
значительно
эффективнее.
Недостаточно сформировать группы и
дать им задание. Суть состоит в том,
чтобы учащийся захотел сам приобретать
знания. Есть известное изречение: «Я
могу подвести верблюда к водопою, но
не могу заставить его напиться!» Как
решить проблему мотивации творческой
учебной деятельности учащихся?
Первым помощником в этом деле
является интерес учащихся к предмету. В
целях поддержки интереса к предмету и
развития природных задатков учащихся я
использую
творческие
задания,
занимательные формы обучения: игрыупражнения,
состязания,
конкурсы,
рассказ-задача,
сочинение-описание
математического
процесса,
игрыпутешествия. Систематически провожу
уроки с практической направленностью,
включающие
в
себя
задачи
политехнического содержания, доклады
учащихся
о
применении
законов
математики в различных отраслях науки
и техники, уроки-экскурсии.
На всех этапах урока математики
стараюсь использовать дифференциацию:
для способных детей я предлагаю более
сложные задачи: комбинированные, с
недостающими или лишними данными.
Стараюсь показать учащимся, что
математические знания необходимо всем
людям, в любой работе, специализации.
Для этого я использую беседы,
конкретные
примеры, эксперименты,
качественные задачи.
В практику своей работы ввожу
поощрения
за
решение
сложных,
олимпиадных
задач
это

Список литературы:
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Использование информационнокоммуникативных технологий для
развития
Творческого и интеллектуального
потенциала учащихся
На уроках математики и во внеурочное
время.
Короткова Любовь Александровна
учитель математики Филиала мбоу
«комсомольская сош»
с. Селезни Тамбовского района
Тамбовской области
Современному
обществу
требуется
выпускник школы не с традиционным
набором знаний, умений и навыков, а
гармонично-развитая личность, готовая
к
включению
в
дальнейшую
жизнедеятельность,
способная
практически решать встающие перед
ним жизненные и профессиональные
421

«математическую валюту». На моих
уроках учащиеся могут получить оценки
6, 7 и выше. Оценка 6 означает пятерку в
журнал и математическую валюту в один
«Паскаль», который на последующих
уроках может быть использован для
увеличения оценки на один балл. На
контрольных работах за эту валюту
ученики могут купить подсказку по курсу
2:1. В приобретении таких денежных
единиц учащиеся проявляют большую
активность.
Основная задача этих
уроков: нацелить учеников на большую и
интересную работу, которая поможет им
подготовить себя к выбору профессии, к
выходу
в
большую
жизнь.
Работая по проблеме «Выявление и
развитие
творческого
и
интеллектуального
потенциала
учащихся», я пришла к выводу, что
традиционные технологии не принесут
желаемого результата, так как часто
основываются
на
репродуктивных
методах.
Значит,
возникает
необходимость изменения традиционной
системы.
Создание
системы
формирования
интеллектуального
и
творческого
развития на основе использования
информационно-коммуникативных
технологий не только облегчает доступ
к информации, открывает возможности
вариативной учебной деятельности, её
индивидуализации и дифференциации, но
и позволяет на более современном уровне
ученику самостоятельно приобретать
новые знания, работать с различными
источниками информации.
Большую помощь в работе оказывают
профессиональные сайты, на которых
размещаются
готовые
цифровые
материалы
к
урокам.
На
этапе
подготовки
к
урокам
пользуюсь
электронными библиотеками.
Применение средств ИКТ позволяет
разнообразить традиционные формы
обучения и решить самые разные задачи:
обеспечить дифференциацию обучения,
облегчить контроль знаний, привлечь к
оцениванию
своей
работы
самих
учащихся, повысить интерес к предмету
и
познавательную
активность.
С

помощью ИКТ организую дидактический
процесс по индивидуальной траектории.
Способные ученики сами выбирают
приемлемую скорость изучения и
усвоения учебного материала. Это
способствует
эффективному
психологическому
развитию,
профессиональному
самоопределению
школьника,
повышает
уровень
самообразования и способности к
творчеству. Как использовать время,
которое есть у одаренного ребенка, в
силу того, что они не нуждаются в
бесконечных повторениях очевидного?
Есть несколько путей: 1) ускорение
обучения, т. е. курс за меньшее время, 2)
обогащение обучения.
Невозможно
привить
интерес
к
дисциплине ребятам, если сам учитель
своим предметом не увлечён. Поэтому
постоянно учусь, совершенствую свои
знания
через
курсы
повышения
квалификации,
методические
объединения школы и района, областные
научно-практические
конференции.
Большое внимание придаю вовлечению
талантливых детей во внеурочную работу
по
математике. Важнейшей
формой
работы
с
учащимися
являются
олимпиады.
Они
способствуют
выявлению наиболее способных детей,
становлению
и
развитию
образовательных потребностей личности,
подготовки учащихся к получению
высшего образования, творческому труду
в
разных
областях,
научной
и
практической деятельности. Работу по
подготовке к олимпиадам провожу в
течение всего учебного года. Для
талантливых
детей
дополнительные
консультации: решаем нестандартные
задачи,
создаем
исследовательские
работы, проекты, презентации. В среднем
звене веду математический кружок
«Удивительная математика каждому».
Метод проектов начинаю использовать с
5 класса, что развивает самостоятельную
деятельность школьников по разработке
проблемы и оформлению практического
результата. Ученики старших классов
участвуют в исследовательской работе,
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свои результаты они представляют на
школьном и районном уровнях.
Работа
над
созданием
проектов
предоставляет учащимся возможности
самостоятельного приобретения знаний в
процессе решения практических задач,
позволяет каждому ученику увидеть себя
как
человека
способного
и
компетентного, идущего в ногу с
современными технологиями, развивает
умение истинно оценивать себя.
Практика показала что, использование
мультимедийных технологий повышает
качество и эффективность обучения,
развивает учебную деятельность:
у
65
%
сформирована
положительная мотивация к учению;
85% учащихся считает математику
в числе самых важных и необходимых
для изучения;
76%
учащихся
называет
математику любимым предметом;
59% - умеет самостоятельно
работать с источниками информации и
знает, как это нужно делать;
76% - принимает активное участие
в школьных, районных, региональных и
всероссийских
олимпиадах по
математике;
55% - принимает участие в
региональных
и
всероссийских
конкурсах:
международный
математический конкурс «Кенгуру»,
предметный конкурс для школьников
«Альбус».
увеличилось количество детей,
которые выбирают задания творческого
характера,
в
том
числе
и
с
использованием средств ИКТ;
90 % родителей удовлетворены
преподаванием математики.
Результат ОГЭ по математике:
ежегодная 100% обученность;
качество знаний: 2013 г. – 70%;
2014 г. – 93 %.
Немаловажным считаю и создание
условий для развития всесторонней
личности.
Добиваюсь того, чтобы
ребенок занимался работой над собой, то
есть самостоятельно умел ставить и
решать поставленные задачи, так как
стимулировать творческую активность,

развивать её возможно лишь благодаря
самовоспитанию.
Приступая
к
самообразованию, говорю о том, что,
«когда идешь за кем-то вслед, дорога не
запоминается, а та, по которой сам
прошел, вовек не забудется, что талант это 1 % способностей, а 99% потения».
Слежу за тем, чтобы интеллект ребенка
развивался не в ущерб физическому,
эмоциональному,
личностному
его
развитию. Убеждаю ребят заниматься
спортом, посещать спортивные секции в
школе.
Понимаю,
что
несу
ответственность перед ребенком за его
счастливое
будущее
и
перед
государством
за
воспитание
полноценного,
зрелого
гражданина,
готового самостоятельно принимать
решения и нести ответственность за
результаты своей деятельности. Много
беседую с талантливыми ребятами. На
этих психологических консультациях
обучаю ребенка приёмам регулирования
своей умственной деятельности, помогаю
в определении познавательных качеств, в
оценке их слабых и сильных сторон, в
обнаружении и использовании способов
развития работы своего интеллекта,
смены
стратегий
переработки
информации. Довожу до каждого важную
задачу: необходимо много работать над
собой,
то
есть
постоянно
самосовершенствоваться.
Человек
есть
саморазвивающееся
существо: развивает, учит, воспитывает
сам себя. Но этот процесс не происходит
сам по себе, нужен учитель, создающий
условия
для
развития
ученика,
выявляющий и развивающий творческий
и
интеллектуальный
потенциал
учащихся,
помогающий
им
ориентироваться в безграничном море
информации.
Постоянная и кропотливая работа не
только с учащимися, но и над собой
приносит свои плоды: мои ученики
являются
победителями
районных
конкурсов, победителями конференций;
успешно поступают в ВУЗы нашей и
соседних
областей.
Таким
образом,
информационнокоммуникативные технологии не только
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повышают
интерес
к
изучаемым
предметам,
активизируют
познавательную деятельность учащихся,
но и развивают их творческий и
интеллектуальный потенциал, включая
школьников и педагогов в современное
информационное
пространство,
тем
самым способствуя самореализации и
саморазвитию личности учащегося.

условия
необходимо
создать
для
интеграции культур с сохранением
национальных традиций?
Цель: создать условия для интеграции
двух культур: русской и якутской в
условиях сельской школы.
Задачами являются показать особенность
Амгинской
средней
общеобразовательной школы №2 имени
В.В. Расторгуева и раскрыть условия
сохранения национальных традиций.
Амгинская слобода - старинное селение
Якутии, основанное в 1652 г. русскими
крестьянами-хлебопашцами. Зарождение
хлебопашества в Амгинской слободе
положило
начало
тесному
взаимодействию
и
сотрудничеству
представителей
разных
народов,
синтезированию их культурных явлений.
В
процессе
формирования
основ
северного земледелия приняли активное
участие и якуты. А многие пашенные
крестьяне
женились
на
якутках.
Примечательно, что в Якутии и сейчас
людей
смешанной
национальности
традиционно называют "пашенными", а
нашу школу – колыбелью «пашенной»
культуры.
Амгинская средняя общеобразовательная
школа №2 им. В.В. Расторгуева была
создана в 1953 году как школа для
русскоязычного населения. В нашей
школе
учатся
дети
разных
национальностей, поэтому с момента
создания школы национальному вопросу
уделяется большое внимание и особый
подход.
Поскольку
школа
у
нас
многонациональная, дети учатся и
общаются друг с другом на русском
языке. При этом, якутский язык,
литература и культура изучаются с
большим интересом. Празднуем мы все
государственные, русские национальные
и якутские национальные праздники:
день славянской письменности и день
якутской письменности, масленицу и
ысыах. Такие праздники очень сильно
сплачивают детей и приобщают их к
разным традициям. Кроме того, в школе
работают
несколько
музыкальных
ансамблей:
вокальный
ансамбль
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↓
Интеграция двух культур в условиях
сельской школы Якутии Романова
Клара Пантелеймоновна
учитель истории МБОУ «Амгинская
средняя общеобразовательная школа
№2 им. В.В. Расторгуева»
Республика Саха (Якутия)
Россия – многонациональная страна.
Поэтому, очень важно, чтобы каждый
гражданин
Российской
Федерации
чувствовал себя, в первую очередь,
Россиянином. Сегодня по всему миру,
включая нашу страну, активно протекают
процессы глобализации и культурной
ассимиляции.
Связано
это
и
с
распространением
глобальной
сети
Интернета, и с миграцией населения.
Однако, одновременно с процессами
глобализации, очень большое внимание
уделяется
вопросам
сохранения
национальных традиций. Особое влияние
и значение эти процессы имеют у
подрастающего поколения. Тем самым
актуальным становится вопрос: какие
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«Искорка»,танцевальные
ансамбли
«Кулумчээн»
и
«Слободинка»,
фольклорный ансамбль «Дьурулгэн», а
также
оркестр
русских
народных
инструментов, где дети танцуют и поют
как русские, так и якутские танцы и
песни. Особым в школе является и
оформление: сочетание якутского и
русского народного стилей в орнаментах
и узорах.
Таким
образом,
дети
разных
национальностей чувствуют себя в школе
очень комфортно, ведь они знают, что
они - Россияне. Так в школе села Амга
создаются условия для сохранения и
интеграции двух национальных культур.

В
этом
заключается
новизна
и
актуальность данной программы, ее
отличие от других существующих
современных
программ
экологобиологической направленности. Поэтому
мы рассматриваем нашу деятельность
шире, чем просто изучение экологии.
Поэтому мы назвали наш курс «Эколог и
Я».
Помимо знакомства с понятийным
аппаратом по экологии программа
предполагает
освоение
основных
навыков по озеленению и уходу за
растениями.
Цель
программы:
формирование
экологического
сознания
детей
и
ответственного
отношения
к
окружающей среде.
Задачи программы:
•
формирование системы знаний об
экологических проблемах современности
и пути их разрешения;
•
формирование
мотивов,
потребностей и привычек экологически
целесообразного
поведения
и
деятельности, здорового образа жизни;
•
развитие стремления к активной
деятельности по охране окружающей
среды;
•
развитие
навыков
самостоятельной работы с различными
источниками
информации
и
первоначальных
умений
исследовательской деятельности;
•
воспитание
экологического
мировоззрения и культуры.
При этом под экологической культурой
понимается
качество
личности,
включающее
в
себя
следующие
компоненты: интерес к природе; знания о
природе, взаимосвязях в природе,
воздействии человека на природу;
эстетические и нравственные чувства;
позитивная деятельность и поведение в
природе; мотивы деятельности в природе
(гуманистические,
познавательные,
эстетические, санитарно-гигиенические,
утилитарные и др.).
Особое внимание в программе уделяется
стимулированию творческой активности
ребёнка,
развитие
индивидуальных
задатков и способностей, создание

↓
Реализация дополнительного
образования детей в контексте ФГОС
нового поколения
Шабалина Александра Николаевна
Учитель химии МБОУ гимназия №48
г.Челябинск
В связи с введением Федеральных
государственных
образовательных
стандартов (ФГОС) все содержание
образования направлено на развитие
дополнительного образования детей. В
соответствии с новыми требованиями в
МБОУ
гимназии
№48
активно
развивается система дополнительного
образования детей, из 600 обучающихся в
систему введено более 80% детей, а с
учетом внеурочной деятельности и все
100% детей.
На сегодня хочется представить одну из
программ
нашего
образовательного
учреждения
«Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая
программа
естественнонаучного
направления «Эколог и Я».
В основе программы «Эколог и Я» лежат
следующие
актуальные
принципы
современного образования:
−
гуманизация
и
приоритет
человеческих ценностей;
личностно-ориентированная
−
направленность;
−
интегративно - гуманитарный
характер.
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условий
для
его
самореализации.
Программный
материал
дает
возможность
ознакомиться
с
разнообразием
видового
состава
животных и растений, с исчезающими
видами животных и растений, основами
здорового образа жизни. В процессе
практических
занятий,
исследовательских
работ
дети
приучаются к сотрудничеству, у них
развивается
художественное
воображение,
умение
оформлять
наглядные
пособия,
создавать
дизайнерские мини-проекты.
Особенностью курса является то, что он
рассчитан на три учебных года. На
первом году обучения воспитанники
изучают общие экологические понятия,
большое внимание уделяется заботе о
своем здоровье как экологическом
факторе. На втором году обучения
программа
нацелена
на
более
углубленное изучение экологических
проблем на Земле, а также о здоровом
образе жизни. Курс программы третьего
года обучения содержит краеведческий
материал.
Внимание
воспитанников
направляется на изучение и охрану
природы своего края, поэтому цель
программы третьего года обучения воспитание у ребят убежденности в
необходимости охраны природы и ее
изучения; формирование экологического
понятия о целостности природных
комплексов родного края, их динамике и
путях рационального использования. В
процессе обучения важнейшее место
занимают наблюдения и эксперименты в
природе.
Программа рассчитана на учащихся
средней школы в возрасте 11-17 лет.
При изучении курса учитываются
национальные,
региональные
и
этнокультурные особенности. Сущность
регионального подхода заключается в
отражении
специфических
проблем
региона, использованию краеведческого
материала.
Наблюдение за личностным ростом
обучающихся в объединении ведется по
следующей схеме:
1 год обучения:

- умение самостоятельно добывать
знания и применять их на практике;
- умение грамотно вести диалоги и
аргументировано
участвовать
в
обсуждении, задавать и отвечать на
вопросы различного характера;
- активное участие в коллективной
познавательной деятельности.
2 год обучения:
- умение проводить опыты с целью
изучения вредных воздействий на
здоровье человека;
- умение самостоятельно работать с
литературой, вести дневник наблюдений,
писать рефераты;
- знание основных экологических
проблем города, форм и методов охраны
окружающей среды.
3 год обучения:
- умение готовить выступления о
результатах
наблюдений
на
конференции, т.е. грамотно описывать и
анализировать полученные данные;
умение
проводить
занятия
в
объединении,
игровые
программы,
праздники.
В программе прописана методика
определения уровня обученности по
программе,
представлены алгоритмы
оценивания
результатов
обучения
(памятка составления плана, по работе с
планом-конспектом, для рецензирования
устного ответа и другие) и критерии
оценивания сообщений, докладов.
На
каждого
ребенка
заполняется
индивидуальная карта учета результатов
и сводный мониторинг.
Программа осуществляется уже второй
год и мы достигли определенных
результатов.
Активное
участие
в
городском конкурсе «Экологический
марафон», представление и защита
исследовательских проектов, озеленение
пришкольной
территории,
создание
гербария сорных растений, коллекции
семян цветочных культур, коллекции
многолетних растений. А самое главное,
что дети учатся общаться, помогать и
доверять друг другу, беречь природу
родного края.
Список литературы:
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обусловленные
необходимостью
взаимодействовать с другими людьми, с
объектами окружающего мира и его
информационными потоками; умение
отыскивать,
преобразовывать
и
передавать информацию; выполнять
различные социальные роли в группе и
коллективе, использовать современные
телекоммуникационные
технологии
(электронная почта, Интернет) и др.» [2].
Для
обеспечения
формирования
коммуникативных УУД у школьника
необходимо создать такие условия, чтобы
ученик был активным участником
коммуникативных
образовательных
ситуаций,
чтобы
он
осуществлял
коммуникативную деятельность. То или
иное коммуникативное действие будет
освоено школьником в том случае, если в
результате этого действия учеником был
создан конкретный образовательный
продукт.
Защита исследовательских работ –
важный этап ученического исследования.
Представляя
результат
своего
исследования, школьник становится
участником
образовательной
коммуникации, в условиях которой
совершенствуется его коммуникативная
компетентность.
На ученических конференциях этап
представления
и
защиты
исследовательской работы школьника
организуется
по-разному.
Можно
выделить следующие формы организации
защиты
исследовательской
работы
школьника:

Доклад и ответы на вопросы.
Данная
форма
защиты
наиболее
распространена и предполагает участие
ученика в конкретной секции, где ему
предоставляется
7-8
минут
для
представления
результатов
своего
исследования и 3 минуты для ответов на
вопросы
от
членов
жюри.
Продолжительность
образовательной
коммуникации составляет до 15 минут.

Пристендовая защита. Данная
форма
защиты
предполагает
взаимодействие школьника с членами
жюри на протяжении работы всей
секции. В ходе пристендовой защиты

Активные методы работы педагога //
http://www.moucdt.ru/selfhelp-for-pdo/109-

1.

active-metod-work-teacher.html;
современного
2. Принципы
образования
//
http://edu.rin.ru/cgibin/article.pl?id=469;
3. Формы
и
методы
контроля
результатов обучения // http://umkspo.biz/articles/poleznyedokymenty/konmod.
↓
Защита исследовательской работы как
способ формирования у школьников
коммуникативных УУД
Шерстова Елена Владимировна
г. Шелехов
Вовлечение
школьников
в
исследовательскую
деятельность
позволяет формировать у учеников
комплекс
универсальных
учебных
действий, среди которых особо следует
отметить коммуникативные УУД.
Согласно
ФГОСам,
«в
состав
коммуникативных
действий входят
планирование учебного сотрудничества
с
учителем
и сверстниками
—
определение
цели,
функций
участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов — инициативное
сотрудничество в поиске и сборе
информации; разрешение конфликтов
—
выявление,
идентификация
проблемы,
поиск
и
оценка
альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его
реализация;
управление поведением
партнера — контроль, коррекция,
оценка действий партнера; умение с
достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
владение
монологической
и
диалогической
формами
речи
в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими
нормами
родного
языка».[1].
Согласно
А.В.Хуторскому,
коммуникативная
деятельность
«задействует
качества
ученика,
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ученик демонстрирует результаты своего
исследования всем желающим (не только
членам жюри), отвечает на вопросы,
участвует в дискуссии, отстаивает свою
точку зрения и т.п. Продолжительность
образовательной
коммуникации
составляет до 3 часов.

Дистанционная
защита.
Рассмотрим на примере Дистанционной
ученической конференции, которую
проводит
ЦДО
«Эйдос»
под
руководством А.В.Хуторского [3]. В ходе
участия в данной конференции участники
не
только
представляют
свои
исследовательские проекты в режиме
веб-форума, отвечают на вопросы как
членов жюри, так и других участников
конференции (школьников и педагогов),
но также и сами выступают в роли
оппонентов для других участников:
задают им вопросы на веб-форуме,
дискутируют, оценивают обсуждаемые
работы.
Продолжительность
дистанционной
образовательной
коммуникации на веб-форуме составляет
до двух недель.
В ходе подготовки и самой защиты
исследовательских работ школьники
выполняют различные коммуникативные
действия: создание текста по плану,
устное/письменное представление своего
текста в соответствии с нормами
русского языка, формулирование ответов
в соответствии с нормами русского
языка,
участие
в
дискуссии,
коллективном
обсуждении,
формулирование вопросов в результате
восприятия
чужих
выступлений,
восприятие, изучение, рецензирование
исследовательских
работ
других
участников,
оценивание
исследовательских работ, восприятие
рекомендаций, советов.
В результате выполнения данных
коммуникативных действий каждый
ученик в соответствие со своими
возможностями и способностями создает
свои образовательные продукты: текст
защиты, устное/письменное выступление
в форме монолога, текст ответа,
сформулированная
точка
зрения,
аргументы, вопросы на понимание,

уточнение, на перспективу развития
исследования,
текст
рецензии,
качественная аргументированная оценка,
вывод, сформулированные перспективы
развития своего исследования. Уровень
полученного образовательного продукта
и отражает степень сформированности
коммуникативных УУД.
Следует отметить, что такие формы
защиты
исследовательских
работ
школьников, как доклад, пристендовая
или
дистанционная,
предоставляют
неравноценные
возможности
для
осуществления
школьниками
коммуникативной
деятельности,
а
следовательно,
и
освоения
ими
коммуникативных УУД. В то же время
организация участия школьника в
нескольких
разных
конференциях
обеспечивает ряд независимых друг от
друга
образовательных
коммуникативных ситуаций, которые
позволяют ученику не только по-новому
осознать
результаты,
увидеть
перспективы
развития
своей
исследовательской
работы,
но
и
совершенствовать
коммуникативные
универсальные учебные действия.
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2. Ценностную - выработку умений
оценивать качество окружающей среды,
своего поступка и поступков других
людей с позиции добра и зла;
3. Деятельностную - формирование и
развитие
умений
реальной
природоохранной
деятельности
(приобретение
опыта
творческой
деятельности).
Решение первой и второй задач
осуществляем в урочной и внеурочной
деятельности, где изучаем теоретические
основы и закономерности явлений
природы.
Реализацию
целей
школьного
экологического
образования
можно
осуществлять разными путями: это и
экологизация учебных дисциплин, и
создание интегрированных курсов, и
введение
в
практику
обучения
специального предмета, раскрывающего
вопросы
экологии
и
защиты
окружающей среды от загрязнения.
В процессе обучения химии в УIII –IX
классах важно сосредоточить внимание
на проблемах защиты окружающей
среды; развитии представлений о
взаимосвязи
состава,
свойств
и
биологической функции веществ, их
двойственной роли в живой природе;
биологической
взаимозаменяемости
химических элементов и последствиях
этого процесса для организмов, причинах
нарушения биологических циклов.
На завершающем этапе школьного
обучения в Х – ХI классах создаются
предпосылки для понимания таких
экологических закономерностей, как
цикличность и непрерывность процессов
обмена веществ между составляющими
компонентами биосферы.
Третью задачу - деятельностную решаем по нескольким направлениям.
Первое направление - выработка
практических
умений
и
навыков,
направленных
на
сохранение
и
умножение природных богатств. Это
практическая связь уроков химии,
экологии,
биологии
и
сельскохозяйственного труда: участие в
благоустройстве и озеленении села,
охрана родников, очистка малых рек,

Тема доклада «Круглогодичный
эколого-краеведческий лагерь
«Эркээйи»
Алексеева Розалия Антоновна –
учитель химии высшей квалификациой
категории Эльгяйской СОШ им.
П.Х.Староватова
Республика Саха (Якутия, с. Эльгяй
Научное общество учащихся «Ытыс»
работает в нашей школе, с 2000 года.
Первые два года работала только в летнее
время во время полевой практики,
ознакомились с теоретическими и
практическими
навыками
полевой
работы, собирали материалы, провели
наблюдения, обработали данные и
составляли отчеты.
С 2003 года занимались мониторингом
качества воды озер находящихся вблизи
села и реки Вилюй.
Цель
которого
–
формирование
экологической культуры учащихся.
Основным
условием
формирования
экологической культуры мы считаем
создание единой системы теоретических
и практических видов деятельности
школьников: учебной, игровой, трудовой,
пропагандистской,
общественнополезной по изучению и охране природы.
Вовлечение учащихся в разнообразную
деятельность
осуществляем
путем
сочетания разных форм организации
учебно-воспитательного
процесса:
уроков, массовых мероприятий, полевых
практик, лагерей и др.
Разные виды деятельности, выполняя
разные функции, дополняют друг друга.
Организуя деятельность учащихся, мы
учитываем
следующие
положения:
преодоление равнодушного отношения
детей к состоянию окружающей среды;
предельное приближение деятельности к
природе; учет возрастных особенностей
детей.
Осуществляя
экологическое
образование, мы стремимся решить три
задачи:
1. Познавательную - расширение и
углубление
знаний,
развитие
любознательности
с
последующим
формированием у учащихся устойчивого
интереса к предмету.
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работа на пришкольном учебно-опытном
Цель проекта: Обучение и воспитание
участке.
детей через деятельность, выбранную
Второе направление в работе - это
ими
самими
для
достижения
участие в предметных олимпиадах,
поставленной цели.
конференциях, праздниках, вечерах,
Для создания лагеря существует ряд
конкурсах, месячниках охраны природы.
веских причин:
Традиционными
у
нас
стали
1. Наличие материальной базы (лыжная
общешкольные
мероприятия,
база Эльгяйской СОШ в местности
посвященные Всемирному Дню Земли,
«Атыыр Куелэ»)
2.
конференции
«Экология
и
мы»,
Эльгяйская
общеобразовательная
экологические ролевые игры, праздники
школа является одной из первых школ
Урожая, Дни птиц и другие.
В республике, обучающих детей по
Третье направление в работе ноосферно – экологической системе.
организация учебно-исследовательской
3. Имеется многолетний опыт по
деятельности школьников в летние
проведению
исследовательской
и
месяцы во время проведения полевой
поисковой работы учащихся.
практики.
4.
Необходимость
продолжения
За 12 лет
работы НОУ «Ытыс»
проведенной десятилетней научно –
подготовили 1 финалиста всероссийской
исследовательской
работы
по
эколого – биологической олимпиады, 13
мониторингу качества воды озер.
победителей и 38 призеров олимпиад
5. Биологическая практика наиболее
разного
уровня,
завоевали
кубок
интересна
там,
где
разнообразны
Международных интеллектуальных игр,
природные
Условия, этим и
привлекательны
1 лауреата, 16 победителей и 57 призеров
на НПК разного уровня (от улусного до
окрестности нашего села, где можно
всероссийского и международного).
изучить биоценозы озер, тайги, болот.
Самой удачной формой реализации
6. Необходимость найти научного
третьего направления мы считаем
руководителя из числа ученых и
создание экологического лагеря, который
преподавателей
университета.
Это
позволяет осуществлять переход от
позволяет школьникам использовать
учебно-созерцательных целей и задач к
лабораторную базу СВФУ для своих
начальному
этапу
детской
исследований.
исследовательской работы.
Организация круглогодичного лагеря
Для этой цели в 2011 – 12 учебном году
учащихся может послужить основой для
МО учителей естественного цикла и
приобщения детей к исследовательской
администрация
школы
разработали
деятельности и выявления, поддержки и
проект круглогодичного эколого –
развития одаренных детей.
краеведческого лагеря «Эркээйи»
ЦИКЛОГРАММА КРУГЛОГОДИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ
ЭКОЛОГО - КРАЕВЕДЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ «ЭРКЭЭЙИ»
Сроки
Формы работы
Июнь-август

Декабрь-апрель

Участие в полевых исследованиях, Камеральная обработка
проведенных исследований согласно программе лагеря. Работа
летней школы по подготовке к олимпиадам, конференциям
Оформление результатов исследований, составление отчетов,
проектов, докладов, выступлений. Работа осенней школы по
подготовке к олимпиадам, конференциям.
Участие в олимпиадах, конференциях разного уровня

Январь

Работа зимней школы по подготовке к олимпиадам, конференциям.

Сентябрь-ноябрь
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Март
Апрель - май

Работа весенней школы по подготовке к олимпиадам,
конференциям
Изучение научной литературы, подготовка к предстоящему новому
полевому сезону, разработка программы исследований
закаляются физически и морально,
любуются красотой родной природы,
учатся бороться с трудностями, познают
счастье дружбы.
За 3года работы лагеря «Эркээйи»
подготовили
2 лауреата 2 степени, 1 лауреат 3 степени
Всероссийского
НПК
«Юный
исследователь», 1 победитель, 6 призеров
Региональной НПК «Шаг в будущее», 1
победитель, 3 призеа республиканской
НПК «Шаг в будущее», 1 призер
республиканской НПК юных экологов, 1
победителя и 1 призера региональной
конференции
«Феноменальная
жизнеспособность народа Саха», 1
призера
республиканской
НПК
«Бессоновские
чтения»,
1
призер
международной конференции ЮНЕСКО,
1 лауреата 2 степени Всероссийского
конкурса ЮНК.
Республиканской олимпиаде «Дьо5ур»
по химии Меняков Давид (8 кл) набрал
61 балл, вызван в УТС, во всероссийском
турнире школьников по химии Гуляева
Алена (11 кл) заняла в регионе 3 место. В
этом году Егорова Туйаара стала
победителем
отборочного
этапа
всероссийской олимпиады школьников
по экологии «Ломоносов», участвовала в
очном заключительном этапе в МГУ.
Ждем результаты.
Средний балл ЕГЭ по химии стал 60
баллов, по биологии 55 баллов.
В летний сезон исследовательская
деятельность членов экологического
лагеря будет продолжена по углублению
и расширению имеющихся направлений,
а также разработке новых направлений.
Мы надеемся, что активная и творческая
работа наших учеников, их трудолюбие и
усердие, неравнодушное отношение к
малой Родине и ее богатствам, будут
способствовать
выработке
у
них
экологического мировоззрения.

Проект утвержден на экспертном совете
в январе 2012 г. Также наш проект
выиграл грант главы улуса в размере
300000 тыс. Рублей в июне 2012 г.
В этом году реализацию проекта начали в
форме
оздоровительно
–
интеллектуального лагеря «Эркээйи»
дневным пребыванием.
Для организации работы в лагере
созданы пять лабораторий:
1.
Биология
2.
Общая химия
3.
Органическая химия
4.
Химия витаминов
5.
Основы химического анализа
Руководят этими лабораториями и
работой проектных групп - студентыстаршекурсники СВФУ; каждая такая
лаборатория имеет базовую кафедру в
СВФУ и научного руководителя из числа
ученых и преподавателей университета.
Это позволяет школьникам использовать
лабораторную базу СВФУ для своих
экспериментов,
почувствовать
вкус
университетской жизни, приобрести
опыт общения со студентами и
преподавателями.
По итогам науно-исследовательской
деятельности оформляются творческие
работы, с которыми наши ученики
выступают на улусных, республиканских
и российских научно-практических
конференциях.
По
результатам
исследований во время лагеря были
подготовлены и прослушаны на НПК 14
научных докладов.
Основной
образовательной
задачей
считаем обучение учащихся методам и
приемам,
используемым
при
исследовании природных объектов.
Главное в нашей работе заключается в
том, что ребята приобретают устойчивые
знания по химии, экологии, биологии
одновременно применяя их на практике,
учатся
экологическому
поведению,
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села и близлежащих деревень, по
ветеранам
Великой
Отечественной,
афганской, чеченской войн, истории
села, изучение работ местных мастеров
по декоративно-прикладному творчеству,
узоров домотканых полотенец.
● Участие в школьных, районных,
республиканских, всероссийских НПК,
конкурсах.
● Работа актива музея: поисковая
деятельность,
сбор
интересных
экспонатов, воспоминаний, подготовка и
проведение
экскурсий,
оформление
стендов, написание исследовательских
работ, систематизация архива музея.
● Экскурсионная работа. В музее
представлена экспозиция «Крестьянская
изба». Цель экспозиции – отразить
интерьер крестьянской избы через
предметный мир материальной культуры.
Совместные
экспедиции
по
•
Удмуртии с туристско-краеведческим
объединением с целью сбора экспонатов
и полевого материала.
Участвуя в поисково-собирательской
работе,
учащиеся
постоянно
соприкасаются
с
историей
края.
Путешествуя по родному краю, изучая
памятники истории и культуры, беседуя с
участниками и с очевидцами изучаемых
событий, знакомясь с документальными,
вещественными,
изобразительными
объектами наследия в среде их
бытования, в музеях и архивах, учащиеся
получают более конкретные и образные
представления по истории, культуре и
природе своего края. Они учатся
понимать, как история малой Родины
связана с историей страны, как
различные исторические, политические,
социально-экономические
процессы,
происходящие в стране и в мире, влияют
на развитие этих процессов в родном
районе,
селе.
Таким
образом,
конкретизируются и расширяются знания
и представления ребят, почерпнутые при
изучении школьного курса географии,
краеведения,
истории
и
обществоведения,
реализуется
региональный
компонент
образовательных стандартов.

Роль работы школьного музея в
изучении и сохранении культурноисторического наследия.
Гусева Светлана Николаевна
с. Июльское, Республика Удмуртия
В настоящее время особенно актуальна
проблема
воспитания
человека,
обладающего
большим
духовнонравственным потенциалом, безусловной
ценностью для которого является
принадлежность к своему народу, его
культуре, любовь к Отечеству и уважение
к другим народам.
В Федеральных
государственных
образовательных
стандартах Российского образования
прописано формирование у учащихся
любви к своей местности, своему
региону, своей стране, уважения к
истории,
культуре,
национальным
особенностям.
В нашем стремительно меняющемся
мире многое уходит безвозвратно.
Изменяется
уклад
жизни,
вера,
забываются традиции. Особенно заметен
этот процесс среди подрастающего
поколения. В условиях школы задача
сохранения
культурно-исторического
наследия
как
никогда
актуальна,
изучение многовекового этнокультурного
наследия: местных мастеров и ремёсел,
устного народного творчества, народной
музыки, народных праздников, обычаев и
обрядов несёт в себе свет добра,
милосердия, народной мудрости.
Школьный музей представляет собой
идеальную среду для воздействия на
учащихся музейными средствами. На
сегодняшний день школьный музей не
только востребован, но и актуален, так
как обладает устойчивыми ценностями.
Феномен школьного музея состоит в том,
что его образовательно-воспитательное
влияние на детей наиболее эффективно
проявляется в процессе их участия в
осуществлении различных направлений
музейной
деятельности.
Приведем
некоторые виды деятельности школьной
музейной комнаты Июльской школы
●
Поисково-исследовательская
деятельность: по истории школы, церкви,
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Не мене важно и то, что в процессе
музейно-краеведческой
деятельности
учащиеся овладевают основами многих
научных
дисциплин,
не
предусмотренных школьной программой:
генеалогии,
источниковедения,
этнографии, музееведения и т.п. Кроме
того, учащиеся овладевают навыками
исследовательской,
проектной
деятельности.
В
итоге
у
детей
формируется аналитический подход к
решению многих жизненных проблем,
умение ориентироваться в потоке
информации, отличать достоверное от
фальсификации,
объективное
от
субъективного, находить взаимосвязи
между частным и общими т.п.
Школьный музей обладает практически
неограниченным
потенциалом
воспитательного воздействия на умы и
души детей и подростков. Участие в
поисково-собирательской работе, встречи
с интересными людьми помогают
учащимся понять, как много сил и души
вложили их предки в экономику и
культуру
края.
Это
воспитывает
уважение к памяти прошлых поколений
земляков,
бережное
отношение
к
культурному и природному наследию,
без чего нельзя воспитать патриотизм и
любовь к своему Отечеству.
Знание культурных корней своего народа
необходимо, прежде всего, потому, что
оно позволяет по-настоящему уважать и
ценить общечеловеческие этические и
эстетические достоинства, а это знание
можно дать через деятельность музейных
объединений
дополнительного
образования
и исследовательскую
деятельность.

Челябинск, октябрь 2012 г.).
—
Челябинск: Два комсомольца, 2012. — С.
109-112.
↓
Дистанционное обучение во время
актированных дней в условиях Севера
Петров Джулус Пантелеймонович,
МКОУ «Ючюгейская СОШ», учитель
информатики,
Республика Саха (Якутия), Оймяконский
район, с. Ючюгей
Якутия – это самый суровый и холодный
край на земле. Здесь зимы продолжаются
в течение 8 месяцев. И каждый год в
Якутии наступают такие времена, что из
– за сильных морозов срываются учебные
занятия. Их называют актированными
днями (от слова – акт). Это обычно
продолжается от 1 до 2 месяцев.
Не надо забывать, что в Якутии есть
Оймяконский район, известный всему
миру,
как
Полюс
Холода.
Зафиксированная максимально низкая
температура в этом районе – 71, 2 градуса
по сельцу. Постоянная температура с
середины декабря до середины февраля –
54 градуса по сельцу.
Сколько же уроков пропускает школьник
за эти дни?.. Насколько же может отстать
школьная программа?.. А нам скоро
сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Есть, конечно,
примитивный способ обучения в эти дни.
Это хождение учителя по домам и
задания по телефону. Но эти способы
очень устарели. Ни кто из родителей,
конечно, не хочет, чтобы в его доме
постоянно целый день ходили учителя.
Бывали такие случаи, что нарочно
спускали собак. И учителю наверно
холодно ходить по всей деревне. Задание
по телефону это не выход. Ведь по
телефону невозможно говорить со всем
классом сразу. И если у ученика появится
вопрос, ему надо звонить своему учителю
несколько
раз.
Поразмыслив
о
вышеуказанной проблеме, я пришла к
выводу, что нужно придумать такую
форму обучения, чтобы в нем учителя и
учащиеся чувствовали бы комфорт, как
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бы все они находятся в своем любимом
классе. Такой формой обучения стало –
дистанционное обучение.
Причина создания данного проекта – это
безысходность
непрерывного
образования перед матерью природой.
Цель работы – создать условия
непрерывного образования в условиях
Севера.
Задачи:
- изучение проблем актированных дней;
- поиск наиболее эффективных форм
обучения в актированные дни;
- апробация новых форм обучения на
практике;
- анализ и корректировка деятельности;
- организация правовых и нормативных
документов по внедрению новых форм
обучения.
Практическая
значимость:
непрерывное
образование
в
актированные дни.
Ожидаемый результат:
организация
непрерывного
1)
образования в актированные дни;
2)
усвоение школьной программы в
полном объеме;
3)
повышение качества образования;
создание новых педагогических
4)
средств, методов и технологий.
В 2013 – 2014 учебном году в МКОУ –
Ючюгейская
СОШ
проводили
эксперимент
по
обучению
через
локальную сеть наслега. Учителем
информатики, Петровым Джулустаном
Пантелеймоновичем создана рабочая
локальная сеть «Комфорт». Силами
учащихся 9 класса Охлопковым Мишей и
Винокуровым Артемом почти все
старшеклассники были включены в
данную сеть.
Сеть
положительно
прошла
при
апробации викторины по якутскому
фольклору.
Но
эксперимент
был
провален при попытке обучения через
данную локальную сеть. При включении
более 10 абонентов сеть начинает
слабеть,
информация
передается
медленнее или вообще застревает. Мы
решили, что эта локальная сеть не
подходит для выполнения наших целей и
задач.

С 2014 года на селе появилась новая
новинка – коммуникационная мобильная
сеть «WhatsАpp», которая сразу же стала
популярной для жителей нашего села.
Примечательно, что жители села стали
использовать коммуникационную сеть в
полезных для себя целях. В данное время
по этой сети в наслеге функционируют
полезные
группы
«Минньигэстик
астаан», «Продам – куплю», «Айан»,
«Земляки», «Педсовет», «Руководители
МО» и т.д. Данные группы подтолкнули
нас к созданию рабочих групп по классам
для дистанционного обучения во время
актированных дней.
Посоветовавшись,
мы
решили
апробировать данную сеть для наших
целей. С согласия администрации школы
и с помощи классных руководителей
были созданы рабочие группы по
классам. Нас обрадовало, что некоторые
классные руководители уже создали
рабочие
группы
для
выполнения
домашних заданий и для ежедневной
связи
с
родителями.
Классными
руководителями
были
проведены
подготовительные работы с родителями и
учащимися
по
безболезненному
внедрению данной технологии. По
решению администрации школы было
решено провести 1 апробацию в 22
ноября 2014 г. по текущему расписанию.
В 3 декабря 2014 г. в школе проводился
итоговый экзамен по русскому языку
(сочинение)
по
технологии
ЕГЭ.
Согласно
требованиям
работы
экзаменационного пункта во время
рабочего дня в школе недолжны,
присутствовать посторонние лица. В
школьном эксперименте участвовали все
учащиеся с 5 по 11 классы. По
результатам эксперимента мы провели
анкетирование.
Анкетирование проводилось после 1 и 2
незапланированной (во время экзамена
по русскому языку в 11 классах,
сочинения
по
технологии
ЕГЭ).
апробации учащихся, родителей и
учителей. Вопросы анкеты для всех
участников
эксперимента
были
одинаковыми.
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В анкетировании учащихся участвовали
21 человек. Результаты анкетирования
учащихся.
В анкетировании родителей участвовали
6 родителей. Результаты анкетирования
родителей.
В анкетировании учащихся участвовали
11 человек. Результаты анкетирования
учителей:
По итогам анкетирования сделали
следующие выводы:
1.
В
основном
дистанционное
обучение коммуникационной мобильной
сети Whatsapp понравилась участникам
эксперимента.
2.
Слабыми
сторонами
проекта
являются: слабая интернет связь, у
некоторых
учащихся
не
имеются
телефоны, поддерживающие данную
мобильную связь.
На селе имеются микрорайоны,
3.
где не доходит сигнал от антенны Амтел:
новый поселок (3 учащихся), уҥуор
«Набережная» (2 учащихся).
4.
Отсутствует правила работы в
рабочих группах.
5.
Некоторые учащиеся не понимают
заданные темы.
Положительными
сторонами
6.
являются:
открытость
образования,
создается
единое
образовательное
сообщество (ученик + учитель +
родитель),
школьная
программа
преподается в полном объеме.
7.
Через
коммуникационную
мобильную сеть Whatsapp, можно
проводить
различные
мероприятия.
Например:
пресс-конференции,
анкетирование, форумы,
дискуссии,
олимпиады, оповещение, взаимопомощь,
онлайн – конференции,
обучения
учащихся на дому при заболевании,
конкурсы, викторины, родительские
собрания и консультации.
Для устранения минусов мы решили:
1.
Обеспечить проект нормативно –
правовыми актами (положение, правила
пользования интернет сетями).
2.
Провели
индивидуальные
просветительские беседы с родителями
(учащиеся у которых нет телефонов и
интернет связи).

3.
В микрорайонах «Новый поселок»
и «Уҥуор» силами родителей решено
ставить антенны по усилению интернет
сигналов.
4.
Учителями школы разрабатывают
новые средства, методы и технологии
обучения коммуникационной мобильной
сети Whatsapp.
Таким образом, мы можем прийти к
заключению,
что
используя
коммуникационную мобильную сеть
Whatsapp в учебных целях, мы можем
решить некоторые проблемы образования
на местах своими силами. Благодаря
данной сети, организуется условие
непрерывного
образования
в
актированные дни. А также мотивирует
учащихся пользоваться интернет сетями
в образовательных целях. Образование на
селе становится открытым и доступным.
↓
Развитие творческих способностей на
занятиях внеурочной деятельности
Артемьева Лариса Дмитриевна
с. Амга, Республика Саха (Якутия)
В наше время стремительных перемен
школа
призвана
готовить
людей,
способных
нестандартно
мыслить,
принимать неординарные решения и
быстро адаптироваться в современных
условиях. Поэтому, как никогда, развитие
творческих
способностей
является
наиважнейшим моментом в становлении
ребенка как личности.
Творчество —
это порождение новых идей, стремление
научиться большему, думать о деле иначе
и делать его лучше. Творчество – это
человеческая потребность. Замечено, что
творческие люди обладают большой
жизненной
энергией
до
глубокой
старости, а люди ко всему равнодушные,
ничем не увлеченные чаще болеют и
быстрее стареют.
Внеурочная
деятельность
–
это
деятельность, которая организуется во
внеурочное время и является частью
учебно-воспитательного процесса.
Важно хорошо организовать занятия
внеурочной деятельностью. Хорошо
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продуманная
деятельность
ребёнка
помогает ему стать инициативным,
последовательным, усидчивым, учит
доводить начатое дело до конца,
самостоятельно решать поставленные
задачи. Закрепив ряд трудовых навыков,
и освоив процесс подготовки и
выполнения работы, учащиеся смогут с
удовольствием заниматься творческой
деятельностью.
Результат труда ребенка- это то, во что он
вложил много старания, творчества,
времени, сил.
Ученику младших классов сложно
заниматься долгим кропотливым делом.
А еще сложнее доводить дело до конца.
Поэтому очень важно, чтобы ребенок
был положительно мотивирован на успех
задуманного дела. Для этого необходимо,
чтобы
конечный
результат
был
привлекателен для ребенка, а творческий
процесс был посилен. Создавая красивое
своими руками, ребенок испытывает
сильные положительные эмоции. Он
верит в себя, у него возникает желание и
способность «творить».
Для того чтобы поддержать интерес и
желание к творчеству, необходимо что
бы эти работы могли созерцать и
обсуждать зрители. Пусть это будут
маленькие друзья наших творцов. Это
пробуждает стремление сделать что то
еще и сделать это лучше.так же важно
чтобы ребенок посмотрел на свою
работу, на работы своих друзей, сравнил
и проанализировал свое творчество и
творчество друзей.
Учитель должен заинтересовать, научить,
сделать так, чтобы ученик с радостью
брался за дело, осознавая значимость и
необходимость творчества. На занятиях
внеучебной деятельности дети свободны
в общении и творчестве.

3.
Капусткина
Е.В.
«Авторская
программа «Проектная деятельность»
4.
О.
Соломенникова
“Радость
творчества”
↓
Теоретические и практические
аспекты применения
здоровьесберегающих технологий в
учебной деятельности
Кибкало Надежда Геннадьевна,
учитель истории
МБОУ «СОШ № 61»,
г. Астрахань
Все мы знаем, что здоровье - это
драгоценный дар, который человек
получает
от
природы.
Состояние
здоровья подрастающего поколения –
важнейший показатель благополучия
общества и государства, отражающий не
только настоящую ситуацию, но и
дающий точный прогноз на будущее.
Образовательное
учреждение
на
современном этапе развития общества
должно стать важнейшим звеном в
формировании и укреплении здоровья
учащихся.
По данным современных исследований,
лишь 10% выпускников школ могут
считаться здоровыми, 40% детей имеют
различную хроническую патологию. У
каждого второго школьника выявлено
сочетание
нескольких
хронических
заболеваний. За период обучения в школе
число детей с нарушением опорнодвигательного аппарата увеличивается в
1,5 – 2 раза, с аллергическими
заболеваниями – в 3 раза, с
близорукостью – в 5 раз.
Поэтому для формирования, сохранения
и укрепления здоровья человека
в
деятельность
образовательного
учреждения,
внедряются
здоровьесберегающие
технологии,
которые помогают решить важнейшие
задачи - сохранить здоровье ребенка,
приучить его к активной здоровой жизни.
Здоровьесберегательной
технологии:
«…это педагогическая деятельность,
которая
по-новому
выстраивает
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отношения между образованием и
воспитанием, переводит воспитание в
рамки
человекообразующего
и
жизнеобеспечивающего
процесса,
направленного
на
сохранение
и
преумножение здоровья ребёнка.
Многочисленные
классификации
здоровьесберегающих
технологий
выделяют:
медико-гигиенические
здоровьесберегающие технологии;
здоровьесберегающие образовательные
технологии:
- организационно-педагогические;
- психолого-педагогические;
- учебно-воспитательные.
Организационно - педагогические
условия проведения образовательного
процесса, как и технологии работы
учителя на уроке, - сердцевина
здровьесберегающей педагогики. Они
состоят
в
том,
чтобы:
1. Создавать на уроке благоприятный
психологический климат:
-положительное воздействие учителя на
психологическое здоровье учащихся
(способность учителя к сочувствию,
сопереживанию,
способность
к
рефлексии, умение владеть своими
эмоциями, умение эффективно слушать,
управлять
диалогом, поддерживать
обратную
связь
с
партнером,
толерантность, способность в своей
работе с учащимися прогнозировать
перспективные результаты);
- определение условий для «ситуации
успеха» на уроке (Ситуация успеха –
необходимое условие для перерастания
положительного отношения к учебе в
активное, творческое. Успех связан с
чувством эмоционального благополучия.
Использование
положительных
установок на успех ( «Я смогу», «У меня
все получится» и др.)
-умение настроить себя и других на
положительную волну ( «Улыбнись
другу», «Улыбнись самому себе»).
Один раз, пережив успех, ребенок будет
вновь и вновь стремиться к нему.
Ситуация успеха создается педагогом в
учебной деятельности;

-проведение
психологической
подготовки учеников к контролю знаний
(психологическая
настройкаэто
«целенаправленное
формирование
психофизического
состояния,
позволяющего
с
наибольшей
эффективностью
осуществлять
намеченную деятельность или решать
другие психологические задачи»);
-включение
в
учебный
процесс
жизненного опыта учащихся (опыт
впечатлений и переживаний, опыт
«делания»,
опыт
взаимодействия).
Объяснение нового материала на уроке
ведётся с опорой на субъективный опыт
учащегося, как это предлагается в
технологии
личностно
ориентированного
обучения.
В
результате использования этого метода
дети учатся обращаться к своему
личному опыту, предъявлять свою
собственную позицию, искать и находить
свои
оригинальные
способы
деятельности.
Активизируя деятельность учащихся, я
использую
нестандартные
формы
проведения учебных занятий:
- урок-практикум;
- урок-исследование;
- урок - творческая мастерская;
- урок-конкурс;
- урок - творческая игра;
- урок-путешествие;
- урок-викторина.
Использую стратегии: мозговой штурм,
ключевые слова, чтение с пометками.
работа со школьниками в атмосфере
увлеченности поиском нового знания;
использование соответствующих средств
наглядности;
установление межпредметных связей.
2. Снижать утомление школьников:
включение школьников в разные формы
организации деятельности. Здесь я
использую такие приемы организации
деятельности:
-работа в группах,
-работа в парах сменного состава,
-деятельность
с
элементами
соревнования,
-взаимооценка,
-ребенок-консультант
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6. Наличие и выбор места на уроке
методов, способствующих активизации
инициативы
и
творческого
самовыражения самих учащихся, когда
они действительно превращаются из
«потребителей знаний» в субъектов
действия по их получению и созиданию.
Это такие методы как метод свободного
выбора (свободная
беседа,
выбор
действия, выбор способа действия, выбор
способа
взаимодействия,
свобода
творчества и т.д.); активные методы
(ученики в роли учителя, обучения
действием, обсуждение в группах,
ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик
как
исследователь);
методы,
направленные на самопознание и
развитие (интеллекта, эмоций, общения,
воображения,
самооценки
и
взаимооценки).
7. Место и длительность применения
ТСО, умение учителя использовать их
как
возможности
инициирования
дискуссии, обсуждения.
8. Поза учащихся, чередование позы
(наблюдает ли учитель реально за
посадкой учащихся; чередуются ли позы
в соответствии с видом работы).
Подводя итог можно сказать, что
формирование и сохранение здоровья
детей и подростков является не только
медико-социальной, но и педагогической
проблемой.
Здоровьесберегающая
образовательная
технология
качественная характеристика любой
гуманитарной
образовательной
технологии,
ее
«сертификат
безопасности»
для
здоровья,
это
совокупность
принципов,
приемов,
методов работы, которые дополняют
задачами
здоровьесбережения
традиционные технологии обучения,
воспитания,
развития.
Любая
педагогическая технология должна быть
здоровьесберегающей.
Здоровьесберегающая педагогика должна
обеспечить высокий уровень образования
при сохранении и укреплении здоровья
всех участников образования.

Игровые оздоровительные технологии
позволяют решить целый комплекс
важных
вопросов
в
работе
с
школьниками,
удовлетворить
их
потребность
в
движении
и
стабилизировать
эмоции,
научиться
владеть своим телом, развивать не только
физические, но и умственные и
творческие способности.
сменить тактику.
Для
повышения
умственной
работоспособности,
предупреждения
преждевременного утомления детей и
снятия у них мышечного статического
напряжения,
я
провожу
физкультминутки.
3.
Использовать
элементарную
диагностику утомляемости учащихся:
4. Обеспечение индивидуального и
дифференцированного
подходов
в
процессе
обучения:
использование
соответствующих
педагогических
технологий;
обязательность
дифференцированных
домашних
заданий; наличие комплекта учебных
пособий и карточек, материалов на
электронных носителях с уровневыми
заданиями; учет интенсивности и
длительности самостоятельной работы;
построение ориентировочной основы
учебных действий.
Можно выделить следующие требования
к организации
урока с позиций
здоровьесбережения:
1. Обстановка и гигиенические условия в
классе
(кабинете):
температура
и
свежесть
воздуха,
рациональность
освещения
класса
и
доски,
наличие/отсутствие
монотонных,
неприятных звуковых раздражителей и
т.д.
2.
Количество видов учебной
деятельности. Норма: 5 - 7 видов за урок.
3. Средняя продолжительность и частота
чередования различных видов учебной
деятельности.
4.
Количество
видов
материала:
словесный, наглядный, аудиовизуальный,
самостоятельная работа и т.д. Норма: не
менее трех.
5. Чередование видов преподавания.
Норма: не позже чем через 10-15 минут.
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учителя, его работа по расширению
культурологического диапазона.
Не секрет, что среди читающих и
любящих словесность ребят не все
пойдут в гуманитарные вузы (важно это
учитывать), поэтому очень хорошо, если
проектная
или исследовательская
деятельность будет идти не параллельно,
а пересекаясь. Например: если любишь
биологию, экологию, химию, географию,
то
твой профиль – литература,
отражающая
вопросы
экологии;
интересуешься историей - обратимся к
серьёзным проблемам отечественной,
национальной и мировой истории.
Любишь
языки
–
пожалуйста.
Наставники рядом. В 2013 году ученик
нашей школы Игорь Мавлютов выиграл
грант по английскому языку, год учился
в Америке. Как классный руководитель,
находясь с ним в постоянной переписке
и, безусловно интересуясь, что и как там
в школе, пришла к выводу, что попал он
туда не только потому, что неплохо знает
язык, а потому, что увлечённый человек.
Кино – его хобби. Вместе с Татьяной
Митрошиной, руководителем студии
«Тин-клуб» в г Казани, они сняли на базе
нашей школы полнометражный фильм
«Покоритель
времени»,
премьера
которого была в августе 2013 в к/т
«Мир» Казани. И учился он не в простой
школе, а именно в той, где учился
Кэмерун, знаменитый автор «Титаника».
Очень благодатные темы проектов и
исследований
с
переплетением
культурологических
и
предметных
аспектов - материалы НРГ. Для меня и
моих подопечных это выразилось в
успешности работ на темы: «Концепт
«дом» в романе Василия Аксёнова «Дети
ленд-лиза», «Роль реминисценций в пьесе
Диаса Валеева «Охота к умножению»,
"Легенда о Йюсуфе Прекрасном у Кул
Гали и в балете на сцене театра имени
Мысы
Джалиля"
и
других.
Исследовательская работа, к которой
приобщился
старшеклассник,
в
несколько десятков раз повышает
культурологическую компетенцию, а
следовательно, способствует высокому
качеству
познавательных,

↓
Актуальные вопросы педагогической
практики современного российского
образования
Хакимова Нина Николаевна,
учитель высшей категории,
руководитель НОУ ВИА МБОУ
«Школа №62»,
г Казань, РТ
Согласно Закону РФ “Об образовании”
система
образования
должна
обеспечивать
“…самоопределение
личности, создавать условия для ее
реализации…»
Самоопределение личности, согласно
новым стандартам, будет формироваться
за счёт универсальных метапредметных
технологий,
включающих
в
себя
(познавательные,
коммуникативные,
регулятивные
и
т.д.).
В
этом
универсальном комплексе, по моему
мнению, большая роль отводится и
культурологической компетенции. Без её
развития невозможно говорить о такой
приобретающей популярность учебной
деятельности
как
проектная
и
исследовательская работа.
Как её организовать? Какие темы взять
для исследований?
Эти вопросы
подчас составляют
трудность для учителя. Безусловно, надо
учитывать
интересы
детей,
их
профильный образовательный маршрут,
их траекторию для будущей реализации
и интересы наставника. К 10 классу
ребята уже выбирают тот профиль,
который им пригодится при поступлении
в вуз, и вот тут особенно важна роль
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коммуникативных,
предметных,
регулятивных, личностных планируемых
результатов. Более того, она повышает
статус портфолио. Например, на защите
проекта «Роль реминисценций в пьесе
Диаса Валеева «Охота к умножению»
выпускнице, занявшей 1 место, на
кафедре
«Сравнительное
и
сопоставительное
литературоведение»
предложили стать студенткой, потому
что приглашали её уже вне конкурса,
только с документом об ЕГЭ (чем она и
воспользовалась!).
Многие бывшие
ноуисты
выбрали
специальности
филологов и журналистов и стали
студентами
КФУ,
соответственных
институтов в нём. Надо сказать, что
работая над главным продуктом –
исследованием – ноуисты тоже могут
определиться
с
профессией.
Так,
выпускница 2009 года, с большим
интересом работая над проектом на тему
экологии, природы, успешно поступила
на биофак. Она так увлеклась своим
трудом, удивительными книгами о
животных, о природе автора Майи
Валеевой,
нашей
землячки,
ныне
живущей в Америке. Работа над
проектом
и определила её выбор
жизненного пути. Многие школьные
ноуисты
продолжают
успешно
заниматься
исследовательской
деятельностью в стенах вузов и считают,
что интерес к научной работе возник у
них в школе. И сегодня они с большим
удовольствием приходят на различные
семинары, участвуют в нашей городской
конференции имени Д.С. Лихачёва,
проводящейся на базе МБОУ "Школа
№62", уже в качестве экспертов и
членов жюри секций.
Целенаправленная культурологическая и
исследовательская
деятельность
позволяет более успешно решать задачи
по
развитию
творческих
и
коммуникативных способностей, что
особенно
важно
сегодня
для
современного школьника, потерявшего
интерес к книге. Ребята пишут
исследования по таким материалам,
литературным источникам, которые,
прежде всего, касаются культуры нашего

города в которых можно обнаружить
«живую» связь с проблемами русской
классической и мировой культуры. Мы
исследуем такие произведения, которые
формируют толерантность, культуру
личности. Поэтому встречи с писателями
и поэтами, интервью, знакомство с их
произведениями,
посещение
музеев
города, театров, концертов – это самое
интересное, по мнению ноуистов, время.
Все
впечатления
выливаются
в
обсуждения, в подготовку презентаций,
проектов, исследований.
НОУ
сегодня
–
неотъемлемая
составляющая каждого образовательного
учреждения. Но научное сообщество
учащихся, безусловно, отличается от
вузовского, где всё уже подчинено
профилизации. И поэтому НОУ школы
сегодня требует особого методического
подхода в организации и разработке
форм деятельности. Немалая проблема
кроется в вопросах: как организовать
работу НОУ, чтобы как можно больше
ребят с большим желанием работало в
нём? как разнообразить эту работу? как
распределить поручения, обязанности
внутри сообщества? какими темами
творческого продукта (проектами и
исследованиями)
ноуисты
будут
заниматься?..
В нашем городе накоплен достаточно
большой опыт работы
школьных
научных обществ, но с каждым годом мы
понимаем, что он недостаточен. И
виноват в этом не только научный
прогресс во всех сферах деятельности,
но и сложности, связанные с разработкой
индивидуальных профильных маршрутов
школьников.
Поэтому систематическая работа по
формированию
культурологической
компетенции,
которая
по
новым
стандартам
есть
неотъемлемая
составляющая обучения в метапредмете,
- настоятельное требование времени.
↓
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развитие обучающихся как субъектов
целеполагания
и
целереализации
собственного личностного развития на
основе расширения их образовательного
пространства,
увеличения
числа
источников необходимой информации,
предоставления возможности освоения
межпредметных и непредметных знаний
и умений. Это становится возможным за
счёт усиления интеграционных связей
учреждений разных типов и видов в
выстраивании
образовательных
маршрутов
учащихся
в
условиях
образовательного пространства города.
Организация
проектноисследовательской
деятельности
в
рамках активной интеграция общего и
дополнительного образования позволяет:
1.Осуществлять
подготовку
исследовательской
деятельности
в
существующих
образовательных
условиях
системы
дополнительного
образования.
2.Учитывать и развивать познавательные
интересы учащихся.
3.Обогатить содержание и формы жизни
и деятельности учащихся.
4.Ориентировать
познавательную
деятельность школьников на получение
объективно новых знаний;
5.Создавать образовательные условия,
при которых учащийся включаются в
исследовательскую деятельность.
При
организации
проектноисследовательской
деятельности
в
условиях
интеграции
используются
следующие формы реализации:
1.Проблемное ведение занятий согласно
учебному плану. При этом реализуется
проблемный подход к ведению занятий представление педагогом различных
точек зрения на заданную тему,
организация дискуссии, в процессе
которой
происходит
анализ
обучающимися
представленных
педагогом
первоисточников
и
высказываются
различные
мнения,
которые затем формулируются в виде
выводов.
2.Обновление содержания образования
через введение новой образовательной
программы, в рамках которой дается

Организация проектноисследовательской деятельности
в условиях интеграции учреждений
дополнительного образования
с образовательными организациями
Кайгородцева Наталия Александровна,
педагог дополнительного образования
г. Воркута
По
проблеме
исследовательской
деятельности представлен целый спектр
мнений, которые объединяет общее
понимание того, что главной целью
является процесс познания и движения к
некоторой истине.
Реализация модели сетевой организации
работы с
детьми по организации
проектно-исследовательской
деятельности основана на кооперации
общеобразовательных учреждений с
учреждением
дополнительного
образования. Такой вариант сетевой
организации как раз и предусматривает
развитие исследовательской и творческой
деятельности на базе учреждений общего
и дополнительного образования. На его
основе могут быть созданы элементы
«образовательного общества», когда
непрерывное
образование
строится
усилиями многих структур.
Для многих учителей руководство
исследовательской
деятельностью
школьников вызывает определенные
затруднения. Таким образом, возникают
противоречия:
- с одной стороны, доказана возможность
вовлечения учащихся в проектноисследовательскую деятельность (далее
ПИД), с другой - недостаточно
разработана
теоретико-методическая
база;
между
недостаточной
подготовленностью учителей по вопросу
организации ПИД и высоким уровнем
программного
содержания
общего
образования;
- между интересом учащихся к
исследовательской
деятельности
и
недостатком времени для её реализации в
урочное время.
Система дополнительного образования
способна внести значительный вклад в
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методология
исследовательской
деятельности. В МУДО «ДТДиМ» была
разработана и апробирована программа
«Юные
академики»,
которая
предназначена для учащихся начального,
среднего и старшего звена школы,
интересующихся исследовательской и
проектной деятельностью, а также для
одаренных учащихся.
3.Применение
исследовательского
подхода при проведении экскурсий
традиционного характера. Постановка
индивидуальных
исследовательских
задач с фиксацией результата в виде
отчетных творческих работ.
4.Реализация практических акций и
экскурсий как
форм организации
исследовательской деятельности и как
элементов годового цикла проведения
учебных исследований.
5.Проведение конференций и конкурсов,
которые служат формами презентации
исследовательской деятельности.
6.Наблюдение за учащимися в ходе
образовательного
процесса,
через
тестирование и анкетирование.
7.Организация
научного общества
учащихся (НОУ) «Юные академики».
Основными задачами НОУ являются:
1.
Содействовать
повышению
престижа и популяризации научных
знаний учащихся.
2.
Развивать
у
школьников
познавательную активность и творческие
способности.
3.
Знакомить учащихся с методами и
приёмами научного поиска.
4.
Учить
работать
с
научной
литературой, отбирать, анализировать,
систематизировать
информацию;
выявлять
и
формулировать
исследовательские проблемы, грамотно
оформлять научную работу.
5.
Способствовать
овладению
учащимися
выступления
перед
аудиторией с докладом и искусству
дискуссии.
6.
Содействовать
профессиональному
самоопределению
учащихся.
Нужно отметить, что члены
НОУ
проявляют
большую
активность,

участвуя в конкурсах и конференциях
МУДО «ДТДиМ», муниципального,
регионального, всероссийского уровня,
где занимают призовые места и получают
грамоты и дипломы.
Деятельность НОУ имеет положительные
результаты:
- В работе применяются различные
методы и приемы образовательного
процесса.
Увеличилось
число
учащихся,
вовлеченных
в
исследовательскую
деятельность.
Расширена
предметная
область
исследований.
- Расширен диапазон мероприятий
межрегионального уровня.
Ожидаемые результаты:
•
Использование
инновационных
технологий
в
управленческой
деятельности
позволят
повысить
качество образования.
Развитие
конструктивного
•
взаимодействия
между
учащимися,
педагогами и учителями для решения
познавательных, исследовательских и
творческих
проблем
(обучения
и
воспитания) и создание условий для
социализации,
адаптации,
самовыражения учащихся и педагогов в
образовательном
пространстве
учреждения
дополнительного
образования.
•
Внешкольные кружки, студии,
творческие
мастерские
дают
возможность реализовывать интересы,
выходящие
за
рамки
школьной
программы.
Развитие
интеграции
общего
и
дополнительного образования на основе
исследовательской
и
творческой
деятельности
является
важнейшим
условием становления перспективной
модели работы с детьми, направленной
на совершенствование исследовательских
навыков и творческих способностей
учащихся
и
их
познавательной
компетенции на материале различных
предметных и внепредметных областей.
↓
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