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Я смотрю на себя, как на ребенка, который, играя на морском берегу, нашел несколько 
камешков поглаже и раковин попестрее, чем удавалось другим, в то время как неизмеримый океан 

истины расстилался перед моим взором неисследованным. 
Исаак Ньютон 

Дорогие коллеги, дорогие друзья! 
Перед вами сборник тезисов Всероссийской научно-инновационной конференции для 

школьников «Открой в себе ученого». Наверняка, для многих из вас это первая публикация 
результатов вашего исследовательского труда, на которую вы можете ссылаться в дальнейшем, и 
несомненно, она станет вашим первым маленьким шагом на пути в мир больших интеллектуальных 
и творческих свершений. От всего сердца поздравляем вас с этим знаменательным событием! 

В сборнике представлены тезисы работ, которые прошли отбор экспертной комиссии, по 
итогам получили наивысшие оценки и были допущены к докладу. В основе конкурсного отбора 
лежат традиционные общепринятые критерии, предъявляемые к научному исследованию: 
конкретность, критический анализ источников и используемых материалов, возможность 
независимой проверки полученных результатов, готовность к дискуссии и признанию ошибок, 
логичность рассуждений и выводов, знание своей предметной области, и, конечно, наличие 
самостоятельного вклада автора(ов). Кроме того, наши эксперты уделяли большое внимание таким 
важным для современного общества критериям, как новизна, актуальность и возможность 
практического применения результатов исследования. К участию не принимались тезисы 
реферативных работ.  

Прежде всего, хочется поблагодарить преподавателей, без которых не осуществилось бы 
воплощение представленных исследований, за их труд. заинтересованность и самоотверженность. 
Для преподавателей в рамках конференции организован круглый стол, темой которого являются 
общие вопросы школьного образования, методик и воспитательной работы (тезисы докладов 
представлены в соответствующей секции), где затрагиваются крайне важные и волнующие 
проблемы, происходит обмен опытом, привлекается внимание к вопросам, которые связаны с 
непростой ситуацией, сложившейся в системе среднего образования на сегодняшний день.  

Приятно сознавать, что, несмотря на все сложности, возникающие в нашей системе 
образования, вы, юные исследователи, показали достаточно высокий уровень знаний в 
рассматриваемых вами областях, несомненный живой интерес к изучаемому предмету и даже в 
некоторых случаях умение найти нестандартный подход к предмету исследования. Отрадно видеть, 
как вы делаете первые шаги на пути к «неисследованному океану», пытаетесь выдвигать свои 
первые гипотезы и обстоятельно их доказывать, используя опыты, эксперименты, логические 
заключения, глубоко анализируя и систематизируя полученные результаты, творчески подходя к 
решению той или иной задачи. Все эти навыки, которые вы развиваете в себе уже сейчас, 
безусловно, станут вашей опорой и прочным фундаментом в будущей деятельности. Не сдавайтесь, 
двигайтесь вперед, думайте и воплощайте ваши мечты!  

Для того чтобы конференция состоялась и были осуществлены цели, которые заложили ее 
основу, была проделана огромная работа и тщательнейшая подготовка. Прежде всего, было 
стремление сделать конференцию интересной, познавательной и вдохновляющей как за счет 
секционных докладов, так и за счет дополнительных мероприятий, где бы вы смогли общаться, 
учиться и проявлять себя. Хочется выразить признательность всем участникам за их вклад в 
проведение конференции и появление сборника, который вы держите в руках. 

Успехов вам, юные коллеги! 
Усманов Д.В. 

Президент Фонд поддержки и развития  
Балтийского государственного технического университета  

"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова 
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СЕКЦИЯ 1
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
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Три игры – три эпоса 
Заболоцкий Геннадий Петрович

Научный руководитель: Семенов Илья 
Владимирович, 

Республика Саха  (Якутия), с. Сордоннох 

В настоящее время ознакомление с 
народным эпосам в школе только с 
помощью коммуникативно-
иллюстративных методов, аудио и 
видеозаписей уже устарело. Современная 
молодежь требует новые подходы в 
обучении, связанных с мультикультурой 
обучающихся. Компьютерная игра – это 
один из основных компонентов мульти 
культуры современности. Создание 
компьютерных игр на основе сюжетов 
эпических произведений может 
благоприятно повлиять на мотивацию 
изучения обучающимися всемирной 
истории.   
Цель: создать условия для 
мотивирования обучающихся к изучению 
эпических произведений народов мира 
через создание компьютерных игр.   
Задачи: - изучить программу World Editor 
игры Warcraft; 
- создать графическую карту по сюжету 
эпических произведений; 
- создать компьютерные игровые карты  
«Дьулуруйар Ньургун Боотур» по 
сюжету якутского эпоса – олонхо, 
«Фролка - Сидень» по сюжету русской 
народной сказки и «Одиссея» по сюжету 
произведения Гомера в игре Warcraft; 
  - сконструировать оптимально-
приближенные варианты персонажей 
игры Warcraft  с персонажами эпосов; 
- создать диалоговые окна и речь 
персонажей, музыкальный фон на 
русском и якутском языке; 
- апробировать игру в Ючюгейском и 
Сордоннохском наслегах. 
Объект исследования: программа World 
Editor популярной игры Warcraft. 
Предмет исследования: игровые карты на 
основе сюжетов эпосов якутского, 
русского и греческого народов. 
Гипотеза: если можно создать 
компьютерные игры по сюжетам эпосов 
народов мира с помощью популярных 
игровых программ, то можно 

сформировать мотивацию для изучения 
всемирной истории обучающимися 
младшего и среднего возраста. 
Метод исследования: редактирование, 
анкетирование.  
Теоретическая значимость: 1)повышение 
мотивации к изучению всемирной 
истории. 
2) новые подходы к изучению эпических 
произведений народов мира. 
Прикладная ценность:  Уникальные 
игровые карты эпосов мира.  
Ожидаемый результат: 1) Создание 
компьютерных игровых карт на основе 
сюжетов эпических произведений 
народов мира. 2) Формирование 
мотивации изучения обучающимися 
всемирной истории. 
Основа игры: программа World Editor 
популярной компьютерной игры 
Warcraft.
Сюжеты игры:1)«Дьулуруйар Ньургун 
Боотур» - Константин Григорьевич 
Оросин. 2) «Фролка - Сидень» - русская 
народная сказка. 3) «Одиссея» - Гомер. 
Предназначена для возрастной категории: 
с 7 и выше.  
Апробирование игры проводили среди 
обучающихся Оймяконского 
Сордоннохской и Ючюгейской средней 
школы, в виде презентации игры и 
сетевого соревнования. В апробации 
участвовали – 100 обучающихся 
младшего, среднего и старшего 
школьного возраста.После апробации 
участники эксперемента заполняли 
анкету. Анкета состояла из 5 простых 
вопросов, соответствующих всем 
возрастным особенностям. 
Анализ опроса показал, что 
компьютерные игры соответствует 
мульти культуре школьников. Тем самым 
изучение эпоса становится для них 
актуальным и более доступным. 
Некоторые обучающиеся всерьез 
задумались над этимологией эпических 
произведений народов мира. После 
презентации рассуждали об истории 
народов и человечества в целом. Но 
самое ценное для нас, как авторов игры 
анкета – опросник дала рекомендации от 
потребителей для усовершенствования 
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игры, что может привести к успеху 
данного проекта.  
Заключение: 
1. Компьютерные игры по сюжетам 
эпосов народов мира можно создавать на 
основе популярных игр. 
2. Сюжет эпических произвидений 
народов похожи. Исходя из этого мы 
приходим к мысли , что эти народы 
описывали одно и тоже историческое 
событие или имеют единый 
этнокультурный корень. 
3. Компьютерная игра является 
современным методом для формирования 
мотивации обучающихся изучению 
всемирной истории. 
4. Для экономически выгодных проектов 
необходимо создавать игровые 
программы с национальным колоритом. 
VII. Дальнейшее развитие работы 
1.Апробирование игры в России. 
2. Создание многоуровневых игровых 
карт. 
3. Создание игр по мотивам других 
эпических произведений, исторических 
сражений и битв. 
4. Создание авторской компьютерной 
программы для создания игр с 
национальным калоритом на сюжете 
истории, культуры и фольклора народа.  

Список литературы: 

Константин Оросин. Олонхо 
«Дьулуруйар Ньургун Боотур». 
Гомер «Одиссея». Москва – 1987 г. 
Русская народная сказка «Фролка - 
сидень». Москва – 1986 г. 
Компьютерная игра «Warcraft». 
http://www.piter-press.ru/attachment.php

↓ 

Автоматизация электроного 
документооборота в организации. 

Болекбай Алихан Нургалиевич, 
Тельжанов Асхат Жумагалиевич

Научный руководитель: Жумагалиев 
Сабит Муратович 
Казахстан, г.Тараз. 

Вы наверное представитель той 
организации, где присутствуют традиции 

внутреннего  документооборота, и скорее 
всего, вы догадываетесь, что есть другой 
способ управления компанией. Вы, 
наверняка, видели по телевизору этих 
бизнесменов XXI века. Они даже не 
похожи на классических руководителей с 
бумагами, с папками, и у них вообще 
часто нет офиса. Все свои дела они 
совершают с ноутбука или с планшетного 
ПК. Со стороны они часто похожи на 
бездельников. Но если задуматься, как же 
они всё-таки умудряются управлять 
своим часто непростым бизнесом, то 
становится ясно, что не всё так просто. 
Но один из факторов успехов очевиден, 
сколько в каждой организации  людей, не 
задействованных в производстве, или 
оказание услуг секретарей, бухгалтеров, 
работников канцелярии, системных 
администраторов. Все эти люди, 
обслуживающие персоналы, работают 
только для того, чтобы другие могли 
делать что-то, что приносит деньги. Итак, 
так как они все люди, то периодически  
возникают какие-то проблемы: 
документы теряются, подписываются и 
достигают исполнителей не всегда 
быстро, что-то забывается, не делается и 
так далее. У бизнесменов XXI века 
просто нет таких сотрудников. 
Обеспечивающие организацию работой, 
по максимуму доверяют современным 
технологиям. Только представьте, какие 
снижения расходов и прирост к скорости 
и эффективности получают такие 
компании. Такими же преимуществами 
можете воспользоваться и вы. 
Воспользовавшись сервисом 
электронного документооборота, вы 
сократите затраты на персонал 
канцелярии. Теперь жесткий учет всех 
организационно-распределительных 
документов будет вести система. 
Получите прирост скорости, 
оперативности и эффективности. Все 
приказы, распоряжения и другая 
информация будут достигать своих 
получателей моментально. Система 
работает как часы, ничего не потеряется. 
Она исключает возможность, что что-
нибудь будет пропущено. Пользователь 



10

системы будет получать напоминания, 
пока не выполнит распоряжения. 
Меньше бумаги – целее леса. Так как все 
будет в компьютере и в вашем 
мобильном устройстве, то бумаги 
потребуется гораздо меньше. Никаких 
издержек на системных администраторов 
и технику система предоставляет по 
технологиям SAAS. Это доступно всем 
вашим сотрудникам круглосуточно из 
любой точки мира, как электронная 
почта. Надежная защита данных. Все 
надежно хранится на мощных серверах. 
Резервное копирование производится 
регулярно. Данные железно защищены от 
потерь. Доступ к информации 
осуществляется только по защищенным 
каналам связи, что исключает получение 
информации злоумышленниками и 
обеспечивает железную защиту. В 
процессе работы над данной программой 
мы всесторонне рассмотрели функции 
нашей программы, её интерфейсной и 
кодовой составляющей. Были убраны 
изъяны и модифицирована программа. К 
плюсам нашей программы относятся не 
только облегчение внутреннего 
документооборота, но и уменьшение 
используемой бумажной массы, что 
относится к экологической проблеме. 
Следовательно, данной программой мы 
решили несколько проблем - «застрелили  
двух зайцев одним выстрелом». Наша 
программа является самым оптимальным 
способом для решения многих проблем, 
связанных с внутренним 
документооборотом в организациях.  

Список литературы: 

1. Центр по вопросам 
документационного обеспечения 
управления 
http://www.edou.ru/enc/razdel31/?COU
RSE_ID=5&LESSON_ID=107

2. Понятии электронного 
документооборота http://ecm-
journal.ru/mustknow

3. СЭД Канслер  
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%DD%
C4_%CA%E0%ED%F6%EB%E5%F0

Разработка WEB-сайта 
«Современная компьютерная техника» 

Кузьмичев Андрей Андреевич 
Научный руководитель: Усачева Вера 

Ивановна 
г. Казань 

В настоящее время компьютер всё 
сильнее входит в нашу жизнь, и каждый  
хочет сделать наилучший выбор для 
работы и развлечений [1]. 
Цель настоящей работы – анализ 
литературных источников по 
компьютерной технике, обладающей 
высокими характеристиками, а именно 
весогабаритными, быстродействием, 
энергопотреблением, и наибольшим 
объемом памяти, а также изучение 
средств для создания web-сайтов и 
разработка сайта, отражающего 
указанные материалы. 
Актуальность данного проекта состоит в 
том, что в нем собран материал по 
лучшим достижениям компьютерной 
техники, необходимый как 
пользователям, так и разработчикам. 
Новизна данного проекта состоит в 
отсутствии в глобальной сети аналогов 
данного сайта. 
Проведен анализ различных источников 
по компьютерной технике, обладающей 
высокими характеристиками. 
Разработан сайт «Современная 
компьютерная техника», 
при создании которого были применены 
язык программирования PHP [2], язык 
сценариев JavaScript [2], язык разметки 
гипертекста HTML [2], базы данных 
MySQL [3], каскадные таблицы стилей 
CSS [2], набор директив .htaccess [4].  
На сайте представлена информация по 
последним достижениям в сфере 
компьютерной техники. Они разделены 
по категориям: видеокарты, центральные 
процессоры, консоли нового поколения. 
Представлены подробные технические 
характеристики, а также информация о 
технологиях и программном 
обеспечении, которое используется при 
разработке. Также рассказывается о 
масштабном проекте компании Valve – 
собственной системе Steam OS [5].  
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Создана защита сайта от взлома и 
нежелательного редактирования 
внутренних файлов сайта. 
Сайт размещен по адресу 
http://www.robo.comule.com.
Поставленная цель достигнута, задачи 
выполнены. 

Список литературы: 

1. http://evm-story.narod.ru/
2. http://html.net/
3. http://www.webmasterwiki.ru/MySQL
4. http://htaccess.net.ru/
5. http://store.steampowered.com/livingroo

m/SteamMachines/?l=russian

↓ 

Автоматизация диспетчерской службы  
экстренного реагирования «скорой 

помощи» 
Нуркин Мирас Галымбекович, 
Сериков Бидаулет Серикович 

Научный руководиль: Жумагалиев Сабит 
Муратович 

Казахстан, г.Тараз. 

Жизнь-это самое ценное, что у нас есть, и 
мы  должны беречь и любить её. Но 
сейчас XXI век, и лишиться жизни можно 
в любой момент, поэтому существуют 
профессии врача, полицейского, 
пожарного. Их главной целью является 
своевременное спасение наших жизней. 
Но все мы знаем, что их работа сейчас не 
идеальна, и  улучшить её - это вопрос 
дня. В нашей работе мы хотим рассказать 
о способах улучшения   работы 
экстренных служб-автоматизация, их 
реагирование и оказание помощи. 
Например, в наше время все чаще 
встречаются болезни разных видов-это 
инфаркт, инсульт, гипертония, 
ишемическое заболевание сердца,  
приступ почек и внутренние 
кровотечения. Все эти заболевания 
представляют угрозу и риск для жизни 
человека. Если не оказать своевременную  
экстренную  помощь, человек может 
умереть. 
Если проанализировать статистические 
данные, то будет ясно, что в 2011 году в 

Российской Федерации количество 
умерших из-за ишемического 
заболевания сердца  составило 51,9%   от 
общей смертности за год. В большинстве 
случаев это происходит из-за неоказания 
комплексной своевременной 
медицинской  помощи. Если 
проанализировать статистику детской 
смертности, то можно выявить 13136 
случаев смертности  по разным видам 
заболеваний. 
Выше указанные данные настораживают 
и заставляют задуматься: “Как мы можем 
улучшить работу отечественной 
медицины?!”. Мы считаем, что 
улучшение услуг отечественной 
медицины хорошо скажется на 
благосостоянии народа и на государстве 
в целом. Поэтому  создание программы, 
которая  может оптимизировать  работу 
диспетчерской службы, является 
актуальным. 
Цель научной работы- создание 
программного обеспечения для 
автоматизации работы диспетчеров 
скорой помощи   с помощью Delphi 7 
на языке Object Pascal. 
Программа осуществляется при  помощи  
SpRecord-а. Все телефонные линии, 
микрофоны подключаются к этому 
аппарату, а сам аппарат  SpRecord 
подключается к компьютеру через USB 
порт. Плюсы SpRecord-а можно записать   
в следующем виде: 
-регистрация переговоров диспетчерских 
служб; 
-ведение базы телефонных звонков; 
-повышение уровня безопасности; 
-автоматическая запись и регистрация 
входящих и исходящих звонков и 
телефонных разговоров. 
Все вызовы и действие диспетчера 
сохраняются в единый базе данных. По 
итогам работы можно подготовить и 
печать отчетов. Для создания базы 
данных нами использован инструмент 
IBExpert. Библиотека управления в виде 
COM-сервера предназначена для 
использования возможностей SpRecord в 
наших программных приложениях. 
Реализовано два COM-интерфейса: 
первый-для получения информации в 
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реальном времени о системе и ходе ее 
работы, и второй-для работы и 
управления каналами. Само программное 
обеспечение создано с помощью 
визуального программирования Delphi 7.
Наша программа  является самым  
оптимальным  способом решения многих 
проблем, связаных с  оптимизацией  и 
улучшением работы диспетчерской 
службы. Как говорилась ранее, 
диспетчерская служба является  опорой 
нашего общества, и эта опора должна 
быть крепче, чем сейчас. Программа 
включает в себя простой интерфейс  и 
удобный комплекс решения задач. Тем 
самым,  разработанная программа  будет 
проста и удобна  для работы, экономит 
время и рабочую силу диспетчерской 
службы. Разработанная программа 
является самым надёжным и легким для 
работы диспетчерской службы.  И  
многое другое поможет вам в работе. 

Список литературы: 

1. Шумаков П. М. Delphi 3 и разработка 
приложений баз данных: Нолидж, 
1999г. 

2. Радио «Эхо Москвы». 
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1
003626-echo/

↓ 

Мультфильмы своими руками. 
Cartoons mode by our hands.

Платонова Анна Платоновна 
Научный руководитель: Саввинова 

Уруйдаана Юрьевна
Республика Саха Якутия, Намский наслег 

Information and communication
technologies have become the foundation
for the formation of universal educational
activities in a modern compretensive school.
The aim of this work is to create animated
films as a way to develop information
computer and creative skills of students. The
subject of reseach is the development of ICT
skills of students and the object is the
process of creating a cartoon.

Информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ) стали фундаментом 
для формирования универсальных 
учебных действий в современной 
общеобразовательной школе. 
Целью данной работы было создание 
анимационных фильмов, как способ 
развития информационно-компьютерных 
и творческих умений школьников. 
Предметом исследования явилось 
развитие ИКТ умений школьника, 
объектом выступил процесс создания 
мультфильма. 
Способом создания мультфильма 
выбрана кукольная анимация, персонажи 
сделаны из пластилина, для фона 
использованы различные материалы 
(картон, ватман, цветные бумаги, краски 
и т.д.). При съемке мультфильма «Гость 
из города» было сделано 361 кадров на 
цифровой камере EOS 600D фирмы 
Canon в режиме пейзаж, из них для 
монтажа мультфильма использованы 253 
кадра. Кадры смонтированы на 
программе Windows Live Movie Maker. 
Время между кадрами составил в 
среднем 0,25 секунд. В среднем частота 
кадра 1,5 кадров в секунду. Для 
некоторых моментов продолжительность 
кадра колеблется от 1 до 7 секунд.  В 
программе Windows Live Movie Maker 
легко вставить название фильма, титры. 
Для озвучивания мультфильма 
использована программа звукозаписи 
Windows 7, а также готовые аудиозаписи. 
Некоторые кадры были отредактированы 
в программе Adobe Photoshop CS6(х64) и 
Paint. Продолжительность готового 
мультфильма составила 2 мин 47 сек, 
размер 50,5 мегабайт. В программе 
Microsoft Publisher 2010 были сделаны 
круглые наклейки для диска и обложка 
диска на формате 24х18см. Мультфильм 
был записан на диски CD-R.  
При работе, над проектом создания 
мультфильма, сделаны следующие 
замечания и выводы:  
В программе Киностудия Windows Livе 
невозможно выделить несколько кадров 
и поставить одно значение 
продолжительности кадра, что намного 
сократило бы время монтажа; 
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В интерфейсе программы Киностудия 
Windows Livе нет вставки автофигур и 
элементов Wordart, которые пригодились 
бы для надписи названия фильма; 
При съемке мультфильма не подходит 
режим Авто для фотографирования. 
Чтобы делать качественные фотокадры 
из профессионального фотоаппарата 
нужен большой опыт и знания о 
диафрагме и выдержке; 
Фотографии снимаются без вспышки, 
чтобы не было бликов. Поэтому нужно 
хорошее дополнительное освещение; 
При работе над созданием мультфильма в 
6  классе, приобретены навыки 
коллективной работы;  
Развитие у школьников познавательных 
интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей средствами 
ИКТ; 
Удовлетворение от результатов 
творческой работы вносит радость в 
жизнь ребенка. 

Список литературы:

1. Фролов М.И. Учимся анимации на 
компьютере. Самоучитель для детей и 
родителей/М.И.Фролов.- М.: 
Лаборатория Базовых Знаний, 2002. 
2. Все обо всем. Том 11.- М.: 
Филологическое общество «Слово» АСТ, 
1999. С. 74-76. 
3. Я познаю мир (кино). Издательство 
АСТ, 2000. С. 91-94. 

↓ 

Разработка WEB-сайта 
«Инновации в области транспорта» 

Шайхуллин Артур Зуфарович 
Научный руководитель: Усачева Вера 

Ивановна 
г. Казань 

Транспорт – самая наукоемкая 
отрасль, затрагивающая интересы 
населения  и  обеспечивающая 
жизнедеятельность всего общества [1,2]. 
Сама транспортная стратегия носит 
инновационный характер.   
Цель настоящей работы – изучение 
литературы об инновациях в области 

транспорта, способах создания 
максимальных пропускных способностей 
магистралей и разработка сайта, 
отражающего указанные проблемы [3]. 
Актуальным является создание Web – 
сайта, отражающего новейшие 
достижения в автомобилестроении, 
разработке и функционировании 
транспортных сетей [4,5]. 
Изучена литература по новейшим 
достижениям в  автомобилестроении, 
разработке и эксплуатации транспортных 
сетей. 
Разработан Web – сайт «Инновации в 
области транспорта». 
При создании сайта использованы PHP – 
технологии, язык разметки гипертекста  
HTML,  каскадные таблицы стилей CSS, 
язык JavaScript и базы данных MySQL. 
Определена логическая структура сайта, 
его содержательная и визуально 
привлекательная часть. 
Подготовлены текстовые материалы 
разделов сайта, обработаны 
фотоматериалы для фотогалереи. 
Создана отправка письма с сайта. 
Сайт размещен по адресу 
www.int.besaba.com.
Поставленная цель достигнута, задачи 
выполнены. 

Список литературы: 

1. www.yo-auto.ru
2. www.rus-auto.net
3. В. В. Амбарцумян, В.Б. Носов, В. И. 
Тагасов. Экологическая безопасность 
автомобильного транспорта. – М.: ООО 
Издательство «Научтехлитиздат», 1999. 
4. www.mobiledevice.ru
5. www.inno-trans.ru
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Числа Фибоначи в природе и в жизни 
человека 

Тамбиева Мария Арнольдовна 
Научный руководитель: 

Селютина Елена Александровна, 
Армавир 

Правда ли, что «Золотое сечение» 
присутствуют в самых разных областях: 
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живописи, архитектуре, астрономии, 
природе и даже пропорции в частях тела 
человека?  
Целью работы было показать новые пути 
исследования природы гармонии, 
основанные на рассмотрении разных 
объектов искусства и естествознания, 
приводящие к взаимосвязанным 
выводам, хорошо согласованным с 
реальностью. 
В работе мы использовали различные 
исследовательские методы: 
Наблюдение, которое предполагает 
изначальную объективность и 
информирует нас о реально 
существующих предметах и явлениях; 
Сравнение, так как всё познается в 
сравнении. Это позволяет установить 
сходство и различие предметов и явлений 
– что является серьезным шагом к 
познанию закономерностей и законов 
окружающего мира; 
Математические методы, 
представляющее собой процедуру 
определения численного значения 
величины посредством единицы 
измерения, , что дает количественно 
определенные сведения об окружающем 
мире. 
Методы анализа и синтеза полученных 
математических измерений. 
Древняя история богата выдающимися 
математиками, многие достижения 
которых до сих пор поражают и 
восхищают остротой ума авторов. 
Евклид, Архимед, Герон известны 
каждому образованному человеку, иначе 
обстоит дело с математикой 
Средневековья. Одним из самых 
значительных имен того периода истории 
является Леонардо из Пизы (известный 
под прозвищем Фибоначчи). Особенно 
интересно его сочинение «Liberabacci» 
(«Книга об абаке»), значение которого 
трудно переоценить. 
В своей работе я рассмотрела числа 
последовательности Фибоначчи, их 
свойства, а также тесно связанный с этой 
темой феномен золотого сечения, в 
котором большинство ученых видят одно 
из наиболее ярких, давно уже 

замеченных человеком проявлений 
гармонии природы. 
Феномен золотого сечения рассмотрен в 
общей картине исторического 
становления архитектуры, на формах 
живой природы и за пределами 
предметного мира, в области гармонии и 
математических абстракций. Он 
рассмотрен и как объективная 
характеристика объектов гармонии, 
искусства, экономики и т.д. 
Золотое сечение, как и загадочные 
свойства чисел Фибоначчи, владели 
мыслями и чувствами многих 
выдающихся мыслителей прошлого, и 
продолжает волновать умы 
современников наших не ради самих 
математических свойств, а потому, что 
неотделимо от ценности объектов 
искусства и в то же время обнаруживает 
себя как признак структурного единства 
объектов природы. 
Скульптура, архитектура, музыка, 
астрономия, биология, психология, 
техника – вот те сферы где, так или иначе 
обнаруживает свою жизнь золотое 
сечение. Современные исследователи 
находят его при описании строения 
растений, пропорций тел животных, 
птиц, человека, в статистике популяций, 
в строении глаза и строении космоса и 
многом другом. 
«Философия, - говорил Галилео Галилей, 
- написана в той величественной книге, 
которая постоянно открыта у нас перед 
глазами (я имею в виду Вселенную), но 
которую невозможно понять, если не 
научиться предварительно ее языку и не 
узнать те письмена, которыми она 
начертана». 
«Божественная пропорция – бесценное 
сокровище, одно из двух сокровищ 
геометрии, - развивает эту же мысль 
Кеплер. Действительно, гармония может 
быть расшифрована лишь на ее 
собственном языке, отображенном 
фундаментальными принципами 
естествознания. 
Извечное стремление человека познать 
себя и окружающий мир двигало науку 
вперед.одним из наиболее значимых 
достижений в математике является 
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введение арабских цифр вместо римских, 
которое и принадлежит одному из самых 
замечательных ученых двенадцатого 
столетия Фибоначчи. Его именем названо 
еще одно сделанное им открытие – 
суммационная последовательность: 1, 1, 
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34.… Это так 
называемые числа Фибоначчи. 
Просто удивительно, сколько 
постоянных можно вычислить при 
помощи последовательности Фибоначчи 
и как ее члены проявляются в огромном 
количестве сочетаний. Приводимые ниже 
примеры показывают некоторые 
интересные приложения этой 
математической последовательности. 
Конструкция пирамиды в Гизе основана 
на пропорции Ф= 1, 618. Это открытие 
сделано после многочисленных попыток 
разгадать секреты этой пирамиды. 
Создателям пирамиды удалось с 
помощью геометрической пропорции 
своего творения предать свои знания 
математической закономерности 
будущим поколениям. [2] 
Поражает факт, что мексиканские 
пирамиды построены по тому же 
принципу. Невольно возникает 
предположение о строительстве 
мексиканских пирамид в одно время с 
египетскими, к тому же строители 
обладали знаниями о математическом 
законе Золотого сечения. 
Не менее замечательным является 
проявление суммарной 
последовательности Фибоначчи в 
строении растений, Такой вывод можно 
сделать после наблюдения за ростом и 
развитием стеблей и цветов. Еще Гете 
подчеркивал тенденцию природы  
спиральности. Винтообразное и 
спиралевидное расположение листьев на 
ветках деревьев подметили давно. 
Спираль увидели в расположении семян 
подсолнечника, в шишках сосны, 
ананаса, кактуса и т.д. Совместная работа 
ботаников и математиков пролила свет на 
эти удивительные явления природы. Паук 
плетет паутину спиралеобразно. 
Спирально закручивается ураган. 
Испуганное стадо оленей разбегается по 
спирали. Молекула ДНК закручена 

двойной спиралью. Гете называл  
спираль «кривой жизни»  
Раковина закручена по спирали. Если ее 
развернуть, то получится длина, немного 
уступающая длине змеи. Небольшая 
десятисантиметровая раковина имеет 
спираль длиной 35. отношение 
измерений завитков раковины постоянно 
и равно 1,618. Архимед изучал спираль 
раковин и вывел уравнение спирали, она 
широко сейчас применяется в технике. 
Из истории астрономии известно, что 
И.Тициус, немецкий астроном XVIII в., с 
помощью ряда Фибоначчи нашел 
закономерность и порядок в расстоянии 
между планетами солнечной системы. 
Однако один случай, который, казалось, 
противоречил закону: между Марсом и 
Юпитером не было планеты. 
Сосредоточенное внимание за этим 
участком неба привело к открытию пояса 
астероидов. 
Из всего сказанного хотелось бы сделать 
вывод о том, что ряд Фибоначчи  
используют очень широко: с его 
помощью представляют архитектонику и 
живых существ, рукотворные 
сооружения и строение Галактики. 
Эти факты – свидетельства 
независимости числового ряда от 
условий его проявления, что является 
одним из признаков его универсальности.  

Список литературы:

1.Друнвапо Мепьхиседек. Древняя Тайна 
Цветка Жизни. Том 2. Пер. с англ, под 
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2.Ковалев Ф.В. Золотое сечение в 
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Квадраты с вершинами в узлах сетки 
Терентьев Владимир Николаевич 

Научный руководитель: 
Чечебутова Саргылана  Дмитриевна, 

г. Якутск 

В учебнике И.Ф. Шарыгина «Наглядная 
геометрия. 5-6 классы» есть задача: 
построить на клетчатой бумаге квадраты 
с вершинами в узлах сетки площадью 1, 
2, 4, 5, 8, 9, 10, … клеток. 
Я заинтересовался  задачей, поскольку 
оказалось, что квадрат с площадью 3 или  
6 невозможно строить таким образом, и 
решил исследовать  следующую 
проблему: Квадраты  каких площадей 
можно построить  на клетчатой бумаге, 
чтобы вершины лежали в узлах сетки?  
Цель исследования: Найти способ 
построения квадратов данной площади  с 
вершинами в узлах сетки и определить, 
квадраты  каких площадей можно 
построить. 
Назовем  «прямыми»  квадраты со 
сторонами на линиях сетки и с 
вершинами в узлах сетки. Их сторон   
выражаются натуральными числами. 
Другие квадраты с вершинами  в узлах 
сетки назовем «косыми». Найдем 
площадь «косого» квадрата. Для этого  
достроим  «косой» квадрат до прямого. 
Чтобы найти площадь S «косого» 
квадрата, надо из площади прямого 
квадрата вычесть 4 площади  
прямоугольных треугольников, т.е. 2ab.
Эти треугольники между собой равны. 
Тогда получаем, что площадь «косого»  
квадрата равна сумме двух прямых  
квадратов: S=a2+b2.
 А квадраты, площади которых 
невозможно представить в виде суммы 
двух квадратов, невозможно построить с 
вершинами в узлах сетки.  Также в работе 
приведены способы разрезания двух 
квадратов на части, из которых можно  
сложить третий квадрат.

Список литературы: 

1. Шарыгин И.Ф. Наглядная геометрия. 
– М., Дрофа,  - 2008. 

Графический метод в статистической 
науке 

Неволин Дмитрий Васильевич 
Научный руководитель: 

Корчагина Любовь сергеевна 
Очер 

Актуальность:  графические методы 
обработки информации играют 
исключительно большую роль во всех 
областях науки и практики, имеющих 
дело с обобщением, обработкой и 
анализом больших массивов информации 
о разнообразных явлениях и процессах. 
Проблема: выбор графического метода 
для наглядности представления 
статистической информации 
Цель: изучение видов и способов 
получения и представления 
статистической информации 
Задачи: 
узнать виды и способы получения 
статистической информации 
изучить виды графического метода  
определить наиболее наглядный 
графический метод для представления 
информации 
сформулировать выводы 

Статистикой называется отрасль знаний, 
объединяющая принципы и методы 
работы с числовыми данными, 
характеризующими массовые явления. 
Статистикой называют также отрасль 
практической деятельности, 
направленной на сбор, обработку, анализ 
статистических данных. 
Развитие статистики в России – это 
собирание на Руси сведений, практически 
важных для государственного 
управления, относящихся  к глубокой 
древности. Представление информации в 
виде графика более наглядно и доступно, 
чем табличное, оно позволяет лучше 
осмыслить результаты наблюдения, 
правильно их истолковать, получить 
новое знание о предмете исследования, 
обобщая исходную информацию. 
Существенной особенностью 
графического языка является его 
совместимость - легкость и гибкость 
объединения знаков графического языка 
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между собой и со знаками других 
языковых и неязыковых знаковых 
систем. 
Все эти особенности графического языка, 
я использовал в своих исследованиях. 
Графическое изображение прежде всего 
мне позволило показать достоверность 
моих статистических исследований, 
показать эти исследования другим, чтобы 
они могли проанализировать, 
сопоставить и применять в своей 
дальнейшей работе , как инструмент.  
Вывод. Графический метод, в сравнении 
с текстовым и табличным методами, 
более наглядно и доступно знакомит с 
имеющейся статистической 
информацией.  Статистической 
информации очень много. В любой 
профессии люди пользуются 
статистическими данными. Изучив 
литературу по данной теме, проведя 
исследования можно сделать вывод - для 
каждой информации можно подобрать 
способы ее подачи, чтобы она 
действительно была восприимчива всеми, 
чтобы ее мог понять и проанализировать 
каждый. 

Список литературы: 

1. Кон И.С. Психология ранней юности: 
Кн. Для учителя. –  М.: Просвещение, 
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СЕКЦИЯ 2
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Современное состояние, проблемы и  
перспективы развития 
космического туризма 

Комиссаров Александр Александрович 
Научный руководитель: 

Сулейманова Лилия Фаритовна, 
г.Москва 

Все мы любим, отдыхать, одна из 
распространенных форм отдыха - туризм.  
Туризм прекрасен тем, что каждый 
находит в нем то, что хочет. Кому-то 
нравятся  горы, кому-то реки, кто-то 
любит отдыхать на пляже, а другие - 
испытать себя на прочность. Натянутые 
нервы тоже, как ни странно, могут 
помочь человеку снять усталость. Этому 
служит набирающий силу во всем мире, и 
особенно в  России, экстремальный 
туризм. Все больше людей стремятся 
увидеть красоты подводного мира, 
спуститься по горному склону на лыжах 
и даже прыгнуть с парашюта. 
Экстремальный туризм очень 
интересный, захватывающий вид отдыха, 
и он все больше нравится людям, не 
смотря на свою дороговизну.  
Цель исследования: Охарактеризовать и 
проанализировать современное 
состояние, проблемы и перспективы 
развития космического туризма. 
Российские космонавты согласны с тем, 
что космический туризм – очень 
перспективная отрасль. Так летчик-
космонавт Александр Лавейкин считает, 
что у космонавтики в России большие 
проблемы, а космический туризм – 
единственная возможность поддерживать 
эту отрасль в жизнеспособном состоянии.   
Но сначала придется вкладываться и эти 
начинания развивать, то есть поступать 
ними как с нормальными бизнес-
проектами. Но пока ведутся разработки 
по созданию специальных самолетов, 
способных беспрепятственно покинуть 
пределы земного притяжения и вернуться 
обратно. Конечно, такое удовольствие 
дорогое, да и требуется подготовка, но 
истинный космический турист готов 
перешагнуть и через это. Научные 
исследования космоса в мире могут уйти 
на второй план в связи с развитием 

космического туризма. Что же касается 
опасности, которую таит в себе подобный 
вид туризма, то она, если принимать во 
внимание статистику автомобильных и 
авиакатастроф, не так уж и велика. К 
тому же риск, сопряженный с полетами в 
космос, существенно перевешивают те 
выгоды, которые может получить 
человечество в целом.  

Список литературы:

1. Крутских А.И. В коммерческом 
космосе // Журнал «Международная 
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достижения: орбита земли 
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Направленная химическая 
модификация гуминовых веществ 

бурых углей для увеличения их 
сорбционной способности по 
отношению к ионам тяжелых 

металлов. 
Ногина Юлия Олеговна

Научный руководитель: Принц Елена 
Владимировна 

г. Тула 

Актуальность проблемы:
Гуминовые вещества (ГВ) являются 
наиболее обширным и 
реакционноспособным классом 
природных соединений, входящих в 
состав органического вещества почв, 
природных вод и твердых горючих 
ископаемых. Важным прикладным 
направлением, активно развивающимся в 
последние годы, является разработка 
препаратов для улучшения свойств почв 
на основе гуминовых веществ (ГВ) и 
препаратов с заданными свойствами, 



20

получаемых направленной 
модификацией ГВ. Эти исследования 
используют для получения эффективных 
детоксицирующих препаратов, 
способных связывать поллютанты 
различной природы, например, тяжелые 
металлы и ПАУ.  
Цель исследования:  Направленная 
химическая модификация гуминовых 
веществ бурых углей шахты Бельковская 
(Подмосковного угольного бассейна) 
методом восстановления хлоридом олова 
(II) с последующим карбоксилированием, 
сравнительное исследование физико-
химических характеристик исходных ГВ 
бурого угля и продуктов их модификации 
методам технического анализа и ИК-
спектроскопии, изучение сорбционных 
свойств исходных и модифицированных 
ГВ по отношению к ионам меди. 
Задачи исследования:  1.  Выделение ГВ 
из бурого угля шахты Бельковская; 2.  
Направленная химическая модификация 
выделенных ГВ методом восстановления 
хлоридом олова (II) с последующим 
карбоксилированием  гидрокарбонатом 
калия; 3. Сравнительное исследование 
физико-химических характеристик 
исходных ГВ бурого угля и продуктов их 
направленной модификации;  4.  
Изучение сорбционных свойств 
исходных и модифицированных ГВ по 
отношению к ионам меди (II). 
Методики: ГВ выделяли из бурых углей 
в соответствии с ГОСТ 9517-94. Гуматы 
выделяли при кипячении бурого угля с 
0,1 Н раствора гидроксида натрия с 
последующим осаждением 
четырехпроцентным раствором соляной 
кислоты. Очистку ГВ осуществляли 
путем диализа. Восстановление ГВ 
проводили раствором хлорида олова (II) 
при постоянном перемешивании в 
течение двух часов при температуре 20-
25°С. Массовое соотношение ГВ и 
хлорида олова (II) = 2:1. Продукт 
карбоксилировали с помощью раствора 
гидрокарбоната калия в течение одного 
часа. Массовое соотношение 
гидрокарбоната калия и ГВ = 3:1. 
Определение влажности и зольности 
проводили по стандартной методике в 

соответствии с ГОСТ 11305-83 и ГОСТ 
1102-90. ИК-спектроскопию ГВ 
проводили на ИК-Фурье 
спектрофотометре модели Impact 400 d 
фирмы Nocolet (США).  Кинетику 
сорбируемости меди на ГВ изучали в 
статических условиях. В коническую 
колбу помещали навеску 0,5 г ГВ и 50 
см3 медьсодержащего раствора (Т (Сu2+)
= 1,0 мг/см3), смесь перемешивали в 
течение трех  часов до установления 
равновесия. Равновесную концентрацию 
меди (Т) определяли 
спектрофотометрически. 
 Результаты:
Проведено выделение ГВ бурого угля 
шахты Бельковская и их направленная 
химическая 
модификация. 
Сравнительный технический анализ 
исходных и модифицированных ГВ 
свидетельствует о незначительном 
изменении влажности (от 2,3% до 3,2%) и 
зольности (от 28,5% до 21,4%) 
С использованием метода ИК-
спектроскопии (рис.1) проведен 
сравнительный функциональный анализ 
исходных и модифицированных ГВ. 
Изучены сорбционные свойства ГВ и 
модифицированных образцов в 
статических условиях по отношению к 
ионам меди (II). 

Рис. 1. ИК-спектры ГВ: 1 – ГВ бурого 
угля шахты Бельковская; 2 –ГВ бурого 
угля шахты Бельковская 

восстановленные SnCl 2 ; 4 –ГВ бурого 

угля шахты Бельковская 
карбоксилированные KHCO3 после 

восстановления SnCl 2 ;

Выводы: 
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1. Проведено выделение ГВ из бурого 
угля шахты Бельковская с выходом 7,0%. 
При модификации хлоридом олова (II) с 
последующим карбоксилированием 
выход составил 73,1% соответственно. 
2. Методом ИК-спектроскопии показано, 
что при модификации происходит 
увеличение интенсивности полос, 
относящихся к валентным колебаниям – 
ОН группы и – СООН группы, что 
приводит к увеличению числа 
сорбционных центров в органической 
части молекул ГВ. 
3. При изучении сорбции ионов меди (II) 
в статических условиях показано, что 
величина сорбируемости меди 
увеличивается в 1,75 раза при 
проведении направленной модификации 
ГВ, что позволяет получать препараты на 
основе ГВ для детоксикации почв.  
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Получение наночастиц серебра 
Аминова Анастасия Евгеньевна 
Научный руководитель: Андреева 

Марина Владимировна 
ЗАТО г. Лесной 

Одним из важнейших направлений 
современной науки является 
исследование процессов синтеза и 
свойств наноразмерных объектов.  
Мы считаем выбранную тему 
актуальной. Свойства у наночастиц 
серебра - уникальные. Во-первых, они 

обладают феноменальной 
обеззараживающей и антивирусной 
активностью. Помимо 
обеззараживающих свойств, наночастицы 
серебра обладают также высокой 
электропроводностью, что позволяет 
создавать различные проводящие клеи, 
где они могут быть использованы, в 
микроэлектронике для соединения 
мельчайших электронных деталей. 

В начале работы мы обобщили и 
систематизировали научный материал о 
методах получения наночастиц металлов, 
особо уделив внимание химическим 
методам. 
Примерами химических методов 
получения наночастиц металлов 
являются: 
золь-гель синтез, 
синтез в мицеллах, 
химическое осаждение(!!),  
удаление одного из компонентов 
гетерогенной системы.  
В своей работе мы использовали два 
наиболее возможных в условиях 
школьной химической лаборатории 
метода: цитратный метод (метод 
Туркевича) и сульфатный метод Кери Ли. 
Цитратный метод получения наночастиц 
золота, разработанный Туркевичем, 
применим и к получению наночастиц 
серебра. Для усиления устойчивости 
коллоидных растворов серебра 
наночастицы необходимо 
стабилизировать. В цитратном методе 
получения наночастиц серебра и 
восстановителем и стабилизатором 
служит цитрат-анион, получаемый при 
растворении в воде трехзамещенной 
натриевой соли лимонной кислоты.  
Выполняя практическую часть работы, 
мы брали раствор AgNO3

приготовленный на дистиллированной 
воде малой концентрации, нагревали в 
химическом стакане, помешивая, до 
кипения. И при непрерывном 
размешивании, по каплям добавляли в 
кипящий раствор AgNO3 Раствор цитрата 
натрия. Наблюдали изменение цвета 
раствора от бесцветного к желтому, что 
свидетельствует о восстановлении ионов 
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серебра. Нагревание вели около 15 
минут, а затем охладили раствор до 
комнатной температуры. Полученные 
частицы рассмотрели при помощи 
сканирования зондовым микроскопом. 
Вторым методом получения наночастиц 
серебра был метод Кери Ли. 
В методе КериЛи (CareyLea, 1889) роль 
восстановителя Ag+ играет сульфат 
железа(П), а цитрат натрия стабилизирует 
образующиеся частицы. Реакция 
проводится при комнатной температуре. 
Если в первом опыте мы работали с 
гомогенными растворами, то во втором 
мы получили гетрегенную систему.  

Ход работы 
Для данного опыта мы взяли раствор 
AgNO3 и добавили к нему смесь 
растворов Na3C6H5O7 ∙2Н2О (цитрат 
натрия)  и FeSO4∙7 Н2О (сульфат 
железа)концетрация последнего в 
несоклько раз выше первых двух. 
Интенсивно перемешивая, с помощью 
магнитной мешалки в течении часа, 
отметили изменение цвета раствора. 
Полученное вещество было изучено 
методами сканирующей зондовой 
микроскопии с помощью прибора 
Наноэдьюкатор. Нам удалось доказать, 
что полученные частицы по размерам 
соответствуют наночастицам серебра. 
≈10нм. 

Проделав работу, мы пришли к 
следующим выводам: 
В условиях школьной лаборатории 
возможно синтезировать наночастицы 
металлов. 
Наиболее приемлемыми способами 
получения наночастиц серебра являются 
цитратный и сульфатный методы.  
Доказать наличие реально полученных 
наночастиц можно зондовым 
сканированием. 

Наночастицы серебра, полученные 
такими методами, применяются в самых 
разных сферах: медицина, косметология, 
производство товаров народного 
потребления. Наночастицы серебра 
размером до 10 нм способны не только 

адсорбироваться на клеточной мембране, 
но и проникать внутрь бактерии. 
Бактерицидное действие серебра 
связывают с образованием ионов Ag+ при 
окислении металла. Водные фильтры, 
зубные пасты, мыло, моющие средства с 
наносеребром обладают большим 
спектром борьбы со стафилококками, 
стрептококками и другими патогенными 
бактериями. Еще одна востребованная 
сфера применения — дезинфекция воды 
в бассейнах.  
Химическое восстановление зависит не 
только от природы пары восстановитель-
окислитель, а также от многих других 
факторов: от концентрации частиц, pH 
среды, температуры, свойств 
растворителя.  
Мы видим перспективы продолжения 
работы над данной темой. В будущем 
хотелось бы выяснить влияние 
концентрации Ag+ в растворе на 
формирование наноструктур. 

Список литературы: 

1. Губин С.П., Юрков Г.Ю., Катаева 
Н.А. Наночастицы благородных 
металлов и материалы на их основе -
М.: ООО«Азбука 2000» 

2. Крутяков Ю.А., Кудринский А.А., 
Оленин А.Ю., Лисичкин Г.В. Успехи 
химии, 2008, т.77, №3. 

3. Лукашин А.В., Елисеев А.А. 
Физические методы синтеза 
наноматериалов. Методические 
материалы. Факультет наук о 
материалах. МГУ им М.В. 
Ломоносова - М.:МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 2007 

4. Щукин: Е.Д, Перцев А.В, Амелина 
Е.А. Коллоидная химия. -М.: Высшая 
школа, 2002. 

↓ 

Изготовление химических барометров 
Ратобыльских Даниил 

Константинович
Научный руководитель: Сергеева Галина 

Борисовна 
г. Очер 



23

От погоды зависит очень многое в нашей 
повседневной жизни. Резкая смена 
температуры воздуха, природные 
катаклизмы делают людей  не 
защищенными. СМИ передают данные 
синоптиков, которые не всегда точны. 
Покупать приборы для определения 
атмосферного давления ─ дорого, т.к. 
качественные барометры стоят 5-7  тысяч 
рублей. Цель: изготовление приборов для 
прогнозирования погоды.  
Задачи: 
-изучить литературу и методику 
изготовления барометров; 
-изучить литературу и методику 
изготовления гигрометра;  
-изготовить барометры, гигрометр, 
«штормгласс». 
Изучив литератур о барометрах - какие 
они бывают, когда изобретены, как  
работают, остановился на химических 
барометрах. По готовым методикам 
изготовил следующие приборы. 
1. Изготовление «штормгласса».  
 Штормгласс ( storm -«буря»и glas -
«стекло») - химический 
метеорологический прибор, состоящий из 
стеклянной колбы, 
заполненных спиртовым раствором, в 
котором в определённых пропорциях 
растворены камфора, нашатырь и калийн
ая селитра. Колба герметически запаяна, 
но, тем не менее, в ней постоянно 
происходит рождение и исчезновение 
кристаллов. В зависимости от грядущих 
изменений погоды, в жидкости 
образуются кристаллы различной формы. 
Прибор настолько чувствителен, что 
может предсказывать резкое изменение 
погоды за 10 минут до такового. Принцип 
работы штормгласса не получил полного 
научного объяснения. При изготовлении 
штормгласса возникли трудности с 
герметизацией сосуда  и отсутствием 
нитрата калия. Экспериментальным 
путем добились нужного результата. 
Изготовленный штормгласс работает. За 
три месяца в нем дважды образовывались 
кристаллы - кубической формы перед и в 
момент холодов (-380С), и игольчатой 
формы – перед штормовым ветром (7 

м/сек). Все остальное время в приборе 
кристаллов не было. 
2. Изготовление химического гигрометра. 
Хлорид и нитрат кобальта меняют свою 
окраску в зависимости от влажности 
атмосферы. Безводные соли – синего 
цвета, а кристаллогидраты–грязно-
розовые. Гигрометр выполнен в виде 
веселой аппликации: кораблик плывет по 
«волнам», сделанным из фильтровальной 
бумаги, пропитанной нитратом кобальта 
и высушенной. По цвету «волн» можно 
судить о влажности воздуха.  
3. Изготовление самодельного барометра. 
 В большую пробирку вставил в пробку 
трубку, заполнил подкрашенной водой. 
Прибор работает: в хорошую и сухую 
погоду вода в трубке опускается вниз, а 
перед дождем и бурей — поднимается по 
трубке вверх. 
В ходе работы освоил методику и на 
практике сам изготовил работающие
химические барометры, разобрался в 
принципе их действия.  Сопоставляю 
показания самодельных приборов с 
официальными данными о погоде. 
Выводы от достоверности данных 
изготовленных самодельных химических 
барометров можно сделать только после 
длительного отслеживания и сравнения 
показателей давления. Этим сейчас 
занимаюсь. 
Результат работы продемонстрированы 
ученикам нашей школы, получены 
хорошие отзывы. Особый интерес вызвал 
прибор штормгласс. 
 Самодельные барометры будут полезны 
рыбакам, охотникам, садоводам и 
метеозависимым людям. 
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ветрогенератора в домашних условиях 
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Научные руководители: 

Ринчинова Надежда Чимитовна 
Дмитриев Петр Иванович 

Якутск 

Огромная территория нашей страны не 
позволяет обеспечить всех сетевым 
электричеством. Существует несколько 
способов получения электроэнергии 
пригодных для использования на дачах, 
охотничьих избушках вдали от линий 
электропередач, такие как солнечная 
батарея, термоэлектрический генератор и 
радиоизотопный генератор. Все они 
сложны и дороги, а солнечная батарея не 
работает в полярную ночь. 
Наиболее интересен ветрогенератор, 
который можно собрать из подручных 
материалов. Наиболее распространённые 
типы ветрогенераторов- пропеллерные и 
роторные. В условиях Якутска 
использовать обычные пропеллерные 
ветрогенераторы затруднительно, так как 
они начинают работать при скорости 
ветра от 3-6 м/c, а в долине Туймады 
ветра слабые. Поэтому для наших 
условий подходят роторного типа 
которые начинают работать от 1 м/c. [1] 
Ветрогенератор состоит из турбины и 
собственно генератора. При вращении 
турбины вырабатывается электроэнергия 
в генераторе. В качестве генератора 
можно взять шаговые двигатели,  
которые состоят из вращающего 
постоянного магнита и двух обмоток 
закреплённых неподвижно, от принтеров 
и копиров. Во-первых они наиболее 
доступны, во-вторых- малооборотисты и 
поэтому не требуют использования 
повышающих редукторов. В 
представленной модели использован 
двигатель от копировального аппарата 
фирмы HP. При вращении от руки вала 
шагового двигателя, амплитуда 
вырабатываемого электричества 
достигала 25 Вольт, что достаточно для 
зарядки 12 вольтового аккумулятора . 

В турбине моего ветрогенератора три 
лопасти, каждая из которых сделана из 
двух пластиковых бутылок, объемом 2 
литра, соединенных донышками с 
помощью болтов с гайками. 
Предварительно в каждой бутылке был 
сделан вырез для захвата воздуха, 
следующим образом: (Рис. 1) 

Рис. 1 
Затем все три лопасти крепятся к 
пластине диаметром 20 см. соединенной 
с валом шагового двигателя. Такая форма 
турбины позволяет, лопастям 
захватывать  ветер, дующий с любой 
стороны. 
Для безопасности шаговый двигатель 
закрепил к неподвижной опоре 
свободной скобой, чтобы при ураганном 
ветре ветрогенератор отклонившись 
уменьшал свою парусность.  

Рис. 2 
  На рис. 2 показано испытание на даче. 
Ветрогенератор заряжал 12 вольтовый  

аккумулятор. А к аккумулятору 
подключались светодиодные лампочки, 
сотовые телефоны и планшеты. В  
следующем году собираюсь исследовать 
какое кол-во энергии вырабатывается, и 
какой оптимальной величины должна 
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быть турбина для разных шаговых 
двигателей. 
1. Полученная конструкция позволяет 
получать электроэнергию вне 
зависимости от направления ветра. 
2. Для увеличения мощности можно 
добавлять турбины друг на друга. 
3. Данная конструкция безопасна, так как 
при ураганном ветре турбина 
отклоняется и уменьшается парусность 
ветрогенератора.   
4. Низкая стоимость этого 
ветрогенератора, и простота в 
изготовлении, можно каждую охотничью 
избушку обеспечить электроэнергией. 

Список литературы: 
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Хочу термос! Кто ответит за тепло? 
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г. Апатиты 

Как хорошо согреться горячим чаем или 
кофе в походе, на лыжной прогулке…Это 
нехитрое приспособление всем нам 
известно. Это термос. Почему в термосе 
хранится горячий чай и на его 
температуру не влияет погода на улице?  
Почему в термосе не тает мороженое? 
Какой термос лучше?  
Самодельный термос из двух жестяных 
банок, в котором использовались сухие 
листья, оказался самым надёжным  для 
сохранения тепла.   Листья, мох, вата - 
хорошие теплоизоляторы, так  как  
относятся  к  пористым  веществам и  не 
дают воде быстро остывать. Опыты 
показали, что жестяная банка 
превосходит стеклянную.   Конечно, 
самодельный термос уступает по своим 
свойствам заводскому, но всё-таки на 
небольшой промежуток времени (1-2 
часа)  на него можно рассчитывать.  
Выдвинутая в начале работы гипотеза 
исследования о том, что если определить 

наиболее подходящий для теплоизоляции 
материал, а также материал для 
внутреннего и внешнего сосуда, то в 
домашних и походных условиях можно 
изготовить термос для временного 
использования. 
Наилучшим материалом, из того что мы 
использовали в опытах для 
теплоизоляции,  являются сухие листья, 
наилучшей внутренней емкостью – 
жестяная банка.   

Список литературы: 
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Мы живем среди химических веществ, а 
вернее среди смесей веществ, потому что 
в чистом виде можем наблюдать, во 
всяком случае, мы только в химической 
лаборатории нашего руководителя 
кружка.  
Повсюду нас окружают смеси веществ: 
на кухне, ванной, на улице, да и в нас 
самих. Смеси делятся на однородные 
(гомогенные) и неоднородные 
(гетерогенные).  
Одним из видов смесей являются 
растворы. Мы в буквальном смысле 
погружены в их мир. Думаете, из крана 
течет вода? Нет, из крана в наш стакан 
вытекает раствор, растворитель в 
котором  - вода.  
В нас самих одни сплошные растворы 
(кровь, лимфа). Утром мы пьём чай,  
кофе, в обед варим суп – все это 
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растворы. Сама жизнь возникла 
благодаря растворам древнего океана. 
В своей работе мы решили рассмотреть 
растворы, этот необычный по природе и 
… красоте объект. 
Растворы определяются как гомогенные 
системы, состоящие из растворителя, 
растворенных веществ и продуктов их 
взаимодействия.
Растворы разделяются по агрегатному 
состоянию растворителя Различают 
газообразные, жидкие и твердые 
растворы. 
В соответствии с растворимостью 
веществ растворы могут быть 
ненасыщенными, насыщенными и 
перенасыщенными. 
По относительным количествам 
растворенного вещества и растворителя 
растворы подразделяют на разбавленные
и концентрированные.
В зависимости от того, какие частицы 
растворенного вещества преобладают в 
растворе, растворы делят: на 
молекулярные (растворы неэлектролитов) 
и ионные (растворы электролитов), а 
также молекулярно-ионные.
Исторически существовали две точки 
зрения на природу процесса растворения: 
физическая и химическая. Исходя из 
первой точки зрения, растворение это 
лишь механическое смешивание 
компонентов смеси. Доказательством 
является то, что растворенное вещество 
можно с помощью, например, 
выпаривания отделить от растворителя, 
то есть при растворении не образуется 
новых веществ и исходные не 
расходуются. 
Согласно второй точке зрения, процесс 
растворении очень часто можно описать 
признаками, которые присущи 
химическим реакциям. Это подтверждает 
такие факты, как: 
- в процессе растворения некоторые 
вещества изменяют цвет. Например, 
безводный сульфат меди в растворе 
гидратируется и из бесцветного 
становится синим; 
- в процессе растворения может 
поглощаться и выделяется энергия. 
Например, при растворении щелочей и 

концентрированных кислот тепло 
выделяется, при растворении нитрата 
аммония – поглощается; 
- уменьшение объема раствора по 
сравнению с суммой объема исходных 
компонентов. Например, при 
растворении спирта  в воде между ними 
возникают водородные связи. 
Приводящие к уменьшению объема. 
В 1887 г. Д.И. Менделеев доказал, что 
растворение – это физико-химический 
процесс. Растворы определяются как 
гомогенные системы, состоящие из 
растворителя, растворенных веществ и 
продуктов их взаимодействия.
Примером того, что вещество остается 
неизменным может служить 
проведенный нами опыт растворения 
поваренной соли в воде с последующим 
её извлечением из раствора.
На весах взвесили фарфоровую чашку. 
На весах взвесили поваренной соли и 
отмерили с помощью мерного цилиндра 
дистиллированную воду Приготовили 
раствор поваренной соли 
Приготовленный раствор поместили в 
фарфоровую чашку, а затем выпарили 
досуха. На стенках фарфоровой чашки 
наблюдался белый налёт. Фарфоровую 
чашку с содержимым взвесили. 
Масса соли осталась неизменной после 
растворения её в воде, т.е. произошло 
физическое явления, характеризующееся 
механическим перемешиванием частиц 
воды и поваренной соли 
Примером того, что при растворении 
происходят химические процессы, могут 
служить проведенные нами следующие 
опыты: 

Опыт 1. Изменение объёма при 
растворении спирта в воде 
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Смешали равные объёмы и получили…39 
мл раствора спирта в воде. 
Уменьшение объёма связано с 
образованием химических связей между 
молекулами спирта и воды (водородные 
межмолекулярные связи). 
Опыт 2. «Выращивание» кристалла 
Перенасыщенный раствор, как было 
сказано ранее, содержит растворенного 
вещества больше, чем его должно быть в 
данных условиях в насыщенном 
растворе. Как этого добиться, например, 
при приготовлении растворов солей? 
Сначала необходимо приготовить как 
можно более концентрированный раствор 
выбранной соли, внося соль в 
химический стакан с водой, - до тех пор, 
пока очередная порция соли не 
перестанет растворяться при 
перемешивании. После этого нужно 
слегка подогреть смесь, чтобы добиться 
полного растворения соли. 
Методика выращивания кристалла: 
1. Приготовьте затравку (маленький 
кристалл, либо большой, который 
хотелось бы ещё увеличить).  Подвесить 
его в емкость, где будет расти кристалл. 
Важно именно подвесить, чтобы он мог 
расти всесторонне.  
2. Взять тёплую воду (но не кипяток, 
будет слишком быстро остывать). 
Сделать концентрированный раствор. 
Для этого засыпать купорос в банку с 
водой и размешивать. Подсыпать 
купорос пока он не перестанет 
растворяться. Затем профильтровать 
полученный раствор, а в фильтрат 
поместить затравку. 
3. Для выращивания одного крупного 
кристалла необходимо периодически 
счищать мелкие кристаллики. 
В ходе выращивания кристалла было 
отмечено, что изначально нами брался 
более светлое вещество, а кристалл 
оказался насыщенного цвета, изменение 
цвета является признаком химической 
реакции (в данном случае происходит 
образование кристаллогидратов при 
взаимодействии молекул сульфата меди 
(II) и воды). 
Данная работа может быть продолжена, а 
материалы работы могут быть 

использованы при изучении темы о 
растворах по химии в 8 классе и на 
занятиях кружка. 

Список литературы: 

1. Химия .11класс:поурочные планы по 
учебнику О.С. Габриеляна, Г.Г. 
Лысовой (профильный уровень). – 
Волгоград: Учитель, 2010 – 229 с. 

2. http://www.alhimik.ru/teleclass/glava6/g
l-6-1.shtml

↓ 

Зависимость скорости горения пороха 
от степени измельчения частиц 

Лазарев Егор Юрьевич 
Научные руководители: 

Принц Елена Владимировна, Мерзляков 
Аркадий Семёнович 

г. Тула 

 Цель работы: нахождение зависимости 
скорости горения пороха от степени 
дисперсии частиц. 
Для проведения  экспериментов был 
изготовлен открытый металлические 
желоб длиной 1 метр, диаметром 25 мм. 
Стальной желоб взяли из-за того, что 
металл более устойчив к высоким 
температурам и к их резкому перепаду. 
При проведении экспериментов нами 
были использованы: микроскоп, 
секундомер  и  порох различной степени 
помола. 
Было приготовлено 10 (десять) видов 
порохов различной степени измельчения 
и состава. 
Состав: 61% KN03. 18% С, 21% S.. Размер 
частиц: 205 мкн, 180 мкн, 70 мкн, 40 мкн, 
 18 мкн 
Состав: 61% NaN03. 18% С, 21% S. 
Размер частиц: 180 мкн, 142 мкн, 70 
мкн,40 мкн, 17 мкн 
Рабочее соотношение 
KNO₃/NaNO3 6.8
грамм - 68% 
C 1, 7
грамм - 17% 
S 1, 5
грамм - 15% 
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Тонкий и ровный слой каждого из них 

поочередно был засыпан в желоб и 
подожжен. По окончании горения была 
вычислена скорость горения каждого из 
порохов. Целая серия экспериментов 

показала, что порох с калийной селитрой 
(KN03) горит быстрее пороха с натриевой 
селитрой (NaN03).

При помощи специальной микрошкалы, 
встроенной в линзу микроскопа были 
определены размеры частиц в микронах. 
При высокой температуре KN03

подвергается разложению, при 
взаимодействии с серой первоначально 
образуется K2S.

Уголь (C) при взаимодействии с 
кислородом при горении образует 
сначала угарный газ СО, а затем 
углекислый газ C02.
3) Продукты разложения KN03,
взаимодействуя с C02, образуют K2C03.
4) При горении серы образуется 
первоначально сернистый газ S02, а затем 
S03.
5) Сернистый газ и серный ангидрид 
вступает в реакцию с продуктами распада 
KN03, и образуют сначала сульфит, а 
затем сульфат калия (K2S03 и K2S04)
6) В результате распада азот N₂
окисляется сначала до монооксида азота 
NO, а затем до NO₂, бурого газа. 

График№1 

График №2 

График№3 

График№4 

1-й график: установление линейности 
зависимости для пороха, состоящего из 
NaN03, S

2-й график: установление линейности 
зависимости для пороха, состоящего из 
NaN03, S и С. 
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3-й график: зависимость скорости 
горения от размера частиц для пороха 
состоящего из KN03, S
4-й график: зависимость скорости 
горения от размера частиц для пороха 
состоящего из NaN03, S и С. 

Мы можем сделать вывод, что чем 
меньше частицы, тем меньше расстояние 
между ними, следовательно, они теснее 
соприкасаются друг с другом, а значит, за 
промежуток времени происходит 
большее количество актов их 
взаимодействия, и увеличивается 
скорость реакции. 

↓ 

Исследование скорости деффузии в 
различных веществах. 

Петрова Раиса Михайловна 
Научный руководитель: Копырина 

Татьяна Егоровна 
Якутск 

В настоящее время в условиях 
модернизации образования для 
повышения познавательной и творческой 
деятельности, исследовательских умений 
и навыков учащихся, особенно 
актуальным становится усиление 
практической направленности обучения 
физике, одним из направлений которых 
является изготовление самодельных 
установок и приборов и демонстрация с 
их помощью классических физических 
опытов. 
Цель работы:  Исследовать скорость 
диффузии движения частиц в различных 
веществах 
Для достижения поставленной цели были 
решены следующие задачи: 
1. Литературный обзор по поставленной 
тематике. 
2. Разработка экспериментальной 
установки для исследования скорости 
диффузии движения частиц в жидкостях.  
3. Определение зависимости скорости 
диффузии движения частиц от  
температуры и концентрации раствора в 
жидкостях.  

4. Определение скорости диффузии 
движения частиц в газах. 
Объект исследования: диффузия в 
различных веществах. 
Предмет исследования: скорость 
диффузии движения частиц в различных 
веществах. 
Методы и приемы исследования: 
1.Аналатический сбор литературы 
2. Метод лабораторного эксперимента 
3. Статистическая  обработка результатов 
исследования 
Новизна: Исследование скорости 
диффузии движения частиц в веществах с 
помощью самодельной 
экспериментальной установки является 
новым в условиях общеобразовательной 
школы. 
Практическая значимость: Изготовление 
самодельных установок и приборов и 
демонстрация с их помощью 
классических физических опытов 
усиливает практическую направленность 
обучения физике в условиях 
модернизации образования для 
повышения познавательной и творческой 
деятельности, исследовательских умений 
и навыков учащихся. 
Таким образом в результате 
лабораторных исследований можно 
сделать следующие выводы: 
1. Разработана экспериментальная 
установка для исследования скорости 
диффузии движения частиц в жидкостях.  
2. Установлено влияние температуры на 
скорость диффузии движения частиц в 
жидкостях и получена графическая 
зависимость  скорости диффузии
движения частиц в жидкостях от 
температуры. С увеличением 
температуры скорость диффузии 
движения частиц увеличивается. 
3. Установлена зависимость скорости 
диффузии движения частиц в жидкостях 
от концентрации раствора. С 
увеличением концентрации раствора 
скорость диффузии движения частиц 
увеличивается. 
4. Определена скорость диффузии 
движения частиц в газах. 

Список литературы: 
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1. Франк-Каменецкий.  Диффузия и 
теплопередача в химической 
кинетике, М., 1967;  

2. Берд Р., Стьюарт В., Лайтфут Е., 
Явления переноса, пер. с англ., М., 
1974;

3. Физический энциклопедический 
словарь, М., 1983, с. 174-75, 652, 754;  

4. Овчинников А. А., Тимашев С. Ф., 
Белый А. А., Кинетика диффузионно-
контролируемых химических 
процессов, М., 1986;  

↓ 

Возможности оценки различных 
качеств пищевых продуктов при 

помощи методов ядерного магнитного 
резонанса (ЯМР) 

Катрушенко Максим Николаевич
Научные руководители: Киселёва 

Татьяна Михайловна,Валькова Юлия 
Александровна, Тютюкин Константин 

Викторович, Иевлев Александр 
Вячеславович 

Санкт-Петербург 

Актуальность исследования: 
30.01.2010 указом Президента была 
утверждена доктрина продовольственной 
безопасности РФ. Одним из её основных 
пунктов является обеспечение 
безопасности пищевых продуктов. 
Последние десятилетие, цены на 
качественные продукты питания в нашей 
стране неумолимо растут. Поэтому 
большинство производителей стараются 
удешевить производство, используя, 
например, менее качественные 
заменители. Данная тема меня 
заинтересовала и является актуальной, 
т.к. любому гражданину хочется 
покупать товар, соответствующий 
современным нормам ГОСТа, и не 
думать о том, что его обманули, продали 
«подделку». 
Гипотеза исследования: 
При проведении проверки образца с 
применением ЯМР- спектрометра и МРТ 
можно изучить физико-химические 
показа-тели опытного образца, 
определяющие качество продукта и 

влияющие на здоровье человека, 
употребившего этот продукт. 
Цель: 
Цель данной исследовательской работы- 
изучение возможностей проверки 
качества пищевой продукции при 
помощи методов ЯМР. 
Задачи: 
выбрать образецы, популярный среди 
широких масс; 
провести комплексный анализ 
компонентов этих образцов; 
изучить полученные результаты; 
разработать инициативное предло-жение, 
актуальное в применении на территории 
РФ. 
Ход работы: 
В качестве образцов были выбраны 
шоколадный батончик «Snickers» и сок 
«Добрый». Работа проводилась в 2 этапа: 
первый - в НИИФ физического фак-та 
СПбГУ, второй - в Ресурсном центре(РЦ) 
химического фак-та СПбГУ. На базе 
НИИФ проводилась теоретическая часть 
работы: измерение времени релаксации 
каждого из компонентов исследуемого 
продукта, создание графиков 
аппроксимации, анализ данных, 
полученных в РЦ. На базе Ресурсного 
центра проходила практическая работа- 
создавались МРТ снимки шоколадки и 
спектр сока. 
Итоги: 
измерены времена релаксации для 
каждого из компонентов шоколадного 
батончика; 
получены снимки батончика, 
выполненные на МРТ при помощи 
различных импульсных последователь-
ностей; 
Получен и проанализирован спектр сока; 
Проведённые опыты ещё раз доказали 
необходимость старта активного 
использования современных методов для 
исследования качества пищевых 
продуктов. 

Список литературы: 

1. «ЯМР в медицине и биологии 
структура молекул, томография, 
спектроскопия in-vivo», Хауссер К.Х., 
Кальбитцер Х.Р.  
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2. «Практический курс спектроскопии 
ядерного магнитного резонанса» 
И.Э.Нифантьев, П.В.Ивченко 

↓ 

Обработка неметаллических 
поверхностей с помощью лазерного 
излучения и излучение полученных 

образцов про помощи 
спектрофотометрического анализа и 

микроскопа. 
Ригорович Михаил Сергеевич, 

Матушкин Никита Вячеславович 
Научные руководители: 

Валдайская Ирина Николаевна 
Синев Дмитрий Андреевич 

г. Санкт-Петербург 

На сегодняшний день технологии 
обработки поверхностей 
неметаллических материалов используют 
излучение CO2-лазера. Однако, на 
современном рынке всё большую часть 
начинает занимать волоконные лазеры, 
которые успешно конкурируют с 
газовыми и твердотельными. На 
основании изученного рынка мы выбрали 
для экспериментов три материала: 
мрамор, гранит и кремний.  
Применение технологии обработки 
неметаллов широко востребовано в такой 
области как реставрация (в частности в 
городе Санкт-Петербург технологии 
данного рода требуют высокого 
развития). Также технологии данного 
типа используются в производственных и 
наукоемких сферах для придания 
материалам необходимых свойств. 

 Цель: изучить влияние лазерного 
излучения на неметаллические 
поверхности. 
Задачи: 
- изучить  литературу по темам: 
квантовая физика, лазерная техника, 
лазерные технологии, лазерная обработка 
неметаллов; 
- провести эксперименты  по изучению 
влияния лазерного излучения на 
неметаллические поверхности, такие как: 
мрамор, гранит, кремний;  

- исследовать изменения свойств 
поверхностей образцов под действием 
непрерывного и импульсного лазерного 
излучения на базе оптоволоконной 
активной среды; 
- выявить возможности применения 
полученных результатов  в практических 
целях. 
На сегодняшний день некогда 
трудоёмкий процесс производства 
лазерных диодов перешёл на новую 
стадию своего развития, позволяя 
удовлетворять спрос на рынке, благодаря 
своей простоте в применении и 
миниатюрности, что весьма важно для 
различных технических приборов. 
Именно поэтому нами был выбран 
лазерный диод. Наша задача заключалась 
в создании драйвера для активной среды, 
с чем мы успешно справились.  
Мы пришли к заключению, что создание 
опытного образца не составляет труда. 
Однако, найти сам диод составляет 
изрядную трудность, так как не во всякой 
технике можно найти необходимый 
компонент. 
Для обработки мрамора был использован 
непрерывный волоконный иттербиевый 
лазер с максимальной мощностью до 
100Вт. На данном материале были 
проведены эксперименты по подбору 
рабочего режима для осуществления 
резки мраморной пластины. В ходе 
экспериментов было выяснено, что 
излучение волоконного лазера, 
выбранного нами, способно сделать 
разрез на мраморе толщиной до 4 мм, при 
этом оценка эффективности процесса 
показала, что волоконные лазеры в 
ближайшей перспективе могут заменить 
СО2-лазеры в данной технологии. 
Кроме того, было проведено 
исследование взаимодействия лазерного 
излучения с кремниевыми пластинами. 
Специфика данной области заключается 
в том, что микроструктура, нанесенная на 
кремний с целью его поглощательной 
способности, может быть применена в 
солнечных батареях для повышения 
эффективности их работы. Первый 
эксперимент на установке с мощным 
волоконным лазером показал, что 
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пластина кремния весьма неустойчива 
при сильных плотностях мощности: 
образец был расколот. Поэтому был 
проведен аналогичный эксперимент на 
менее мощной лазерной установке, 
максимальная мощность которой 
составляет 20 Вт. В результате был 
получен неповреждённый образец с 
периодической структурой с периодом 
200 мкм. Было проведено изучение 
полученных образцов с помощью 
оптического микроскопа Carl Zeiss Axio 
Imager A1m и микроскопа-
спектрофотометра МСФУ-К, которое 
показало значительное снижение 
отражательной способности кремния в 
обработанных областях. 
Была проведена комплексная 
экспериментальная работа по изучению 
влияния излучения волоконного лазера 
на неметаллические материалы, такие, 
как кремний и мрамор. Полученные 
данные показали, что излучение 
волоконного лазера может быть 
использовано для обработки указанных 
веществ, как в прикладных, так и в 
наукоёмких отраслях.   
Исследование будет продолжено в 
области подбора режима обработки 
кремниевых структур, а также будет 
изучено поведение других материалов 
под действием излучения. 

Список литературы: 
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сканирующим пучком импульсного 
волоконного лазера» / 2013, № 3 (85) 

3. Вейко В.П., А.А. Петров «Введение в 
лазерные технологии» /Санкт-
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4. И.В. Гук, Г.Д. Шандыбина, Е.Б. 
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способности кремния при 
фемтосекундном лазерном 
воздействии» / Научно-технический 
вестник информационных 
технологий, механики и оптики, 2013, 
№ 3 (85) 

5. Э. И. Агеев, В. П. Вейко, К. К. Киеу 
«Лазерная модификация и 
структурирование поверхности» 
/08.09.2010

↓ 

Изготовление оповещателей на основе 
архимедовой силы. 

Унаров Айтал Айалович 
Научные руководители: 

Тимофеева Сардана Дмитриевна, 
Дьяконова Марфа Николаевна 

г. Якутск 

Однажды воскресным утром, когда папа 
стриг мои волосы, а мама готовила мне 
ванну, я заметил, что мама очень часто 
встает, чтобы посмотреть, не 
наполнилась ли вода в ванне. Мне стало 
очень жалко маму, поэтому мне пришла 
мысль изготовить автоматический 
сигнализатор заполнения воды ванны. С 
помощью магнита прикрепляем корпус 
сигнализатора в нужном уровне. Когда 
вода наполняется, то по силе Архимеда 
поплавок поднимается верх и 
электрическая цепь замыкается, 
оповещатель срабатывает.  
Актуальность: С каждым годом во всем 
мире ущерб от наводнений и паводков 
все растет. Например в 2013г. в 
Амурской области было подтоплено 126 
населенных пунктов в 15 муниципальных 
образованиях. Было затоплено около 8 
тысяч жилых домов с населением 36339 
человек (из них более 10 тысяч детей). 
Поэтому для жителей таких районов мы 
предлагаем самим изготовить прибор - 
оповещатель и использовать их во время 
паводка. 
Цель работы: Изготовление 
оповещателей о наводнении на основе 
Архимедовой силы.  
Задачи: 
1. Изучить теорию; 
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2. Изготовить самодельные оповещатели 
о наводнении на основе Архимедовой 
силы; 
3.Расчитать FA и Fт, сравнить их;  
4. Выработать рекомендации по 
изготовлению; 
5. Сделать выводы. 
Новизна работы: впервые из подручных 
материалов изготовлены оповещатели о 
наводнении на основе Архимедовой 
силы, которые может изготовить каждый 
желающий. 
Практическая значимость: 
Самодельными оповещателями каждый 
может пользоваться у себя дома. 
Например: для ванны. Летом во время 
дождя можно прикрепить к емкости с 
водой. Т.е. оповещателями можно 
воспользоваться везде, где наполняется 
емкость с водой. Звуковой и световой 
оповещатель можно использовать при 
паводках, при пробоинах на кораблях. 
Эти оповещатели особенно актуальны 
для тех людей, которые живут с рядом 
водоемами. Для того чтобы они заранее 
были оповещены о паводке и успели уйти 
на безопасное место. В место батареек 
можно использовать солнечную 
батарейку.  
Оповещатель – звонок. 

Датчик уровня изготовлен на поднятии 
поплавка под действием архимедовой 
силы, и он крепится с учетом требуемого 
уровня воды. 
Звуковой оповещатель срабатывает от 
включения цепи электрозвонка при 
поднятии поплавка. 
Оповещатель – музыкальный «ДОЛГУН» 

Оповещатель – музыкальный «ДОЛГУН» 
работает по такой же схеме, по силе 
Архимеда поплавок с фольгой 

поднимается вверх. Когда фольга 
соприкасается с гвоздем (а фольга и 
гвоздь являются проводниками), то 
электрическая цепь замыкается и 
срабатывает музыкальный сигнализатор. 
Наверху сигнализатора я прикрепил 
музыкальное устройство от старого 
автомата (игрушечный автомат). 
Смотрится более эстетично, и обошлись 
без моторчика.  
Оповещатель – световой «КУСТУК» 

После того как я сделал музыкальный 
оповещатель, решил попробовать сделать 
световой оповещатель. Особенность 
светового оповещателя в том, что если 
человек плохо слышит, то он может 
увидеть свет. Световой оповещатель 
можно использовать при паводках. Так 
как в темное время суток у людей больше 
шансов увидеть мерцающий свет, чем 
услышать музыкальный оповещатель. 
Это касается особенно тех людей, 
которые плохо слышат.  
Сделав оповещатели о наводнении на 
основе Архимедовой силы, я пришел к 
выводу, что используя законы физики и 
рассчитав FA и FT оповещателей, можно 
сделать из подручных материалов 
нужные всем приспособления.  
Расчет FA и FT оповещателей: 

Выталкивающая сила зависит: от Vт, от 
плотности жидкости, но не зависит от 
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материала вещества, из которого сделано 
тело, глубины погружения, от формы 
предмета при равном объёме.  
В зависимости от соотношения силы 
тяжести и архимедовой силы, 
действующих на тело, тело будет либо 
тонуть (FА< Fт), либо всплывать (FА> 
Fт), либо находиться в равновесии, т. е. 
плавать; 
Преимуществом моих изобретений 
являются простота сборки и минимальная 
стоимость (все из подручных 
материалов). 
Чтобы каждый желающий мог сделать 
такие оповещатели, я разработал 
инструкции по изготовлению. 

Список литературы: 
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2. Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак 
Л.С. «Физика и химия 5-6 кл» 

3. Перышкин А.В.. Физика 7 класс М., 
2006.

4. Шахмаев Н.М., С.Н. Шахмаев, 
Шодиев Д.Ш.. Физика 7 класс М., 
«Просвещение» 1993 

↓ 

Исследование нефти. 
Researsh of oil

Фалин Владимир 
Научный уководитель: Фалина Алена 

Сталиевна 
Республика Саха (Якутия), г. Алдан 

There is an undertaking in Aldan region
transporting our oil to China. It’s necessary
to follow the quality of transport because of
its expenditure reduction. In my research
work I investigated changes of physics –
chemical indexes of oil during its
advancement in (the) pipe line.
 Согласно реализации мегапроектов 
Южной Якутии  на территории  нашего 
района действуют предприятия ООО 
«Востокнефтепровод», обслуживающие  
транспортировку нефти на Восток. В 
результате прохода нефти по 
трубопроводам, на внутренней 
поверхности труб образуются отложения, 

влияющие на эффективность 
транспортировки.  Для  улучшения своей 
работы, снижения энергозатрат и затрат 
по транспортировке компания 
«Транснефть» формирует Банк качества 
нефти, который выступает как 
необходимый механизм по улучшению 
характеристик поставок. Этот шаг связан 
с ухудшением качества нефти по 
сернистости и плотности. Третьим 
параметром Банка качества нефти может 
стать содержание фракций, выкипающих 
до 350оС. 
ООО «НИИ ТНН» проводит научно-
исследовательскую работу «Анализ 
эффективности работы системы Банка 
качества нефти с учетом перспективного 
развития системы магистрального 
транспорта ОАО «АК «Транснефть» и 
ресурсной базы до 2020 года». Одним из 
решений проблем транспортировки 
нефти служит получение достоверной 
информации о качестве нефти. Поэтому в 
своей работе я провел сравнительный 
анализ плотности и АСПВ проб нефти, 
взятых в разные температурные сезоны и 
в различных участках трубопровода. 
Цель работы: аналитическое сравнение 
показателей  нефти на различных 
участках нефтепровода в летний и 
осенний периоды. Поставленные задачи: 
1) Изучить химический состав нефти и ее 
физические свойства.2) Исследовать 
пробы нефти на плотность, асфальтены, 
смолы, парафины.3)Провести 
сравнительный анализ полученных 
результатов.4) Сделать выводы и 
предложения. Методы, использованные 
в работе: информационно-
аналитический; анализ физико-
химических показателей нефти; 
гравиметрический; расчетный; 
сравнительный анализ. 
Свою исследовательскую работу я начал 
с взятия проб на нефтеперекачивающих 
станциях №№16,17 и 18,обозначенных на 
карте  нефтепровода «Восточная Сибирь 
- Тихий Океан» (см. рис.1). Пробы были 
взяты в августе и в октябре. Этому  
предшествовало обращение директора 
МБОУ  Алданский лицей  Н.Г. Щербенок    
и  научного общества учащихся  «Логос» 



35

к  начальникам  станций с ходатайством 
о разрешение взятия проб. Исследования 
я проводил в лаборатории 
«Алдангеологии». Моим практическим 
консультантом была опытнейший 
инженер-химик - Запорожец Людмила 
Михайловна.  

Рисунок 1. Карта нефтепровода 
«Восточная Сибирь - Тихий Океан». 
Анализ был начат с определением 
плотности образцов взятой нефти, 
согласно формуле: 
ρ = m/V  
В таблице №1 представлены средние 
показания определяемой плотности.  
Измерения  и расчеты с каждой навеской 
проводились по три раза, также были 
проведены расчеты по определение 
абсолютной и относительной 
погрешности. 
плотность НПС-

16
НПС-
17

НПС-
18

август 854 849 841
октябрь 838 825 817

Таблица №1. Определение плотности. 
 Плотность нефти варьируется в пределах 
от 650 до 1050 кг/м3. Почему нефть, 
взятая в одно и тоже время на НПС-16, 
НПС-17 и НПС-18  столь различна по 
плотности?  
Для разработки методики определения 
трех высокомолекулярных компонентов 
нефти из одного образца я основывался  
на различиях  в их физико-химических 
свойствах, согласно которым мной были  
проведены  следующие эксперименты:1) 
осаждение асфальтенов петролейным 
эфиром или гексаном; 2) выделение из 
деасфальтизированного остатка нефти 
смолистых соединений методом 
комплексообразования с последующим 

разложением комплекса и выделением 
смол; 3) вымораживание парафина из 
деасфальтизированного и 
обессмоленного остатка нефти. 
Численные значения, полученные в 
процессе исследования, представлены в 
таблице 2. 

№/меся
ц 

ρ,
кг/
м3

Асфал
ь-
тены, 
%

Смол
ы % 

Параф
и-ны, 
%

16/ав-
густ 

85
4

3,4 14 3,7

17/ав-
густ 

84
9

3,2 13,7 3,5

18/ав-
густ 

84
1

2,9 13,05 3,37

16/ок-
тябрь 

83
8

2,7 12,2 3,25

17/ок-
тябрь 

82
5

2,5 11,3 3,1

18/ок-
тябрь 

81
7

2,3 10,9 2,7

Норма 83
5

2,2 11,2 2,9

Таблица №2 . Сводная таблица 
сравнительного анализа плотности и 
АСПВ в нефти. 
За нормативные значения по 
исследуемым показателям взяты средние 
значения предоставленные лабораторией 
ООО «Востокнефтепровод» кампании 
«Транснефть» города Сковородино. 
Выводы и предложения:  
1.Наша нефть по плотности относится к 
средним видам нефти. 
2. По мере уменьшения плотности нефти 
в трубопроводе количество АСПВ в 
нефти убывает, значит, растет количество 
отложений, что приводит к уменьшению 
живого сечения. 
3. Уменьшение плотности и АСПВ в 
нефти при переходе от положительных 
летних температур к отрицательным 
зимним объясняется ростом 
интенсивности отложений за счет 
образования большей температурной 
разницы между температурой нефти и 
температурой трубы. 
4. Данный гравиметрический метод, 
разработанный и примененный мной на 
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практике, может быть использован в 
любой лаборатории, оснащенной 
хорошей вытяжкой и необходимыми 
реактивами. Он прост в исполнении, 
менее материалоемок, так как все 
анализы сделаны из одного образца 
нефти в одном производственном цикле. 
Метод, предлагаемый мной,  менее 
продолжителен по времени. Для 
определения парафинов по ГОСТ 11851 
требуется 36 часов, по этой  методике - 8 
часов, для определения асфальтенов и 
смол по М 01-12-81 временные затраты 
составляют 14 часов, по предлагаемой  
методике – 3 часа, что повышает 
оперативность получения необходимой 
информации о свойствах нефти. 
Предлагаемый  метод отличается от 
известных рядом упрощений: 
применение непрокаленного силикагеля; 
оптимизация экстракции; 
изменение соотношения ацетоно-
толуольной смеси 2:1 для выделения 
парафина; 
изменение соотношения компонентов в 
вымораживающей смеси - лед и 
поваренная соль 2:1 по массе. 

Метод может быть использован для 
расчетов периодичности очистки   
магистрального нефтепровода. 
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СЕКЦИЯ 3
БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА
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Определение всхожести и энергии 
прорастания семян цветочных культур 

Пенина Екатерина Константиновна
Научный руководитель: 

Шабалина Александра Николаевна 
г. Челябинск 

Выращивание растений из семян - очень 
увлекательный процесс. Наблюдение за 
всеми фазами развития растения от 
прорастания семечка до появления 
первых цветов или плодов - волшебство 
природы в действии. Требуется много 
времени и терпения, прежде чем 
вырастет полноценное растение. 
Цель работы: определить всхожесть и 
энергию прорастания цветочных 
растения. 
Исследуя условия прорастания семян, 
изучая влияние различных факторов на 
данный процесс, мы ставили перед собой 
следующие задачи:     
- выявить факторы, влияющие на 
созревание семян цветочных культур; 
- дать морфологическую характеристику 
семян цветочных культур. 
- определить основные посевные 
качества семян; 
- выделить основные условия, влияющие 
на проращивание семян; 
- проводя практические исследования, 
доказать важность таких показателей как 
всхожесть семян и энергии прорастания 
семян. 
Семена – это зачаток будущего 
растения. Прорасти и дать начало 
новому растению способны только 
семена с живым зародышем. Семена с 
погибшими зародышами теряют 
всхожесть. Поэтому от качества семян 
в большей степени зависит будущий 
урожай. Посевные качества семян 
определяются энергией прорастания, 
всхожестью, жизнеспособностью, силой 
роста, чистотой, крупность и отсутствием 
зараженностью вредителями и болезнью.  
Всхожесть семян это способность 
прорастать и давать нормально развитые 
проростки при определенных условиях за 
установленный для каждой породы 
период времени. Ее определяют в 
соответствии с ГОСТ 13056-75 путем 

проращивания семян на специальных 
аппаратах (растильнях). Всхожесть 
выражается в процентах от количества 
семян, подвергнутых проращиванию. 
Различают техническую, абсолютную и 
грунтовую всхожесть. Две первые 
определяют в лабораторных условиях на 
растильнях, грунтовую - на посевных 
грядах.  
Всхожесть семян - важный показатель 
качества семян, который необходимо 
знать, прежде чем засевать поля и 
огороды, озеленять объект. 
В связи с основным направлением наших 
исследований декоративных цветочных 
растений на примере видов циннии, 
петунии, бархатцев, цинерарии, примулы 
проведены исследования с целью 
определения всхожести и энергии 
прорастания семян. 
В качестве объектов исследования были 
взяты семена циннии изящной (Zinnia 
elegans), петунии гибридной (Petunia 
hybrida), тагетиса отклоненного, (Tagetis 
patula), тагетиса прямостоячего (Tagetis 
erecta), примулы обыкновенной (Primula) 
и цинерарии серебристой (Cineraria 
maritima).
Отобранные для опыта семена в нужном 
количестве высаживались в почву. 
Проращивание проводилось при 
температуре 18-200 С. 
Поставлено три серии опытов с семенами 
шести видов, всего использовано 540 
штук семян декоративных цветочных 
растений.  
Для посева семян взят готовый 
почвогрунт хорошего качества. 
Подготовленную землю пропарили в 
духовке. Почву равномерно насыпали на 
противень и поместили на тридцать 
минут при температуре сто пятьдесят 
градусов по Цельсию в духовой шкаф. 
После того как почва остыла, наполнили 
посадочные контейнеры и увлажнили. 
Семена равномерно посадили в 
посадочные контейнеры. В каждый отсек 
помещали заполненную простым 
карандашом этикетку с указанием 
названия образца. Контейнер с посевом 
накрывали сверху полиэтиленовой 
пленкой, что предохраняло поверхность 
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почвы от высыхания. Периодически 
проверяли состояние увлажнения почвы, 
не допуская пересыхания или 
переувлажнения. После прорастания 
подсчитывали количество проросших 
семян. 
Всхожесть семян вычисляли в процентах, 
как среднее результатов повторностей с 
учетом допустимых отклонений. 
При проведении эксперимента мы 
проводили наблюдения, для этого 
заложили три опыта. №1 проращивался 
на отстоявшейся водопроводной воде, 
№2 на талой снеговой воде, №3 на 
минеральной подкормке 
В процессе работы с семенами мы 
определили энергию прорастания и 
всхожесть семян цветочных культур. 
Наибольшая всхожесть семян цветочных 
растений демонстрируется в опыте №1  и 
№3, наименьшая в опыте №2. Талая вода 
содержит огромное количество вредных 
веществ, так как тяжелые химические 
соединения оседают на снег, и 
сохраняются с составе воды после 
таяния, вызывая эффект угнетения у 
растений. 
Относительно более мелкие семена 
Петунии и Цинерарии серебристой 
прорастают дружно и достаточно быстро, 
демонстрируя общую достаточно 
высокую всхожесть.  
Результаты проведенных исследований 
дают возможность рассчитать норму 
высева семян  декоративных цветочных 
растений. Рационализировать работу по 
заготовке и хранению семян, увеличить 
выход рассадного материала и повысить 
его качества. 
В лабораторных условиях мы проследили 
механизм прорастания семян и 
установили какие факторы влияют на 
этот процесс. Исследуя влияние внешних 
условий на проращивание семян, мы 
провели ряд опытных работ, в результате 
которых на практике убедились в том, 
что при высевании семян растений 
разных семейств, для получения 
дружных всходов и высокого урожая, 
очень важно знать и учитывать условия, 
влияющие на прорастание семян.  

Исходя из вышеизложенного, опираясь 
на результаты проведенных нами 
исследований мы сделал следующие 
выводы:  
- Всхожесть семян - важный показатель 
их качества, который необходимо знать, 
прежде чем засевать поля и огороды. 
Прорасти и дать начало новому растению 
способны только семена с живым 
зародышем. Семена с погибшими 
зародышами теряют всхожесть.  
- Важным фактором при посеве семян 
являются время посева и глубина заделки 
семян. Семена растений сильно 
различаются по размеру и массе. Размер 
семени определяет способ и глубину 
посева. Чем крупнее семя, тем легче оно 
преодолевает механическое 
сопротивление почвы и с большей 
глубины может прорасти.  
Создание благоприятные условий при 
проращивании семян ускоряет появление 
всходов, при этом уменьшается угроза 
повреждения семян насекомыми и 
грибами. Таким образом, при 
возделывании культурных растений 
важно учитывать влияние окружающих 
факторов на проращивание семян, чтобы 
в последующем получить дружные 
всходы, красивые и сильные растения, 
высокий урожай.  
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Сезонные орнитологические 
наблюдения  водоплавающих на 

территории Оймяконского улуса  (2004 
– 2013гг.) 

Попов Петр Петрович 
Научный руководитель: 

Слепцов Александр Константинович 
Оймяконский улус 

В условиях все возрастающего 
антропогенного воздействия на природу 
чрезвычайно актуальными становятся 
вопросы охраны и рационального 
использования животных ресурсов.  
В течение 10 лет мы проводили сезонные 
орнитологические наблюдения начиная с 
2004 года. Изучили путем сопоставления 
собственных данных и сведений 
предшествующих данных исследований, 
а также привлечения опросных 
материалов количественного изменения в 
составе гнездящихся.  Таким образом, 
целью моей работы является изучая 
миграцию, выявить   закономерности 
динамики численности популяций 
водоплавающих на территории 
Оймяконского улуса.  
В северо-восточной тайге 
водоплавающие распределены крайне 
неравномерно. Численность 
размножающихся водоплавающих 
Оймяконского улуса в пересчете на 
единицу водных угодий заметно выше, 
чем где-либо. 
На основе собственных и литературных 
данных удалось составить список 
гнездящихся и перелетных птиц 
Оймяконского улуса, уточнить 
особенности их распространения по 
территории и определить относительную 
численность видов на конкретных 
участках.  
Наши наблюдения проводились по 
весеннему и осеннему пролету птиц в 
Оймяконском улусе в окрестностях села 
Ючюгей и в отдельных участках 
близлежащих поселков. Учеты 
пролетных птиц проводились ежедневно 
в отдельных участках близлежащих 
поселков на постоянном маршруте в 
светлые часы суток.  

В ходе нашей работы мы проводили 
анкетирование. На анкетировании были 
опрошены 30 респондентов. Все 
респонденты являются членами 
охотобщества.  
По результатам данного анкетирования, 
мы пришли к таким результатам: 
Весенний перелет уток проходит в одно 
время без больших изменений 
(изменение только весна 2008, 2010 
годов, ранний перелет). 
Массовый перелет в весенний период 
отмечается с 18 – 23 мая. Осенний период 
миграции речных и морских уток 
начинается в последних числах сентября 
и в первые дни октября. 
Изменения в осенней миграции уток 
наблюдалось в 2006 году, т.к. в эти дни 
массовая миграция уток прошла 4- 5 
октября. 
Редкие водоплавающие были отмечены в 
местности Ючюгей 2006г, вблиз озера 
«Тураннаах» (красноголовая чернеть) и 
на реке Агаякан (касатка).   
Виды, численность которых снижается в 
Оймяконском улусе. Это большинство 
видов гусеобразных и уток: гуменники, 
свиязи, шилохвости, морской чернети, 
морянки, турпана. 
Виды, площадь гнездований и 
численность которых увеличивается. К 
этой группе, относятся кряква, клоктун.
На основе 10 летних наблюдений и 
анализа литературы дан  список 
гнездовой фауны, для каждого вида 
определена относительная численность и 
составлена карта миграции 
водоплавающих Оймяконского улуса.  
1.    Данная работа даст возможность 
слежения за состоянием гнездового 
населения водоплавающих. После 
наблюдений пришли к выводу, что нужно 
включить в список запрещенных видов 
шилохвость, морянку. 
2. Наряду с этим следует усилить 
целенаправленную пропаганду по охране 
птиц среди населения, ввести 
обязательную ежегодную сдачу 
охотминимумов, при которой особое 
внимание будет уделяться знанию 
охотниками видового состава 
промысловых птиц и охраняемых форм.  
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3. Необходимо проведение конференции 
и встречи активистов охотобществ, с 
привлечением специалистов, где были бы 
обсуждены насущные вопросы, которые 
будут способствовать делу охраны птиц и 
восстановлению запасов пернатой и 
другой дичи. 
Практическая значимость работы: 
может служить предпосылкой для 
разработки оптимальных вариантов мер 
охраны фауны водоплавающих;  
даст возможность слежения за 
состоянием гнездового населения 
водоплавающих; 
разработка оптимальных вариантов мер 
охраны фауны водоплавающих и 
рационального планирования их 
использования. 
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Колептерофауна в окрестностях п. 
Сангар 

Коlepterofauna In Vicinities Settlement 
Sangar

Федотов Александр Ньургустанович 
Научный руководитель: 

Эверстова Марина Константиновна 
Кобяйский улус  п. Сангар 

Актуальность: Видовой состав  
жесткокрылых  на территории  нашего 
улуса мало изучено, что возникает 
необходимость выяснить их 
многообразия и значения, определить 

малочисленных видов, для их сохранения  
в природе.  
 Цель исследования: Выяснить 
значение,  многообразие   представителей  
отряда Жесткокрылые в окрестностях  п. 
Сангар. 
 Задачи: 
Определить  видовой состав  
жесткокрылых в окрестностях п. Сангар, 
на разных экологических участках. 
Определить их значение в природе. 
Изучить методику сбора  насекомых 
Сравнить видовой состав насекомых на 
разных территориях исследования. 
Объект исследования:Жесткокрылые  в 
окрестностях п. Сангар. 
Методика исследования: В основном 
сбор  насекомых проводили по методике 
М.Н.Цурикова, Чувахин, Якобсона. 

Основные исследования:  Исследование 
проводилось в летнее время  с 2009 по 
2013 год.Район исследования состояло  
из  5 участка:  
 «Вторая речка»; 
окрестности п. Сангар; 
окрестности п. Смородичный;      
«Соленый»; 
«Профилакторий». 
Основные методы отлова жесткокрылых: 
Механический захват отдельных особей и 
колоний беспозвоночных. 
Встряхивание, кошение. 
 Отлов беспозвоночных с применением 
предварительного их обездвиживания 
при помощи химических веществ. 
 С использованием ловчих ям и емкостей 
для сбора беспозвоночных (почвенные 
ловушки). 
Входе исследовательской работы, 
выяснено 35 видов из отряда 
жесткокрылых, ходящие в  9 семейств. 

масштаб 1:200 000 
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Большое многообразие жуков отмечается 
в лесном массиве, где  наиболее частным 
представителем являются  долгоносики, и 
усачи. Редко встречаются различные 5 
видов жужжалец , один вид из семейства 
листоеда и один вид усачей..  
Встречаемость жуков по месяцам также 
меняется. В июне и июле  встречаемость 
надземных жуков равно  83%  , в   
«ловчих ямах»  некоторые виды 
жужелиц. В ходе исследования 
выяснилось , что  5 видов  из этого отряда 
являются редкими видами (Жужелица 
Геннинга, жужелица золотоямчатая, 3 
вида  признаны   особо редкими на 
территории Якутии,   (все виды 
подтверждены доктором биологических 
наук А.И.Аверенским). Наибольшая 
встречаемость отмечается   в  июле – 
августе. Первые представители  
встречаются   третей декаде мая. Среди 
представителей  отрядажесткокрылых    
особо вредных видов  приносящих вред 
лесному хозяйству или растительности не 
обнаружено. В  результате исследования 
пришли к выводу: 
Многообразие жуков в окрестностях п. 
Сангар,  позволяет  сделать вывод, что  
данная территория  республики  по 
данной теме еще достаточно не 
исследована. Среди обнаруженных видов 
есть  виды (жужалицаВитингоффа, 
листоед окаймленный) биология которых 
изучена слабо. 
 Основная   причина исчезновения жуков 
на исследованной территории, это 
антропогенная ,косвенная- это пожар 
шахты «Сангарская», вырубка лесов,  а  
отсутствия   определенных мест отдыха  
для населения. 
 Предлагаемые меры: В местах 
нахождения редких жуков ограничить 
отдых  людей; 
Развесить таблички  в летнее время 
предупреждающее об ответственности 
человека за охрану  животных. 
Усилить просветительскую работу  среди 
населения   об  охране редких и 
исчезающих видов жуков    в 
окрестностях п. Сангар. 
Объявить   конкурсы по охране этих  
уникальных животных. 
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Оценка свойств продуктов, 
приготовленных на основе «молочного 

гриба» с использованием молока 
различных производителей 
Буторина Ирина Васильевна 

Научные руководители: 
Митрофанова Анна Михайловна, Цымбал 

Алла Александровна 
г. Санкт-Петербург 

Если заглянуть в холодильники всех 
российских семей, но в большинстве из 
них на полке непременно окажется 
кефир. Этот продукт знаком всем и 
известен как вкусный напиток и как 
целебное средство. На прилавках 
магазинов можно встретить кефир 
различных производителей, но можно 
также приготовить его самостоятельно – 
по древней, но живой по сей день 
методике – из тибетского кефирного 
гриба. Вот только будет ли такой кефир  
столь же вкусен и полезен, как и  продукт 
промышленного производства? Целью 
данной работы является изучение 
химико-биологических свойств кефира, 
полученного опытным путем. И 
дальнейший анализ, как молока разных 
производителей, так и  полученного 
продукта на наличие различных 
витаминов и питательных веществ. 
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Известно, что в состав кефира должны 
входить следующие компоненты: белки, 
жиры, углеводы, витамины A, группы B; 
С, E, H, PP,  множество минеральных 
элементов и микроорганизмов. Для 
подтверждения состава использовалась 
такая методика качественного анализа, 
как реакции в растворах. Основными 
признаками наличия исследуемых 
компонентов являлись изменение цвета 
раствора, образование осадка и 
выделение газа.  В некоторых случаях 
реакции проводились при нагревании или 
применялась техника выпаривания. 
Также для исследования кислотности 
использовалась цифровая лаборатория 
Nova 5000, а для обнаружения 
микроорганизмов – цифровой микроскоп. 
В качестве питательной среды для 
исследования были выбраны следующие 
марки молока: «Вкуснотеево», «Домик в 
Деревне», жирность 3,2% и одинаковой 
даты производства. По результатам 
исследования можно сделать вывод, что 
кефир, приготовленный на основе молока 
«Вкуснотеево» оказывается более 
вкусным и содержит большее количество 
питательных веществ, витаминов и 
микроэлементов. По сравнению со 
вторым образцом в нем выше скорость 
размножения лактобактерий, большее 
количество белка и витамина С. В обоих 
образцах обнаружены этиловый спирт, 
витамин D, углеводы и не обнаружены 
витамины А и B6, так как для их 
формирования требуется большая 
длительность производственного цикла, 
чем была доступна в данном 
эксперименте. Таким образом, можно 
сделать вывод, что кефир, 
приготовленный из тибетского гриба, 
обладает всем необходимым набором 
микро- и макро-элементов и питательных 
веществ, а для его приготовления лучше 
использовать молоко марки 
«Вкуснотеево». Такой кефир 
благоприятно влияет на деятельность 
желудочно-кишечного тракта и тонус 
организма в целом. 
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Разработка атласа-определителя 
наиболее распространённых 

лишайников южной окраины горного 
массива Хибины 

Архипова Светлана Вячеславовна
Научный руководитель: 

Белоусова Элеонора Евгеньевна 
г.Санкт-Петербург 

При исследованиях лишайникового 
покрова исследователю требуется 
удобное наглядное пособие позволяющее 
провести систематическое определение 
видового разнообразия с информацией 
актуальной для конкретной территории. 
Хибины отличаются преобладанием 
лишайникового покрова, биомасса 
которого значительно превышает 
показатели других компонентов горных 
экосистем, что делает наличие такого 
атласа для проведения исследований 
крайне необходимым. 
Цель исследования: разработать 
удобный атлас-определитель наиболее 
распространен-ных видов лишайников 
долины Умптек горного массива Хибины 
для широкого круга любителей природы, 
педагогов и учащихся. 
Для целей данного исследования, во 
время двух экспедиций (21-31 июля 2012 
года и 19 июня - 3 августа 2013 года), 
производился сбор полевого материала, 
методом визуального отбора по пути 
следования полевым маршрутом.  
Применяемые правила сбора: 
сбор осуществлялся в заранее 
приготовленные полиэтиленовые пакеты; 
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перед сбором образца производилось его 
фотографирование; 
на пакете фиксировались данные сбора: 
номер образца; 
название местности; 
высота сбора; 
выбирался образец лучшего качества (по 
визуальным признакам). 
при наличии плодоношений брали 
слоевище с апотециями, что позволяет 
более быстро и точно определить 
лишайник. 
Собранный полевой материал 
сортировался по внешним особенностям 
в группы для определения их 
систематики. Проведено определение 
родовой  и видовой принадлежности 
путем сравнения морфологических 
признаков образцов с признаками 
указанными в специальных атласах и 
определителях  [1, 2, 3, 4]. 
Также проведён сравнительный анализ 
имеющихся атласов-определителй 
лишайников России с целью выявить 
необходимые диагностические признаки 
(ключи) и определить оптимальное 
визуальное оформление атласа.  [5]. 
Анализ видового разнообразия 
представленного в атласе-
определителе 
На территории долины Умптек горного 
массива Хибин  исследовано 8 наиболее 
доступных территорий, на которых 
обнаружено 35 видов лишайников, 
относящихся к 16 родам: Cetraria (4 
вида), Cladonia (11 видов), Umblicaria (3 
вида), Alectoria (2 вида), Peltigera (2 
вида), Bacidia (2 вида), Physcia (1 вид), 
Arctoparmelia (1 вид), Solorina (1 вид), 
Nephroma (1 вид), Rhizocarpon (1 вид), 
Thamnolia (1 вид), Ochrolechia (1 вид), 
Stereocaulon (2 вида), Sphaerophorus (1 
вид), Melanelia (1 вид). 
По литературным источникам  [2] 
видовое разнообразие лишайников 
Хибин около 400 видов. Следовательно в 
ходе исследования было обнаружено 9%, 
являющихся наиболее 
распространенными и типичными для 
данной территории, что соответствует 
требованиям, предъявляемым к 
составляемому атласу. 

Разработанный атлас-определитель 
включает в себя наиболее 
распространенные виды лишайников 
исследуемой территории и является 
наглядным пособием для любителей 
природы, педагогов и учащихся. 
Атлас представляет собой набор из 35 
двусторонних определительных 
карточек. 

На лицевой стороне размещено фото 
лишайника в естественной среде 
(макросъемка). На оборотной — номер, 
видовое название, фото образца и 
диагностические признаки. 
 Использовать атлас возможно и удобно 
при полевых работах, на уроках и для 
самостоятельного изучения лишайников. 

Список литературы: 

1. Водоросли, лишайники и 
мохообразные СССР. Отв. ред. М.В. 
Горленко. М., "Мысль", 1978. 

2. Голубкова Н.С. Определитель 
лишайников средней полосы 
Европейской части СССР. М.-Л., 
1966.

3. Определитель лишайников СССР. 
Вып. 1-5. – Л., 1975.  

4. Определитель лишайников России, 
вып. 6-9, СПб., 1996-2004.  

5. Свиридов А.В. Ключи в 
биологической систематике. - М.: 
МГУ. 1994. 

↓ 



45

Охраняемые  растения долины реки 
Сухона на участке от д. Пески до д. 
Березовая Слободка в Нюксенском 

районе Вологодской области 
Пудов Евгений  Юрьевич

Научный руководитель: Пудова Анна 
Валентиновна

Вологодская область 

Своеобразие и богатство флоры долины 
реки Сухона не раз привлекали 
ботаников –флористов. Начало 
флористического исследования 
территории Нюксенского района, как и 
всей Вологодской области, относится к 
периоду 18 века. С этого времени начали 
накапливаться более определенные 
сведения о растениях, произрастающих 
на данной территории. Современный 
интерес к изучению флоры долин рек 
Нюксенского района не угасает и 
обусловлен недостаточной 
флористической изученностью, так как 
ранее проводимые исследования были 
кратковременными, в основном 
проводились с целью общего изучения 
растительности. Отдельные территории 
района либо вообще не исследованы, 
либо изучались более века назад. 
Поэтому возникла необходимость 
проведения новых экспедиционных 
исследований для выяснения 
современного состояния флоры.  
С 23 июня по 02 июля 2012 года была 
организована экспедиция по изучению 
биоразнообразия Вологодской области в 
Нюксенский район. Маршрут экспедиции 
проходил в долине нижнего течения реки 
Сухона на участке от д. Пески до д. 
Березовая Слободка Нюксенского района 
Вологодской области.   
На этапе подготовки к экспедиции 
проведено ознакомление  с историей 
изучения флоры данной территории и 
выяснено, что район экспедиционных 
исследований  практически не 
исследован. Это и составляет 
актуальность изучения.
 Объект исследования: флора 
Вологодской области.  
Предмет исследования: охраняемые 
растения  на исследуемом участке. 

Цель: провести ревизию флоры 
охраняемых видов и видов, требующих 
дальнейшего биологического контроля и 
надзора.   
 Задачи исследования: 
- познакомиться с физико-
географическими условиями территории; 
- выяснить изученность исследуемого 
участка. 
- составить список охраняемых видов 
растений  и видов, требующих 
дальнейшего изучения и биологического 
контроля на территории Вологодской 
области района  и дать их анализ. 
- провести картирование видов на данном 
участке. 
Гипотеза исследования:   предполагается, 
что редких видов, отмеченных в Красной 
книге Вологодской области значительно 
меньше, чем выявленных видов редких 
сосудистых растений по результатам 
экспедиционных исследований. 
Практическая ценность работы: 
собранные материалы  переданы в 
гербарный фонд кафедры ботаники. 
Внесены в базу данных лаборатории 
биоразнообразия естественно-
географического факультета 
Вологодского государственного 
педагогического университета. По 
данным экспедиции возможны 
дополнения в Красную книгу 
Вологодской области. 
Научная новизна: впервые была 
проведена наиболее полная 
инвентаризация флоры охраняемых 
растений  на участке исследования и 
выявлены новые точки местонахождения. 
Растительный покров в районе 
исследования разнообразен, это 
обусловлено природными условиями: 
различным микрорельефом, экспозицией 
склонов, характером увлажнения, 
различной степенью и формами 
воздействия человека. 
На исследуемой территории выявлен 51 
вид охраняемых растений относящихся к 
22 семействам. Один вид сосудистых 
растений, который ранее не отмечался в 
исследуемом районе и найден впервые в 
Нюксенском районе – это очитник 
наибольший. 
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Из ранее отмеченных видов удалось 
подтвердить местонахождение  у 5 видов. 
Не удалось подтвердить находками 2012 
года ранее описанное местонахождение у 
22 видов. 
Выявлены новые точки местонахождения 
у 24 видов (64 точки). 
Таким образом, гипотеза исследования 
полностью подтверждена: выявленных 
видов редких сосудистых растений по 
результатам экспедиционных 
исследований значительно больше, чем 
редких видов, отмеченных в Красной 
книге Вологодской области.    
Встречены единичные экземпляры  у 9 
видов (в 1-2 местах произрастания): 
очитник наибольший, гусиный лук 
желтый, осот болотный, реброплодник 
уральский, поточник сплюснутый, 
пальчатокоренник кровавый, фиалка 
коротковолосистая, живокость высокая, 
ятрышник шлемоносный. 
На всем протяжении маршрута 
встречаются  7 видов: пустореберник 
оголенный, белокопытник холодный, 
белокопытник лучистый, ледвянец 
рогатый, ледвянец северодвинский, 
молочай Бородина, ежевика сизая. 
Большие единичные популяции 
обнаружены у 4 видов: ветреничка 
алтайская, кизильник черноплодный, 
чемерица Лобеля, недоспелка 
копьевидная. 
Впервые выявлены на данном участке (в 
западной части Нюксенского района) 12 
видов: очитник наибольший, осот 
болотный, ветреничка алтайская, 
кизильник черноплодный, чемерица 
Лобеля, реброплодник уральский, 
белокопытник холодный, белокопытник 
лучистый, недоспелка копьевидная, 
пальчатокоренник кровавый, дремлик 
темно-красный, молочай Бородина, 
фиалка коротковолосистая. 
Список растений, требующих 
дальнейшего изучения на территории 
Вологодской области, представлен 22 
видами. 
На маршруте исследования выделены 
следующие типичные места обитания 
растений:  

- сухие, каменистые склоны ложе долины 
реки Сухона; 
- сырые склоны ложе долины реки 
Сухона; 
- полоса перехода склона коренного 
берега к ложе долины; 
- склоны коренного берега. 
Данные места обитания различаются по 
степени увлажненности, составу почвы, 
степени освещенности. Многие виды 
охраняемых растений можно довольно 
уверенно отнести к тому либо иному 
месту произрастания: 
- на сухих, каменистых склонах ложе 
долины реки Сухона произрастают 
молочай Бородина, ледвянец рогатый, 
ледвянец северодвинский, ежевика сизая.   
- на сырых склонах ложе долины реки 
Сухона, где в основном есть выходы 
грунтовых вод и вытекают ручьи, а также 
в устьях ручьев, произрастает поточник 
сплюснутый, белокопытник лучистый;
- в полосе перехода склона коренного 
берега к ложе долины, на нижней части 
склона коренного берега реки Сухоны 
приурочены следующие виды растений: 
латук сибирский, недоспелка 
копьевидная, живокость высокая;  
- на склонах коренного берега 
произрастает дремлик темно-красный, 
кизильник черноплодный и ветреничка 
алтайская;  
- очень много белокопытника лучистого 
произрастает по отмелям и мелководьям 
притоков р. Сухона, склонах долины 
реки, где имеются выходы грунтовых вод 
на поверхность. Заросли белокопытника 
лучистого растут по отмелям и 
мелководьям, длинными (до 30 метров) 
сплошными и прерывистыми полосами. 
Выявлено четыре территории, связанные 
с большой концентрацией охраняемых 
видов. Сведения переданы в отдел 
природных ресурсов администрации 
Нюксенского муниципального района 
Вологодской области и Нюксенское 
районное общество охраны природы. 
Внесено предложение для организации 
на данных территориях биологических 
микрозаказников районного значения. 
Таким образом, флора Нюксенского 
района остается до конца не изученной. 
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Только новые экспедиционные позволят 
в полной мере показать современное 
состояние флоры.   В будущих 
экспедициях, возможно, давать точные 
привязки местонахождения популяций 
редких видов с помощью навигационных 
систем. 
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Зависимость численности гамазовых 
клещей от экологических условий 

мерзлотных почв Центральной Якутии 
Боескорова Аина Васильевна 

Научный руководитель: Боескоров 
Василий Степанович 

Якутск

Аласы Центральной Якутии – 
уникальные ландшафты криолитозоны со 
своеобразными почвенными и 
растительными ресурсами. Как известно, 
аласные луга прежде всего подвергаются 
сильному выпасу и перевыпасу. В 
частности, не соблюдаются пастбище 
обороты, нормы и сроки выпаса, 
отсутствует элементарный уход за 

угодьями, усиливается дигрессия 
пастбищных угодий.  
В результате изменяется и разрушается 
среда обитания почвенных 
беспозвоночных, что приводит к 
изменению видового состава, 
численности, возрастной структуры и 
характера пространственного их 
распределения в почве. Играя 
важнейшую роль, как активных 
почвообразователей в жизни биоценозов, 
почвенные беспозвоночные во многом 
определяют возможность восстановления 
исходных типов биоценозов при снятии 
нагрузок, т.е. их устойчивость и 
обратимость происшедших в них 
изменений. Ввиду этого, исследование 
состояния комплексов почвенной 
микрофауны аласов представляет 
существенный интерес, как 
потенциальных биоиндикаторов при 
экологическом мониторинге. 
Почвообитающие гамазовые клещи – 
неотъемлемый компонент биогеоценозов 
всех природных широтных зон мира. 
Свободноживущие гамазиды служат 
удобным объектом экологических и 
биогеографических исследований. 
Специальные исследования гамазовых 
клещей по различным типам ландшафтов 
Якутии до сих пор не проводились.
Нами обследовано 3 типа биотопов 
(верхний, средний, нижний пояса аласов) 
отличающихся по различным физико-
химическим и гидротермическим 
показателям.  
Цель исследования - оценка степени 
деградации почв по состоянию 
индикаторной группы гамазовых клещей
на примере модельного аласного 
биогеоценоза.  
Задачи исследований:  
Заложить экологический профиль по 
разным гидротермическим поясам 
аласов;  
Выявить структуру, динамику и 
численность почвенных гамазовых 
клещей на модельном аласном 
биогеоценозе. 
Установить зависимость численности 
почвенных гамазовых клещей от 
экологических свойств почв.  
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Объекты и методы исследования.  
Исследования проводились в 2009-2013 
г.г. на пятой надпойменной 
(Тюнгюлюнской) террасе р. Лена 
северной части Лено-Амгинского 
междуречья Центральной Якутии. 
Изучены два типичных зрелых 
котловинных провально-термокарстовых 
аласа, имеющих разную степень 
антропогенной нагрузки. 
Деградированный алас Уолан вытоптан 
вследствие нерегулируемого выпаса. На 
ненарушенном аласе Тобуруон 
хозяйственная деятельность частично 
регулируется, травостой используется 
под сенокос. 
Материал взят стандартным почвенным 
буром, для определения и изучения 
гамазовых клещей использовали 
наиболее распространенный способ 
выгонки микроартропод из почвы - 
эклекторный метод Берлезе-Тульгрена [1, 
3]. Всего обнаружено 1832 экземпляров 
гамазид. Определение клещей проведено 
И.И. Марченко (ИСиЭЖ СО РАН, г. 
Новосибирск).  
Исследования основных физических 
свойств почв проводились 
общепринятыми в почвоведении 
методами [2]. В соответствии с целью 
работ, была определена плотность 
сложения и влажность почв. Отбор 
образцов почв проводился по глубинам 0-
10, 10-20 см с каждого 
гидротермического пояса аласов. Почвы 
исследованных аласов по своему 
строению, составу и свойствам 
разнообразны и относятся к различным 
типам. На них, в основном, развиты 
мерзлотные аласные остепненные, 
дерново-глееватые и дерново-глеевые 
почвы. 
По полученным данным, трансформация 
физических свойств почв проявляется на 
глубине 0-20 см на всех 
гидротермических поясах 
деградированного аласа Уолан. Так, на 
нижнем поясе плотность сложения на 
глубинах 0-10 и 10-20 см колеблется 
соответственно от 1,32 до 1,27 г/см3,
влажность 32,0-34,3%. На среднем поясе 
от 0,98 до 1,26 г/см3, на верхнем 

остепненном поясе от 1,08 до 1,17 г/см3,
влажность абсолютно сухой почве 
составляет 4,94-7,42%.  
Исследованная для контроля почвы аласа 
Тобуруон имеют среднюю 
уплотненность. Так, наименьшая 
величина плотности сложения на 
глубинах 0-10 и 10-20 см варьирует от 
0,81 до 1,13 г/см3 на нижнем поясе, 
влажность 30,8-43,9. На среднем поясе 
величина плотности сложения колеблется 
от 0,99 до 1,27 г/см3, влажность 10,5-15,3, 
на верхнем остепненном поясе от 1,14 до 
1,22 г/см3, влажность 4,38-6,31%. 
Максимальная численность почвенных 
гамазовых клещей наблюдаются на 
нижнем поясе аласа Тобуруон и на 
среднем поясе Уолан. Определяющим 
фактором численности гамазовых клещей 
является влажность почвы. Влажность в 
абсолютно сухой почве составляет 30,8-
32,1%. Это свидетельствует о более 
благоприятных условиях среды обитания 
для гамазовых клещей. На верхних 
гидротермических поясах аласов 
влажность всего 4,32-7,42%. Плотность 
сложения на этих почвах составляет от 
0,81 – 0,98 г/см3 и является рыхлой, Так 
как влажность и плотность сложения 
почв зависят друг от друга, здесь 
сочетаются наиболее благоприятные 
условия обитания клещей.  
Обнаруженные нами гамазовые клещи 
относятся к 24 видам и 8 семействам. 
Наиболее разнообразно представлены 
клещи семейства Ascidae (11 видов) и 
Zerconidae (4 вида). Все остальные 
семейства представлены 1-3 видами. 
Алас Уолан представлен 7, а алас 
Тобуруон 6 семействами гамазовых 
клещей.
Это свидетельствует о сложившемся 
комплексе семейств и видов, 
характерных для аласных экосистем 
Центральной Якутии. Данный комплекс 
состоит на четверть из зональных 
восточно-палеарктических семейств 
(Zerconidae, Ascidae Digamasellidae и 
Parholaspidas).
Сами аласы от нижнего пояса с 
прибрежно-водной растительностью до 
среднего с настоящими лугами и 
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верхнего сухого остепненного пояса 
населены семействами с очень широкими 
типами ареалов (Ascidae, Digamasellidae,
Phytoseiidae, Laelapidae, Eviphididae).
Верхние пояса аласов, где мерзлотные 
аласные остепненные почвы населены 
постоянным комплексом семейств, 
характерным для нарушенных, 
интразональных и азональных 
местообитаний всей Палеарктики [4], 
наблюдается резкое колебание плотности 
населения, в связи с нестабильными 
гидротермическими условиями среды.  
Вывод: 
- выявляется закономерность, что в 
антропогенно нарушенных почвах 
доминируют семейства Ascidae,
Laelapidae, Zerconidae, видами с высоким 
репродуктивным потенциалом, которые 
первыми колонизируют нарушенные 
биотопы, а в контрольном аласе населены 
семействами с очень широкими типами 
ареалов Digamasellidae, Phytoseiidae,
Laelapidae, Eviphididae.
- четко проявляется зависимость 
численности почвенных гамазовых 
клещей от водно-физических свойств 
аласных почв. Наиболее оптимальные 
условия для жизнедеятельности 
гамазовых клещей создаются в аласных 
почвах, где влажность почвы составляет 
30-32%, а плотность сложения 
колеблется от 0,81-0,98 г/см3.
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Сортоизучение томатов 
Корякин Григорий Григорьевич

Научный руководитель: 
Черноградская Туйаарра Григорьевна 

Усть-Алданский р-н с. Борогонцы 

В настоящее время выращиваются много 
видов и сортов томатов 
инорайонныхсортов с которыми мы 
малознакомы. Так как повышение урожая 
во многом зависит от сорта. Мы должны    
зарекомендовать более лучшие  сорта, 
придавая им  большое значение 
Цель: Выявить наиболее урожайные 
сорта томатов среди инорайонных сортов 
Задачи: 
1. Литературный обзор 
2. Выбор сортов 
3. Провести своевременное  наблюдение 
и учет 
4. Подобрать наиболее перспективные 
сорта или гибрид томатов 
5. Сделать вывод работы 
Гипотеза исследования: 
Выращивание томатов распространено 
повсеместно. Но это не говорит , что все 
сорта томата подходят в условиях 
Якутии. Для этого нужен наиболее 
перспективный сорт или гибрид томата. 
Практическая значимость:  
Подбор наиболее перспективных сортов 
томата. 
Новизна: 
Выявление наиболее урожайные  сорта 
инорайонных томатов. 
Заключение 
На исследование были отобраны сорта 
томатов «Сибирский скороспелый»- 
контроль, среднерослые сорта «Яблонька 
России», «Агата», «Москвич» и 
высокорослые сорта томатов «Белый 
налив», «Бычье сердце» под пленочную 
теплицу. 
По фенологическим наблюдениям 
контроль – «Сибирский скороспелый» 
показал наилучшие показатели по всем 
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признакам роста. То есть раннее 
цветение, плодоношение и такую же 
урожайность, с м2 45 кг. 
Сорта «Яблонька России, «Москвич»  по 
характеру роста и сортовым признакам 
схожи друг с другом и показали наиболее 
хорошую урожайность, с м2 7 кг. 
Высокорослые сорта «Белый налив» и 
«Бычье сердце» дали наиболее низкую 
урожайность. 
Вывод 
Таким образом в нашем исследовании  
контрольный сорт томата «Сибирский 
скороспелый» остается лидером в этом 
году сортоизучения на урожайность. 
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Мои удивительные питомцы 
Дороднов Георгий Евгеньевич

Научный руководитель: 
Бутылкина Наталья Николаевна

г. Москва 

Актуальность данной работы   
заключается в следующем. Многие 
любители содержат у себя дома 
различные виды моллюсков и других 
животных. Все обитатели современных 
террариумов были когда-то взяты из 
природы, поэтому не всегда можно найти 
достаточно рекомендаций по их 
содержанию и разведению в неволе. Для 
меня представляет интерес содержание 
улиток в  домашних живых уголках. 
Также эти улитки являются 
биоиндикаторами окружающей среды. 
Виноградные улитки ( в количестве 8 
штук) появились у меня 27 мая 2013 года. 
Я привез их и Приокско-Террасного 

Государственного заповедника с 
разрешения методиста экологического 
отдела. Раньше все улитки содержались 
вместе в одном террариуме. Я столкнулся 
с несколькими  проблемами: 
регулирование увеличения роста улиток в 
неволе и проявление зависимости 
размера, а также цвета и качества 
раковин улиток от условий их 
содержания,  состава пищи, и проявление 
поведенческих признаков по отношению 
к химическим раздражителям. 
Объект исследования: сухопутная 
улитка Helix pomatia , ее  особенности 
строения и физиологии,  а также 
значение и приручение. 
Предмет исследования:
жизнедеятельность улиток рода Helix 
pomatia.
Гипотеза:  существует мнение, что если 
знать особенности  содержания улиток, 
состав их пищи, то можно регулировать 
рост улиток и их окраску и численность. 
Изучение влияния условий среды 
обитания на рост и изменчивость живых 
организмов, действие  загрязнения – одна 
из важнейших задач биологической 
науки. Изучение поведенческих реакций 
улиток в неволе, а так же попробовать 
доказать, что улитки являются 
телепатами. 
Цель: определение факторов, влияющих 
на скорость роста, на поведение и 
изменчивость размеров и окраски 
виноградной улитки. Изучение 
поведенческих реакций улиток в неволе, 
изучение телепатических способностей 
улиток. 
Задачи: 
1. Создать оптимальные условия для 
развития и вырастить улиток 
максимально большого размера, 
насколько это возможно в домашних 
условиях и в нашем климате. 
2. Установить, существует ли 
зависимость размера и качества раковин 
улиток от состава и разнообразия корма. 
3. Определить, существует ли 
зависимость окраски раковин от цвета 
пищи. 
4.Определение влияния тепла, света, 
состава почвы, химических 
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раздражителей и загрязнения (на примере 
вытяжки табака) на поведение улиток. 
5.При помощи опытов доказать, что 
улитки могут передавать информацию на 
расстоянии. 

Список литературы: 

1. Акимушкин И. Беспозвоночные. 
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Исследование качественного состава 
компонентов спортивного питания и 

их влияния на здоровье человека 
Филимонова А.А. 

Научный руководитель: Молчанова Л.А. 
г. Красноярск 

Продукты спортивного питания 
принимает большинство людей, 
занимающихся спортом, а нередко и те, 
кто просто слепо доверяет модным 
рекламируемым препаратами. Но кто 
всерьез задумывался перед 
употреблением такого препарата о его 
составе? Что означают все входящие в 
него компоненты и, самое главное, 
каково их влияние на организм человека? 
Действительно ли при употреблении 
таких продуктов можно достичь своих 
целей абсолютно без вреда для здоровья?  
Именно поэтому нас заинтересовала 
данная проблема. Мы решили узнать, 
насколько осведомлены в этих вопросах 
простые обыватели? Изучению 
качественного состава продуктов питания 
посвящены исследования таких 
российских ученых, как Дружинина А.И., 
Скурихин И. М., Нечаев А. П. [1, 4] 
Подобная проблема рассматривается 
мировым экспертом в области 
диетического питания Т. Инклдоном. [4]. 
В своих работах они рассматривают 
основные компоненты продуктов 

питания, их влияние на организм 
человека, а также оптимальный режим 
приема пищи для спортсменов. Но нам не 
удалось найти научных трудов, 
посвященных проблеме употребления в 
пищу так называемого «спортивного 
питания», не проанализирован 
качественный состав компонентов этих 
продуктов и,  тем более, не рассмотрено 
их влияние на организм человека.  
Таким образом, проведение подобных 
исследований является актуальным на 
сегодняшний день, особенно принимая во 
внимание ежегодный прирост числа 
людей, возлагающих «надежды» на 
употребление продуктов «спортивного 
питания». 
Целью работы является теоретическое и 
аналитическое исследование 
качественного состава спортивного 
питания и влияния его основных 
компонентов на здоровье человека.  
Объектом исследования нашей работы 
являются продукты спортивного питания. 
Предмет исследования – качественный 
состав основных компонентов 
спортивного питания. 
В своем исследовании нами были 
проанализированы наиболее популярные 
среди российских граждан продукты 
спортивного питания – протеины и 
аминокислоты разных марок, наиболее 
популярный вид гейнера, L-карнитин, и 
один из жиросжигателей. 

Список литературы: 
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Популяционно-биологические 
показатели одуванчика рогоносного в 

растительных сообществах г. 
Покровск (Центральная Якутия) 

Губайдуллин Сергей Владимирович
Научный руководитель: 

Соромотин Владимир Алексеевич 
Покровск, Республика Саха (Якутия). 

Одуванчик рогоносный (Taraxacum 
ceratophorum L.) - многолетнее 
травянистое растение со стержневым 
корнем и розеткой прикорневых листьев. 
Растет в местах не самых благоприятных 
для жизни растений: в населённых 
пунктах и в их окрестностях. Изучение 
поведения данного вида под 
воздействием разных факторов и его 
устойчивости в условиях Якутии – это 
проблемы, представляющие как 
фундаментальный, так и практический 
интерес.  Растения под действием 
неблагоприятных факторов могут 
снижать уровень ростовых процессов, но, 
несмотря на это, плодоносят, имея подчас 
крошечные размеры. Размер же семян, 
как признак генеративный, остается 
признаком достаточно стабильным, так 
как будущее популяции во многом 
зависит от ее репродуктивных усилий [1]. 
Чаще всего растениям приходится 
приспосабливаться, частично изменяя 
свои морфологические признаки [3]. 
Цель исследования:  
Изучение поведения одуванчика 
рогоносного (Taraxacum ceratophorum) в 
растительных сообществах г. Покровск. 
Задачи: 
1.Изучить места распространения и 
произрастания одуванчика рогоносного. 
2. Произвести отбор растений по 
определенным точкам - ценопопуляциям 
(ЦП). 
3.Изучить морфометрические параметры 
ЦП одуванчика рогоносного. 
4.Оценить жизненную стратегию 
одуванчика рогоносного в изученных ЦП.  
Методы исследований: 
  Сбор растений производился в г. 
Покровск. При сборе учитывалась 
площадное покрытие растений, усиление 

антропогенной нагрузки, факторы: 
увлажнение, засоление и вытаптывание. 
 В данной работе представлены 
результаты исследования за 2 полевых 
сезона: 2012 г. и 2013 г. – 7 ЦП. В каждой 
из 7 ЦП было измерено по  8 параметров 
у 30 растений. При помощи 
морфометрического метода  производили 
промеры растения, изучали внешнее 
строение (форму, структуру, цвет, 
образцы) растения, его составных частей 
[2]. Для определения морфометрических 
признаков: количество листьев в розетке, 
длину листа, ширину  листа в широком 
месте, высоту цветоноса, количество 
цветков в соцветии, диаметр корзинки, 
высоту обертки, длину язычкового 
цветка. 
Определялась жизненная стратегия 
растений по Раменскому - Грайму [4] - 
поведение вида в зависимости от силы 
воздействия определенных факторов. В 
нашем случае наиболее важные 
факторами являются засоление и 
уплотнение почвы. 
Первичные типы стратегий: 
-С (виоленты), Раменский образно назвал 
их "львами" растительного мира 
(силовики, агрессоры). 
-S (патиенты), (выносливцы) - 
"верблюды" - в борьбе за существование 
берут не энергией жизнедеятельности и 
ростом, а своей выносливостью к  очень 
суровым условиям, постоянным или 
временным.  
-R (эксплеренты), "шакалы" 
растительного мира - имеют очень 
низкую конкурентную мощь. Переходные 
вторичные типы стратегий – CS, CR, SR, 
CSR [4].
Были определены средние 
морфологические показатели ЦП вида в  
г. Покровск. Нами в программе Excel 
были определены средние значения по 7-
ми ЦП. Возрастная структура 
ценопопуляции, то есть популяции 
одуванчика рогоносного, определялась 
соотношением возрастных групп: р –
 проростки; j  – ювенильные растения; 
im  – имматурные; v  – виргинильные; g1

– молодые генеративные; g2 –
средневозрастные генеративные; g3 –
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старые генеративные; ss  – субсенильные; 
s  – сенильные. У взрослых вегетативных 
растений появляются черты типичной 
для вида жизненной формы в структуре 
подземных и наземных органов.  
Строение вегетативного тела 
принципиально соответствует 
генеративному состоянию, но 
репродуктивные органы пока 
отсутствуют.  
Для определения типа жизненной 
стратегии одуванчика мы обработали 
данные IVC - индекса виталитета 
ценопопуляции и r2 – коэффициента 
корреляции в программе Excel и 
Statistica. В итоге данной обработки мы 
получили графические данные, по 
которым можно определить, что 
одуванчик рогоносный по типу 
жизненной стратегии в изученных 
ценопопуляциях  относится к S стратегии 
("верблюд"). 
В результате исследований также были  
изучены места распространения и 
произрастания одуванчика рогоносного. 
Произведен отбор растений по 
определенным точкам. Изучено 7 
ценопопуляций в растительных 
сообществах г. Покровск (Центральная 
Якутия). Выявлены морфометрические 
параметры вида в районе исследования, 
базовый онтогенетический спектр. Вид в 
регионе чувствует себя стабильно, имеет 
самые различные экологические ниши и 
жизненность. 

Список литературы: 
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Агротехнология выращивания 
клубники из семян в условиях 

Центральной Якутии (на примере села 
Хара- Алдан) 

Копырина Кристина Сергеевна 
Научный руководитель: 

Захарова Александра Григорьевна 
Таттинский улус, Республика Саха 

(Якутия) 

Актуальность исследуемой темы для 
Якутии. Все дети любят клубнику. А 
между тем в магазинах Якутска можно 
приобрести только импортную клубнику, 
стоимость которой очень высока. 
Причины столь высокой стоимости 
клубники заключаются в том, что на 
самой холодной точке России, в Якутии, 
клубника для продажи совсем не 
выращивается.  
Цель: Распространение опыта 
выращивания клубники из семян в 
холодных условиях Центральной Якутии 
наших садоводов- любителей. 
Исходя из цели  исследования, 
составлены следующие задачи:
Методология выращивания клубники  в 
России и в других регионах; 
Опыт выращивания клубники в открытом 
грунте у Таркайцевой Н.Ф.; 
 Результаты выращивания клубники в 
закрытом грунте по голландской 
технологии, изменённой для Якутии, у 
садовода Захаровой В.И; 
 Распространение лучшего 
инновационного опыта на всей 
территории РФ; 
Для решения поставленных задач и 
подтверждения исходной гипотезы 
использовались следующие методы 
исследования:
Теоретический анализ; 
Прикладные методы: наблюдение, 
сравнение, синтез и анализ, 
исследование; 
Проведена исследовательская работа 
проблемы на школьном уровне. 
Мы предоставляем опыт  выращивания 
клубники в домашних условиях.  
Исследование написано на основе 
анализа и обобщения  имеющихся в 
научной литературе сведений о 
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выращивания клубники и итогов 
многолетнего опыта жителей нашего 
посёлка Таркайцевой Н.Ф., Захаровой 
В.И   
В опыте Таркайцевой Н.Ф. заслуживает 
внимания то, что она пытается сажать 
данную ягоду в открытом грунте с 
мульчированием почвы, но на открытом 
грунте ягода замерзает уже в начале 
августа.  Другой садовод- любитель 
Захарова В.И. сажает  свою любимицу 
только в закрытом грунте, в теплице, и 
использует голландскую  
агротехнологию, изменённую для  наших 
условий, и получает хорошие результаты.   
Для наших садоводов самым трудным 
является  зимнее хранение посадочного 
материала в хозяйственном подполье при  
60 градусном якутском морозе, где 
многим не удаётся выжить.  Саженцы по 
заказу приезжают  замёрзшие. Поэтому 
наши садоводы- любители  клубнику 
выращивают только из собственных 
семян: покупные семена не дают всходов. 
Мы предложили свой бизнес- план 
администрации своего района, и там 
обещали привлечь внимание работников 
сельхозхозяйственного сектора к этой 
теме. Результаты исследования нашей 
работы в перспективе могут помочь в 
разработке агротехнологии выращивания 
клубники в условиях Якутии.  

Научная новизна на школьном 
уровне заключается в том, что:  
Собран практический опыт 
агротехнологии выращивания клубники в 
условиях Центральной Якутии в 
открытом грунте; 
Предоставлена методика разведения 
клубники в закрытом грунте; 
Выявлены преимущества агротехнологии 
выращивания клубники в закрытом 
грунте по голландской методике. 
Практическая значимость исследования: 
Помимо собственно научного интереса, 
решение исследуемой проблемы имеет 
практическое значение:  
- в рассмотрении актуальных  вопросов 
агротехнологии выращивания клубники в 
Центральной Якутии;  
- в разработке   бизнес - плана  в условиях 
Таттинского района Якутии. 

Исследование состоит из введения, 
основной части из  3 глав, заключения,  
списка использованной литературы, 
приложений: семейного бизнес- плана 
выращивания клубники в закрытом 
грунте, комплекта открыток к нашим 
национальным праздникам.  
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Образование кислотных дождей и их 
влияние на живой организм 

Лопандина Диана Александровна 
Научный руководитель: Петрушкевич 

Наталья Викторовна 
Новосибирская область 

Кислотный дождь образуется в 
результате реакции между водой  и  
такими загрязняющими веществами, как 
оксид серы (SO2) и различными  
оксидами  азота (NOх). Эти вещества 
выбрасываются в атмосферу нашего села 
при сжигании угля .[4]  . В 
Новосибирской области общие запасы 
этого топлива оцениваются в 6,5 млрд.т. 
и относятся к правобережной части 
области. К сожалению, территории 
Баганского района в геологическом плане 
изучены слабо, но потребность в 
тепловой энергии очень высока из-за 
сурового климата. В настоящее  время 
имеются  альтернативные источники 
энергии, но для сел нашего района 
твердое топливо – почти единственный 
источник тепла в долгие зимние месяцы. 
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За отопительный период котельной 
МКОУ Кузнецовской СОШ используется 
420 тонн твёрдого топлива, жителями 
села 1140 тонн каменного угля, 
райцентра- 17948 тонн. Вывозятся с 
территории сельских подворий и школы 
десятки тонн шлака - несгораемых 
примесей угля. Поэтому очень важно 
знать  его характеристики качества, 
влияющие на комфорт и уют жилищ в 
зимний период, экологическое 
благополучие  окружающей нас среды. 
По данным  центра лабораторного 
анализа из 21655. тонн угля, сжигаемого 
за отопительный период по району  в 
атмосферу выбрасывается диоксида серы 
286,9 тонн, оксида углерода 937,7 тонн, 
оксида азота 43,7 тонн. Именно эти 
оксиды являются источниками 
кислотных дождей.
Цель: выяснить этапы образования 
кислотных дождей и их влияние на 
живой организм. 
Задачи. Изучить примеси каменного 
угля, вызывающие образование 
кислотных дождей. Создать 
имитационную модель возникновения 
кислотных дождей на основе выделенных 
примесей каменного угля. 
Выяснить влияние кислой среды на 
клетки кожицы листа  герани. 
Методика и условия проведения 
работы. 
Аналитический метод. 
Проводился  обзор учебной, 
методической, научной литературы, 
интернет – ресурсов, СМИ, 
Анализировалась документация 
поставщиков каменного угля: результаты 
химических  анализов, котировочные 
заявки 
Математический метод. 
Расчет содержания серы в угле, 
образующихся оксидов, кислоты.  
Моделирование 
Конструирование имитационной модели 
получения кислотного дождя. 
Экспериментальный  метод 
Определение наличия серы. 
Исходя из анализа сертификатов качества 
поставляемого угля содержание 0,3% 
серы означает  образование опасной 

двуокиси серы, которая в результате 
химических преобразований в атмосфере 
приведет к выпадению кислотного 
дождя. Сжигание 420 тонн угля 
котельной школы ведет, по нашим 
расчётам,  к образованию до 3,5 тонн 
серной кислоты, которая в виде 
слабокислого дождя выпадает в 
окружающую среду. Имитация 
кислотного дождя выявила 
разрушительное воздействие на 
покровные ткани листа, разрушаются 
выделительные структуры клеток: под  
микроскопом  было  заметны 
замыкающие клетки  устьиц, лишенные 
хлорофилла,  просматривается  
деформация  стенок  клеток  покровных  
тканей,  деформируются  железистые  
волоски.  
Проведённое исследование показало, что 
кислотные  осадки  являются проблемой, 
которая в случае ее бесконтрольного  
развития,  может  вызвать  существенные    
социальные и экологические проблемы. 
Имитационная модель возникновения  
кислотных  дождей  в  атмосфере может 
быть использована для решения этой 
проблемы.  Из  этой  модели видно, что 
основной причиной кислотных дождей 
является антропогенная  деятельность. Не  
так  давно  район  был  включён  в  
областную  программу  «Развитие  
природоохранной  деятельности  в  НСО  
на  2011-13 гг.  Она  позволит  произвести  
ремонт,  реконструкцию,  модернизацию  
устаревшего  оборудования  котельных  
за  счёт  областного  и  местного  
бюджетов. Хочется надеяться, что 
жители Сибири в будущем смогут 
использовать национальные богатства 
для улучшения качества жизни. Это одна 
из тем исследования. 
В  главном  законе  нашей  страны – 
конституции  РФ,  в  статье  42,  
говорится  о  том,  что  каждый  житель  
имеет  право  на  благоприятную  
окружающую  среду.  Наша  
экологическая  группа  «В  согласии  с  
природой»  будет  стремиться  к  тому,  
чтобы  воздух  был  чистым,  снег  белым,  
а  дети -  здоровыми  и  весёлыми. 
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Кронштадт 

Молоко сельскохозяйственных животных 
– ценный пищевой продукт. Особенно 
широко используется в питании людей 
молоко коров. Молоко содержит 
легкоусвояемые белки, жиры, углеводы, 
минеральные соли, витамины и другие 
вещества, необходимые для обеспечении 
нормального роста и жизнедеятельности 
организма человека любого возраста. 
Химический состав и питательность 
молока различны и зависят от вида и 
породы животных, условий их 
содержания и рациона кормлений, 
периода лактации и других факторов. 
Коровье молоко в зависимости от 
термообработки, поступает в продажу 
пастеризованным, 
ультрапастеризованным или сырым. 
Сырое молоко не подвергается никакой 
обработки, кроме грубой фильтрации и 
охлаждения. Пастеризованное молоко 
подвергнуто обработки при температуре 
74-74 °С, а ультрапастеризованное на 2-3 
секунды нагревается до температуры 135-
150 и тут же охлаждается до 4 -5  °С.  
При этом патогены и микроорганизмы  

уничтожаются полностью. Стерилизуют 
молоко при температуре 125 – 145°С и 
выдерживается 4 – 8 секунд, что 
приводит к уничтожению всех 
микроорганизмов и их спор.  
Все перечисленные факторы влияют на 
качество молока.  
Цель: сравнение качества молока по 
органолептическим и физико – 
химическим показателям. 
Гипотеза: мы предположили, что не все 
вещества, входящие в состав молока, 
производители указывают на этикетке, и 
что не все виды молока соответствуют 
ГОСТам на молоко.    
Объектом исследования: являются 3 вида 
молока: сырое (СПК «Поляны», 
Выборгский рай он Ленинградской 
области), пастеризованное и 
ультрапастеризованное молоко 
жирностью 3,2% торговой марки 
«Простоквашино» (компания 
«Юнимилк»). Все пробы молока были 
взяты в декабре 2013 года. 
Методы исследования:
органолептические, физико-химические и 
определение фальсифицированного 
молока.  
Выводы:  
1. Во всех трех образцах молока имеются 
показатели не соответствующие норме. 
2. Не все вещества, входящие в состав 
молока, указываются на этикетке. 
3. Качество молока можно определить по 
органолептическим и физико-
химическим показателям.  
4. Все пробы молока по 
органолептическим показателям 
соответствуют санитарным нормам и 
требованиям. 
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Условно-патогенные 
микроскопические грибы в почве 
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В связи с ухудшающейся экологической 
обстановкой в городах увеличилось 
количество северян с заболеваниями 
дыхательной системы, различными 
микозами, аллергическими реакциями. 
Одной из причин этого являются 
микроскопические грибы, в частности 
УПГ. Благодаря ученым-микологам и 
медикам на сегодняшний день сделано 
многое в этом направлении. Я так же 
хочу внести свой вклад в решение этой 
глобальной проблемы. Для проведения 
исследования я выбрал почвы на 
пришкольной территории МБОУ СОШ 
№ 10. Школьная территория – это 
излюбленное место для детей, как в 
свободное от уроков время, так и в 
промежутках между занятиями в учебное 
время. Однако у детей в период 
интенсивного роста зачастую 
наблюдается  ослабленный иммунитет, 
что еще больше увеличивает 
возможность заболевания различными 
видами микозов. 
Цель: провести микологическую оценку 
почвы пришкольной территории, 
определить долю условно-патогенных 
грибов в ней. Определить возможные 
мероприятия по профилактике 
заболеваний, вызываемых грибами. 
Задачи исследования:
провести отбор почвенных образцов на 
пришкольной территории СОШ № 10; 
определить численность и видовое 
разнообразие микроскопических грибов в 
почве исследуемых участков; 

выявить долю УПГ в исследуемых 
почвах; 
определить заболевания, вызываемые 
условно-патогенными грибами; 
составить план мероприятий по 
профилактике соответствующих 
заболеваний. 
Выводы исследования 
1)Проведя исследование, нам удалось 
установить, что 
численность микроскопических грибов в 
почве пришкольной территории 
колеблется от 1 до 10, 4 тыс. КОЕ/г, в 
насыпных почвах численность грибов в 
1,5 раза больше, чем в целинных; 
видовое разнообразие микроскопических 
грибов в исследуемых почвах 
представлено 16 видами, в целинной 
почве выделено 11 видов грибов, в 
насыпной – 13. Степень сходства 
видового состава двух комплексов грибов 
– 58 %;
доля УПГ в целинной почве составила 
45%, в насыпной – 54%; группа УПГ 
представлена 7 видами 
микроскопических грибов, способными 
вызывать инфекции дыхательных путей, 
легких, астму, керато-онихомикозы, 
синусит, альвеолит, ринит. 

2)Учитывая особенности детского 
(подросткового) организма, специфику 
внутренних заболеваний, вызванных 
условно-патогенными грибами  и 
полученные в ходе исследования данные, 
мы можем сделать вывод, что 
необходимо соблюдать план 
предлагаемых мероприятий по 
профилактике заболеваний, вызываемых 
УПГ. Так же необходимо регулярно 
проверяться у врача на предмет 
заболевания грибковыми болезнями 
(делать УЗИ, сдавать необходимые 
анализы), так как микозы, особенно 
внутренние, могут протекать (на 
начальных этапах) без сопутствия четко-
выраженной симптоматики. 
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Артем 

Малые реки и ручьи являются частью общей 
водной системы нашей планеты. От их 
состояния во многом зависит и чистота 
крупных водоемов, ведь загрязняя берега и 
воды ручьев, мы загрязняем и водоемы, в 
которые они впадают. К сожалению, малые 
водотоки с каждым годом все сильнее 
загрязняются. Не является исключением 
и ручей Безымянный, расположенный рядом с 
нашим домом. Его берега сильно замусорены, 
хотя вода выглядит чистой. Этот ручей и стал 
объектом наших исследований.  
Целью нашей работы стало определить 
состояние ручья Безымянного по составу 
гидробионтов.  
Задачи: 1. Определить состав гидробионтов в 
ручье выше, ниже и посреди поселка; 2. 
Определить степень загрязнения 
исследованных участков ручья по индексу 
Вудивисса, по соотношению численности 
чувствительных и устойчивых к загрязнению 
таксонов (СО-индекс) и по EPT-комплексу 
(наличие и разнообразие веснянок, поденок и 
ручейников); 3. Оценить эффективность 
выбранных методов оценки качества воды и 
перспективность их для использования в 
общественном мониторинге. 
Объект и методы. Исследования ручья 
Безымянного, протекающего через 
микрорайон Лесное г. Артема, 
проводились с мая по август 2013 г. 
Пробы отбирались в среднем течении 
ручья на трех участках: выше последнего 
дома (фоновая станция), в середине 
микрорайона и ниже последнего дома. 

Для оценки качества воды использовали 
гидробиологические методы 
(определение состава гидробионтов и 
расчет индексов).  Животных собирали со 
дна (с камней, для расчета численности 
животных определяли площадь 
поверхности камня) и из толщи воды с 
помощью сачка D-net методом "лягания". 
На каждую пробу оформляли полевые и 
разборочные карточки [1]. В лаборатории 
под бинокуляром МБС-9 разбирали 
пробы по видам. Каждый вид животных 
помещали в отдельную баночку. Группы 
животных (до семейства) я определяла 
самостоятельно с помощью 
определителей [2,3,4]. Неоценимую 
помощь в определении гидробионтов до 
вида оказали сотрудники Биолого-
почвенного института ДВО РАН: 
Тиунова Т.М. (поденки), Тесленко В.А. 
(веснянки), Вшивкова Т.С. (ручейники), 
Прозорова Л.А. (моллюски). Под 
бинокуляром подсчитывали число особей 
каждого вида. Личинки двукрылых, 
жуков, стрекоз и ракообразные 
определяли до отряда, рыб - до класса. 
Для оценки качества воды использовали 
индекс Вудивисса, СО-индекс и EPT-
комплекс (поденки, веснянки, ручейники) 
[1].
Результаты. Всего в ручье собрано 43 вида 
гидробионтов из 11 отрядов, из них 31 вид  – 
это животные EPT -комплекса, обитающие 
только в относительно чистых водах. 
Показано, что набор видов и численность 
каждой группы сильно изменялись с мая по 
август. В мае в пробах по числу особей 
преобладали личинки хирономид (>60% от 
общего числа особей), в июне, июле и августе 
хирономиды встречались единично. В июне - 
августе основную массу зообентоса 
составляли личинки поденок и бокоплавы. Эти 
изменения следует учитывать при 
определении качества вод. Для оценки 
состояния ручьев в нашем регионе 
необходимо брать пробы несколько раз в 
течение года. 
Для всех участков индекс Вудивисса в разные 
месяцы составлял 7 - 9 баллов, что говорит о 
том, что воды в ручье чистые.  
По нашим оценкам доля чувствительных 
организмов (СО-индекс) в июне-августе на 
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всех исследованных станциях превышала 
75%, и только в мае доля устойчивых к 
загрязнению видов составляла более 50%. Это 
позволило оценить качество вод ручья как 
хорошее и превосходное.  По комплексу EPT 
качество вод ручья также можно оценить как 
хорошее. Мы нашли представителей всех трех 
отрядов EPT комплекса (поденки, веснянки, 
ручейники). EPT комплекс был представлен 
более чем 10 видами, а каждый отряд более 
чем 2-4 видами. 
Выводы:  
Впервые изучен макрозообентос среднего 
течения ручья Безымянного. Установлено, что 
здесь обитают, по крайней мере, 43 вида 
животных из 11 отрядов: 4 вида веснянок, 14 
видов поденок, 13 видов ручейников, 
представители 5 семейств двукрылых, по 
одному виду бокоплавов, стрекоз, 
жесткокрылых, олигохет, брюхоногих и 
двустворчатых моллюсков, мальки рыб). 
Установлено новое местообитание 
нимфомийид, блефарицерид и редкого вида 
ручейников Electragapetus martynovii, который 
ранее был найден в некоторых реках севера 
края. Полученные данные расширяют 
сведения о распространении этих животных.  
По показателям: общее число таксонов, EPT-
индекс, число видов EPT, индексу Вудивисса, 
СО-индексу – наш ручей можно отнести к 
чистым водоемам. 
Показано, что оценка качества вод малых рек 
по составу гидробионтов может быть 
использованы в системе школьного и 
общественного мониторинга.   
Доказано, что для оценки состояния ручьев в 
нашем регионе необходимо брать пробы 
несколько раз в течение года. По одному 
отбору проб нельзя получить достоверные 
данные. 
Итак, наш ручей пока относительно чистый, и 
еще не поздно его спасти. Полученные данные 
были переданы в НОЦ "Живая вода", 
подготовленный отчет будет передан в 
администрацию города и в Молодежный 
парламент г. Артема для разработки 
мероприятий по охране ручья и получения 
помощи в реализации проекта по защите 
ручья. В классе было сделано 2 сообщения по 
разнообразию населения ручья и проведена 
разъяснительная работа по охране малых рек.  

Список литературы: 

1. Вшивкова Т.С. Оценка экологического 
состояния  водотоков с использованием 
водных беспозвоночных (краткое 
руководство по биомониторингу). Изд-во 
НОКЦ «Живая вода» и МЦЭМ БПИ ДВО 
РАН,  2013. – 34 с.  

2. Методические рекомендации по сбору и 
определению зообентоса при 
гидрохимических исследованиях 
водотоков Дальнего Востока России. М.: 
Изд-во ВНИРО, 2003. – 95 с. 

3. Полевой определитель пресноводных 
беспозвоночных / Составители  А. 
Полоскин, В. Хайтов. М., 2006. – 16 с. 

4. Тиунова Т.М. Методические 
рекомендации по сбору и определению 
личинок поденок (Ephemeroptera). Изд-во 
"Дальнаука", 2011. – 43 с.  

↓ 

Жевательная резинка - вред или 
польза?» 

Степаненко Никита Иванович 
Научный руководитель: 

Захаренко Лариса Александровна, 
Калининградская область, г. Балтийск 

По мнению врачей – стоматологов 
крайне малое число отечественных 
научных исследований, посвященных 
изучению продуктов, предназначенных 
для жевания. Появляющиеся обзоры 
литературы не снимают остроты 
проблемы, так как практически не 
затрагивают отрицательного действия 
этого продукта на организм человека.  
Не стоит забывать и том, что жвачка 
освежает дыхание. Возможно, время 
действия будет не таким долгим, как 
обещает реклама, но все же, это лучше 
запаха только что съеденного салата. Как 
говорится все в той же рекламе: «Свежее 
дыхание облегчает понимание». По 
мнению зарубежных специалистов, 
жевательная резинка способствует и 
концентрации внимания. Во время 
Корейской войны американские войска 
специально снабжались вкусной 
жвачкой, чтобы солдат мог максимально 
сосредоточенно выполнять свою задачу. 
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По мнению британских ученых, 
употребление жевательной резинки 
может влиять на развитие мышления и 
памяти. Наши же учителя считают, что 
жвачка лишь отвлекает внимание 
школьников и мешает 
сконцентрироваться на предмете. Отсюда 
возникает вопрос, нужно ли вообще 
покупать жевательную резинку?  
Цель: изучить влияние жевательной 
резинки на организм человека, показать 
учащимся, в чем заключается вредность 
жвачек для организма, убедить их 
отказаться от ее употребления.  
Задачами  исследований было выяснить 
следующие вопросы: 
- Ознакомиться с историей 
возникновения жевательной резинки. 
- Проанализировать литературу о 
влиянии жевательной резинки на 
здоровье человека. 
- Установить состав жевательной 
резинки. 
- Выявить полезные и негативные 
свойства жевательной резинки. 
- Проанализировать результаты опроса 
учеников и их родителей в нашей школе. 
- Установить изменение активности 
амилазы слюны в зависимости от вида 
жевательной резинки; 
- Провести опыты; 
- Составить рекомендации и памятку о 
пользе и вреде жевательной резинки. 
Объект исследования: свойства 
жевательной резинки 
Предмет исследования: жевательная 
резинка. 
Гипотеза: Частое  и нерациональное 
использование жевательной резинки 
негативно отражается на здоровье 
человека. 
Методы исследования: изучение 
литературы по данной теме; проведение 
анкетирования; постановка опытов; 
обработка результатов; формулирование 
выводов. 
В настоящее время везде можно 
встретить жующих людей. Жуют в 
транспорте, жуют на занятиях и лекциях, 
жуют дома, жуют на работе, жуют за 
рулём автомобиля. Ежедневно по 
телевидению мы наблюдаем уйму реклам 

жевательных резинок, нас постоянно 
убеждают использовать жевательную 
резинку, которая не только освежает 
дыхание, но и укрепляет зубы. Однако 
большинство врачей специалистов 
говорят, что жевательная резинка вредна. 
Так ли полезна жевательная резинка, как 
нам это представляют в рекламе? 
Действительно ли у неё только 
положительные качества или есть что-то 
и плохое? Я решил разобраться в этих 
вопросах. На сегодняшний день не 
только дети, но и взрослые имеют 
начальные представления о пользе 
употребления жевательной резинки и что 
очень важно - о возможных негативных 
последствиях ее применения, поэтому, 
считаю, что тема моей исследовательской 
работы очень актуальна. 
На рынке сейчас представлено очень 
много жевательных резинок без сахара. 
Но люди не знают, как жевать резинку, в 
каких случаях и сколько времени, чтобы 
не повредить ткани пародонта. Резинку 
можно жевать максимум три раза в день 
не дольше пяти минут, а лучше около 
трех минут. При более длительном 
жевании происходит перегрузка тканей 
пародонта и ухудшается их состояние. 
Кроме того, при длительном жевании 
резинки происходит избыточное 
выделение желудочного сока, а 
поскольку пища в желудок не поступает, 
это может оказать вредное влияние на 
слизистую оболочку желудка.  
Конечно, жевательная резинка, которую 
люди начали жевать много лет назад, уже 
никуда не уйдет из нашей жизни. Но 
нужно обязательно помнить, что ей 
нельзя злоупотреблять и жевать 
постоянно, и пользоваться 
квалифицированными советами 
стоматологов. 
Работая по теме исследования, я изучил 
влияние жевательной резинки на 
организм человека и пришел к выводу, 
что умеренное употребление 
жевательной резинки служит 
профилактике стоматологических 
заболеваний и не наносит вреда 
организму. Гипотеза о том, что частое и 
нерациональное использование 
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жевательной резинки может негативно 
влиять на здоровье человека,  
подтвердилась. Данный материал можно 
использовать на уроках по этике, 
классных часах о здоровом образе жизни, 
родительских собраниях. 
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Видовой состав ягодных кустарников 
и деревьев приусадебного участка 

ТордуяноваТуйаара Ивановна
Научный руководитель: 

Черноградская Туйаарра Григорьевна 
Усть-Алданский р-н с. Борогонцы 

Наша семья много лет занимается 
выращиванием ягодных кустарников и 
декоративных деревьев. 
Выращивание  ягодных кустарников на 
приусадебном участке носит 
несомненный характер  не только 
декоративного, но и  как плодоносящей 
культуры, который приносит доход семье 
и как культуры представляющие 
лекарственную и пищевую ценность. Для 
декорирования приусадебного участка 
надо учитывать особенности роста и 
развития этих культур 
Цель: Изучить природные особенности 
ягодных кустарников  и деревьев на 
приусадебном участке. 
Задачи: 
Оформить литературный обзор 
Провести фенологическое наблюдение за 
ягодными кустарниками и деревьями 
Отмечать сроки выполнения работ 
Оформить вывод работы 
Практическая значимость:

Выращивание ягодных кустарников и 
деревьев в целях озеленения и 
обогащения  их видов на приусадебном 
участке. 
Гипотеза исследования:В связи с 
развитием наших поселков все большее 
значение приобретает зеленое 
строительство. Существующий в селах 
нашего улуса ассортимент  кустарников и 
декоративных деревьев сравнительно 
невелик. Основное  население считает, 
что выращивание инорайонных  видов 
кустарников  и декоративных культур, 
занятие трудоемкое. Хотя они могли бы 
украсить любой приусадебный участок 
села, выгодно подчеркивая достоинства 
кустарников и декоративных деревьев. 

Объекты исследования: черемуха, 
бузина, , шиповник , смородина черная, 
смородина красная, рябина, боярышник. 
1.Проведя наблюдение за ягодными 
кустарниками и декоративными 
деревьями я  познала, что поочередное 
раннее  цветение   кустарников украшает 
приусадебный участок своим нарядом, 
при этом плодоношение  наполняет 
дневной рацион нашего питания. 
2.Из древесных пород раннее цветение 
отмечено у рябины, более позднее у 
черемухи, боярышника, самое позднее 
цветение у бузины, которые своей 
декоративностью без сомнения 
облагораживают участок. 
3. Опыт работы на участке показывает, 
что при заботливом отношении к своему 
участку можно получать не плохие  
урожаи черной , красной смородины, 
шиповника, черемухи, рябины, 
боярышника. 
4. Многолетний опыт показал, что в  
условиях резко-континентального 
климата Якутии возможно создание 
мини-садов по выращиванию ягодных 
культур, также декоративных древесных 
культур, которые отражают абсолютную 
приживаемость мерзлотным условиям 
Якутии и их можно использовать в 
озеленительных целях не только 
приусадебного участка, но и школ, 
офисных зданий и учреждений. 
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5.Установила, что особенности роста и 
развития  плодово – ягодных культур 
зависит от погодно – климатических 
условий местности, который влияет на 
динамику цветения и плодоношения. 
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Дыхательная гимпастика 
А.Н.Стрельниковой при различных 
речевых недугах у школьников (в 

ксловиях МБОУ «Петропавловская 
школа» Усть-Майского улуса 

республики Саха (Якутия) 
Breathing exercises by A.N. Strelnikova

for pupils with speech illnesses
Винокурова Ирина 

Научный руководитель: 
Егорова Дина Сергеевна 

Усть-Майский улус, с. Петропавловск 

We have been developed individual
programs of breathing exercises by
Strelnikova’s gymnastics. Observations
were taken for two years and we have made
the detailed analysis of our research.
Breathing exercises had a positive impact on
reading and speaking. Employment of
breathing exercises were demonstrated its
effectiveness.

Дыхательная гимнастика, о которой идет 
речь в нашем исследовании, была 
разработана Александрой Николаевной 
Стрельниковой, известным педагогом-
вокалистом и певицей. В настоящее 
время дыхательная гимнастика 
Стрельниковой широко применяется для 
лечения самых разных заболеваний 
дыхательной и сердечнососудистой 
системы до нервных болезней. Данная 

гимнастика основана на динамичных 
дыхательных упражнениях, которые 
сопровождаются движениями рук, ног и 
туловища. Мы решили проверить 
эффективность данной гимнастики при 
лечении речевых недугах у школьников 5 
– 8 классов. 
Цель: Проверить комплекс дыхательных 
упражнений А.Н. Стрельниковой при 
различных недугах речи в условиях 
Петропавловской  школы Усть-Майского 
улуса. 
Цель нашего исследования обусловила 
следующие задачи: 
1) Изучить работы по педагогике, 
психологии и  методике, связанные с 
темой исследования; 
2) Определить основы применения 
дыхательной гимнастики А.Н. 
Стрельниковой; 
3) Разработать систему дыхательных 
упражнений при речевых недугах; 
4) Осуществить экспериментальную 
проверку эффективности составленного 
комплекса упражнений. 
Объект исследования: процесс изучения 
дыхательной гимнастики. 
Предметом исследования является 
применение данной дыхательной 
гимнастики при индивидуальном 
обучении учащихся с речевыми 
недугами. 
В исследовании приняли 6 учащихся 12 – 
15 лет. Нами были разработаны 
индивидуальные программы для каждого 
участника исследования. В основной 
комплекс дыхательных упражнений 
включены специальные звуковые 
упражнения. Кроме основного комплекса 
дыхательных упражнений при заикании и 
других речевых недугах, мы включили 
некоторые дополнительные упражнения с 
учетом особенностей заболеваний 
учащихся (хронический бронхит, 
бронхиальная астма, неврит лицевого 
нерва и т.д.).  
Наблюдения велись в течение 2-х лет, 
после чего нами сделан подробный 
анализ нашего исследования. 
Применение дыхательных упражнений 
по данной гимнастике доказало свою 
эффективность и оказало положительное 
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влияние при чтении и говорении 
учащихся с речевыми недугами. 
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Исследование влияние школьной 
деятельности учеников МБОУ 
«Смоленская СОШ №1» на их 

здоровье. 
Зенкина Анастасия Алексеевна

Макарьева Вера Ивановна 
Алтайский край, с. Смоленское 

Автор данной работы предполагает, что 
школьная деятельность характерно 
влияет на нарушение здоровья учащихся 
и, что количество заболевших учеников 
уменьшается с каждым годом.  
Для нашего исследования мы 
использовали старшее звено школы. 
Провели анализ амбулаторных карт 90 
учащихся по поводу  здоровья учеников в 
2011-2013 году. Сравнили полученные 
данные с данными по России. 
Выяснилось, что наиболее 
распространенными заболеваниями в 
нашей школе, как и по всей стране, 
являются: нарушение осанки, гастрит, 
близорукость и невроз. Провели 
анкетирование, которое показало, что 
увеличение числа заболеваний среди 
учащихся связанно с недостаточной 
физической активностью (много времени 
учащиеся проводят за выполнением 
домашнего задания, за компьютером, не 
все охотно посещают уроки физической 
культуры и делают зарядку) и курением. 
Для профилактики заболеваний 
разработан тренинг профилактических 
мероприятий.  

Свойства косметических глин. 
Довгань Софья Владимировна 
Усатюк Мария Михайловна 

Научный руководитель:
Шаманина Наталья Сергеевна

г.Омск 

Глина – одна из наиболее 
распространенных горных пород 
осадочного происхождения. Это самое 
доступное и дешевое сырье, которое 
получило широкое применение в 
нефтехимии, строительстве, пищевой 
промышленности, сельском хозяйстве, 
используемое для очистки сточных вод и 
во многих других областях 2,8. Но, 
пожалуй, самая интересная область 
применения глин – это медицина, ведь в 
состав глин входят практически все 
химические элементы таблицы Д.И. 
Менделеева. 
Как лечебное средство глину люди 
начали использовать давно. С самых 
древних времен в различных регионах 
Земли отмечалась геофагия 
(употребление в пищу земли). Да и 
сейчас на Гвинейском берегу 
употребляют в пищу желтую глину. В 
Индии на базарах продается «съедобная 
глина». Использование глины в пищу 
человеком встречается в Китае, 
Австралии, Бирме, Центральной Азии, 
Сибири, Европе и Америке 11.
В традиционной и народной медицине 
глины применяют и наружно: при 
лечении опорно-двигательной системы, в 
гинекологии, при кожных заболеваниях. 
Сегодня многим наверняка известны 
глины марки «хума» и другие, которые 
широко представлены, в том числе и на 
Омском рынке. Основное назначение 
этих глин – косметическое (маски для 
лица, ванны для укрепления волос, 
шампуни на основе глин и т.д.). Как 
правило, на упаковке приводится 
достаточно полная информация о 
составе, свойствах и способах 
применения этих глин. Однако эта 
информация не позволяет сравнивать те 
свойства глин, которые являются 
наиболее важными для кожи 
(адсорбционные, рН и другие) и не дают 
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возможности сориентироваться 
потребителю при выборе товара. 
Часто женщины для выравнивания тона 
кожи и удаление морщинок пользуются 
косметическими глинами. Кроме того из 
косметических глин делают маски для 
лица, а также для волос. Оказывается при 
работе с косметическими глинами, 
многие не задумываются о механизме их 
действия. На сегодняшний день аптечная 
сеть предлагает много разновидностей 
косметических глин, но мало кто знает, 
чем полезна и вредна данная глина 
В различных источниках понятие 
«глина» трактуется по-разному.  
В работе мы пользовались следующей 
трактовкой понятия «глина» (исходя из 
различных формулировок, 
встречающихся в литературе): 
Глина - это осадочная горная порода, 
состоящая из глинистых минералов, 
способная давать пастообразные массы 
при смешивании с водой, размеры частиц 
которой не превышают 0,01 мм 8; 11;
20.
В настоящее время известно около 40 
глинистых минералов, слагающих разные 
сорта глин. Из этих минералов 
важнейшими являются каолинит, 
гидрослюды и монтмориллонит.  
Составляющими компонентами глин 
являются оксид кремния, оксид 
алюминия, вода и др.  
В состав глин могут входить и другие 
минеральные вещества, которые придают 
им различную окраску. В зависимости от 
составляющих компонентов глины 
имеют различные физико-химические 
свойства, а также выделены различные 
типы глин. 
Глинистые породы имеют различные 
свойства, которые рассматриваются в 
связи с той или иной областью 
применения. 
Глины и глинистые минералы, которые 
их составляют, используются более чем в 
100 различных производствах. 
Наиболее интересна такая область 
применения глин как лечебная, 
существовало и существует употребление 
глины и в пищу. Геофагия  
(употребление в пищу земли) с самых 

древних времен отмечалась в различных 
регионах Земного шара. Земли, 
употребляемые в пищу, получили 
название фагиальных.  
Применяют глину в медицине и в наше 
время. В виде порошка (присыпки) мазей 
и паст при язвах, опрелостях, ожогах и 
других заболеваниях кожи и внутрь в 
виде взвеси в воде при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта (колиты, 
энтериты) и при интоксикации. Бентонит, 
например, отличное сырье для получения 
различных витаминов и для парфюмерии 
(производство зубных паст, пудр) 12;
23.
Лечебные свойства глин, в том числе и 
косметические, обусловлены также 
адсорбционной способностью, 
теплоемкостью, антисептическими 
свойствами, наличием кремния. 
Останавливаясь на косметических 
свойствах глин, среди обуславливающих 
их химических характеристик следует 
отметить рН и адсорбционную 
способность данного материала. При 
нанесении масок важны адсорбционные 
свойства глин, так как благодаря ним 
происходит очистка кожи от 
выделяющегося кожного сала и потовых 
выделений, а также компонентов 
техногенного  загрязнения. 

Для анализа нами были отобраны пять 
образцов встречающихся в продаже глин.
Практически все представленные в 
работе глины обладают слабо щелочной 
реакцией среды, что не соответствует 
требованиям косметических средств о 
наличии значения рН, равном 5,5. 
Сравнительный анализ показал, что 
косметические глины, представленные в 
работе, обладают хорошими 
адсорбционными способностями. 
Положительный эффект на 
выделительную и терморегуляторную 
функцию кожи рук оказывают маски из 
двух образцов глин. 
Таким образом, вследствие высокой 
адсорбционной способности, для очистки 
кожи от загрязнения можно 
рекомендовать все исследуемые Глины 
перед использованием рекомендуется 
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подкислять, например, соком лимона, во 
избежание неблагоприятного влияния на 
кислотную оболочку кожи. 
Нужно также отметить, что 
представленная работа является лишь 
небольшим исследованием в области 
изучения косметических глин и 
планируется быть продолжена. 
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Часто, если мы «не то съели» или 
наблюдается расстройство желудка, мы, 
не задумываемся, берём черную таблетку 
активированного угля, а то и несколько 
сразу. Кроме этого есть способы 
похудения, основанные на использовании 
этого чуда средства. 
Оказывается при употреблении данного 
препарата, многие не задумываются о 
механизме его действия. На сегодняшний 
день аптечная сеть предлагает множество 
медицинских средств, основанных на 
сходных с активированным углем 
свойствах. 
Еще в конце XVIII века было известно, 
что на поверхности твердых тел 
способны поглощаться газы, пары и 
растворенные вещества. Явление это 
носит общее название адсорбции.
Адсорбция - свойство твердых или 
жидких веществ удерживать на своей 
поверхности пары, газы и растворенные 
вещества. Адсорбируемые вещества 
называют адсорбатами. Вещества, на 
поверхности которых происходит 
адсорбция, называют адсорбентами.
Адсорбенты широко применяют для 
очистки, осушки, разделения газовых и 
жидких  смесей: очистки промышленных 
выбросов и сточных  вод, в том числе 
выбросов атомных электростанций, 
детоксикации загрязненных почв, 
кондиционирования питьевой воды, 
разделение нефти, излечения 
драгоценных металлов из растворов и 
пульп, получение обогащенного 
кислородом воздуха , очистки 
лекарственных препаратов, как 
наполнители при производстве 
полимеров, как носители в катализе, в 
хроматографии, при крашении тканей, в 
радиоэлектронной техники,  а также в 
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медицине для извлечения вредных 
веществ и др.
Адсорбирущие средства - лекарственные 
препараты , поглощающие др.вещества 
из газов и жидкостей. Они 
подразделяются на средства для 
энтеросорбции (очистки желудочно- 
кишеченого тракта) и средства для 
гемосорбции. К энтеросорбентам 
относятся активированный уголь, 
продукты переработки лигнина, 
анионообменные смолы – колестирамин 
и колестипол . Препараты этой группы 
имеют очень большую удельную 
поверхность , адсорбируют 
микроорганизмы ,токсины яды , 
лекарства ,аллергены , жидкости  и газы 
, уменьшают всасывание лекарств . Их 
применяют при диарее , метеоризме, 
кишечных инфекциях , пищевой аллергии.
Лекарственные средства, действия 
которых основаны на адсорбционных 
свойствах также применяются наружно 
— для впитывания воспалительного 
экссудата (например, тальк). 
Одним из веществ с наиболее сильно 
развитой способностью к адсорбции, т. е. 
поглощению на поверхности, является 
древесный уголь. Обработка перегретым 
паром при высокой температуре сильно 
повышает его адсорбционные качества, и 
такой активированный уголь важнейшая 
составная часть основного средства 
защиты дыхательных путей от 
отравляющих веществ – противогаза.  
С целью выбора образцов для проведения 
сравнительного анализа адсорбционных 
свойств медицинских средств нами был 
использован опросный метод. В 
анкетировании  приняли участие 27 
человек (обучающиеся и педагоги 
школы). 
По результатам опроса нами были 
определены следующие образцы для 
исследования: Уголь активированный и 
Белый Уголь. Нами в аптеках были 
приобретены образцы медицинского 
средства Уголь активированный четырёх 
различных разных производителей, а 
также образцы с торговыми названиями 
Белый Уголь и Фильтрум-сти (последний 
по рекомендации фармацевта из аптеки). 

В ходе проведенного анкетирования 
отмечено, что большинство имеют 
представления о процессе адсорбции, 
многие отмечают, что активированный 
уголь имеет отношение к нормализации 
желудочно-кишечного тракта. Помимо 
активированного угля других сходных по 
действию препаратов большинство не 
знают, многие называют Белый Уголь 
(видимо его активно используют). Был 
названы также Лактрофильтрум, а вот 
некоторые из опрошенных отнесли к этой 
группе препаратов Ацетиловую кислоту 
и препарат Нош-па. 
При сравнении выбранных для 
исследования образцов адсорбентов в 
виде таблеток был определен следующий 
ряд, расположенный в порядке 
уменьшения адсорбционной 
способности: образец 1 (Уголь 
активированный), образец 5 (Белый 
уголь), образец 2 (Уголь активированный 
МС), образец 3 (Уголь активированный-
УБФ), образец 4 (Уголь 
активированный), образец 6 (Фильтрум-
сти). В измельчённом виде все образцы 
показали практически равные 
адсорбционные возможности.  
При рассмотрении данных средств 
образец отвешен был в равном 
количестве и не учитывал того, в 
рекомендуемых дозах есть различия, так 
как помимо адсорбционной способности 
у образцов 5 и 6 есть дополнительное 
действие (указано в таблице). 
Данная работа может быть продолжена в 
плане изучения действия данных 
адсорбентов и их побочных явлений.  
Материалы работы могут позволить 
изучить некоторые вопросы применения 
приведенных лекарственных средств, а 
также могут быть использованы для 
проведения школьных кружковых 
занятий.  
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Актуальность. Изучение флоры 
является основой для решения многих 
теоретических и практических вопросов 
систематики, ботанической географии, 
ресурсоведения, а также для выяснения 
истории флоры и прогнозирования ее 
дальнейших изменений. 
Цель-инвентаризация флоры ресурсного 
резервата «Приалданский».  
Задачи: 1.На основе собственных 
полевых исследований  установить 
видовой состав сосудистых растений и 
составить конспект данной 
флоры.2.Провести таксономический, 
биоморфологический, эколого-
ценотический и орологический анализ 
исследуемой флоры. 3.Выявить виды 
растений, нуждающихся в охране на 
региональном и федеральном уровнях (с 
мотивацией необходимости охраны и 
предложениями по их охране).  
Исследования проводились в Ресурсном 
резервате «Приалданский» в течение 8 
лет совместно с преподавателями, 
учёными и студентами СВФУ, с 
учителями и учащимися улуса. 
Использованы следующие методики: 
систематический анализ, экологический 
анализ,  анализ по жизненным формам  
И.Г.Серебрякова и  Раункиера , 
хорологический анализ .    Работа 
выполнена по материалам  экспедиций 
«Таас урэх» по изучению РР 

«Приалданский» с 2006 по 2013г.г.  
Использованы следующие методики: 
систематический анализ, экологический 
анализ,  анализ по жизненным формам  
И.Г.Серебрякова и  Раункиера , 
хорологический анализ . 
В результате проделанной работы мы 
пришли к следующим выводам: 
1. В общий состав флоры ресурсного 
резервата «Приалданский»  
зарегистрировано 230 видов сосудистых 
растений, относящихся к 49 
семействам..Ведущие семейства: 
Астровые (Asteraceae Dumort.), Осоковые 
(Cyperaceae Juss.), Лютиковые 
(Ranunculaceae Juss.), Розоцветные  
(Rosaceae Juss.), Мятликовые (Роасеае 
Barnhart)
2. Из экологических групп  
преобладают мезофиты.  
3. Анализ жизненных форм по 
Серебрякову показал, что во флоре  
резервата преобладают травянистые 
многолетники (75,6%), а на втором месте 
кустарники, высотой менее 1,5м, (6,086 
%) и травы двулетники (5,21%). По 
классификаци жизненных форм 
Раункиера  видно абсолютное 
преобладание гемикриптофитов (68,7%) . 
4. Анализ по географическому 
составу по широтным группам 
показывает преобладание бореальных - 
30,8 % ,лесостепных – в 23,4% и 
полизональных видов 15,6 %  
5.  В районе исследования были 
встречены 7 видов растений из 6 
семейств, которые занесены в Красную 
книгу Республики Саха  Якутия) : Тrollius 
sibiricus Schipcz. — Жарок сибирский,  
Сypripedium guttatum Sw. — Башмачок 
капельный, Lilium pensylvanicum Ker.-
Gawl. — Лилия пенсильванская , Iris 
laevigata Fisch. et C. A. Mey. — Касатик 
сглаженный , Viola dactyloides Schult. — 
Фиалка пальчатая , Nyphar pumila 
(Timm.) DC. — Кубышка малая, 
Nymphaea tetragona Georgi — Кувшинка 
четырехугольная 
6. Проведенные изучения 
растительности на территории 
ресурсного резервата позволяют о 
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перспективности  дальнейшего научного 
исследования. 
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Популяционная биология одуванчика 
рогоносного (Taraxacum ceratophorum) 

в окрестностях г. Удачный 
Боговин Маргарита 

Сатовская Екатерина 
г. Удачный 

Проблема и вопрос: одуванчик 
рогоносный малоизучен в городе 
Удачный. Где лучше приспосабливается 
к жизни, какими могут быть размеры  и 
от чего это зависит? 
Цель: изучение поведения, экологии, 
особенности биологии и морфологии 
одуванчика рогоносного (Taraxacum 
ceratophorum) – хорошего индикатора 
степени антропогенной нарушенности в 
2013 году, сравнение данных с 2012 
годом; эксперимент по изучению 
онтогенетических состояний и спектров 
одуванчика.  
Задачи: провести исследования 
онтогенеза, выявить онтогенетические и 

демографические показатели; измерить 
морфометрические показатели 
ценопопуляций вида; на основании 
статистических программ выявить 
жизненные стратегии вида; сравнить 
данные с данными 2012 года, провести 
эксперименты. 
Методы и этапы исследования: изучение 
возрастной структуры (не менее 250 
особей на каждую ценопопуляцию); 
изучение морфометрии 30 одуванчиков 
g2 (для каждой ценопопуляции); дать 
привязку по карте и экологическую 
характеристику; обработка данных на 
компьютере; анализ полученных 
результатов. 
Вывод: были изучены популяционно-
биологические показатели одуванчика 
рогоносного; выявлены средние 
морфометрические показатели вида; 
определена жизненная стратегия – шакал 
(R) в растительных сообществах г. 
Удачный; большинство ценопопуляций 
являются левосторонними, молодыми; по 
сравнению с 2012 годом увеличилось 
количество центрированных 
ценопопуляций, одна ценопопуляция 
стала зреющей; в ходе экспериментов по 
удалению растений вид довольно быстро 
восстановил свою базовую 
онтогенетическую структуру, хотя и 
снизил свою плотность; так же 
эксперименты показали, что 
онтогенетические признаки одуванчика 
соответствуют экологии ценопопуляций, 
плотности и др.; проведенные 
исследования осветили биологию и 
экологию вида в изучаемом регионе. 

↓ 
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Влияние ультрафиолетового 
облучения на всхожесть семян и 

фотосинтетический аппарат листьев 
овощных растений. 

Матаннанова Лена Иннокентьевна 
Научные руководители: Дьяконова 

Марфа Николаевна, Тимофеева Сардана 
Дмитриевна, Алексеев Александр 

Алексеевич 
Республика Саха (Якутия) Якутск 

Поскольку Якутия, регион суровым резко 
континентальным климатом и коротким 
непродолжительным летом,  задача 
повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур является 
актуальной проблемой земледелия. 
Одним из путей решения этой проблемы 
является ультрафиолетовое облучение в 
качестве предпосевной обработки семян 
овощной культуры. Таким образом, цель 
исследования - это изучение воздействия  
ультрафиолетового излучения на 
всхожесть семян и фотосинтез овощных 
растений. Следовательно научная 
новизна и практическая ценность 
исследования состоит в том что, впервые 
в условиях  Якутии  установлены 
эффективные параметры приёмов 
предпосевной обработки семян редиса, 
моркови и гороха  ультрафиолетовым  
излучением и измерены активность  
фотосинтетического аппарата в 
зависимости от облучения. 
Ультрафиолетовый способ предпосевной 
обработки семян в качестве  стимулятора 
ростовых процессов  принесет пользу 
огородникам, дачникам, селекционерам.   
В ходе исследования нами проведены ряд 
экспериментов. Для  экспериментов от 
партий редиса, моркови и гороха 
отбиралась средняя проба. Семена 
подвергались ультрафиолетовому 
облучению с помощью прибора ОУФд-01 
« Солнышка». Семена облучали в 
течение 30 с., 1,5,10,15,20,25, 30 мин., 
1,2,3,4,5 и 6ч. Эксперименты проводили 
по три повторности. Через несколько 
дней посчитали количество проросших 
семян в каждой группе.    
По результатам всхожести  семян 
выявлена  оптимальная доза УФ для  

предпосевной обработки семян каждого 
вида: редис «16 дней» - 10 мин.; моркови 
«Нантская Королевская» – 20 – 30 мин.; 
гороха «Минченовка» – 1 мин. Всхожесть 
семян, обработанных за данное время  
превышали контрольные на 9-28 %.  
Облучение семян от 30 мин. и более 
губительно повлияло на развитие 
зародышей всех растений. Увеличение 
нагрузки УФ привело к гибели 
зародышей семян, а большие дозы в 
течение 4 – 6 часов к их ожогу и 
обугливанию.  
 Следующая задача исследования  - 
изучение активности фотосинтетического 
аппарата листьев гороха, выращенных из 
семян , облученных ультрафиолетом. 
После предпосевной обработки семена 
гороха были посеяны в стаканчики. 
Проведено наблюдение за ростом и 
развитием проростка гороха. Нами 
проведены измерения  интенсивности 
флуоресценции листьев гороха. 
Флуоресценция  представляет собой 
энергию, испускаемую в виде 
электромагнитного излучения при 
переходе молекулы возбужденного 
синглетного состояния в основное и 
измеряется флуориметром. 
Эффективность ФСА листьев гороха 
,облученных УФ в течение 1 минуты 
выше, чем с контролем. Можно сказать, 
что на молекулярном уровне процессы  в 
этих растениях  более  происходят 
эффективно и продуктивно.  
Нами поставлена следующая задача – 
изучения воздействия УФ-ой кварцевой 
лампы сверхвысокого давления типа 
СВД-120А на  семеня гороха 
«Минченовка». При появлении 
проростков у растения, адаптированных к 
темноте, измеряли флуоресценцию до и 
после облучения. Растения облучали в 
течении 10 минут, 30 минут и 1 часа.   
Было выявлено что эффективность  
запасания энергии хлорофилла 
снижается, особенно после  облучения 30 
минут, 1 час.  За время наблюдения (16 
часов) происходит затухание 
флуоресценции у образцов облученных 
за 1 час. 
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Выводы: 
Разработан способ предпосевной 
обработки семян УФ- облучателем 
«Солнышко» в условиях Дворца 
Детского Творчества   
Эксперименты показали, что всхожесть 
обработанных семян зависит от типа 
агрокультуры и времени 
ультрафиолетового излучения. 
Устойчивость  к УФ- облучению у 
культур разная: редиса, моркови не 
больше 1 часа; гороха – не больше 10 
минут 
Высокие дозы ультрафиолетовой 
радиации губительно повлияли на 
состояние растения  на молекулярном 
уровне. 
Применение предпосевной обработки 
семян овощных культур  
ультрафиолетовым излучением позволяет 
добиться повышения урожайности 
овощных агрокультур без применения  
каких-либо химических препаратов. 
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Атомная энергетика мира 
Костеневский Александр Иванович

Научный руководитель: 
Нахмурова Наталья Александровна 
Красноярский край, г. Красноярск 

Сегодня человеческая цивилизация 
находится, буквально, на пороге 
истощения всех топливных 
энергоресурсов, и поэтому проблема 
поиска альтернативных источников 
энергии является одной из самых 
актуальных проблем, стоящих перед 
современным миром. [2] Выбор того или 
иного вида энергии в будущем будет 
зависеть от удовлетворения следующих 
основополагающих условий: 
достаточного объема производимой 
энергии для обеспечения экономического 
роста, экологической безопасности, 
низкой себестоимости и низкой степени 
риска при использовании энергии. [4] 
  Целью работы является теоретическое 
обоснование развития атомной 
энергетики мира. Основными задачами 
данной работы являются: анализ 
тенденций развития мировой атомной 
энергетики, изучение специфики 
функционирования составляющих 
данной отрасли, выявление основных 
географических аспектов, а также 
исследование перспектив и проблем 
развития мировой атомной энергетики. 
[5]
В соответствии с задачами, 
поставленными в данной работе, 
выделяются две главы. В первой главе 
рассматриваются общие сведения об 
атомной энергетике, в частности: история 
развития, определяющая стран-лидеров в 
данной отрасли; краткая характеристика 
ядерных реакторов, с указанием наиболее 
безопасных и экономически выгодных; а 
также пути решения проблемы 
утилизации отработанного ядерного 
топлива. Вторая глава посвящена 
описанию некоторых сложностей, 
связанных с эксплуатацией атомных 
станций; также даётся оценка состояния 
данной энергетической отрасли на 
сегодняшний день. [3] 
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Причины активизации криогенных 
процессов на территории Амгинского 

района Республики Саха (Якутия) 
Цоктоев Арсалан Евгеньевич 

Научные уководители: 
Захаров Николай Семенович, 

Быстрова Алёна Вячеславовна 
Амга 

В последние годы на Земном шаре 
наблюдается глобальное потепление 
климата и с каждым годом в разных 
регионах планеты выявляется все больше 
свидетельств о потеплении климата. 
Ожидается, что наиболее сильное 
воздействие оно окажет на северные 
регионы. В районах распространения 
многолетнемерзлых горных пород 
(ММП) при нарушении почвенно-
растительного слоя, пожарах и затяжных 
дождях активизируются термокарстовые 
процессы. При этом происходит 
вытаивание подземного льда и льдистых 
грунтов, что вызывает просадку земной 
поверхности и деградацию «вечной 
мерзлоты». В этом плане все процессы, 
происходящие в многолетнемерзлой 
толще, являются необратимыми и чаще 
всего катастрофическими. 
Усиливающееся таяние 
многолетнемерзлого грунта приведет к 
росту таких опасных процессов, как 
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оползни на склонах, просадки 
поверхности, ослабление фундаментов 
зданий и сооружений, повреждение 
коммуникаций. 
В связи с этим нами была поставлена 
цель изучения причины активизации 
криогенных процессов на территории 
Амгинского района Республики Саха 
(Якутия). При этом были поставлены 
следующие задачи:  
- изучить теоретический материал по 
теме исследования; 
- организовать экспедицию по изучению 
криогенных процессов;  
- выявить причину образования оползней 
и оврагов на территории района; 
- разработать рекомендации по 
устранению криогенных  процессов. 
Объект исследования: криогенные  
процессы на территории Амгинского 
района. 
Новизна работы впервые сделана 
попытка выявления причины 
образования оползней и оврагов на 
территории Амгинского района. 
Практическая значимость: Изучение 
особенностей образования оползней и 
оврагов поможет выявить потенциально 
опасные участки для инженерных 
сооружений. 
Многолетней мерзлотой называют любые 
горные породы с температурой ниже 
нуля градусов. Главной особенностью 
свойств многолетней мерзлоты является 
её льдистость. Мощность 
многолетнемерзлых пород варьирует от 
первых до 1000 и более метров. 
Максимальная мощность мерзлоты 
отмечена в северо-восточной части 
Якутии в среднем течении р. Анабар. 
Максимальная мощность (1500 м) 
криогенной толщи зафиксирована в 
верховье р. Марха (Мирининский улус) 
[1,5].
Криогенные явления – это результат 
промерзания и протаивания  горных 
пород, обусловливающий ее 
специфическое строение, проявляющиеся 
в рельефе земной поверхности (Попов, 
1967) [2].
Амгинский улус находится в зоне 
распространения многолетней мерзлоты. 

Мощность многолетней мерзлоты в 
районе  нашего улуса колеблется  от 150 
до 300 м, а  в окрестностях села Амги 
мощность мерзлых пород достигает 220 
метров. Горные породы на территории 
Амгинского улуса также включают 
линзы и прожилки льда [3]. 
Исследуемая территория расположена 
пределах Лено-Амгинского междуречья 
Центральной Якутии. Участок работ 
приурочен к днище долины р. Крестях и 
надпойменной террасе реки Амга и 
представляет собой мелкодолинный тип 
местности, где в основном развиты 
аллювиальные отложения, где 
приповерхностную часть разреза слагают 
супесчано-суглинистые грунты [4]. 
Описание оползней. Первый оползень 
зафиксирован на 39-ом км от с. Амга. 
Общая длина участка, проявления 
оползневого процесса, более 3-х км (до 
42-ого км). Всего зафиксировано 14 
больших и малых оползней, размеры 
которых изменяется до 100 и более 
метров по ширине.  
Второй оползень зафиксирован на левом 
берегу реки Амга, в местности Хойодуку. 
Мощность массы составляет 1-1,5 м. на 
месте схода оползня имеет высоту 20 - 
25м при крутизне 15◦. Растительность 
представлено сосновым лесом примесью 
березы и осины.  
Третий оползень находится на 
территории Амгино-Нахаринского 
наслега, на правом берегу реки в 10 км от 
села Оннес ниже по течению. Общая 
длина участка, проявления оползневого 
процесса 500 м. Всего зафиксировано 5 
малых оползней, размерами от 5 до 20 м 
по ширине. На местах схода оползней 
имеет карбонатную основу с высотой 25-
30 м при крутизне 40°-50◦.
Описание оврагов. Первый овраг 
расположен в 1 км к юго-востоку от села 
Амга. Направление оврага - южное. 
Длина составляет примерно 60-70 
метров. Глубина варьируется в пределах 
от 1,5 метра в начале до 5 метров в конце 
оврага. Ширина в вершине 5 метров, в 
средней части 10 метров, в устье 20 
метров. 
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Второй овраг расположен в 4 км в 
западном направлении от села Амга. 
Направление оврага - южное. Длина 
оврага составляет примерно 45 метров. 
Глубина варьируется в пределах от 1 
метра в начале до 2 метров в конце 
оврага. Ширина в вершине 3 метров, в 
средней части 6  метров, в устье 4 метра. 
В ходе проведенной работы мы пришли к 
следующим выводам: 
В последние годы на территории 
Центральной Якутии, в т.ч. и Амгинского 
улуса (района) происходит резкая 
активизация термоденудационных 
процессов в виде оврагообразования и 
оползней, которые в основном 
развиваются на уступах речных террас, 
склонах долин рек и аласов.  
Причиной их активизации является 
изменение климата, увеличение 
мощности сезонно-талого слоя 
многолетнемерзлых пород.  
 Возможно, термоденудационные 
процессы в ближайшие годы будут 
активизироваться, поэтому необходимо 
обратить самое серьезное внимание на 
изучение причин и особенностей их 
развития, а также методов и способов 
оперативного восстановления земель, 
подвергшихся этим процессам.  
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В центре исследования – рассмотрение 
проблемы изменения климата Земли  под 
влиянием  динамических изменений 
течений вод мирового океана. Проблема 
раскрывается через  аналитико-
теоретические материалы, обсуждаются  
различные гипотезы, сценарии и 
варианты ее разрешения. 
Проблема изменения климата и 
опасность глобальных и региональных 
эффектов стали одними из наиболее 
активно обсуждаемых в мире тем. С 
каждым годом интерес к ней не угасает, а 
лишь увеличивается. Растет число 
исследований, посвященных выбранной 
мной теме, накапливаются научные 
факты, проводятся международные 
конференции, высказываются различные 
прогнозы на ближайшее и далекое 
будущее в отношении климата, его 
изменений и влияния этих изменений на 
жизнь человека и природных экосистем. 
При этом мнения разных ученых порой 
противоречат друг другу. 
Между тем вопрос о механизме 
изменений климата приобретает в 
настоящее время большое практическое 
значение, которое он еще недавно не 
имел. Установлено, что хозяйственная 
деятельность человека начала оказывать 
влияние  на глобальные климатические 
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условия, это влияние быстро возрастает. 
Возникает необходимость в разработке 
методов прогноза изменений климата для 
того, чтобы предотвратить опасное для 
человека ухудшение природных 
(климатических)  условий. 
Для разработки надежного метода 
прогноза состояния климата будущего в 
условиях возрастающего влияния 
хозяйственной деятельности человека на 
атмосферные процессы необходимо 
использование физической теории 
изменений климата.  
Цель представленной работы связана с 
обобщением материалов по анализу 
климатов прошлого, современного и 
будущего, а также гипотез и моделей  
регулирования климата. 
Современные модели  изучения 
изменений климата основаны на 
различных гипотезах. Одна  из них: о 
парниковом эффекте. Действительно, за 
последние сто лет средняя температура 
на Земле поднялась на 0,6 градусов 
Цельсия. Расчёты показывают, что при 
развитии парникового эффекта она может 
увеличиваться на 0,5 градусов Цельсия  
каждые десять лет и это приведёт ко 
многим отрицательным последствиям.  
Вторая  гипотеза связана с изучением 
особенностей и изменений течения 
Гольфстрим. Гольфстрим - это самое 
мощное и наиболее известное 
океаническое течение. Воды 
Гольфстрима несут колоссальное 
количество тепла, которым обогревается 
вся Западная и Северная Европа. 
Благодаря влиянию течения,  на северном 
побережье Европы климат значительно 
теплее, чем на тех же широтах Северной 
Америки. 
Вопросы, касающиеся влияния системы 
течений на географическую оболочку  
Земли, возможное развитие изменений в 
системе течений, весьма  актуальны. 
Проведенное исследование показало, что 
изменение климата - глобальный вызов, 
который затрагивает все государства 
нашей планеты. Здесь нужна не только 
финансовая, но и научно-техническая 
солидарность. Необходимы научно 
обоснованные и обязательные для 

выполнения  всеми субъектами в заранее 
оговоренные сроки нормы снижения 
выбросов парниковых газов. Глобальные 
проблемы современности — это 
совокупность социоприродных проблем, 
от решения которых зависит социальный 
прогресс человечества и сохранение 
цивилизации.  
Эти проблемы характеризуются 
динамизмом, возникают как объективный 
фактор развития общества и для своего 
решения требуют объединённых усилий 
всего человечества. Глобальные 
проблемы взаимосвязаны, охватывают 
все стороны жизни людей и касаются 
всех стран мира. 
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Проблема негативных воздействий 
человека на окружающую природную 
среду, ее деградации, защиты от 
загрязнений является одной из 
глобальных проблем современности. 
Лесные пожары, оставаясь одним из 
мощных природных факторов, влияющих 
на глобальные изменения окружающей 
среды, сегодня в большинстве случаев 
возникают по вине человека.Эта   
проблема человечества  во все времена  
его существования,  была и остается 
актуальным. 
Цель  исследовательской работы: 
Наметить пути решения 
природоохранных мер по 
предупреждению  лесных массивов от 
пожаров.   
Из поставленной цели вытекают задачи 
исследования: 
• изучить литературу о  пожарах, 
видах пожара; 
• выяснить  причины лесных 
пожаров; 
• определить ущерб от лесных 
пожаров в районе; 
• выяснить методы профилактики  
лесных пожаров; 
• поиск новых методов  
профилактики лесного пожара среди    
учащихся школ. 
Методика исследования: 
• сбор  материалов  о  пожарах; 
• анкетирование учащихся; 
• анализ и синтез  полученных 
результатов. 
Объект исследования: Лесные пожары и 
меры профилактики среди учащихся. 
Практическая значимость:  
 Методическое пособие можно 
использовать    для    профилактики  
борьбы с лесным пожаром. В результате 
поисковой работы по лесным пожарам  в 
период 2008 по 2011 по России, Якутии и 
по Кобяйскому улусу, выяснилось , что  
число пожаров за последние три года 
стабильно  высокие, и особенно волнует  
тот факт, что растет площадь   лесного 
пожара    стремительно  увеличивается из 
года  в год, что  подтверждает, что одним 
глобальных проблем человечества это  
лесной пожар.  В ходе исследования    

выяснилось также   рост   количества 
лесного пожара антропогенного 
характера, все перечисленные факты 
способствовали   поиску наиболее 
эффективных мер по профилактике  
лесного пожара среди  учащихся школ. 
Выяснилось, что   основной  метод 
профилактики это, беседа с учащимися,    
а также,   прохождения тем на уроках 
ОБЖ.   Опрос анкетирование своих 
одноклассников  показало, что им   не 
совсем интересен материал  учебника, по 
данной теме.   
Для  создания анимационного пособия, я 
решил   определить героя, из числа 
любимых героев  учащихся проводил 
опрос анкетирование. . Основная причина 
оказалось, что  учащиеся  не знают  как и 
где разводить костры. И данная причина 
стала  основой первой части   моего 
пособия по профилактике лесного 
пожара. 
 Исследование в двух группах , где 
данные темы проходили с 
использованием  пособия и  без    
пособия показывает следующие 
результаты. При  использовании пособия 
100% усвоили материал,  в течение урока, 
ребята работали активно, без  пособия 
усвоил 62%  и основном  учащиеся  были 
не активны. Причиной лесного пожара 
является не только, стекло,    и не 
тушенный окурок, а зачастую и  незнание  
элементарного  правила  разведения 
костра отдыхающими в лесу, и в данной 
работе   такие  пособия   могут оказать  
не малую  роль в сохранении  лесного 
богатства. 
Данное исследование показывает, что  
необходим новый подход к профилактике 
лесного пожара среди учащихся. 
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Наше село имеет богатую историю. Еще 
в начале 18 века заводчик Красильников 
построил роскошный, красивый дом для 
своей семьи, наладил с аллеями большой 
сад, очистил и расширил местный пруд, 
населил его разными рыбами. Сад и пруд 
были настолько красивыми в округе, что 
соперничали по богатству и красоте с 
усадьбами елабужских купцов. 
В настоящее время пруд располагается на 
окраине  села Бехтерево. Он является 
любимым местом отдыха жителей и 
гостей. Данный географический объект 
представляет экологическую и 
биологическую ценность, так как  
является местом обитания местной 
флоры и фауны. 
За время существования этого 
природного объекта оказывались 
разнообразные по своему характеру 
антропогенные воздействия: загрязнения 
водоема бытовыми отходами, попадание 
минеральных удобрений с близлежащих 
полей, выбросов, отходов отраслей 
животноводства, сельскохозяйственных 
предприятий и загрязнения от мытья 
машин.  

Актуальность данной работы 
заключается в том, что: загрязнение воды 
непосредственно влияет на жизнь всего 
живого, в следствии появляется 
необходимость точного мониторинга 
воды для исследования биологического 
разнообразия флоры и фауны с помощью 
различных методик. 
По  федеральной программе были 
проведены работы, направленные на 
ремонт и реконструкцию водных 
гидросооружений, очистку дна водоема и 
укрепление береговой линии.  При 
выполнении этих работ многих животных 
спасли. Были спасены красно книжные  
земноводные – тритон гребенчатый и 
серая жаба. Эти живые организмы были 
переселены  в реку Каринка, 
протекающую по селу Бехтерево. 
Цель проекта - исследования – анализ 
экологического состояния водоема, 
способствующий воспитанию у 
обучающихся любви и уважения, 
нравственной и гражданской 
ответственности перед природой. 
Для реализации цели выдвинуты 
следующие задачи:
изучить литературу об истории нашего 
водоема; 
исследовать флору и фауну пруда, 
определить степень и причины 
загрязненности различных участков 
водоема; 
проанализировать полученные 
результаты и на их основании 
сформулировать соответствующие 
выводы и рекомендации, способы 
решения и устранения проблем 
загрязненности пруда; 
разработать проект благоустройства 
пруда, как спортивного центра досуга 
жителей и гостей села. 
Объект исследования – пруд села 
Бехтерево (с. Сарали). 
Весной   2009 года  были взяты первые 
пробы воды на определение  запаха, 
прозрачности и температурного режима 
водоема.  На основании полученных 
результатов  вода была мутная, издающая  
болотный, землистый запах, 
непригодный для питья и купания.   
Стало актуальным исследовать 
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химический состав воды (определение 
массовой концентрации аммиака и ионов 
аммония в природных источниках – 
пруда).  В результате исследования было 
выделено, что предельно допустимая 
норма ионов аммония и аммиака  
превышено  в 1,5 раза.  Бехтеревская 
школа обратилась с письмом к главе 
сельского совета местного 
самоуправления о включении нашего 
водоема в федеральную программу  по 
ремонту и реконструкции 
гидротехнических сооружений.   
В 2010 году по федеральной программе, 
направленной на ремонт 
гидротехнических сооружений и очистку 
дна водоема, в пруду пришлось спустить 
воду, отчего часть живых организмов 
погибла, однако многие живые 
организмы были спасены учащимися и 
учителями Бехтеревской школы и 
перенесены в реку Каринка. Учащиеся 
Бехтеревской школы разработали и 
выполнили проект «Спортивного городка 
и базы отдыха на берегах Бехтеревского 
пруда». После проведенных работ,  в 
2011 году пруд заполнился водой,  взяли 
пробы воды на определение 
прозрачности, запаха, определении 
температуры - вода соответствовала 
нормам,  по береговой линии высадили 
кустарники и деревья.  На средства 
жителей села были закуплены мальки 
карпов, сазанов, карасей и опущены в 
водоем.  В 2012-2013 году при взятии 
проб воды на определение прозрачности, 
запаха, определении температурного 
режима водный ресурс- пруд 
соответствовал всем показателям и 
нормам. Увеличилось количество рыб в 
воде, уменьшилось количество бобров 
из-за того, что они перешли на речку 
Каринку.  Представители растительного 
мира на береговой линии радовало глаза 
отдыхающих.  Появилась еще одна пара 
серой цапли.  
Учащиеся Бехтеревской школы 
разработали и выполнили проект 
«Спортивного городка и базы отдыха на 
берегах Бехтеревского пруда».
 Затем вышли с предложением к 
администрации сельского поселения, 

заместителю главы города Елабуги 
Елабужского муниципального района 
Фролову В.Н о строительстве 
спортивного городка. Надеемся, что в 
ближайшем будущем найдутся  
инвесторы  готовые профинансировать 
строительство плоскостных сооружений 
на берегах Бехтеревского пруда, что 
будет способствовать созданию условий 
для укрепления здоровья населения 
путем развития инфраструктуры спорта, 
популяризации массового спорта. 
Средства, полученные в результате 
использования спортивных сооружений, 
пойдут на улучшение экологической 
обстановки Бехтеревского пруда (закупка 
мальков рыб, посадка деревьев и 
кустарников, установка запрещающих 
знаков и мусорных баков, разведение 
лебедей и охрана флоры и фауны 
водоема).  
На основании оценки экологической 
ситуации, можно сделать следующие 
выводы: 
1. Бехтеревский водоем в 2009 году имел 
неблагоприятные кислородные условия. 
Весной, при низкой температуре воды, 
они несколько улучшаются, что создает 
нормальные кислородные условия для 
нереста рыб и роста мальков. В летнее 
время кислородные условия в пруду 
резко ухудшаются из-за снижения 
скорости течения и уменьшения его 
полноводности, зарастания водоема 
водной растительностью и увеличения 
численности планктона. В летнее время, с 
мая по сентябрь, возникает замор рыбы, 
так как мертвая рыба не раз 
обнаруживалась по берегам водоема. 
2. Пруд села Бехтерева испытывает 
сильное антропогенное воздействие, 
которое выразилось в строительстве 
плотины и близости животноводческой 
фермы. Проезд автомобильного 
транспорта через земляную насыпь и 
мойка автомашин создает загрязнения 
пруда нефтепродуктами. 
3. Важным экологическим фактором 
является скорость течения водоема, 
которая существенно влияет на 
содержание растворенного кислорода и 
температуру воды. Водоем 
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преимущественно населяют рыбы: карп, 
карась, лещ, пескарь и ряд других сорных 
рыб, - потребность которых в кислороде 
составляет менее 4 мл на один литр воды. 
Биоиндикаторы представлены личинками 
стрекоз, комаров, ручейников, поденок, 
брюхоногими и двустворчатыми 
моллюсками. 
4. В ходе проведенных исследований по 
определению концентрации ионов 
аммония и аммиака, температурного 
режима, прозрачности и запаха - вода 
была мутная, издающая болотный, 
землистый запах, непригодная для питья 
и купания. ПДК ионов аммония 
превышена в 2009 году в полтора раза, а 
в 2011-2013 году все показатели были в 
норме.  Определение биологического 
разнообразия проводили в последующие 
годы. 
В ходе исследования были использованы 
методические пособия Саутина Е.А. 
«Организация и проведение 
экологического мониторинга», Ермакова 
В.В и Комиссарова А.Г.  «Село Сарали - 
родина В.М. Бехтерева» и др.  

↓ 

Вермикультивирование – создание 
биогумуса красными 

калифорнийскими гибридами 
дождевого червя 

Vermicultivatings is makinq of biohumus
by the hybrids of Californian rain worms

Тимофеева Настя
(Республика Саха (Якутия), с. Улахан 

Руководитель работы: Степанова Анна 
Федоровна 

Practical significance of the project.
Nowadays the vermicultivating attracts
special attention, which point is in using of
the compost of red rain wormss and getting
an ecologically pure fertilizer – biohumus
from different organic substances, which
contains a lot of macro- and microelements
for agricultural plants.
Objectof research: vermiculture of
Californian red worms.
Product of the project: biohumus

Purpose: getting of biohumus from
Californian red worms as the result of their
vital activity and using it as a biostimulator
in plan groving.
To achieve this purpose we put the next
tasks:
 Studing of the publications
connected with the them of the research;
 Preparing of different substrata for
the worms;
 Holding a comparing research of the
substrata's influence to the dynamics of
quantity growth of the worms;
 Evaluating of the character of
development of mixed Californian and local
rain worms' population;
 Getting an ecologically pure
fertilizer – biohumus;
 Studying of the vermicompost's
influence, as a biostimulator, to the growing
of indoor plants and vegetable crops.

Практическая значимость проекта. В 
последнее время особое внимание 
привлекает вермикультивирование, суть 
которого состоит в использовании 
компостных красных дождевых червей 
для получения из различных 
органических веществ экологически 
чистого удобрения - биогумуса, 
содержащего полный набор макро- и 
микроэлементов для 
сельскохозяйственных растений. 
Актуальность: в процессе 
компостирования, органические отходы 
перерабатываются в устойчивые 
субстраты без запаха, которые могут 
применяться для внесения в почву 
гораздо более эффективно и 
благоприятно чем свежие органические 
отходы или готовые удобрения.  
Новизна: использование вермикомпоста в 
качестве биостимулятора роста и 
развития, как комнатных, так и 
сельскохозяйственных растений. 
Срок реализации проекта:  3 года. С 
января 2012 года по январь 2015 года 
Первые два этапа проекта, были 
проведены в прошлом году, в данное 
время идет третий, четвертый этапы 
работы над проектом. 
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Объект исследования: вермикультура 
красных калифорнийских червей. 
Проектный продукт: биогумус 
Цель:  получить биогумус в результате 
жизнедеятельности красных 
калифорнийских червей и использовать 
его в качестве биостимулятора роста 
растений. 
Для достижения целей были поставлены 
следующие задачи: 
1. Изучить литературу по теме 
исследования; 
2. приготовить разные по составу 
базовые субстраты для червей; 
3. провести сравнительные 
исследования влияния различных 
субстратов на динамику численности 
червей; 
4. провести оценку характера 
развития смешанной популяции 
калифорнийского гибрида и местных 
дождевых червей; 
5. получить экологически чистое 
удобрение – биогумус; 
1. изучить влияние 
вермикомпоста, как биостимулятора, на 
рост комнатных растений и овощных 
культур. 
Исследование проводилось на базе 2 
Мальжагарской средней 
общеобразовательной школы в условиях 
зимней теплицы.  
В январе 2012 года из с.Тулагино 
привезли 500 штук красных 
калифорнийских червей. Первый 
биогумус с 1м2 мы получили 15 марта 
2012 года.  
Для исследования мы сделали тест на 50 
червей. Вначале приготовили два разных 
субстрата: субстрат №1 и субстрат №2. 
До закладки червей в опытный субстрат 
мы измерили их вес и длину. Результаты 
опыта показали, что субстрат №2 
наиболее пригоден для 
жизнедеятельности червей.  
При вермикомпостировании наряду с 
калифорнийским червем могут 
появляться дождевые черви. 
Для изучения данного вопроса был 
проведен соответствующий эксперимент. 
Результаты исследований показали, что 
размножение и развитие этих двух видов 

было различным при культивировании их 
в чистом виде и в смеси. 
Субстрат из навоза КРС для дождевого 
червя был более привычен, поэтому в 
нём черви местной популяции 
размножались лучше, чем красный 
калифорнийский гибрид. Так, 
численность дождевых червей в чистом 
виде в навозе КРС увеличилось до 1500, а 
при совместном пребывании до 1000. А в 
конском навозе — 1250 при одиночном 
пребывании и 910 в смеси.     
Многие любители садоводы пытаются 
укоренять комнатные растения 
самостоятельно, но, к сожалению, 
черенки не всех «растишек» легко дают 
корешки. Некоторые люди используют в 
качестве удобрения растворы 
перепревшего навоза КРС или помета 
птиц. А мы рекомендуем использовать 
вермикомпост. 
Для опыта мы взяли столовую ложку  
биогумуса и растворили его в 1 литре 
воды, подержали сутки. Затем взяли 
отфильтрованную вытяжку, поделили на 
4 части и положили туда на укоренение 
листочки лианы, черенок хлорофитума, 
герани и фикуса. Для сравнения взяли 
растворы, приготовленные таким же 
образом из перепревшего навоза КРС, 
помета куриц и водопроводную воду. 
Опыт показал, что разные виды растений 
по-разному реагируют на растворы. Лист 
лианы и черенок фикуса дают корешки 
очень медленно или вообще не дают в 
водопроводной воде и вытяжке из 
компоста помета домашней курицы. В 
целом в опытном растворе №3 и №4 
укоренение идет намного быстрее. Самые 
минимальные сроки укоренения у всех 
видов комнатных растений наблюдаются 
в опытном растворе №4, состоящем из 
вермикомпоста красных калифорнийских 
червей субстрата №1. В опыте вытяжки 
из компоста помета домашней курицы 
(опытная №2), укоренение фикуса и 
лианы не удалось. Это говорит о том, что 
в помете птиц, возможно, содержатся 
слишком большие дозы микроэлементов 
и органических веществ или они не могут 
усваиваться растениями. 
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Также, мы использовали эти 
биостимуляторы, как удобрения для 
овощных культур. Исследование 
проводилось во время летнего лагеря 
«Чиргэл», в течение двух сезонов, т.е. 50 
дней. Следует учитывать, что в одном 
ящике находятся 10 растений огурца, 
которые плодоносят с апреля месяца. В 
начале сезона из обоих ящиков мы 
получили примерно по 20 кг огурцов. 
Через 10 дней, после внесения в опытные 
ящики вытяжки из вермикомпоста и 
перепревшего навоза КРС, мы начали 
подсчитывать заново. Урожайность 
огурцов после внесения вытяжки 
вермикомпоста повысилось на 15 раз. 
При добавлении вытяжки перепревшего 
навоза КРС в таком же количестве на 7 
раз.   
Затем мы сравнили обычную тепличную 
почву и биогумус, полученный в 
результате вермикультивирования, как 
субстрат для выращивания 
сельскохозяйственных культур. Для 
этого, 7 ноября, мы посадили семена 
огурцов на контрольную и опытную 
почву. Первые всходы появились в 
опытной почве через два дня, в 
контрольной почве через пять дней. Для 
опыта мы брали семена огурцов, т.к. их 
всходы появляются в короткие сроки. 
Использованный биогумус был получен 
ранее, в июле месяце и был высушен, а 
при посадке мы увлажнили его.   
В результате исследования получили из 
500 штук червей (в январе 2012г.) 5000 
штук в октябре 2013 года. Подсчет 
проводился 8 учащимися во время 
элективного курса 
«Вермикультивирование» в 1 кв.м. 
Биогумус, полученный в результате 
жизнедеятельности калифорнийских 
червей, является хорошим 
биостимулятором, как для роста 
комнатных растений, так и для роста и 
развития сельскохозяйственных культур. 
В процессе компостирования, 
органические отходы перерабатываются 
в устойчивые субстраты без запаха, 
которые могут применяться для внесения 
в почву гораздо более эффективно и 

благоприятно чем свежие органические 
отходы.   
Таким образом, биогумус, с 
экологической точки зрения, очень 
выгодный продукт, т. к. в процессе 
компостирования мы используем отходы, 
которые идут в доходы.   
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Гидрохимический состав воды ручьев 
нижнего течения реки Алдан 

Трулина Сааскылаана Аркадьевна 
Научный руководитель: 

Винокурова Мария Платоновна 
Борогонцы 

Актуальность: Реки — кровеносные 
сосуды биосферы. Недаром Леонардо да 
Винчи говорил: «Воде была дана 
волшебная власть стать соком жизни на 
Земле». Итак, «Сок жизни на земле!», 
«Живая кровь Земли!». Действительно, 
все живое на Земле на 2/3 состоит из 
воды, она участвует в протекании 
биохимических реакций в организмах 
живых существ. 
Река Алдан по качеству характеризуется 
в основном как «очень загрязненная» (3 
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класс разряда «б»). В 2013 году ездили в 
улусную школьную экспедицию «Таас 
урэх», где нами было отобрано 7 проб 
воды с ручьев реки Алдан. 
Проблема: вдоль реки Алдан
расположено 3 населенных пункта: Оспех 
(319 чел.), Чериктей (486 чел.), Тюлях 
(537 чел.) с общей численностью 
населения 1 342 (по данным 2011 г.).  
Река Алдан загрязняется речным 
транспортом - моторными лодками, 
которые ходят в летний период по рекам, 
складирование мусора на берегах рек, 
загрязнение туристами рекреационных 
мест, добыча золота в верхнем течении 
реки.  
Цель работы: определить оценку 
качества  воды ручьев реки Алдан. 
Задача исследования:  
отобрать пробы воды с ручьев нижнего 
течения реки Алдан; 
провести физический, химический анализ 
проб и оценить качество воды ручьев; 
установить соответствие качества воды 
по нормативам ГОСТа 2874-82 «Вода 
питьевая», СанПиН 2.1.4.599-96; 
сравнить химический состав воды 
правого и левого ручьев реки Алдан. 
разработать рекомендации по 
эффективному использованию вод 
исследованных водоисточников. 
Метод: 
- исследовательский, определение 
физических и химических свойств воды. 
Практическая значимость: мониторинг 
химического состава воды ручьев реки 
Алдан даст возможность следить за 
качеством воды, узнав изменения 
качества воды, будут приняты 
своевременные водоохранные 
мероприятия. Пробы воды ручьев реки 
Алдан 
Название точек отбора проб: 
1. Местность Танда Тѳрдѳ, ручеек, 
ширина – 20 см, левый берег, в 50 км 
восточнее села Чериктей.  
2.Местность Танда Тѳрдѳ, р.Уеттээх 
уруйэ, ширина 2 м, левый берег в 1 км от 
местности Танда Терде. 
3. Чея Терде, р. Ханчы, ширина 50 м, 
левый берег, в 70 км восточнее села 
Чериктей, в 10 км от села Тюлях. 

4. Местность Танда Терде, р.Танда, 
ширина 70 м, длина притока 159 км, 
расстояние от устья 130 км, левый берег 
В 55 км восточнее села Чериктей. 
5. р. Бэс Тумуhах, ширина 20 м, длина 80 
км, правый берег, в 13 км от местности 
Танда Терде.  
6. р. Байбакан, ширина 80 м, длина 
притока 105 км, расстояние от устья 122 
км, правый берег, в 7 км от местности 
Танда Терде. 
7. р. Тукулан, ширина 160 м, длина 
притока 191 км, расстояние от устья 133 
км, правый берег, в 6 км от местности 
Танда Терде.
Новизна: Химический состав воды  
ручьев нижнего течения реки Алдан 
ранее никем не проводился. 
Исследования проведены по 
малозатратному мониторингу водных 
объектов «Криссмасс+». 
Река Алдан — самый крупный приток р. 
Лены. Длина ее 2273 км, площадь 
бассейна — 729 тыс. км2, средний 
годовой расход воды — около 5200 м3/с. 
На территории бассейна р. Алдана 
протекают более 6 тыс. рек длиной более 
10 км. 
Время проведения: летний режим, июль 
2013 года. Анализ проведен по 
портативному измерительному комплект-
лабораторией «НКВ». 
Диаграмма №1 

Из органолептических показателей 
качества воды нами были определены 
мутность, цветность, интенсивность 
вкуса и привкуса, интенсивность запаха. 
 Анализируя полученные результаты, 
приведенные в таблице №3, можно 
отметить, что  по мутности в ПДК 
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несоответствуют  воды водоемов №3,4 
остальные воды в пределах нормы.  

диаграмма №2 

По мутности пробы №2, 5 – слабо 
опалесцирующая, пробы №3,4  - 
опалесцирующая, пробы №1, 6,7 - 
прозрачные. 
Мутность обусловлена наличием в воде 
мельчайших минеральных и 
органических частиц, приводящих к 
уменьшению прозрачности воды. 
Прозрачность, или светопропускание 
определена по высоте столба воды, 
который позволяет различать на белой 
бумаге стандартный шрифт. Этот метод 
регламетирован ИСО 7027. Для 
выполнения анализа был использован 
цилиндр с высотой 30 см.  
Вода из пробы №3,4 имеет прозрачность 
10 см,  №2, 5 – 16 см, №1, 6, 7  – 30 см. 
По цветности все взятые пробы 
находятся в пределах нормы пробы №1, 
2, 5, 6, 7.
Значение рН у всех проб 7 - нейтральная, 
что отвечает требованиям ГОСТа 2874-82 
«Вода питьевая». 
Химический состав воды ручьев 
Нитрит. Нитрит в природных водах 
весьма неустойчив. В анализах не 
обнаружен.
Общее железо. Не обнаружен.
Общая жесткость (диаграмма 
1).Суммарная жесткость воды, т.е. общее 
содержание растворимых солей кальция 
и магния, получила название «общей 
жесткости».
При жесткости до 4 мг-экв/л вода 
считается мягкой. Такая проба 
отсутствует. Средняя жесткость (от 4 до 
8) – пробы воды №1, 5, 6. 

К жестким относятся (от 8 до 12) – пробы 
№3, 4, 7. К очень жестким (более 12) – 
проба №2. 
Кальций Во всех наших пробах отмечено 
меньшее количество кальция. Если ПДК 
составляет 200 мг/л, то в пробах №1, 3, 4, 
6 в 7-10 раз меньше ПДК, в 4 раза в пробе 
№2, 6, р. Тукулан в 2 раза меньше.
Общая минерализация (диаграмма №2).У 
всех отобранных проб минерализация 
очень слабая. Почти в 2 раза меньше в 
пробах №1, 2, 3, 4, в 3 раза меньше в 
ручьях Бэс Тумуьах, Байбакан, Тукулан, 
все которые протекают в правом берегу 
реки Алдан. 
Сульфат. Не обнаружен. 
Магний.Незначительное превышение в 
пробах №2, 3, 4, почти в 2 раза меньше 
ПДК в пробах №6,7.
Хлорид Показатель хлорида в анализах у 
всех проб оказалось одинаковое значение 
– 5, 33 мг/л, 
что в 70 раз меньше ПДК.
Карбонат. Показатель карбоната в 
анализах очень низкий, в 3 раза меньше в 
пробе №1, в пробах №2, 
3,4 5,
- 6-7 раз меньше ПДК, в пробах 6,7 в 33 
раза. 
Гидрокарбонат. То же самое. В 5,6 раз 
меньше 
 ПДК в пробах №1, 2, 3, 4, в 16 раз 
меньше в  
пробе №5, в 33 раза меньше в пробе 
№6,7.
Карбонатная жесткость. При ПДК 10 
мг-экв/л   
в 2, 3 раза меньше в пробах №1, 2, 3, 4, в 
пробах  
5,6, 7 в 9, 10 раз меньше ПДК.
Выводы. Проведенное комплексное 
исследование воды ручьев реки Алдан 
позволяют сделать следующие выводы:
1.Отобраны пробы воды из 7 ручьев реки 
Алдан. 
2.Исследован гидрохимический состав 
воды по унифицированному класс-
комплект-лабораторией «НКВ». 
3.Результаты  гидрохимических анализов 
дали следующее выводы: 
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- общая минерализация воды ручьев реки 
Алдан очень низкая, особенно в ручьях 
Байбакан, Тукулан, Бэс Тумуьах. 
- по общей жесткости к очень жестким 
относятся ручей Уеттээх Уруйэ,  к 
жестким р. Ханчи, р. Танда, р. Тукулан. 
Ручьи правой стороны реки Алдан менее 
минерализованы, чем левые ручьи. По 
всем показателям наблюдается нехватка 
минерального состава. 
4.По органолептическим данным воды 
ручьев реки Алдан соответствуют в ПДК. 
5.В целом ручьи реки Алдан по 
гидрохимическому составу близки к 
талой воде. 
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СЕКЦИЯ 5
ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ
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Православие в Якутии: история и 
современность. 

Пидан Никита  Максимович
Научные руководители: 

Шалагина Ольга Владимировна 
Юрганова Инна Игоревна

г. Якутск 

В современной России религия  является 
неотъемлемой частью общества. Все 
больше и больше российских граждан 
индетифицируют себя  как верующие и 
большинство из них, как православные. 
Ежегодно увеличивается посещение 
храмов, во многих семьях возрождается 
традиции крещения и церковных 
праздников. 
Мои сверстники, представители 
молодого поколения россиян только 
слышали о гонениях на Русскую 
православную церковь из СМИ или в 
рассказах  пожилых людей и для них 
представляется естественным 
действующие церкви, возможность 
знакомства и общения с представителями 
духовенства. В г. Якутске, столице, 
отдаленной на многие тысячи 
километров от центра страны, 
Республики Саха (Якутия), также 
возводятся православные храмы, но 
история православия на этой северной 
окраине российского государства ведет 
своё начало с XVII в., а в 1870 г. была 
образована Якутская и Вилюйская 
епархия РПЦ. И тогда и сейчас 
православные храмы являлись 
источником просвещения, культуры и 
духовности, местом объединения людей 
разных возрастов, профессий.  
Наряду с этим, мои сверстники свободны 
в выборе или его отсутствии своей 
религиозной принадлежности, который 
формирует общество, среда и семья и 
будут ли в дальнейшем востребованы 
православные церкви, по примеру 
Якутии дореволюционной; имеется ли 
перспектива возрождения в России 
поколения верующих. Представляется 
интересным выяснить отношение 
современных школьников, владеющих 
компьютерными технологиями и 
имеющими широкие информационные 

возможности к традиционному 
многовековому феномену религии, к её 
восприятию и, в том числе, 
государственной политике по введению в 
школьный курс преподавания 
религиозной культуры.  
В связи с поставленными вопросами 
методами моего исследования стали: 
А) Историко-сравнительный метод, 
предполагающий понимание 
исторического развития как 
повторяющегося, внутренне 
обусловленного, закономерного 
процесса. 
Б) Социологическое исследование, 
предполагающее проведение 
сравнительного анализа отношения к 
религии современных школьников в 
городской и поселковой школе. 
Описание собственного вклада в 
разработку темы: на основе изучения 
литературы была рассмотрена история и 
составлены сопоставительные 
характеристики православных храмов 
столицы Республики Саха (Якутия) 
г.Якутска в начале XXи XXI вв.; 
разработана анкета, с учетом возрастного  
уровня  школьников как города, так и 
пригорода, позволяющая составить 
представление об уровне религиозности, 
численности крещенных, посещении 
храмов, отношению к религиозным 
праздникам и др. Таким образом, целью 
моей работы стало не только обращение 
к истории дореволюционного и 
современного храмостроительства в 
Якутске, но и определение уровня 
религиозности и отношения к религии 
моих сверстников, будущих взрослых, 
полноправных граждан Российской 
Федерации. 
Результаты исследования используются в 
практике работы преподавателей школ, 
опубликованы в Интернете. 
Объектом исследования сталоотношение 
к православной религии современных 
школьников г. Якутска.  

Список литературы: 
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Долганские снеговые очки. 
Стручков  Герман Ким 
Научный руководитель: 

Туприна Людмила Николаевна 
Республика Саха (Якутия), с.Саскылах 

Способность человека успешно 
преодолевать суровые условия 
природной среды – одно из древнейших 
его качеств. Но прошли столетия, и 
человек, стал постепенно отдаляться от 
природы и утрачивать навыки, 
приобретённые многими поколениями 
предков.   
В своей исследовательской работе я 
решил познать частичку далекого 
прошлого своего края, изучить снеговые 
очки из истории наших предков.  
Цель моей работы: Исследование 
долганских снеговых очков. Исходя из 
цели, я поставил такие задачи: 
1.Изучение традиционного образа жизни 
и природной среды обитания  долган 
Анабара. 
2.Исследование долганских снеговых 
очков, изучение орнамента, графического 
рисунка в долганских очках. 
3. Сравнение долганских снеговых очков 
с якутскими снеговыми очками. 
У северных народов  издавна  были 
распространены  - снежные очки для 
защиты глаз от солнечных лучей. Они 
изготовлялись из дерева или костей 
животных  и использовались для охоты 
во льдах.  
Снеговые очки в Анабарском улусе были 
найдены в 2011 году  в поселке Юрюнг-
Хая.  Хозяином этих очков был Туприн 
Тит Гаврильевич 1870 года рождения, 
коренной житель, оленевод, охотник, 
оставил по наследству своему сыну 
Туприну Гаврилу Титовичу. Так эти очки 
- прошли 5 поколений и дошли до наших 

времен. Мы посоветовались с местным 
краеведом Константиновой А.И. и 
предполагаем, что очки были  созданы 
примерно в конце 19 –  начале 20 вв. В 
ходе исследования собрали информации, 
беседовали со  старожилами нашего 
улуса. Они рассказали  много 
интересного.  
Туприн Спиридон Иванович оленевод-
охотник, заслуженный работник 
сельского хозяйства РС(Я): «Помню: в 
детстве наши предки весной носили 
снеговые очки для защиты глаз  от 
солнца, снега, ветра». 
Дьяконов Николай Михайлович  - 
оленевод-охотник, ветеран тыла 
рассказал, что наши предки весной сами 
делали снежные очки из полосы ровдуги  
и носили халапчикан. «Халапчикан»  
использовали для того, чтобы защитить  
лобные  и глазные вены от холода.  Мех 
песца сшивали  с тонкой ровдугой и 
делали окантовку из меха горностая. У 
долган оказывается есть поверье: Кто 
носит халапчикан, то у него крепкие 
нервы, меткие и зоркие глаза.  
Снеговые очки (hарапчы) пользовались у 
долган широкой популярностью. Они 
были двух видов. Одни – в виде длинной 
прямоугольной пластинки из листового 
серебра с двумя узкими прорезями для 
глаз. Другие состояли из двух 
расплющенных серебряных монет с 
узкой прорезью для глаз посредине, 
вставленных в ровдужную основу, 
обшитую красным сукном и расшитую 
цветным бисером. Снеговые очки 
крепились с помощью специального 
держателя hарапчы бастыната и 
проходящих вдоль, иногда и поперёк 
головы ровдужных или тканевых полосок 
в виде наголовника.  (hарапчы –судя по 
всему, слово древнего происхождения. 
Возможно, некогда у предков долган 
бытовало особое покрытие лица, 
имеющее ритуальное значение. По 
материалам С.Г.Жамбаловой, в прошлом 
у ольхонских бурят существовала 
специальная накидка для лица с 
прорезями для глаз и рта – hарабша 
[Жамбалова, 2000,с.291]).  Снеговые 
очки долганы иногда модернизировали – 
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вставляли в них обычные цветные стекла 
(ТОКМ, №1135 ГИК). Подобные очки с 
зелеными стеклами, упоминается и 
Миддендорфом, которых как он пишет, 
не видел нигде в Сибири. Он 
предполагал, что это – старинная 
наследственная вещица, перешедшая из 
Якутска, а может быть и относящаяся к 
временам научных экспедиций, 
совершенных сто лет тому назад 
[Миддендорф, 1878, с.691-692]. 
Долганские очки в виде металлической 
пластины или расплющенных 
серебряных монет с узкими прорезями 
носили и нганасаны [Попов,1948, с.116]. 

Долганские снеговые очки   состоят из 
трех частей: 
1 часть. Пластина. Мы предполагаем, что 
она сделана  из нержавеющего  материала  
(это может быть мельхиор) с проёмами 
для глаз. Размер пластины 5,4 х 15,4 см. 
Щель для глаз  узкая, 2 мм х 2,6 см., с 
краев – две дырочки для завязок, а внизу 
– вырез для носа.  
2 часть. Держатель очков. Она сделана  
из кожи нерпы. 
3 часть. Приспособление для снятия  и 
надевания. 
Такие очки каждый изготавливал для 
себя по своим   индивидуальным 
размерам. Эти очки 54-го размера. Длина 
держателя очков - 24,7 см., толщина 3 
мм, высота ремешка 1,8 см. Материал 
предположительно сделан из кожи 
нерпы. Украшения ремешка и 
приспособление для снятия (выпуклые 
точки) сделаны из свинца, сшиты в 
красный сафьян и зашиты в кожу.  
Долганский орнамент предстает как 
яркое художественное явление с 
богатыми и устойчивыми традициями. 
Он неразрывно связан с древней 
культурой и сложной этнической 
историей оленеводов – кочевников. 
Чтобы выяснить рисунки найденные на 
пластине изучил основные мотивы 
долганского орнамента. Наибольшее 
распространение получил 
геометрический тип орнамента. В 
долганском орнаменте прослеживается 
влияние двух художественных культур: 

якутской  и тунгусской. Исследовав  
словарь долганского орнамента и 
находку, мы пришли к выводам, что в 
снежных очках присутствует долганские 
орнаменты (илим хара5а, ардай ойуу)  
В нашей находке есть графические 
рисунки урасы, оленя, птицы. 
Изображение оленя – не только 
излюбленный графический объект, кроме 
того, оно, видимо имело ритуальное 
значение.  
Вверху в области середины лба  
обнаружили два круга. В центре круга 
крест, который разделяет его на четыре 
части, в каждой части по одной точке. 
Мы  предполагаем, что это  оберег, 
защитный рисунок.   Графический круг 
обозначает небо и солнце, крест – 
человека или бога. Круг разделен на 4 
части – почитание четырех начал, 
главным образом земных сторон 
действительности (4 стороны света, 
времени года).  
Изучив очки, найденные в Анабарском 
улусе, обратились в краеведческий музей 
им.Е.Ярославского г.Якутска. Фонд 
музея предоставил два экспоната 
снеговых очков. Экспонат №1 – Работа 
якутского мастера II пол. ХIХ века. 
Экспонат №2 –Работа якутского мастера 
из Вилюйского округа ХIХ века. 
Исследовали и сравнили все три очка: все 
очки похожи, из одинакового материала, 
имеют небольшие различия по форме, 
ремешки повязок сделаны из разных 
материалов, соединения, рисунки разные. 
В якутских очках мастер использует 
чеканку, у долган – нанесение рисунка 
острым  предметом.   
Сравнив 3 очка,  разных мастеров мы 
приходим к выводу: что наши очки 
долганские: у долганских снеговых очков 
имеется держатель, в графическом  
рисунке  прослеживается быт коренного 
жителя Севера, что   отличает его от 
якутских снеговых очков. Проведенные 
исследования впервые освещают  
долганские очки, т.к.нами не найдены 
другие работы по изучению долганских 
снеговых очков. 
Анабарский улус обладает удивительной 
историей, уходящей корнями в годы 
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чрезвычайно далекие. История края 
напоминает нам о необходимости беречь 
то культурное наследие, носителями 
которого являются малочисленные 
народы Севера. Это наследие 
принадлежит не только краю, России, но 
и всему миру. 
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Версии гибели Н.И.Кузнецова 
Аминова Алия 

Научный руководитель: Валишина 
Фануза Абдулхаевна 

г. Ишимбай

Всё дальше от нас Великая Отечественная 
война, которая для дедов и прадедов 
наших была настоящей, а не вычитанной 
в книжках или увиденной на экране. 
Подвиг поколения сороковых - 
бесконечно велик. Для своего работы мы 
выбрали тему« Тайна гибели Героя 
Советского Союза разведчика 
Н.И.Кузнецова» Считаем, что эта тема 
актуальна на сегодняшний день. Во - 
первых, потому что мы, молодое 
поколение должны уважительно 
относиться к прошлому нашей страны и 
гордиться подвигами наших дедов и 
прадедов. Во - вторых, 70  -летие со дня  
гибелиГероя Советского Союза 
разведчика Н.И.Кузнецова . В -третьих, в 
настоящее время делаются попытки 
«современных историков», например, на 
Украине и Прибалтике, пересмотреть 
итоги Великой Отечественной Войны и 
роль СССР в этой войне, очернить имена 
героев. Так, на Украине всё чаще 
появляются публикации, в которых Н.И. 
Кузнецова называют диверсантом и 
ставят под сомнение его заслуги перед 

страной и особенно причины его гибели 
.В четвертых, в нашей школе уже 40 лет 
функционирует музей Н. И. Кузнецова, 
где экскурсоводом являюсь я и знания 
мне необходимы. 
Цель работы – доказать ,что Н.И. 
Кузнецов погиб как настоящий герой При 
работе ставили следующие задачи:-
анализировать все версии гибели героя;
-показать, что жизнь знаменитого 
уральца и его борьба с врагом 
является примером горячей любви к 
Родине, благородного презрения к 
смертельной опасности во имя свободы и 
счастья родного народа 
.Обьект  исследования – Последние дни 
жизни и подвига легендарного 
разведчикаПредмет исследования-
версии гибели Н.И.Кузнецова.При работе 
использовали такие формы деятельности: 
познакомилась и изучила материалы 
школьного музея — это газетные статьи о 
воспоминаниях земляков и 
исследователей жизни Николая 
Кузнецова. Прочитала книги «Разведчик 
Николай Кузнецов», «...И стал 
разведчиком», написанные В.И. 
Кузнецовым и Л.И. Брюхановой, братом 
и сестрой Н.И. Кузнецова. Так же 
прочитала книги Д.Н. Медведева - «Это 
было под Ровно» и «Сильные духом». В 
них командир партизанского отряда 
рассказывает о разведывательной 
деятельности бесстрашного героя, о чём 
он мечтал, во что верил.Так же  изучили 
материалы Интернета, где изложены 
различные точки зрения, порой 
радикальные, касающиеся деятельности 
легендарного разведчика.В работе 
доказано, что несмотря на разные 
домыслы в отношении Н. Кузнецова, 
стремление принизить его заслуги перед 
страной, для меня наш знаменитый уралец 
будет всегда примером служения своему 
народу, своей Родине и погиб он как 
настоящий герой Образованный, широко 
эрудированный, он чувствовал, что над 
Родиной нависает опасность и 
последовательно, настойчиво готовил себя 
к защите своего Отечества: занимался 
стрелковым и лыжным спортом, доводит 
до совершенства знание немецкого языка. 
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Вот краткое изложение личных военных 
подвигов Н. И. Кузнецова: Работая,  
пополнила свои знания о роли 
партизанского движения  в  годы  
Великой  Отечественной  войны;  я  
поняла,  что  такиеморальные ценности, 
как Долг, Совесть, Честь, Справедливость 
и горячая Любовь к своей Родине 
помогают человеку найти силы и 
выстоять в тяжелейших испытаниях. И не 
только выстоять, но и совершить 
подвиги, пойти на самопожертвование во 
имя великой цели.Несмотря на разные 
домыслы в отношении Н. Кузнецова, 
стремление принизить его заслуги перед 
страной, для меня наш знаменитый уралец 
будет всегда примером служения своему 
народу, своей Родине 
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История моей школы 
Аминова Алия 

Научный руководитель: 
Сакаева З.Х. 

Башкортостан, г. Ишимбай 

Наша школа необычная. Ее необычность 
состоит в том, что хотя она считается 
городской-она сельская.так как 
находится на территории деревни 
Термень Елга.недалеко от города  первых 
нефтяников Башкирии  города Ишимбай. 
В 60-е гг. на территории деревни 
построили совхоз «Нефтяник» и 
ссответственно и школу.Часто нашу 
школу называют Термень 
елгинской.потому что первые школы 

были в деревне Термень-Елга Я 
поставила перед собой цель, изучить 
историю школы.  
Актуальность моей исследовательской 
работы заключается в первую очередь с 
наступающим 200-летием деревни. Во-
вторых, каждый ученик должен знать 
историю школы, в которой учится. 
Методы: 
-иучение архивных материалов, 
содержащихся в школьном  музее; 
-изучение классных журналов  с 1970 по 
2010 год; 
- беседы с выпускниками школы; 
- беседа с пенсионерами учителями; 
-  интервью, опрос. 
  Объект исследования : история школы в 
разные этапы   Практическая значимость: 
данное исследование может  применяться  
на мероприятиях, классных часах 
Проследив динамику развития истории 
школы, я пришла  к выводу, нет в районе 
школы с такой интересной и богатой 
историей, как моя школа №17. Беседуя с 
выпускниками и учителями,  поняла, что 
нет среди них того, кто бы ни  вспоминал 
о школе с ностальгией и доброй улыбкой. 
Моя школа прошла долгий и нелёгкий 
путь. Думаю, она заслужила только слова 
признательности и благодарности. Она 
должна жить  дальше! А ещё очень 
надеюсь и верю, что когда-нибудь, через 
какое-то время, кто-то продолжит 
начатое мной дело и добавит в историю 
школы ещё более свежие и интересные 
факты. Итак, в дальнейшем я планирую: 
1. Продолжить сбор материалов, 
связанных с историей развития школы. 
2. Дополнить изучение истории школы на 
примере одной династии. Или проследить 
и записать историю одного из выпусков. 
3. Дополнить материал о передовых 
учителях, проработавших в школе многие 
годы.  
4. Провести классные часы, на которых 
расскажем  историю школы, чтобы она 
передавалась следующему поколению. 

↓ 
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«Они в судьбе у каждого из нас…» 
(история школы в экспонатах музея) 

Андреева Айлана Лазаревна 
Научный руководитель: 

Маччасынова Маргарита Васильевна 
Нюрба 

Музей – в переводе с греческого языка 
означает «храм искусств». В Википедии 
дается следующее определение: «Музей – 
учреждение, занимающееся собранием, 
изучением, хранением и 
экспонированием предметов – 
памятников естественной истории, 
материальной и духовной культуры, а 
также просветительской и 
популяризаторской деятельностью».  
Музей посредством своих собраний, 
коллекций и специфических методов 
воздействует на формирование 
мировоззрения личности, вносит 
большой вклад в изучение и сохранение 
исторических традиций, освоение 
культурного наследия. Таким образом, 
музей как общественный институт 
создаётся с одной целью – собрать, 
сохранить, показать, изучить предметные 
ценности прошлого нашей истории.  
Актуальность выбранной темы 
заключается в том, что сегодня 
возрастает роль школьных музеев в 
воспитании школьников. Музей – это 
школа патриотизма и развития 
гражданственности. Музей осуществляет 
связь времен, даёт возможность сделать 
своими союзниками в воспитании, 
поколения тех, кто жил до нас, помогает 
воспользоваться их опытом в области 
науки, культуры и нравственности. При 
этом важно участие самих ребят в 
обогащении материалов школьного музея 
посредством сбора дополнительных 
материалов, а также личного участия в 
различных исследованиях на основе 
экспонатов и материалов музея. 
В нашем школьном музее находится 
много материалов и экспонатов. Каждый 
экспонат имеет свою историю, о многом 
может рассказать. Опираясь на 
материалы и экспонаты музея, я решила 
провести свою поисковую работу, 
связанную с моими родственниками – о 

родоначальнице педагогической 
династии Татариновых – Татариновой 
Алевтине Константиновне. Также были 
исследованы пожелтевшие фотографии, 
материалы из её личного архива. 
Цель исследования: узнать новое в 
истории школы, узнать о выпускниках и 
учителях, учившихся, работавших и 
прославивших нашу школу, внести свой 
маленький вклад в пополнение фонда 
школьного музея. 
Задачи: 1. Узнать как много больше об 
истории музея школы, в которой я учусь. 
Заинтересовать своих одноклассников 
историей школьного музея, узнать 
больше о наших выпускниках. 
Объект исследования: школьный музей 
МБОУ «Нюрбинская СОШ № 1». 
Предмет исследования: новые экспонаты, 
материалы школьного музея. 
Новизна моей работы заключается в 
попытке изучения истории школы в 
экспонатах музея. 
В ходе работы использованы следующие 
методы исследования: изучение 
литературы, истории школьного музея по 
материалам и экспонатам музея, 
анкетирование, собеседование. 
Школьный музей имеет большое 
значение в воспитательно-
образовательном процессе 
подрастающего поколения. 
Без любви к Родине, её прошлому и 
настоящему, без знания истории своей 
семьи, школы невозможно построить 
будущее. Это чувство патриотизма 
закладывается с детства, растёт вместе с 
человеком, а начинается оно с понимания 
и уважения своих предков. Я уверена, что 
память страницы из истории школьного 
музея НСОШ № 1 должна жить, а наш 
долг – чтить и помнить их.  
История каждой школы неповторима. А 
история нашей школы интересна мне 
вдвойне. Ведь в этой школе учились мои 
папа, бабушка, дедушка и родственники. 
И не только учились, но и работали. 
При проведении исследования мною 
было просмотрено и изучено много 
старых фотографий, статьи, написанные 
Алевтиной Константиновной, рукопись 
материалов, подготовленных ею к 100-
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летнему юбилею школы, подаренную 
моей бабушке хрестоматию по 
литературе для начальных классов 1935 
года выпуска, по которому она училась, 
табель 1901 года, принадлежащий её 
матери Мархининой В.В. из семейного 
архива.  
Была проведена работа по 
систематизации старых фотографий по 
годам – первая фотография датирована 
1937 годом, а последняя – 1957 годом, а 
также исследованы статьи, напечатанные 
в газетах 1939, 1952, 1972 и 1977 годах, 
встреча с Червяковой С.В., ученицей 
А.К.Татариновой. 
Я горжусь школой. Для нас школа – 
второй дом. В нашей школе проводятся 
музейные уроки – с их помощью мы 
развиваемся как личности. Мы посещаем 
школьный музей, где нам рассказывают 
об истории школы, знаменитых 
выпускниках, учителях-ветеранах и о 
других интересных событиях и фактах. 
Каждый экспонат музея – судьба каждого 
из нас. Мы, учащиеся школы, ежегодно 
успешно принимаем участие в школьных, 
районных, республиканских и 
всероссийских научно-практических 
конференциях. Залогом наших успехов 
являются собранные в нашем школьном 
музее материалы.  
В ходе исследования я провела 
анкетирование, чтобы узнать, что знают о 
школьном музее учащиеся нашей школы 
и какие знания они получили от музея. 
Анкетирование было проведено среди 
учащихся 6-х и 11-х классов. Цель 
анкетирования: проанализировать 
информированность учащихся об 
истории музея школы, также узнать о 
том, что нового и интересного 
анкетируемые узнали из экспонатов 
музея.  
Анкету заполнили 59 учащихся, из них 35 
учащихся из 6-х классов – 12 мальчиков 
и 23 девочек, из 11-х классов – 24 
учащихся – 11 мальчиков и 13 девочек.  
В результате проведенного 
анкетирования я узнала, что посетив 
музей, учащиеся нашей школы узнали 
для себя что-то новое, что они 
интересуются историей родной школы, 

что они понимают значение школьного 
музея в жизни школы.  
Выполненная исследовательская работа 
для меня имеет большое значение.  
Я получила хорошее нравственное 
наслаждение от приобретенных знаний о 
происхождении семьи Татариновых, от 
новых знакомств с несколькими 
представителями династии Татариновых. 
Познакомилась с документами 1901 года 
и старыми фотографиями с 1937 по 1957 
годы. 
Работа оказалось сложной, но в то же 
время удивительной и интересной. 
В ходе выполнения работы постигла азы 
исследовательской деятельности. 
На этом поисково-исследовательская 
работа не заканчивается. В дальнейшем я 
продолжу работу по более глубокому 
изучению истории школьного музея и его 
экспонатов. Собранные мной материалы 
старые фотографии я передам школьному 
музею. 
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История  Свято – Троицкого  
Туруханского Монастыря   и  его 

влияние на духовую, культурную и 
образовательную составляющую 

жизни жителей  п. Туруханск. 
Азарова Мария Рустамовна

Научный руководитель: Поддубная Елена 
Владимировна 
г. Краснорярск 

Я родилась в селе Туруханск, очень 
много слышала про Василия 
Мангазейского и   мне захотелось узнать 
побольше про Туруханский Свято-
Троицкий монастырь. Было очень 
любопытно, откуда появилось в столь 
отдаленном регионе нашей необъятной 
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России, в тяжелых климатических 
условиях, такое добротное, красивое, 
старинное каменное сооружение, которое 
сохранилось на протяжении веков, 
несмотря на то, что мои родителя помнят 
то время, когда это здание 
использовалось под склад 
продовольствия. 
В недалеком прошлом ко мне в руки 
случайно попала книга «Свято-Троицкий 
Туруханский монастырь». Не особо 
увлекаясь историей родного края, на тот 
момент я была поражена размещенными 
в книге фотографиями и тем насколько 
большое влияние оказал этот храм на 
духовно-нравственную, образовательную 
и культурную составляющую жизни моей 
малой родины. Не будь храма – судьба и 
развитие поселка Туруханск были бы 
очень туманны. 
Очень интересовали не только материалы 
о такой загадочной для нас, светских 
людей, монастырской жизни, но и 
исторические документы по 
продвижению Российского государства в 
Сибири, о жизни коренного населения, 
его истории, культуре и религиозных 
верованиях. 
Исследователи пытались воссоздать 
картину основания монастыря на 
северной земле. Данное исследование 
было проведено доктором исторических 
наук А.А. Дмитриевским. Но работ, 
касающихся влияния монастыря на 
развитие духовности, культуры, 
образования в этом регионе практически 
ничего не написано. Разрабатывая 
данную тему, я поняла, что даже спустя 
более полувека ставить точку в 
исследованиях рано, так современный 
Туруханск остро нуждается в неком  
духовном центре, которым должен стать 
восстановленный монастырь. 
Когда в прошлом году я обратилась к 
этой теме, я и не предполагала, что 
работа с историческими документами 
настолько увлекательна и как интересно 
восстанавливать по кусочкам историю 
своей «малой» Родины, такой красивой, 
суровой и загадочной. Большим 
открытием стало и то, что на протяжении 
создания и существования монастыря, 

через него прошло немало талантливых, 
образованных людей своего времени. 
Также, несомненно, произвели на меня 
колоссальное впечатление те, кто сейчас 
неустанно заботятся о его 
восстановлении. Это чрезвычайно 
интересные, неравнодушные, увлеченные 
своим делом люди. Потому я вновь с 
наслаждением исследователя 
возвратилась к этой теме и углубилась в 
истории этого храма. 
Российское государство избрав 
неколониальный метод освоения Сибири, 
изначально выбрало себе в союзники 
Православную Церковь с ее проповедью 
любви и милосердия. Продвижение 
русских поселенцев, реализующих 
принцип «где зимовье там и крест» 
сослужило великую пользу. Предлагая с 
первых минут освоения новых земель 
единение вместо подавления, государство 
создавало благоприятную социальную 
почву для своих преобразований а 
сибирском Севере. Первостепенное 
значение здесь, безусловно имела 
Православная Церковь. 
Используя общенаучные методы 
исследования, которые проверяют и 
дополняют друг друга: метод 
исторического анализа, системный 
анализ документации в процессе работы, 
цель поставленная ранее, а именно 
выявление степени влияния монастыря на 
развитие духовно-нравственной 
составляющей повседневной жизни 
жителей Туруханска, исследование 
исторических предпосылок 
возникновения монастыря на 
Туруханской земле, о его развитии в 
суровых условиях Крайнего Севера, о 
истории продвижения православия на 
новых, заселенных языческими  
народами территориях.  Исследование 
отношения современного местного 
населения к монастырю, была достигнут.

Список литературы: 

1.Российский государственный 
исторический архив (РГИА) 
- Оп. 153 Д. 1716 А. 1872 г. Об 
упразднении Туруханской миссии 
(Енисейской губернии) 
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 - Оп. 183 Д. 4499. 1902 г. Дело об 
учреждении особой Туруханской миссии. 
 - Оп. 189 Д. 306 1908 г. О ревизии 
духовных учебных заведений Енисейской 
епархии в 1907-1908 учебном году  
 - Оп. 440 Д. 1259. 1897 г. Историко-
статистические сведения о 
миссионерских приходах Енисейской 
епархии, очерк составлен на основании 
отчетов, представленных приходскими 
священниками комитету Православного 
миссионерского общества, и клировых 
ведомостей. 
- Ф. 1050. Коллекция рукописей и 
документов М.К. Сидорова. 
1. Оп. 1. Д. 5 1863 г. Записка М.К. 
Сидорова о школе для детей нерусских 
национальностей в Туруханском 
Троицком монастыре; акт об открытии 
школы; ведомость о расходе денежных 
сумм и припасов на школу со времени 
открытия 20 декабря 1863 г. 
2. Оп.1 Д.21 1859 г. Монастырь 
Туруханский Троицкий. Переписка с 
отдельным управлением о голоде в 
монастыре и посылке необходимого 
количества хлеба. 

↓ 

Интернациональная дружба: история и 
современность (на примере 

деятельности Клуба 
интернациональной дружбы 

«Романтик» имени Хосе Марти, клуба 
«Радуга» и программы English Access 

Microscholarship Program)
Бабина Мария Александровна 

Научный руководитель: Бабина Елена 
Ивановна 

Губкин 

Актуальность выбора темы обусловлена, 
прежде всего, тем, что, начиная с пятого 
класса, обучаюсь в классе с углубленным 
изучением английского языка, что 
позволило принимать активное участие в 
мероприятиях межшкольного клуба 
английского языка «Радуга» под 
руководством членов Губкинской 
ассоциации учителей английского языка 
«Губкинская радуга». В 2006 году на базе 

муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №6» города Губкина 
Белгородской области был организован 
летний лагерь изучения английского 
языка и страноведения США «Радуга». В 
сентябре того же года участники лагеря 
приняли решение создать клуб, который 
позволил бы проводить совместные 
мероприятия не только в летнее время.  В 
ходе общения с учителями выяснили, что 
аналогичные клубы существовали ранее.  
Объектом данного исследования является 
понятие «КИД». Предмет исследования – 
деятельность участников КИДа (на 
примере реально существовавшего). 
Источниками исследования послужили 
материалы деятельности (альбомы, 
протоколы, планы мероприятий, письма) 
клуба интернациональной дружбы имени 
Хосе Марти, справочная литература, 
материалы сети Интернет.  
В результате работы над темой была 
составлена хронология деятельности 
членов клуба до 1988 года. Так, 
например, в 1974 году члены клуба 
провели митинги в защиту Сальвадора 
Альенде, «Мы с вами, патриоты Чили», 
«Юность обличает империализм». 
Одновременно с митингами проводились 
конкурсы рисунков. В школе в качестве 
иностранного языка велось преподавание 
испанского языка. Возможно, это тоже 
способствовало тому, что члены КИДа 
активно изучали Кубу, проводили 
мероприятия, посвященные Острову 
Свободы. В 1994 году была предпринята 
попытка восстановить деятельность 
КИДа. Начавшись с переписки с 
учащимися англоговорящих стран, КИД-
90-х перерос в летний лагерь изучения 
английского языка, шагнувший за 
пределы одной школы, а затем и клуб 
английского языка «Радуга», 
объединивший любителей английского 
языка Губкинского городского округа. 
Практическая значимость работы состоит 
в возможности использования собранной 
информации для организации 
деятельности детских клубов в 
образовательных учреждениях. Работа 
над темой будет продолжена. В 
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настоящее время ведется сбор 
информации о деятельности городского 
клуба интернациональной дружбы. 

Список литературы:

1. Верба И.А., Пиковский В.И. 
Воспитание патриотов-
интернационалистов. Опыт 
внеклассной и внешкольной работы. 
М., «Педагогика», 1973. (Воспитание 
и обучение. Б-ка учителя.). – 112 с. 

2. Губкинская Радуга: Из опыта работы 
Губкинской ассоциации учителей 
английского языка. Выпуск 2 / Сост. 
Е.И.Бабина – Губкин: ООО «Айкью», 
2010. – 66 с. 

3. Губкинская Радуга: Из опыта работы 
Губкинской ассоциации учителей 
английского языка. Выпуск 4 / Сост. 
Е.Бабина – Губкин: ООО «Айкью», 
2013. – 45 с. 

↓ 

Роль женщины в развитии русского 
государства 

Баранова Елена Александровна 
Научный руководитель: 

Вдовина Ольга Александровна 
Удмуртская республика, д. Калашур. 

«Если вы хотите, чтобы что-то было 
сказано, 
поручите это мужчине, но если вы 
хотите,  
чтобы что-то было сделано, поручите это 
женщине» 
Маргарет Тэтчер. 
Женщина  - политик. Об этом начали 
говорить как о феномене совсем недавно. 
Наверное, начинает меняться содержание 
понятий «политика», «государственный 
деятель», «политический деятель». И 
старое утверждение, что для управления 
государством необходимо мужской 
характер, а все свойства женского 
характера только мешают заниматься 
политической деятельностью, постепенно 
отмирает, тем более,  что история уже не 
раз доказывала совершенно обратные 
вещи. 

Современная политическая жизнь России 
характеризуется ярким проявлением 
неравенства полов. Большинство женщин 
не имеет возможности себя реализовать. 
А от этого страдает все общество. 
Налицо противоречие: с одной стороны 
на государственном уровне существует 
ряд документов, законодательно 
подтверждающих равноправие полов, с 
другой стороны - дремучие 
патриархальное мышление россиян, не 
допускающее мысли о лидерстве 
женщины в нашем государстве. 
Степень актуальности данной проблемы 
чрезвычайно высока. Сегодня, в сложный 
период развития российского 
государства, роль женщины-политика в 
становлении демократии, укреплении 
России на международном уровне 
переоценить невозможно. 
Работы, связанные с проблемой 
нахождения женщины у власти уже 
существуют, но все они в основном 
рассматривают вопрос нахождения 
женщины у власти в отдельно взятые 
исторические периоды. 
Новизна данной работы состоит в том, 
что в ней прослеживается роль женщины- 
политика на протяжении всей истории 
России от истоков до современности. 
Таким образом, целью данной работы 
является определение степени 
вероятности активизации женщин в 
российской политике и структурах 
власти. 
Для реализации данной цели необходимо 
было решить следующие задачи:
- изучение литературы по данной теме; 
-анализ деятельности женщин - 
политиков на разных этапах развития 
истории России; 
-проведение опроса обучающихся. 
Нами  была выдвинута гипотеза о том, 
что привлечение большего количества 
женщин к управлению государством 
будет способствовать его расцвету и 
развитию.  
В работе нами были рассмотрены: 
Княгиня Ольга - первая женщина-
реформатор 
Екатерина II - нерусская по 
происхождению, русская по духу 
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Екатерина Фурцева – «женщина на 
Мавзолее» 
Валентина Матвиенко – Российская 
Маргарет Тэтчер 
Представленность  женщин в органах 
государственной власти Российской 
Федерации, Удмуртской Республики, 
Муниципального образования 
«Киясовский район», в органах местного 
самоуправления МО «Киясовский 
район», директоров образовательных 
учреждений Киясовского района. 
Так же в работе представлены результаты 
анкетирования учащихся старших 
классов МКОУ «Лутохинская СОШ» по 
трем вопросам:  
- Каких женщин – политиков разных эпох 
Вы знаете? 
- Какова роль женщины в политике 
государства? 
- Может ли женщина стать президентом 
или находиться в верхних эшелонах 
власти? 
В результате исследования мы пришли к 
выводу, что именно партнерство мужчин 
и женщин в политике является 
источником более полной и 
представительной демократии, поскольку 
создаются реальные возможности учета 
многополюсных интересов в обществе. 

Список литературы: 

1. Александрова С. Трудно ли быть 
женщиной в политике. С. Александрова. 
Эхо планеты 2005 №9 стр.18-19 
2.  Бутромеев В.П. Всемирная история в 
лицах: Россия от Рюрика до 1917 
года.  М. 2002. 56–58 с. 
3. Обществознание. 9 класс: сборник 
элективных курсов/ сост. Т.А.Корнева. – 
Волгоград: Учитель, 2007. – 68-69, 86-88 
с. 

↓ 
Дорогами истории.  Возрождение 

российской деревни. 
Бычкова Ольга Анатольевна 

Научный руководитель: 
Раимжанова Гульсина Кашафовна 

Республика Татарстан С.Бехтерево 

Историческое краеведение в 
Бехтеревской школе является одним из 
источников обогащения учащихся 
знаниями о родном крае, воспитания 
любви к нему, формирования 
гражданских понятий и навыков. Оно 
раскрывает учащимся связь родного края 
с великой Родиной, помогает уяснить 
неразрывную связь, единство истории 
каждого города, села, аула с историей, с 
жизнью нашей страны, почувствовать 
причастность к ней каждой семьи и 
признать своим долгом, стать достойным 
наследником лучших традиций родного 
края. 
Очень важно в достижении этой цели 
имеет внеурочная работа, занятие  в 
кружке «Краеведение и туризм». В школе 
совместно с Елабужским 
государственным педагогическим 
университетом создано Бехтеревское 
научное сообщество учащихся. 
Заместитель декана факультета история и 
юриспруденция  Л.В.Насырова и меценат 
А.Г.Комиссаров являются научными 
консультантами. Бехтеревское 
сообщество объединяет любознательных 
школьников, одаренных учеников 
проявляющих интерес к поисковой 
деятельности. 
Заинтересовавшись историей родного 
края, - занялась данной 
исследовательской работой  «Дорогами 
истории. Возрождение российской 
деревни» 
Цель: изучить историю родного края. 
Выяснить причины исчезновения 
деревни Рудное. Создать макет проекта 
мемориального сквера и памятника 
«Русской деревне». 
Жизнь любого человека – это и есть 
история целой страны, поэтому главной 
задачей стало проследить эту связь через 
судьбы живых свидетелей и участников 
грандиозных исторических событий и 
сделать все возможное, чтобы то, что они 
хранят в памяти, было зафиксировано, 
стало историческим документом. 
Другая задача состоит в том, чтобы 
попытаться на конкретных жизненных 
примерах показать, что каждый человек, 
деревня, улица, дом – предмет 
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исторический, в том смысле, что он 
изменяется, развивается с ходом времени, 
является продуктом этого развития и 
осознает свою причастность к истории, 
сознательно или невольно воздействуя на 
нее. 
В течение одного года происходил поиск 
людей, причастных к событиям в деревни 
Рудное. Велись переговоры с Советом 
местного самоуправления о совместной 
работе и поиску старожил. Важно 
сказать, что очевидцы активно 
сотрудничали с нами. Более того, наши 
предложения вызывали интерес. 
Встречаясь индивидуально с героями 
своей исследовательской работы, 
проводила интервью, знакомилась с 
документами, личными архивами, 
беседовала с очевидцами, находила и 
изучала печатный материал в Интернете,  
газетах, брошюрах и книгах. 
Приходилось работать не только с 
письменными, но и с устными 
источниками – воспоминаниями и 
рассказами самих людей. Поэтому 
необходимо было научиться вести 
беседу, грамотно задавать вопросы, 
слушать и уметь записывать самое 
главное в услышанном. 
На завершающем этапе работы  
познакомилась с требованиями к 
оформлению исследовательской работы и 
расположению в нем собранных 
документов. 
Научилась делать презентацию, в 
которой разместились основные моменты 
исследования . 
Лейтмотивом этой работы стала  связь 
поколений, людей старшего возраста и 
нынешней молодежи. Сделала вывод, что 
необходимо беречь, любить  и знать все о 
нашей  малой  Родине.  

↓ 

Депортация финнов в Якутию: судьбы 
спецпоселенцев п. Салдыкель 

Ленского района 
Эндерс Герман Александрович

Научный руководитель:
Эндерс Наталья Михайловна

Ленск

 «Депортация финнов в Якутию: судьба 
моей семьи». Так называлась тема моего 
исследования в прошлом году. Тогда, 
изучив необходимую литературу, 
поработав с документами и 
воспоминаниями, мне удалось 
установить, что семья моей прабабушки 
по материнской линии Саукконен Марии 
Семеновны была депортирована из 
Ленинграда в Якутию в марте 1942 года. 
Преодолев невыносимо трудную дорогу, 
попала сначала в Натару, затем была 
переведена в Джаржан, после чего в 
Жиганск. В местах вынужденного 
пребывания на севере Якутии члены 
семьи Саукконен, как и другие 
спецпереселенцы, работали на заготовке 
рыбы. В 1954 году, после получения 
разрешения на выезд из Якутии, Мария 
вместе с семьей собралась в дорогу. В 
пути из-за критического состояния 
здоровья дочери Марии решено было 
ненадолго (до выздоровления ребенка) 
остановиться в селе Южная Нюя. Думали 
ненадолго, оказалось навсегда. Так для 
семьи Саукконен село Южная Нюя стало 
родиной поневоле.
Тогда же в процессе  своего 
исследования мне удалось установить, 
что помимо семьи моей прабабушки в 
селах Южная Нюя и Салдыкель Ленского 
района проживало еще пять финских 
семей: три – в селе Южная Нюя, две - в п. 
Салдыкель. 
На сегодня нет ни одного полного 
исследования, в котором бы 
рассказывалось о судьбах финских 
спецпоселенцев Ленского района РС (Я). 
Именно поэтому, я решил продолжить 
свою работу и поэтапно рассказать обо 
всех финских семьях, оказавшихся в годы 
депортации в Ленском районе.  
Цель моей  работы: в контексте 
депортации народов СССР в Сибирь 
рассказать о судьбах спецпоселенцев п. 
Салдыкель Ленского района Екатерины 
Койвестонен, Хильмы Певгонен и их 
семей. 
Для реализации цели мною были 
поставлены следующие задачи:
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1.Расширить представление о понятиях: 
«депортация», «репрессия», 
«Ингерманландия». 
2.Выяснить причины депортации 
финского народа из Ингерманландии. 
Определить период депортации семей 
Екатерины Койвестонен и Хильмы 
Певгонен 
3.Проследить путь депортации семьи 
Койвестонен, Певгонен и рассказать об 
условиях жизни семей  в местах 
вынужденного поселения. 
4.Рассмотреть, как повлияла депортация 
на судьбу семей Екатерины Койвестонен 
и Хильмы Певгонен  
5.Сопоставить судьбы семьи Саукконен и 
семей Койвестонен, Певгонен 
Предмет исследования: депортация, 
объект исследования: судьба семьи 
Койвестонен и Певгонен. Методы 
исследования: сбор и анализ 
информации, интервьюирование, анализ 
документов 
Надо отметить, что тема вынужденных 
спецпереселенцев так или иначе 
постоянно возникает и в отечественной и 
в зарубежной литературе. Обзор 
некоторых авторитетных изданий 
представлен моей работе. Есть 
краеведческие исследования в этой 
области и в Якутии. Это не случайно, 
ведь именно Якутия с 1941 года стала 
местом вынужденного поселения 
депортированных народов. Так, согласно 
официальным данным, с 1941 по 1943 год 
в Якутию прибыло 17104 спецпоселенца. 
По этническому составу это были немцы, 
финны и литовцы. 
Основная часть моей работы построена 
на воспоминаниях. Воспоминания 
Екатерины Койвестонен мне 
предоставлены ее дочерью Натальей. В 
настоящее время она проживает в 
Ленске. А воспоминания Хильмы 
Певгонен - журналистом газеты 
«Инкери» (г.Санкт –Петербург) Алексеем 
Крюковым. Его статью  о финнах-
ингерманландцах я нашел в интернете. В 
статье журналист упоминал о Хильме 
Певгонен, высланной в годы депортации 
в Ленский район. Через газету мне 
удалось связаться с Алексеем Крюковым, 

и он откликнулся на мою просьбу 
предоставить имеющиеся у него 
материалы о Хильме Певгонен. Кроме 
того, предметом исследования стали и 
сохранившие документы Екатерины 
Койвестонен и Хильмы Певгонен. В 
результате работы мне удалось выяснить: 
1. Депортация – это (от латинского 
ссылка, изгнание). В широком смысле 
под депортацией понимается 
принудительная высылка, как правило, 
под конвоем. В СССР, по мнению 
историков, депортации были 
подвергнуты  десять народов, среди 
прочих финны-ингерманландцы. 
Историческая Ингерманландия включает 
в себя город Ленинград, а также районы 
Ленинградской области, в том числе и 
Тосненский. Именно здесь в деревне 
Мокколово проживали семьи 
Койвестонен и Певгонен. 
2. Депортации финны подвергались три 
раза (в 1935,1939, 1941-42). Главная 
причина - обеспечение безопасности 
крупных городов и  границ  посредством 
их освобождения от «социально 
опасных», с точки зрения советского 
руководства, элементов. Такими 
«социально опасными элементами» стали 
финны. И семья Екатерины Койвестонен, 
и семья Хильмы Певгонен подверглась 
депортации третьего периода. 
3. По воспоминаниям и документам мне 
удалось установить, что семья  
Екатерины Койвестонен, преодолев 
невыносимо трудную дорогу, в которой 
от голода и холода умер сначала отец, а 
потом и мать Екатерины,  попала в п. 
Салдыкель. Семья же Хильмы Певгонен 
сначала оказалась в п. Турукта Ленского 
района, а в 1943 году была переведена в 
п. Салдыкель. В местах вынужденного 
пребывания члены семьи Койвестонен и 
Певгонен, как и другие спецпереселенцы, 
работали на заготовке леса.  
4. Всю свою жизнь Екатерина, Хильма и 
члены их семей вынуждены были 
прожить вдали от родины, терпя и 
моральные и материальные лишения. 
Нарушились родственные связи. Из-за 
тяжелых условий жизни и труда было 
серьезно подорвано здоровье всех членов 
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семьи. «Драматическая жизнь у моей 
мамы: всю жизнь унижение и тоска по 
Родине», - так закончила свой рассказ о 
маме Наталья, дочь Екатерины 
Койвестонен  
5. Так же, как и семья моей прабабушки 
Марии Саукконен, семьи Койвестонен и 
Певгонен проживали в Ингерманландии 
и только по национальному признаку 
были депортированы в Якутию в марте 
1942 года: семья Саукконен по 
Постановлению Военного совета 
Ленинградского фронта №00714 от 20 
марта 1942 года - в Жиганский район, а 
семьи Койвестонен и Певгонен по 
Постановлению Военного Совета 
Ленинградского фронта №00713 от 09 
марта 1942 года - в Ленский, где 
безвыездно, под надзором сотрудников 
НКВД, живя и работая в нечеловеческих 
условиях, вынуждены были пребывать в 
течение двенадцати лет. Но даже по 
истечении данного срока люди не смогли 
вернуться домой. Жить в Ленинграде им 
было запрещено. 
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Рудник «Эмельджак» как отражение 
истории страны 

Симбирцева Светлана Александровна, 
Кулёва Юлия Сергеевна 

Научный руководитель: Романова Венера 
Фидусовна 
Ыллымах 

Цели: 
Исследовать историю  становления и 
развития рудника «Эмельджак». 
Задачи 
Изучить архивные данные.

Проследить историю жизни 
В.Н.Захарова, первооткрывателя 
месторождения. 
Выяснить, кто из бывших горняков 
проживает на территории с. Ыллымах.
Найти участников, очевидцев тех 
событий; записать воспоминания; и на 
основе этого подготовить материал о 
тружениках рудника 
Проанализировать на основании 
опубликованных и неопубликованных 
воспоминаний историю становления  и 
развития рудника; 
Показать историю и особенности 
спецпоселений в Алданском районе, роль 
спецпоселенцев в развитии слюдяной 
промышленности и других отраслей 
экономики района. 

Актуальность 
Горное дело – старейшая отрасль в 
экономической истории России, именно в 
ней начиналось формирование 
промышленности и рабочего класса. 
Основой экономики индустриальной 
мощи Республики Саха (Якутии) были и 
остаются ее недра. 
В  процессе развития и изменения 
экономических условий многие 
предприятия в конце 20-го столетия  
столкнулись  с необходимостью 
закрытия, в их числе и рудник 
«Эмельджак». С закрытием рудника 
ушли в прошлое и трудовые достижения,  
и судьбы, и имена   горняков. Нам  
хочется, чтобы это прошлое изучали, 
гордились им будущие поколения. 
Слюда  в  Якутии  была  впервые   
найдена  в  1665 году.  Якутские   
служилые  люди   Никита  Солдатов  и   
Лука  Морозков  сообщили  в  Якутск,  
что  на   реке   Алдан  " есть  слюда   
добрая".  Но   в  то  время  на  реке   
Витим  и  по  её  притоку  Маме  были   
найдены   крупные  залежи  светлой 
слюды-мусковита,  поэтому   сообщению  
не  придали  значения  и забыли на  300 
лет.   
20 век… страна нуждалась в слюде для 
бурно развивающейся авиационной, 
радиотехнической и электрической 
промышленности. Именно в это время 
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внимание геологов было приковано к 
Алдану. Возможность нахождения 
промышленных запасов слюды-
флогопита в районе предсказывались 
специалистами.  
Алданское нагорье - это огромные 
просторы, край суровой и дикой 
природы, смелых и настойчивых людей. 
Это здесь на вершинах горных хребтов, 
многие века хранились нетронутыми, 
богатые запасы слюды и других 
минералов. Реки, болота, тайга, горы и 
трескучие морозы веками скрывали 
богатство недр от человека, но пришли 
сюда люди и сумели в тяжелую годину 
освоить уголок земли Якутской и 
превратить в мощный очаг слюдяной 
промышленности Родины. 
Виктор Николаевич Захаров – 
первооткрыватель месторождения слюды 
около реки Эмельджак. 
Виктор Николаевич жил с семьей в тайге 
на устье маленького ключа - Холодного, 
впадающего в Эмельджак. В 1941 году 
Захаров охотился, в окрестностях реки 
Эмельджак и в медвежьей берлоге 
обнаружил минерал с необычным 
блеском. Охотник отбил несколько 
кусков и показал их геологам. Поисковые 
работы геологов А.С. Амеландова, П.К. 
Григорьева подтвердили промышленное 
значение этого месторождения.  
Из  республиканского национального 
архива: «Согласно приказу Народного 
комиссара промышленности 
строительных материалов СССР от 8 
декабря 1941 года организовано 
Алданское рудоуправление на базе 
Эмельджакского месторождения слюды 
(Томмотский район). Подчинение 
общесоюзному тресту «Союзслюда» 
(города Иркутск) наркомата 
промышленности строительных 
материалов СССР. С 1942 года 
эксплуатацию Эмельджакского 
месторождения флогопита осуществляет 
Алданское рудоуправление». 
Весной 1942 года создается Алданское 
рудоуправление треста «Союзслюда», 
начинается промышленная разработка 
слюдяных жил. В середине марта 1942 
года небольшая группа рабочих доехала 

на машине до Томмота и двинулась 
пешком по таежным оленьим тропам в 
сторону поселка Ыллымах.  Четверо 
суток добирались до пункта назначения. 
Прибыв на место,  поставили  
палаточный посёлок - будущий рудник 
«Эмельджак».  
Залежи слюды в данном районе были 
известны с давних времен. Открытие 
месторождения слюды-флогопита 
позволило сделать большой прорыв в 
этих областях промышленности. В 
районе существовала проблема кадров, 
острой нехватки людских ресурсов в 
связи с тяжелыми условиями жизни и 
нерешенностью социально - бытовых 
проблем. Поэтому кроме свободно 
наёмных рабочих привлекались и 
спецпереселенцы. В поселке Эмельджак 
находился лагерь, где содержались 
заключенные, осужденные за 
общеуголовные преступления. 
Заключенные, находившиеся в этом 
лагере, строили дорогу на поселок Канку 
и занимались строительством 
подъездных дорог до приисков, 
располагавшихся в этом районе. Поселок 
Ыллымах комбината «Алданслюда», в то 
время входил в систему МВД СССР.  
Из воспоминаний Наам Марии 
Леонтьевны ныне живущей в селе 
Ыллымах «10 октября 1950 года вышла 
на работу выборщицей слюды.…Я не 
могу говорить без слез о том времени. До 
сих пор снится шахта, как я стою по 
колено в воде. Было очень страшно, ведь 
на выходные все уходили строить дорогу, 
а я оставалась одна в шахте. Работали 
день и ночь. Очень сложно было всем, но 
работали исправно. Условия добычи 
были очень суровыми. Добывали 
поначалу только ослюднелые камни, 
которые привозили в палатку на 
обработку. Извлечь из этих камней 
кристаллы больше четырех квадратных 
сантиметров было невозможно. Тогда эта 
продукция именовалась разобранной 
слюдой. 
После войны численность рабочих на 
руднике резко увеличивается. По разному 
попадали люди на рудник. В нашей 
штольне работала татарка Февзие 
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Абдулаева приговорённая по 
национальному признаку и сослана на 
спецпоселение на наш рудник в 1950 
году, так и умерла здесь. Много было 
немцев из разных концов СССР. Я помню 
одного из них, это Левина Ивана 
Петровича, он алтайский немец, вместе с 
другими отправлен на восстановительные 
работы сначала в г. Тулу, затем их 
перебросили в Ыллымах». 
Люди военной закалки – труженики. 
Именно из этих людей состояла та броня, 
которая защитила страну от врагов 1941-
1945 г.г., и та сила, которая вывела нашу 
страну в передовые, сделала нашу 
державу сильной в советские годы. 
Каждый человек в жизни имеет свое 
место, каждый вписывает своим трудом 
страничку  в историю страны. Мы, изучая 
эту историю должны помнить о них, 
людях, живших в те времена. Наш долг – 
запечатлеть и сохранить для своих 
потомков истории жизни рудника 
Эмельджак. И важно успеть сделать 
сегодня! Завтра может быть поздно… 
В отечественной историографии до сих 
пор нет специальной монографии по 
истории рудника «Эмельджак». Создание 
музея поможет сохранить историческое 
прошлое рудника, сохранить имена 
людей много лет проработавших на 
руднике. 
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"Из глубин прошлого в настоящее 
дорогую подвига!» 

Билалова Зилия, Хазипова Эвелина, 
Клызбаев Ринат 
с. Кушнаренково 

Актуальность: Тема единства, дружбы и 
мирного сотрудничества всегда была 
актуальна в стране, где живет много 
народности. В последнее время в 
обществе наблюдается значительный 
интерес к межнациональным 
взаимоотношениям. В данной работе мы 
сделали попытку раскрыть неразрывную 
связь, которая шла из покон веков о 
жизни народов. 
Целью нашего исследования является 
напомнить людям, о той нити, которая 
связывает нас с Украиной. Рассказать о 
том, как совсем юный мальчишка 
защитил и спас стольких людей от 
страшной гибели от нападения 
фашистских войск на Украину.  
Гипотеза: Предполагаем, что многие 
слышали о нашем герое, но не многие 
знают полную биографию и подвиг 
Паширова. 
Задачи:  
1. Изучить материалы о важнейших 
сражениях Великой Отечественной 
войны. 
2. Собрать имеющиеся в с. 
Кушнаренково материалы о Валентине 
Паширове и его подвиге, пополнить их 
новыми данными. 
3. Выпустить стенгазету о нашем Герое 
Земляке. 
Методы: изучение исторической 
литературы, документальных и других 
информационных источников, анализ 
информаций. 
Объект исследования: Материалы  о 
подвиге В. Д. Паширова. 
Предмет исследования: Подвиг в 1943 
году. 
В процессе нашей исследовательской 
работы мы пришли к следующим 
выводам: 
1. Труженики района оказывали 
поддержку семьям фронтовиков, 
инвалидам и больным, эвакуированным с 
Украины, из Белоруссии и Ленинграда, 
обеспечивали их жильем, необходимой 
одеждой и обувью, продуктами питания. 
2. Валентин Дмитриевич Паширов, 
будучи совсем молодым, спас множество 
жизней и оставил после себя долгую 
память, которая держится до сих пор. 
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Надо научиться жить в мире и единством 
друг с другом, ни смотря на разность 
взглядов и  мнений. Именно поэтому 
призываем всех, в чьих силах прекратить 
нынешнее противостояние, сделать все от 
вас зависящее, чтобы больше не 
пролилась, ни одна капля крови и ни был 
изуродован, ни один человек. Всем нам, 
какое место и какие бы должности мы не 
занимали в обществе, следует помнить, 
что все равны. Ведь будущее народа 
невозможно представить без его 
прошлого и настоящего. Наши предки 
передали нам, будущим поколениям все 
самое лучшее, что было накоплено ими 
за предыдущие годы. И мы, молодежь 21 
века, обещаем достойно продолжить 
начатое ими дело и приумножить его.  
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Материальная культура древней 
Кубани. Из истории возникновения и 

распространения колесного 
транспорта на территории Кубани и 
Северного Кавказа в эпоху бронзы 

Козина Ольга Евгеньевна 
Научный руководитель: 

Родичевская Ирина Николаевна 
Армавир 

На рубеже IV - III тыс. до н.э. в Европе 
появляется колесный транспорт. Этот 
временной отрезок характеризовался 
коренными изменениями в культурно – 
историческом развитии Европы.  
Тема данной работы «Материальная 
культура древней Кубани. Из истории 
возникновения и распространения 
колесного транспорта на территории 
Кубани и Северного Кавказа в эпоху 

бронзы» актуальна и является составной 
частью общей проблемы происхождения 
средств передвижения этого вида, а 
именно, повозок. Разработка данной 
темы в последующем позволит выявить 
наиболее общие и выразительно 
различные черты кубанских, 
северокавказских и европейских 
артефактов.
Целью исследования в рамках данной 
работы является на основе имеющейся 
источниковой базы установить «родину» 
колесного транспорта и причины его 
последующего распространения на 
территории нашего региона и Северного 
Кавказа в целом.  
Территориальные рамки работы 
определяются темой. Для сопоставления 
с северокавказскими материалами 
использовались так же артефакты, 
происходящие из археологических 
памятников Северной Германии, 
Польши, Балкан. 
Хронологические рамки подвижны, но за 
основу возникновения колесного 
транспорта в рамках данной работы 
рассматривается период IV – II тыс. до 
н.э., так как именно в этот период, по 
мнению большинства исследователей, в 
Европе появляется прототип повозки, а, 
следовательно, можно вести речь и о 
появлении колесного транспорта.  
При написании данной 
исследовательской работы была 
поставлена цель и определены задачи 
исследования. Подводя итоги, 
целесообразным представляется сделать 
следующие выводы: 
Прародиной колесного транспорта 
является Европа, что подтверждают 
археологические и лингвистические 
данные, приводимые такими 
исследователями как А.Д. Резепкин, Н.А. 
Николаева, В.А. Сафронов. О хронологии 
возникновении повозок в Европе до сих 
пор ведутся споры, но в рамках данной 
работы отправной точкой исследования 
можно считать рубеж IV - III тыс. до н.э. 
Так же в рамках данной работы 
представляется возможным, говоря о 
европейском происхождении колесного 
транспорта утверждать, что из Европы 
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колесный транспорт проник на 
территорию Южно- Русских степей, а 
затем уже получил свое распространение 
на Северном Кавказе и в Закавказье. В 
последующем повозки через территорию 
нашего региона попали на Передний 
Восток, где в последующем данный вид 
транспорта был воспринят местным 
населением и получил свое дальнейшее 
распространение в конце IV тыс. до н. э., 
о чем свидетельствуют 
историографические и лингвистические 
данные. 
Уточненные даты находок колесного 
транспорта позволяют констатировать 
движение транспорта из Центральной 
Европы в двух направлениях:  
1) в Восточную Европу, на Северный 
Кавказ, затем в Закавказье. 
2) в Малую Азию, Южную 
Месопотамию.  
Что еще раз подтверждает гипотезу о 
европейском происхождении колесного 
транспорта, взятую за основу данной 
работы, и о его дальнейшем 
распространении через территорию 
Северного Кавказа.  
Таким образом, в рамках данной 
исследовательской работы были 
затронуты лишь некоторые аспекты, 
касающиеся возникновения и 
распространения колесного транспорта 
на территории Кубани и Северного 
Кавказа.  
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Партизанское движение на Кубани в 
годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годы 
Рахманина Александра Романовна 

Научный руководитель: 
Шокурова Светлана Владимировна, 

Армавир 

В истории  нашей  страны эти  четыре  
военных  года стали  целой  эпохой, 
совершенно уникальной по масштабам, 
трагизму и значимости  происходивших  
событий. 70 лет отделяют  нас  от  той 
поры. За это  время мир  изменился. 
Стала  другой  наша  страна. Но  какими 
бы разными не были  бы мы по  
убеждениям, социальному  положению и  
жизненному  уровню мы  едины нашим  
общим историческим прошлым, памятью 
о  подвиге  наших  отцов  и  дедов. 
Партизанское  движение  в  годы  
Великой  Отечественной  войны 
заслуживает  большего  внимания и 
большей  объективности  в  его  
восприятии  и  оценке. Это была война 
героев. Партизанское  движение – одна из 
важнейших  сторон Великой 
Отечественной  войны. В самые тяжелые  
военные  годы это был по существу  
второй фронт в тылу  врага, фронт, 
внесший неоценимый  вклад в победу. 
Политические, нравственные и военные  
уроки партизанского  движения 
заслуживают  самого внимательного  
изучения. Об этом в современной 
истории напомнили Вьетнам, 
Афганистан, Чечня. 
Основываясь  на архивных  документах,  
материалах военно-исторической  
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литературы, собрании местных  газет 
военного  времени и более  позднего  
периода воссоздать  общую  картину 
становления  и  развития  партизанского  
движения в годы   Великой  
Отечественной  войны, уделяя особое  
внимание  развитию  партизанского  
движения  на  Кубани.  
Тема  войны непреходящая, не 
убывающая и особая  в  исторической  
науке. Она  требует  честного  подхода, 
продиктованного  одной целью - 
познанием  правды. Наиболее полно  
событийную  сторону  происходившего  
тогда можно представить   только через  
подлинные  документы. Из-за 
недоступности  целого  ряда архивных  
источников, хранившихся  под  грифами  
секретности,  документальные  
материалы прошлых  лет  эту  задачу  не  
решали. Нельзя  не  отметить и 
характерный для  исторических  трудов  
прежних  лет стиль, посвященный  
исключительно успехам и победам. 
Сегодня  в стране  и у  нас в  крае 
проводится   большая  работа  по 
рассекречиванию документов, вводятся  в  
научный  оборот новые  ценнейшие  
исторические  источники. Один  из  них – 
документальная трилогия «Кубань  в  
годы  Великой Отечественной  войны. 
1941-1945:
В  работе  использованы и   материалы 
архивного  отдела  администрации г. 
Армавира, помогающие  воссоздать 
историю Армавирского партизанского 
отряда: 
Около 70 лет назад благодаря 
сплоченности  нашего народа, благодаря 
его мужеству и героизму удалось 
преодолеть  величайшую в истории 
угрозу безопасности мира. Уроки  той 
войны актуальны и сегодня. К 
сожалению, время неумолимо. Люди 
начинают  забывать о горьком  прошлом. 
Кое –где даже пытаются пересмотреть  
итоги  войны. И поэтому особенно важно 
знать правду  о ней и ее участниках. 
Партизанское движение в годы войны  
сложное явление. В нем были свои герои 
и свои предатели, свои победы и свои 
поражения. Даже в определении своей 

принадлежности к партизанскому 
движению  не все так просто. 
В  декабре  1943  года  в  райкомы  и  
горкомы ВКП(б) направлена  директива  
горкома  партии  следующего  
содержания:  
« В целях  точного  учета  всех  партизан  
Краснодарского  края, принимавших  
участие  в  партизанской  борьбе против  
немецко-фашистских  захватчиков,  
установления  их  боевой  деятельности,  
а  также  с  целою  пресечения  попытки 
со  стороны  отдельных  лиц причислить  
себя  к  партизанскому  движению,  
крайком ВКП(б)  предлагает  вам  в  
течение   января  месяца провести  
полный  учет  всех  участников  
партизанского  движения,  заполнив  на  
каждого  личный листок  по  учету  
партизанских  кадров с  краткой  боевой  
характеристикой.» кн2 716 
К  сожалению,  эта  большая  работа  не  
была  доведена  до  конца  и  не  внесла  
полной  ясности в  учетные  данные   на  
участников  партизанского  движения  в  
крае,  поотрядные  списки которых  были  
составлены  в  феврале  1943  года. 
Судьбы  многих партизан,  пропавших  
без  вести или  покинувших  отряды  до  
их  расформирования  по  разным  
причинам,  остались  неизвестными;  
некоторые  партизаны  прямо  из  отрядов  
уходили  в  Красную  Армию,  поэтому  
зачастую  их  фамилии в  учетные  
списки  не  попадали. 
Не  включались  в  состав  отрядов  и  
многочисленные  беженцы из  числа  
гражданского  населения 
оккупированных  городов  и  станиц, 
члены  семей  партизан, дети  и  
подростки,  находившиеся  на  
партизанских  базах. Эти  нелегальные  
партизаны  не  числились  в  списках  на  
выдачу  оружия  и  довольствия, то  есть  
не  считались  бойцами,  и  обычно  не 
указывались в  отчетах,  хотя в  ряде  
случаев  разделяли  с  законными  
партизанами не  только  все  тяготы  
партизанского  быта,  но и боевых  
операций – в зависимости от ситуации и 
местоположения, в  которых  находился  
тот  или  иной  отряд. Но  поскольку  в  
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партизаны  их  никто  не  направлял,  а за  
содержание  в  отряде   мирных  жителей  
командиров  наказывали,  дальнейший  
статус   таких  участников  партизанского  
движения целиком  и  полностью  зависел 
от  того,  фигурируют  ли  их  фамилии  
хоть в каких-нибудь  партизанских  
документах – разведсводках, переписке,  
протоколах партсобраний  отрядов. 
Эта  особенность  партизанского  
движения  на  Кубани -  наличие  
учтенного  и  неучтенного  состава  
партизанских  отрядов- создала  
множество  проблем в  послевоенной  
работе  военкоматов и архивов.  
У каждого  из участников  партизанского  
движения была своя причина для того, 
чтобы  вступить в ряды  сопротивления. 
Объединяло их одно – желание  отстоять 
каждый сантиметр родной земли и 
отомстить фашистам за тысячи  
погибших  соотечественников. В 
партизаны уходили  семьями, вставали на 
защиту своей земли всем миром. Именно 
это и еще глубокая вера в Победу 
предопределило исход войны. 
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Краснодар: Сов. Кубань,2000.            

4. Орлов А.Партизаны в Великой 
Отечественной  войне //Свободная  
мысль-1995,№12; 

5. Партизаны  Кубани в 1942-1943 гг. 
Краснодар,2003; 

6. Матвеев Э Помните  всегда. 
Армавирский  собеседник.- 1993.- 8 
мая; 

↓ 

Жизнь и быт немцев-переселенцев  в 
годы Великой Отечественной войны и 
в послевоенный период в Смоленском 

районе Алтайского края. 
Разумейко Анастасия Александровна 

Научный руководитель: 
Борзых Ольга Александровна, 

село Смоленское, Алтайский край

История русского и немецкого народов 
тесно связана с  древнейших времен, 
немецкие купцы торговали с 
Древнерусским государством, 
Московской Русью. Но особенно много 
немцев появилось у нас в XYIII в. 
Некоторые  из приехавших остались в 
России, которая стала для них второй 
Родиной. Великая Отечественная война 
изменила судьбы всех советских немцев. 
Им пришлось пройти через тяготы 
переселения, трудовые лагеря, сложные 
отношения с местными жителями. 
История страны включает в себя и 
историю ее народов.
Цель: показать на примере семей 
Бернгардт-Динер, Шитц-Бернгардт, Файт 
жизнь и быт немцев-переселенцев в годы 
войны и послевоенный период в 
Смоленском районе Алтайского края. 
Задачи: установить, сколько немецких 
семей прибыло в Смоленский район в 
1941 году; выявить какие отношения 
установились у них с местными 
жителями, властями; выяснить, как был 
устроен быт немцев-переселенцев.
Методы исследования: интервью; анализ; 
сравнение; изучение источников. 
Новизна.  О судьбе  немцев-переселенцев 
в Алтайском крае  написано много работ, 
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но  о жизни переселенцев в Смоленском 
районе исследований нет. Это первая 
попытка на примере конкретных семей 
проследить жизнь и быт немецкого 
населения в Смоленском районе. 
Практическая значимость. Материалы 
могут быть использованы на уроках 
истории, обществознания, в 
воспитательных мероприятиях, а также 
при написании работ по теме  
«Переселение немцев в СССР в годы 
войны». 
Работа апробирована на школьной 
научно-практической конференции. 
Собственное исследование. 
В ходе исследования было опрошено 5 
семей. Решающую роль в жизни всех 
семей  сыграло постановление 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 26 
августа 1941 г «О переселении всех 
немцев из Республики немцев Поволжья, 
Саратовской и Сталинградской областей 
в другие края и области». Согласно этому 
постановлению переселению подлежали 
все без исключения немцы, как жители 
городов, так и сельских районов. В 
Смоленский район прибыли переселенцы 
из Сталинградской области и Поволжья. 
Прибывшие в город Бийск немецкие 
семьи грузили на подводы и развозили по 
селам Смоленского района. Кого-то 
селили в заброшенных зданиях, но 
многим пришлось идти на постой к 
местным жителям. Всех 
работоспособных мужчин зимой 1942 
года забрали в трудовую армию, из 
которой многие не вернулись. В семьях 
остались только старики, мужчины-
инвалиды, женщины и дети.  
Основным жилищем немцев-
переселенцев в годы войны и в 
послевоенный период в  Смоленском 
районе была землянка, с земляным 
полом, нарами, небольшой печкой. 
Освещали помещение при помощи 
лучины, керосин был в семьях роскошью. 
Питание было скудным. Иметь свой 
огород могли не  все семьи, потому что 
порой не было топора, чтобы сделать 
изгородь и защитить урожай от 
пасущегося домашнего и колхозного 

скота, не было лопат, чтобы вскопать 
огород и т. д. 
Непростыми были взаимоотношения с 
местными жителями, особенно с теми, 
кто потерял близких на фронте. В школе 
дети боялись разговаривать на немецком 
языке, чтобы не вызвать негативную 
реакцию одноклассников. Все немецкое 
население шестнадцати лет и старше 
должно было один раз в месяц 
отмечаться в Смоленской комендатуре. 
Тех, кто не отмечался вовремя, 
наказывали арестом. Такое унизительное 
положение продолжалось до 1957 года. 
Таким образом, положение всех немцев - 
переселенцев в Смоленском районе было 
трудным. У них были худшие, чем у 
местных жителей жилищные условия, 
практически отсутствовал домашний 
скарб, инструменты, достать которые в 
годы войны было трудно. Не всегда 
складывались отношения с местным 
населением. Кроме этого они находились 
под постоянным контролем власти и 
жили в страхе за себя и своих близких 
вплоть до 1957 года. 

Список литературы: 

1. Депортация немецкого населения 
СССР в начале 1940-х гг.: механизм 
принятия решений.www. wolgadeutche. ru 
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↓ 

На чём проверяются люди, если войны 
уже нет? (участник выполнения 
Правительственного задания… 

вспоминает) 
Тепляничев Евгений Александрович 

Научный руководитель: 
Огульцева  Ольга  Михайловна 

Новосибирская область, д. Березовка 

Предметом исследования является  
выполнение Правительственного задания 
по ликвидации последствий аварии на 
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Чернобыльской АЭС в период 15.03.1987 
– 26.05.1987 нашим земляком, жителем д. 
Берёзовка, Вячеславом Ивановичем 
Кувшиновым. 
Цель работы:  на основе воспоминаний 
участника  воспроизвести  события  по 
выполнению Правительственного 
задания по ликвидации последствий на 
Чернобыльской АЭС в короткий 
временной период.  
Задачи: 1. Соотнесение свидетельства 
воспоминаний земляков  с историческим 
явлением, происходившим в стране; 
Расширение знаний о личности героя 
моего исследования; 
Пополнение  личных знаний о событиях 
на Чернобыльской АЭС.  
Для изучения вопроса были  соотнесены  
воспоминаний родственников Вячеслава 
Ивановича и  его рассказ   с 
историческим явлением, происходившим 
в стране. Источниками  для выполнения 
работы стали:  семейный архив семьи 
Кувшиновых, воспоминания   участника 
событий  и беседы с его родственниками,  
материалы архива Отдела военного 
комиссариата Новосибирской области по 
Ордынскому району.   Опубликованные в 
книге  «Чернобыль: события и уроки» 
выводы Правительственной комиссии, 
расследовавшей причины аварии и 
организующей работы по ликвидации  её 
последствий. Исследование проводилось  
на основе  изучения  исторических 
материалов,  интервьюирования  
участника событий и его родственников, 
изучения семейного архива семьи 
Кувшиновых, работы с интернет - 
ресурсами. Стратегическая оценка 
работы: продолжение  целенаправленной 
работы по исследованию истории д. 
Берёзовка, пополнение школьного 
архива. В результате исследования   
внесен определенный вклад в изучение 
истории родного края.  Я узнал о 
коротком и значимом  периоде жизни  
героя моего исследования,  Кувшинове 
Вячеславе Ивановиче,  о чернобыльской 
катастрофе и её последствиях. 
Исследование показало, что вопросом   о 
том,  кто из жителей нашего района был 
на выполнении Правительственного 

задания по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
школьники района не интересовались. Я 
считаю, что сегодня, когда проблема 
воспитания патриотизма и уважения к 
делам своих родных и земляков вышла на 
первый план, это исследование по-
настоящему актуально.

Список литературы: 
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↓ 

Терроризм – зло всех времён и народов 
Цховребова Олеся Альбертовна

Научный руководитель: 
Сабаткоева Светлана Таймуразовна 
РСО-Алания Правобережный район 

с.Цалык 

Одна из самых ярких примет 
сегодняшней жизни - нарастающий 
интерес к истории Отечества, в 
последнее время стало  употребляться 
прекрасное и мудрое слово – воспитание 
историей. Воспитание  патриотической 
любви к Родине немыслимо без знания его 
прошлого, без людей , которые её 
прославляют- в этом актуальность 
нашей работы. Наш городок один из 
самых небольших в России, но когда1
сентября 2004 года  мир потрясла весть о 
Беслане, каждый житель планеты 
перебирал в  памяти все, что 
ассоциируется у него  с Осетией. Прежде  
всего, вспоминали людей – 
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представителей нации и республики. Для 
истории культуры - это Коста, для 
учёного мира, особенно для Англии и 
США - Григорий Токати, для мира 
искусств- Валерий Гергиев, для 
политиков - Александр Дзасохов, для 
спортивного мира – Сослан Андиев, 
Арсен Фадзаев, Махарбек Хадарцев, 
Хасан Бароев, Бесик Кудухов. Стыдиться 
своей нации нам не приходиться… По 
всей стране нашим землякам, живущим 
вдали от родины, выражали 
соболезнования, считая, что  тот кто как-
то связан с Осетией,- жертва  
чудовищного злодейства. Потом мир 
облетели слова маленького раненого 
заложника: «Не бойтесь, я выдержу, ведь 
я – мужчина. Ведь я – осетин». Этот 
мальчик воспитывался в семье, где учат 
гордиться своей нацией, понимают, что 
человек создан, чтобы достойно войти в 
сообщество людей – человечества.
Цели и задачи  
1.только осознав свою ответственность за 
семью, за квартал, за родной город или 
село, в котором  родился и рос, ты 
сможешь быть сильным звеном в общей 
цепи человеческого общества, научишься  
использовать знания закона жизни, что 
гораздо важнее других знаний
2.противостоять злу в понимании и 
уважении друг к другу - не зря эту 
формулу произносят на протяжении всей 
истории нашего народа его лучшие 
представители. 
3. Воспитание внутреннего стимула, 
рождающего энергию, желание, 
настойчивое стремление стать лучше, 
успешнее в обучении, общении с 
людьми; 
Основные виды деятельности при 
решении этих задач 
- встречи с людьми, попавшими и 
пострадавшими в результате 
террористического акта в школе №1 г. 
Беслан, их родственниками  
-интервьюирование  
-изучение специальной литературы по 
теме: «Терроризм», СМИ.  
- сбор материала и его обработка  
 Работа состоит из нескольких разделов, в 
которых мы попытались раскрыть весь 

трагизм терроризма и  судьбу людей 
оказавшихся в тех роковых событиях, и 
пусть наш небольшой труд станет данью 
памяти Героям всех поколений и времён 
1.На третьи сутки адского плена Анжела 
Варзиева совсем ослабла, временами 
теряла сознание. Тогда ее восьмилетний 
сын Маирбек, не в силах больше 
смотреть на мучения мамы, вынул из 
кармана пятирублевую монету и 
протянул ее террористу: 
  -Дядя, возьми деньги и отпусти мою 
маму. Видишь, ей совсем плохо…     
Террорист глянул на мальчонку, 
усмехнулся: 
-Не надо мне твоих денег. Знаешь, 
сколько их у меня! 
 Мать заплакала: -Отпусти сыночка, ради 
Бога! Прошу, если у тебя осталось что-то 
человеческое… 
2.«Жуйте хорошенько лепестки, чтобы 
влага во рту была, только не глотайте…» 
- Дарима Батуевна, которой один раз 
боевики разрешили выйти, нарвала там 
лепестки роз от букетов, что принесли 1 
сентября дети. Вернувшись в зал, она 
раздала их ученикам. «Прислонитесь ко 
мне, так вам будет удобнее», - 
поддерживала она своих подопечных.  
3. АЗАМАТ ХУЦИСТОВ  в тот черный 
сентябрьский день, услышав выстрелы 
(дом Хуцистовых – напротив 
захваченной школы), он выскочил на 
улицу и обомлел: люди в масках с 
криками, угрозами и автоматными 
очередями в воздух загоняли всех, кто 
оказался во дворе школы и в школьном 
переулке, в спортивный зал учебного 
заведения. Азам хотел впустить 
оказавшихся у их ворот ребят в дом, но 
не мог: его самого силой погнали в 
спортзал. Эти двое с половиной суток, 
вплоть до первых взрывов на территории 
школы, после которых у всех 
«оборвалось сердце» и бешено 
запульсировала кровь в висках, были 
страшно длинными. Время буквально 
замерло, часовые стрелки не двигались - 
и люди тихо переговаривались и молили 
святого Георгия о спасении. 
Прошло 10 лет …Беслан теперь для всего 
мира синоним самой изощренной 
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трагедии, место  ужаса от 
преднамеренной жестокости и бессилия 
перед нею. Чтобы сказать о  всеобщей 
беспомощности  перед терроризмом, 
один политик сказал: «Мы все из 
Беслана». Думается, что наша  жизнь 
никогда уже не будет прежней. Когда в 
Беслане выпадает снег, становится 
особенно грустно и заметно, как много 
высоких пышных елей растёт прямо на 
улицах,  ни в каком другом городе я не 
помню такой торжественной красоты. И 
был Новый год - самый любимый, 
волшебный праздник , но , увы, никогда 
уже многим не радоваться жизни. Нам 
говорили матери погибших, что они 
боятся с особой остротой ощутить своё 
одиночество именно в такие дни, когда 
повсюду  шампанское будет литься 
рекой, а у кого-то неустанно - горькие 
слёзы.По всем предписанным законом 
придет тот самый Судный день, о  
котором мы знали из Священных 
предписаний. И не Бог, а САМИ ЛЮДИ 
СУДЯТ В ТОЙ СТУПЕНИ, В КАКОЙ 
ОСОЗНАЮТ СЕБЯ В ЭТОЙ ЖИЗНИ. 
Каковы мы, таковы и условия нашей 
жизни, и наши условия таковы, каковы 
мы - замкнутый круг, если не хотим что – 
то менять, то не за кругом, а в кругу.                   
Известный французский  поэт и 
драматург  Казимир Делавинь ещё в  
начале 19-го века сказал: «Мужество 
создает победителей, согласие 
непобедимых». Да, нелегко смириться, 
для многих сейчас это невозможно. Но 
выстоять, сплотившись, - значит доказать 
всему миру, что ядовитое дерево 
терроризма, разросшееся цепкими 
ветвями о планете, не пустит свои корни 
на земле России. 
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Топонимика Арылахского наслега 
Верхнеколымского улуса Республики 

Саха (Якутия) 
Винокурова Юлия 

Научный руководитель: Винокурова О. П. 
Научный консультант: к.п.н., доцент 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития    
образования и повышения квалификации 
им. С.Н. Донского- II» Новгородова А. И. 

Верхнеколымский улус 

В настоящее время научные 
исследования наиболее динамично и 
плодотворно развиваются на стыке 
нескольких областей знаний. Таковой 
является и топонимика - наука о 
географических названиях. Актуальность
исследования заключается в том, что
народы уходят, переселяются, но данные 
ими названия озер, земельных участков 
остаются в памяти тех народов, которые 
пришли им на смену, во многих 
географических названиях сохраняются 
воспоминания об исторических событиях 
[1]. Сколько озёр, рек, сёл насчитывается 
в необъятной нашей родной Якутии. И 
все они с давних времён имеют свои 
названия. Но большинство людей не 
задумываются над тем, почему эта или 
иная местность названа так или иначе. А 
в действительности, нет просто названий, 
все они имеют свои исторические корни 
[2]. Новизна исследования состоит в том, 
что в работе представлены 
и анализируются мало изученные 
географические объекты; определены 
принципы образования топонимов 
Арылахского наслега Верхнеколымского 
района  Республики Саха (Якутия). 
Помимо собственного интереса, 
материалы исследуемой проблемы имеют 
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практическое значение и могут быть 
использованы при разработке уроков 
географии, истории России и Якутии, а 
также краеведения. 
Перед нами стояла следующая цель  – 
изучить топонимы Арылахского наслега 
Верхнеколымского улуса Республики 
Саха (Якутия). Были поставлены 
следующие задачи: 
выявить топонимы края на карте 
Арылахского наслега; определить их 
этимологию; перевести основные 
топонимы с якутского языка на русский. 
Мы предположили, что названия наших 
выбранных объектов - говорящие, то есть 
они названы по своим отличительным 
признакам. В ходе работы были 
выявлены основные принципы 
образования озер и земельных участков 
нашего наслега: 
Ойконимика нашего наслега: 
По названиям насекомых и птиц.  
Например: лагерь труда и отдыха 
«Бюгюйях» - в переводе с якутского на 
русский «бугуйях» означает «рогохвост».  
«Барыллылах» - в переводе с якутского 
языка «орлан - белохвост»; 
По типу растительности. Например: 
«Хатыннах»- в переводе с якутского «с 
березами». «Тойон Тит»- «тойон» в 
переводе с якутского «господин», «тиит»- 
«лиственница»; 
По именам, фамилиям и прозвищам. 
Например: «Мучук етеге» (заброшенное 
место Мучука)- сохранил прозвище того 
человека, который жил в этом месте.  
Гидронимика нашего наслега: 
По названию  животных, рыб и птиц. 
Например: «Эгелях»- искажённое 
написание на карте якутского слова 
«эhэлээх», что означает «с медведями». 
«Андылах»- в переводе на русский 
«турпан». 
По особенностям самого объекта. 
Например: «Сырдах»- с якутского слова 
«сыыр»- «возвышенность, холм». 
По своему размеру. Например: 
«Муратай»- заимствовано из русского 
слова «море». «Усун-Кюёль»- с 
якутского «уhун» переводится как 
«длинное», «кюель»- «озеро». Дословно 
переводится как «длинное озеро». 

По именам, фамилиям и прозвищам 
людей. Например: «Лепчик»- озеро 
сохранило фамилию того человека 
(Лепчиков), который жил в этом месте. 
На основании исследовательской работы 
можно сделать следующие выводы:  
1) В топонимике Арылахского наслега 
Верхнеколымского улуса определены 
связующие моменты географии, истории 
наслега и района, а также истории 
отдельных людей; 2) Основу топонимики 
наслега составляют названия флоры и 
фауны, особенности ландшафта или имя 
человека. В этимологии топонимов 
перевод с якутского языка на русский 
четко показал взаимосвязь названий; 3) 
Выяснено, что топонимы не исчезают 
вместе с населёнными пунктами, а 
остаются в названиях озёр, земельных 
участков, в памяти людей; 4) Изучение 
топонимики даёт возможность лучше 
познать историю родного края, 
проследить динамику дислокации 
поселений. 
Нам хотелось бы согласиться с В. 
Шукшиным: «Помни, мира не узнаешь, 
не зная края своего!» Познавая свою 
малую родину, мы реализуем одну из 
актуальных программ перспективного 
развития района и республики. Хочется 
надеяться, что народ с таким богатым 
прошлым достоин прекрасного 
будущего! 

Список литературы: 

1. Никонов В.А. Введение в 
топонимику. Значения названий. 
Формы названий. Судьба названия - 
М: Издательство ЛКИ, 2011- 184 с. 

2. Иванов М.С. Багдарыын Сулбэ. 
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История деревни Починок. Ошторма – 
Кукмор 
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Дания Мубаракяновна 
Вятские Поляны

Работа «Исчезнувшая деревня Починок, 
Ошторма-Кукмор» посвящена изучению 
истории марийского народа, его 
культуры, религии, обычаев на примере 
развития и становление деревни. Темой 
исследования стала проблема 
исчезновения деревень, которая в 
последнее время становится актуальной. 
Я выдвинул гипотезу, что если я соберу 
сведения о деревне, то сохраню ещё одну 
страницу истории нашего района для 
потомков.Для проверки своей гипотезы я 
использовал следующие методы 
исследования: опрос ближайших 
родственников и бывших жителей 
деревни, изучение литературы, личные 
наблюдения. 
В процессе работы я познакомился с 
историей марийского народа, Выяснил, 
что «чи-мари» являются одним из 
коренных народов, пришедших сюда под 
натиском монголо-татарских завоеваний. 
Их этническое развитие протекало в 
тесном контакте с соседними народами – 
волжскими болгарами, 
чувашами,татарами, а после вхождения в 
состав России в 50-х годах 16 века – 
русскими, у которых были заимствованы 
многие элементы культуры  
Деревня Ошторма-Кукмор образовалась в 
результате переселения марийцев из 
деревни Чумачки. Оттуда в деревню 
Починок поселилось 16 семейств. В 1926 
году число марийцев в Верхней  Тойме и 
Починке насчитывалось уже 284 
человека. В XX веке деревня пережила 
все потрясения, характерные для  
советской истории. Колхоз организовался 
в деревне в 1935 году, и первым 
председателем колхоза «У – илыш» был 
Надыров Захар. Председателей тогда 
меняли часто. Если в деревне появлялся 
более грамотный человек, то ставили его. 
Так до войны успели побыть 
председателями 8 человек. Тяжелыми 
были для деревни послевоенные годы. 
Старики вспоминают, что колхозники за 
работу ничего не получали, платили 
большие налоги, топить нечем, топили 

соломой, жили впроголодь. Собирали 
весной гнилую картошку,  вместо хлеба – 
лебеда, смешанная с картошкой. Многие 
люди умерли от голода. И только после 
смерти Сталина, «когда отменили 
налоги» жизнь начала налаживаться. 
В 1950 году колхоз  «У – Илыш»  
присоединили к колхозу им. Мичурина. 
Когда началось переселение 
неперспективных деревень, наша деревня 
вошла в их число. Переселение началось 
в 1970 году, закончилось 1974 году. К 
этому времени в деревне было уже 58 
дворов. И все-таки деревня прекратила 
свое существование. К основным 
причинам  переселения жителей можно 
отнести: 
Не перспективность;  
Отсутствие центрального водопровода и 
электроснабжения; 
Отсутствие возможности 
трудоустройства; 
Отсутствие средней школы; 
Политика советского государства, 
направленная на укрупнение колхозов. 
Религиозные верования коренных 
жителей деревни Починок - это симбиоз  
полуязыческой и полухристианской 
веры, объясняющий, что все боги хороши 
на своем месте. Неотъемлемой частью 
общественного быта народа были 
календарно-трудовые, престольные, 
местные деревенские праздники. Новый 
год особо не праздновали. Отмечали 
Рождество (Шорык– Йол пайрем). Особо 
почитался праздник Пасха (Коче – 
пайрем ). Судьба человека, по 
верованиям марийцев, предопределялась 
многими факторами: 
жизнедеятельностью предков и 
родителей, благосклонностью звезд и 
небесных светил, предначертаниями Ош 
Кугу Юмо (Светлого Великого Бога), 
проявляющего свою волю через 
судьбоносца – Пÿрышö и дарителя 
жизненных сил – Шочын Ава (богиня 
рождения). Поминанию умерших 
посвящен праздник Семык, и праздник 
Веденя.  
В летнем цикле праздников особое место 
занимает Петров день – 12 июля, когда 
ходили в святую рощу. Приносили в 
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жертвоприношение овцу или гуся. 
Общественные и семейные моления в  
священной роще были направлены на 
достижение благополучия в жизни, 
обеспечения счастья в семье и 
окружающим людям. На моление ходили 
в рощу в белых одеждах, предварительно 
вымывшись в бане, чтобы показать, что 
душа и помыслы  чисты.    
Помимо календарных праздников и 
жертвоприношений, у марийцев есть еще 
и "мировые моления". Это общие 
моления народа, обращенные к высшим 
богам в случаях ухудшения жизни и 
других важных общественных причин. 
Таким образом, в обрядовых традициях 
местных марийцев прослеживается 
тесное переплетение языческих 
верований с христианскими обычаями 
наложенные на земледельческих цикл 
жизни крестьян-марийцев. 
Свадьба, считается главным, 
долгожданным и незабываемым 
праздником в судьбе каждого человека. В 
свадебном цикле можно выделить 
условно три основных периода: 
предсвадебный, охватывающий время от 
смотрин до свадьбы; свадебный, 
представляющий собственно свадьбу; 
послесвадебный, этап вступления 
молодых в семейную и трудовую жизнь. 
Вопрос о женитьбе сына, как и о 
замужестве дочери, решался старшими 
членами семьи, родственниками 
патронимической группы. Без их 
согласия молодежь в брак не вступала. 
Самовольный выбор сыном невесты 
рассматривался как недопустимая 
вольность, нарушавшая традиционные 
устои жизни.  Браки у марийцев нередко 
заключались между подростками 15-16 
лет и девушками на 10-15 лет старше.  
Основным традиционным занятием 
марийцев было пашенное земледелие. В 
полях выращивали: лён, рожь, пшеницу, 
коноплю, гречиху, горох, овес, 
картофель. Также занимались 
овцеводством, коневодством, 
овощеводством, полеводством. К  
домашним ремеслам марийцев относятся 
прядение, ткачество, вышивка. С 
развитием товарно-денежных отношений 

эти занятия приобрели характер 
промысла. Марийцы были 
земледельческим народом, и их основные 
занятия тесно связаны с циклом 
земледельческих работ. Но природные 
условия также наложили свой отпечаток 
на их занятия и материальную культуру. 
Не все знают историю своей малой 
родины, историю близлежащих сёл. 
Хотелось бы, чтобы меркнущие страницы 
истории нашего региона не забывались.  
Изучая историю пропавшей деревни 
Починок, Ошторма-Кукмор, я пришел к 
следующим  выводам: 
Марийцы на территории 
Вятскополянского района являются 
одним из коренных народов, пришедших 
сюда под натиском монголо-татарских 
завоеваний, а впоследствии ушедших в 
эту местность от насильственной 
христианизации; 
У марийцев деревни Починок, Ошторма-
Кукмор сложилась своеобразная 
культурная традиция. 
Несмотря на то, что жители деревни 
Починок, Ошторма-Кукмор, как и все 
граждане Российской Федерации, 
вынесли на своих плечах тяготы 
исторических катаклизмов российской 
истории, в 1974 году деревня Починок 
прекратила свое существование.  
Мы уже не можем спасти погибшую 
деревню, но в наших силах сохранить 
память о ней. 

Список литературы: 
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Cоцильный проект «Чтобы свеча не 
погасла…» (Исследование истории 

Маккавеевских храмов и пропаганда 
их сохранения как памятника 

культуры) 
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Артемкин Николай, Зайцева 
Екатерина, Хаперская София

Научный руководитель: 
Зайцева Ирина Юрьевна 

п. Сынтул 
Касимовского района Рязанской области 

Память – это самое дорогое, что есть в 
сердцах людей. Именно она связывает 
поколения разных времен, помогает 
человечеству избежать ошибок в своей 
истории, заставляет человека оставаться 
добропорядочным гражданином. 
Недаром  Д.С.Лихачев утверждал, что 
человек, не знающий и не помнящий 
своей истории, – дикарь. 
В истории нашей страны было много 
выдающихся событий, вызывающих у 
нас чувство гордости, восхищения и 
уважения, но, к сожалению, есть 
события, за которые нам стыдно, которые 
вызывают  осуждение,  чувство горести, 
обиды за наших предков. Такой 
трагической страницей для России  стали 
политические  репрессии XX века, 
разрушения храмов по всей стране. 
 Они коснулись и Рязанской земли. Не 
стал исключением и поселок Сынтул 
Касимовского района. Здесь было 
арестовано 7 священнослужителей, 
пятеро из них приговорены к высшей 
мере наказания  - расстрелу, остальные 
отправлены на Соловки и в  Бутырскую 
тюрьму. Как и люди того времени, 
испытали на себе все, что происходило в 
то время по всей России, и храмы 
поселка (один из них - памятник 
культуры XVIII века,  нуждающийся  в 
постоянной поддержке).  
Изучение  истории своего края всегда 
остается актуальным, т.к. тем самым 
человек познает и историю всей страны, 
учится понимать и ценить прошлое,  
любить свою Родину. 
Интерес к истории создания храмов 
перерос в желание рассказать о них всем. 
В результате соцопроса была  выявлена 
проблема, которая интересует многих. 
Цель  проекта:
изучить  историю создания 
Маккавеевских храмов и рассказать о ней 
школьникам и жителям поселка, района и 

Рязанской области, пробудить в них 
желание сохранить эти объекты как 
памятники культуры. 
Задачи: 
- собрать и изучить материал об истории 
Маккавеевских храмов; 
- посетить Покровскую и Спасскую 
церкви и встретиться со священниками  
Правдолюбовыми : о.Сергием и о. 
Серафимом,  настоятелем Маккавеевских 
храмов  
о. Дмитрием Огородниковым,  взять у 
них интервью; 
- посетить краеведческий музей г. 
Касимова, Сынтульскую поселковую 
библиотеку; 
- встретиться с представителями отдела 
культуры Касимовского района; 
- создать и выпустить брошюру,  буклет, 
закладки для книг с информацией об 
истории создания Маккавеевских 
церквей; 
- составить презентацию, которая бы в 
доступной и интересной форме 
рассказала об истории создания 
Маккавеевских церквей; 
- подготовить  и провести мероприятие, 
посвященное истории создания 
Маккавеевских церквей, направленное на 
осознание истории родного края и 
пробуждения желания сохранить этот 
памятник культуры; 
- оформить стенд в школьном музее; 
- написать статью об истории создания 
Маккавеевсих церквей в газеты: 
школьную «Школьные окна», районную 
«Мещерские вести» и областную 
«Рязанские ведомости»; 
 - способствовать распространению 
знаний об истории создания 
Маккавеевсих церквей  среди учащихся 
нашего района, родителей и жителей 
поселка и района через районные и 
поселковые библиотеки, школы района. 
Проект был назван словами из 
древнерусской летописи: «Чтобы не 
престала память  родителей наших и 
наша и свеча не погасла…», т.к это уже 
второй проект на данную историческую 
тему. Первый был  посвящен 
новомученику А.М. Туберовскому (в 
2011 г.). Считаем, что эти два проекта 
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связаны одной историей, и наша задача 
состоит в том, чтобы люди хранили в 
своей памяти историю своих предков. 
Только тогда можно воспитать 
высоконравственное поколение.  
Для осуществления данного проекта 
была создана адресная группа, составлен 
план действий. При использовании 
различных методов исследования 
(наблюдение, изучение, анализ 
литературы, документов, обобщение 
информации, беседа, интервью и др.) 
была собрана интересная информация.    
Стало известно, что на месте 
сегодняшних храмов  стояла церковь, о 
которой упоминается еще в XVII веке во 
Владимирской  летописи.  
Данные церкви были построены в разное 
время: Покровская – 1782 г., Спасская – 
1865г.. 
В Покровском храме хранится  древнее 
Евангелие XVII в., изданное при 
Патриархе Никоне. Также стало известно, 
что в начале  XX в., после революции 
1917 г., из храма известным русским  
художником, реставратором И.Грабарем 
были вывезены две иконы XXVI в..    
На данный момент они хранятся в 
Третьяковской галерее. Есть в церкви 
икона «Скоропослушница» XIX в., 
написанная афонскими монахами. 
Как и все храмы в советское время, время 
атеизма и гонения на церковь, храмы  
были закрыты. Покровская церковь была 
открыта в 1947 году. А Спасскую  
церковь закрывали дважды: в 1947 и в 
1961 годах. При Н.С.Хрущеве в ней  был 
открыт школьный спортзал. Здесь долгое 
время  проходили уроки физкультуры, 
новогодние елки, концерты. В августе 
1988 года церковь вернули прихожанам.  
Покровский храм как уникальное 
деревянное сооружение конца XVIII в.4 
декабря 1974 года был взят под охрану 
государства, он является объектом 
культурного наследия федерального 
значения (таких в Касимовском районе  
Рязанской области всего восемь 
объектов). 
Также стало известно, что все 
священнослужители, попавшие под 

репрессии, в 2000 г. были реабилированы 
и причислены к лику святых. 
В результате проекта была создана 
брошюра об истории Маккавеевских 
храмов, буклет, закладки для книг, 
презентация,  подготовлено мероприятие 
«Чтобы свеча не погасла…» (историко-
литературная композиция), оформлена 
экспозиция в школьном музее, написана 
и опубликована статья в областной газете 
«Рязанские ведомости». 
Данная работа направлена  на осознание 
истории родного края и пробуждение 
желания сохранить  существующий храм, 
памятник культуры, доставшийся нам от 
предков; воспитание чувства 
патриотизма, гордости за своих земляков.  
Пример жизни маккавеевских  
новомучеников учит быть стойким в 
своих нравственных убеждениях.  
Проведенное исследование  и работа над 
проектом показали, что люди 
интересуются данной темой.  
Такая работа, безусловно, нужна, чтобы 
человек не смог в будущем повторить 
ошибок своих предков, чтобы он мог 
гордиться мастерством русских зодчих.  
Мы уверены, что каждый человек должен 
знать историю своей страны, своего края 
и пытаться сохранить все самое лучшее 
для своих потомков. 
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Исследования по выведению сортов 
винограда. 

Дружинина Ксения Алексеевна 
Научный руководитель: Авзалова Наися 

Назифовна 
Кушнаренковский район с.Кушнаренково 

Я бы хотела рассказать о своем родном 
селе Кушнаренково в котором есть 
питомник и опытный сад в котором 
выводят разные сорта винограда 
.Основан  опытный сад  в 1926 году, он 
является первым в Башкирии. Так же 
хотела бы начать с тех, кто в нем работал 
в первые годы,  научные сотрудники В.П. 
Стреляев,  Р.И.Болотина, Л.Н.Стреляева, 
А.С. Дрыгин, практики- садоводы: 
Р.А.Исламов,  М.С.Салимов. 
Но самый важный вклад внесли супруги 
Стреляевы. О них я бы хотела рассказать 
подробнее .  
Лидия Николаевна Стреляева  родилась в 
городе Мелитополе Таврической 
губернии на Украине 7 апреля 1902 года. 
В 16 лет ушла  добровольцем в Красную 
Армию, после поступила в медицинский 
институт. Именно в это время она 
встречает своего будущего супруга 
который учился на агрономическом 
факультете в Крымском университете. 
Позже переводится к нему на агрофак . 
Затем их направили в Башкирию , 
сначала в Уфу и позже в с.Кушнаренково 
( тогда еще  с.Топорнино) .  
В 1935 году приказом по Народному 
комиссариату земледелия  В.П. Стреляев 
был назначен руководителем 
Топорнинской плодово-ягодной станции. 
Лидия Николаевна заинтересовалась 
виноградом, ее коллега из Бирска 
Плотникова передала ей черенки 
винограда, которые и стали основой 
знаменитого на весь мир самого 
северного виноградника .Многие годы 
упорного кропотливого труда, опытов, 
успехов и неудач, дали результаты.  

Великая Отечественная война, с октября 
1941 года — по осень 1943 года - 
коминтерновский период на Горе в 
с.Кушнаренково, в усадьбе помещиков 
Грибушиных разместилось 
спецподразделение Коминтерна. И у 
Стреляевой проживали представители 
ленинской гвардии планеты. Лидия 
Николаевна Стреляева продолжала 
напряженно работать над   виноградом. 
Одновременно она выполняет функции 
военного метеоролога на развернутом на 
Горе метеопосту, несколько раз в сутки 
передает метеоданные в военную 
метеослужбу РККА, военную авиацию. 
Одновременно Л.Н.Стреляева    
допущена в сверх засекреченную 
структуру международной школы 
Коминтерна, где работала кассиром. 
Позже пришла похоронка , ее сына Саши 
больше нет,  война забрала и его.  
В 1936 году с юга были завезены первые 
сто виноградных кустов. Часть сортовых 
саженцев пережили зиму, стали 
плодоносить. С этих кустов  началось 
последующее сортоизучение и селекция 
виноградной культуры в Башкортостане. 
Было выведено несколько новых сортов 
винограда.  
Сорт « Башкирский изумруд». Год его 
рождения 1949-й. Он созревает в 20-х 
числах августа. 
«Кечкене» (т.е. «Малыш»). 
«Чудесница». 
«Башкирский ранний» 
Башкирский черный» 
«Юбилейный» 
«БСП» (что значит «белый с пупочком») 
«Белый – 2» 
«Александр» и т. д.  
Итак, в общей сложности было выведено 
10 сортов винограда и еще 5 элитных 
гибридов. 
Майстренко Н.В. (тогда ученица  
Стреляевой)  рассказывает, что ежегодно 
рассылались сотни посылок с саженцами 
и черенками винограда в десятки 
республик и областей. Даже в далекие  
Индию, Монголию, Чехию по просьбам 
селекционеров  отправлялись саженцы. 
На ВДНХ СССР постоянно 
демонстрировались не только сортовые 
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гроздья стреляевского винограда, но и 
Кушнаренковские виноградные вина 
Стреляевой. 
В 1967 году из-за неудачного 
переливания крови скончался Василий 
Павлович, а спустя двадцать лет не стало 
его супруги. Произошло это в июне 1987 
года, когда Лидия Николаевна, которой 
исполнилось 85 лет, готовила варенье. В 
это время взорвался газовый баллон, и 
бушующее пламя волной накрыло 
пожилую женщину. С тех пор прошло 
уже почти  27 лет, горечь утраты до сих 
пор чувствуется в словах ее коллег. В 
память  о своей наставнице они вывели 
новый виноградный сорт, назвав его 
«Памяти Стреляевой». 
Итак, детище Стреляевой — виноградник 
— жив. 

↓ 

Диверсионная школа в с. 
Кушнаренково в годы ВОВ 

Данилова Карина 
Научные руководители: Авзалова Наися 

Назифовна 
с. Кушнаренково 

Тема борьбы советского народа и всех 
прогрессивных людей планеты с  
германским фашизмом, в период 
Великой Отечественной войны всегда 
будет актуальной. В последнее время в 
обществе наблюдается  интерес к 
истории нашей страны, особенно к тем ее   
страницам, которые до недавнего 
времени были скрыты под грифом 
«Совершенно секретно».  Значительная 
часть документов о работе Коминтерна в 
годы Великой Отечественной войны до 
сих пор так и остается закрытой. 
Поэтому, рассматриваемая тема является 
малоизученной.  В данной работе я 
сделала попытку раскрыть роль школы 
Коминтерна в борьбе с фашизмом в 
период с 1941 по 1943 годы. 
Цель моей работы:  Выяснить, как 
диверсионная школа во время войны 
оказалась в глубоком тылу, в селе 
Кушнаренково,  кого,  для чего и как 

готовили в этой школе, что стало со 
школой и ее учащимися. 
Задачи: 1. По данной теме изучить 
необходимую  литературу. 2. Изучить  
материалы, имеющиеся в школьном  и 
районном музеях, в республиканском  
музее Интернациональной дружбы. 3. 
Изучить  материалы, которые размещены 
в интернете. 4. Встретиться с местными 
краеведами. 
Методы, которые я использовала – это 
изучение литературных, документальных 
и других информационных источников, 
проведение интервью, анализ 
информаций. 
 В ходе проведения исследования я 
сделала очень много интересных для себя 
открытий, а начала работу с вопроса 
Почему школу Коминтерна называют 
диверсионной? Я задалась таким 
вопросом и обратилась к словарю в 
Интернете. Прочитала определение. Оно 
на экране. Значит,  школу Коминтерна 
называют Диверсионной школой потому, 
что там готовили людей для подрывной  
работы в тылу врага.  
 Почему же эта школа оказалась в 
глубоком тылу, в селе Кушнаренково и 
чем она занималась раньше?  
Ответы я нашла в старых газетах 
«Советская Башкирия». В них напечатан 
очерк Марселя Гафурова «Загадочный 
товарищ Михайлов». А также в книге 
«История Уфы. Краткий очерк»,  изучила 
статью Виталия Полосина «Работа 
Коминтерна в Башкортостане в годы 
Великой Отечественной войны».   
Проанализировав эти материалы, я 
сделала следующие выводы:  
1.В школе обучались люди разных 
национальностей.  
2. Основной задачей школы являлась 
идеологическая подготовка и изучение 
языков. 
 3.Задолго до войны учитывалась 
возможность переброски выпускников 
этой школы в другие страны. 
 4.Угроза захвата Москвы фашистами – 
это и есть основная причина эвакуации 
центральных учреждений в Уфу, в т.ч. 
Исполкома и школы Коминтерна. Но Уфа 
не в состоянии была принять всех. 
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Поэтому школа Коминтерна 
перебазирована в село Кушнаренково и 
это произошло 23 октября 1941 года. В 
датах, которые названы Рубеном 
Аврамовым и журналистом В.Полосиным 
имеется небольшое расхождение. 
С какими трудностями столкнулись 
коминтерновцы, как наладили свою 
работу? Мне помогли воспоминания 
Казикаева Мубаряка Нигматовича, 
работавшего в 1941 году председателем 
райисполкома, Сатюковой М.А., 
работавшей в столовой школы и 
материалы очерка Марселя Гафурова. Из 
этих материалов следует, что школу 
Коминтерна разместили в Грибушинской 
усадьбе, которую занимал в ту пору 
техникум. Когда они приехали, было уже 
по зимнему холодно. Основные 
проблемы, которые надо было 
немедленно решить – это обеспечение 
дровами, электричеством, питанием. Эти 
проблемы разрешались с помощью 
местных руководителей. Дрова рубили 
прямо на горе, а возили в усадьбу 
колхозники.  
В книге Адибекова, Шахназаровой, 
Шириня  «Организационная структура 
Коминтерна 1919-1943гг» я нашла 
информацию:  кто же такой товарищ 
Михайлов. Он был руководителем 
школы,  болгарин,  Аврамов, Рубен Леви 
– псевдоним Михайлов Любим 
Георгиевич. 
В Башкирском музее интернациональной 
дружбы хранится ответное письмо 
Антипова, адресованное Гафурову. 
Марсель Гафуров в своих очерках 
постоянно ссылается на это письмо. 
Александр Иванович Антипов работал 
тогда одним из заместителей директора 
школы Коминтерна. Это письмо  дало 
ответы на многие вопросы. Я узнала, что 
все в школе, не только Рубен Аврамов, но 
и учителя, и учащиеся, были под 
псевдонимами. Состав школы часто 
менялся.  
Курсантом школы Коминтерна в 
Кушнаренково был легендарный 
разведчик  Маркус Вольф – впоследствии 
руководитель разведки ГДР «Штази». 
Дважды,летом 2004 и  2006 годов, он 

приезжал в Башкортостан. А через месяц 
в 2006 г его не стало. Маркус Вольф  дал  
интервью газете «Республика 
Башкортостан». Он говорил, что без 
специального разрешения слушателям 
запрещалось выходить за пределы 
территории школы, упоминать в письмах 
место своей учебы. В школе работали 
разные группы.  Самой большой была 
испанская  группа, где обучались 30-40 
курсантов. … В немецкой группе 
обучались…  Гельмут Генниз, Теодор 
Винтер, Вольфганг Леонхард, будущий 
профессор-советолог, написавший свои 
мемуары, Кэтэ Нидеркирхнер,  сестры 
Эмми и Эльза  Шпинцер и другие.  
    Изучив эти материалы и все другие 
доступные источники, я пришла к 
выводу, что не так уж много имеется 
информации об учителях  и учащихся 
школы. Сколько человек прошло 
обучение в школе за весь 
Кушнаренковский период, также не 
известно.  
Чем занимались коминтерновцы? 
Проанализировав два документа: 
Воспоминания  Салий Александра 
Емельяновича и Письмо Антипова 
Александра Ивановича, я пришла к 
выводу, что в свободное от занятий время 
коминтерновцы помогали МТС, опытной 
станции, колхозам.  
Чему обучали в школе Коминтерна? В 
Кушнаренковском музее имеются книги 
со штампом «Библиотека Коминтерна». 
Это, прежде всего, тома Маркса, 
Энгельса и Ленина.  А это значит, в 
школе, по-прежнему уделялось основное 
внимание идеологической подготовке. 
Антипов А.И пишет: «Райком партии 
помог наладить военную подготовку – 
рекомендовал нам капитана Красной 
Армии, вернувшегося с фронта по 
ранению. …     Л.Н.Стреляева, научный 
сотрудник опытной станции, говорила: 
«По ту сторону горы, в лощине 
слышались выстрелы, иногда – взрывы». 
Салий А.Е. вспоминал: «.Стрельбище 
устраивалось ежедневно. Иногда прыгали 
с парашютом с самолета…». 
Как видно из свидетельств очевидцев, 
военная подготовка в школе была 
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тщательная. Значит,  готовили, прежде 
всего,  к диверсионной работе. 
 Однако, местный краевед И.Тагиров в 
своей статье» «Бойцы невидимого 
фронта» называет школу Коминтерна 
разведшколой. Он предполагает, что 
легендарный разведчик Герой Советского 
союза Н.И.Кузнецов тоже находился в 
этой школе.  К сожалению, 
подтверждающих данный факт 
источников мы не нашли. В своем 
интервью Маркус Вольф говорит 
следующее: «…наших выпускников 
доучивали перед тем, как отправить для 
выполнения специальных или боевых 
задач. Они проходили еще и другие 
школы  под Москвой. Школа Коминтерна 
не была разведшколой, хотя здесь 
преподавали правила конспирации, 
необходимые для работы в подполье. 
Как видно из вышеизложенного 
материала, школа Коминтерна не  
являлась  разведшколой. Она была 
диверсионной. Отсутствие доступа к 
архивным материалам не дает 
возможности получить точную 
информацию  о том, обучался 
легендарный советский разведчик 
Н.И.Кузнецов в данной школе или нет. 
Какова судьба выпускников школы 
Коминтерна? – это главный вопрос, на 
который я искала ответ.  М.Вольф 
вспоминал, что в их группе учился 
Альфред Кёнен. Он был направлен в 
Берлин для выполнения боевой задачи. 
Но был схвачен и замучен в гитлеровский 
застенках.  Ю.А.Узиков в своей статье 
рассказывает о Кэте Нидеркирхнер, 
которая, при выполнении задания, попала 
в руки фашистов.  Сохранилось полное 
мужества письмо Кэт, написанное за 
несколько часов до её казни. 
Анализируя данные материалы и 
интервью Маркуса Вольфа, я  пришла к 
выводам:      
 1.Первые неудачи, потери и 
невыполненные задания заставили 
изменить тактику. Это позволило 
сохранить жизнь другим выпускникам 
школы 2.Все без исключения 
выпускники, попав в руки гестапо, не 
были сломлены. Они мужественно 

вынесли пытки в гитлеровских застенках 
и приняли смерть.   
Какова судьба школы Коминтерна?   
Анализируя воспоминания Пальмиро 
Тольятти о его встрече с Г.Димитровым в 
1940 году, мне стало ясно, что ещё до 
войны допускалась возможность 
роспуска Коминтерна. Лишь 
объективные условия, на которые 
указывает П.Тольятти, не позволили это 
сделать. В мае 1943г в газете «Правда» 
было опубликовано официальное 
сообщение, в котором говорилось, что на 
заседании исполкома принято решение о 
роспуске Коминтерна. В нем указывалось 
две причины самороспуска. Они 
представлены на экране.  
Изучив статьи: кандидата исторических 
наук Шутова «Коминтерн», Полосина 
«Работа Коминтерна в Башкортостане в 
годы В.О.войны, мне стало ясно, что 
Сталин пошел на уступки союзникам и 
распустил Коминтерн.  
По этому поводу местный краевед 
Мансуров Р.Н. во время интервью 
заметил: 
«Гитлеру незачем было уничтожать 
школу Коминтерна, мы и сами с 
подобными делами неплохо 
справляемся».Он  же рассказал о том, что 
школа продолжала свою работу под 
Киевом в г.Святоши. Среди курсантов 
школы была такая известная личность – 
Даян Мурзин. Он уроженец Бакалинского 
района, выпускник Кушнаренковского 
педагогического училища. Д.Мурзин был 
командиром партизанской бригады Яна 
Жижки, наводил ужас на фашистов. Его 
называли «черным генералом». Гитлер 
объявил его личным врагом и за его 
голову обещал 2 миллиона рейхсмарок.  
В процессе своей исследовательской 
работы я пришла к выводам, которые 
изложила выше. Но наиболее важные 
хочу еще раз подчеркнуть. 
-Школа Коминтерна не была 
разведшколой, она была диверсионной,  
секретной.  Многие из выпускников 
после войны стали известными людьми, 
занимали различные государственные 
должности. Здесь обучались: германский 
профессор-советолог Вольфганг 
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Леонхард, Маркус Вольф – легендарный 
разведчик, руководитель разведки ГДР 
«Штази» и многие другие. В этой же 
школе (только уже под Киевом) обучался 
выпускник Кушнаренковского 
педучилища Даян Мурзин.  
 - Первые боевые задачи были не 
выполнены из-за непредвиденных 
обстоятельств. Это заставило изменить 
тактику борьбы. Часть выпускников  
направлялась  для политической, 
пропагандистской работы с военноплен- 
ными, часть на фронт для 
радиопропаганды, часть получили 
задание проникнуть в Германию, но уже 
с использованием партизанских связей. 
Изменение тактики позволило сохранить 
жизни другим выпускникам.              
-Диверсионная школа выполнила свою 
задачу. Выпускники этой школы внесли 
огромный вклад в разгром немецко-
фашистских захватчиков. 
Школа Коминтерна в  Кушнаренково – 
это наша история, а изменить историю 
мы не можем, но должны ее изучить, 
помнить. Довести до широких слоев 
населения ратный подвиг 
коминтерновцев, отдать долг тем, кто 
вдали от Родины и на чужой земле 
заслужил почести, вечную славу и ковал 
победу.  В Кушнаренковском районном 
музее имеются экспозиции, 
рассказывающие о Диверсионной школе. 
Я считаю, что этого не достаточно. К 
сожалению, Грибушинский дом, в 
котором размещалась школа, в 1994 году 
сгорел. Этот дом сам по себе уникальное 
архитектурное сооружение, которое 
связано с многими историческими 
событиями села и страны. Имеется еще 
одно веское основание для 
восстановления этого здания. Это 
сохранение памяти тех, кто обучался и 
работал в этой школе, кто боролся с 
германским  фашизмом. 
Материалы моей исследовательской 
работы будут использованы  в  школь- 
ном музее для оформления экспозиций и 
проведения экскурсии. Также        
материал может быть использован на 
уроках по истории при изучении 
соответствующих тем, на классных часах. 

↓ 

«Острог в селе Семилужном» 
Капацкий Станислав Олегович 

Научный руководители: 
Куданенко Галина Ивановна, Иванова 

Ирина Валерьевна 
Томский район, с.Семилужки 

Цель: создание воспитывающей среды 
посредством включения школьников 
в совместную поисково-
исследовательскую, краеведческую  
деятельность; сохранение истории 
традиций, лучшего опыта прошлого, 
сближение поколений, воспитание любви 
к своей малой родине.
Задачи проекта:
сохранить историческую 
преемственность поколений, воспитывать 
бережное отношение к    историческому 
культурному наследию детей и взрослых; 
формировать духовно-нравственные 
качества личности;  
совершать обмен опытом краеведческой, 
поисковой и исследовательской работы; 
расширение социального партнерства. 
Актуальность 
Православие - душа русского человека, 
вера - основа нашей силы и силы нашего 
отечества. Без веры на Руси не свершался 
ни один подвиг, ни одна победа. 
Современное общество растеряло веру, 
забыло, насколько сильна связь человека 
и Бога, насколько важна роль 
православия в жизни русского народа. 
Мы, преподаватели и школьники 
Семилуженской средней школы, 
объединены общей проблемой – 
возрождение и сохранение историко-
культурных памятников России.  
Возрождающийся острог в нашем селе 
представляет собой культурно-
историческую ценность, вызывает у 
людей чувство восхищения и 
ответственности за будущее своей малой 
Родины. Мы полагаем, что участие 
школьников, родителей, односельчан  в 
возрождении  острога посильным. Это 
будет способствовать гражданско-
патриотическому воспитанию потомков. 
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 Возрождение острога 
В 2008г. в селе Семилужки местный 
житель  Владимир Федорович начинает  
возрождение казачьего  острога по 
подобию острожков-застав XVII в.. Сама 
крепость, по его словам,  - наглядный 
урок истории земли томской. 
Оборонное сооружение видно издалека 
— оно поражает своей масштабностью. 
А, когда оказываешься во дворе 
крепости, возникает ощущение, что 
находишься среди декораций какого-
нибудь исторического фильма… 
Впечатляют башни – угловую башню 
украшает герб Российского государства. 
В воротной башне установлены колокола 
для приветствия гостей и праздничного 
звона. В дальней башне находится изба 
приказчика. Внутреннее убранство дома 
украшено иконами в красном углу, 
внутри стоит расписная печь с местом 
для сна, где лежит  натуральная овчина, 
на стенах висит оружие и медвежья 
шкура.  Доступ к дозорным вышкам 
осуществляется по внутренним 
лестницам, состоящим из двух плах с 
врезанными ступеньками. 
Окна в домах небольшие, потолки низкие 
для экономии тепла. 
Восстановить старый казачий быт 
удаётся с помощью настоящих пушек, 
орудий крестьянского труда и амуниции 
воина 17 века.  Это тяжеленные кольчуги, 
прочный металлический наплечник, 
шлем с внутренним войлоком для 
удобства, мисюрки и конечно оружие: 
ручная пищаль, арбалет, стреляющий 
камнями, лук и стрелы с металлическими 
наконечниками, палаши – огромные 
топоры времён Ивана Грозного, мечи и 
щиты, выполненные согласно технологии 
того времени. 
Из строений внутри частокола 
привлекает внимание небольшой домик 
для хранения продуктов - лабаз, который 
имеет высокие, похожие на сказочные 
куриные ноги сваи с вертикальными 
зазубринами от полевых мышей.  
По традиции устройства русских 
острогов центральным местом поселения 
были храмы. И сейчас здесь построена 
часовня.

В  остроге восстанавливаются вся 
обстановка древней деревянной 
крепости. Здесь можно познакомиться с 
бытом и военными традициями жителей 
Сибири XVII века.  

Значение исторического памятника 
На территории «Семилуженской 
крепости» категорически запрещены 
курение и распитие спиртных напитков, 
поэтому её вполне можно назвать 
«территорией здорового образа жизни». 
Крепость очень хороша для 
организованного отдыха – детского и 
взрослого. Это может быть выезд на один  
день, без ночлега или своеобразное 
«погружение» в атмосферу казачьей 
заставы XVII в. Здесь значение крепости 
как центра патриотического воспитания 
детей и молодёжи очень трудно 
переоценить.  
Рассуждения  Владимира Федоровича: 
«…я счастливый человек, мне нравится, 
когда гостей много, когда дети вокруг 
бегают. Я ведь это все делаю не для себя, 
для детей.  И сколько я могу, сколько у 
меня хватает сил, я буду здесь всех 
принимать, в дальнейшем надеюсь здесь 
создать паломнический центр — потому 
что крепость, это как корабль, это наш 
общий ковчег спасения». 

Результат проектной деятельности
Мы, учащиеся и учителя школы  
помогаем в завершении строительства 
острога путем создания презентаций, 
фильмов, проектов, участия в различных 
православных мероприятиях на 
территории острога. Наш наработанный 
материал отправили в Москву для того, 
чтобы острог включили в 
государственное финансирование для 
завершения строительства и включения в 
туристическую зону. 

Список литературы: 
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протоиерея Олега Безруких 
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3. /ЦГАДА ф. 214, кн. 1371, л.л. 103-
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↓ 

«Каптырга – бытовая принадлежность 
долган Анабарского улуса» 

Лаптева Джульетта Евгеньевна 
Научный руководитель:  Назарова Елена 

Анатольевна 
Республика Саха (Якутия),  с.Саскылах 

В Анабарском улусе с незапамятных 
времен сложились уникальные, 
традиционные виды народного искусства. 
Изучая и возрождая традиции наследия 
народных мастеров Анабарского улуса, 
мы сохраняем самобытность своего 
народа.  Наиболее развитым видом 
декоративно – прикладного искусства 
арктических народов является шитье, 
вышивание и декорирование изделий из 
мягкого материала. А наиболее 
архаичным декорированием изделий 
можно считать вышивку подшейным 
волосом оленя. Позже, с появлением 
покупных ниток, тканей, бисера, 
вышивка подшейным волосом оленя 
стала все меньше использоваться в 
отделке одежды. Человек стал 
постепенно утрачивать навыки, 
приобретенные многими поколениями 
предков. 
В течение длительной истории своего 
существования народы Арктики многое 
утратили из древних традиций, тем не 
менее они сохранили ярко выраженные 
культурные особенности. В связи с этим 
большую ценность приобретают работы, 
посвященные изучению истории наших 
предков. Каждый человек должен знать  
историю своего народа. 
Цель моей  работы:  Исследование  
долганской каптырги как бытовой 
принадлежности  долган Анабара. 
Исходя из цели, я поставила следующие 
задачи:
1) изучить традиционную культуру и быт 
долган; 
2) исследование долганской «каптырги», 
изучение орнамента и техники вышивки 
подшейным волосом оленя; 

3) сравнить  долганскую каптыргу конца 
XIXвека и начала XX века. 
В давние времена у северных народов  
была распространена бытовая 
принадлежность – каптырга. Ее 
изготовляли из ровдуги и оленьих 
камусов, шили из сухожильных ниток и 
вышивали подшейным волосом оленя, 
использовалась  для хранения табака.  
Уникальную находку нам представила 
работник «Анабарского краеведческо – 
этнографического музея», руководитель 
декоративно-прикладного  кружка  
«Боскуой» Туприна Афанасея 
Спиридоновна. Мешочек, по ее 
рассказам, принадлежал ее прадедушке 
Туприну Василию Николаевичу, 
коренному жителю, оленеводу, охотнику, 
жившему в конце  XIX в., и передавался 
из поколения в поколение. Каптырга 
прошла 4 поколения и дошла до наших 
времен.  
В ходе исследования собрали 
информации, беседовали со  старожилом 
и народной мастерицей нашего улуса. 
Они рассказали  много интересного.  
По данным местного оленевода-
охотника, ветерана тыла Дьяконова Н.М, 
каптырга была создана примерно в конце 
XIX в. и в то время ее шили только из 
ровдуги  и оленьих камусов. Она 
предназначалась для хранения табака.  
По словам народной мастерицы 
Алексеевой Лидии Егоровны, такие 
мешочки носили как мужчины, так и 
женщины для разных мелких 
принадлежностей и назывались они 
«омуускэ» (мешок).  Раньше шили из 
ровдуги, оленьих камусов и применяли в 
качестве ниток сухожильные нити из 
спинного мозга оленя. Узоры вышивали 
из подшейного волоса оленя и 
называлась эта техника вышивания 
«hиннэ». А сам олений волос – 
«муйээлдэ». В настоящее время техника 
вышивания подшейным волосом оленя 
утратилась и сегодня уже используют 
готовые нити. 
Долганская каптырга имеет овальную 
форму. Сшит из нескольких полос 
оленьих камусов с мехом, передняя и 
задняя части мехом наружу, дно и бока из 
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длинной полосы мехом во внутрь, 
верхняя полоса сшита из 
хлопчатобумажной ткани. Мешок сшит 
сухожильными нитками. На верхнюю 
часть сшит погнутый кант, через который 
продернута веревка из сухожильных 
нитей, затягивающая мешок. Места 
соединений нижних планок и орнамент 
на верхней полосе вышиты нитками из 
подшейного оленьего волоса жгутиковым 
швом. Орнамент, вышитый на верхней 
полосе, рогообразный в виде «птичьих 
лапок». Использовался для различных 
мелких вещей или для хранения табака и 
кремния (высота-21см, ширина-12см). 
Орнамент каптырги представляет собой 
трехвильчатый узор, напоминающий 
силуэт трехпалой птичьей лапки. 
Подобный мотив у современных долган – 
тарбак  или котор атага (птичьи лапки). 
Данное название орнамента, имеющий 
архаичное происхождение, некогда 
означало птичий коготь или звериную 
лапу и было связано с определенными 
тотемическими представлениями. Со 
временем, частично утратив свое 
значение, оно как название орнамента 
устойчиво сохранилось до настоящего 
времени. 
Исследовав находку, мы пришли к 
выводу, что в каптырге присутствует 
долганский орнамент.  
1.Орнамент – котор ата5а (птичья лапка),  
расположена в верхней части каптырги.  
2.У долган волосяной орнамент 
называется hиинэ, а сам олений волос - 
муйээлдэ.
Каптырга сшита из оленьего волоса 
жгутиковым швом и сухожильными 
нитками. 
Изучив долганскую каптыргу, найденную 
в Анабарском улусе, обратились в 
Анабарский краеведческо – 
этнографический музей с.Саскылах 
Анабарского улуса Республики Саха 
(Якутия). Фонд музея предоставил один 
экспонат долганской каптырги, 
сделанную в начале XX века. 
Исследовали и сравнили две долганские 
каптырги: долганская каптырга конца 
XIX в. и начала XX в. не похожи, сшиты 
из разных материалов, имеют различия 

по форме: каптырга XIX в. овальной 
формы, каптырга XX в. удлиненной 
прямоугольной формы. Ремешки  
одинаковые, сделаны из ровдуги, 
соединения разные. Каптырга  XIX в. 
имеет долганский орнамент (котор ата5а, 
тарбак), а каптырга XX в.- бусы, кольца, 
медные трубочки. 
Проведенные исследования впервые 
освещают долганскую каптыргу, т.к. 
нами не найдены другие работы по 
изучению долганской каптырги. 
Анабарский арктический улус обладает 
своей северной культурной 
особенностью,  историей и 
самобытностью своего народа. С давних 
пор долганы Анабарского улуса 
научились обрабатывать, вышивать  и 
выделывать кожу и мех оленя, но сейчас 
эта традиция постепенно исчезает из 
постоянного обихода. И мы, как 
северный народ, должны изучить и 
сохранить историю наших предков. 
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Договор между богом и дьяволом в 
литературе. 

Бокова Алена 
Научный руководитель: Розмыслова 

Лариса Вадимовна 
г. Санкт-Петербург 

Проблема раздвоения личности 
беспокоит людей с начала времён. И в 
наше время, время большого наплыва 
технологий, новостей и все 
убыстряющегося темпа жизни, человек 
начинает терять себя, терять своё 
истинное Я. Как решить проблему 
раздвоения личности? Как смотрят на это 
классики и современные писатели? 
Именно эти вопросы меня 
заинтересовали. 
Проблема, на которой я бы хотела 
остановиться , – это сам момент 
заключения «договора» между дьяволом 
и человеком. Здесь, наибольший интерес 
представляют относительно новые 
художественные произведения, например 
такое, как «Процесс Элизабет Кри» 
Питера Акроида. 
После прочтения данного произведения 
была выдвинута гипотеза, что при 
помощи композиции авторы передают 
сам момент, когда человек встаёт на путь 
зла. 
Исходя из гипотезы, объектом
исследования является «договор» между 
человеком и дьяволом.  
Предмет исследования – литературные 
тексты и, в частности, произведения 
Питера Акроида. 
Задачи исследования: 
Проанализировать позицию церкви, 
философии и психологии к раздвоению 
личности. 
Рассмотреть такие тексты, как: 
Питер Акроид «Процесс Элизабет Кри». 
Фёдор Достоевский «Преступление и 
наказание». 
Роберт Стивенсон «Странная история 
доктора Джекила и мистера Хайда». 
Александр Пушкин «Пиковая Дама». 
Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея». 
Николай Гоголь «Портрет». 
«Повесть о Хмеле». 
«Повесть о Горе Злощастье». 

«Повесть о Зелёном Змее». 
Андрей Белый «Петербург». 
Сергей Есенин «Чёрный Человек». 
Александр Блок «Незнакомка». 
Михаил Булгаков «Собачье Сердце». 
Чингиз Айтматов «Плаха». 
Гёте «Фауст». 
Проанализировать произведение Питера 
Акроида «Процесс Элизабет Кри». 
Сделать выводы и сопоставить с 
гипотезой исследования. 
Для решения задач исследования: 
Мною были прочитаны такие 
теоретические источники, как: 
Зигмунд Фрейд «Теория Сознательного и 
бессознательного». 
Карл Густав Юнг «Бессознательное». 
Михаил Михайлович Бахтин. 
Проработаны такие тексты как: 
Питер Акроид «Процесс Элизабет Кри». 
Роберт Стивенсон «Странная история 
доктора Джекила и мистера Хайда». 
Фёдор Достоевский «Преступление и 
наказание». 
Александр Пушкин «Пиковая Дама». 
Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея». 
Николай Гоголь «Портрет». 
Михаил Булгаков «Собачье сердце». 
Гёте «Фауст». 
Проанализирована тема перехода добра к 
злу в русской и зарубежной литературе. 
В экспериментальной части произведён 
анализ произведения Питера Акроида 
«Процесс Элизабет Кри». 
В теоретической главе были изучены 
вопросы отношения института церкви, 
психологии и философии к проблеме 
раздвоения личности. Анализ данных 
вопросов позволил мне сделать 
следующие выводы: 
Каждый институт имеет свою точку 
зрения относительно проблемы 
раздвоения личности. 
Позиции данных институтов кардинально 
отличаются друг от друга. 
Религия, психология и философия не 
могут дать точного ответа, как решить 
данную проблему. 
Во второй главе были рассмотрены 
литературные произведения, в которых 
была отражена проблема раздвоения 
личности. Проанализировав 
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художественные тексты, я пришла к 
следующим выводам: 
Каждый писатель в своих произведениях 
опирается, только на одну точку зрения, 
предложенную тем или иным 
институтом. 
В просмотренных произведениях не 
происходит соприкосновения точек 
зрения различных институтов. 
Исходя из выводов по первой и второй 
главе, возник вопрос возможности 
соприкосновения и взаимодействия 
разных точек зрения в одном 
произведении. Таким произведением, по-
моему мнению, можно считать «Процесс 
Элизабет Кри» Питера Акроида. 
В данном произведении рассматривается 
жизнь невинной девушки, которая под 
гнётом влияния театра вживается в свою 
роль и начинает жить жизнью своего 
персонажа. Автор показывает со всеми 
подробностями постепенное 
перевоплощение «Лизи с Болотной» в 
Элизабет Кри. 
Данная тема становится для меня более 
интересной и более глубокой, именно 
поэтому я в дальнейшем собираюсь вести 
исследование по данной проблеме, 
проблеме раздвоения личности. 
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Петербург и петербургский контекст в 
судьбе и творчестве Ивана 

Алексеевича Бунина 
Претро Полина 

Научный руководитель: Розмыслова 
Лариса Вадимовна 

г. Cанкт-Петербург 

Множество писателей внесли свою лепту 
в облик и культурное наследие  
Петербурга, большинство из них 
добились больших творческих успехов в 
этом городе. Но что мы можем сказать о 
причастности к Петербургу такого 
великого человека, как Ивана 
Алексеевича Бунина? Ведь именно 
Петербург дал импульс для творческого 
роста писателя. Новизна нашего 
исследования в том, что мы определяем,  
какой след оставил Бунин в Петербурге,  
как и Петербург в сердце Бунина. 
Меня заинтересовали произведения 
И.Бунина, посвящённые нашему городу. 
Таким образом, проблема данного 
исследования в значении Петербурга и 
его месте в жизни и творчестве 
И.А.Бунина. 
Гипотеза исследования: И.Бунин, внеся 
свою долю в «петербургский текст», сам 
при этом остался отчуждён от нашего 
города, подобно героям его 
произведений. 
Целью исследования является 
определение места И.А Бунина в 
петербургском тексте. 
.
Методы исследования 
А) исторический анализ 
Б) сопоставительный анализ 
В) контекстный анализ 
Г) работа с документами, книгами, 
архивами 
Описание собственного вклада в 
разработку темы: 
На первом этапе работы нами был собран 
и проанализирован биографический и 
исторический материал с целью 
выявления места нашего города в жизни 
И.Бунина. 
На втором этапе нами был проведён 
анализ текстов И.Бунина на разных 
уровнях, где фигурирует Санкт-
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Петербург,   с целью определить роль и 
место бунинского образа города в 
«петербургском тексте» 
На третьем этапе нами был произведён 
сопоставительный анализ героя-
рассказчика произведений И.Бунина о 
Петербурге с героями-рассказчиками 
произведений писателей, имеющих 
схожую позицию по отношению к 
нашему городу. 
На четвёртом этапе был произведён 
синтез полученного материала, проверена 
гипотеза и сделаны выводы в 
соответствии с результатами 
сопоставительного и контекстного 
анализа стихотворений и рассказов 
И.Бунина о Петербурге. 
Образ Петербурга И.Бунина не может 
быть понят, рассмотренный 
изолированно от творчества других 
писателей, истории нашего города и 
биографии самого писателя. 
Живя в провинции, как и все будущие 
наши писатели, Бунин мечтал о 
писательской карьере: 
В занесённое окно 
Смуглым золотом Исакий 
Смотрит дивно и темно. 
« ....»
Всё мне радостно и ново: 
Запах кофе, люстры свет, 
Мех ковра, уют алькова 
И сырой мороз газет.
17.01.1915.
Однако, попав в наш город, он был 
отчуждён и одинок:«За окном же, с 
семиэтажной высоты, было далеко 
видно: плоско болели бесконечные 
снежные пустыни, - нечто столь 
скучное, ненужное, что возможно 
только возле Петербурга» 
Я молод был, беспечен, одинок 
В чужом мне мире, сложном и огромном. 
Всю жизнь я позабыть не мог 
Об этом вечере бездомном... 
Но жизнь в столице стала для Бунина 
борьбой мифов с существенностью, 
борьбой лодки «дома» с течением 
«революции», борьбой между жизнью и 
смертью. 
Наверное, еще не одно поколение людей 
будет трепетно изучать загадки его  

жизни и наследия, его неразрешимого 
душевного конфликта. 

В конце работы мною были сделаны 
следующие выводы: 
родина И.Бунина – провинция, которая 
везде контекстом проступает в его  
рассказах и которая вызывает чувство 
ностальгии заграницей; 
ко времени появления Бунина в 
Петербурге он первоклассный 
переводчик, оригинальный поэт, 
достигший большого мастерства, 
заявивший о себе как писатель на рубеже 
столетий и ставший свидетелем смены 
эпох литературной жизни; 
в нашем городе Бунин был всего лишь 
около трёх лет из всей своей жизни и в 
основном печатался в журналах, в 
литературных кругах он стоял особняком 
от всех направлений и течений. 
взгляд Бунина на Петербург отличается 
от его современников писателей, и 
писателей эпох раннее (от А.С.Пушкина, 
Ф.М.Достоевского и т.д.) тем, что у 
Бунина не прослеживается дуализма 
города. Петербург выявлен в «одном 
цвете», т.е. это чужой, провинциальный и 
вместе с тем имперский город. 
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ДОРОГА К ДОМУ (КОНЦЕПТ ДОМА 
В РАССКАЗАХ И.БУНИНА) 

Романов Алексей 
Научный руководитель: Розмыслова 

Лариса Вадимовна 
г. Санкт-Петербург 

Как часто проблемы взаимоотношений 
детей и взрослых связаны с разным 
виденьем  и углом зрения на одни и те же 
явления, то есть с разными картинами 
мира. Ведь как знакомо нам различное 
представление о возрасте ребёнка и 
взрослого. Поэтому поиски точек 
соприкосновения этих миров будут 
всегда актуальны, пока мы живём в этом 
мире. 
 Как известно, осознание себя своих 
корней формируется в детстве, поэтому 
очень важно понять, какова картина мира 
в детстве, какие ценности в ней 
заложены.  
Таким образом, областью исследования 
моей страницы является концепт дома. 
Объектом исследования стали такие 
рассказы о детстве  «Неживой зверь» 
Теффи, «Цифры» И.А.Бунина и «Над 
городом» И.А.Бунина, а также мемуарная 
проза «Окаянные дни» Бунина и рассказы 
Бунина, написанные в Париже «Лапти» и 
«Таня» 

Предмет исследования –  метод 
изображения действительности и картина 
мира ребёнка, взрослого и эмигранта, 
концепт Дома. 
Целью исследования является 
определение картины мира И.А Бунина в 
рассказах разных лет. 
Методы исследования 
А) исторический анализ 
Б) сопоставительный анализ 
В) контекстный анализ 
Описание собственного вклада в 
разработку темы:  
На первом этапе, теоретическом, мы 
ознакомились с понятиями «картина 
мира», крнцепт, и антитеза. 
На втором этапе, практическом, мы при 
помощи метода контекстного анализа  
сопоставляли тексты писателей о детстве, 
«Окаянные дни» Бунина и парижские 

рассказы Бунина с целью составления 
концепта Дом в творчестве И.Бунина. 
На третьем этапе, рефлексии, через 
концепт дома у Бунина мы выходили на 
общие духовные ценности , связанные с 
культурой и национальным 
самосознанием. 
На четвёртом этапе сопоставляли 
результаты эксперимента и гипотезу, 
делали выводы. 
Проанализировав рассказы И.Бунина, 
использовав методы, комментированное 
чтение, сопоставительный анализ, 
контекстный анализ, мы пришли к 
следующим выводам: 
 1.  Чем больше картина мира ребёнка 
имеет общих точек соприкосновения с 
картиной мира людей, тем скорее будет 
найден путь к пониманию взрослых и 
детей.
 2.  Иван Алексеевич Бунин хотел 
опровергнуть официальную точку зрения 
по вопросу межклассовых и 
межрелигиозных отношений. Но, в то же 
время Ивану Алексеевичу совершенно не 
хотелось углубляться в политику, 
осуждать политических деятелей или 
«себе подобных» (таких, как Максим 
Горький, Александр Блок). Бунину 
хочется показать это в простых 
человеческих отношениях, совершенно 
нормальных, естественных, с 
минимальным процентом вымысла. В 
частности в произведении «Окаянные 
дни» мы можем наблюдать простые 
отношения «Барина-Бунина» и его 
крестьянина, который всячески осуждал 
буржуазию и поддерживал рабоче-
крестьянскую освободительную армию  
и в тоже время ничего плохого не сказал 
о приближающихся социалистах-немцах. 
 3.  Ориентируясь на картину мира, 
атмосферу ДОМА, созданные Буниным, 
нам современным людям возможно 
осознания своего места в нашем общем 
многокультурном доме - России 
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Функционирование удвоенных и 
парных слов  в олонхо Р.П.Алексеева-

Бёгё Арамаана  «Алаатыыр Ала 
Туйгун» 

Сивцева Саина Алексеевна
Научный руководитель: Сивцева 

Ньургуйаана Алексеевна 
Республика Саха (Якутия),  г. Якутск 

В 2005 году ЮНЕСКО объявило олонхо 
одним из «шедевров устного и 
нематериального наследия 
человечества», что поставило задачу 
углубленного всестороннего изучения 
олонхо. Чтение, изучение, анализ олонхо 
не только обогащает, совершенствует 
язык учащихся, но и дает им 
возможность постичь истинное значение, 
тайны языка и духовной культуры своего 
народа. 
Моя малая родина, Усть-Алданский улус, 
– колыбель якутского олонхо. Издревле 
Усть-Алданский улус славится 
талантливыми сказителями-
олонхосутами. Самое крупное олонхо о 
трех поколениях богатырей «Алаатыыр 
Ала Туйгун», занимающее четвертое 
место в мире среди эпосов было создано 
уроженцем села Дюпсюн, мастером, 
народным певцом, исполнителем 
скороговорок-чабыргах, известным 
олонхосутом  

Р.П. Алексеевым-Бёгё Арамаана. Чувство 
гордости, глубокое уважение к земляку 
побудило меня к исследованию, в 
частности, к изучению удвоенных и 
парных слов, используемых в олонхо 
«Алаатыыр Ала Туйгун» на основе работ  
известных ученых-языковедов. Наряду с 
этим изучение, попытки исследования 
функционирования удвоенных и парных 
слов в олонхо и поэтико-стилевых 
средств якутского героического эпоса 
является актуальным, недостаточно 
изученным вопросом в якутском 
языкознании. 
Цель исследования: изучение и анализ 
функционирования удвоенных и парных 
слов в олонхо Р.П.Алексеева-Бёгё 
Арамаана «Алаатыыр Ала Туйгун». 
Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: 
Сбор и обобщение материала, 
литературы по теме исследования;  
Анализ научных исследований якутских 
ученых олонхо «Алаатыыр Ала Туйгун»; 
Изучение понятия, отличий удвоенных и 
парных слов в лексике якутского языка; 
Анализ исследований известных ученых 
об удвоенных и парных словах; 
Анализ, исследование и составление 
электронного сборника удвоенных и 
парных слов олонхо Р.П.Алексеева-Бёгё 
Арамаана «Алаатыыр Ала Туйгун». 
Объектом исследования являются 
удвоенные и парные слова. 
Предметом исследования выступает 
Олонхо Р.П.Алексеева-Беге Арамаана 
«Алаатыыр Ала Туйгун» (первый век). 
Новизна работы заключается в 
изучении, составлении электронного 
сборника и словаря удвоенных и парных 
слов олонхо Р.П.Алексеева-Бёгё Арамаан 
«Алаатыыр Ала Туйгун». 
Методы исследования: В ходе работы 
применяются методы статистического и 
сравнительного анализа. 
Этапы (направления) исследования:  
Сбор удвоенных и парных слов олонхо; 
Классификация удвоенных и парных слов 
по составу, частям речи, значению, 
способам образования, соответствиям. 
Практическая значимость работы:
Результаты исследования могут быть 
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использованы на уроках якутского языка 
и литературы, элективных курсах и на 
уроках внеклассного чтения по изучению 
творчества олонхосутов. 
Работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованной 
литературы и 11-и приложений. 
Составлен электронный сборник 
удвоенных и парных слов, 
использованных в олонхо «Алаатыыр 
Ала Туйгун».  
Проанализированы использованные в 
олонхо удвоенные и парные слова по их 
значению, составу, частям речи, способу 
образования, соответсвиям, приведены 
примеры из олонхо. Первая часть-век 
олонхо состоит из 13506 строк, здесь 
обнаружено 973 парных слова, 110 
удвоенных слов.  
Парные слова, в большинстве случаев, 
имеют близкие или однородные 
значения. Обнаружено 101 (10,4%) 
парное слово с синонимичным 
значением, среди которых преобладают 
деепричастия. 9 (0,92%) примеров 
сочетания слов с антонимичным 
значением.  
Проведен анализ значений парных слов 
на основе I-VII томов «Толкового 
словаря якутского языка».  Например: 
при сочетании слов от “трава” и мас 
“дерево” образуется другое третье слово, 
значение которого намного шире, чем 
значения этих двух слов по-отдельности:  
“растительность”.  
В олонхо парные слова выражены 
различными частями речи, которые 
можно разделить на 10 групп: имя 
существительное - 324 (33,3%), 
деепричастие - 202 (20,76%), имя 
прилагательное - 160 (16,4%), наречие - 
136 (14%), причастие- 39 (4,1%),  
звукоподражательное слово - 35 (3,6%), 
глагол - 27 (2,8%), образные слова - 8 
(0,82%), местоимение - 5 (0,51%), имя 
числительное - 3 (0,30%). Помимо этого 
обнаружены 34 (3,5%) парных  слова, 
которые создал сам сказитель Р.П. 
Алексеев. Парные слова переданы 
звуками “О-М” - 38, “К-Х” – 35, “А-С” – 
32, “К-С” – 30 и др. 

В анализируемом олонхо 
преимущественно сочетаются отдельные 
полнозначные слова - 748 (76,9%), в 140 
(14,4%)  парных словах второй 
компонент не имеет самостоятельного 
значения, а  85 ( 8,7%) оба компонента не 
имеют самостоятельного значения.   
      Проведен анализ соответствий и 
происхождения парных слов по словарю  
Э.К. Пекарского. Например, рассмотрим 
парное слово оğо-аймах оба компонента 
парного слова происходят от тюрского 
языка, и его формула будет выглядеть 
следующим образом: Т – Т. 
  Во второй группе рассмотрим 
формулу Т~М - М на примере слова 
оhол-тöрüöт. Первое слово оhол - [тюрк;  
усал, узал, осал 'небрежный, нерадивый', 
бур. осол 'небрежность, монг. осол 
'небрежный, беспечный, неосторожный, 
нерадивый»}. Второе слово тöрüöт - 
[монг. 'родство'] начало гибели 
несчастные случаи; тоже, что сылтах 
(повод); корень, главная причина' [Пек., 
ст. 2782]. Это слово близкое по значению 
к монгольскому 'родство', поэтому 
формула парного слова может выглядеть 
следующим образом Т~М - М. В третью 
группу относим парные слова 
соответствующие формуле Т~М - 
М~Маньчж. или тунгус-маньчжур. Н-р, 
рассмотрим парное слово уруй-туску. 
Слово уруй - [алт.] Слово туску - [монг. ] 
Помимо этого выделены слова с 
формулой М - Т, среди них есть слово  
иилээх-саğалаах с особенной формулой 
М~Т - Т~М. Т.о., в рассматриваемом 
олонхо нами выделены парные слова 
составленные из двух компонентов, 
соответствующих: первое - 
монгольскому-тюркскому, второе - 
тюркскому-монголькому языку. 
В рассматриваемом олонхо 53 удвоенных 
слова передают различный темп 
действий, 15 - раскрывают признак 
предмета, 9 - описывают различные 
оттенки чувств. 
В большинстве случаев, удвоенные слова 
переданы при помощи деепричастия (60 
примеров). Удвоенные слова образованы 
повторением всего слова без изменений 
95 раз, при помощи усилительной 
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частицы – 8, повторением одного слога 
слова – 3, отрицательной и 
положительной формой глагола – 4. 
Удвоенные слова, в большинстве 
случаев, переданы звуками «С-С» - 27, 
«К-К» - 14, «Т-Т» - 11 и др. 
Парные и удвоенные слова в олонхо 
выступают как выразительные средства, 
призванные расширять, углублять, 
украшать эпический язык. Они наглядно 
демонстрируют богатство, звучность 
якутского языка, выводят якутское 
олонхо на новый уровень, способствуют 
развитию якутского олонхо, фольклора. 
Следует отметить, что олонхо 
Р.П.Алексеева может служить основной 
опорой для исследования парных слов. 
Таким образом, сбор, систематизация 
удвоенных и парных слов в олонхо, 
позволяет расширить, углубить знания 
учащихся о языке. Ученик, читающий и 
изучающий, анализирующий олонхо, не 
только обогащает свой язык, но и учится 
познавать значение слова и духовную 
культуру народа.  
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Традиционализм и новаторство в 
воплощении образа Лилит 

Черных Анастасия Юрьевна 
Научный руководитель: Пиянзина 

Наталья Халимовна 
г. Красноярск 

Зачастую, читая какие-либо 
произведения, мы сталкиваемся с 

образами, которые нам  непонятны, из-за 
этого мы часто не можем уловить смысл, 
который хочет донести до нас писатель. 
С такой же проблемой столкнулась и я, 
читая стихотворение Марины Цветаевой 
«Попытка ревности». Для меня был 
незнаком образ загадочной девушки 
Лилит. Я начала искать информацию о 
незнакомке, но поняла, что ее образ 
расплывчатый, нет конкретного 
представления о ней. Эта девушка 
становится загадкой для всех. Ее жизнь 
покрыта тайнами. О ней ходят мифы, 
народные легенды, сочиняются стихи и 
проза. Но нет достоверного описания ее 
характера и внешности. Поэтому для 
меня стало интересно понять,  какой 
образ Лилит сформировался в мифах и 
отражает ли литература данное 
мифологическое представление.  
Актуальность моей работы заключается, 
прежде всего, в том, что метод, 
используемый в работе, является 
наиболее востребованным в современном 
литературоведении. Кроме того, мою 
работу можно использовать при анализе 
текстов, в которых встречается образ 
Лилит, а также на уроках литературы 
профильного уровня. 
Проанализировав результаты 
анкетирования, можно сделать 
следующие выводы: 
1.Лилит для большинства людей - это 
демон и женщина, очаровывающая 
мужчин. 
2.Лилит ассоциируется с демоном и с 
библейскими образами. 
3.Образ Лилит можно встретить в 
современных песнях, Lamia Morra – 
Лилит, СД – Лилит, Chelsea Grin – Lilith. 
Следовательно,  можно утверждать, что 
школьникам сложно понять образ Лилит, 
так как они знают лишь общую 
информацию о ней. 
На основании анализов мифов можно 
сделать следующие выводы: 
1.Итак, главная задача мифа заключается 
в том, чтобы задать образцы, модели для 
всякого важного действия, совершаемого 
человеком, миф служит для 
ритуализации повседневности, давая 
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возможность человеку обрести смысл в 
жизни. 
2.Анализируя информационную сторону 
мифа, можно понять, что Лилит – это 
демоница, покровительница демонов, 
которая очаровывает мужчин, убивает 
младенцев, юношей. 
3.Мифы о Лилит, на мой взгляд, 
содержат в себе явную воспитательную 
установку. Иными словами, судьба Лилит 
олицетворяет собой, какие страдания 
ждут женщину, если она выходит из 
повиновения, столь нехарактерных 
отношений между мужчиной и 
женщиной, так как типичная модель 
отношений, господствующая во времена 
создания подобных мифов: господин – 
рабыня. Но почему же Лилит так 
нетипично себя ведет? 
4.Понять действия Лилит можно, зная 
факт её рождения. Она решительна, 
самодостаточна, независима потому, что 
создана так же, как и Адам, из одного 
вещества (праха, глины, земли). Значит, 
факт её рождения показывает 
изначальное равноправие между 
мужчиной и женщиной. А это было 
нетипично для времени возникновения 
мифа о Лилит. Отсюда - её демонизм. 
Отсюда – её губительная власть. 
Проанализировав лирические тексты, 
можно сделать следующие выводы: 
- наряду с традиционными чертами 
Лилит, которые воплощены в 
стихотворении Владимира Набокова 
«Лилит», образ Лилит в литературе 
совсем иной, чем в мифологии. В 
стихотворениях она обладает 
положительными чертами. Лилит 
необыкновенна, недостижима, 
обольстительна. Она представляется 
неким недосягаемым идеалом; 
- поэты используют в своих 
произведениях подтекстовый уровень 
мифа, обращая внимание на те черты 
Лилит, которые делают её особенной; 
- в лирике Лилит предстаёт перед нами 
как некий недосягаемый идеал, мечта, 
женщина-загадка 
Итак, литературный образ Лилит - 
положительный. Писатели изображают ее 
как женщину-загадку, которая является 

недосягаемым идеалом, которым жаждут 
все мужчины.                 
Проведенное исследование показало, что, 
литературный образ Лилит - 
положительный. Писатели изображают ее 
как женщину-загадку, которая является 
недосягаемым идеалом, которым жаждут 
все мужчины. 
Традиционный образ Лилит лежит в 
плоскости внешного сюжета мифа. С 
этой точки зрения Лилит олицеторяет 
зло, является демоном, приносящим 
людям гибель, будь то физическую или 
духовную. 
И в мифах, и в поэтических текстах 
Лилит - исключительная женщина. Но в 
мифах исключительность Лилит 
объясняется её демонизмом. Если она и 
привлекает мужчин, то лишь на время. 
Но, в конце концов, она делает их 
несчастными. Следовательно, Лилит – 
отрицательный персонаж. Поэты же, 
обращаясь  к мифам, используют не 
внешний сюжет, а подтекст. Поэтому в 
стихотворениях герой становится 
несчастным не от встречи с Лилит, а 
потому, что, встретив её, не понял её 
исключительности, а потеряв, навеки 
обрёк себя на страдания.  
Лилит в стихотворениях не демон. 
Следовательно, традиционные черты 
уступают тому, что видят в этой героине 
писатели и поэты. Но это не собственно 
новаторство, а иной взгляд на миф. Иной 
- с точки зрения человека из другой 
эпохи.  

Список литературы: 

1. Греческая мифология,  
http://www.witchmirror.ru
2.Еврейская легенда,  
http://www.armenianhouse.org/isahakyan/fi
ction-ru/lilit.htm
3. Цветаева Марина « Попытка 
ревности»,  http://www.library.vladimir.ru 
4. Набоков Владимир. «Лилит» 
http://clubs.ya.ru
5. Волошин Максимилиан. «Она»,  
http://rifma.com.ru

↓ 
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Сравнение характеров животных и 
птиц в русских и якутских народных 

сказках 
Ефремов Айтал Ефимович 

Научный руководитель: Ефремова Анна 
Антоновна 

с.Берелях Республика Саха (Якутия) 

Цель: сравнить характеры животных и 
птиц в русских и якутских народных 
сказках о животных 
Задачи:  
Прочитать русские и якутские народные 
сказки о животных. 
Изучить литературу. 
Определить характеры тех животных и 
птиц, которые встречаются и в русских, и 
в якутских народных сказках о 
животных.  
Актуальность: в отличие от русской 
народной сказки, якутские сказки пока 
полностью не собраны и не изучены, но 
интерес к народным сказкам не пропадет 
никогда. Каждый человек, какой бы 
национальности он не был, должен знать 
и уважать древнюю культуру своего 
народа.
Сказки – это произведения устного 
народного творчества, в которых в 
занимательной форме рассказывается о 
вымышленных, нереальных, 
придуманных событиях. Сказки о 
животных – наиболее древний вид 
народных сказок. В сказках о животных 
герои – звери и птицы, которые 
действуют, думают и говорят, как люди 

[1]. Сказки о животных занимают 
значительное место в сказочном 
репертуаре якутов. Они являются 
духовным наследием северных народов, 
доставшимся от прошлых эпох. В этих 
сказках отразились следы 
мифологических воззрений, а также 
практических наблюдений за повадками 
животных [2]. 
Для того, чтобы узнать, какие животные 
и птицы встречаются в народных сказках, 
я прочитал русские и якутские народные 
сказки о животных. Сделал список всех 

животных и птиц и, исходя из этого, 
выбрал тех животных и птиц, которые 
встречаются и в русских, и в якутских 

сказках. Чтобы сравнить характеры 
животных и птиц,  составил таблицу.
Оказалось, хотя сказки создавались 
двумя разными народами, характеры 
животных и птиц  одинаковые.  

Список литературы: 

1. Черкезова М. В. и др. Литература 5 
класс.  Учебник-хрестоматия для 
общеобразовательных учреждений. - 
М.: Дрофа, 2010

2. Эргис Г.У. Очерки по якутскому 
фольклору. - М.: Наука, 1974.  

↓ 

Отражение башкирской 
действительности в произведенияъ 

русских писателей XIX века. 
Никанорова Юлия, Галимова Лейсан 
Научный руководитель: Н.В.Дятлова 

г. Ишимбай 

Актуальность и выбор темы 
исследования 
Нам, жителям республики, важно и 
интересно знать, каким кажется 
башкирский народ со стороны, а именно 
в описаниях таких известных 
художников слова, как А.С.Пушкин, 
С.Т.Аксаков, М.Е. Салтыков-Щедрин, 
Д.Н. Мамин-Сибиряк, Л.Н.Толстой, 
М.Горький, С.Р. Минцлов и другие. 
Цель исследования 
Исследование представления о 
башкирской действительности в 
произведениях русских писателей ХIХ 
века. 
Для достижения этой цели были 
поставлены следующие задачи: 
 - составить список художественных 
произведений для исследования; 
 - прочитать произведения из списка; 
 - проанализировать художественные 
произведения писателей, на страницах 
которых изображены жизнь и быт 
башкир; 
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 - определить точность, достоверность и 
правдивость изображаемых исторических 
событий; 
 - определить глубину интереса 
писателей к башкирскому краю; 
 -определить перспективу для 
исследования по произведениям 
литературы 20 и 21 вв. 
Объектом исследования являются 
художественные произведения таких 
художников слова, как А.С.Пушкин, 
С.Т.Аксаков, М.Е. Салтыков-Щедрин, 
Д.Н. Мамин-Сибиряк, Л.Н.Толстой, 
М.Горький, П.М. Кудряшов, С.Р. 
Минцлов и другие. 

Практическая значимость работы – это 
прежде всего воспитание любви к своему 
родному краю, привитие интереса к 
культуре и истории Башкортостана, 
воспитание уважения к культурному 
наследию и традициям башкирского 
народа. Материал может быть 
использован на уроках литературы, 
истории и культуры Башкортостана, 
классных часах. 

Список литературы: 

1. Черный С. Избранное. Смоленск: 
Русич, 2005. 

2. «Ильяс». Рассказ Л.Н.Толстого 
3. «Много ли человеку земли нужно». 

Рассказ Л.Н.Толстого 
4. Пушкин А.С. Капитанская дочка. М.: 

Изд-во Эксмо, 2009 
5. Башкироведение: Сборник, 

посвящённый 75-летию со дня 
рождения Г. Б. Хусаинова. Уфа: 
Гилем, 2004. - 540 с. 

↓ 

Заимствования в русском языке как 
проявление глобализации в 

современном обществе 
Пан Анна Владимировна

Научный руководитель: Андреева 
Наталья Александровна, Ролдугина 

Татьяна Викторовна 
г. Красноярск 

Моя работа посвящена исследованию 
явления заимствований в русском языке. 
Эта тема интересовала меня с тех пор, 
как я все чаще стала употреблять и 
слышать такие слова, как «паркинг», 
«ланч», «скрининг», «спам» и т.д. 
Однажды заметив это, я стала 
внимательнее следить за собственной и 
чужой речью, обнаружив, что в ней 
осталось не так уж много исконно 
русских слов, и люди чаще отдают 
предпочтение в использовании 
заимствованным словам, нежели русским 
аналогам. На мой взгляд, это 
свидетельствует о процессе 
глобализации, активно проходящем в 
современном российском обществе. В 
научных трудах таких ученых-
лингвистов как Л.П. Крысин [6], К.Л. 
Егорова [4], Э. Хауген [10], Л.М. Баш [1], 
И.А. Евреинова [3] подробнейшим 
образом описаны процесс и история 
заимствований. Зачастую в научных 
работах процесс заимствования 
иностранных слов представлен как 
неизбежное и необратимое явление. Я 
задалась вопросом, благотворно ли оно 
отражается на русском языке и, как 
следствие, на культуре, а также какие 
источники заимствований оказывают 
влияние на словарный запас 
современного человека? Ведь именно в 
языке, как ни в какой другой области, 
можно отследить этапы развития 
общества-носителя, это живое 
повествование о народе и его истории. 
По мере развития крупнейших 
государств мира и усиления их 
взаимодействия между собой, в языки 
стали проникать «слова-иностранцы» - 
заимствования. Поначалу это лишь 
способствовало укреплению языков, их 
обогащению, но с течением времени 
заимствования стали вытеснять из 
обращения исконные слова, превращая 
язык в смесь старого и нового, «своего» и 
«чужого». Таким образом, возникает 
вопрос: всегда ли заимствования – 
признак разложения собственной 
культуры, ассимиляции с другими, 
растворения языка в них? Возможно ли 
положительное воздействие «слов-
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иностранцев» на их новую сферу 
употребления?  
Тема исследования: история и значение 
заимствований русского языка как 
проявления глобализации, позиции 
народа и государства по отношению к 
ним.  
Содержание исследования: проблема 
восприятия заимствований в языке 
разными категориями населения 
государства, включая высшие органы 
управления. 
Цель: определение степени угрозы языку 
как системы в условиях усиления 
процесса заимствований. 
Задачи: 1. Рассмотреть факт 
заимствований с различных точек зрения 
на примере русского языка и его истории; 
2. Исследовать влияние заимствованных 
слов на современную культуру; 
3. Дать сравнительную характеристику 
современному языку общения и языку 
предыдущих поколений; 
4. Оценить уровень восприятия разными 
группами населения исконно русских и 
заимствованных слов; 
5. Выявить отношение современного 
общества к заимствованиям в языке; 
6. Дать оценку влиянию заимствований 
на культуру и общество. 
Объектом исследования являются 
заимствования в словарном запасе 
разных возрастных групп населения.  
Предмет  исследования:  уровень 
восприятия и использования 
заимствований в повседневной жизни 
разными категориями населения.
Методы исследования: лексический 
анализ  устной речи, опрос, 
собеседование.
Практическое значение заключается в 
оценке эффективности нормативно-
правовой базы по сохранению русского 
языка. 

Список литературы:

1. Л.М. Баш «Дифференциация термина 
«заимствование»: хронологический и 
этимологический аспекты», Москва, 1989 
– 164 с. 
2. Демьянов В. Г. «Иноязычная лексика в 
истории русского языка XI—XVII веков. 

Проблемы морфологической адаптации», 
изд. Наука, 2001 – 311 с. 
3. И.А. Евреинова «Заимствования в 
русском языке», изд. «Slavia», 1965 – 244 
с. 
4. К.Л. Егорова «Типы лингвистических 
заимствований», Москва, 1971 – 108 с. 
5. Л.П. Крысин «Иноязычные слова в 
современном русском языке», Москва, 
1968 – 174 с. 

↓ 

Особенности перевода поэтического 
текста 

Полищук Екатерина Олеговна 
Научный руководитель: 

Гусейнова Наталья Сергеевна 
г. Муром 

 «Перевод — одно из древнейших 
занятии человека. Различие языков 
побудило людей к этому нелегкому, но 
столь необходимому труду, который 
служил и служит целям общения и 
обмена духовными ценностями между 
народами.» Интерес к переводу 
поэтических текстов всегда был велик. 
Еще до нашей эры был выполнен перевод 
Библии. Известно и то, что католическая 
церковь препятствовала переводам, 
утверждая, что при переводе возможны 
ошибки и неверное толкование. 
Действительно ли искажаются смыслы 
поэтического текста? Какие ошибки при 
этом возможны? Что меняется  во время 
перевода? 
Значительным шагом было создание ряда 
методов и моделей перевода. К примеру, 
был разработан грамматико-переводной 
метод изучения иностранного языка, 
учитывающий грамматические правила и 
структуру языка.  
Другая модель, созданная в тот период, - 
это модель перевода, основанная на 
тексте. В соответствии с ней внимание в 
переводческом процессе уделяется не 
словам или предложениям, а текстовым 
единицам.  
Анализ стихотворения О.Уальда 
«Утреннее впечатление» 
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Стихотворение Оскара Уальда «Утреннее 
впечатление» впервые было 
опубликовано  в лондонском журнале 
«Мир». Стихотворение написано в 1881 
году, во время зарождения 
импрессионизма. Стихотворение - 
впечатления лирического героя от 
лондонского утра. Интересна звуковая 
инструментовка этого стихотворения. 
Синтаксический строй речи интересен 
как в оригинале, так и в переводах. Он 
отличается сложностью синтаксических 
конструкций (сложные бессоюзные 
предложения с разнообразными 
синтаксическими конструкциями).  
Невозможно досконально передать 
смыслы оригинального поэтического 
текста. В процессе перевода происходит 
интерпретация текста оригинала 
переводчиком, что приводит к 
изменению смыслов. 
Каждый автор вкладывает часть своего 
таланта и понимания текста в перевод. 
Стихи, которые проанализированы  в 
данной работе, переведены в 
соответствии с западной моделью 
перевода.  
«У языка есть всеобъемлющая и 
многогранная единица - слово. Оно 
является, в конечном счете, основным 
языковым материалом, из которого 
создается любой текст на любом языке.» 

Список литературы: 

1. www.primavista.ru/rus/articles/istoriya_
perevoda

2. www.stihi.ru/2013/01/21/10400
3. Виноградов В.С. Введение в 

переводоведение (общие и 
лексические вопросы). - 
http://nashaucheba.ru/

↓ 

«Влияние «стихов Матушки-Гусыни» 
на мировую культуру» 
Ровенских Анастасия 

Научный руководитель: 
Ровенских С. В., 

Алтайский край, село Смоленское 

Стихи Матушки Гусыни» – это 
популярная книжка-сборник английских 
народных стихов, появившаяся во второй 
половине 18 века. Пожалуй, нет ни 
одного ребенка в англоязычных странах, 
который бы не знал этой книги. Первое 
знакомство с литературой, а то и с 
языком вообще начинается у многих 
именно с нее. Англоязычные авторы, 
сценаристы фильмов и мультфильмов 
зачастую упоминают широко известные 
детские рифмовки, которые не всегда 
могут быть понятны русскоговорящему 
читателю (зрителю). Для полноты 
восприятия мировой культуры 
необходимо познакомиться со стихами 
Матушки Гусыни на русском и 
английском языках. Знание популярных 
песенок и знаменитых цитат из них 
поможет понять скрытый смысл 
выражений англоязычного собеседника. 
 В ходе работы были проанализированы 
знакомые подросткам произведения 
литературы, песни, фильмы и 
мультфильмы. Выяснилось, что чаще 
всего ссылки на «Стихи Матушки 
Гусыни» встречаются в книгах, фильмах 
и мультфильмах. Иногда встречаются 
цитаты, но чаще всего  есть ссылка на 
знакомое англоязычному 
читателю(зрителю) стихотворение. 
В ходе опроса учащихся МБОУ 
«Смоленская СОШ №1»  выяснилось, что 
многие  подростки не были знакомы  с 
произведениями «Матушки-Гусыни», 
поэтому был проведен эксперимент. 
Была опрошена контрольная группа из 21 
учащегося 6-11 класс. Другой группе (21 
учащихся) было предложено 
познакомиться со стихами «Матушки-
Гусыни» на английском языке и в 
переводе. Выяснилось, что  правильные 
ответы давались группой учащихся, 
которые изучили стихи и знали, о чем 
идет речь в произведениях, где 
прослеживаются мотивы народных 
английских песенок. 
Таким образом,  для полноты восприятия  
современной мировой культуры, 
необходимо изучать «Стихи Матушки 
Гусыни» . 
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Место эмоции стыда в системе 
чувственной сферы Татьяны Лариной 

Шайфутдинова Альбина
Научный руководитель: 

Гольцева А. А., 
Республика Татарстан, село Бехтерево 

Цель исследовательской работы 
заключается в  анализе эмоциональной 
сферы героини  (Татьяны Лариной) 
художественного произведения (роман А. 
С. Пушкина «Евгений Онегин) и в 
выявлении ведущей роли эмоций стыда и 
вины, которые являются показателями  
нравственного начала личности. 
В соответствии с целью исследования 
формулируются следующие задачи
работы: 
1. раскрыть значение слова «стыд», 
используя различные словари; 
2.  раскрыть основы эмоциональной 
жизни героини на момент написания 
письма, которые свидетельствуют о 
единстве эстетического, философско-
религиозного и этико-социального 
содержания личности; 
3. выявить  ведущую роль эмоций стыда 
и вины. 
Методологической основой
исследовательской работы является 
словарно-философский подход, в рамках 
которого используется самостоятельная  
интерпретация текста.  
Объектом исследования является 
письмо Татьяны Лариной к Евгению 
Онегину в романе А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин». 
Данная работа относится к 
теоретическим исследованиям,
значимость которой заключается в 
выявлении ведущей роли эмоций стыда в 
системе чувственной сферы Татьяны 
Лариной. 
Мы пришли к выводу, что действительно, 
именно способность испытывать стыд, 
согласно теории Соловьева,  выделяет 
человека из животного царства, именно 
наличие такой эмоции у человека 
является показателем нравственного 
начала личности, его человеческой 
духовности. Героиня романа А.С. 

Пушкина – Татьяна доказала в финале 
романа, что она  высоко нравственный 
человек. И тот девичий и беззащитный 
стыд, который ей пришлось испытать, 
сделал ее одним из сильных и 
привлекательных  образов  русской 
классики. 

Список литературы: 
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↓ 

Сравнительная характеристика 
этимологии названий 

улиц городов Красноярска и Лондона 
Шеболаева М.Е. 

Научный руководитель:Молчанова Л.А. 
г. Красноярск 

Удивительный и необыкновенный по 
своей красоте город Лондон – огромное 
сердце Великобритании, крупнейшего 
сердца Европы, и ее бесспорный лидер по 
населению. Красноярск – один из 
крупнейших городов Восточной Сибири, 
город незабываемых просторов, рек, 
таежных лесов и горных пейзажей, 
парков и фонтанов. Каждый из этих 
городов по-своему прекрасен и необычен. 
На уроках английского языка часто 
обращаются к структуре Лондона, учат 
названия известных мест, музеев, мостов 
и, конечно же, улиц этого замечательного 
города. Как правило, большинство улиц 
Лондона названо в честь великих людей - 
героев своей эпохи (Thomas Street, Queen 
Victoria Street, Street George`s Drive). Эта 
же тенденция наблюдается и в городе  
Красноярске (ул. Гагарина, ул. Молокова, 
ул. Ленина). Какова же этимология 
происхождений названий улиц этих 
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городов, есть ли между ними еще 
сходства и в чем различия? 
Цель работы: определение этимологии 
названий улиц городов Лондона и 
Красноярска и выявление сходств и 
различий между ними. В работе 
использованы следующие методы: 
теоретические (контент-анализ, 
систематизация, сравнение); 
эмпирические (картографический, свод-
анализ).  
Основные результаты научного 
исследования (научные, практические): в 
ходе работы было проанализировано 379 
улиц Лондона и 545 улиц Красноярска. 
Была дана характеристика, и проведено 
сравнение этимологии происхождения 
основных из данных улиц. В г. Лондоне 
выделено 8 семантических типов 
наименований, в Красноярске - 4. При 
сравнительном анализе этимологии 
наименований улиц выделены типы 
сходных происхождений названий улиц, 
а также уникальные наименования, 
присущие только одной культуре. 
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Фоносемантическая расшифровка 
сонетов У. Шекспира с 
использованием языка 

программирования Pascal 
Яковлев Егор Егорович 

Научный руководитель: Григорьева 
Раиса Дмитриевна 

Республика Саха (Якутия), с. Тосу 

Явление фоносемантики, с давних пор 
вызывает неугасающий интерес 
лингвистов. Одним из актуальных 
фоносемантических направлений стало 
изучение функционирования 
звукоизобразительности в поэзии.
Современными учеными было доказано, 
что в поэтическом тексте звуковая 
организация играет доминирующую 
роль, сообщая произведению большую 
выразительность.  
У каждого человека в жизни бывают 
минуты, когда хочется отойти от текущих 
проблем и погрузиться в мир поэзии. 
Любой художественный текст обращен к 
слуховому восприятию читателя, 
особенно это характерно для 
поэтического текста. Фонетической 
стороне произведений уделяли немало 
внимания еще античные философы, но 
особенно значимой она стала в начале 
двадцатого века. Звучание 
художественной речи истолковывается 
учеными по-разному. Одни 
исследователи утверждают, что речевые 
звуки (фонемы) сами по себе являются 
носителями определенного 
эмоционального смысла. Другие говорят, 
что художественно-смысловой эффект 
возникает из соединения звука со 
значением высказывания, а сами по себе 
фонемы семантически нейтральны. Но в 
любом случае звуки в поэзии являются, 
наряду с другими стилистическими 
приемами, необычайно продуктивным 
способом эмоционально-смыслового 
насыщения речи.  
Методом исследования является 
сравнительный анализ звукоцветовых 
соответствий сонетов У. Шекспира на 
трёх языках. 
В докладе мы рассматриваем звуковую 
сторону поэтического произведения. Есть 
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свидетельство о том, что звуки речи, 
особенно гласные, могут восприниматься 
в цвете. Почти каждое стихотворение 
окрашено не только через прямое 
называние цвета, но и при помощи 
звуков. Многие эксперименты с 
тысячами информантами показали, что в 
подавляющем большинстве испытуемые 
окрашивают, по крайней мере, гласные 
вполне определённо. Особенно 
единодушны мнения относительно «трёх 
гласных - А, Е, И. Звук и букву 
(звукобукву) А вполне называют 
красной, Е - зелёная, а И - синяя».
Вызываемые звуко-цветовые ассоциации 
являются неотъемлемой частью 
психического образа слова и текста.  
Следует заметить, что лингвисты 
считают гласные А, О, Е, И основными, 
опорными для речевого аппарата. 
Остальные гласные имеют оттеночную 
окраску, как и цвета, с которыми они 
связываются, к тому же связь эта 
прослеживается менее четко - здесь 
больше разброс мнений испытуемых.  
Для того, чтобы постичь тайну 
стихотворения, мы решили исследовать 
цветовую окраску гласных звуков сонета 
У. Шекспира и его переводы. Поэтому 
провели эксперимент. В эксперименте 
участвовали обучающиеся Халбакинской 
школы.  
В русском языке 10 гласных звуков: А, Е, 
Ё, И, О, Ы, У, Э, Ю, Я. Причем 
основными, опорными  гласными 
считаются А, О, Е, И. В якутском языке 8 
гласных звуков А, И, О, ө, У, Y, Э, Ы. В 
английском языке 7 звуков A, O, E, æ, I, 
U, Y. Как они соответствуют основным 
цветам: красному, синему, зеленому, 
желтому? 
Процедура исследования: 
В первом случае испытуемым 
предъявлялись гласные, и они называли 
наименование цвета предъявленного 
звука. 
Во втором варианте оба списка – и 
звуков, и цветонаименований, 
предлагалось каждому из звуков 
приписать одно и только одно из 
предъявленных названий цветов. 

Обработав анкеты учащихся, мы 
составили таблицу звукоцветовых 
соответствий на трёх языках. Затем мы 
сопоставили полученные данные и 
убедились, что они в основном 
совпадают с данными научных 
экспериментов. 
Для того, чтобы установить 
доминирующий цвет в сонетах мы 
подсчитали количество всех букв с 
удвоением ударных. Затем определяли 
долю (частотность) каждой гласной в 
тексте сонета и единицы размаха 
колебаний для данного текста. 
Используя эти формулы, мы узнали, что в 
сонетах на трёх языках преобладают 
звукобуквы У/Ю, У/Y, U, т.е. сине – 
голубые цвета, что даёт нам 
представление поэта о жизни в грустном 
настроении, тоску, печали, тревожность и 
смерти. Следовательно, на наш взгляд 
эти цветозвуки помогли нам понять фон 
сонета, который созвучен с темой любви 
и грусти героя к другу и возлюбленной.  
Таким образом, в процессе исследования 
мы изучили интеграцию цвета и звука 
сонетов У. Шекспира на трёх языках, 
опираясь на исследование лингвиста А. 
Журавлева: 
подсчитали общее количество всех 
гласных букв в сонетах на 3-х языках; 
просчитали частоту использования 
определенной гласной в данных сонетах; 
на основании данных вывели отношение 
к норме и составили таблицы 
звукоцветового соответствия сонетов на 
трёх языках. 
создали две программы на языке Pascal. 
И пришли к таким выводам, что звуки 
речи на трёх языках не только 
содержательны, но и ещё окрашены в 
восприятии в различные цвета.  Если 
идёт преобладание того или иного цвета 
выше нормы, то данный цвет создаёт 
настроение сонета, поэтому на наш 
взгляд в трёх языках настроение грусти, 
печали, мольбы передаются именно 
голубыми и синими цветами.  
В оригинале звукобуквы U и русском 
переводе У/Ю превышают частотности 
над нормой и оценены как 
«напряжённость», но в то же время 
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вызывают положительные ассоциации. А 
в якутском переводе превышает У/Y и Ы, 
придавая синему тону мрачное, 
трагическое звучание.   
     Для того, чтобы проверить 
звукоцветовое соответствие мы 
использовали возможность компьютера, 
вычислили  по программе Pascal и 
получили ответ «сине-голубой» цвет.   
Поэтому, в трёх языках эффект 
звукоцвета играет свою роль, помогает 
восприятию образа и создаёт 
определённую цветовую картину. Это 
благодаря мироощущением, проявлением 
таланта У. Шекспира и переводчикам  С. 
Маршака, С. Руфова. 
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Каков он: язык современной городской 
семьи? 

Зинченко Екатерина Олеговна 
Научный руководитель: Зинченко 

Татьяна Валерьевна. 
Салават, Башкортостан 

Язык – это средство общения и 
понимания. Он отражает развитие 
культуры, а также является основой 
семейной жизни. Семья является 
хранителем языка   
Тема актуальна, поскольку в настоящее 
время уделяется большое внимание 
возрождению духовных основ, языковых 
и культурных традиций семьи.

Цель работы:  выяснить, что характерно 
для речевого общения в современной 
семье, и какие особенности имеет 
современный домашний язык. (на 
примере семей учащихся гимназии №2 
г.Салавата).  
Гипотеза: в большинстве семей 
учащихся гимназии №2 г.Салавата 
речевое общение  строится на основе 
взаимопонимания, общих тем и 
интересов, а семейный язык 
характеризуется наличием особенных 
слов, выражений, фраз, характерных 
только для данной семьи, а также 
эмоциональностью и грамотностью.   
Объектом исследования стал язык 
семейного речевого общения, а 
предметом – его различные стороны, а 
именно: время общения, виды речи, 
эмоциональная, лексическая, 
грамматическая стороны и степень 
понимания. 
     Исследование проведено с 
помощью социолингвистических 
методов исследования.  Основным 
результатом проделанной  работы стало 
составление обобщенного описания  
особенностей семейного речевого 
общения и «домашнего языка» (на 
примере семей гимназистов).  Составлен 
и проанализирован словарь  «домашних» 
слов и выражений». В ходе 
исследовательской работы цели и задачи, 
поставленные в начале, достигнуты, 
гипотеза подтверждена. На данный 
момент социологический опрос о 
семейном языке в нашем городе проведен 
впервые. Результаты интересовали не 
только всех участников опроса, но и 
окружающих.    
 Проделанная работа относится к 
теоретическим исследованиям, является 
первым этапом в  изучении темы. 
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Роль диминутивов в романе 
М.Е.Салтыкова-Щедрина «Господа 

Головлёвы» 
Полохина Анастасия Олеговна 

Научный руководитель: 
Достовалова Светлана Борисовна 

г.Новосибирск 

Язык является не только орудием, 
служащим для передачи мысли, но и 
средством эмоционального воздействия. 
Я считаю, что эмоции могут быть 
выражены при помощи различных 
языковых средств: интонацией, 
эпитетами,  сравнениями, вводными 
словами и предложениями и т.д.  
Одним из языковых средств, которое 
украшает и делает нашу речь более 
разнообразной, можно назвать 
уменьшительно-ласкательные суффиксы, 
или диминутивы. 
Цель данной работы – определить 
экспрессивную и эмоционально-
образную роль уменьшительно-
ласкательных суффиксов в романе 
М.Е.Салтыкова-Щедрина «Господа 
Головлевы». 
Употребление слов с уменьшительно-
ласкательными суффиксами придает 
художественному тексту определенный 
экспрессивный и эмоциональный «тон». 
В данном произведении Салтыкова-
Щедрина диминутивы помогают 
воссоздать атмосферу фамильярности, 
притворства, некой слащавости в жизни и 
поведении семьи Головлевых. Особую 
роль уменьшительные существительные 
выполняют при речевой характеристике 
Порфирия Головлева. Уменьшительно-
ласкательное прозвище «Иудушка» 
полностью оправдывает речь данного 

персонажа, которая переполнена 
диминутивами. 
Очень часто словам, уже имеющим 
пейоративное значение, то есть словам с  
отрицательным оттенком, 
уменьшительные суффиксы придают 
значение яркой эмоциональности, 
дополнительной экспрессивности. 
Таким образом, уменьшительно-
ласкательные суффиксы играют 
значительную роль в стилистической 
окраске произведения. Но при этом одни 
и те же уменьшительные 
словообразования в зависимости от 
контекста могут иметь как 
уменьшительно-ласкательное, так и 
уменьшительно-уничижительное 
значение. 
Стилистические ресурсы русской 
суффиксации достаточно богаты для 
выражения эмоционально-образных 
характеристик персонажа или явления 
художественного произведения. И, 
несмотря на то что литературный язык 
того времени не обладал такими 
стилистическими возможностями, какие 
мы имеем сегодня, тем не менее, великие 
мастера художественной образности, 
какими являются для мировой 
литературы  Н.В. Гоголь, Ф.М. 
Достоевский и М.Е. Салтыков-Щедрин, 
при помощи суффиксов с эмоциональной 
окраской показали все богатство 
оттенков русского слова. 
Следует отметить, что ранее была 
подробно описана структура 
диминутивных форм имени собственного 
и виды аффиксов, служащие для их 
образования. В настоящее время 
семантика эмоционально-экспрессивных 
суффиксов и сфера их употребления 
требует более углубленного изучения. 

Список литературы: 
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Вариативность драматургических 
жанров современного театра (на 

примере репертуара театров города 
Новосибирска) 

Фотева Алина Юрьевна 
Научный руководитель: 

Достовалова Светлана Борисовна 
г.Новосибирск 

Театральное искусство пришло к нам из 
глубокой древности и до сих пор не 
теряет свою актуальность и значимость в 
жизни общества и в воспитании 
личности. Связь прошедшего, 
настоящего и будущего, которая 
открывается перед зрителем в театре, 
даёт ему ценный опыт. Думаю, театр – 
это ещё и способ познания культуры 
народа, его истории, традиций, поэтому 
тема драматургических жанров стала мне 
интересна.  
Уже несколько тысячелетий театр не 
теряет своей актуальности, а становится 
всё популярнее и популярнее. 
Появляются новые драматургические 
жанры, пьесы, интерес к которым не 
уменьшается с течением времени. 
Именно поэтому мне стало интересно 
появление новых жанров, развитие 
драматургии. 
Скетч, пародия, интермедия и буффонада 
не получили распространения в 
новосибирских театрах в отличие от 
музыкальной комедии и оперетты. 
Кроме появления новых жанров, 
относящихся в большей степени к 
комедии, трагедии или драме, есть 
жанры, которые трудно отнести к 
какому-либо определённому 
классическому жанру. Это и множество 
абсолютно новых жанров комедии, и 
новые, не относящиеся ни к одному из 
известных ранее жанров. 

Проанализировав драматургические 
жанры с 1938 года, я могу сделать вывод 
о постановке спектаклей в определённом 
жанре, наибольшей популярности их 
востребованности и изменениях, 
вариативности жанров. 
Период возникновения большинства
новых жанров – с 1992 года. Я думаю, это 
связано с окончанием перестройки и 
распадом СССР в 1991 году.  Возможно, 
что до 1991 года разнообразие жанров 
незначительное, может быть связано с 
цензурой в СССР, относившейся к 
репертуарным театрам категорично, она 
могла запрещать некоторые жанры, а 
значит «тормозить» их развитие. После 
1992 года стремительно развиваются 
комедия, мюзикл, оперетта, музыкальная 
сказка, музыкальная комедия уходит на 
второй план, появляется большое 
количество новых жанров. 
Период наибольшей вариативности 
новых жанров – примерно с 1994 года.  С 
этого времени спектакли с новыми 
жанрами появлялись почти каждый год в 
театрах нащего города. 
Жанры некоторых спектаклей менялись с 
годами. Однако за всё 
проанализированное мной время их было 
всего 8, так что можно сделать вывод о 
том, что жанры большинства спектаклей 
оставались неизменными, а новые жанры 
были преимущественно у новых 
спектаклей.  
Я встречалась с руководителями 
литературной части нескольких театров, 
много узнала об истории театров города 
Новосибирска. За время своего 
исследования я, как мне кажется, смогла 
обобщить «жанровую» жизнь 
Новосибирских театров. 
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Концепция кукольного мира в романе 
Дины Рубиной «Синдром Петрушки» 

Добрая Дарья Михайловна 
Достовалова Светлана Борисовна 

г.Новосибирск 

Дина Рубина - автор более 20 книг на 
русском языке и переведенных на 
иностранные, лауреат нескольких 
литературных премий,  популярнейшая в 
России и Израиле писательница.  
Вышедший в 2010 году её роман 
«Синдром Петрушки» привлёк моё 
внимание своей многослойностью. 
Рубина блестяще раскрывает тему 
романа, главный вопрос, поставленный в 
нем: «Что есть талант?».  Впрочем, ответ, 
как и все в этой книге оказывается 
двойственным, да и вряд ли судить о 
затронутых Рубиной материях можно 
однозначно.  
Движения рук больше напоминают 
рукоплескания, хлопанье в ладоши. 
Синдром Петрушки также назван 
синдромом счастливой марионетки, так 
как больные люди имеют вид куклы, с 
постоянной улыбкой на лице и мелкими 
частыми подергиваниями рук, согнутыми 
в локтях – точь-в-точь как у кукол-
марионеток, ниточки от которых 
находятся в ведении кукловода. 
Если понимать название романа 
буквально, как болезнь человека, то 
смысл произведения в полной мере 
раскрыть будет невозможно. Автор очень 
тонко проводит границы между 
понятиями болезни и психологической 
зависимости людей от кукол. 
Проанализировав данное произведение, 
сопоставив все детали, проведя все 
параллели, я поняла, что куклы играют 
колоссальную роль как в жизни людей в 

целом, так и в романе Дины Рубиной 
«Синдром Петрушки». Главные герои 
произведения были «затянуты в сети» 
театра, кукол, зависели от них слишком 
сильно, что приводило к огромным 
душевным терзаниям.  
Данное произведение имеет подтекст, в 
котором говорится о жизни каждого 
человека, проблемах, которым 
подвержены не только герои романа, но и 
обыкновенные люди. 
Кукольный мир игрушек легко 
разбивается. Само название «Синдром 
Петрушки» многослойно: Петрушка – 
персонаж балаганного театра, Пётр – 
главный герой; название романа – 
название болезни. 
Игра, повторение движений тела и души, 
настолько неотделимо это в 
произведении Дины Рубиной, что 
невидимые нити, соединяющие 
Кукловода и куклу, видны и удивительны 
своей сложностью и переплетением. 

Список литературы: 
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Использование старославянизмов и 
исконно-русских слов в повести 
Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» 

Орлова Яна Георгиевна 
Научный руководитель:Достовалова 

Светлана Борисовна 
г.Новосибирск 

«Бедная Лиза» - сентиментальная 
повесть, написанная и опубликованная  в 
1792 году в «Московском журнале», 
редактором которого был сам  
Н.М.Карамзин. Повесть стала образцом 
русской сентиментальной литературы.  В 
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отличие от произведений классицизма, 
«Бедная Лиза» лишена морали, 
дидактизма, назидательности: автор не 
поучает, а пытается вызвать у читателя 
сопереживание героям.  
Повесть отличает и «гладкий» язык: 
Карамзин отказался от высокопарности, 
используя старославянизмы и исконно-
русские слова в своем произведении,  что 
сделало его лёгким для чтения. 
Актуальность моей работы состоит в 
наблюдении использования 
Н.М.Карамзиным старославянизмов и 
исконно-русских слов в повести 
«Бедная Лиза»; в подробном анализе 
способов словообразования 
старославянизмов и исконно-русских 
слов, их морфологической 
классификации и использовании слов в 
словосочетаниях и предложениях. 
Исходя из этого, можно проследить какие 
изменения происходили в русском языке 
конца XVIII — начала XIX вв.  
Исходя из выше изложенной 
морфологической характеристики 
старославянизмов и исконно-русских
слов, анализа способов словообразования 
слов, классификации словосочетаний и 
предложений повести «Бедная Лиза», 
можно увидеть, что в русском языке 
конца XVIII века очень широко 
употреблялись старославянизмы и 
исконно-русские слова. Происходило 
ограничение использования 
старославянизмов, которые уже в то 
время были непонятными и усложняли, 
утяжеляли речь, особенно язык 
официальной, деловой литературы. 
В современном русском языке 
старославянизмы и исконно-русские 

слова мы можем встретить в 
литературных источниках.  К сожалению, 
сейчас эти слова мало употребимы и 
имеют современные 
общераспространенные синонимы. 
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СЕКЦИЯ 7
ЭКОНОМИКА, ПРАВО И 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ 
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Социально-экономическая роль учета 
тепловой энергии 

Гуляев Айтал Николаевич 
Научный руководитель: Дегтярева 

Светлана Анатольевна 
село Борогонцы 

Почему я выбрал эту тему, я услышал о 
финансовой эффективности установки 
теплосчетчика в отапливаемых зданиях, и 
меня это заинтересовало. 
Актуальность:  В силу климатических 
условий нашей республики самым 
затратным пунктом в квитанции оплаты 
коммунальных услуг по праву является 
отопление. Ежегодно тарифы на 
отопление увеличиваются связи с 
увеличением стоимости топлива. 
Поэтому актуально внедрять 
теплосберегающие мероприятия.   
Цель: изучить экономию средств путем 
установки прибора учета тепловой 
энергии. 
Задачи: 1.Изучить литературу; 
2. Ознакомится с прибором учета 
тепловой энергии «Взлет ЭР»; 
3. Узнать сумму экономии тепловой 
энергии 
4. Выявить факторы экономии; 
5. Анализ полученных данных. 
Предмет исследования: бюджетные 
учреждения и многоквартирные дома 
установившие прибор учета тепловой 
энергии. 
Что из себя представляет узел учета 
тепловой энергии?
Для  учета  тепловой  энергии нужна  
совместная  работа  нескольких  
приборов тепловычислитель,  расходомер  
теплоносителя,  датчики  температуры  и  
давления.  Вместе  они  называются  
узлом  учета  тепловой  энергии.  
Всего в улусе к прибору учета тепловой 
энергии  подключены 142 
муниципальные бюджетные учреждения, 
из них 32 установлены в учреждениях  
села Борогонцы, Мындаба, Чаран и 
Маягас. Кроме этого в 39 
многоквартирных домах также 
установлены теплосчетчики. Я изучил 
все эти объекты. 

В результате установления приборов 
учета тепловой энергии в бюджетных 
учреждениях, финансируемых их 
местных бюджетов, были выявлены 
фактические показатели потребления 
тепловой энергии в учреждениях и 
достигнута экономия бюджетных 
средств. В 2010 году из предусмотренных 
168,6 млн.рб., фактически использовано 
148,7 млн.рб., в результате сэкономлено 
19,9 млн.рб., 11,8 %. В 2011 году 
соответственно из 257,9 млн.руб., 
израсходовано 193,4 млн.руб.  
сэкономлено 64,5 млн.рб, это 25% от 
суммы. В 2012 году из 239,7 млн.рб., 
фактически использовано 184,8 млн.рб., 
сэкономлено 22,9% в размере 54,9 
млн.рб.  На 1 половину 2013 года 
сэкономлено 34,3 млн.рб.  
 По итогам 4 лет у изученных мною 
объектов стабильную и существенную 
экономию имеют такие учреждения как 
МБОУ МСОШ№1, МБОУ МСОШ№2, 
СОК им. Тарского, ЦРБ, детские сады 
«Сардаана», «Сарыал», «Мичил», 
«Кэнчээри». Например 
В жилом фонде по улусу 2010 году 
сэкономлено средств на сумму 
1752403,31 рб., 2011 -2006502,95 рб., 
2012 – 3343821 рб. и в 1 половине 2013 
года - 6697281,4 рб. 
Следует отметить, что за 4 года,  в 
результате проведения 
энергоэффективных мероприятий 
выявились и бюджетные учреждения с 
перерасходом по оплате за потребление 
тепловой энергии, их всего 8 
учреждений, это:   
Административное здание 
администрации муниципального района; 
МБОУ «Сырдахская средняя школа»; 
МБОУ «Бярийинская средняя школа»; 
МБОУ «Соттинская средняя школа»; 
МДОУ «Оспехский детсад»; 
МБДОУ «Онерский детсад»; 
МКУ «Управление образования»; 
МБОУ «Мюрюнская юношеская 
гимназия». 
Сэкономленную сумму учреждения 
используют  на энергосберегающие 
мероприятия, на стимулирование 
работников, и на материально-
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техническое оснащение. Также 
планируется оснащение 6-и объектов 
автоматизированными       тепловыми          
пунктами     с      погодным 
регулированием (здание Администрации 
района, МОУ Мюрюнская СОШ №1, 
Тулунинская СОШ, Дюпсюнская СОШ, 
Наяхинская СОШ, Бейдининская СОШ). 
Я считаю, что важным фактором 
экономии энергоресурсов и средств 
явилось замена обычных окон на 
пластиковые, установка двойных 
железных дверей, утепление здания и 
установка термостата.    
Социальное значение установки 
теплосчетика- улучшится комфортность 
проживания людей и условия работы 
человека, рост благосостояния населения. 
 В заключении я пришел к таким 
выводам: 
У изученных мною предприятий 
большинство имеют экономию средств. 
Установка теплосчетчика это не 
инновация, а необходимая модернизация 
системы теплоснабжения.   

Список литературы: 
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4. Справочник современного инженера 
жилищно-коммунального хозяйства 
ЖКХ / Под общ.ред.проф. Л.Р. 
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↓ 

Потребительский кредит 
Калининский Владимир Романович
Научный руководитель: Дегтярева 

Светлана Анатольевна
село Борогонцы 

Давно  не  секрет,  что  весь  мир  живёт в  
кредит. В России статистика показывает, 
что более 90% населения имеет 
оформленный кредит. Но  какой  кредит  
выгоднее  взять, какие  условия  диктует  
при  этом  банк,  наконец,   услугами  
какого  банка   воспользоваться? Это  
основные  вопросы  моего  исследования. 
В  данной  работе  мы  изучим  
потребительском  кредите  на  
неотложные  нужды. Изучив методом 
анкетирования, я выяснил что,  у 96% 
опрошенных мною респондентов имеет 
кредит. В основном это потребительский 
кредит на неотложные нужды, сроком до 
5 лет. В связи с этим  актуальность моей 
работы является экономическая 
грамотность населения при оформлении 
кредита. Цель работы  провести 
сравнительный анализ условий выдачи 
потребительского кредита в  разных 
банках села. Методы  исследования: 
опрос, поиск, математический расчет, 
сравнение, анализ  и описание.  
Изучаемая сумма 100000 рублей, срок 
кредита 2 года(24 месяца) 
Практическая часть работы: постановка и  
решение  математической  задачи. Во-
первых, описываю основные  параметры  
кредита. Далее пользуясь формулами, 
таблицей Exsel вычисляем  ежемесячную 
сумму на гашение кредита, сумму 
гашения процентов по месяцам, сумму 
остатка после ежемесячной оплаты и вся 
сумма возвращаемых процентов по 
использованию кредита. В конце работы 
проводим сравнительный анализ по 
полученным данным. Изучив работу, 
пришел к такому выводу, что наиболее 
привлекательным и экономически 
выгодным становится ОАО 
«Россельхозбанк». Самую большую 
переплату за пользование кредитом Вы 
сделаете в ОАО «Восточный», хотя самая 
высокая процентная ставка у СКПК КС 
«Алмазкредитсервис». Изучение условий 
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выдачи потребительского кредита 
проходила в феврале месяце 2014 года, в 
это время у ОАО «Азиатско-
тихоокеанский банк» проходила акция 
«Потребительский кредит без переплат и 
страховки». Так как у них упал спрос на 
этот вид кредита и для привлечения 
клиентов провели такую акцию. 
Перспектива исследования:   рассмотрев  
условия выдачи потребительского 
кредита  в пяти банках моего села,  в 
дальнейшем планирую изучить другие 
банки.  Мне  сейчас  уже  больше  13  лет,  
в будущем имею  право  на  получение  
«Образовательного»  кредита.  В 
ближайшем будущем также планирую 
ознакомиться с условием выдачи 
«Образовательного кредита».  

Список литературы: 
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Актуальность создания авиакомпании 
малой авиации в условиях Крайнего 

Севера. 
Местников Николай Петрович 

Научный руководитель: Тихонов Айсен 
Анатольевич 

Республики Саха (Якутия), Усть- 
Алданский улус 

Для интенсивного социально-
экономического развития Якутии- одной 
из отдаленных субъектов Российской 
Федерации ключевую роль занимает 
развития транспорта. В докладе подробно 
изложена практическая  значимость, 
целесообразность создания авиакомпании 
малой авиации в условиях Крайнего 
Севера.  Для составления доклада 
автором изучены, обобщены основные 
экономические показатели  действующих 
авиакомпаний Республики Саха (Якутия). 

Материалы доклада были 
проанализированы и рецензированы 
ведущими специалистами Министерства 
транспорта и связи Республики Саха 
(Якутия), экономистами авиакомпаний 
«Якутия» и «Полярные авиалинии» 
Республики  Саха  (Якутия).  
В докладе исходя из статистических 
данных, а также экономических 
показателей авиакомпаний подробно 
анализированы вопросы тарифов 
воздушных услуг по перевозкам 
пассажиров магистральных, 
межрайонных воздушных линий. 
Рассчитана диспропорция при 
составлении себестоимости в 
пассажирокилометрах  между  
авиакомпаниями. Значительное место в 
исследовании занимает анализ тактико-
технической характеристики 
действующих отечественных воздушных 
судов. Дан сравнительный анализ 
экономической целесообразности 
создания авиакомпании малой авиации 
ООО АК «Салгын-Авиа», 
эксплуатирующей в северных авиалиниях 
самолеты типа Cessna 208B Grand 
Caravan производства США. Рассмотрен 
вопрос и о приобретении выше названной 
техники путем лизинговой компании 
ГТЛК, который занимается лизингом 
зарубежной техники в Россию.  При 
помощи технической справочной 
литературы автор подробно излагает 
технические характеристики и 
возможности легкого, многоцелевого 
самолета марки Cessna. Самолеты данной 
модели широко эксплуатируется по 
всему миру. В том числе в горных 
районах Анд, северных просторах Аляски 
и Канады. Самолет отличается от своих 
конкурентов низкой себестоимостью в 
топливе, удобством в техническом 
обслуживании и несомненно своими 
летно-техническими характеристиками. 
Данная техника имеет преимущества не 
только в экономических показателях, но 
и весомые преимущества при 
эксплуатации, технического 
обслуживания в условиях Крайнего 
Севера. Но отмечен, также ряд 
недостающих компонентов при 
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эксплуатации в низких температурных 
режимах ( ниже -52 градусов Цельсия). В 
настоящее время летный парк наших  
действующих авиакомпаний занимают а. 
самолеты и вертолеты типа: Ан-2, L-410, 
Ми-8Т, Ан-24РВ, Ан-26 и другие. Данная 
авиационная техника эксплуатируется 
более 20-30 лет и при всех 
положительных качествах отечественных 
самолетов развитие, конкуренция 
требуют новых моделей воздушных 
судов, которые соответствовали бы 
международным требованиям. Здесь на 
наш взгляд, не нужно забывать 
трагическое событие лета прошедшего 
года в Усть-Янском улусе. Даны 
серьезные  финансовые расчеты 
эксплуатации в межрайонные 
направления по ценам создаваемой ООО 
АК «Салгын-Авиа», исходя из гибких 
сезонных тарифов. Данная методика дает 
большие возможности пользоваться 
услугами авиакомпаний средних и 
малообеспеченных слоев населения. Тем 
самым, решается один из острых 
социальных проблем населения 
отдаленных населенных пунктов Сибири 
и Дальнего Восток 

↓ 

Влияние масс-мадиапродукции на 
развитие детей дошкольного и 

школьного возраста 
Быкова Анастасия Артемовна

Научный руководитель: Поддубная Елена 
Владимировна 
г. Красноярск 

Формирование личности детей 
происходит в первые годы их жизни. От 
того, какой фундамент будет заложен в 
эти годы, зависит 
дальнейшее психическое развитие 
ребёнка. В раннем возрасте именно 
родители имеют колоссальную 
возможность оказать воздействие на 
развитие личности ребенка именно с 
помощью медиапродукции, являющейся 
неотъемлемой частью жизни 
современного ребенка. 

Немаловажную роль в жизни детей 
играют мультфильмы. Они, с одной 
стороны, позволяют родителям отвлечь 
чем-либо ребёнка на какое-то время, а 
самим родителям заняться своими 
делами, а, с другой стороны, несут 
значительную воспитательную, 
познавательную и развивающую 
функции. 
В конце прошлого века не только 
индустрия кино, но и отечественная 
мультиндустрия пережили не лучшие 
времена. Мультфильмов в это время 
производилось не просто мало, а очень 
мало, поэтому освободившуюся нишу на 
рынке заняли американские и японские 
мультфильмы. 
Эти мультики рассчитаны абсолютно на 
другую аудиторию, они несут в себе 
элементы совершенно другой культуры, 
навязывая подсознательно эти ценности и 
вашим детям. Они не учитывают наши 
национальные и культурные 
особенности. Преемники советской 
мультипликации - современные 
российские мультфильмы, Однако, даже 
они не всегда несут позитивные ценности 
для ребёнка, чаше копируя стиль 
западных мультиков. 
Давно доказано, что просмотр слишком 
динамичных сцен и сцен с яркими 
вспышками на телеэкране, может 
провоцировать у предрасположенных 
детей приступы эпилепсии. Поэтому 
иногда детские неврологи рекомендуют 
родителям таких пациентов ограничиться 
просмотром до пяти лет исключительно 
продукцией советской мультипликации. 
Что такое мультфильм для ребёнка? 
Мультфильм - модель окружающего 
мира, поэтому дети склонны подражать 
тому, что он видят на экране. А всегда ли 
этот пример для подражания достойный – 
решать родителям. 
Психологи дают совет: если в комнате 
малыш до года – лучше вообще не 
включать телевизор, а стараться смотреть 
его, пока он гуляет, спит или занят игрой 
в другой комнате.  
Более того, надо постараться, чтобы 
малыш прожил без телевизора, 
мультфильмов и компьютера хотя бы до 
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трёх лет, когда будет в основном 
сформирована база – эмоциональная 
сфера, мышление, внутренняя речь.  
Телевизор можно заменить играми, 
рисованием, лепкой, занятиями спортом, 
чтением книг, прослушиванием хорошей 
музыки, прогулками на свежем воздухе, 
общением с другими детьми.  
В процессе моей исследовательской 
работы заявленная цель - обоснование 
пагубного влияния информационной 
продукции на развитие детей 
дошкольного и школьного возраста, 
составлении  телевизионной сетки, 
которая может быть максимально 
полезна детям как дошкольного, так и 
школьного возраста, а также оказать 
неоценимую помощь в воспитании и 
познании личности ребенка их родителям 
– была достигнута. 
Задачи, необходимые для достижения 
цели решены. 
В процессе написания данной работы я 
рассмотрела различные источники 
информации, в которых освещен 
поставленный передо мною вопрос 
«закон о защите детей», и пришла к 
выводу о том, что именно этот закон 
важен и необходим в России. 
Также мною была предпринята попытка 
сформировать телевизионный канал, 
способный удовлетворить потребности и 
детей и родителей. 
Гипотезы о том, что недостатки 
исследуемого Федерального закона 
препятствуют надлежащей защите детей 
от информации; в настоящее время не 
существует телевизионного канала, 
который родители могли бы позволить 
смотреть своим детям, не опасаясь 
последствий – подтвердились. 
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Психологическая зависимость от 
мобильного телефона – проблема 

современности 
Михайлова Нария Афанасьевна 

Научный руководитель: Варламова 
Альбина Ивановна 

Якутск 
Мобильные телефоны заняли почётное 
место в современном обществе. 
Мобильные телефоны есть у всех. 
Сотовый телефон с нами везде и всегда. 
Там телефонная книга, мобильная 
группа, друзья, связи WhatsApp, SMS 
сообщения, интернет и многое другое. 
Эта казалось бы положительное явление, 
оказалась медалью с двумя сторонами. У 
психологов уже появились термины - 
«мобильная зависимость», «SMS, 
WhatsApp -мания»... В странах Запада 
такие диагнозы ставят наряду с 
наркоманией, алкоголизмом и другими 
зависимостями и лечат в специальных 
клиниках. 
Цель работы: выяснить как сотовый 
телефон влияет на психологию человека.  
Гипотеза: через исследование  и 
наблюдение пользователей мобильных 
телефонов,  можно выявить  его влияние 
на психологию человека.  
При излучении  микроволнами сотовых 
телефонов  мозг человека разрушается,  
особенно в детском возрасте. Это 
приводит к функциональным 
нарушениям  мозга, которые тормозят 
развитие памяти, внимания и мышления. 
Пораженные мобиломанией люди  
испытывают: дискомфорт, волнение, 
тревогу,  
панику, снижается самооценка, 
возрастает уровень нервозности, люди 
впадают в депрессию. 
Признаки мобильной зависимости: 
данные люди не выпускают «мобильник» 
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из вида, даже когда моются или едят; 
нервничают, когда у «трубки спасения» 
садится аккумулятор, и нет возможности 
его зарядить; ложась спать, кладут 
телефон под подушку и порою не могут 
заснуть, ждут: вдруг придет SMS; 
Ватсапп, никогда не отключают сотовый 
телефон; страдают от слуховых 
галлюцинаций - слышат звонок, хотя на 
самом деле его нет; часто меняют модель 
мобильного телефона, а также 
аксессуары для него, заставки на экране, 
мелодии и тарифы; звонят и отсылают 
SMS,Ватсапп без повода для этого и др.  
Во-второй части работы проведено 
исследование на определение 
зависимости от сотового телефона. В 
исследовании приняли участие  
школьники, люди среднего и старшего 
возраста.  
Из данных исследований выявлено, что 
большинство людей подвержены 
зависимости от сотовых телефонов. 
Некоторые цифры уже сейчас говорят 
нам о том, что люди стали очень сильно 
зависеть от мобильной связи . Также 
выявлены признаки зависимости от 
сотовых телефонов. Чаще в зависимость 
от сотовых телефонов входят подростки 
и молодежь. В основном это Ватсапп, 
интернет, игры. Выявлено отрицательное 
влияние мобильного телефона на 
психологию человека. Даны 
рекомендации пользователям сотовых 
телефонов. 
Хочется отметить, что у тех, кто так 
сжился с сотовым телефоном, что даже 
не может его выключить, возникают 
проблемы в общении и в поведении. Но 
каждая зависимость очень 
индивидуальна и помочь в таких 
ситуациях может только  
квалифицированный психолог. И ни в 
коем случае нельзя забывать, что 
сотовый телефон для человека, а не 
телефон для человека. 

Список литературы: 

1. 1. Журнал «Разгадай!» №28 июль 
2013 г. «Психология. Мобильное племя». 

2. Еженедельник «Тайны XX века» 
№44 ноябрь 2012 г. «Зловредный 
сотовый». 
3.  Журнал «Тайны и открытия» 
выпуск № 40, 29 мая 2012 г. «О 
мобиломании». 
4. http://superstile.ru/news/3019/
«Мобиломания». 
5. http://blog.phonezone.ru/ «Мобильник 
как причина психологических 
расстройств». 

↓ 

Оружие защиты или нападения?.. 
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Моя работа посвящена выбору оружия 
самообороны и его применения в 
обществе. Поскольку в последнее время 
преступность в России и снизилась по 
сравнению с пиковыми 2006 и 2011 
годами, она все равно находится на 
довольно таки высоком уровне В целом, 
убийства и покушения на убийства, 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, изнасилования и покушения на 
изнасилование составили в 2011 году 
2,4% от общего числа 
зарегистрированных преступлений. Еще 
0,5% составили нарушения правил 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлекшие по 
неосторожности смерть человека, двух и 
более лиц. Почти таким же был удельный 
вес этих видов преступлений в 2006 году 
(2,3% и 0,4%, соответственно), когда 
было зарегистрировано наибольшее 
число преступлений. Именно по этой 
причине оружие самообороны в 
последнее время сильно востребовано 
(показываю на слайде с графиком). Но, 
собственно говоря, выбор гражданина не 
так уж и велик, он включает всего шесть 
видов оружий, из них для трех нужна 
лицензия, а остальные могут 
приобретаться без нее по достижению 18 
лет. В первых двух главах 
исследовательской, я выбираю лучшее 
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оружие среди отпускаемых с лицензией и 
без нее. Лучшим выбором среди средств 
самообороны, на которые нужна 
лицензия, по-моему, мнению является 
травматический пистолет, а среди 
свободно продающихся оружий 
самообороны электрошокер. Темой для 
третей главы моей исследовательской 
послужило сравнение этих оружий. 
Пистолет и шокер выбирались по 
принципу универсальности, пистолет 
выиграл это «соревнование» за счет того, 
что мог удерживать противника на 
расстоянии, с помощью него можно 
также было подавить агрессию сразу 
нескольких нападающих. Но помимо 
моего выбора был важен также и выбор 
людей, его я смог узнать проведя 
социологицеский опрос, он также как и 
мой пал на травматический пистолет. И 
не удивительно ведь травматический 
пистолет, так, же как и в свое время 
газовый пользуется просто гигантской 
популярностью и немудрено, ведь многие 
мужчины хотели бы почувствовать себе 
героями боевика, а травматика дает 
такую возможность. Травматический 
пистолет набрал 99 голосов из 201 
голоса, это составило 49,3%, всего опрос 
длился два дня. 
Оружие самообороны должно служить на 
благо человеку, оно должно быть 
оружием защиты, а не нападения, 
которым она зачастую является. Оно 
должно защищать человека, но зачастую 
выходит наоборот. Многие люди просто 
не правильно понимают сути владения 
оружием, оно им представляется вещью, 
которая служит как аргумент в соре, но 
доказывать свою правоту нужно словами. 
Особенно это касается, авто-владельцев, 
которые на дороге очень вспыльчивы и за 
словом в карман не полезут, а полезут в 
бардачок за пистолетом, что бы 
разобраться кто прав, а кто виноват. А 
именно это сейчас и происходит. Пока не 
развита культура обращения с оружием, 
оно так и будет использоваться, как 
аргумент, а не средство защиты себя, 
близких и своей собственности. Да, 
травматическое оружие, несомненно, 
лучшее оружие самообороны, но всегда 

ли оно используется для защиты себя? 
Именно в этом был один из главных 
вопросов моей исследовательской. В 
настоящее время возрастает количество 
преступлений, совершаемых с 
использованием этого чудо оружия, и 
дело тут не только в убийствах, грабежах, 
насилии, даже банальная свадьба не 
может обойтись без того, чтобы кто-
нибудь не начал стрелять на радостях или 
в пьяном угаре. Как же тогда можно 
доверять людям такое оружие? В нашей 
стране слабо развита культура обращения 
с оружием, многие люди не понимают, 
что держат в руках предмет способный 
убить человека, они воспринимают его 
как простую вещь, игрушку. Но оружие 
создавалось не для веселья и поэтому 
человеку нужно прививать культуру 
обращения с оружием, а иначе это может 
плачевно кончиться. Закончить свое 
выступление я бы хотел словами такими 
словами: «Лучше всех владеет мечом тот, 
кого можно уподобить камню. Тот, кто, 
даже не обнажая оружие, способен 
доказать, что непобедим». 
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Я выбрал эту тему потому, что она  в 
нашем многонациональном государстве  
актуальна всегда. Все чаще стали 
говорить о том, что в нашей стране 
вспыхивают те или иные конфликты. Я 
думаю, что это связано с тем, что 
граждане нашей страны считают людей 
неславянской внешности чужими. На 
самом деле это такие же граждане нашей 
страны, которые ничем не отличаются от 
других народов. 
Цель моей работы: определение уровня 
толерантности учащихся МБОУ СОШ 
№7 
Задачи: 
Охарактеризовать межнациональные 
конфликты. 
Рассмотреть историю образования  РФ 
как многонационального государства. 
Выявить уровень толерантности в 
межнациональных отношениях учащихся 
МБОУ СОШ №7 на примере 8 классов. 
Определить роль школы в формировании 
толерантности. 
Оценить уровень терпимости учащихся 
Я провёл анкетирование учащихся 8-9 
классов в количестве 89 человек (прил. 
1). На вопрос «Поддерживаете ли Вы 
практику полиции проверять документы 
у лиц неславянской внешности?» 
ответили: да, это нужно делать 
обязательно- 46%; да, это необходимо в 
некоторых случаях- 53%; нет, это 
неприемлемо - 1% (прил. 2). Из этого 
следует, что большинство учащихся не 
доверяют, настороженно относятся ко 
всем лицам неславянской внешности. 
Учащиеся отрицательно относятся к 
тому, что рядом с ними живут люди 
другой национальности (религии) -37%, 
остальные 50% относятся к этому никак, 
но только 10% не видят ничего плохого в 
этом (прил. 3). 
В своей работе я охарактеризовал 
межнациональные конфликты, 
рассмотрел историю образования РФ как 
многонационального государства. Мне 
удалось выявить уровень толерантности в 
межнациональных отношениях учащихся 
МБОУ СОШ №7 на примере 8 классов. 
Он оказался довольно низок ввиду 

переходного возраста и неверных 
жизненных позиций. 
Школа играет одну из главных ролей в 
формировании у человека таких качеств,  
как милосердие, честность, терпимость, 
сострадание к горю ближнего и 
толерантность. Она закладывает в 
человека качества, которые необходимы 
на протяжении жизни, но без помощи 
родителей сформировать толерантное 
отношение не предоставляется 
возможным. Следовательно, в данном 
вопросе школа и родители обязательно 
должны сотрудничать для получения 
наилучшего результата. 
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Верхневилюйский улус, Намский наслег 

В гуманитарных отраслях науки вопросы 
общественного развития, психологии, 
социологии, философии человека как 
квинтэссенции бытия всегда волновали 
ученые круги, в том числе и в 
соотношении с реальными условиями его 
жизни. 
В этом контексте изучению подлежат все 
критерии личностного развития, и, в 
первую очередь составляющие 
удовлетворенности человека уровнем его 
жизни, влияния его настроения на 
развитие социума, воздействия на его 
поступки внешних и внутренних 
факторов различного происхождения. 
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На основании изложенного 
определенный интерес вызывает тема 
счастья, что объясняется его как одним из 
самых сокровенных желаний человека, 
поскольку все люди хотят быть 
счастливыми, удовлетворенными жизнью 
и окружающим их миром. 
Наиболее общее определение счастья 
связано с пониманием его как  ощущения 
полноты бытия, радости и 
удовлетворенности жизнью, лежащих в 
основе оптимального, здорового и 
эффективного функционирования 
личности. 

Изучение различных источников, 
как познавательных, так и электронных 
показало, что наиболее ярко вопрос 
счастья исследуется под названием 
(темой) «Индекс счастья». Из 
необъятных просторов интернета, 
специальной литературы я узнал, что 
разными учеными по нашей теме 
получены определенные результаты, 
вызвавшие наш интерес. 
Анализ, сопоставление изучаемой 
информации  привело нас к 
определенным раздумьям о том, 
насколько возможно определение таких 
показателей на примере населенного 
пункта, в котором мы проживаем? Будет 
ли представлять полученный результат 
научную или прикладную ценность? 
В любом случае ясно одно: с помощью 
индекса счастья можно определить целый 
комплекс имеющихся проблем, 
показывающих реальный уровень жизни 
населения, как социально – 
экономический, так и индивидуально – 
психологический. 
 Указанное и определило выбор 
нашей темы, актуальность исследования.  
Новизна темы заключается в том, что 
исследования об индексе счастья не 
проводились в нашем улусе, хотя 
необходимость в этом имеется, 
поскольку индекс счастья может 
рассказать нам о многом: начиная с 
качества жизни людей до эффективности, 
проводимой властью внутренней 
политики. 
Цели и задачи исследования 

Цель – определить уровень счастья 
жителей Намского наслега 
Верхневилюйского улуса; 
Задачи: - выявить уровень 
удовлетворенности материальным 
положением жителей села; 
- определить удовлетворенность 
экологическим состоянием и  
благоустройством села; 
- выявить уровень индивидуального 
ощущения личного счастья жителей села; 
- сравнить индекс счастья Намского 
наслега с ИС другого населенного пункта 
и  города Якутска. 
Для выполнения поставленной цели и 
решения указанных задач в ходе 
исследования, помимо общепринятых 
методов нами были выбраны методы 
социологического опроса, изучения 
статистики, интервьюирования, анализа.  
Научная значимость выбранной темы 
заключается в попытке определить 
индекс счастья конкретного населения на 
основе имеющихся научных 
исследований, в соотношении 
результатов науки с практическими 
данными. При этом сведения, 
полученные в результате настоящего 
исследования, могут быть положены в 
основу будущих апробаций в практике, а 
также других перспективных научных 
тем.  

Объект исследования – жители 
села Хомустах Намского наслега 
Верхневилюйского улуса РС (Я). 

Предмет исследования – уровень 
индекса счастья жителей села Хомустах 
Намского наслега Верхневилюйского 
улуса РС (Я). 
 Так, на протяжении 2013 года 
провели анкетирование среди жителей 
Намского и Дююлюкинского наслегов. В 
анкетировании приняли участие 201 
человек разного возраста и социального 
статуса.  
Исходя из научных исследований, 
посвященных индексу счастья, в опросе 
определяющими критериями данного 
показателя использовались: 
удовлетворённость материальным 
положением, экология, безопасность, 
динамика развития, благоустройство, 
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субъективная оценка счастья. Поэтому в 
анкете респондентам были заданы такие 
вопросы как: «Довольны ли Вы свои 
материальным положением?», 
«Довольны ли Вы экологией села?», 
«Чувствуете ли себя в безопасности в 
своем селе?», «Довольны ли Вы 
развитием вашего села?», «Довольны ли 
Вы уровнем благоустройства села?», 
«Чувствуете ли Вы себя счастливым в 
Вашем селе?».  
Помимо указанных вопросов для 
исследования были заданы вопросы о 
демографических данных (пол, возраст, 
образование, материальное положение). 
Для общего сравнения были выбраны 
результаты аналогичного исследования 
по  г.Якутску, проведенного Фондом 
региональных исследований «Регионы 
России». 
Проведенное исследование позволило 
выявить следующие итоги: 
у жителей с.Хомустах Намского наслега 
индекс счастья равен 38%, что позволяет 
говорить об его низком уровне; 
мужчины села демонстрируют более 
высокий индекс счастья. На наш взгляд, 
это объясняется особенностями 
психологии у женщин и у мужчин, их 
различными притязаниями к жизни; 
самыми счастливыми являются жители 
зрелого молодого возраста, от 30 до 39 
лет, что объясняется достигнутыми 
человеком успехами в жизни: работой, 
заработком, семьей, надеждами на 
счастливое будущее; 
по сравнению с индексом счастья у 
жителей г.Якутска 37% индекс у жителей 
Намского наслега составляет 38%, то есть 
отмечаются фактически равные 
показатели у обеих пунктов. На мой 
взгляд, равенство достигается за счет 
большей удовлетворенности 
материальным положением сельчан, 
экологией и безопасности, динамикой 
развития села (например, газификацией). 
Но, в то же время, индекс счастья другого 
села данного же улуса – Дюллюкю выше, 
чем у Намского наслега и г.Якутска, 
причины которого мы видим в разных 
факторах качества жизни. 

Таким образом, считаем, что в условиях 
развития общественных отношений, 
государственного устройства, гуманизма 
тема «индекс счастья» приобретает 
особую актуальность на уровне не только 
регионов и городов, но и сел, улусов 
также. Перспектива темы также 
очевидна, поскольку результаты таких 
исследований могут представлять 
определенный интерес, чтобы выявить 
определенные проблемы, недостатки 
уровня жизни населения, в том числе и 
перед политическими выборами. 
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Мораль и нравственность в 
современном праве. 

Кравцов Артемий Андреевич
Научный руководитель: 

Яхонтова Татьяна Николаевна 
г. Санкт-Петербург 

Известно, что, когда нормы, 
закрепленные в праве, противоречат 
моральным принципам и убеждениям 
человека, право становится механизмом 
принуждения, провоцируя гражданское 
несогласие, запросто перерастающее в 
гражданское неповиновение. А 
демократизация современной 
политической системы лишь нагнетает 
любое возникающее в обществе 
напряжение, отчего любое несовпадение 
права с моралью сторицей резонирует по 
общественному спокойствию.  Всё 
большее распространение получают в 
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мире так называемые «цветные 
революции», и правовое обеспечение 
справедливости становится насущной 
задачей для многих политических 
лидеров. В цели, поставленные передо 
мной проводимой работой, входит 
разобраться в специфике 
взаимоотношений институтов морали и 
права и выяснить, насколько правовая 
система РФ на фундаментальном уровне 
отвечает моральным требованиям 
современного российского общества. 
Глава 1: Нормативный метод при 
формировании социальных 
институтов 
Любое общественное сознание со 
временем вырабатывает нормы своей 
деятельности. 
Нормы устанавливают пределы 
допустимой свободы в действиях, выход 
за которые. означает применение 
источником норм определённых санкций. 
Первые нормы возникли из 
необходимости человека выживать. 
Вывод: мораль и право – нормативные 
системы. 
Глава 2: Свобода
Фактическое право не связано с Богом, и 
не имеет божественного происхождения. 
Как и в любых иных общественных 
нормах, устанавливаемые границы права 
могут быть нарушены, в чём выражается 
абсолютная свобода человека. 
Ответственность человека растёт 
пропорционально используемой им 
свободе. 
Вывод: никакая норма не обязательна, и 
истиной «в последней инстанции» не 
является. 
Глава 3: Мораль и нравственность 
Нравственность есть мораль в рамках 
одного человека. 
Образование моральной нормативной 
системы характерно для любого 
общества. 
Взаимодействие морали и 
нравственности диалектическое, но в 
основу нравственности может быть 
положена не только мораль, как и мораль 
формируется не одной нравственностью. 
Мораль формируется идеей о том, «как 
должно быть». 

Инструмент регулирования морали 
представлен общественным мнением и 
его возможностями. 
Важную роль в моральном 
регулировании играет 
саморегулирование, то есть нравственное 
регулирование, выраженное совестью. 
Соответствие нормам морали – личный 
выбор человека (Глава 2). 
Вывод: мораль – динамическая 
регулятивная система внутри 
социальной сферы отношений. 
Нравственность – индивидуальный 
человеческий феномен, формирующийся 
под влиянием морали. 
Глава 4: Власть, сила, практика и 
политика 
Существование общественных норм 
возможно только когда их нарушение 
влечёт за собой наказание.  
Применение санкций возможно только 
при обладании некоторой силой. 
Политическая власть – установление 
зависимости от чьей-либо групповой или 
индивидуальной воли. 
Неполитическая власть может быть с 
разной долей успешности 
конвертирована в политическую. 
Вывод: источник права как нормы – 
политическая власть в руках наиболее 
сильных. 
Глава 5: Этика господствующего 
класса 
Высшей политической властью обладает 
политическая элита в лице государства. 
Понимание политической этики внутри 
господствующего класса может сильно 
расходиться с пониманием политической 
этики внутри подвластного им общества. 
Возможна классификация основных 
типов политической этики по 
«идеальным» направлениям: 
антропологическое Аристотеля, 
потестарное Макиавелли и 
эсхатологическое Маркса.  
Вывод: политические этика 
господствующего класса и этика 
угнетённого класса могут развиваться в 
полярных направлениях в зависимости от 
внешних и внутренних факторов, 
оказывающих на них влияние. 
Глава 6: Три вида политической этики 
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Среди масштабов политического уместно 
выделить 3 группы: политические 
действия, политические институты и 
политические цели. 
В соответствие с описанным выше 
разделением масштабов политического 
различают этику политических действий, 
этику политических институтов и этику 
политических целей. 
Вывод: применительно к праву, стоит 
говорить именно про этику 
политических институтов. 
Глава 7: Институт и политический 
институт 
Институты появляются на месте 
постоянной человеческой интеракции. 
Институциональные этические нормы 
существуют в качестве шаблона, и мало 
подвержены изменениям.  
Политические институты упорядочивают 
не социальное взаимодействие, а 
политическое. 
Вывод: политическая 
институциональная этика слабо связана 
с широкой общественной моралью. 
Глава 8: Этическое значение права 
По Вл. Соловьёву, право предоставляет 
необходимые человеку ограничения его 
свободы. 
Право может считаться низшим 
обязательным пределом нравственности. 
Но многие правовые акты нравственно-
безразличны. 
Вывод: под регулированием права 
находится не только социальная сфера 
общественных отношений. 
Глава 9: Внешние свойства права 
Право однозначно как в оценивании, так 
и в наложении санкций. 
Право гораздо более динамично в своих 
нормах, нежели мораль. 
Право упорядочивает регулирование и 
систематизирует социальные отношения. 
Источник права – господствующий класс, 
или государство (Глава 4). 
Вывод: право отлично от морали в том 
числе и в масштабе охвата нормами 
сфер общественных отношений. 
Глава 10: Зоны действия морали и 
права. 
Мораль оказывает влияние на все сферы 
отношений через нравственность. 

Многие аспекты происходящего в 
социальной сфере отношений подлежат 
оцениванию одновременно и моралью, и 
правом. 
Многие аспекты происходящего вне 
социальной сферы отношений подлежат 
оцениванию одновременно и 
нравственностью, и правом. Чаще всего 
они непосредственно связаны с 
социальной сферой отношений. 
Вывод: конфликты между моралью и 
правом могут существовать только в 
социальной сфере отношений. 
Глава 11: Влияние морали на право 
Право не может быть безнравственным. 
Большинство политических вопросов 
подвержено моральному оцениванию 
через нравственность (Глава 10). 
Основное различие при воплощении 
различных типов политической этики на 
практике – в определении свободы. 
Вывод: наиболее конфликтная область 
пересечения между правовым и 
моральным регулированием – вопрос об 
оценке свободы человека. 
Глава 12: Влияние государства на 
мораль. Идеология 
Цель морали в том, чтобы 
оптимизировать социальные отношения. 
Государство имеет возможность влиять 
на массовое сознание. 
Политическая идеология формируется в 
соответствие с преобладанием того или 
иного вида политической этики (Глава 5) 
внутри господствующего класса.  
Политическая идеология – 
вмешательство государства из 
«практики» в «теорию» и «поэзию» 
(Глава 4). 
В условиях внедрения политической 
идеологии особо опасно инакомыслие.  
Вывод: государство, внедряющее 
идеологию либо должно понимать, что 
наличие свободы человеческой практики 
расшатывает политическую систему 
пропорционально уровню расхождения 
навязываемой и индивидуальной морали, 
и потому вводить внушительный 
репрессивный аппарат, подавляющий 
всеми средствами инакомыслие, либо 
этого не делать, и ждать своей 
кончины. 



157

Глава 13: Моральность права 
Нормативные системы на данный момент 
не в состоянии установить над человеком 
гарантированный контроль (Глава 2). 
Моральность права зависит от умения 
господствующего класса искать или 
имитировать компромисс. 
Вывод: моральность права – одно из 
важных условий его эффективности. 
Глава 14: Права и свободы по 
Конституции 
 Статьёй 2 Конституции РФ вводится 
понятие «прав и свобод» человека. 
 В «правах и свободах» от этики взята 
моральная основа; от права – механизм 
регулирования. 
Вывод: «права и свободы» - моральный 
стержень современной правовой 
системы в России, компромисс между 
этикой и правом в вопросе о свободе. 
Глава 15: Место нравственности в 
современном праве. Статья 55 
Статьёй 55 Конституции РФ вводится 
право государства на ограничение прав и 
свобод гражданина в целях защиты 
«нравственности». 
Нравственность не имеет определения 
как юридический термин. 
Внесение изменений в Конституцию РФ 
по статье 55 возможно только при 
участии Конституционного Суда РФ. 
Вывод: статья 55 Конституции РФ не 
соответствует принципам правового 
государства, и нуждается в доработке. 
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Инвестиционный потенциал 
Краснодарского края как фактор 
развития туризма на базе горно – 

климатического курорта «Сочи – 2014» 
Никульшин Виктор Витальевич 

Научный руководитель: 
Родичевская Ирина Николаевна 

Армавир 

Краснодарский край – один из наиболее 
развитых регионов России. Выгодное 
географическое положение, 
благоприятные климатические и 
природные условия определяют 
исключительную инвестиционную 
привлекательность региона. Подготовка к 
проведению XXII Зимних Олимпийских 
игр в Сочи в 2014 году также стала 
мощным толчком к росту 
экономического потенциала края. 
Благодаря огромным инвестициям в 
развитие инфраструктуры Сочи из 
регионального приморского курорта 
превратился во всесезонный 
современный курорт мирового класса, 
мощную базу для развития спорта 
высших достижений.   
Тема данной работы «Инвестиционный 
потенциал Краснодарского края как 
фактор развития туризма на базе горно – 
климатического курорта «Сочи - 2014» 
актуальна и является составной частью 
общей проблемы экономического 
развития региона. 
Так же выделяется объект и предмет 
исследования в рамках данной работы. 
Целью исследования в рамках данной 
работы является на основе имеющейся 
источниковой базы установить причины 
инвестиционной привлекательности 
региона и дальнейшую «судьбу» 
олимпийских объектов.  
Методологическая основа работы -
принцип объективности и 
всесторонности.Методика исследования 
носит междисциплинарный характер и 
заключается в комплексном 
использовании общенаучных методов. 
Среди них: анализ, историческое 
моделирование, синтез, аналогия, 
обобщение.  
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Краснодарский край входит в пятерку 
российских регионов по уровню 
инвестиционной активности и 
инвестиционной привлекательности: 
занимает первое место в ЮФО и пятое – 
в РФ по объемам привлеченных 
инвестиций ; второе место в рейтинге 
российских регионов по законодательной 
активности в сфере инвестиций; первое – 
в рейтинге конкурентоспособности 
регионов России. Основной целью 
законодательства является привлечение в 
регион инвестиций. Для достижения 
данной цели необходимым условием 
становится создание режима 
наибольшего благоприятствования 
российским и иностранным инвесторам, а 
так же обеспечения равной защиты прав, 
интересов и имущества субъектов 
инвестиционной деятельности вне 
зависимости от организационно – 
правовых форм инвесторов и форм 
собственности.  
Во время подготовки к Олимпийским и 
Паралимпийским играм Сочи из 
регионального летнего курорта 
превратился в многофункциональный 
центр зимних видов спорта с 
современными горнолыжными и санно-
бобслейной трассами, трамплинами и 
всей сопутствующей инфраструктурой. 
Город Сочи получил более 700 
спортивных площадок, 47 объектов 
транспортной инфраструктуры, более 367 
километров дорог и мостов, более 200 
километров железнодорожного полотна, 
более 690 километров инженерных сетей, 
к Играм было построено 40 новых и 
реконструировано 15 отелей общей 
вместимостью 26 000 номеров. 
Олимпийский проект создал и поддержал 
в российской экономике более 690 тысяч 
рабочих мест по все стране. 
К Играм построено 15 спортивных 
объектов, в том числе две тренировочные 
ледовые арены. Их постолимпийское 
предназначение определено с учетом 
обеспечения их максимально 
эффективного использования и 
наибольшей социальной отдачи после 
Игр. После проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
Сочи построена и развита новая 
современная спортивная инфраструктура. 
Таким образом, с полной уверенностью 
можно утверждать, что созданная 
инфраструктура горно – климатического 
курорта Сочи будет активным 
источником привлечения российских и 
иностранных туристов в регион, так как 
за годы олимпийской стройки Сочи 
превратился в курорт международного 
класса.  
В заключении работы представляется 
возможным подвести итоги и сделать 
следующие выводы:  
Инвестиционное законодательство и 
всесторонняя поддержка властей региона 
обеспечивает приток денежных средств, 
позволяющих развивать инфраструктуру, 
оптовую и розничную торговлю, 
производственный потенциал; 
Созданная и активно развивающаяся 
международная туристическая база 
«Сочи – 2014» позволит не только 
развивать туризм в регионе, но и может 
положительно повлиять на развитие Сочи 
как тренировочной базы для спорта 
высших достижений; 
Подготовка и проведение XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи в 2014 году 
кардинально изменили внешний облик и 
инфраструктуру города, существенно 
обновив ее и продлив туристический 
сезон еще на три зимних месяца. Главный 
источник развития курорта – инвестиции, 
главный инвестор – турист.  
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Ценностные ориентации современной 
российской молодежи 
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Григорьева Татьяна Владимировна 
г. Казань 

Современная молодежь представляет 
собой передовую часть российского 
общества, именно ей принадлежит 
будущее. В связи с этим изучение 
ценностных ориентаций молодежи как 
наиболее мобильной и восприимчивой 
социальной группы имеет большое 
значение.   
Ценностные ориентации человека 
определяют его мировоззрение и 
поведение, цель и смысл жизни. Именно 
ценности служат ориентирами 
деятельности человека, а значит, по ним 
можно проследить перспективы развития 
как самого человека, так и окружающего 
его общества. Этим и определяется 
актуальность темы данного 
исследования.  
Целью исследования является выявление 
и характеристика ценностных 
ориентаций современных 
старшеклассников, а также оценка 
существующих мифов о молодежи. 
Объектом исследования стала младшая 
группа молодежи – в возрасте от 14 до 18 
лет: 292 учащихся 9-11-х классов. Это та 
часть молодежи, которая в ближайшем 
будущем получит избирательные права, 
сможет определять дальнейшие векторы 
развития нашей страны. В работе 
представлен анализ данных, полученных 
в ходе опросов, проведенных в 2013-
2014 гг. среди 140 учащихся 9, 10, 11-х 

классов (N1=67, N2=40, N3=33) школы 
№ 62 г. Казани, а также 152 учащихся 
различных средних 
общеобразовательных учреждений всех 
восьми федеральных округов РФ, 
которые анонимно ответили на наши 
вопросы на сервере виртуальных 
исследований VirtualExs.ru.  
Предметом исследования являются 
ценностные ориентации: жизненные 
планы, досуговые предпочтения, 
моральный облик, духовные и 
образовательные ценности, гражданская 
самоидентификация школьников и т.п. 
Основные методы исследования: анализ 
источников и литературы по данной 
проблеме; контент-анализ; 
социологическое наблюдение; 
интервьюирование; анкетный опрос; 
интернет-опрос; анализ и оценка 
полученных данных. 
В работе представлен анализ ценностных 
ориентаций, которые преобладают среди 
учащейся молодежи, по следующим 
основаниям: гражданская позиция, 
отношение к материальному достатку, 
духовные и образовательные ценности, 
профессиональные ориентации, досуг. 
Сформулированы возможные причины 
сложившейся ценностной обстановки в 
молодежной среде. 
Более детально проанализированы 
существующие в современном 
российском обществе мифы, касающиеся 
жизненных установок молодых людей, и 
рассмотрена обоснованность обвинений 
и упреков в их адрес. Устоявшиеся 
стереотипы были подтверждены либо 
опровергнуты на основе результатов 
опроса. 
Проведенное исследование показало, что 
портрет младшей группы российской 
молодежи неоднозначен: он далек от 
идеала, но имеет немало положительных 
черт. 
На основании полученных данных можно 
утверждать, что старшеклассники 
находят, чем гордиться в своей стране. 
Их волнуют проблемы терроризма, роста 
преступности, коррупции во властных 
структурах, экологическая ситуация, 
пассивность граждан, состояние 
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социальной сферы. Однако большая 
часть молодежи  непатриотична. 
Ориентация на успех в жизни является 
одной из ведущих жизненных стратегий 
молодежи в современных рыночных 
условиях. Доминирующими в системе 
ценностей становятся деньги, 
материальное благополучие и ценности 
индивидуального характера. 
Старшеклассники достаточно активно 
входят в сферу рыночных отношений. 
Однако такие ценности, как Любовь, 
Семья и Дружба, по-прежнему 
доминируют.  
Современный школьник стремится с 
помощью образования добиться успеха в 
жизни, материального благополучия и 
соответствующего социального 
положения. В иерархии ценностей 
молодежи карьера и высокооплачиваемая 
работа занимают значительное место, 
уступая только семье, любви, здоровью и 
друзьям. Но при выборе работы 
решающим фактором была названа 
именно заработная плата. На 
низкооплачиваемую, но интересную 
работу согласились бы немногие. 
Наш опрос также показал, что 
старшеклассники часто проводят 
свободное время с пользой для себя. Но в 
то же время их интересы не такие 
разносторонние, как хотелось бы, 
преобладают не познавательные, а 
развлекательные виды досуга.   
Результаты исследования могут быть 
использованы в дальнейшем для 
выработки конкретных рекомендаций по 
формированию ценностных ориентаций в 
современной школьной среде, могут быть 
предметом научной дискуссии и 
представлять интерес как для широкого 
круга лиц, так и для ученых и 
представителей органов государственной 
власти. 

↓ 

Географические аспекты 
демографической политики Китая 

Прокопенко Геннадий Игоревич 
Научный руководитель: 

Сулейманова Лилия Фаритовна, 
г. Москва 

Проблема демографической ситуации в 
КНР давно перестала быть вопросом, 
актуальным исключительно для 
руководства страны. Дисбаланс между 
количеством жителей и природными 
ресурсами в Китае, неравномерность 
распределения населения как по 
территории страны, так и между городом 
и деревней, являются факторами, 
напрямую влияющими не только на 
внутреннюю безопасность КНР, но и 
несущими в себе потенциальную угрозу 
для стабильности в глобальном 
масштабе. 
Анализ состояния и основных 
мероприятий, регулирующих 
демографическую и миграционную 
политику КНР, является необходимым 
для понимания не только проблем, 
связанных с народонаселением в Китае, 
но и для осознания перспектив развития 
страны в целом, а также для 
рассмотрения и оценки ее влияния на 
глобальные экономические и социальные 
процессы. 
Целью  исследования стало рассмотрение 
и оценка адекватности проводимой 
правительством Китая демографической 
политики в контексте перспектив 
развития страны, а также выявления 
скрытых рисков как для самой КНР, так и 
для мирового сообщества. 
Задачи, поставленные для достижения 
цели: 
1.Охарактеризовать демографическую 
ситуацию в Китае. 
2.Проанализировать направления 
демографической политики руководства 
КНР. 
Таким образом, становится очевидным, 
что роль демографической политики в 
обеспечении перспективного развития 
КНР крайне важна и актуальна. 
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Сравнительный анализ американского 
и русского новогодних хитов «В лесу 

родилась елочка» и «Jingle bells 
Емельянова Ю.А. 

Научный руководитель: СакаеваЗ.Х. 
г. Ишимбай 

Актуальность работы 
2013 году исполнилось 100-лет  
воспитания советских и русскоговорящих 
детей песнью «В лесу родилась елочка» 
100 лет прошло со времени написания 
песни «В лесу родилась елочка 
Больше 150 лет прошло со времени 
написания песни «Jingle Bells» Сравнивая 
эти две песни, мы не просто сравниваем 
тексты или мелодии, мы сравниваем 
разные культуры, их историю и судьбу, 
их духовное основание. Две песни — два 
мира — две культуры. 
На этой гипотезе мы и будем 
основываться. 
Таким образом, актуальность данного 
исследования обусловлена тем, , 
несмотря на т о ,что большинство людей 
знают эти песни,недостаточно широко 
раскрыта  история песен  
Объект данного исследования - 
англоязычный песенный текст Jingle Bells 
и его перевод на русский язык и  текст 
песни «В лесу родилась елочка» 
Предмет- адекватность и 
эквивалентность перевода англоязычного 
песенного текст 
Цель данной работы - провести 
практическую исследовательскую работу 
по сопоставительному анализу текстов 
песен» В лесу родилась елочка» и «Jingle 
Bells»
Поставленная цель конкретизирована в 
следующих задачах:
1) исследовать история создания песен; 
2) рассмотреть основные черты и 
характер песен, а также основные 
принципы их перевода; 
3) провести практический 
сопоставительный анализ текстов 
переводов песен  
Методы работы: 
сопоставительный анализ текстов 
оригинала и перевода; описательный 
метод,анкетирование,работа  с текстом 

Материалом для данного исследования 
послужили тексты песен 
«В лесу родилась елочка». «Jingle Bells» 
Практическая значимость работы:
работу можно использовать на уроках 
музыки,МХК, английского языка 
Научная новизна нашего исследования 
заключается исследования заключается в 
том, что в нем впервые предпринято 
сравнение стилистических приемов на 
примере следующих песен «Jingle Bells» 
и «В лесу родилась елочка». 
В процессе исследовательской работы 
мною было опрошено 50  человек 
Мы доказали.что .  остаются всенародно 
любимыми сотню лет. Значит, есть что-то 
в этой песне, что выражает дух и суть 
русского и американского народа.   
Легкая запоминающая праздничная 
музыка ,простые понятные незателивые  
Слова и просто удивительная судьба 
песен В лесу родилась елочка и  
Jingel bells? Сделали их бессмертными 
навек 
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Сравнение английского и башкирского 
чаепития 

Емельянова Юлия 
Научный руководитель: Сакаева З.Х. 

г. Ишимбай 

Данная работа посвящена особенностям 
традиций чаепития в Башкортостане и 
Англии. В своей работе  мы сравниваем  
традиции  башкирского и английского 
чаепития.  
Актуальность работы заключается в 
сравнении традиций чаепития в России и  
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Башкортостане , результаты которого 
будут отражены в разработанных 
буклетах. Секрет британского долголетия 
кроется в многовековых традициях 
английского чаепития. Чай в Англии – 
больше, чем чай. Традиции его пития 
соблюдают и королева, и простые 
британцы. Это особая культура – от 
заваривания до употребления; у нее 
много приверженцев и далеко за 
пределами острова. Европейские 
традиции чаепития пришли к нам, 
прежде всего, из Англии. Имея 59 
миллионов человек населения, англичане 
ежедневно выпивают 165 миллионов 
чашек чая. 86 % чая выпивается дома и 
только 14% — вне дома. Англичанам же 
принадлежит традиция семейного 
чаепития. 
 я хочу расширить свои знания в данной 
области, больше узнать об особенностях 
традиций русского и английского 
чаепития.  
Объектом исследования является 
чаепитие. 

Предметом исследования являются 
особенности традиции чаепития в 
Башкортостане  и Англии. 

Гипотеза исследования: предположим, 
что традиции чаепития в  Башкоростане и 
Англии различаются. 
Мы ставим  перед собой следующую 
цель: сравнить особенности традиции 
чаепития в  Башкоростане и Англии и 
расширить знания учащихся школы о 
традициях  башкирского и английского 
чаепития 
 Для реализации поставленной цели,  
нами были выдвинуты следующие 
задачи:
1.Изучить материал по теме 
исследования 
2. Проанализировать и описать историю 
и традиции чаепития в  Башкортостане  и 
Англии 
3. Сравнить особенности традиций  
башкирского и английского чаепития  
 Подготовить и провести анкетирование 
среди учащихся школы №17 , чтобы 

выяснить, знают ли они об особенностях 
чаепития в  Башкортостане и Англии 
Составить буклеты, посвященные 
особенностям чаепития в  Башкортостане 
и Англии  
В исследовании были использованы 
следующие методы:
Анализ и синтез материалов из разных 
источников по теме исследования 
Анкетирование с целью выяснить, что 
знают учащиеся о чаепитии  
 Сравнение  
 Обобщение материала в ходе работы 
 В работе я использовала следующие 
источники информации: 
 - энциклопедии, книги 
 - интернет 
Продуктом работы являются буклеты о 
традициях чаепития в Башкорототсане  и 
Англии, которые содержат наиболее 
важную информацию об истории и 
особенностях чаепития  

Практическая значимость работы 
состоит в том, что собранный материал 
может использоваться на уроках 
английского языка и страноведения в 
школе, а также он может пригодиться 
всем людям, которые интересуются 
традициями а также любителям чая. 
^
Всего в анкетировании принял участие  
16 человек. 
Анализируя результаты анкетирования, 
можно сделать вывод о том, что 
учащиеся  5-9 классов недостаточно 
осведомлены об особенностях 
ианглийского чаепития. 

Общее количество неправильных ответов 
составило 60 %, в то время как 
количество правильных ответов – 40%. 
Так, более половины учащихся дали 
неправильные ответы на вопросы о том, 
какой чай традиционно называют чаем 
по- башкирски  и по-английски – 57% и 
62% соответственно. Правильный ответ 
дали только 14 % и 24% опрошенных 
соответственно. 67% опрошенных не 
знают, в какой стране традиционно пьют 
чай из стаканов в подстаканнике. Также 
большинство опрошенных (86% и 81% 
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соответственно) не знает, с какого 
времени начинается история чаепития в  
Башкортостане  и Англии. Более 
половины учащихся ошиблись при ответе 
на вопрос о времени проведения 
традиционного английского 
пятичасового чаепития – 57% 
опрошенных. 
Таким образом, большинство учащихся 
мало знают об особенностях  
башкирского  и английского чаепития. 
При этом следует отметить, что 
большинство учащихся (80%) являются 
любителями чая, пьют его часто и с 
удовольствием. 
Во-первых, я изучила и описала историю 
чаепития в двух странах: когда чай 
впервые был привезен в Англию, как 
проходило знакомство жителей с этим 
чудесным напитком, какова была судьба 
Во-вторых, я изучила и сравнила 
особенности традиционного чаепития в 
Англии и Башкортотане 
Выводы: 
Англичане и  башкиры по-разному 
понимают значение чаепития. Так, в   
Башкортостане  чаепитие – это прежде 
всего форма общения людей, чайный 
стол объединяет всех присутствующих. 
Во время чаепития в  Башкортостане  не 
принято молчать, люди должны 
общаться, обмениваться мнениями, 
делиться новостями, отдыхать и 
радоваться. Важна атмосфера 
душевности и непринужденности. В 
Англии же прежде всего важен стиль: то, 
как накрыт стол, как подан чай, как 
разговаривают люди, важна и обстановка 
дома в целом. Главное в английском 
чаепитии – это произвести хорошее 
впечатление, показать, что дом 
уважаемый и приличный 
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Символика талисманов XXII 
Олимпиады 2014 (СОЧИ) и 

историческая перспектива степени 
успешности их выбора  

Федий Виолетта Николаевна 
Научный руководитель: 

Соколова Марина Владимировна 
Армавир 

Большинство исследователей истории 
зимних Олимпийских игр сходятся во 
мнении, что ни I игры в Шамони (1924, 
Франция), ни II в Санкт-Морице (1928, 
Швейцария), ни III в Лейк-Плесиде (1932, 
США), ни IV в Гармиш-Пантенкирхине 
(1936, Германия), ни V в Санкт-Морице 
(1948, Швейцария), ни VI в Осло (1952, 
Норвегия), ни VII в Кортина д’Ампеццо 
(1956, Италия), ни VIII в Скво-Вэлли 
(1960, США), ни IX в Инсбурке своих 
официальных или известных 
неофициальных «маскотов» (талисманов) 
не имели. Первый, вошедший в историю, 
неофициальный талисман появился 
именно на юбилейных зимних, X 
Олимпийских играх в Гренобле (1968, 
Франция). 
Но, опираясь на принцип наглядности, 
есть все основания полагать, что именно 
от этой изначально некоммерческой и 
едва ли не случайно появившейся 
игрушки были заложены первые основы 
удачной олимпийской символики.  
Сказанное вовсе не означает, что 
основным признаком удачного 
олимпийского талисмана должна быть 
необыкновенность, отвлечённость. Как 
показывает историческая практика, 
именно самые необычные, вызывающие 
временное недоумение олимпийские 
талисманы («маскоты») были самыми 
неудачными, не воспринятыми 
современниками, не вошедшими в память 
современников, а тем более их потомков. 
Каждые Олимпийские и Паралимпийские 
игры имеют свои талисманы. 
Медвежонок Миша 0лимпиады-80, 
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пекинские веселые талисманы в виде 
рыбки, панды, антилопы, ласточки и 
олимпийского огонька - это то, что видит 
и запоминает весь мир. Олимпийские 
талисманы способствуют повышению 
интереса и привлечению внимания к 
конкретным Играм, у каждых Игр они 
разные. 

Список литературы: 

1. Дразнилки в педагогической копилке // 
Учебно-методический кабинет 
[Электронный ресурс] URL: http://ped-
kopilka.ru/roditeljam/draznilki.html (дата 
обращения 22.09.2013). 
2. Прозвища и «дразнилки» в детской 
среде / [Электронный ресурс] URL: 
http://www.papinbag.ru/index.php?a=shopid
&m=2395#.Uka7zobIark (дата обращения 
22.09.2013).
3. Сочи 2014. Талисманы [Электронный 
ресурс] URL: 
http://talisman.sochi2014.com/#/history/
(дата обращения 22.09.2013). 
4. Сочи 2014. Талисман Белый мишка 
[Электронный ресурс] URL: 
http://talisman.sochi2014.com/#/mascot/Pol
arBear/ (дата обращения 22.09.2013). 

↓ 

Степень проявления протестной 
музыки в современном российском 

обществе 
Гордеева Анастасия Андреевна 

Научный руководитель: 
Ролдугина Татьяна Викторовна 

г. Красноярск 

В современном мире преобладает 
массовая культура. Ее продукты 
отличаются унифицированностью, 
упрощенностью образов и 
бессодержательностью. Означает ли это, 
что в российской музыке исчезло такое 
направление, как протестная музыка, 
которая всегда была ярко представлена 
на всех этапах развития общества и 
государства, вне зависимости от степени 
свободы. Для меня, как для современного 
человека, интересно понять, насколько 
востребована сложноорганизованная 

музыка, так как это отражает уровень 
развития личности и степени ее свободы. 
Для меня основной проблемой в 
исследовании стало то, что знание темы 
первоначально не находилось в сфере 
моих интересах. А я, как представитель 
современной молодежи, должна 
понимать степень влияния музыки на 
формирования мировоззренческих 
установок молодежи. 
Цель работы: определение  проявления  
протестной музыки в современном 
российском обществе 
Задачи:  
1. Выявить продукт социального 
протеста в музыке. 
2. Провести опрос среди учеников 
старшей школы. 
3. Исследовать музыку, носящую 
социальный протест и ее культуру. 
4. Оформить выводы. 
Объект исследования: тексты 
музыкальных произведений, носящие 
протестный характер. 
Предмет исследования: характер 
протеста в музыке.  
Выдвигаемая гипотеза: музыка, носящая 
социальный протест, стала менее 
востребована в современном мире. 
В работе я использовала 
исследовательский и сопоставительный 
методы, метод анкетирования. 
Основные результаты: определение 
востребованности музыки, носящей 
социальный характер в современном 
мире. 
Актуальность моей работы состоит с том, 
что оценка понимания протестной 
музыки обществом позволит определить 
степень свободы самого общества. 
Ценность исследования определяется 
двумя факторами: необходимостью 
познания мира, в котором живешь и 
расширением навыков как работы с 
информацией, так и исследовательских, 
проблемно-ориентированных способов 
учебной деятельности. 
В наше время обстоятельства изменились 
насколько, что любой человек может 
свободно узнать о ситуации в стране, о 
новинках за рубежом, всех стилях 
музыки, поэтому конкретно протестная 
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музыка такая, как и в СССР, которая 
протестует против государства, стала 
менее популярна и меньше людей 
интересовала.  По каким причинам? Те, 
кому действительно интересно 
положение страны и что в ней 
происходит, могут узнать это из 
интернета. А те, кто действительно 
слушают эту музыку и свято верят в неё, 
являются в основном молодой публикой 
до 16 - ти лет. Популярной музыка 
протеста против изначальной идеи – 
государства, является та, в которой 
отображены проблемы повседневности, 
такие как несправедливые ситуации, 
связанные с законом или отношения 
государства к людям. Если в песне 
говорится о повседневных проблемах 
людей,  и она выставляется в массы, то 
становится очень популярной среди 
общественности, но если в ней говорится 
о проблемах военных, то это мало кого 
интересует, так как это не является 
общественно значимой темой. 
Сейчас исполнители пишут песни, в 
основном, чтобы самоутвердиться и 
получить признание в интернете. Если 
человек замечает в жизни то, чего ещё не 
было озвучено в песнях и не выставлено 
на обсуждение публики, он пытается сам 
перенести свое мнение по этому поводу в 
песню и поделиться ею. Если проблема 
актуальна и песня хорошо сыграна и 
спета, то зачастую такие люди получают 
признательность. В современном мире 
формат протестной музыки расширился с 
рок- и панк-музыки на большое 
количество стилей. Или же это любой 
другой стиль музыки, смешанный с рок-
музыкой. Людям хочется быть 
услышанными, поэтому, в зависимости 
от их личных качеств и вкусов (либо 
обучаться серьезной музыке или же 
пойти быстрым путем и под бит читать 
рэп), они пишут песни. Популярная 
музыка, или же поп-музыка, но 
конкретно в России её ещё называют 
«попса», затрагивает, в основном, темы 
любви и отношений парня и девушки, 
поэтому она становится популярна, но 
такая музыка рассчитана на получение 
прибыли, к ней не станут относиться 

серьезно, если она сделана не с душой и 
твердыми намерениями донести своё 
мнение до людей.  
Помимо высказывания личной точки 
зрения, существуют люди, которые 
создают музыкальные группы с целью 
подчеркнуть точку зрения какого-то 
движения, например, экстремизма. В 
узком круге и на закрытых концертах и 
сейчас могут слушать и выступать люди, 
повествующие о своей ненависти, о 
политике, о недовольствах. Такая музыка 
становится частью самого движения.  

Список литературы: 
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Проблема сохранения 
мировоззренческих ценностей в 

условиях социальной революции 
Тришин Никита Андреевич, Карманов 

Юрий Романович
Научный руководитель: 

Ролдугина Татьяна Викторовна 
Красноярск 

Интерес к данной теме вызван крайне 
сложной общественно-политической 
ситуацией в современной России. 
Затянувшийся период реформ вызывает 
определенную ностальгию по прошлому, 
прежде всего советскому. Возникает 
вопрос: данное чувство вызвано только 
локальной неудовлетворенностью или же 
имеет более глубокие корни?  Насколько 
кардинально социально-экономические и 
политические преобразования, 
идеологическая перестройка 
трансформировали национальный 
менталитет и «сместили» основные 
мировоззренческие ценности? Возможно 
ли предположить, что декларированное 
отсутствие национальной идеи лишь 
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фикция, так как ведущие установки и 
приоритеты сохранились, несмотря на 
либерально-западное давление рыночной 
экономики? 
Основная проблема, с которой мы 
столкнулись при исследовании -  
практически отсутствуют работы 
научного характера по данной проблеме. 
Поэтому, чтобы не использовать в своей 
работе материалы публицистического 
характера, мы отказались от 
традиционного историографического 
подхода.  С другой стороны, было крайне 
сложно правильно выбрать методы 
исследования, так как работа имеет 
отношение не столько к истории, а 
существует на стыке культурологии и 
философии истории.    
Основная часть 
Исходя из выбранной нами темы и 
поставленной проблемы мы ставим 
следующие цели работы: выявление 
степени преемственности 
мировоззренческих ценностей общества 
на основе результатов анализа ведущих 
компонентов культурного кода. 
В качестве задач работы выступают 
этапы исследования: 
Изучить основные теоретические 
положения, а именно теория социальной 
революции. 
Проанализировать степень воздействия 
социальных революций на  
различные сферы общества, в том числе и 
духовную. 
Доказать, что социально-экономические 
и общественно-политические 
преобразования конца 1980-х-начала 
1990-х г.г. носят характер социальной 
революции. 
Выделить необходимые для анализа 
компоненты духовной культуры с учетом 
разных временных этапов. 
Определить ценностную идентичность 
выделенных элементов на разных 
временных этапах. 
Основными методами исследования 
выступили сравнительный анализ и 
сопоставление. При этом в качестве 
объекта  для анализа выступали 
материалы разного формата и характера: 
рецензии на фильмы, количество 

просмотров и скачиваний в интернете, 
литературные тексты, статистические 
данные специализированных сайтов. Мы 
намеренно отказались от прямого 
социологического исследования, так как 
тогда мы сузили бы охват и столкнулись 
с проблемой  выбора приоритетов 
специфической  референтной группы. 
В качестве объекта исследования 
выступают основные мировоззренческие 
ценности. Предмет исследования: 
степень их сохранения в условиях 
радикальных социальных изменений. 
Из цели работы вытекает формулировка 
проверяемой нами гипотезы: социальные 
революции и их последствия оказывают 
минимальное воздействие на базовые 
мировоззренческие ценности общества. 
Практическая значимость работы 
заключается в том, что она может 
послужить началом более глубокого 
исследования в данном направлении. 
Также значимой характеристикой данной 
работы является то, что она  позволяет 
понять взаимодействие элементов 
общества в процессе его существования и 
частично спрогнозировать основные 
направления его развития. 
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Образы шаманок в ранних сюжетах 
якутского героического эпоса 

«Олонхо» 
Николаева Валентина Егоровна, 
Павлова Николина Николаевна 

Научный руководитель: Харлампьева 
Нина Александровна 

Республика Саха (Якутия), г. Вилюйск 

Актуальность темы: Сегодня наиболее 
актуальным становится углубленное 
  изучение всего комплекса образов 
женщин в олонхо, в том числе  и образов 
шаманок. 
Цель исследования.  Целью работы 
станет систематика образов шаманок в 
олонхо, рассматриваемых с точки зрения 
комплексного подхода.  Нами будет 
определено несколько  типов  образов  
шаманок в олонхо (айыы и абаасы, 
Верхнего, Среднего, Нижнего миров, 
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женщины-богатырки-удаганки); будет 
рассмотрены  их отличительные черты по 
функциональному признаку и по их 
внешней портретной характеристике. 
Изучение этих образов показывает более 
раннюю стадиальность создания этих 
образов в общей системе образов олонхо.  
Задачи  исследования.  
- систематика образов шаманок по  трем 
мирам; 
выявление типов образов шаманок айыы 
и абаасы Верхнего,  Среднего и Нижнего 
миров; 
выявление основных (общих) и 
отличительных  функций образов 
шаманок по трем мирам; 
 выявление своеобразия в портретной 
характеристике образов шаманок айыы и 
абаасы (т.е. у отрицательных и 
положительных персонажей олонхо); 
вывести своеобразие образов шаманок в 
олонхо. 
Объектом  исследования  явится 
рассмотрение всех типов образов  
удаганок айыы и абаасы по трем мирам 
из различных сюжетов олонхо. 
Методологическую  основу для 
исследования представят труды 
российских и якутских исследователей по 
эпическому наследию якутов: И.А. 
Худякова, В.Л. Серошевского, 
Э.К.Пекарского, Г.В. Ксенофонтова,  
П.А.Ойунского, Г.У.  Эргиса, 
И.В.Пухова, Н.В. Емельянова, 
П.Н.Дмитриева,  В.В.Илларионова, 
В.М.Никифорова, А.Е. Захаровой, К.Д. 
Уткина,  Е.С. Сидорова и др.  
Методология  исследования: 
  Для конкретного  анализа текстов 
олонхо будут использованы следующие 
методы исследования:  
описательный; 
сопоставительный;    
сравнительно-типологический; 
семантический. 
Практическая значимость:  
Работа может представить интерес  для 
исследователей фольклора, работников 
культуры, учителей, студентов, 
учащихся, а также  для любителей 
данного жанра. Она может быть 
использована в качестве дополнительной 

литературы методистам и учителям 
общеобразовательных  школ. 
Предметом исследования станут  
различные тексты и сюжеты олонхо:  
«Строптивый Кулун Куллустуур» И. Г. 
Тимофеева-Теплоухова,  «Шаманки 
Уолумар и Айгыр» Н.Абрамова.  
Эпическое наследие в духовной культуре 
народа саха занимает центральное место, 
являясь своеобразной энциклопедией 
древней истории, хранилищем 
мировоззренческих, этических, 
эстетических и религиозных 
представлений ранее бесписьменного 
народа.  
 В результате предпринятой  нами работы 
мы пришли к таким выводам:  
1. наблюдаются общие сходные черты 
удаганок: 
-  в олонхо шаманки показаны сильными, 
великими, могущественными; 
- к их мнению прислушиваются другие 
персонажи; 
- наблюдается древняя форма жизни – 
матриархат т.е. главенствующее 
положение в быту, в жизни занимает 
женщина-удаганка;   
- удаганки представлены в виде 
«врачебной, медицинской помощи»;  
- не только имеют, но и  могут легко 
превратиться в своих тотемных 
животных, птиц;  
- основным транспортным средством для 
всех типов удаганок является облако;   
  2. выделена систематика следующих  
типов образов:  
- тип верхних, небесных удаганок; 
Тип небесных удаганок представлен в 
олонхо широко, прежде всего они 
выступают как посредники между богами 
и людьми, как  помощники и спасители 
богатырей айыы, как устроители первых 
магических обрядов очищения и лечения 
людей. Этот тип удаганок обладает  
широкими функциями: могут проходить  
между двумя мирами, совершают 
благопожелание алгысом и очищение 
арчы, оживляют умерших, умеют 
гипнотизировать.  
- тип средних удаганок – богатырок. 
 Этот тип удаганок-богатырок является 
своеобразным, особенным в систематике 
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образов. Они    являются независимыми, 
самостоятельными, целеустремленными, 
проходящими специальное военное 
обучение.  Они проходят воинское 
посвящение, как и мужчины богатыри 
получают богатырское имя, которое 
характеризует их профессиональными   
воинами. Видимо, в древности был 
специализированный род войск, 
состоящий из таких женщин. Также они 
своим магическим искусством способны 
излечивать больных и насылать болезни. 
Эти шаманки изначально являются 
родоначальницами своего племени, более 
того, они являются предводителями.  Они 
живут самостоятельной  и полноценной 
жизнью.  
- тип нижних удаганок абаасы. 
Удаганка абаасы обладает набором всех 
отрицательных качеств (хитростью, 
коварством, злыми помыслами, 
чиняющей порчу, похищением детей 
айыы, каннибализмом, хвастовством, 
трусостью, местью, людоедством).  
3. Символика портретной характеристики 
выражает идеал образа древнего мира. 
Указанные две характеристики 
изображения внешности удаганок (айыы 
– гармоническая и абаасы – 
демоническая) противостоят друг другу в 
смысле оценки героя и целей его борьбы 
(оценки идейного содержания олонхо) 
самими олонхосутами.  
Таким образом, шаманская одежда и 
атрибутика, их внешний вид, портретная 
характеристика,  их внутренние и 
физические качества, могущество и сила 
рассмотренных персонажей олонхо 
(положительных и отрицательных) 
создают полноценный образ героинь 
олонхо.  
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Степень реализации  антиутопий и 
общества потребления в современном 

мире 
Плешаков Михаил Алексеевич 
Ролдугина Татьяна Викторовна 

г. Красноярск 

Данная исследовательская работа 
посвящена проблеме реализаций 
теоретических положений Жана 
Бодрийяра в условиях современного 
общества. 
Цель научной работы заключается в 
определении антиутопичности общества 
потребления  как реального социума. 
Новизна работы обусловлена тем, что в 
качестве объекта исследования 
выступают не исторические события или 
социальные факты, а содержание 
социологических теорий (то есть в той 
или иной степени абстрактные 
положения), что позволяет отнести мою 
работу, с точки зрения предметного 
содержания, к философии истории. 
Среди многочисленных теорий развития 
общества, я выбрал для анализа (в рамках 
концепции антиутопии) теорию общества 
потребления Жана Бодрийяра. 
В качестве предмета исследования 
выступает степень сформированности 
признаков общества потребления. 
Актуальность работы можно определить 
несколькими уровнями: 
1 Субъективный уровень: личная 
мотивация, обусловленная поиском 
наиболее оптимальной социальной 
формы. 



171

2 Объективный уровень. С точки 
зрения развития гуманитарного знания 
данная проблема практически не 
исследована. То есть,  нет работ 
посвящённых перспективе развития 
исторического процесса. Современные 
социологические теории 
постиндустриального общества не дают 
возможности представить будущее 
человеческого общества. Существуют 
работы, посвящённые развитию 
некоторых отраслей общества. Однако 
нет работ, посвящённых формированию 
непосредственной модели общества. 
Либо эта идея проявляется в 
литературном в жанре антиутопий (О. 
Хаксли “О дивный новый мир”[5]). Как 
субъект общественных отношений, я не 
могу не заметить наличие уже 
проявившихся черт общества 
потребления в окружающем меня мире, 
которые носят неоднозначный характер. 
Невозможно отрицать высокий уровень 
потребления в современном обществе 
(несмотря на ярко выраженную проблему 
ограниченности  ресурсов), который 
вызван  не столько демографическим 
ростом, сколько необходимостью 
расширения производства. Рост 
производства, в свою очередь обеспечен 
научно-техническим прогрессом, таким 
образом, формируется одна из задач моей 
работы – оценить тенденцию развития 
общества исходя из теории общества 
потребления Ж Бодрийяра. Другими 
задачами являются: 
1. Подобрать и проанализировать 
научную литературу. 
2. Выбрать оптимальные для 
исследования социологические теории. 
3. Изучить и выделить основные 
признаки утопий и антиутопий. 
4. Сопоставить различные теоретические 
положения. 
5. Провести отбор фактологического 
материала на основе характеристики 
современного западного общества. 
6. Прочитать и аналитически обработать 
произведение Олдоса Хаксли “О дивный 
новый мир”. 
7. Провести комплексный анализ 
полученного материала. 

  Отсутствие комплексных работ 
посвящённых моей теме вызвало 
серьёзные методологические проблемы. 
Основными методами исследования 
можно назвать такие универсальные 
приёмы, как анализ и сравнение. Однако 
данные методы не позволяют решить 
задачи исследования, поэтому на втором 
этапе работы я перешёл на комплексный 
анализ и моделирование. 
Выдвигаемая гипотеза сформулирована 
следующим образом. Оцениваю 
возможность формирования общества 
потребления в рамках формирования 
антиутопии  как высокую. Результатами 
работы выступают: сравнительная 
характеристика общественных теорий,  
выявление признаков антиутопий, 
аналитическая таблица «Комплексный 
анализ современного общества с точки 
зрения теории потребления и теории 
антиутопий».  Практическая полезность 
работы заключается в том, что будучи 
активным гражданином, я способен 
сформировать политическую партию и 
изучение модели общества потребления 
ляжет в основу моей программы. Кроме 
того, так как данная тема крайне 
противоречива, она может послужить 
материалом для заседания школьного 
дискуссионного клуба “Мысли вслух». 
Актуальность моей работы определена 
тенденцией формирования общества 
потребления не только на Западе, но и в 
Современной России. 

Список литературы: 

1. Ильина А.С. Антиутопии / Ильина А.С. 
– РФ – Опубл. 18.11.2004 -  
(http://www.infpol.ru/blog/3225/93614.php)
2.  Кравченко С.А.  Социология: 
парадигмы через призму 
социологического воображения. М., 
Экзамен, 2002.   
3. Кохановский В. П. Философия: 
Учебное пособие для высших учебных 
заведений (Издание 6-е, переработанное 
и дополненное) / В. П. Кохановский, Т. 
П. Матяш, Е. Е. Несмеянов, В. П. 
Яковлев. – Ростов Н/Д: «Феникс», 2003. 
4. Сахно Е.Г. Власть потребления и 
кризис социализации / Е.Г.Ильин // 



172

Социальный кризис и социальная 
катастрофа. Сборник материалов 
конференции. – СПб.: Санкт-
Петербургское философское общество,  
2002.
5. Хаксли О.  “О дивный новый мир”/ 
Хакскли О. – РФ – Опубл. 12.08.2001 -  
(http://lib.ru/INOFANT/HAKSLI/mir.txt)

↓ 

Проект модели духовно-нравственного 
образования на тему: «ВЕРНИТЕ 

ДЕТЯМ ДЕТСТВО!» 
Полянская Анастасия Романовна 

Научные руководители: Розмыслова 
Лариса Вадимовна 

Шаркова Ольга Александровна 
г. Санкт-Петербург 

Сегодня молодое поколение не 
заинтересовано в чтении. Возможно ли 
это исправить?  
Всем учителям и людям, связанным с 
системой образования, известно о 
существовании нескольких программ, в 
которых говорится о том, каким должен 
стать ребёнок, получивший данное ему 
образование, но не сказано, как это 
образование дать. 
Большинство людей лучше 
воспринимают информацию зрительно, 
то есть для этого необходимо читать. 
Конечно, некоторые люди хорошо 
воспринимают и запоминают 
информацию с помощью слуха, но их 
процент чрезвычайно мал. Кроме того, 
для контроля полученных знаний человек 
должен перечитать, записанные им 
данные, или воспроизвести их сам, для 
лучшего усвоения и запоминания 
материала, который, в основном, 
строится на повторении или усложнении 
уже известной информации.  
Таким образом, чтение является 
источником знаний. Но, как нам всем 
известно, мотивации для чтения нет, ведь 
можно не думать самому и не развивать, 
на основе полученных знаний, свои идеи, 
то есть не развиваться духовно и 
морально, раз под рукой всегда есть 
интернет. Уровень образования 

стремительно падает, значит, падает и 
уровень интеллекта, значит, и 
квалифицированных рабочих мы не 
сможем получить, значит, не работают 
программы из-за их бессмысленности, 
заключающейся в видении результата без 
средств его достижения. 
Запрет пользования электронными 
приборами на занятиях так же не решает 
проблемы. Из-за неуверенности, 
подавленности, беспомощности, 
глупости, которые царят в наших головах 
невозможно исправить ситуацию, потому 
что дети пытаются убежать от 
повседневной жизни в школе в 
электронную игрушку, становятся 
зависимыми. 
Но почему тогда некоторые дети учатся, 
не всегда с удовольствием, но учатся, а 
другие не делают ничего (для получения 
знаний, образования) и живут более 
счастливо? Наше общество стало терять 
убеждения, веру, принципы. Наша 
культура перестаёт иметь значение, и 
зачем она нужна, если к нам 
стремительно бежит «запад».  
Один из способов передачи культурного 
кода – это чтение произведений 
писателей своего народа. И снова мы 
вернулись к тому же. Так какой же 
должна быть мотивация? И не становятся 
ли виноватыми взрослые люди, которые 
не ограничивают своих детей в 
пользовании гаджетами, которые сами же 
дарят, разрешают смотреть 
мультфильмы, потому что им некогда 
прочитать своему ребёнку книжку и 
учить его читать самому? С каждым 
годом мы теряем поколение адекватных 
детей, которые не должны быть 
маленькими взрослыми и понимать всё 
лучше нас. У них должно быть своё 
детство, которого их лишают взрослые, 
занятые ежедневной работой и мыслями 
не о семье, а о том, как можно больше 
заработать, с одной стороны благородной 
мыслью, чтобы ребёнок ни в чём не 
нуждался, но с другой стороны теряя 
своего ребёнка и нарушая строй семьи. 
В чём практическая значимость нашего 
проекта?   
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На наш взгляд, если модель, 
предложенную в нашем проекте 
применить в школе любого профиля, то 
будет решена одна из первоочередных 
задач современного образования: 
духовно-нравственное развитие 
учащихся. 
Стратегии решения проблемы 
Цель: Представить путь решения 
актуальной проблемы : институт 
детства, отвечающий за духовно-
нравственное развитие учащихся, и 
отсутствие данной модели в 
современном проекте образования 
Создана модель образования, 
отвечающей заданным Кондаковым  
критериям духовно-нравственного 
развития учащихся.
Ожидаемый результат проекта: 
получение идеальной личности, 
спроектированной в программе 
образования Кондакова. 
Ценности: 
образование и воспитание состоят не 
столько в передаче знаний, сколько в 
развитии внутренних свойств личности с 
ориентацией на индивидуальность 
ученика; 
развивающей стороне обучения, о 
формировании у школьников умения 
учиться; 
культурологическая компетентность. 
Принципы: 
комплексность, то есть задействованы 
одновременно предметная и 
надпредметная,  урочная и внеурочная 
деятельность  
системности и 
внутриорганизационной взаимосвязи
ведут к эффективной координации всех 
участников этапов проекта и каждого по 
отдельности, а также к направленному 
достижению поставленной цели на 
основе системного анализа и синтеза в 
каждом решении.  
непрерывности, который 
предусматривает преемственность всех 
четырех этапов проекта. 
Условия реализации проекта 
Условия эффективной реализации 
проекта обеспечивают: документы музея, 
экспонаты музея, литературные тексты, 

выезды на местность, интеллектуальные 
ресурсы образовательного учреждения.
Кадровое обеспечение 
В рамках реализации проекта «Забытые 
страницы истории», предполагается 
работа учителей-филологов, музейного 
педагога, а также с научных 
руководителей, сотрудников музеев, 
библиотек: 
Организация деятельности, контроль, 
анализ, коррекция при реализации 
проекта
Управление проектом включает 
организацию деятельности, контроль, 
анализ, коррекцию в условиях 
реализации проекта. 
Стержень образования, обозначившийся 
со всей очевидностью на современном 
этапе, составляет проблема человека,
поскольку именно образование в 
первую очередь связано с культурно 
обусловленным и социально значимым 
процессом изменения возможностей и 
развитием личности. 
Новой чертой современной социальной 
практики является востребованность в 
субъектности образования, связанной с 
нарастающим давлением внешних 
факторов на личность, когда начинает 
действовать феномен нарастания 
самобытности, помогающей 
противостоять внешнему миру. М. 
Кастельс, выделяя три типа 
самосознания, лежащие в основе 
развития и общества, и человека, 
называет тип «самобытность, 
устремленная в будущее»
доминирующим в новых условиях 
современности. Действие данной 
тенденции реализуется в усилении 
внимания к проблемам человека, в 
гуманизации и гуманитаризации 
образования как процесса качественных 
изменений его внутренних ориентиров. 
Образовательная парадигма с позиций 
когнитивно-информационной
концепции, ориентированной на 
многознание как идеал образованности, 
сменяется концепцией, ориентированной 
на понимание образования как 
личностного смыслотворчества, 
творения образа. Данный подход 
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составляет основу современного 
этико-гуманистического феномена в 
культуре образования. Критерием 
качества образовательного процесса 
выступает его соответствие природе 
человека, раскрытию его 
индивидуальности и личностно-
смысловой сферы. 
Направляя свое содержание в 
рефлексивную сферу работы сознания, 
образование реализует свое 
предназначение - способствует 
осмысленному становлению 
человеческого бытия. Меняется акцент 
с информационного на 
смыслопоисковое обучение, 
позволяющее овладевать как приемами 
научного познания, так и 
самоисследования, побуждая человека к 
рефлексивной деятельности. На данную 
особенность обратила внимание М.А. 
Холодная, отмечая, что современная 
школа формирует специфическое 
состояние интеллектуальной 
беспомощности, когда человек надеется 
на знания (свои или других), а не на 
собственные реальные 
интеллектуальные ресурсы. Важным 
качеством образовательного процесса 
становится спонтанность и гибкость 
как способность к импровизации, 
постоянному поиску новых 
возможностей формирования условий 
для проявления интеллектуальной и 
социальной инициативы участниками 
образовательного процесса, что требует 
развития личности как главного 
инструмента образовательной 
практики. Таким образом, 
современное понимание образования 
всё более связано  с процессом 
развития личности, что  неразрывно с 
понятием социализации.  
Необходимо, чтобы образование 
служило средством социализации  не 
только в условиях современного 
рынка труда, но и являлось 
социализацией на уровне культурного 
контекста.
Во-вторых, рассмотрим решение 
поставленной задачи через выделенные 

нами три составляющие для составления 
модели:
Круг чтения младших школьников,  
Принципы воспитания и дисциплины, 
Центр духовно-нравственного 
развития школы 
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Верифицируемость астрологических 
прогнозов 

Пометун Е.А. 
Научный руководитель: Молчанова Л.А. 

г. Красноярск 

Астрология - это учение, которое  
пришло к нам из глубокой древности. В 
его основе лежит древняя вера в то,  что 
все события в жизни людей 
определяются небесными силами. Пути 
астрологии и астрономии разошлись еще 
в начале нашей эры. [2] Окончательный 
разрыв произошел в XVII веке, когда 
сформировалась методология 
естественных наук. В соответствии с ней, 
научные предсказания должны обладать 
верифицируемостью, и только проверка 
опытом позволяет судить об их 
научности. [1] Согласно мнению 
большинства астрологов,  лишь 12 
созвездий на небосводе влияют на жизнь 
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и судьбу людей. Эти созвездия называют 
«знаками Зодиака».  Каждому носителю 
определенного знака соответствуют свои 
специфические черты характера, 
склонности и привычки поведения. 
Насколько же объективны 
астрологические прогнозы, и 
действительно ли знак Зодиака оказывает 
влияние на личность человека?  
Цель работы: обоснование в теории и 
проверка на практике объективности 
астрологических прогнозов. В ходе 
работе использовались следующие 
методы: теоретические (контент-анализ 
библиографических сведений, 
систематизация типов астрологических 
прогнозов); эмпирические 
(картографический, математический, 
анкетирование, свод-анализ, 
диагностика).   
Основные результаты научного 
исследования (научные, практические): в 
работе выявлено несовпадение реального 
знака «Зодиака» учащихся с 
«присвоенным» астрологами в 77% 
случаев. При работе со звездной картой 
вместо 12 «зодиакальных» на эклиптике 
обнаружено 13 созвездий, лишним из 
которых является «Змееносец». 
Определено реальное положение Солнца 
на небе в момент рождения, при этом 
89% респондентов обнаружили 
несоответствие своего знака Зодиака. 
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Импрессионизм как творческий метод 
организации художественного 

пространства ранних рассказов 
И.Бунина. 

Приймак Вера
Научный руководитель: Розмыслова 

Лариса Вадимовна 
г. Санкт-Петербург 

Когда говорят о творчестве И.Бунина, то 
прежде всего вспоминают его цикл 
рассказов «Тёмные аллеи» и роман 
«Жизнь Арсеньева». Однако очень мало 
рассмотрены в литературоведении 
ранние рассказы писателя, а ведь именно 
в них будущий нобелевский лауреат 
совершенствовал свой неповторимый 
стиль и искал тот метод, которым он 
выделяется в ряду других писателей-
реалистов. Да и можно ли с 
уверенностью утверждать, что И.А.Бунин 
реалист в том понимании этого 
направления, которое широко известно 
во второй половине девятнадцатого века? 
Именно эта проблема и заинтересовала 
нас в исследовании. 
Таким образом, областью нашего 
исследования является раннее творчество 
И.Бунина. 
Объектом исследования стали такие 
рассказы, как «Туман», «Костёр» и 
«Тишина», предмет исследования –
метод изображения действительности в 
раннем творчестве И.Бунина. 
Гипотеза исследования: ранние 
рассказы  И.Бунина не просто 
музыкальны и живописны, а писатель 
выступает в роли художника – 
импрессиониста, пытаясь запечатлеть 
каждый миг происходящего в природе, ее 
изменчивость. 
Для решения поставленной цели нами 
были  выдвинуты следующие задачи: 
Ознакомиться с текстами И.Бунина 
«Туман», «Костёр», «Тишина». 
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Рассмотреть теоретическую базу о 
направлении живописи импрессионизм. 
Сопоставить описания природы И.Бунина 
и картины импрессионистов. 
Проиллюстрировать эпизоды рассказа 
для практического эксперимента. 
Сопоставить фотографии Ельца и 
цветовую палитру эпизодов. 
Провести анализ текстов произведений, 
выявив цветовой компонент. 
Сделать выводы о методе изображения 
И.Бунина, сопоставить с гипотезой 
полученные результаты практической 
части и сделать выводы. 
Новизна исследования: нами был открыт 
не только Бунин-реалист, но и Бунин-
импрессионист. 
Практическая значимость: материалы 
нашего исследования станут основой для 
пополнения школьного музея И.Бунина 
новой экспозицией «Бунин-
импрессионист». 
Методы исследования 
А) контекстный анализ 
Б) сопоставительный анализ 
В) метафорическое рисование 
Описание собственного вклада в 
разработку темы:  
На первом этапе, теоретическом, мы 
изучили материал, связанный с ранним 
творчеством И.Бунина, а также уточнили 
терминологический аппарат : 
импрессионизм, реализм, цветопись. 
Также нами были изучены трактаты 
художников о цвете. 
На втором этапе, практическом, мы при 
помощи метода метафорическое 
рисование иллюстрировали описания 
природы И.Буниным, а также 
сопоставляли цветопись 
импрессионистов и И.Бунина, 
анализировали тексты. 
На третьем этапе, аналитическом, 
сопоставляли метод импрессионистов и 
метод писателя. 
На четвёртом этапе, рефлексии, 
сопоставляли результаты эксперимента и 
гипотезу, делали выводы. 
Для нашего исследования существенны 
следующие понятия: импрессионизм, 
эскиз, новелла, реализм, элегия, рассказ. 

Эскиз (фр. esquisse) — предварительный 
набросок, фиксирующий замысел 
художественного произведения, 
сооружения, механизма или отдельной 
его части. 
Импрессиони́зм (фр. impressionnisme, от 
impression — впечатление) — 
направление в искусстве последней трети 
XIX — начала XX веков, зародившееся 
во Франции и затем распространившееся 
по всему миру, представители которого 
стремились наиболее естественно и 
непредвзято запечатлеть реальный мир в 
его подвижности и изменчивости, 
передать свои мимолётные впечатления. 
Обычно под термином «импрессионизм» 
подразумевается направление в 
живописи, хотя его идеи также нашли 
своё воплощение в литературе. 
Таким образом, для нашего исследования 
основным научным аппаратом являются 
импрессионизм, эскиз, новелла, реализм, 
элегия, рассказ. Их соотношение с 
ранними рассказами И.Бунина нам и 
необходимо было выяснить в 
последующих главах
 Проанализировав рассказы И.Бунина, 
использовав методы метафорическое 
рисование, комментированное чтение, 
иллюстрирование, контекстный анализ и 
сопоставительный анализ, мы пришли к 
следующим выводам: 
 1.1.  Все ранние рассказы Бунина 
составляют одно целое. То есть из них 
можно составить триптих. 
 1.2.  Несмотря на то, что данные 
рассказы бессюжетны, мы можем четко 
прочувствовать все перепады настроения 
героя.  
 1.3.  Все рассказы, хоть и имеют уже 
определённый жанр, больше тяготеют к 
жанру новеллы, к лиро - эпическому роду 
литературы. 
 1.4.  Ранние рассказы музыкальны и 
живописны. То есть Бунин выступает в 
роли художника - импрессиониста. Он 
пытается запечатлеть каждый миг 
происходящего в природе, ее 
изменчивость. 
Таким образом, наша гипотеза 
подтвердилась, выявилось новое знание и 
новая область для исследования: 
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особенности жанра в раннем творчестве 
И.Бунина. 
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Цветочный символизм в народной 
культуре 

Сухинова Евгения Викторовна 
Научный руководитель: 

Сулейманова Лилия Фаритовна, 
г. Москва 

На исходе XX столетия человечество 
пришло к переоценке множества 
фундаментальных представлений о себе и 
окружающем мире. К числу первейших 
относятся формирование нового 
понимания взаимоотношений 
индивидуума и общества, выразившегося 
в становлении ряда новых понятий, в том 
числе понятия культурологии. То же 
коснулось и отношений человека и 
природы, что нашло отражение в 
формировании концепции экологии. Эти 
существенные перемены заставляют по-
новому взглянуть на столь 
составляющую человеческой культуры, 
каковой являются цветы. 
Неуклонное возрастание роли цветов в 
жизнедеятельности человека, изменение 
статуса цветов как явления культуры 
выразилось во введении новых 

специальностей и выделении 
самостоятельных научных направлений.  
Цель исследования: проанализировать 
особенности проявления цветочной 
символики в народной культуре. 
Значительность  роли, которую цветы 
играют в обществе - в культуре и 
цивилизации - подводит к необходимости 
выделить важнейшие принципы, 
способные помочь в осмыслении 
основных аспектов цветочной 
символики. Существенную помощь в 
этом вопросе способно оказать 
обращение к сравнительной мифологии. 
Понимание той роли, которую играют 
цветы в мифах, способно хотя бы отчасти 
прояснить столь значимую роль цветов в 
любом обществе, вне зависимости от 
конкретных национальных традиций. 
Прослеженные мифологические 
"цветочные" мотивы и образы 
присутствуют практически во всех 
важнейших видах мифов, в сюжетах, 
относящихся к разнообразным 
мифологическим эпохам. Немало 
"цветочных" мотивов встречается в 
легендарно-исторических сюжетах, 
близких легендам и сказкам. Все вместе 
говорит о "вертикальности" цветов - в 
прямом и переносном смысле - в 
сознании людей, формулировавших с их 
помощью свой мир на протяжении всей 
ранней истории человечества. 
Народная культура является колыбелью 
всякой цивилизации, и потому именно в 
ее недрах знание о травах и цветах 
впервые обретает вид некую исходную 
системность. С развитием этноса от 
культуры к цивилизации народное знание 
(фольклор) видоизменяется, но не 
утрачивает своей значимости.  
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Российская рок-музыка: этапы 
становления и динамика 

социокультурных ценностей. 
Тория Илья Темурович 

Научный руководитель: Сулейманова 
Юлия Фаритовна 

г. Москва 

Рок-музыка принадлежит к числу явлений 
музыкального творчества, сущность 
которых заключена не столько в сфере 
"чистой музыки", сколько в особенностях 
социокультурного контекста их бытования.  
Актуальность изучения российского рока в 
свете проблем молодежной субкультуры 
обусловлена двумя 
моментами. Во-первых, в нем 
сфокусированы многие механизмы 
социальной и психологической адаптации, 
творческого самовыражения современной 
молодежи. Рассмотрение этих проблем на 
материале российской рок-музыки в то же 
время способствует выработке общих 
принципов, актуальных в исследовании 
аналогичных явлений в культурах разных 
стран и эпох. Во-вторых, рок как 
существенную компоненту 
молодежной субкультуры можно считать и 
своего рода лабораторией, где многие 
психологические и социально-культурные 
ситуации были "опробованы" задолго до 
того, как они утвердились в качестве 
устойчивых тенденций всей российской 
культурной жизни. 
Цель исследования: проанализировать 
сущность и содержание рок-музыки, 
обусловленные характером 
социокультурных принципов эпохи. 
В соответствии с поставленной целью,  
мы определили  следующие задачи: 

-проанализировать основные этапы 
становления российской рок-музыки; 
- обозначить наиболее существенные 
факторы, способствовавшие становлению 
рок-движения в России и определить 
культурные истоки российского рока;  
- охарактеризовать сущность атрибутики 
рок-культуры. 
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Накосные украшения тюркских 
народов 

Уйгурова Сайаана
Научный руководитель: 

Уйгурова Раиса Иннокентьевна 
Республика Саха (Якутия), Олекминский 

Район 

Исследователей всегда привлекали 
украшения различных племен и народов. 
Как утверждают археологи, украшения 
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известны человеку с эпохи палеолита. В 
отечествен- ной этнографической науке 
слово "украше- ния" получило широкое  
применение как самостоятельный 
термин.   
Объектом данного исследования являют- 
ся якутские, алтайские и казахские тради- 
ционные украшения,  предметом 
исследова- ния – сравнение якутских,  
алтайских и ка-захских накосных 
украшений. Цель настоя- щей работы - 
изучение  традиционных на- косных 
украшений тюркских народов на примере 
якутских, алтайских и казахских.  Для 
достижения цели исследования стави- 
лись задачи: 1. изучить имеющиеся 
музей- ные, литературные и полевые 
материалы по традиционным якутским, 
алтайским и казахским украшениям; 2.  
рассмотреть неко- торые вопросы 
социальных функций якут- ских, 
алтайских и казахских украшений; 3. на 
основе анализа имеющихся по этому 
вопросу источников, дополнить 
разработан- ную  таблицу сравнений 
накосных украше- ний. Гипотеза 
исследования заключается в том, что в 
результате исследования можно выявить 
родство как причину схожести 
традиционных украшений народов, 
прожи- вающих друг от друга на 
большом расстоя- нии. Новизна работы 
заключается в том, что впервые 
предпринята попытка сравнения 
якутских, алтайских и казахских 
накосных украшений. На основе 
историко-сравнитель- ного анализа 
удалось наметить некоторые особенности 
и сходство традиционных украшений 
якутского, алтайского и казах- ского 
народов. При разработке темы исполь- 
зованы  типологический и сравнительно-
исторический методы.   
     Якутские традиционные украшения - 
это самые разнообразные по форме, 
характеру оформления, технике 
исполнения изделия, изготовленные из 
серебра, меди и других сплавов.Поэтому 
в силу основного исполь- зуемого 
материала и характера изготовления, их 
вполне закономерно называть металли-
ческими украшениями. В большинстве 

своем они относятся к той категории 
украшений, которые в этнографической 
литературе полу- чили определение как 
съемные украшения, т.е. такие их виды, 
которые являются самос- тоятельными 
дополнениями костюма. Упо- минания о 
металлических украшениях яку- тов 
встречаются, начиная с самых ранних 
письменных источников 
путешественников и первооткрывателей 
Ленского края. Однако, нужно отметить, 
что до настоящего времени ювелирные 
украшения якутов  недостаточно 
освещены в этнографической литературе. 
О якутских украшениях  известно очень 
мало. Не сохранилось каких-либо более 
или менее полных сведений о способах 
их ношения, возрастных различиях и т.д 
.Брошюра этно- графа Ф.М.Зыкова 
"Ювелирные изделия якутов" явилась 
первым опытом исследова- ния якутских 
ювелирных украшений. Авто- ром 
впервые приводятся некоторые сравне- 
ния якутских украшений с украшениями  
других народов: киргизов, тувинцев и 
башкир.
Во все времена у тюркских  народов эта- 
лоном красоты считалась девушка с 
длинны- ми волосами. В якутском эпосе 
олонхо опи- сывается  красавица 
Туйаарыма Куо с коса- ми , длина 
которых достигает девяти саже- ней. 
Критерием красоты волос считались их 
густота и длина.  
Алтайцы к волосам вообще относились 
очень бережно, о чем свидетельствуют 
также украшения для волос. Чтобы 
зрительно уд- линить волосы, к ним 
прикалывали спе-циальное украшение из 
конских волос «шур- гуул». При 
рождении девочки родные и близкие 
дарили новорождённой различные 
украшения - бисер, бусы, раковины 
каури, кисточки из шёлковых кисточек
для её бу- дущих украшений. По 
народному поверью, наибольшей 
магической силой обладали ра- кушки 
моллюска каури. По своей форме они 
напоминают глаз, поэтому считалось, чо 
это украшение способно уберечь от 
сглаза. Имитируя накосные украшения, 
маленьким девочкам от 3 до 8 лет на 
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спинке одежды прикрепляли украшение 
«шалтырак». Шалтырак изготовляли из 
кожи и нашивали на неё различные 
украшения, подаренные при рождении. 
Когда девочке исполнялось восемь лет, 
ей расстёгивали шалтырак, и до 14 лет 
она носила уже другое украшение - 
«шымырак». Шымырак собирали из 
деталей шалтырак. Особых норм здесь не 
придержи- вались, важно было, чтобы 
косы были укра- шены.  Девушке, 
достигшей 14 лет, в косы вплетали 
особое украшение - «шанкы». Шанкы - 
это знак того, что девушка достигла 
брачного возраста.  Считалось, что звук 
от трения раковин и звон колокольчиков 
отпу- гивал злых духов, а также 
оповещал окру- жающих о наличии 
незамужней девушки. 
Якутские девушки до замужества также 
украшали свои волосы косоплеткой 
«киис- тэ» или «суһуох симэҕэ».
Состояла она из серебря- ных или 
медных трапециевидных пластин с тремя 
рядами подвесок и бусин. На конце при- 
крепляли полукруглые чашеч- ки  чопчу с 
кистями из ниток. Украшение 
привязывалось тесемкой к косам под 
затыл- ком. Достигало оно длины до 24-
26 см.   По записям исследователя 
Линденау, якутские девушки «к косам 
подвешивают бусы,бубен- чики и всякие 
безделушки». 
У казахского народа  наиболее  распрос- 
траненный вид накосных украшений -
шолпа — ажурная подвеска с 
многочислен- ными бляшками или 
монетами. Замужние женщины носили 
шолпы только в первый год семейной 
жизни, а позже вплетали в косы нити 
кораллов или цветные шнурки и 
тряпочки. Другим украшением кос были 
шишбау- богато унизанные различными 
камнями: кораллами, сердоликом, 
горным хрус- талем, малахитом, бирюзой 
ленты. При движении монеток, подвески, 
цепочки изда- вали шум и звон. Вес 
накосных украшений достигал трех ки- 
лограммов, что оттягивало волосы 
девушек назад, вырабатывая краси- вую 
осанку и походку.   Постепенно с воз- 
растом ювелирные украшения казашек 

ста- новились более простыми. Богато 
декориро- ванные накосные украшения 
шолпы и шиш- бау сменялись вначале 
нитями кораллов, а затем цветными 
лентами и платком кимешек со 
специально вырезанным отверстием для 
лица. Этот акт символизировал переход 
женщины  от молодости к зрелости.  
Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать следующие выводы:1. Каждое 
укра- шение имеет свое смысловое 
значение. Как якутские, так алтайские и 
казахские накос- ные украшения 
использовались в качестве амулетов и 
оберегов. Смысловым значением были 
наделены и форма, и орнамент, и мате- 
риал. 2. Характер и количество 
ювелирных украшений тюркских народов 
соответствова- ли возрасту женщины. 
Весь жизненный путь женщины от 
рождения до ее старости сопро- вождали 
ювелирные украшения, но они име- ли 
свои особенности. У алтайского и казах- 
ского народов причёска и накосные 
украше- ния служили определителями 
возраста.Воз- растные отличия якутских 
украшений почти не ис- следованы. 
Также по украшениям  
можно было судить о материальном 
достатке женщины, 3. В ювелирном деле 
якутского и казахского народов 
наблюдается перекличка приемов и 
материалов. При этом особую зна- 
чимость в украшениях приобретает не 
цен- ность материала, не сложность форм 
и разнообразие технических приемов, как 
в европейском ювелирном деле, а прежде 
все- го орнаментальный декор. 4. В 
орнаменте тюркских украшений широко 
распростране- ны элементы, 
стилизующие мотивы флоры и фауны. 5.
Названия некоторых украшений, как на 
якутском, так и на алтайском языке 
одинаковые: «кур» - пояс; также 
некоторые слова:  «таай» - дядя по 
материнской линии, в казахском языке 
слова «тас» – камень,  «көз» (ср.  с 
якутским «харах-көс») – глаза, что также 
свидетельствует о родственных связях 
этих народов. Таким образом, под-
твердилась гипотеза о родстве как
причине схожести традиционных 
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украшений народов, проживающих друг 
от друга на большом расстоянии. 
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Коллекция «Керчэх». 
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Мы живем в веке новых технологий и 
информационном обществе. Но ручной 
труд всегда остается актуальной. 
Дизайнеры всего мира трепетно 
относятся к произведениям искусства, 
сделанные вручную. 
Данная тема обусловила выбор темы
«КОЛЛЕКЦИЯ «КУЕРЧЭХ» В 
ТЕХНИКЕ КВИЛЛИНГ». 
Объектом исследования является 
изучение техники квиллинг. 
Предмет исследования: разработка и 
изготовление коллекции «Куерчэх» в 
технике квиллинг. 
Цель  проекта: изучение особенностей 
техники квиллинг на примере 
изготовления коллекции «Куерчэх».  
Гипотеза исследования состоит в том, 
что изготовление фактуры взбитых 
сливок будет наиболее эффективным, 
если использовать технику квиллинг. 

Исходя из цели следует решить 
следующие задачи: 
- изучить литературу по изготовлению 
изделий в технике квиллинг; 
- разработать и изготовить коллекцию 
«Куерчэх» в технике квиллинг. 
Научная новизна исследования состоит 
в том, что предложен вариант разработки 
и изготовления одежды в технике 
квиллинг с национальным колоритом. 
Теоретическая и практическая 
значимость работы заключается в 
применении в образовательной практике 
при разработке программ, уроков и 
спецкурсов в общеобразовательной 
школе по технологии; а также при 
изготовлении изделий декоративно-
прикладного творчества в технике 
квиллинг. 
Вдохновением коллекции стало любимое 
национальное блюдо – керчэх. Это – одно 
из любимых традиционных блюд якутов 
и обычно подается к завтраку вместо 
масла лепешке или хлебу. Керчэх всегда 
ассоциируется с детством. Эта здоровая 
еда в состав которого входят сливки и 
молоко, готовится специальным 
деревянным инструментом «ытык». 
Ытык представляет собой плоскую, 
круглую с мелкими насечками мутовку. 
Охлажденную массу нужно энергично 
взбить до превращения всей жидкости в 
густую пышную массу. Керчэх можно 
приготовить с различными добавками, 
например, свежие ягоды. 
Чтобы придать коллекции фактуру 
взбитых сливок, целесообразно было 
применить технику салфеточного 
квиллинга. 
На английском языке это рукоделие 
называется «quilling» — от слова «quill» 
или «птичье перо». В отличие от 
оригами, родиной которого является 
Япония, искусство бумагокручения 
возникло в Европе в конце 14 — начале 5 
века. В средневековой Европе монахини 
создавали изящные медальоны, 
закручивая на кончике птичьего пера 
бумагу с позолоченными краями. При 
близком рассмотрении эти миниатюрные 
бумажные шедевры создавали полную 
иллюзию того, что они изготовлены из 
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тонких золотых полосок. К сожалению, 
бумага — недолговечный материал и 
мало что сохранилось от средневековых 
шедевров. Однако эта древняя техника 
сохранилась и до наших дней и очень 
популярна во многих странах мира. 
Салфеточный квиллинг отличается от 
обычного только используемым 
материалом. Инструменты применяются 
стандартные: зубочистка или шило, 
ножницы, линейка с отверстиями разного 
диаметра. Благодаря салфеткам можно 
разнообразить свои работы в этой 
технике. Они дают большее количество 
вариантов оттенков и их сочетаний. 
Изготовлена коллекция из четырех 
платьев. Цели и задачи достигнуты. 
Изучили литературу по технике 
квиллинг. Работа достаточно объемная, 
кропотливая. требует терпения и 
аккуратности.  
В заключение хотелось бы подчеркнуть, 
что наш народ саха, создавший 
величественные памятники творчества – 
олонхо, уникальный праздник Ысыах, 
представляет собой самобытную 
культуру на мировом уровне, которым 
мы  должны гордиться и носить всегда с 
собой, находясь в любой части нашей 
необъятной планеты. Взбитые сливки – 
куерчэх, это тоже часть культуры нашего 
народа. 
А пропаганда национальной культуры 
может реализовываться разными 
способами. В нашем случае, 
авангардными костюмами. 
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Накосные украшения народов Сибири. 
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Актуальность исследования: Известно, 
что у всех народов мира существовало и 
существует до сих пор множество 
поверий, связанных с волосами. Многие 
их них сводятся к тому, что в волосах 
покоится сама жизнь или они являются 
обиталищем богов и духов, поэтому за 
ними следует тщательно ухаживать, 
всячески украшать. Обязательным 
элементом традиционной одежды, тесно 
связанной в свою очередь со всем 
комплексом традиционной материальной 
и духовной культуры народа и 
отражающей специфику и своеобразие, 
являются съемные украшения, в том 
числе и накосные украшения, которые 
выступают в качестве оберега и имеют 
защитные свойства для девушек и 
женщин разных культур и народов. 
Новизна темы заключается в попытке 
обобщения существующего материала о 
накосных украшениях народов Сибири, в 
особенности,  якутов и выделения в нем 
части культуры, которая отражает 
мировоззрение этноса. 
Цель исследования заключалась в 
проведении сравнительно-
сопоставительной анализа накосных 
украшений народов Сибири. Для 
достижения поставленной цели были 
решены следующие задачи: а) изучение 
особенностей накосных украшений; б) 
проведение сравнения и анализа 
накосных украшений народов Сибири; в) 
выявление символики накосных 
украшений. 
При исследовании нами использован 
культурологический анализ, основанный 
на методологии сравнительно-
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сопоставительного исследования 
накосных украшений на историко-
этнографическом материале, на 
выявлении сходства и отличия, 
отражающих мировоззренческий 
комплекс этносов, и прикладной 
культурологии, в которой применяется 
семантико-семиотический анализ для 
раскрытия синтактики, т. е знаковых 
функций декора якутских накосников.  
В ходе исследования были изучены 
накосные украшения таких народов, как 
ненцы, ханты и манси, нганасаны, кеты, 
юкагиры, чукчи, коряки, эскимосы, 
эвенки, народы Амура, буряты, хакасы, 
алтайцы, шорцы, тувинцы, якуты, у 
которых существуют различные виды 
накосных украшений,  имеющие  свое 
определенное значение, функцию и 
название. 
Представления о сверхъестественных 
свойствах волос — часть 
о6щечеловеческой культуры. К 
сожалению, эта тематика на сибирских 
материках никогда не исследовалась. Тем 
не менее, само присутствие этих 
представлений у народов Сибири 
сомнений не вызывает. Особой 
сверхъестественной силой, по 
традиционным представлениям народов 
Сибири, обладали несомненно, волосы 
женщин в детородный период, что 
объясняется специфической функцией 
женщины, производящей на свет детей, 
ее связью, таким образом, с 
потусторонним миром.  Естественно, что 
при бытовании таких представлений 
волосы нуждались в особом охранении. К 
тому же женские накосные украшения, 
как никакие другие виды      украшений, 
связаны с идеей плодовитости. Отсюда  
две основные магические   функции 
накосных украшений: охранительная и 
множительная.  
Практически все виды накосных 
украшений зрительно удлиняли косу 
женщин, а ложные косы делали их к тому 
же более толстыми, тем самым, видимо, 
увеличивая силу волос. Наиболее 
распространенные виды накосных 
украшений у народов Сибири — кисти и 
бахрома. Они представляют собой 

древнюю форму амулетов. Особые 
магические свойства приписывались и 
материалам, из которых изготавливались 
украшения для волос. Кораллы по 
традиционным представлениям народов 
Азии приносят богатство и плодовитость, 
перламутр, нефрит обладают 
исцеляющими и  лечебными свойствами. 
Свойством отпугивать злых духов 
обладали раковины каури. У нганасан 
накосные подвески изготавливались 
главным образом из металла. У якутов 
считалось, что блеск металлов неприятна 
злым духам и блестящие вещи, и звук, 
который издают  металлические подвески 
их отпугивают.  Встречаются накосные 
украшения с такими древними 
оберегами, как когти и зубы животных. У 
многих народов в качестве амулетов 
рассматривались отдельно бусины и 
бисер – материал, повсеместно 
представленный в украшениях. 
Изучив накосные украшения  народов 
Сибири,  мы пришли  к следующему 
заключению: 
- накосным украшениям  отводилась 
главная роль в комплекте всего женского 
украшения, так, как  его функцией была 
защита от злых духов и символ женского 
плодородия; 
- детали и материал, из которых 
изготавливались накосные украшения, 
имели сакральную силу; 
- дакосники имели утилитарное 
назначение: необходимостью 
поддерживать прическу в определенном 
состоянии, и использовались в качестве  
украшения человека в соответствии с 
эстетическими воззрениями этноса; 
- наиболее распространенные виды 
накосных украшений у народов Сибири 
представляют собой древнюю форму 
амулетов и имеют особые магические 
свойства. 
Помимо этого, накосные украшения, 
несли в себе функцию маркирования 
половой дифференциации и социально-
возрастного статуса человека. В целом, 
прическа (так же как одежда и набор 
украшений) более или менее строго 
регламентировалась традицией и 
зависела от половой, социально-
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возрастной принадлежности. Наиболее 
строго традиция определяла прическу 
девушек-невест и женщин детородного 
возраста. 
В свою очередь, исследование 
символики, отражающей особенности 
культуры того или иного народа, и 
выразившей себя в традициях, обычаях и 
украшениях человека, своими истоками 
уходит в ту эпоху, когда племена и 
народы активно взаимодействовали друг 
с другом, обменивались культурными 
ценностями и формировали новые 
традиции на основе образующихся 
объединений. 
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Развитие исследовательских 
способностей школьников как 
траектория развития личности 

Достовалова Светлана Борисовна 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ гимназии №9 
г. Новосибирск 

Ориентация в образовании на 
формирование универсальных учебных 
действий приводит к личностному и 
познавательному развитию учащихся. 
Одарённым детям уделяется особое 
внимание на всех ступенях школьного 
образования. Создание комфортной 
среды для ученика, склонного к 
аналитической деятельности, имеющего 
научный тип мышления, невозможно 
поставить на поточный метод. Отсюда и 
проблема: формирование  комфортной 
среды для выявления, поддержки и 
успешной самореализации     личности 
одарённого ребёнка, склонного к научно-
исследовательской работе.  
Создать комфортную атмосферу для 
реализации способностей одарённого 
ребёнка в работе над научным 
исследованием - решение данной задачи 
возможно через сотрудничество тьютора 
и учеников, через организацию 
индивидуальной работы с каждым 
одарённым ребёнком. 
Совершенствование  системы 
индивидуальной работы с одаренными 
детьми - решение данной задачи 
возможно через повышение мотивации в 
научном поиске, нестандартном решении 
поставленной проблемы, создание 
дивергентных ответов предложенных 
гипотез, версий. 
Использование эффективных технологий 
в работе с одаренными детьми возможно 
через использование информационно-
компьютерных технологий: интернет-
ресурсы, электронная почта, общение 
дистанционно, по skaip-камере. 
Ведение Дневника работы с одарённым 
ребёнком, работа над мониторингом 
развития личности и творческих 
способностей ребёнка помогает в 
решении  данной задачи через 
использование методик, 

диагностирующих способности 
одарённого ребёнка, заполнение 
Дневника работы с одарёнными детьми, 
отслеживание результативности 
проведённой работы в течение года. В 
дневнике учитывается стратегия 
личностного развития одарённого 
ребёнка. 
Привлечение внутренних и внешних 
ресурсов для реализации цели – развития 
исследовательских способностей ученика 
возможно через эффективное 
использование материально-технической 
базы гимназии, привлечение спонсорской 
(родительской) помощи, а также широкое 
использование выполненной научно-
исследовательской работы одарённого 
ребёнка на выступлениях в классе на 
уроке, на научно-практических 
конференциях и конкурсах различного 
уровня. 
Основной принцип работы с одарёнными 
детьми заключается в поиске детей,
склонных к научно-исследовательской 
работе, обладающих такими качествами, 
как:  креативность, склонность к анализу, 
сопоставлению, создание собственных 
проектов, точность и ясность мысли, 
понимание учеником абстрактных 
понятий и выявление причинно-
следственных связей - и создании 
условий для реализации их 
способностей. Дети, занимающиеся 
научно-исследовательской 
деятельностью, имеют лингвистический 
тип интеллекта (по теории Г.Гарднера). 
Важно, чтобы у ученика в основе 
исследовательской деятельности лежала 
потребность в новой информации, новых 
результатах деятельности.  
Гимназическая система выделяет 
следующие основные структурные 
компоненты одаренности: 
доминирующая роль познавательной 
мотивации; исследовательская 
творческая активность; возможность 
достижения оригинальных, 
нестандартных решений; возможность 
прогнозирования и предвосхищения; 
способность к созданию идеальных 
эталонов, обеспечивающих эстетические, 
нравственные, интеллектуальные оценки.  
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В Дневнике работы с одарёнными детьми 
педагог-психолог отмечает 
психологические (личностные) 
особенности одарённого ребёнка. 
Психологическое диагностирование 
одаренного ребенка позволяет 
корректировать становление личностной 
идентичности последнего. Таким 
образом, программа нацелена на 
выявление, развитие и подкрепление 
способностей детей в сочетании с 
бережным, корректным отношением к их 
личности. 
Одаренный ребенок должен уметь не 
только устно презентовать свои идеи и 
результаты исследований, но и знать 
особенности научного текста. Навыки 
публикации отрабатываются в 
гимназическом сборнике научных 
трудов.  
Одаренный ребенок должен уметь 
оценивать чужие работы. Например, 
писать рецензии. Исследовательская 
работа одаренного ребенка поощряется.  
Индивидуальная исследовательская 
работа ученика – итог работы в течение 
учебного года.  Конкретизация задач, 
поставленной проблемы, работа со 
справочной литературой, логика 
выстраивания исследования обсуждаются 
на индивидуальных консультациях.  Итог 
многих раздумий, размышлений, полёта 
творческой мысли - научное 
исследование одарённого ребёнка.  
Важны поисковые исследовательские 
умения, необходимые в процессе работы: 
умение выдвигать гипотезы, умение 
самостоятельно генерировать идеи, 
умение сравнить несколько вариантов 
решения проблемы и остановиться на 
лучшем из них,  умение устанавливать 
причинно-следственные связи, умение 
находить недостающую информацию. 
 Работа с одарёнными детьми, 
безусловно, индивидуальна, но задания 
повышенного уровня или задания, 
требующие неординарного подхода, 
отрабатываются уже на текущих уроках. 
Потенциал творческой личности 
раскрывается в возможности 
собственного видения проблемы, 
поставленной учителем перед ней.  

Процесс научного поиска, получение 
информации, уже имеющейся и 
опубликованной,  а также отбор  и 
систематизация накопленного материала 
приводит юного учёного к выстраиванию 
собственной логической цепочки, 
суждениям и выводам. Задания 
продумываются таким образом, чтобы 
ребёнок мог дать вместо единственно 
правильного ответа (конвергентного) 
целый веер правильных ответов 
(дивергентного).  
Система в работе с одарёнными детьми, 
теоретическое обоснование, диагностика 
одарённости, мониторинг учебно-
познавательных компетенций, 
коммуникативных компетенций, 
интеллектуальных и художественных 
способностей, литературного  дарования, 
склонности к научной деятельности 
актуальны на сегодняшний день для 
реализации способностей одарённой 
личности, реализующей на практике 
компетенции.  
Количество учеников, склонных к 
аналитической деятельности, увлечённых 
исследовательским поиском, к 
сожалению, не может увеличиваться с 
арифметической прогрессией. 
Пытливость ума, любознательность, 
аналитический склад ума, желание дойти 
до конца, возможность строить 
предположения и выдвигать версии – эти 
качества отличают учащихся, склонных к 
научно-исследовательской деятельности.  
Повышение количества участников, 
занимающихся научно – 
исследовательской работой, связано, с 
моей точки зрения, с желанием 
реализовать свои способности, 
утвердиться в собственной самооценке 
или повысить её.  Мотивация к успеху 
складывается из адекватной самооценки 
способностей, возросшей благодаря 
активизации мыслительной деятельности.  
К качественным индикаторам можно 
отности, прежде всего, уровень 
удовлетворённости одарённых детей и их 
родителей в консультациях, 
формировании максимально комфортной 
среды для развития личности и 
реализации способностей одарённого 
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ребёнка, самореализации по предмету вне 
урока.  
Организация исследовательской 
деятельности – перспективный путь 
развития учащихся.   

↓ 

Компетентностный подход , как способ 
достижения нового качества 

образования с введением ФГОС 
второго поколения

Ражева Ольга Владимировна 
г. Ишимбай Республика Башкортостан

Модернизация Российского  образования 
предусматривает переход на 
образовательные стандарты нового 
поколения. Идеологической основой 
новых образовательных стандартов 
является компетентностный подход. 
Понятия – «компетентностный подход» и 
«ключевые компетентности» получали 
распространение сравнительно недавно в 
связи с дискуссиями о проблемах и путях 
модернизации российского образования. 
Необходимо отличать синонимически 
используемые часто понятия 
«компетенция» и «компетентность». 
Компетенция – отчужденное, заранее 
заданное социальное требование (норма) 
к образовательной подготовке ученика, 
необходимой для его эффективной 
продуктивной деятельности в 
определенной сфере 
Компетентность – совокупность 
личностных качеств ученика (ценностно-
смысловых ориентаций, знаний, умений, 
навыков, способностей), обусловленных 
опытом его деятельности в определенной 
социально и личностно-значимой сфере. 
Компетенции следует отличать от 
образовательных компетенций, т.е. от 
тех, которые моделируют деятельность 
ученика для его полноценной жизни в 
будущем. Например, до определенного 
возраста гражданин еще не может 
реализовать какую-либо компетенцию, 
но это не значит, что ее не следует у 
школьника формировать. В этом случае 
мы будем говорить об образовательной 
компетенции. 
Образовательная компетенция – 

требование к образовательной 
подготовке, выраженное совокупностью 
взаимосвязанных смысловых 
ориентаций, знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности ученика по 
отношению к определенному кругу 
объектов реальной действительности, 
необходимых для осуществления 
личностно и социально значимой 
продуктивной деятельности. 
Компетенции для ученика – это образ его 
будущего, ориентир для освоения. Но в 
период обучения у него формируются те 
или иные составляющие этих «взрослых» 
компетенций, и чтобы не только 
готовиться к будущему, но и жить в 
настоящем, он осваивает эти 
компетенции с образовательной точки 
зрения.  
Не следует 
противопоставлять компетентности 
знаниям или умениям и навыкам. Поняти
е компетентности шире понятия знания, 
или умения, или навыка, оно включает их 
в себя. 
Компетентности формируются в 
процессе обучения, но не только в школе, 
а и под воздействием семьи, друзей, 
работы, политики, религии, культуры и 
др. В связи с этим реализация 
компетентностного подхода зависит от 
всей образовательно-культурной 
ситуации, в которой живет и развивается 
ребенок (подросток). 
Очевидно, что одни компетенции 
являются более общими или значимыми, 
чем другие. Но хочу обратить ваше 
внимание на ключевые компетенции, 
которые  относятся к общему 
(метапредметному) содержанию 
образования: 
- Ценностно-смысловые 
компетенции. Это компетенции, 
связанные с ценностными ориентирами 
ученика, его способностью видеть и 
понимать окружающий мир, 
ориентироваться в нем, осознавать свою 
роль и предназначение, уметь выбирать 
целевые и смысловые установки для 
своих действий и поступков, принимать 
решения. Данные компетенции 
обеспечивают механизм 
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самоопределения ученика в ситуациях 
учебной и иной деятельности. От них 
зависит индивидуальная образовательная 
траектория ученика и программа его 
жизнедеятельности в целом.  
- Общекультурные 
компетенции. Познание и опыт 
деятельности в области национальной и 
общечеловеческой культуры; опыт 
освоения учеником картины мира, 
расширяющейся до культурологического 
и всечеловеческого понимания мира  
- Учебно-познавательные 
компетенции. Это совокупность 
компетенций ученика в сфере 
самостоятельной познавательной 
деятельности, включающей элементы 
логической, методологической, 
общеучебной деятельности. Сюда входят 
способы организации целеполагания, 
планирования, анализа, рефлексии, 
самооценки. По отношению к изучаемым 
объектам ученик овладевает 
креативными навыками: добыванием 
знаний непосредственно из окружающей 
действительности, владением приемами 
учебно-познавательных проблем, 
действий в нестандартных ситуациях.  
- Информационные 
компетенции.  Владение современными 
средствами информации и 
информационными технологиями. Поиск, 
анализ и отбор необходимой 
информации, ее преобразование, 
сохранение и передача. 
- Коммуникативные компетенции. Знание 
языков, способов взаимодействия с 
окружающими и удаленными событиями 
и людьми; навыки работы в группе, 
коллективе, владение различными 
социальными ролями.  
- Социально-трудовые 
компетенции. Выполнение роли 
гражданина, наблюдателя, избирателя, 
представителя, потребителя, покупателя, 
клиента, производителя, члена семьи. 
Права и обязанности в вопросах 
экономики и права, в области 
профессионального самоопределения.  
- Компетенции личностного 
самосовершенствования направлены на 
освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки. Ученик 
овладевает способами деятельности в 
собственных интересах и возможностях, 
что выражаются в его непрерывном 
самопознании, развитии необходимых 
современному человеку личностных 
качеств, формировании психологической 
грамотности, культуры мышления и 
поведения 

Итак, компетентностный подход может 
рассматриваться как своеобразный ответ 
на проблемную ситуацию в образовании, 
возникшую вследствие противоречия 
между необходимостью обеспечить 
современное качество образования и 
невозможностью решить эту задачу 
традиционным путем за счет 
дальнейшего увеличения объема 
информации, подлежащей усвоению. 
В современных условиях -  формирование 
знаний не является главной целью 
образования (знания ради знаний). Знания 
и умения как единицы образовательного 
результата необходимы, но недостаточны 
для того, чтобы быть успешным в 
современном информационном обществе. 
Еще лет 20 назад, отечественная школа 
выполняла заказ единого заказчика -
государства. Сводился он к достижению 
выпускником определенного уровня 
обученности. Теперь же, следует 
говорить о наличии множества запросов, 
на которые школа должна отвечать. 
Реальными заказчиками школы стали 
ученик, его семья, работодатели, 
общество, профессиональные элиты, тоже 
государство. Для человека чрезвычайно 
важна не столько энциклопедическая 
грамотность, сколько способность 
применять обобщенные знания и умения 
для разрешения конкретных ситуаций и 
проблем, возникающих в реальной 
деятельности. При таком подходе знания 
являются познавательной базой 
компетентности человека. 

Список литературы: 

1.Примерная основная образовательная 
программа образовательного учреждения. 
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М.: Поосвещение,2010.-191с.-(Стандарты 
второго поколения)
2.Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 
общего образования/ М-во образования и 
науки Рос. Федерации. - М.: 
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стандартов школьного образования. 
Дидактические  требования   к   современ
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Формирование гражданской 
идентичности 

средствами технологии проектного 
обучения 

Маслобойникова Нелли Ивановна 
заместитель директора по 

воспитательной работе
Шустова Елена Викторовна 

заместитель директора
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

«Ярцевская средняя 
общеобразовательная школа № 9» 

г. Ярцево 

Каждое новое время приносит с собой 
новую школу. Школа – часть 
общественного пространства «времени и 
страны», поэтому отражает и выявляет 
новые эпохальные общественные 
тенденции. Одним из приоритетных 
направлений в содержании воспитания и 
социализации обучающихся является 
гражданско-патриотическое воспитание. 
«Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам,  
свободам и обязанностям человека – 
это основное требование программы   
воспитания и социализации 
обучающихся (ст.2.3.4. Примерная 
основная образовательная программа 
образовательного учреждения).
Мы пришли к тому, что необходимо   
постоянно    развивать общекультурный, 
личностный, интеллектуальный 
потенциал учащихся, потому что 
современным обществом  диктуются 
процессы глобализации, 

информатизации, повышенной 
профессиональной мобильности, 
требования  непрерывного образования. 
Актуальность проблемы формирования 
гражданской идентичности обусловлена 
пересмотром образовательных 
стандартов в пользу заключения 
общественного договора между  
обществом, государством, семьей. 
Чтобы определиться с ключевым 
понятием гражданская идентичность, мы 
разбили его на два составляющих:  
Гражданственность -
нравственная позиция, выражающаяся в 
чувстве долга и ответственности 
человека перед гражданским 
коллективом, к которому он 
принадлежит: государство, семья,  церк
овь, профессиональная или иная 
общность в готовности отстаивать и 
защищать от всяких посягательств на 
его права и интересы. Чувство 
гражданственности вытекает из 
самосознания человеком себя как 
личности, как самостоятельного, 
индивидуального члена общества. 
Идентичность (лат. identicus — 
тождественный, одинаковый) — 
осознание личностью своей 
принадлежности к той или иной 
социально-личностной позиции.1

Таким образом, по нашему мнению, 
формирование гражданской 
идентичности призвано обеспечить: 
создание поликультурного общества,
т.е. такого,  где сохраняется и 
обогащается генокод русского народа, 
русской культуры, национальное  
своеобразие других народов, населяющих  
Россию на основе открытости и 
равноправного диалога культур,  
сохранения и развитие всего 
многообразия культурных ценностей, 
норм и образцов, форм деятельности, 
существующих в нашем обществе.  
единство и целостность самосознания 
личности как гражданина 
поликультурного общества на основе 
присвоения системы общечеловеческих 
нравственных ценностей, свободу его 
самовыражения на основе учета 
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многообразия социальных установок, 
норм и ценностей. 
Гражданская идентичность является: 
важнейшим инструментом создания 
гражданского общества, выступает 
основой группового самосознания, 
интегрирует население страны, 
является залогом стабильности 
государства.  
В связи с этим возникла необходимость 
формирования гражданской 
идентичности учащихся. Для реализации 
данной задачи разработана программа 
гражданско-патриотического воспитания 
«Надежда России».  
Цель нашей программы: воспитание 
патриотов России, граждан правового 
демократического государства, 
обладающих чувством национальной 
гордости, гражданского достоинства, 
любви к Отечеству, своему народу.   
      Патриотизм - компонент 
гражданской идентичности, выступает 
как проявление «гражданственности» 
и находит выражение в деятельности, 
направленной на благо Отечества. 
Основные направления гражданско-

патриотического воспитания МБОУ 
СОШ № 9 

Виды деятельности учащихся

Содержательным и методическим 
аспектом программы является 
использование системно-деятельностного 
подхода, в частности технологии 
проектного обучения.
Мы считаем, что воспитательная 
деятельность не может быть ничем иным, 
как становлением  разных сторон 

духовного развития личности, а именно: 
самопознания, самооценки как этапов 
самовоспитания. Это перекликается с 
системно-деятельностным подходом в 
организации процесса обучения и 
воспитания, когда учащийся становится 
«хозяином своей жизни» и может 
 правильно распределять время; 
 анализировать собственную 
деятельность; презентовать результаты 
деятельности; 
достигать поставленных целей; 
рассматривать тему с разных точек 
зрения. 
Эти составные части технологии 
проектного обучения  позволяют 
учащимся успешно, с позиции 
творческого подхода, решать сложные 
задачи ценностного самоопределения в 
соответствии с аксиологической 
составляющей гражданско-
патриотического воспитания. 
При непосредственном участии 
школьного органа самоуправления 
Совета лидеров, учащихся, родительской 
общественности, коллектива педагогов в 
образовательном учреждении были 
созданы проекты в рамках гражданско-
патриотического воспитания.  Наиболее 
интересными и значимыми для нас стали 
следующие проекты, на которых мы 
остановимся подробнее. 
Проект №1 «Фотография из семейного 
альбома». 
Работа над этим проектом начата в 
сентябре 2010 года и  была приурочена к 
празднованию Дня освобождения 
Смоленщины. Предполагалось, что на 
страницах этого альбома усилиями 
школьной общественности будет собран 
материал о  тех, кто прошел тропами 
войны по Смоленской земле, приближал 
Великую Победу, работая в тылу. Со 
временем рамки проекта были 
расширены: данный альбом уже 
представлен 51 страницей. 51 судьбой! 
Фотографиями отцов, дедов, прадедов 
тех, кто учится и работает в нашем ОУ. 
Проект воплотился и в других формах 
воспитательной работы: конкурс 
эпистолярного жанра «Письмо в 
прошлое», конкурс сочинений «Судьба 
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моей семьи в годы ВОв», конкурс 
семейных газет «Древо моей семьи» и др. 
Проект №2  Карта «Ярцевское 
благочиние».
По инициативе учителя ОПК Желудовой 
В.В. и Совета лидеров создан данный 
проект. Была проведена огромная 
предварительная работа по сбору 
материала: экскурсионные поездки по 
духовным местам Ярцевского района,  
исследовательская работа 
«Формирование духовности русского 
человека через соприкосновение со 
святынями Православной церкви», 
сотрудничество с Православным центром 
и т.д. Знания, практические навыки, 
приобретенные участниками проекта, 
стали значимыми, эмоционально-
окрашенными и помогли лучше понять, 
глубже почувствовать духовное наследие 
родной земли. 
Проект №3  Календарь на 2013 год 
«Налоги-паруса государства». 
Основой создания календаря стал 
методический прием ассоциации, когда 
творческое мышление сублимируется на 
реалиях окружающего мира, например, к 
картинам известных русских живописцев 
подобрали высказывания экономистов и 
философов о налогах и налоговой 
системе.  Постарались сделать так, чтобы 
несоответствие сочетаемого материала 
вызывало положительный 
эмоциональный настрой. Методический 
прием так полюбился, что были созданы 
6 разноплановых  календарей.  
Проект №4 Настольная игра «Юный 
паломник» 
Проект оформлен в виде познавательной 
настольной игры по святым местам   для 
учащихся и родителей. Игра развивает  у 
детей внимание, память, расширяет 
кругозор, знакомит ребят со святыми и 
духовными центрами Смоленщины. 
Достигнуть цели паломничества ребятам 
поможет знание православных молитв.
Проект №5 Аллея Памяти. 
Юбилейные празднования Дня 
освобождения Ярцева от фашистских 
захватчиков Совет лидеров школы 
инициировал созданием проекта «Аллея 
Памяти». Заброшенная и превратившаяся 

в свалку территория Аллеи Памяти 
возрождена усилиями нашей школы: 
систематически облагораживается и 
убирается территория, ведутся сезонные 
с/х работы; в перспективе – ограждение 
территории, установка памятного знака.  
В самом общем виде такая работа 
направлена на повышения общей, 
когнитивной и профессиональной 
компетентности каждого члена 
творческой группы, в том числе на 
развитие навыков самопознания, 
саморегуляции, общения, 
межличностного и межгруппового 
взаимодействия, профессиональных 
умений и т.п.  
Школьники о проектной деятельности по 
данным мониторинга: 
Интерес к проекту зависит от степени 
самостоятельности: 62% школьников 
всех возрастов ответили, что проект был 
им интересен именно потому, что 
выполнялся лишь при небольшой 
помощи руководителя. Напротив, у тех, 
кто выбрал тему, руководствуясь чьим-
либо советом, или получил ее от 
преподавателя, интерес к проектной 
деятельности был низким. Один из таких 
учеников сказал: «Работа над проектом 
научила меня ненавидеть проекты, и в 
итоге я остался недоволен собой». 
56% учащихся выделяют как самый 
интересный исследовательский этап 
проекта; 32% - этап обработки 
собранного материала и подготовки 
выхода проекта; 12% - презентацию. 
По итогам выполнения проектов 74% 
учащихся стали выше оценивать свои 
возможности и способности; остальные 
говорили о недовольстве собой, часто 
добавляя, что постараются выполнить 
следующий проект качественнее. 
На один из вопросов мониторинга, 
предложенного учащимся, «Что 
изменилось в тебе?» старшеклассники 
ОУ ответили: положительное отношение 
к своей стране, осознание 
принадлежности к России, пополнили 
багаж своих знаний о родной земле, о ее 
традициях, обычаях, культуре, чувство 
гордости и ответственности за свой 
родной край. 
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Эти высказывания – лучшая награда тем, 
чья профессия учитель. А великой 
наградой учителя будет тот ученик, 
который искренне может сказать: «Я 
знаю, каким хочу стать – я готов 
приносить пользу людям и Отечеству, - и 
этим я счастлив!..»  
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1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Мы – 
патриоты. Классные часы и внеклассные 
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духовно-нравственных ценностей у 
школьников на уроках и во внеурочной 
деятельности – Смоленск, воспитание и 
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Социальные проекты школьников как 
пример формирования нравственности 

подрастающего поколения 
Бабина Елена Ивановна

Губкин 

Если у вас есть яблоко и у меня есть 
яблоко, и если мы обменяемся этими 
яблоками, то у вас и у меня останется 
по одному яблоку. А если у вас есть идея 
и у меня есть идея, и мы обмениваемся 
этими идеями, то у каждого будет по 
две идеи. 
Бернард Шоу 

Учебные, творческие, исследовательские 
проекты уже давно стали неотъемлемой 
частью образовательного процесса, 
однако, сегодня наибольшую значимость 
приобретают социальные проекты.  
В Википедии — свободной 
энциклопедии дано следующее 
определение понятия «социальный 
проект» - «сконструированное 
инициатором проекта нововведение, 
целью которого является создание, 
модернизация или поддержание в 
изменившейся среде материальной или 
духовной ценности, которое имеет 
пространственно-временные и ресурсные 
границы и воздействие которого на 
людей считается положительным по 

своему социальному значению». В этой 
же статье отмечается, что «современное 
социальное проектирование — это один 
из самых эффективных способов 
развития гражданского общества. 
В учебнике Луков В.A. находим 
определение термина «социальное 
проектирование» — «вид деятельности, 
которая имеет непосредственное 
отношение к развитию социальной 
сферы, организации эффективной 
социальной работы, преодолению 
разнообразных социальных проблем».  
Если попытаться объединить 
приведенные определения, то можно 
сказать, что социальный проект 
представляет собой реализацию 
определенных действий, направленных 
на решение актуальной социальной 
проблемы и получение в итоге продукта 
или результата, соответствующего 
потребностям и интересам определенной 
группы людей. 
 Можно ли организовать социальный 
проект в школе? Могут ли школьники 
стать инициаторами и организаторами 
таких проектов? 
Опыт работы координатором Губкинской 
ассоциации учителей английского языка 
«Губкинская Радуга» / “Gubkin Rainbow”, 
программы «Широкомасштабный доступ 
к изучению английского языка» / Access 
Microscholarship Program, руководителем 
секции «Радуга» научного общества 
учащихся «Творчество, поиск, открытие» 
позволяет утвердительно ответить на оба 
вопроса. Позволю себе привести 
несколько примеров проектов, 
реализованных учащимися. 
В декабре 2011 года участники секции 
«Радуга» научного общества учащихся 
«Творчество, поиск, открытие» 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 6» города Губкина 
Белгородской области организовали 
дистанционный тренинг-проект 
«Сохраним окружающий мир: Красная 
книга моего края». Идея проведения 
проекта была  поддержана Губкинской 
ассоциацией учителей английского языка 
“Gubkin Rainbow”, сектором литературы 
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на иностранных языках библиотеки - 
филиала № 8 МБУК «Централизованная 
библиотечная система № 1» (г. Губкин), 
программой Microsoft «Партнерство в 
образовании» (г. Москва). 
Дистанционный проект представлял 
собой дистанционный тренинг по 
созданию воспитанниками детского сада 
и учащимися начальной школы при 
поддержке учащихся основной школы 
«озвученных» презентаций или 
цифрового повествования о растительном 
и животном мире края, области, города. 
Для подготовки своих рассказов дети 
посетили музеи, зоопарки, встречались со 
специалистами. Огромную помощь в 
подборе литературы, как на русском, так 
и на английском языке оказали 
работники сектора литературы на 
иностранных языках библиотеки - 
филиала № 8. 
Данный проект являлся межпредметным, 
объединившим следующие предметные 
области: естественные науки (география, 
биология) – изучение животного и 
растительного мира родного города, 
области, края; искусство – рисунки, 
зарисовки участников, фотографии; 
литературу – поиск сведений о животных 
или растениях в художественной и 
научно-популярной литературе;  историю 
– поиск исторических сведений 
взаимодействий человека и конкретного 
вида животного или растения; логику – 
анализ полученной информации; 
английский язык – изучение 
дополнительной литературы, создание 
презентаций.  
Примерный алгоритм работы учащихся 
над проектом включает в себя выбор 
темы проекта, сбор информации, 
фотографирование, составление сценария 
проекта; добавление рисунков, 
полученных с вебсайтов или сделанных 
участниками проекта; добавление звука, 
добавление видео.  
В ходе тренинга были организованы 
вебинары для участников, в которых 
приняли участие, как учащиеся Губкина, 
так и Ростова, Москвы и Московской 
области. 

После фициального завершения 
дистанционного проекта работа по 
созданию цифровых работ продолжилась, 
в том числе благодаря учащимся – самым 
первым участникам данного 
мероприятия. Учащиеся активно 
делились полученными навыками не 
только со своими свертсниками, но и 
педагогами. Так, 6 апреля 2013 года в 
МОУ «Майская гимназия Белгородского 
района Белгородской области» состоялся 
семинар-практикум № 2 в рамках 
муниципального эксперимента по теме 
«Использование информационных 
технологий в процессе формирования 
универсальных учебных действий 
средствами  предметов гуманитарного 
цикла». Ученица 9 класса МАОУ 
«Гимназия №6» Бабина Мария в рамках 
мастер-класса «Наш след на планете» 
поделилась своим опытом создания 
цифровых историй; педагоги - участники 
семинара смогли создать свои истории, 
используя предложенный им шаблон. 
Активное участие в социальном 
проектировании и реализации идей 
молодежного волонтерства принимают 
участники программы 
«Широкомасштабный доступ к изучению 
английского языка». Учебные занятия 
сопровождаются мастер-классами, 
концертами, конкурсами и другими 
мероприятиями,  организуемыми 
учащимися для воспитанников 
социально-реабилитационного центра, 
детского сада, участников 
лингвистической школы и т.д. Для 
многих участников данной программы 
именно общение со сверстниками, в том 
числе из других городов, стало важным 
стимулом для понимания важности своей 
роли в жизни социума.  
Так, в апреле 2013 года учащиеся 9-10 
классов приняли активное участие в 
Международом Дне Молодежного 
Волонтерства - крупнейшем 
международном проекте, направленном 
на развитие волонтерства во всем мире. 
Были подготовлены мастер-классы, в 
рамках которых ребята в игровой форме 
рассказали воспитанникам 
муниципального учреждения 
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Губкинского городского округа 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» и МАДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад 
№28 «Журавлик» города Губкина о 
доброте, отношениях друг к другу, 
журавлике, как символе мира, разучили с 
воспитанниками детского сада песни на 
английском языке, смастерили бумажных 
журавликов.  
В мае 2013 года в Губкине состоялся 
семинар-практикум по теме 
«Социальный проект в действии» с 
участием специалистов Всероссийского 
детского центра «Орленок». Занятия с 
учащимися были организованы в 
интерактивной форме: в ходе мозгового 
штурма, обсуждения предложенных 
материалов, участники искали ответы на 
поставленные вопросы по истории 
добровольчества, составляли имидж 
добровольца, анализировали проблемы, 
актуальные для них самих, их 
одноклассников, друзей и просто 
сверстников, а также возможные способы 
их решения, предлагали собственные 
социальные проекты и учились их 
защищать перед жюри и сверстниками. 
Участники  и выпускники программы 
«Широкомасштабный доступ к изучению 
английского языка» провели мастер-
классы для учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Губкинского городского округа: учились 
создавать свои открытки, петь песни на 
английском языке; вместе с гостями из 
детского лагеря «Солнечный» посетили 
социально-реабилитационный центр с 
игровой и танцевальной программой. 
В рамках лингвистической школы в июне 
2013 года её участники смогли не только 
посетить занятия, основной темой 
которых была идея добра и 
толерантности, но также провести 
собственные мастер-классы для 
подростков по работе с электронными 
книгами и мини мастер-классы для 
воспитанников детского сада, принять 
участие в мастерских, организованных 
иностранными студентами, создать 
портфолио, включающее не только 
основную информацию об авторе, но и 

размышления об отношении к теме 
взаимопомощи, доброты.  
 Подростки учатся друг у друга быть 
добрее и терпимее друг к другу. 
Неоценимую помощь в этом оказывают 
члены Губкинской ассоциации учителей 
английского языка, вовлекая учащихся в 
волонтерскую деятельность, что 
способствует формированию у них 
социально-значимых качеств личности, а 
именно толерантного отношения к 
окружающим, творческой 
самореализации, способности и 
готовности к рефлексии, ценностного 
отношения к социуму, и, как результат, 
активной гражданской позиции. 
Начало 2013-2014 учебного года в 
Белгородской области ознаменовано 
принятием Стратегии развития 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования Белгородской области на 
2013-2020 годы, в которой 
предусмотрено, что в «регионе будет 
создана целостная и логически 
завершённая инфраструктура 
социализации и досуга детей и 
подростков, которые будут включены в 
разнообразные социально 
востребованные сферы деятельности, 
актуальные для региона проекты».  
«Мы с вами должны … делать 
позитивные перемены ежедневно, 
ежеминутно в нашей работе», отметил в 
своем выступлении на VIII Съезде членов 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Белгородской области», 
состоявшемся в августе 2013 года, 
Евгений Степанович Савченко, 
губернатора области.  
Убеждена, что мои ученики способны 
стать активными участниками работы по 
реализации Стратегии. Возможно, наши 
проекты  не вляются чем-то масштабным; 
главное - это добрая воля и желание 
детей подарить частичку тепла другим, 
что позволяет всем его участникам 
почувствовать себя неотъемлемой частью 
общества. 
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Использование образовательного 
путешествия в образовательном 

процессе как средства формирования у 
учащихся навыков XXI века 

Бабина Елена Ивановна
Губкин 

В 2012-2013 учебном году на базе 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №6» города Губкина 
Белгородской области в рамках секции 
«Радуга» научного общества учащихся 
«Творчество, поиск, открытие», в рамках 
методической работы образовательного 
учреждения, а также Губкинской 
ассоциации учителей английского языка 
«Губкинская радуга» / Gubkin Rainbow, 
проводилась работа с использованием 
образовательного путешествия. Данная 
работа осуществлялась в рамках 
межрегиональной экспериментальной 
площадки «Проектирование новой 
школы» автономное некомерческой 
организации  «Центр инновационных 
ресурсов» (г. Киров). 
На первом этапе были изучены 
теоретические материалы, размещенные 
на сайте АНО «Центр инновационных 
ресурсов», представленные в учебно-
методическом пособии «Технологии 
открытого образования: образовательное 
путешествие» (авт. В.П.Ларина, 
О.Н.Бершпнская, Н.И.Санникова), а 
также дополнительные материалы, 
размещенные в сети Интернет. 

В декабре 2012 года - январе 2013 года 
были проведены теоретически и 
практически семинары для 
педагогических работников, как МАОУ 
«Гимназия №6», так и других 
образовательных учреждений 
Губкинского городского округа; 
организованы презентации для учащихся 
8-9 классов, как потенциальных 
помощников-консультантов для 
учащихся начальной школы.  
В 2012-2013 учебном году была 
продолжена работа в рамках 
дистанционного проекта «Сохраним 
окружающий мир: Красная книга моего 
края», инициаторами которого в 2011-
2012 учебном году были члены секции 
«Радуга», но участникам было 
рекомендовано использовать ресурсную 
карту при работе над проектом. 
Губкинской ассоциацией учителей 
английского языка «Губкинская радуга» 
был проведе II  конкурс электронных 
коллажей, посвященный 73-й годовщине 
города Губкина «Губкин – город, 
которым горжусь». Участникам конкурса 
апредстояло не просто представить 
коллаж и текстововое описание своей 
работы, а, выбирая фотографии для 
итоговой работы, использовать 
рекомендации организации 
образовательного путешествия. На 
конкурс было представлено 16 
творческие работы учащихся по 
номинациям «Моя любимая улица», 
«Люди, которыми горжусь», «Природа».  
В конце марта 2013 года были подведены 
итоги проекта «Любимый …. в моем 
городе». Участникам предлагалось 
рассказать о своем городе, выбрав всего 
лишь одно любимое место. Форма 
представленя – цифровое повествование. 
Ограничений по выбору программы для 
создания проекта не было. Общее 
количество участников составило 13 
человек. Участники проекта в ходе 
подготовки цифрового повествования 
также использовали методические 
рекомендации по организации 
образовательного путешествия. 
Идеи образовательного путешествия 
были использованы в летней 
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лингвистической школе (Access English 
Language Summer School – 2013),
работавшей в июне 2013 года на базе 
МАОУ «Гимназия №6» при 
информационной поддержке сектора 
литературы на иностранных языках 
библиотеки-филиала №8 
централизованной библиотечной системы 
№1 (г. Губкин). 
 В 2012-2013 учебном году на базе 
МАОУ «Гимназия №6» действовала 
муниципальная экспериментальная 
площадка в сфере образования по теме 
«Использование информационных 
технологий в процессе формирования 
универсальных учебных действий 
средствами предметов гуманитарного 
цикла». Цель эксперимента - разработка 
способов внедрения информационных 
технологий в процесс преподавания 
гуманитарных дисциплин для наиболее 
эффективного формирования 
универсальных учебных действий.  
В 2012-2013 учебном году 
инновационная деятельность была 
реализована в основной школе в пятых 
классах с привлечением учащихся 
девятого класса. В апреле 2013 года на 
родительском собрании в 5 классе была 
представлена презентация об 
образовательном путешествии, а также 
цифровые истории, созданные 
учащимися данного класса, как пример 
использования технологии открытого 
образования, информационно-
коммуникационных технологий и 
сотрудничества с учащимися 9 класса и 
учителем английского языка. 
Преимушествами использования 
образовательного путешествия в 
образовательном процессе является то, 
что учащиеся самостоятельно добывают 
необходимые знания, учатся делать 
выводы, осваивают различные формы 
социальной жизни, культурного знания 
(конференция, представление, и т.д.) 

↓ 

Концептуальные вопросы 
привлечения школьников к 
исследовательской работе 

повышенного уровня (из опыта со 
школьниками в Якутии) 

Черосов Михаил Михайлович 
Якутск, Республика Саха (Якутия). 

В данном сообщении мы опираемся на 
собственный опыт по подготовке 
научных работ школьников в Якутии, 
которые проводятся по направлениям - 
популяционная ботаника и 
геоинформационные технологии в 
геоботаническом картографировании. 
Этот опыт позволяет автору рассмотреть 
некоторые концептуальные вопросы 
привлечения школьников к 
исследовательским проектам 
повышенного уровня. Школьные 
исследовательские проекты имеют 3 
базовых уровня: реферативный, учебно - 
исследовательский,  научно - 
исследовательский, к которым к 
повышенному уровню следует отнести 
только последний. А.В. Леонтович (2006) 
пишет с определенной долей 
скептицизма о том, что школьные работы 
становятся «упрощенным вариант 
взрослых академических исследований 
коллективов. Главной целью подобных 
объединений являлась взращивание 
новых кадров научно-исследовательских 
институтов». По моему мнению, это 
будет очень сложным путем подготовки 
кадров для НИИ. Гораздо проще это 
делать через работу со студентами или 
через аспирантуру. Хотя работа со 
школьниками имеет гораздо более 
длинный и более сложный путь, пройти 
его порой удается достаточно часто и 
имеются неплохие результаты в стране. 
Можно выделить работы школьников в 
специализированных школах (СУНЦ, 
специализированные гимназии, лицеи, 
школы и др.), а также лучшие работы во 
всероссийской научно-социальной 
программе для молодежи и школьников 
«Шаг в будущее» (Москва, главный 
организатор - МГТУ им. Баумана), иных 
научных конференциях в различных 
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городах, в первую очередь, в крупных 
городах страны. 
В дальнейшем в вузах эта цепочка 
становится уже завершенной, а самые 
подготовленные и мотивированные 
продолжают работы уже в качестве 
аспирантов и соискателей. 
Тогда встает вопрос о полезности более 
раннего знакомства с научным 
исследованием не только в режиме 
упрощенной модели, как часто бывает у 
школьников, но и в реальном  научном 
исследовании, которое приносит и 
реальную научную новизну. При этом 
резонно встает вопрос о реальности 
получения ее в школьном возрасте. 
Можно ли выполнить научную работу 
молодому человеку уже в 15-17 лет, хотя 
порой и в 23 года, в дипломных работах 
студентов вузов порой ее не бывает? Но 
при правильном же выполнении 
технологии научного исследования, как 
указано выше, у школьников это вполне 
возможно и довольно часто происходит. 
В.А. Леонтович (2006) отмечает, что 
«исследовательская деятельность предпо-
лагает выполнение учащимися учебных 
исследовательских задач с заранее 
неизвестным решением, направленных на 
создание представлений об объекте или 
явлении окружающего мира, под 
руководством специалиста – учителя-
предметника, научного сотрудника и 
т.п.», т.е. по сути это и есть получение 
научной новизны, новое решение. Там же 
(2006) он пишет «исследовательский 
проект учащегося – специфическая 
форма научной работы учащегося. В 
науке главной целью является получение 
новых знаний, то в образовании цель 
исследовательской деятельности — 
приобретение учащимся 
функционального навыка ведения 
научной работы». На мой же взгляд, 
школьник может не только приобрести 
навыки научной работы,  но и получить 
научную новизну при опытном 
руководстве со стороны учителя и 
ученого. 
Среди форм организации 
исследовательской деятельности А.В. 
Леонтовичу (2006) надо было бы также 

выделить научную работу в классическом 
виде.  
Новые для школы, но обычные для науки 
технологии проведения научного 
исследования постепенно должны войти 
в практику школы. При этом особенно 
важно отработать  взаимодействие в 
системе «ученик-учитель-ученый» 
(принцип три «У»), решить вопрос 
партнерства школы с вузами и наукой. 
Идеальная схема взаимодействия: 
Ученый отвечает за постановку научной 
программы исследования, обучение и 
освоение методики исследований, 
освоение школьниками методики сбора, 
организации и обработки данных, 
методов анализа собранного материала. 
Учитель отвечает за образовательные 
аспекты выбранной темы, мотивацию и 
дисциплинированность учеников при 
выполнении работ по проекту, конечный 
результат по проекту. Ученик осваивает 
методику, получает знания, выполняет 
работы по проекту, проводит анализ и 
представление работы на различных 
форумах и конференциях. 
Ключевой элемент в планировании работ 
повышенного уровня это мотив (как 
формулирует А.В. Леонтович (2006) 
мотив - наличие совместно с 
руководителем формируемого и 
реализуемого исследовательского 
задания). Мотив в исследовании 
повышенного уровня должен 
заключаться в получении задания такого 
уровня, который в перспективе при 
выполнении всеми сторонами 
исследовательского проекта результата, 
будет конкурентно способным и 
позволит достичь уровня, который ранее 
не был в данном учреждении или у 
данного школьника. А.В. Леонтович 
(2006) считает, что «к недостаткам ряда 
таких систем следует отнести нечёткую 
выраженность образовательных целей 
при построении таких критериев, как 
«актуальность», «научная новизна», 
«практическая значимость», т.к. они 
формально калькируются из сферы 
научно-исследовательской деятельности 
взрослых». Но разве невозможно не 
«калькировать», а научить школьников 
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проводить научные исследования по 
полной программе, «взрослой науки» ? 
Имеющийся у нас опыт говорит, что это 
возможно. Десятки победителей 
региональных , республиканских, 
федеральных конференций, выполняя по 
классическим и современным методикам 
популяционной ботаники, 
геоботанического картографирования, 
ГИС технологий стали авторами и 
научных статей, и  докладов на научных 
конференциях, были отмечены на 
различном уровне. Многое при этом 
зависит от степени развитости 
субъектных качеств учащихся. Чем выше 
образовательный уровень и подготовка 
школьника (в том числе важны любые 
вроде бы «мелочи», такие как речевые 
навыки, логический анализ, 
дисциплинированность, трудолюбие), 
тем выше результат. 
Но и даже получение небольших 
результатов в этом направлении для 
школьников уже может стать хорошим 
мотивом и конечным длят них 
результатом. 
Для естественных наук, в которых 
получение региональных данных по 
апробированным методикам уже является 
достаточно большим вкладом в научный 
оборот, позволяет делать региональные 
выводы, которые уже не являются 
учебным материалом, а являются 
вкладом в систему научных знаний по 
региону. 
Как правильно утверждает А.В. 
Леонтович (2006) «условия для 
качественной реализации 
исследовательской деятельности могут 
быть достаточно адекватно определены 
по ряду формальных параметров: 
наличие научно-исследовательского 
опыта у руководителя исследовательской 
работы; наличие методик проведения 
исследовательской работы, 
соответствующих, с одной стороны, 
возможностям учащихся, а с другой сто-
роны, следующих основным нормам 
научного исследования и мышления; 
наличие информационных ресурсов – 
литературы, доступа к Интернет и 
рекомендуемых перечней информацион-

ных источников; наличие системы 
фиксации значимости достижений 
учащихся (конференции, публикации, 
совместные работы с НИИ и др.) и т.д.». 
Именно качественное выполнение этих 
условий при реализации  
исследовательской работы позволяет 
школьникам выйти на высокий уровень. 
В недалеком будущем эта технология 
может стать базовой при проведении 
проектной деятельности при проведении 
исследований повышенного уровня. 
Новые ФГОСы начинают постепенно 
включать проектные исследования в 
реальное школьное образование, вплоть 
до отражения их в учебном плане. Это 
позволяет  развивать у участника, 
проводящего исследовательскую работу, 
универсальные учебные действия, 
которые важны в дальнейшем и в 
обучении, и в практике. 
Согласно новым подходам к обучению в 
современной школе очень важно 
привлечение к обучению, исследованиям 
«внешних» специалистов, в том числе из 
вузов, научных учреждений, 
производственных организаций, в 
которых имеются профессионалы в тех 
областях, которые интересуют 
государство, общество, школу. Во 
многом благодаря такому сотрудничеству 
школа получит новые импульсы для 
своего развития. 
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Проблема профессиональной адаптации 
молодежи всегда была актуальна, но не 
стояла так остро, как в настоящее время. 
В последние годы количество 
выпускников учреждений всех уровней 
профессионального образования, 
трудоустраивающихся по специальности, 
неизменно уменьшается. К 
психологическим трудностям 
юношеского возраста добавляется 
неясность перспектив 
профессионального развития, связанных 
с социально-экономическими 
переменами, что приводит к 
профессиональной неустойчивости 
молодежи, снижению уровня адаптации 
на рабочих местах. Важным фактором 
повышения эффективности деятельности 
любой организации в условиях рыночной 
системы хозяйствования является 
активизация человеческого фактора, 
обеспечение возможности развития 
творческого потенциала каждого 
человека в процессе труда. Очевидно, что 
решение данной проблемы невозможно 
без знания психологических механизмов 
и факторов труда, психологических 
особенностей успешного выбора и 
овладения профессией, условий 
самореализации личности в трудовой 
деятельности [2].  
Проанализировав основные проблемы, с 
которыми сталкивается молодёжь при 
начале работы в реальном секторе 
экономики  нами было принято решение 
создать такую бизнес-модель, 
использовав которую молодой человек 
мог бы облегчить себе вхождение в мир 

«взрослого» бизнеса. В результате 
произошло рождение  Модульной 
Системы Бизнесов (МСБ) [1]. 
 Модульная система бизнесов 
представляет собой систему 
объединенных в одно целое бизнес - 
модулей.  Активное взаимодействие, 
между которыми,  даёт возможность  
быстрого запуска новых бизнес - 
проектов  (модулей),  активизацию и 
доведение до рентабельности проектов  
бизнес-партнёров    и значительного  
увеличения  КПД каждого бизнес - 
модуля в отдельности, что приводит к 
быстрому росту прибыли  в этих модулях 
и как результат к  финансовой свободе 
всех участников  МСБ. 
     Структура МСБ построена таким 
образом, что каждый её член, в 
независимости от входящих данных 
может занять любое место в системе от 
исполнителя до руководителя. Это 
обозначает, что участник может 
попробовать себя в разных ролях в 
нескольких модулях. Хотелось бы 
обратить внимание, что все модули 
являются реальными проектами, 
приносящими прибыль.  
 В результате партнер МСБ получает не 
только колоссальный практический опыт,  
а так же и достойное финансовое 
вознаграждение, и возможность 
изменения качества жизни.  
Всё вместе это приводит к адаптации 
молодежи, личностному росту в 
настоящее время. МСБ можно сравнить с 
социальным и экономическим лифтом, 
который позволяет молодым людям 
передвигаться в стратификационных 
слоях значительно быстрее, чем в 
обычной жизни и традиционном бизнесе. 
   Структура  МСБ устроена так, что ваши 
навыки и умения, ваш возраст, ваше 
образование  или его отсутствие не  
могут быть препятствием для входа в 
систему.   
    Правильное перераспределение 
потоков рабочего потенциала нашими  
специалистами позволяет вам занять 
достойное место в команде  и даёт 
возможность карьерного и личностного 
роста. 
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Привлекательные условия участия в МСБ 
приводит к быстрому росту её членов, 
что в свою очередь ведёт к 
стремительному развитию самой 
системы. 
Модули в МСБ носят разный характер. 
Например, бывают финансовые модули, 
целью  создания которых является 
исключительно получение прибыли и 
технические (обслуживающие)  модули, 
созданные для  повышения КПД 
финансовых модулей.   
Рассмотрим на примере 2-х модулей. 
Модуль производственный (линия для 
производства обедов для офисов) и 
модуль рекламный.  В данном случае для 
работы производственного модуля, 
рекламный будет использоваться как 
обслуживающий. Но при заказе 
рекламной продукции сторонними 
участниками, рекламный будет 
использоваться как финансовый, 
приносящий прибыль.  В этом и есть суть 
взаимодействия бизнес - модулей. 
Модули всегда работают в связке с 
другими модулями. По длительности 
существования мы выделяем временные  
модули, направленные на решение одной 
задачи и одномоментного получения 
прибыли. И модули длительного 
действия, рассчитанные на принесение 
прибыли сроком от 1 года и выше. По  
отношению к МСБ разделены модули на 
собственный модуль системы, который 
разработан, внедрён и обслуживается  
МСБ целиком. И модуль - партнёр, где  
взаимодействие осуществляется на 
партнёрских договорных отношениях.  
МСБ  активно помогает модулю 
развиваться за счёт других модулей и 
возможностей и получает 
фиксированный процент от прибыли. 
Взаимодействие с МСБ может 
осуществляться 2-мя путями. Это- 
членство в системе и партнёрские 
отношения с МСБ. 
  Членом МСБ может стать любой 
желающий достигший 18 летней 
возраста, в независимости от   
образования и профессии, гражданства, 
прописки, национальности и 
вероисповедания.  

  Структура устроена так, что ваши 
навыки и умения, ваш возраст, ваше 
образование  или его отсутствие не  
могут быть препятствием для входа в 
систему.  МСБ это трамплин для его 
участников, с помощью которого они 
приобретут не только практические 
навыки и умения, но и обретут 
финансовую свободу и стремительный 
личностный рост [1]. 

Список литературы:

1. Е.В. Жданов, Н.А. Хазанова и др. 
Концепция МСБ (в печати). 
2. Г.В. Безюлёва. Психолого-
педагогическое сопровождение 
профессиональной адаптации учащихся и 
студентов/Г.В. Безюлёва: монография. — 
М.: НОУ ВПО Московский психолого-
социальный институт,.—320 с., 2008

↓ 

Система работы по формирование и 
развитию универсальных навыков и 

умений в профильной школе 
Ролдугина Татьяна Викторовна,

учитель истории и обществознания
г. Красноярск 

В условиях постоянной модернизации 
образования государство периодически 
меняет приоритеты развития системы: от 
развития профильной школы до введения 
новых федеральных стандартов, 
смещающих акцент со знаниевой части 
на формирование универсальных 
учебных действий. При этом совершенно 
«замалчиваются» два факта. Во-первых, в 
действующих стандартах уже 
существуют серьезные требования к 
работе учителя над универсальными 
умениями и навыками. Во-вторых, без 
наличия серьезной базы знаний развивать 
будет нечего. Кроме того, вызывает 
вопрос то, что готового инструментария 
(технологий) нам никто не предлагает.  
Моя работа интересна тем, что 
предлагаемая система сложилась входе 
практической деятельности, с учетом 
всех сложностей реальной школьной 
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организации и имеет хорошие 
результаты. 
Источником изменений послужил ряд 
факторов. Во-первых, ограниченные 
возможности классно-урочной системы 
при реализации личностно-
ориентированного обучения. Во-вторых, 
необходимость формировать у учащихся 
навыки самоорганизации и самооценки 
как основного, на мой взгляд, условия 
эффективного присвоения 
образовательного стандарта и 
дальнейшего личностного роста ребенка. 
В-третьих, задача расширения 
образовательного ресурса через 
вариативность форм и способов 
деятельности. 
3. Идея изменений. 
Идея изменений состоит как в 
интегрированном использовании 
различных образовательных технологий, 
так и в изменении организации 
образовательного процесса. 
4. Концептуальные основания  
изменений.  
Ведущая идея педагогической 
концепции: «Движение – это жизнь». 
Основные принципы: 
Высокая требовательность к себе и детям 
- ставить задачи достойные себя и 
ученика, то есть ведущие за собой. 
Систематизация и планирование 
деятельности – уважать свой труд и 
время не более, чем труд и время 
ребенка. 
Три кита – три «П»: проблема, поиск, 
практика как основа учебной 
деятельности. 
Культура речи и мышления - 
обязательное качество для современного 
человека. 
Свобода – это осознанная необходимость 
выбора. Значит – работа неизбежна, но 
вариативна. 
Открытость во всех направлениях (для 
новых идей, новым людям, 
общественности, коллегам). 

5. Условия реализации изменений. 
Основными условиями успешной 
реализации моего инновационного опыта 
считаю систематическую подход, 

скрупулезный подход при оценке 
возможностей и интересов учеников, 
планирование собственной деятельности 
на основе промежуточного проблемного 
анализа, предъявление единых 
требований к выполнению различных 
работ и заданий, наличие в практике 
разнообразных способов, приемов и 
форм деятельности, включая ИК – 
технологии, широкий кругозор и 
высокую коммуникативную культуру. 
Однако все перечисленное стало рабочим 
механизмом благодаря тому, что главным 
в своей деятельности я считаю любовь к 
детям. Именно ради их, а не собственной 
самореализации, ведется указанная 
работа. 
6. Результат изменений. 
Результаты изменений можно 
сгруппировать по двум блокам: 
формализованные и неформализованные. 
К первым следует отнести стабильно 
высокое качество обучение (79% - 
история, 84% - обществознание), 
хорошие результаты ЕГЭ (средний балл 
63,8/68,9), первые и призовые места на 
конференциях разного уровня, 
предметных олимпиадах (беспрерывно, 
начиная с 2005г.), рост числа 
выпускников, поступающих на 
исторический факультет, позитивная 
динамика сформированности логических 
и коммуникативных ОУУН.  К 
неформализованным стоит отнести 
высокий интерес учащихся  к 
преподаваемым мною предметам, 
активную включенность детей во 
внеурочную, в том числе и в проектную 
деятельность, владение учащимися 
умением самостоятельно проводить 
пресс- конференции, дебаты, круглые 
столы.  

↓ 
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Лагерь «Росток» как условие 
формирования УУД учащихся 

Намской СОШ  Верхневилюйского 
улуса Республики Саха Якутия. 
Саввинова Уруйдаана Юрьевна – 

педагог дополнительного образования, 
социальный педагог. 

Харитонова Сардаана Валерьевна – 
учитель биологии

Цель: Изучить условия привития УУД  
экологического образования в лагере 
«Росток».
Для достижения данной цели были 
поставлены следующие задачи: 
Изучить направления работы лагеря; 
Исследовать влияние работы лагеря на 
формирование УУД учащихся; 
Оценить результат деятельности лагеря.  
Работа актуальна тем, что экологическое 
образование - это уникальное средство 
сохранения и развития человечества, 
продолжение  человеческой цивилизации.  
Новизна заключается в том, что в 
деятельности лагеря «Росток» 
формируются  универсальные учебные 
действия учащихся, что важно в системе 
введения ФГОС в школе.  
Работа обоснована на научных работах
Кондратьева П.П   А. Сухомлинского  
Пономаревой  И.Н  и А. А. Плешакова 
Практическая значимость: Мы думаем, 
что данная работа поможет учителям 
практикам в решении задач 
экологического воспитания и 
формирования УУД в летнем лагере.
Наш лагерь работает с 2012 года  на базе 
МБОУ Намской СОШ Верхневилюйского 
улуса Республики Саха Якутия. 
В лагере занимаются в течение 2 сезона 
12- 15 учащихся 7 –11 классов. Они 
разводят и ухаживают за 
интродуцированными растениями; 
интродукцируют дикорастущие редкие, 
исчезающие и лекарственные растения; 
работают в направлении озеленения 
территории школы, сажают цветы, 
кустарники, изучают их  и  ухаживают за 
зимними цветами школы. 
Работа лагеря осуществляется по трем 
направлениям: 
Исследовательское направление. 
Способствует формированию у ребят 

системы научных знаний, навыков 
исследовательской деятельности 
школьников. Тематика 
исследовательских работ достаточно 
разнообразна. 
Патриотическое и нравственное 
воспитание. Способствует воспитанию 
любви к малой Родине и ее богатствам, 
выработке у подростков экологического 
мировоззрения в целом.   
3.      Природоохранная деятельность. 
Целью которой было проведение 
мероприятий и акций по охране природы. 
Например: игра «Экологическое 
ассорти», Декада «Из отходов в доход», 
акция «Мой чистый Вилюй» и «Моя 
зеленая планета». 
Полевые исследования проводились 
небольшими группами, учащиеся 
работали по разным ролевым 
деятельностям.  У нас были  - экологи, 
энтомологи, ботаники, ихтиологи, 
орнитологи, батрахологи.  
В начале работы, в   мае 2012 года,  
провели на первом этапе работы I 
подготовительный эксперимент,  для 
выявления состояния экологической 
воспитанности  учащихся трех групп. 
При анкетировании было выявлено, что 
особо отличительных  групп по 
экологическому воспитанию не 
проявлялось. Все 3 группы не превышали 
даже 40%: 1) экспериментальная группа 
выполнила правильно только на 37%, 2) 
контрольная группа №1 – 37,9%, 3) 
контрольная группа №2 – 36,8%. По 
итогам анкетирования  пришли к выводу, 
о проведении экспериментальной работы, 
для внедрения экологического 
образования  по формированию УУД  в 
летнем экологическом лагере «Росток».  
Развитие личности в системе 
образования, обеспечивается прежде 
всего, через формирование 
Универсальных учебных действий, таких 
как личностные, регулятивные, 
коммуникативные, познавательные и т.д.  
Личностные действия в лагере 
осуществляется через самоопределение, 
самооценку, понимание своей роли в 
сохранении природных ресурсов.  
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Регулятивные действия  включаются 
через правильную постановку цели и 
задачи, в умении планировать, работать 
над проектом, в  предвидении 
результатов работы. 
Коммуникативные  действия 
обеспечивают совместную работу,   в 
умении формулировки мысли 
Познавательные действия 
осуществляются в умении использовать 
биологические знаки и символы, в 
упорядочении мыслей и правильности их 
изложения в письменном виде. 
Экологическому воспитанию 
способствует правильная организация 
взаимоотношений людей с окружающей 
природой. Это возможно в результате 
прокладки специальных оборудованных 
маршрутов или экологических троп. В 
лагере каждый день проводятся 
экспедиции на природу, самая 
продолжительная экспедиция длилась 4 
дня в  Куйахаан, что в 14 км от нашего 
села.  
В октябре 2013 -14  учебного года было 
проведено тестирование в тех же 
группах,  с этим же количеством 
учащихся с целью выявления 
усвоенности экологических УУД, после 
первого года работы лагеря «Росток».  В 
результате сравнения ответов, 
полученных в контрольном и 
экспериментальном классах было 
выявлено следующее: 
В экспериментальной  группе дети лучше 
знают фактические и практические 
материалы по биологии и экологии, 
только 2  человека не знали, отличие 
однодольных и двудольных. Почти все 
дети знают, что такое антропогенные 
факторы. Можно сделать вывод о том, 
что учащиеся контрольной группы  
недостаточно знакомы с систематикой 
растений, а также с экологическими 
терминами. 
Для выяснения УУД, в декабре 2013 года, 
провели экспериментальный семинар 
посредством метода проектов в трех 
группах.  Был задан 1 проблемный 
вопрос: «Невидимые враги и 
помощники». 

В ходе исследования, пришли выводу, 
что  учащиеся из экспериментальной 
группы: 
Более коммуникативные, активно 
работают в группе, прослушивают 
мнение партнера, формулируют  и 
высказывают свои мнения, терпеливо и 
внимательно слушают суждение и 
мнение других, они более толерантные.  
В познавательных действиях:  Решили 
проблему  исследуя, используя символы 
и знаки, теории и факты. 
В регулятивных действиях: Более 
правильно поставили цели и задачи, 
контроль правильности  выполнения 
работы. 
А в личностных действиях: видна 
ориентация в исследовательской работе, 
высказывание своего мнения. 
Почти все участники лагеря активно 
принимали участие по всем 
направлениям, приобрели универсальные 
умения в научно-исследовательских 
работах. Как выяснилось: 
В постановке опыта, в проведении  
фенологических исследований, в 
определении видового состава растений,  
процент умений девушек выше, чем у 
мальчиков. Вставим вопрос, Почему? 
Потому что девушки терпеливее, чем 
мальчики и эта среда более близка к ним.  
В описании местонахождении, маршрута 
и определении видов насекомых у 
мальчиков  высокие показатели, чем у 
девушек, потому что у парней больше 
опыта в  нахождении  на природе. 
На применении исследовательских 
знаний на практике показатели у всех 
равны,  потому что вместе изучали и 
исследовали общий один объект.  
Воспитанники  лагеря участвуют в 
научно практических конференциях, и 
олимпиадах по биологии и экологии 
занимают призовые места.     
Вывод: Овладение учащимися 
Универсальных учебных действий, 
создает возможность самостоятельного, 
успешного, усвоения новых знаний, 
умений и компетентностей  включая 
организацию усвоения, т.е. умение 
учиться.    
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Воспитание экономического 
мышления у школьников 

Никутова Надежда Гаврильевна – 
учитель национальной культуры
Саввинова Нина Родионовна – 

заместитель директора по НМР 
Республика Саха Якутия, 

Верхневилюйский улус, МБОУ Намская
СОШ

Создание условий, стимулирующих  
молодежь к предпринимательской 
деятельности, как основы материального 
и духовного благополучия, 
профессионального роста и социальной 
адаптации, является  одной из важных  
задач  программы республиканской 
экспериментальной площадки 
«Воспитание качеств грамотного 
потребителя и организатора услуг 
рыночной экономики»,  которая 
внедряется с 2003 года в 
образовательный процесс Намской 
агрошколы. 

Цель данной работы:
ознакомление с  деятельностью  по 
воспитанию экономического мышления в 
Намской  агрошколе. 

Задачи: 
- раскрыть  содержание экономического 
образования в школе; 
- выдвинуть утверждение об успешности 
внедрения программы. 

Новизна: обобщение 
деятельности школы по внедрению 
экономического компонента в  
образовательный процесс.  

Введение экономического 
компонента научно обосновывается на  
трудах Светланы Федоровны Сизиковой( 
доктор пед наук, заведующая 
лабораторией экономической подготовки 
ИСМО РАО), Льва Львовича Любимова 
(доктора экономических наук), Светланы 
Ивановны Бик, (генерального директора 
НФ «Центр инвестиционного 
просвещения», соавтора Финансовых 
мастерских для учителей экономики), 
Петра Петровича Кондратьева  
(кандидата педагогических наук). 

  Практическая значимость работы 
в том, что данный опыт воспитания 
экономического мышления может быть 
апробирован в других школах 
республики. 

Базовая подготовка  по экономике 
в школе  предполагает изучение курса в 3 
этапа с учетом возрастных особенностей 
школьников. Первый этап – начальная 
школа. Целью данного этапа является 
формирование основ экономического 
мышления и воспитание у младших 
школьников культуры поведения в 
условиях рыночного общества. На этом 
этапе учащиеся знакомятся с 
окружающей жизнью, миром людей, их 
потребностями, способами 
удовлетворения этих потребностей. 
Базовый курс «Экономики» изучается в 
5-9 классах основной школы и 
представляет собой второй этап 
экономической подготовки в школе. На 
третьем этапе, в 10-11 классах, изучается 
курс «Основы предпринимательства», 
как профилирующее направление. 

Экономическое образование мы 
ведем по трем направлениям:

 Насыщение школьных программ 
общеобразовательного цикла 
экономическим содержанием. 

 Изучение предмета  «Экономика» (10-
11 кл), 

 Проведение элективных курсов и 
дополнительных часов по агро- 
экономическим предметам,  
предпринимательству.

С целью   вырастить человека, 
умеющего адаптироваться к 
современным сельским условиям, 
предприимчивого, экономически 
грамотного хозяина земли,  школа 
проводит подготовку учащихся к 
фермерскому труду, включая в учебные 
планы спецкурсы по сельскому 
хозяйству. Практические знания по 
основам экономики, способом 
реализации продукции школьники 
приобретают, проходя хорошую школу 
хозяйствования в производственной 
деятельности школы. 

В ходе трудовой и 
предпринимательской деятельности у 
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обучающихся  формируются следующие 
универсальные умения:  
- правильно учитывать и контролировать 
свой труд; 
- сравнивать экономические показатели-
фактические данные с проектными, 
которые отражены в бизнес-плане; 
- работать с документацией,  содержащей 
экономические показатели; 
- организовывать и поддерживать 
порядок на рабочем месте; 
- соблюдать требования 
производственной технологии, правила 
техники безопасности, производственной 
санитарии и гигиены труда. 

Внеклассная работа строится с 
учетом возраста детей. Учащиеся 
начальных классов участвуют в 
экономических играх, выпускают 
самодельные книги по экономике.

 5-7 классы ходят на экскурсии в 
предприятия, знакомятся с профессиями 
родителей и с экономикой села. 
Учащиеся 9 класса (кл.рук. Федорова 
АФ)  выпустили книжную закладку, 
посвященную произведениям народного 
поэта ПН Тобурокова, от продажи 
которой поступило 1200 рб. Этот проект 
признан «Лучшим предпринимательским 
проектом» в школе.

 Старшеклассники проходят 
практические занятия в местных 
предприятиях, участвуют в деловых 
играх,  составляют бизнес- планы по 
выращиванию и реализации рассады. 
Доход расходуется по усмотрению 
коллектива.

Для пополнения личных бюджетов 
учащиеся создают мини- бригады для 
трудовых услуг населению: колке дров, 
заготовке льда, складыванию дров, по 
утеплению домов и т.д. Работает 
школьный банк. Конвертирует школьная 
валюта «Романовка». Дети 
заинтересованы заработать больше 
«романовок» своими общественными 
делами. Сумма заработанных 
«романовок» обналичивается родителями 
в личных счетах детей в сбербанке. 

  Вывод:                   

1. В процессе введения экономического 
компонента в образовательную 
программу  обогащена  основная  
образовательная  программа, 
увеличено  количество кружков 
экономического и технологического 
цикла, разработана  тематика 
классных часов  по экономике, 
включен экономический  компонент 
во все школьные мероприятия. 

2. Достигнуты  новые социальные 
результаты по сотрудничеству с   
социумом и предприятиями села и 
улуса, увеличилось количество 
педагогов, работающих в режиме 
эксперимента,  повысился  уровень  
поступления выпускников в ВУЗы и 
ССУЗы  и   готовность выпускников 
жить в условиях цивилизованного 
рынка.

3. распространен опыт работы школы по 
организации образовательного 
пространства по продуктивной 
технологии «Сатабыл» и 
экономическому образованию в 
улусе, в республике, на 
международном уровне. 

          Таким образом, в построении 
школьной программы, обеспечивающей 
образовательный минимум подготовки 
школьников по экономике, использован 
принцип дидактической спирали: 
изучение фундаментальных 
экономических понятий на этапе 
начального образования, их последующее 
развитие в классах основной школы и 
научно-практическое обобщение в 
старших классах. 
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