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Уважаемые коллеги и участники конференции! 

Вот и наступил тот волнительный момент, которого все мы ждали без малого год! 

Мы вновь собрались на открытие VI Всероссийской Научно-Инновационной Конференции 

школьников «Открой в себе ученого»! 

В течение целого года вы старательно и кропотливо разрабатывали свои проекты, чтобы 

теперь с гордостью представить их на суд ведущих экспертов и научных деятелей. Путь 

исследователя – это сложный и тернистый путь, избравший его – всегда первооткрыватель. 

Каждый из участников Конференции не побоялся ступить на этот путь, и теперь смело и 

отважно пробирается все дальше – в самую чащу неизведанного, неизученного, запутанного и 

туманного, с целью расчистить и осветить эту дорогу для всего человечества, для того, чтобы 

впоследствии люди смогли использовать во благо плоды исследовательского труда.  

Словами не выразить ту радость и тот трепет, что охватывают нас от предвкушения 

скорого соприкосновения с вашими инновационными проектами и идеями. Каждый год на 

конференции раскрывается огромное количество самых невероятных талантов, презентуется 

масса незаурядных и поистине достойных восхищения работ, благодаря чему мы твердо знаем: 

будущее в надежных руках. Оно в ваших руках, дорогие ребята! Вы уже сделали немало для того, 

чтобы лучше понять и преобразить окружающий мир, и вы продолжаете трудиться в этом 

направлении, с усердием выводя все неизведанное, все непонятное в плоскость доступного и 

осуществимого. На ваших плечах лежит огромная ответственность, ведь именно от вас зависит, 

каким будет наше общее «завтра». Мы верим, что благодаря вашей вдумчивой и самоотверженной 

работе, перед человечеством будут открываться все новые и новые перспективы! 

Нам хотелось бы пожелать всем участникам конференции не только удачи, но и 

непоколебимого упорства, усердия, постоянного и самозабвенного продвижения вперед. Ведь 

именно благодаря этим качествам на пути исследователя каждого из вас будут ждать самые 

головокружительные открытия! 

 

В добрый путь! 

 

С уважением, Оргкомитет. 
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СЕКЦИЯ 1 

БИОЛОГИЯ И БОТАНИКА 
 

  



 

 

Изучение адониса весеннего (Adonis vernalis L.) в 

Алеуском сосновом бору  

Белицкая Валерия Романовна 

Научный руководитель: Батурин Сергей Олегович  

Новосибирск 

Адонис весенний (Adonis vernalis L.) относится к 

семейству Лютиковые (Ranunculaceae). Известен 

высоким содержанием гликозидов сердечно-

сосудистого действия. Около 15% всех лечебных 

препаратов сердечно-сосудистого действия содержат ту 

или иную часть растения A. vernalis. В настоящее время 

запросы фармацевтики на сырье Адониса весеннего 

удовлетворяются за счет сбора надземных органов 

этого вида в местах его естественного произрастания. 

Почти повсеместно наблюдается истощение популяций 

адониса из-за многолетней эксплуатации, перевыпаса и 

неправильных приемов сбора [1]. Многочисленные 

опыты по введению горицвета в культуру пока не дали 

положительных результатов. 

Согласно опубликованным данным адонис 

предпочитает произрастать по сухим открытым 

степным склонам, окраинам степных колков, по 

кустарникам, опушкам, балкам [1,2,3]. Нами была 

обнаружена популяция Адониса весеннего в 

разреженном сосновом лесу, а точнее в прореженной 

сосновой посадке вдоль Новосибирского 

водохранилища. Необычное место произрастания 

Adonis vernalis стало причиной более детального 

изучения состояния этой популяции. Цель данного 

исследования -  оценить по отдельным показателям 

состояние ценопопуляции Адониса весеннего, 

произрастающей в сосновом бору Алеуской лесной 

дачи. К задачам исследования отнесли: а) посчитать 

плотность растений адониса в месте произрастания; б) 

произвести подсчет числа репродуктивных побегов; в) 

выявить число семянок в плоде; г) определить число 

семянок на растение; д) кратко описать фитоценоз в 

котором произрастает Адонис весенний. 

В работе были использованы следующие методы 

исследования: 1) теоретический (анализ 

опубликованной литературы по теме исследования); 2) 

эмпирический (закладка трансект, анализ учетных 

площадок); 3) математический (сбор, анализ и 

обработка статистических данных, таблиц и 

визуализация данных наблюдения). 

Обследованная ценопопуляция Адониса весеннего 

(Adonis vernalis) произрастает на южной стороне 

искусственной посадки сосны обыкновенной на берегу 

Новосибирского водохранилища в окрестности села 

Усть-Алеус Ордынского района Новосибирской 

области. Географические координаты 

местонахождения популяции следующие: Ш 

54°05‘35.78"С, Д 81°28‘21.71"В.  Возраст 

искусственной посадки составляет примерно 43-45 лет 

согласно спилам упавших деревьев. По типу 

растительной ассоциации лес является сосняком 

зеленомошно-вейниковым. Травянистый ярус 

представлен преимущественно злаковыми растениями, 

среди которых наибольшая встречаемость отмечена у 

луговых злаков Овсяницы луговой (Festuca pratensis) - 

53,3% и Тимофеевки луговой (Phleum pratense) - 40,0%. 

Подсчет числа растений особей адониса на 1 м2 показал, 

что в среднем на обследованном участке плотность 

составляет 0,20 ос./м�. Плотность достаточно низкая, 

если сопоставлять с опубликованными данными: 0,2-

2,6 ос./м� в Саратовском Заволжье [3]; 0,25-3,75 ос./м� 

в Тульской области [4], до 6,0 ос./м� в Татарстане в 

отсутствии антропогенной нагрузки [5]. Расположение 

особей случайно-групповое. Группы образованы в 

основном виргинильными или средневозрастными 

генеративными растениями. Доля цветущих растений в 

ценопопуляции составила 61,0%. Отмечено, что многие 

побеги, участвовавшие в цветении, не сформировали 

плодов, т.е. среднее количество побегов с плодами на 

растение составило лишь 2,2±0,2 шт. Полагаем, что 

отсутствие плодов обусловлено факторами 

препятствующими лету опылителей, поскольку 

основным способом переноса пыльцы является 

энтомофилия [2].  Плоды адониса могут содержать от 

26 до 80 семян, а среднее количество семян на одно 

цветущее растение составило 101,3±14,4, что может 

вполне обеспечить семенное воспроизводство данной 

ценопопуляции. 

Значения репродуктивных показателей 

свидетельствуют о том, что изучаемая ценопопуляция 

находится в зоне пессимума по действию 

экологических факторов нетипичного для вида биотопа 

- граница  соснового бора и прибрежного луга. Тем не 

менее, данная ценопопуляция адониса достаточно 

стабильна, в ней имеется полноценное производство 

семян и отсутствует явное антропогенное воздействие 

на нее. Устойчивость особей данной ценопопуляции 

делает перспективным использование в интродукции 

части семян из нее для получения устойчивых 

культивируемых форм.  

Список литературы: 

1. Галеева А.Х. Эколого-ценотическая и ресурсная 

характеристика горицвета есеннего Adonis vernalis L. в 

Республике Башкортостан и вопросы его охраны. 

Автореф. канд. дисс. Уфа. 1999. - 24 с. 

2. Красноборов И.М., Ломоносова М.Н., Шауло Д.Н. и 

др. Определитель растений Новосибирской области. 

Изд-во: Новосибирск: «Наука»,  2000. -  492 с. 

3. Давиденко О.Н., Невский С.А. Структура 

ценопопуляций адониса весеннего (Adonis vernalis L.) в 

Саратовском Заволжье – В кн.: Современные проблемы 

популяционной экологии, геоботаники, систематики и 

флористики. Матер.  межд. наун. конф., посвящ. 110-

летию А.А. Уранова. Том 1. Кострома: КГУ им. Н.А. 

Нестерова, 2011. – 358 с. 

4. Белова Ю.Б., Ермакова Е.А., Клюева С.А. Изучение 

популяции адониса весеннего на территории ООПТ 

«Красная гора» [Электронный ресурс] 2017. URL: 

https://school-science.ru/4/1/1397 (дата обращения 

23.09.2018). 

5. Саидова Н.В., Любарский Е. Л. Диагнозы и ключи 

онтогенетических состояний Adonis vernalis L. на 

территории республики Татарстан // Ученые записки 

Казанского госуниверситета. 2009. – Т. 151, кн. 2. -  С. 

225-230. 

 

Изучение видового состава насекомых в агроценозе 

моркови и влияние способов выращивания 
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растений и повреждений насекомыми на 

урожайность и качество корнеплодов 

Возисова Полина Леонидовна, Черемисина 

Екатерина Александровна 

Научные руководители: Светличная Людмила 

Валентиновна 

Панфилова Наталья Владимировна, Сергеева Ольга 

Вячеславовна 

Пушкин 

Морковь одна из самых распространённых овощных 

культур. Её посевы занимают многочисленные 

территории по всему миру. Для получения высоких 

урожаев моркови необходима правильная агротехника, 

организация защиты растений на основе точного 

определения видового состава вредных и полезных 

насекомых и их биологических особенностей. Целью 

работы являлось изучение видового состава вредных и 

полезных насекомых в агроценозе моркови и влияние 

способов выращивания растений и повреждений 

насекомыми на урожайность и качество корнеплодов 

моркови. Для выполнения поставленной цели решались 

следующие задачи: изучение видового состава 

вредителей и энтомофагов в агроценозе моркови, 

выявление доминирующих видов; изучение фенологии 

доминирующих видов вредных насекомых в посевах 

моркови; изучение влияния погодных условий на 

сезонную активность вредных видов-доминантов; 

проведение оценки влияния повреждений насекомыми 

и способов выращивания растений на урожайность и 

качество корнеплодов моркови.  

Эксперименты проводили в учебно - опытном саду 

(Пушкинский район Санкт-Петербурга) на посевах 

моркови (общая площадь опытных делянок составила 

25 м2), сорт Лосиноостровская 13, в лаборатории 

кафедры защиты и карантина растений и 

биохимической лаборатории [1] СПбГАУ в течение 

вегетационного периода и осенью 2018 года. 

В результате оценки видового состава энтомофауны на 

посевах моркови были выявлены следующие виды 

вредных насекомых: морковная муха, морковная 

листоблошка, цикадки, зонтичные клопы, щелкуны, 

тли: морковная Semiaphis dauci F., зелёная грушево - 

зонтичная Anuraphis pyrilaseri Shap. Отмечено, что 

численность зонтичных клопов, цикадок, щелкунов и 

тли была незначительна ( в среднем 1 - 3 особи на 

ловушку). Численность их с успехом регулировали 

энтомофаги. В отношении доминирущих видов - 

морковной мухи и морковной листоблошки 

проводились сезонные наблюдения и составлены 

фенокалендари. Кроме того, в процессе наблюдений 

нами были обнаружены виды, трофически не связанные 

с культурой моркови, случайно попавшие в ловушки. 

Такие, как летняя и весенняя капустная мухи, 

боярышниковая тля Dysaphis crataegi, жимолостная тля 

Hyadaphis passerinii G.  

Из энтомофагов в посевах моркови встречалось 

несколько видов жужелиц (Carabidae, Coleoptera) - 

птеростих бурый Pterostichus melanarius Illiger (3 

экз.), бегунчик полевой Bembidion properans S. (4 экз.) 

(хищники); представители семейства стафилиниды 

(Staphylinidae, Coleoptera): алеохара двуполосая 

Aleochara bilineata G. (2 экз.); мухи журчалки 

(Syrphidae, Diptera) (5 экз.) (имаго и личинки 

(хищники); божьи коровки (Coccinellidae, Coleoptera): 

семиточечная коровка Coccinella septempunctata L. (4 

экз.), кальвия десятипятнистая Calvia decemguttata L. (3 

экз. имаго, 1 личинка) (имаго и личинки – 

хищники);обыкновенная златоглазка (Chrysoperla 

carnea) (Chrysopidae, Neuroptera (2 экз. имаго) (имаго и 

личинки - хищники). На листьях моркови нами были 

обнаружены мумии тли соломенно - жёлтого цвета [2]. 

В результате их определения был установлен вид - 

афелинус Afelinus asychis W. (Hymenoptera, Afelinidae). 

Афелинус - одиночный паразит более 60 видов тлей. 

Загущенные посевы и повреждения морковной 

листоблошкой оказали большое влияние на 

урожайность корнеплодов моркови. По нашим 

наблюдениям, она снизилась на 46 %. Биохимический 

анализ корнеплодов моркови показал, что при 

загущенном посеве и повреждениями морковной 

листоблошки содержание сухого вещества в 

корнеплодах возрастает (9,3 %). Также содержание 

сухого вещества увеличилось и в корнеплодах моркови, 

подвергшихся тепловой обработки и составило 11, 0 %. 

Количество каротиноидов (бета- и альфа- каротина) в 

корнеплодах моркови, выращенных при загущенном 

посеве и повреждённых морковной листоблошкой 

снизилось в два раза и составило 10,0 мг/100 г. В 

варёной моркови содержание каротина возросло в 7 раз 

по сравнению с неповреждёнными корнеплодами 

(сырой материал). Количество сахара в корнеплодах 

моркови в вариантах опыта различалось незначительно. 

Немного меньшее количество сахара наблюдалось в 

варёной моркови.  

Список литературы: 

1. Ермаков А.И. Методы биохимического 

исследования растений. - Л., Агропромиздат. - 1987.  

2. Сергеева О.В.  Биологические основы 

вредоносности морковной листоблошки (TRIOZA 

APICALIS FOST.) / Известия СПбГАУ. - СПб. - 2008. - 

Вып. 8.  

 

 

Возможность  использования оздоровленных  

миниклубней картофеля в качестве исходного 

посадочного материала в условиях Тогучинского 

района Новосибирской области 

Ерохина Анастасия Сергеевна 

Научный руководитель: Сапожникова Юлия 

Григорьевна 

Картофель является одной из основных 

продовольственных культур. Традиционно данная 

культура размножается вегетативно – клубнями. Но 

этот способ имеет два основных недостатка. Первый 

состоит в относительно низком коэффициенте 

воспроизводства, что не позволяет быстро увеличивать 

площади посадки при изменении экономических 

условий или потребительского спроса. А во-вторых, 

картофель весьма восприимчив к вирусным, 

бактериальным и грибным болезням. При этом труднее 

всего избавить посадочный материал от вирусов, 

способных привести к существенному снижению 
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урожая. Установлено, что некоторые из них  снижают 

урожай клубней на 50-80%. Единственным известным 

на сегодня способом избавления посадочного 

материала картофеля от вирусов является меристемная 

культура. Мы же решили  исследовать безвирусные 

миниклубни картофеля на предмет урожайности и его 

качества [1,2].  

Цель: Изучение особенности выращивания 

оздоровленных миниклубней картофеля разных сортов, 

оценка возможности их использования в качестве 

исходного материала в процессе оригинального 

семеноводства картофеля в условиях Тогучинского 

района. 

Задачи:  

1. Изучить дополнительную литературу по 

использованию миниклубней, технологии 

выращивания картофеля; 

2.  Произвести одновременную посадку миниклубней 

всех исследуемых сортов на одном участке; 

3.  Произвести уход и изучить морфологические и 

биологические особенности растений разных сортов;  

4. Сравнить урожайность, крахмалистость, вкусовые 

качества и другие характеристики выращенных сортов 

картофеля, определить целесообразность  выращивания 

миниклубней. 

Методика исследования: Опыты проводились в 

лесостепной зоне Западной Сибири  в 7 км от г. 

Тогучина, на опытном поле эколого-биологического 

отдела «Центра развития творчества» Тогучинского 

района Новосибирской области.  

Объектами исследования стали миниклубни картофеля 

сортов: Импала, Метеор и Ред Скарлетт, 

приобретенных в ООО «УчХОЗ Тулинское» 

Новосибирской области. В качестве стандарта взяты 

клубни сорта Невский. 

В ходе исследования мной были использованы 

методики: Методика полевого опыта Доспехова Б.А., 

Методика государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур. 

Все мероприятия по уходу  проводились своевременно, 

тщательно, однообразно по всему опыту. 

Фенологические наблюдения проводили по каждому 

сорту и отмечали дату посадки, дату начала всходов, 

дату полных всходов, дату бутонизации, дату цветения, 

отмирание ботвы, дата уборки. Определяли количество 

невзошедших растений с указанием причин,  динамику 

высоты растений, урожайность сортов, дали 

качественную характеристику клубням, определи 

содержание крахмала в клубнях картофеля, дегустацию 

[3]. 

Выводы: 

1. В ходе исследовательской работы  изучила 

дополнительную литературу по использованию 

миниклубней, технологии выращивания картофеля. 

Глубокие знания биологических особенностей и 

потребностей картофеля в необходимых факторах 

жизни позволяют получать хороший урожай. 

2. Произвела одновременную посадку миниклубней 

всех исследуемых сортов на одном участке; 

3.  Произвела уход и изучила морфологические и 

биологические особенности растений разных сортов. 

Все исследуемые сорта взошли быстрее в среднем на 2-

3 дня, по отношению к контролю. Так на протяжении 

вегетационного периода последующие фазы развития 

испытываемых сортов также опережали контроль на 2-

3 дня. 

4. Сравнила урожайность, крахмалистость, вкусовые 

качества и другие характеристики выращенных сортов 

картофеля, определила целесообразность  

выращивания миниклубней в условиях Тогучинского 

района.  

Заключение. Для производственного объема посадка 

миниклубней экономически затратна. Но, вместе с 

этим, возделывание оздоровленных миниклубней в 

условиях личного хозяйства на территории 

Тогучинского района,  позволит получить хороший и 

здоровый урожай картофеля.  

Список литературы: 

1. Баранчикова Л.А. Выращивание огородных 

растений. М.: «Владос», 2003. 

2. Долгачёва В. С. Овощеводство. М.: «Академия», 

1999. 

3. Доспехов Б.А.  Основы методики полевого опыта. 

«Просвещение»,1967. 

 

 

Изучение структуры сообществ водорослей и 

цианобактерий в почвах сельскохозяйственного 

назначения 

Жамбалиев Ринат Азаматович, Жукова Ксения 

Александровна 

Научные руководители: Светличная Людмила 

Валентиновна, Панфилова Наталья Владимировна, 

Сергеева Ольга Вячеславовна 

Пушкин 

В условиях интенсификации сельскохозяйственного 

производства и резкого повышения антропогенного 

воздействия на окружающую среду и, в частности, на 

почвенный покров, значительно возрастает роль 

биологических факторов повышения плодородия почв 

и их рекультивации [1,4,5]. Большую помощь в этом 

может оказать умелое использование и регулирование 

развития почвенной биоты, постоянной и 

существенной составляющей которой являются 

водоросли и цианобактерии [4,5]. 

Почвенные водоросли и цианобактерии оказывают 

разнообразное воздействие на плодородие почвы, 

наиболее важными аспектами которого являются 

накопление органического вещества (включая 

фиксацию молекулярного азота), изменение физико - 

химических свойств почвы, стимуляция их 

микробиологической активности [3,4,5]. Кроме того, в 

настоящее время доказано положительное влияние 

водорослей на рост высших растений (благодаря 

выделению водорослями физиологически активных 

веществ) [4]. Почвенные водоросли могут также 

служить индикаторами экологического состояния 

почвы и участвовать в биологической регуляции 

нарушенных почв. В качестве биоиндикаторов 

водоросли имеют ряд преимуществ перед другими 

почвенными организмами: во-первых, они 

относительно легко идентифицируются до вида, что 

даёт возможность анализа и сопоставления альгофлоры 

различных почв; во-вторых, они быстро реагируют на 
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изменение почвенных условий; в-третьих, водоросли 

сходны с высшими растениями по реакции на 

изменение состояния почвы; в-четвертых, 

культивирование водорослей отличается простотой и 

дешевизной [2,3,5].  

Целью работы являлось изучение структуры сообществ 

водорослей и цианобактерий в почвах 

сельскохозяйственного назначения. Задачами работы 

служили: освоение методов отбора почвенных образцов 

для микроскопического изучения; изучение метода 

“стекол обрастания” для выявления видового состава 

водорослей и цианобактерий  в исследуемых образцах; 

освоение метода определения актуальной кислотности 

почвы; сравнительная оценка структуры сообществ 

водорослей и цианобактерий в почвах 

различногосельскохозяйственного назначения.     

Исследования проводили в учебно - опытном саду 

(Пушкинский район г. Санкт - Петербурга) и на кафедре 

защиты и карантина растений СПбГАУ в 2018 году. 

Пробы почвы для исследований таксономического 

состава альгосинузий брали на участках поля, где 

выращивалась морковь, в теплице (посадки перца), на 

участке поля с преобладанием топинамбура, пробы 

почвы на участке лесопарка и рядом с дорогой.  

В ходе исследований установлено, что почвы 

исследуемых участков обладают достаточно 

разнообразной альгофлорой. Отмечено, что в процессе 

культивирования почвенных водорослей в условиях 

лаборатории их состав может меняться. Нами было 

выявлено превосходство диатомовых, зелёных 

водорослей и цианобактерий на исследуемой 

территории.  

Кроме того, отмечено, что видовой состав водорослей и 

цианобактерий может изменяться при увлажнении и 

при окультуривании почвы. Так, при умеренном 

увлажнении почвы преобладали водоросли из отделов 

диатомовые, зелёные, жёлто - зелёные, а при сильном 

увлажнении - нитчатые цианобактерии и зелёные 

водоросли. Создан фотоатлас водорослевых сообществ 

почв учебно - опытного сада СПбГАУ. 

Список литературы: 

1. 1.Асфандиярова Л.З. Состав и структура 

альгоценозов посевов многолетних трав Предуралья 

Республики Башкортостан: дис. канд. биол. наук. - Уфа, 

2006.  

2. Голлербах М.М., Штина Э.А. Экология почвенных 

водорослей. - М., 1976. 

3. Доценко К.А. Изучение почвенных водорослей в 

качестве биоиндикаторов в районе нефтедобычи 

//Научный журнал КубГАУ, № 41 (7). - Краснодар, 

2008. 

4. Неходимова С.Л., Фомина Н.В. Роль альгофлоры в 

экологической оценке антропогенно-преобразованных 

почв /Вестник КрасГАУ. - 2013. - № 2. 
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Искусственные органы: проблемы и преимущества 

Зенина Варвара Сергеевна 

Научный руководитель : Нугуманова Салтанат 

Гарипулловна 

Москва 

Человек, как биологическое существо, подвергается 

воздействиям окружающей среды и рaзличным 

заболевaниям. Человеческий оргaнизм обладает 

некоторой износостойкостью, но из-зa некоторых 

непредвиденных обстоятельств (рaнение, болезнь, 

несчастный случай, авария и т.д), отдельные оргaны 

приходят в нерaботоспособное состояние. Зaчaстую 

такие случаи происходят не только с постaревшим 

оргaнизмом, но тaк же и с молодым. Есть много 

примеров смерти молодых людей из-зa откaзa органов: 

сердцa, печени или любого другого жизненно вaжного 

оргaнa. 

 Из-за этого склaдывается ситуaция потеря молодого 

нaселения, нa которые трaтятся общественные ресурсы 

для получения обрaзования, воспитaния. Так же не 

стоит отвергать детей, которым не посчaстливилось 

родиться с дефектными или слaбыми оргaнaми. Все эти 

люди могли принести пользу обществу, в науке, 

медицине, не случись преждевременнaя смерть 

органов. Таким обрaзом, формируется весьма 

aктуaльная проблема сохранения населения и его 

здоровья, частью решения которой могли бы стaть 

медико-технические достижения, такие кaк пересaдкa 

оргaнов или их имплантация.Одним из способов 

спасения человекa является пересaдкa или имплaнтaция 

ему здоровых и нормально функционирующих оргaнов. 

Подводя итог вышесказанного, мне хочется сказать, что 

вопрос о развитии и применении искусственных 

органов – достаточно спорный.  

Не существует единой точки зрения на данную 

проблему. Нет единой технологии производства и 

разработок в данной сфере, что положительно 

сказывается на развитии биологической науки. Вопрос 

о будущем применении искусственных органов 

остается спорным. Но моя точка зрения такова, что в 

будущем человечество либо будет усовершенствовaть 

искусственные оргaны, либо найдет альтернaтивный 

путь решения этой проблемы. Таким образом зaдачи 

поставленные мною в проекте достигнуты. Получены 

результаты и практические знания. 

Список литературы: 

1. Брюхоненко С.С., Чечулин С.И. (1926), Опыты по 

изолированию головы собаки (с демонстрацией 

прибора) // Труды II Всесоюзного съезда физиологов. 

— Л.: Главнаука,  — С. 289-290 

2. Демихов В.П. (1960), Пересадка жизненно важных 

органов в эксперименте. — М.: Медгиз 
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Изучение влияния фитонцидов на скорость порчи 

продуктов питания 

Корецкая Дарья Сергеевна 

МАОУ «Гимназия №42», г. Кемерово 

Научный руководитель: Е.Н. Легочева 
 

«В природе нет ничего бесполезного». М. Монтень 
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Процесс сохранения продуктов питания в домашнем 

хозяйстве является важной проблемой. В результате 

хранения нужно соблюдать определённые условия. 

Общеизвестно, что продукты питания приходят в 

негодность под влиянием микроорганизмов. В 

хлебнице заплесневел хлеб, появился серый налет, 

испортились мясные изделия, заплесневели фрукты, 

сыр, яйца – все это работа множества микроорганизмов 

(бактерий, грибов). 

Человечество научилось нейтрализовать действие 

микроорганизмов и их токсических продуктов 

жизнедеятельности, прибегая к их физическим, 

термическим и биологическим методам обработки. Для 

длительного хранения чаще всего используют 

тепловую обработку продуктов хранения, которая 

существенно снижает их пищевую ценность и вкусовые 

характеристики. Рассматривая опыт наших предков, 

которые не имели никакого представления о 

микроорганизмах и фитонцидах, достаточно разумно 

использовали защитные свойства растений для 

хранения продуктов питания. Для этого использовали 

различные культурные и дикорастущие растения, 

которые обладали фитонцидными свойствами. [1] 

Цель нашего исследования – изучение влияния 

фитонцидов на скорость порчи продуктов питания. 

Задачи:  

1. Проанализировать теоретический материал по 

данной проблеме;  

2. Выявить растений с наибольшей фитонцидной 

активностью; 

3. Изучить влияние фитонцидов на сохранность 

продуктов питания.  

Изучение влияния фитонцидов на порчу продуктов 

проводилось на базе МАОУ «Гимназия №42» 

г.Кемерово в период с 01.12.2018г. по 11.12.2018г. Для 

исследования были взяты наиболее часто используемые 

людьми фитонцидные растения: лук, чеснок и имбирь. 

Изучение действия данных растений проводилось на 

таких продуктах питания, как сыр, хлеб, апельсины.  

На основании полученных в ходе исследовании 

данных,  были сделаны следующие выводы: 

1. Фитонциды – биологически активные вещества, 

основным свойством которых является подавление 

жизнедеятельности или даже гибель многих 

болезнетворных микроорганизмов. Они являются 

природными антибиотиками, которые человек 

научился использовать в практических целях. Наиболее 

известными и доступными являются лук и чеснок; 

2. Фитонциды угнетают действие микроорганизмов, 

без действия фитонцидов продукты питания портятся 

намного быстрее; 

3. Чеснок увеличивает срок хранения хлеба, лук – сыра 

и цитрусовых, имбирь – цитрусовых. 

Закончить нашу работу мне хотелось бы словами 

Ч.Дарвина: «Чем больше мы познаем неизменные 

законы природы, тем все более невероятными 

становятся для нас ее чудеса».  
 

Список литературы: 

1. Блинкин С.А., Рудницкая Т.В. Фитонциды вокруг 
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Ботаническая коллекция лекарственных растений 

Ярославской области 

Кузнецова Дарья Олеговна 

Научный руководитель: Табакова Марина 

Александровна 

Рыбинский район п. Судоверфь 

Много трав растёт полезных 

На земле родной. 

Помогают от болезней 

Мята, пижма, зверобой. 

Из даров лесного царства 

Люди делают лекарство.  

Человек всегда стремился укреплять свое здоровье. 

Когда человек здоров, у него хорошее настроение, 

высокая работоспособность. Здоровый человек полон 

сил, молодости и радости жизни. 

Если хочешь прожить долгую, здоровую жизнь, надо 

принимать меры к сохранению своего здоровья 

заблаговременно. Не дожидаясь, когда заболеешь. 

Наши предки всегда жили в ладу с природой. Природа 

была для них Матерью, которая кормила, одевала, 

лечила. От многих болезней умели они лечиться 

травами, бережно собирая их и храня. 

Фитотерапия – лечение лекарственными и пищевыми 

растениями – составляет часть древней и современной 

медицины. Она требует бережного отношения к 

целебным растениям. Ещё совсем недавно многие 

думали, что запасы лекарственных растений у нас 

неисчерпаемы. Наша природа действительно щедра 

своими дарами. С каждым годом в результате 

хищнического истребления дикорастущих 

лекарственных трав скудеют запасы природной 

кладовой. Известная хранительница опыта и знаний 

предшествующих поколений о целебности растений 

Ф.А. Геммерман писала: «Народная медицина исчезает, 

а с ней исчезает и многовековой народный опыт, нигде 

не записанный, устный, хранящий немало сокровищ». 

Поэтому мы решили собрать лекарственные растения 

нашей местности, т. к. они помогают обеспечить 

профилактику различных заболеваний, обогатить 

домашнюю аптеку каждого человека. 

Цель исследования: обосновать, какие возможности 

имеют лекарственные растения при лечении различных 

заболеваний. 

Задачи: 

• изучить научно-популярную литературу по теме 

исследования; 

• определить места произрастания лекарственных 

растений; 

• узнать, как правильно собирать и засушивать 

растения; 

• собрать гербарий лекарственных растений; 

• провести опрос среди одноклассников и взрослых 

для того, чтобы выявить, используется ли «народная 

медицина» в настоящее время; 

• расширить общий кругозор сверстников, развить их 

познавательную активность; 

• воспитывать активную жизненную позицию и 

ответственное отношение к своему здоровью. 

Методы исследования: 

• изучение и анализ литературы; 
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• экскурсии по окрестностям поселка Судоверфь; 

• наблюдение; 

• определение лекарственных растений; 

• сбор лекарственных трав для гербария; 

• анкетирование. 

Объект исследования – лекарственные растения, 

произрастающие в окрестностях п. Судоверфь 

Рыбинского района Ярославской области. 

Предмет исследования – лечебные свойства 

лекарственных растений. 

Гипотеза: если знать лекарственные свойства трав, 

растущих в окрестностях нашего поселка, уметь ими 

пользоваться, скольких болезней мы сможем избегнуть, 

не превратив их в хронические. 

Актуальность: 

• недостаток знаний у населения о лекарственных 

растениях; 

• неправильный сбор и хранение; 

• нанесение вреда человеком нашим «зеленым» 

друзьям. 

Практическая значимость работы заключается в том, 

что изучение лекарственных растений поможет 

обеспечить профилактику различных заболеваний, 

обогатить домашнюю аптеку каждого человека.     

Для работы была использована методика А.С. 

Боголюбова: «Методика сбора гербариев», Москва, 

1996 г. 

В основе методики была заложена: 

• работа с определителями; 

• изучение справочной литературы; 

• ознакомление с методикой изготовления гербария. 

Недостатком при проведении данной работы явилось 

то, что использовался школьный определитель, по 

которому заниматься серьезным определением нельзя. 

Для изготовления гербария использовали копалку, 

бумагу для закладки, гербарную папку, нож, 

фильтровальную бумагу, вату. 

Работа нас заинтересовала, и мы решили провести 

анкетирование по теме среди одноклассников и 

взрослых. 

Составили вопросы для анкеты: 

1.Какие лекарственные растения вы знаете? 

2.Можно ли заменить таблетки лекарственными 

растениями? 

3.При заболеваниях используете растения? 

4.Известны рецепты приготовления трав? 

Было опрошено 20 детей и 6 взрослых.  

Выводы по соцопросу: из таблицы видно, что дети 

очень мало знают о лекарственных травах. Практически 

ничего не знают о способах приготовления трав. 

Единицы знают, при каких заболеваниях можно 

употреблять травы. Ребята считают, таблетки лучший 

способ вылечиться. 

Мы предложили ряд рецептов и решили, после 

анкетирования рассказать детям о значении 

лекарственных трав и поделились рецептами 

приготовления.  

 Рассказали, какой вред приносят таблетки, при каких 

болезнях используют травы и какие нужно 

употреблять.  

Провели вновь анкетирование. 

После проведения бесед и показа слайдовой 

презентации ребята стали больше знать о 

лекарственных растениях, при каких болезнях их 

можно использовать. Увеличились знания о рецептах 

приготовления трав. Появилось правильное отношение 

детей к растениям, помогающим здоровью человека. 

Мы считаем, что поставленная цель достигнута. Я 

познакомилась с научной литературой о лекарственных 

растениях, научилась создавать гербарий. Узнала много 

нового о классификации растений, о биологических 

особенностях растений. Эти знания мне пригодятся и в 

дальнейшем. 

Собранный нами материал можно использовать на 

уроках окружающего мира при изучении темы 

«Лекарственные растения».  

Проведенная работа носит исследовательский характер, 

полезна и является краеведческим материалом для 

курса экологии, природоведения. 

Нам хотелось бы отметить, что забота о собственном 

здоровье — это серьезная потребность каждого 

человека, все более возрастающая с возрастом. 

Статистические исследования последних лет показали, 

что во всех странах отмечается общий рост 

заболеваемости. Это во многом объясняется тем, что 

мы живем в век загрязнения окружающей среды, 

химизации, искусственной ароматизации. Однако 

немаловажную роль играет и отношение человека к 

своему здоровью. В борьбе с болезнью немаловажным 

подспорьем являются препараты растительного 

происхождения, т. к. они имеют ряд положительных 

характеристик: 

А) малая частота побочных эффектов; 

Б) дешевизна сырья; 

В) более мягкое воздействие на организм; 

Г) доступность, благодаря чему препараты 

растительного происхождения с успехом применяются 

для профилактики и лечения различных заболеваний.  

Мы надеемся, что таинственный и многообразный мир 

растений преподнесет немало находок и открытий, 

которые послужат надежным и гибким инструментом в 

борьбе за здоровье человека. Так как охрана и 

укрепление здоровья людей — дело первостепенной 

важности. 

Используя лекарственные растения, можно помочь 

своему организму избавиться от некоторых 

заболеваний, оказать первую помощь при порезах, 

ссадинах, укрепить свой иммунитет. 

Список литературы: 

1. Боголюбов А.С., Методика сбора гербариев. – М., 

1998. – 21 с. 

2. Данников Н. И. Ваш травник. — М.: РИПОЛ,1996. 

3. Карпович В. Н. Фармакогнозия. — М.: Медицина, 

1997. 

4. Магазов А.М., Магазова Л.Н. Правила оформления 

результатов исследовательской работы по экологии. // 

Юннатский вестник. – 1998. - №8-с. 35-40. 

5. Ремезова Г. Л. Экологическая индикация// Биология 

в школе. — 1998 №3. 
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Межсортовое скрещивание томатов 

Максимов Станислав Евгеньевич 

Научный руководитель: Максимова Зоя Владимировна 

с. Кобяй, Республика Саха (Якутия) 

Скрещиванием называют соединение организмов с 

различными наследственными признаками. 

Скрещивание широко используют в селекции растений.  

Актуальность работы: С помощью метода скрещивания 

создано большинство современных сортов 

сельскохозяйственных культур с нужными для 

человека качествами Человек отбирал экземпляры, 

имевшие крупные или особенно вкусные плоды, 

скороспелые или обладавшие другими полезными 

свойствами. Поэтому моя работа имеет особую 

актуальность в освоении метода межсортового 

скрещивания для юных натуралистов и огородников-

любителей.   

Цель работы: получение и исследование гибридов 

томата первого поколения, чтобы собрать семена для 

посева в последующие годы. 

Задачи опыта: 

- приобретение практических умений и навыков при 

межсортовом скрещивании томатов; 

- сбор контрольной урожайности родительских сортов; 

- исследования внешних признаков, внутреннего 

содержания и строения  плодов; 

- учёт количества и качества семян; 

- оценка вкусовых качеств гибридных плодов. 

Новизна работы: скрещивание томатов с жёлтыми и 

красными плодами, которые имеют разное строение 

листьев. 

Практическая ценность: работа поможет юным 

натуралистам и огородникам приобрести практические 

навыки по скрещиванию, чтобы получить гибриды 

других растений. 

Объекты опыта: сорт томата «Золотой» и 

«Морковный». 

Предмет исследования: плоды и семена гибридных 

томатов.  

Гипотеза опытнической работы: гибрид, первого 

поколения, полученный от скрещивания двух разных 

сортов с различными признаками, унаследует 

господствующий признак от родительских растений. 

Сроки и место проведения опыта:  июль-сентябрь 

месяцы в биолого-оздоровительном лагере «Айыл5а» 

при Центре экологии и творчества Кобяйской СОШ. 

Объекты опыта: сорт томата «Золотой» и 

«Морковный». 

Изучаемые сорта томатов отличаются по трём внешним 

признакам и полезными качествами для выращивания в 

условиях Кобяйского улуса. 

Отличительные признаки и качества опытных сортов 

томата 

 

Внешние 

признаки 

Сорт «Золотой» Сорт 

«Морковный» 

Окраска 

плода 

От лимонно-

желтого до 

светло-

оранжевого 

Ярко-красная 

Форма 

плода 

Плоскоокруглая, 

ребристая 

Плоскоокруглая
, гладкая 

Листья Крупные, темно-

зеленые 

Ажурные, 

сильно 

рассечённые, 

похожи на 

листья моркови 

 

Методика работы: 

1. Выбор родительских растений. 

2. Кастрация материнского сорта. 

3. Этикерование. 

4. Сбор пыльцы с отцовского сорта. 

5. Опыление материнского сорта. 

6. Изоляция опыленного цветка. 

7. Сбор контрольной урожайности. 

8. Исследования внешнего и внутреннего строения 

плодов. 

9. Оценка вкусовых качеств. 

Схема опытнической работы 

Для выращивания опытных томатов выбрано хорошо 

освещенное место, защищенное от дующих ветров 

временными укрытиями. Для опыта выбраны по 8 штук 

крепких здоровых кустов томата. Площади опытных 

участков равны по 0,5м х 4м, общая площадь 4 м2. 

Расстояния между растениями 35-40 см. 

Последовательность работы 

Межсортовое скрещивание томатов проведено в  июле 

2 раза.  

Сначала выбираем крупные открытые  цветы.  

Кастрируем материнский сорт, т.е. удаляем тычинки 

при помощи пинцета. Остаётся пестик цветка.  

Этикерование делаем ниткой.  

Затем собираем пыльцу:  при помощи иголки 

приоткрываем тычинки цветов у отцовского сорта. 

Опыляем. Опыление – это перенос пыльцы с тычинок 

на рыльце пестика. 

После опыления делаем сразу изоляцию из фольги в 

целях предохранения попадания другой пыльцы в 

опылённый цветок. Изоляцию удаляем через 3-4 дня.   

Через 1 месяц  после опыления завязи достигают 

технической зрелости, еще через  месяц биологической. 

Контрольную урожайность родительских сортов 

собрали в целях сравнения урожайности исходных 

родительских сортов томата с урожайностью  гибридов 

в  последующих поколениях: во втором, третьем и т.д. 

Плоды материнского и отцовского сортов собрали 

отдельно. Взвешивается масса плодов с каждого куста 

томата. Урожай собран с 8 кустов томатов отдельного 

сорта.  

Контрольная урожайность с 1-го куста материнского 

сорта «Золотой» - 0,8 кг. 

Контрольная урожайность с 1-го куста отцовского 

сорта «Морковный» - 1 кг. 

Анализ результатов опыта 

Проведенные опытнические работы по межсортовому 

скрещиванию томатов позволяют сделать следующие 

результаты: 

1. Общее количество кастрированных и опыленных 

цветков равно 8. Из них количество завязавшихся 

плодов  5.  
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2. Анализ контрольной урожайности показал: средний 

урожай с 1-го куста материнского сорта «Золотой»– 0,8 

кг, с отцовского сорта – 1 кг. 

3. Исследования внешних признаков плодов гибридных 

томатов показали: 

- форма плодов: плоскоокруглая, слаборебристая и 

гладкая; 

- ширина плода: 8 – 10 см; 

- окраска у всех плодов: тёмно-жёлтая; 

- средняя  масса плода: 186 г. 

4. Исследования внутреннего содержания  плодов 

показали: 

- при поперечном разрезе внутреннее строение плодов  

- многокамерное: около 20 камер; 

- среднее количество семян с 1-го плода: 235 штук; 

- % зрелых семян: 93%; 

- % бракованных семян: 7%. 

5. Вкусовые качества оцениваются по 5-ти бальной 

шкале: 1 – очень плохой, 2 – плохой, 3 – 

удовлетворительный, 4 – хороший, 5 – отличный.  

Томат имеет сладковатый  вкус с кислинкой, мякоть 

нерассыпчатая, сочная и ароматная. Вкусовые качества 

гибридных томатов я оцениваю на «отлично». 

Заключение 

1. На этом моя работа не кончается. В  2019 году из 

семян гибридов первого поколения томатов буду 

выращивать гибриды  второго поколения. А в 2020 году 

из семян гибридов второго поколения буду выращивать 

гибриды третьего поколения томатов. 

2. На примере моей работы юные натуралисты и 

огородники-любители смогут освоить технику 

межсортового скрещивания и экспериментировать с 

другими растениями. 

Список литературы: 

1. Корчагина В. Юным натуралистам. – М., Ленинград: 

Гос. Изд. Дет. Литературы Мин-ва Просвещения 

РСФСР, 1952. – 352 с.   

2. Методика проведения опытов на пришкольном 

участке. 2-е изд. / РАСХН Сибирское отделение. ГНУ 

Якут. НИИСХ. – Якутск, 2010. – 100 с. 

3. Методические рекомендации для юных опытников 

по овощеводству /ГОУ ДОД «Респ. центр экологии, 

туризма и агротех. обр-я  Мин. обр. РС (Я)». – Якутск, 

2008. – 8 с. 

4. Основы агротехники полевых и овощных культур: 

Учебное пособие для учащихся 8-11 кл. сред. Сел. шк./ 

Г.В.Устименко, П.Ф. Кононков и др. – М.: 

Просвещение, 1991. – 240 с. 

5. Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. – 5-е изд., 

перераб. и доп./ Глав. Ред. М.Д.Аксенова. – М.: 

Аванта+, 2000.- 704 с. 

 

Сортовая устойчивость смородины к септоризу 

Маслов Иван, Бобков Глеб, Сидоров Иван 

Научные руководители: Л. В. Светличная, Н. 

В. Панфилова 

г. Санкт-Петербург 

Возделывание сортов смородины черной и смородины 

красной, проявляющих высокую наследственную 

устойчивость к вредоносной грибной болезни 

септориозу, имеет большое значение для получения 

экологически безопасной продукции, выращенной без 

применения пестицидов. 

Среди 21 исследованных образцов абсолютно 

устойчивые (иммунные) к болезни сорта смородины 

отсутствуют. Сорта смородины черной Загадка, 

Зеленая дымка и Лентяй сочетают высокую 

устойчивость к септориозу с высокой урожайностью, 

которая не менее чем на 80% превысила урожайность 

районированного сорта Оджебин. 

Сорта смородины красной Дана и Устина, которые 

проявили себя как высокоустойчивые к септориозу, по 

урожайности существенно превысили (на 40 – 80%) 

районированный сорт Джонкер ван Тэц. Эти пять 

сортов можно рассматривать как перспективные для 

выращивания без применения фунгицидов и получения 

на этой основе органической продукции.  

Исследования показали, что септориоз приводит к 

существенному снижению содержания в листьях 

смородины фотопигментов (хлорофиллов а и б, 

каротиноидов) и, как следствие, к раннему опадению 

листьев, снижению зимостойкости и урожайности 

растений. 

 

 

Сортовая устойчивость ремантантной малины к 

серой гнили в послеуборочный период 

Миронова Алина,Ефименко Алика, Климонтова 

Василина 

Научные руководители: Л. В. Светличная, 

Н. В. Панфилова 

Санкт-Петербург 

Возделывание ремонтантной малины позволяет 

продлить период сбора урожая во второй половине 

вегетационного сезона и одновременно обостряет 

проблему грибных болезней, среди которых серая 

гниль, вызываемая грибом Botrytis cinerea Pers. – 

наиболее вредоносная как в полевых условиях, так и в 

послеуборочный период. 

 Исследования показали, что среди 8 исследованных 

образцов сорта Абрикосовая, Геракл, Евразия и гибрид 

16-136-6 наиболее устойчивы к серой гнили в 

послеуборочный период при естественном заспорении 

и хранении в оптимальных условиях, поэтому данные 

сорта можно рассматривать как источник признака 

устойчивости в селекции культуры. 

Сорта Геракл и Абрикосовая оказались наиболее 

устойчивыми к серой гнили среди исследованных 

образцов также при искусственном заражении 

суспензией конидий паразита. Этим сортам следует 

отдавать предпочтение при необходимости хранения 

или транспортировки продукции, а срок 

послеуборочного хранения в оптимальных условиях 

температуры и влажности воздуха следует ограничить 

5 сутками. 

Наиболее восприимчивыми к серой гнили оказались 

сорта Брянское диво и Оранжевое чудо. При 

выращивании этих сортов необходимо предусмотреть 

реализацию свежих ягод или их переработку в течение 

одних суток. 

 

 



16 

 

Новые пищевые продукты на основе иван-чая 

Михалева Софья Сергеевна,  

Какалюк Олеся Ярославовна 

Научные руководители: Ефремова Антонина 

Павловна, Шапиро Яков Семенович 

г. Санкт-Петербург 

Иван-чай (научное название - кипрей узколистный) – 

это растение, которое широко распространено в 

Северном полушарии и пользуется заслуженной 

популярностью у потребителей натуральных пищевых 

продуктов благодаря высокому содержанию 

биологически активных веществ [1-3].  

В то же время набор пищевых продуктов для 

ежедневного использования практически ограничен 

травяным чаем, поэтому для удовлетворения постоянно 

растущего потребительского спроса на натуральные 

продукты целесообразно расширить линейку пищевых 

продуктов на основе этого ценного растения. Особую 

ценность представляют собой антиоксидантные 

соединения в составе этого растения (фенольные 

соединения, аскорбиновая кислота и другие), 

способные гасить цепные свободнорадикальные 

процессы, в частности, при воздействии на организм 

сильных источников энергии. 

Ранее проведенные исследования позволяют получать 

пищевые продукты на основе иван-чая, 

стандартизированные по суммарной антиоксидантной 

активности[3]. Следовательно, возникает возможность 

нормировать их потребление в соответствии с 

рекомендациями диетологов [4]. 

Цель исследования – получение новых пищевых 

продуктов на основе иван-чая для его ежедневного 

использования и профилактики заболеваний, 

обусловленных недостаточным уровнем 

антиоксидантов в организме. 

Сырьем для новых пищевых продуктов служили 

растения иван-чая, собранные на территории 

экологически безопасного района Ленинградкой 

области в фазе бутонизации – начале цветения. 

Растения (листья и цветки) высушивали в темноте при 

температуре 450, после чего проводили 

экстрагирование при температуре 750. 

Предварительный анализ сырья на суммарную 

антиоксидантную активность (ССА) позволил 

получить экстракт, с САА    80 мг/100 мл в пересчете на 

стандартный антиоксидант дигидрокверцетин (ДГК). 

Полученный экстракт использовали для приготовления 

двух новых пищевых продуктов – тонизирующего 

напитка, имеющего ССА 12 мг/100 мл, а также желе с 

ССА 25 мг/100 мл. Для приготовления последнего в 

качестве загустителя был использован пищевой агор 

(5%). Оба продукта содержали фруктозу 

(подсластитель) и лимонную кислоту в качестве 

модификатора вкуса. 

Оценка потребительских свойств новых пищевых 

продуктов на основе иван-чая была проведена в 

процессе их дегустации с привлечением 30 

респондентов. Вкус, аромат и цвет каждого продукта 

дегустаторы оценивали по 5-балльной шкале.  

В результате были получены следующие средние 

оценки в баллах. Тонизирующие напиток: вкус – 4,92; 

аромат – 4,88; цвет – 4,84. Желе: вкус, аромат, цвет – по 

4,75 балла. 
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4. Рациональное питание. Рекомендуемые уровни 

потребления пищевых и биологически активных 
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04. - М.: - Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

Российской Федерации. - 2004. 

 

 

Биотехнология в нашем быту 

Потапова Яна Петровна 

Научный руководитель: Еремина Ирина Петровна 

г. Оренбург 

В повседневной жизни мы обычно смотрим  на 

микроорганизмы как на причину заболеваний. Слово 

«микроб» вызывает неприятные ассоциации, что часто 

необоснованно. Вообще-то микроорганизмы — 

бактерии и грибки — работали  на человечество 

с незапамятных времен. 

Актуальность моей работы заключается в том, что 

внедрение в быт приемов биотехнологии позволит 

получать экологически чистую продукцию без 

значительных затрат. Однобокие негативные 

представления о микроорганизмах большинства людей 

будут опровергнуты, что способствует расширению 

кругозора и представлений о естественнонаучной 

картине мира. 

Также, я выдвинула гипотезу и цель. 

Гипотеза: каждый человек способен освоить и 

применять в своей повседневной жизни достижения 

биотехнологии с целью получения продуктов,не 

уступающих  по вкусовым качествам и превосходящим 

по полезным свойствам промышленные  аналоги. 

Цель: исследовать микроорганизмы и научиться их 

применять  в домашних условиях. 

Объект исследования –  бактерии 

 Методы исследования:   

1. Теоретический -  сравнительный анализ 

информации.  

2. Практический -  наблюдение, сбор фотоматериалов,   

экспериментальное получение продуктов с помощью 

живых организмов. 

В ходе своей исследовательской работы я провела 

несколько опытов, и сделала по ним выводы. 

Опыт №1 «Приготовление яблочного уксуса» 
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Если приготовить уксус самим, мы можем быть 

уверены в том, что у нас действительно натуральный и 

органический яблочный уксус. 

Вывод: для изготовления яблочного уксуса 

используется процесс брожения. 

Опыт №2 «Приготовление йогурта» 

Домашний йогурт гораздо полезнее и вкуснее любого 

покупного йогурта. 

Вывод: для изготовления домашнего йогурта 

используется процесс брожения. 

Опыт №3 «Приготовление дрожжевого теста» 

Вывод: для приготовления дрожжевого теста 

используется процесс брожения за счет почкования 

дрожжевых клеток. 

Опыт №4 «Лабораторное исследование клеток 

дрожжевых грибков и бактерий» 

Вывод: При лабораторном исследовании клеток 

дрожжевых грибков и бактерий, я выяснила, что 

дрожжевые грибки имеют, в основном, овальную 

форму ,могут почковаться, постоянная форма клетки 

поддерживается благодаря хитину, также было 

обнаружено ядро. А лактобактерии имеют форму 

палочки, некоторые коковидную форму, постоянная 

форма клетки поддерживается за счет муреина, ядро не 

было обнаружено.  

В ходе своей исследовательской работы я исследовала 

особенности строения и жизнедеятельности 

микроорганизмов – бактерий и грибков, расширила 

свое представление об областях  применения 

микроорганизмов в жизни человека. Гипотеза 

подтвердилась, многие люди освоили и применяют в 

своей повседневной жизни приемы биотехнологии 

(квашение, брожение и др.) для получения 

экологически чистых  продуктов, не уступающих по 

вкусовым качествам и превосходящие по полезным 

свойствам промышленные аналоги. Путем опроса 

опытных хозяек, были собраны рецепты приготовления 

таких продуктов, некоторые приемы и технологии 

приготовления уже  апробированы мною. Способы 

оказались достаточно простыми  в исполнении и не 

затратными. 

Список литературы: 
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микробиология, иммунология и вирусология, – М., 
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Принципы и применение, – М., 1988.                                                                                                               

 

 

 

Микромир вокруг нас. Исследование бактерий, 

присутствующих в повседневной жизни, и их 

реакцию на антибактериальные средства 

Сабрекова Алёна Руслановна 

Научный руководитель: Колесникова Лариса Ивановна 

г. Кирово-Чепецк 

Часто мы слышим, что руки нужно мыть с мылом, а 

овощи и фрукты обязательно мыть перед едой. Почему? 

Виной всему невидимые бактерии. Кто это? Чем они 

могут нам навредить? Такие ли они страшные или 

могут приносить и пользу нашему организму? Неужели 

от них не спрятаться даже дома?  

Тема работы: Микромир вокруг нас. Исследование 

бактерий, присутствующих в повседневной жизни, и их 

реакцию на антибактериальные средства. 

Гипотеза 1: бактерии приносят только вред человеку  

Гипотеза 2: вокруг человека присутствует множество 

микроорганизмов 

Гипотеза 3: применение мыла и антибактериальных 

средств спасет нас от пагубного воздействия 

микроорганизмов 

Цель: провести исследование присутствующих в моей 

жизни бактерий и их реакцию на антибактериальные 

средства. 

Исходя из цели работы, были сформированы 

следующие задачи исследования: 

- изучить информационные источники, расширить свои 

познания о бактериях, выяснить какие есть вредные и 

полезные бактерии; 

- познакомиться с микроскопом и провести 

исследование окружающих нас микроорганизмов, 

вырастить колонии бактерий в чашках Петри; 

- проанализировать полученную информацию, сделать 

выводы. 

Вклад работы заключается в создании буклета с 

рекомендациями и советами, как уберечь себя от 

негативного воздействия бактерий. 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что 

бактерии – это неотъемлемая часть нашей жизни. 

Решение вопроса - как обезопасить себя от негативного 

воздействия бактерий? - является одним из важных. 

Проведение работы осуществлялось в несколько 

этапов. Сначала было проведено исследование 

предметов, окружающих нас в повседневной жизни, на 

наличие на их поверхности бактерий. Были выращены 

колонии бактерий, снятых с поверхностей данных 

предметов.  

На следующем этапе были проведены опыты, 

направленные на изучение реакции бактерий на 

антибактериальные средства (антибактериальный гель 

и раствор фукорцина).  

В заключение работы был проведен эксперимент, 

направленный на определение наиболее качественного 

средства для мытья рук, способствующего защите от 

бактерий. 

В результате работы я, используя различные 

информационные источники, расширила свои 

теоретические знания о микроорганизмах. Узнала, что 

к микроорганизмам относятся не только бактерии, но и 

различные вирусы и грибы. Также разобралась в том, 

что бактерии могут приносить не только вред, но и 

пользу. Гипотеза 1 не подтвердилась 

После проведения опытных работ по выращиванию 

колоний бактерий я узнала, что вокруг нас обитает 

множество различных микроорганизмов. Они 

присутствуют везде, даже в местах, которые мы 

считаем чистыми. И действительно, получается, что это 

не микробы живут в наших домах, это мы обитаем в их 

мире.  Гипотеза 2 подтвердилась полностью 

В результате наблюдений за реакцией 

микроорганизмов на антибактериальные средства я 
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сделала вывод, что слова родителей о необходимости 

мыть руки с мылом не пустые слова, а реальная 

возможность уберечь наш организм от пагубного 

воздействия микробов. Гипотеза 3 подтвердилась 

полностью. 

 

 

Оздоровление картофеля от вирусов методом 

культуры тканей 

Самойлова Анастасия Леонидовна, 

Коркус Гея Васильевна 

Научные руководители:  

Ефремова Антонина Павловна,  

Шапиро Яков Семенович 

г. Санкт-Петербург 

Картофель – ценное растение, имеющее важное 

значение как овощная и техническая культура. 

Урожайность и качество продукции картофеля в 

сильной степени ограничивают инфекционные 

болезни, среди которых высокой вредоносностью 

отличаются вирусы. Эти внутриклеточные паразиты 

вызывают глубокие нарушения обмена веществ 

растения и приводят к таким патологическим 

изменениям, как мозаики, деформации и некрозы 

листьев, измельчение клубней, снижение содержания в 

них крахмала и др. [1].  

Борьба с вирусными болезнями картофеля основана на 

производстве оздоровленного семенного материала и 

профилактике вторичного заражения растений на всех 

этапах семеноводства.  

Оздоровление семенного материала основано на 

меристемной культуре и отборе свободных от 

инфекции меристемных линий; клональном 

размножение меристемных линий методом 

черенкования в лабораторных условиях и 

последующем выращивании безвирусных 

миниклубней в условиях вегетационных сооружений. 

Этот метод является весьма затратным, но зато 

универсальным и позволяющим получать высоко-

качественный безвирусный элитный семенной 

материал картофеля.  

Наша работа по оздоровлению картофеля от вирусов 

методом культуры меристематических тканей 

проводилась в 2018 г. на базе лаборатории 

микроклонального размножения картофеля СПбГАУ. 

Работа включала следующие основные этапы: 

подготовка питательной среды для выращивания 

растений из меристемы; вычленение верхушечных 

меристем; регенерация растений из меристем. 

Для получения растений регенерантов использовали 

питательные среды с регуляторами роста и развития 

растений. Синтетические аналоги ауксина 

(индолилмасляная кислота, нафтилуксусная кислота и 

2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота) влияют на 

ризогенез и дальнейший рост корней. Рост стеблей 

индуцируют гиббереллины. Важным компонентом 

питательных сред являются цитокинины  – 

фитогормоны, которые стимулируют клеточное 

деление, способствующие дифференциации почек. 

Тестирование выращенных растений-регенерантов 

методом иммуноферментного анализа показало 

отсутствие вирусной инфекции. 

В условиях светокультуры меристемных растений 

картофеля сорта Ред Скарлет оценивали сравнительную 

эффективность светильника светодиодного «Фито» 

плата 40 Вт и люминесцентного светильника Radial NL-

T8, Cool Daylight, 5 х 18 Вт [2-3]. 

Биометрические показатели роста и развития растений, 

а также концентрация фотопигментов в листьях 

растений оказались более высокими при использовании 

светодиодного светильника «Фито». Светодиоды 

излучают видимый свет в зоне красного и синего света, 

а именно в этих областях у хлорофиллов растений 

максимальный уровень поглощения света. 

Эксплуатация светодиодного светильника в 2,3 раза 

менее энергозатратна, чем люминесцентного 

светильника. 

Вышеизложенное позволяет рекомендовать 

использовать в светокультуре меристемных растений 

картофеля светодиодные светоустановки.  
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Ияние дизенфектантов на микроорганизмы 

Сенникова Анастасия Андреевна 

Научные руководители: Тульская Е.В.,  

Горбенко О.В. 

г. Россошь, Воронежская область 

Гипотеза: дезинфицирующие средства способны 

разрушать клетки бактерий, оказывать 

бактериостатическое или бактерицидное действие. 

Цель работы: выявить влияние дезинфицирующих 

средств на микроорганизмы. 

Задачи: выяснить что такое дезинфектанты и как они 

влияют на микроорганизмы; познакомиться со 

строением микроорганизмов; изучить методики 

выращивания микроорганизмов; вырастить колонии и 

бактерии, и описать штаммы; изучить действие 

дезинфектантов на микроорганизмы; изучить 

химический состав дезинфектантов; предложить 

рекомендации по выбору дезинфектантов и их 

использованию. 

Предмет исследования: дезинфицирующие средства 

(универсальный отбеливатель, ополаскиватель для 

полости рта, антисептическое средство для рук, детское 

мыло, перекись водорода). 

Объект исследования: микроорганизмы. 

Методы исследования: анализ литературных 

источников, эксперимент, сравнение, наблюдение. 

Актуальность работы заключается в необходимости 

изучения влияния дезинфицирующих средств на 
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микроорганизмы, так как бактерии могут оказывать 

отрицательное влияние на организм человека. 

В ходе своей работы я проводила социологический 

опрос для выяснения осведомленности школьников о 

влиянии бактерий на здоровье человека и влиянии 

дезинфицирующих средств на микроорганизмы; 

эксперименты, направленные на изучение влияния 

различных дезинфицирующих средств на клетки 

микроорганизмов, сравнила качественный состав 

выбранных дезинфектантов и их противомикробное 

действие. 

Проанализировав результаты проведенных 

экспериментов, я пришла к выводам: 

1. По результатам социологического опроса я сделала 

вывод, что наибольшее количество учащихся 

осведомлены о том, что такое дезинфектанты и как они 

влияют на клетки микроорганизмы, но как бактерии 

влияют на организм человека знают немногие. 

2. В ходе второго этапа моей работы я выяснила, что 

использование — дезинфектантов- это эффективный 

способ борьбы с патогенными микроорганизмами, 

посредством полного разрушения их клеток и 

препятствия дальнейшему размножению, но, однако, 

некоторые средства лишь частично разрушили клетки 

бактерий, в связи с чем третий этап работы был связан 

с изучением качественного состава дезинфицирующих 

средств. 

3. В ходе третьего этапа практической части работы 

были получены следующие результаты: 

дезинфектанты, такие как детское мыло, 

ополаскиватель для полости рта и перекись водорода 

полностью уничтожили бактерии. Детское мыло имеет 

щелочную среду, губительную для клеток 

микроорганизмов, ополаскиватель для рта содержит 

эвкалиптол, активный в отношении 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, а 

перекись водорода, контактируя с клетками бактерий, а 

именно с ферментом каталазой, расщепляется на 

водород и кислород, который в свою очередь оказывает 

окисляющее действие на микроорганизмы; под 

воздействием универсального отбеливателя и 

антисептического средства для рук наблюдалось 

частичное разрушение бактериальных клеток, так как 

концентрация хлора в отбеливателе и спирта в 

антисептике была недостаточной. 

В заключении можно сказать, что использование 

дезинфектантов – это эффективный способ борьбы с 

микроорганизмами. Дезинфекция уменьшает 

количество бактерий до приемлемого уровня, что в 

свою очередь защищает человеческий организм от их 

патогенного воздействия. Несвоевременное 

уничтожение микроорганизмов может привести к 

возникновению инфекций, вторичных заболеваний, 

ослаблению иммунной системы. При выборе 

дезинфектантов следует обратить внимание на их 

состав. Антибактериальные вещества для 

обеззараживания кожи должны содержать 

спиртопроизводные вещества или иметь щелочную 

среду. Для обеззараживания других поверхностей 

можно использовать хлористые вещества, но лучше 

мыльные растворы, при этом необходимо обратить 

внимание на их концентрацию. 

Я считаю, что мне удалось подтвердить свою гипотезу: 

дезинфицирующие средства способны разрушать 

клетки бактерий, тем самым оказывая 

бактериостатическое или бактерицидное действие. В 

связи с этим я рекомендую использовать 

дезинфектанты для обеззараживания поверхности рук, 

полости рта и других видов поверхностей. 
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Анализ загрязнения реки Кузьминки 

микропластиком 

Синдяшкина Анна Владимировна, Бекетов Сергей 

Михайлович 

Научные руководители:  Филипповых Елена Львовна, 

Зеленковская Галина Ивановна  

Санкт-Петербург 

Актуальность нашей работы заключается в  том, что 

микропластик называют одной из серьёзнейших 

проблем современности. Чтобы понять масштабы 

проблемы и найти пути её решения важно проводить 

исследования. К примеру, весной 2018 года 

специалисты и волонтёры из Санкт-Петербурга 

провели исследования водоемов вблизи города для 

составления карты водных объектов Санкт-Петербурга 

и Ленобласти, где будет отмечена концентрация 

микропластика. Наша группа, из школы № 530, решила 

присоединиться к проекту и провести исследование 

реки Кузьминки, протекающей на территории 

Пушкинского района – это цель нашей работы.                                         

 Микропластик — это крошечные (от 5 мм до 100 нм) 

частицы пластика, которые загрязняют окружающую 

среду. В последнее время ученые уделяют все больше 

внимания тому, как он заполняет океаны, попадает в 

желудки морских животных и в итоге оседает в наших 

телах.                                                                                                               

Микропластик бывает двух типов: первичный – это 

микрогранулы, которые специально производят 

маленькими по размеру. Их используют в средствах 

гигиены. Вторичный – образуется в результате распада 

пластиковых отходов под воздействием воды и 

ультрафиолетовых лучей. Очистные сооружения, из-за 

маленького размера гранул, не могут «отловить» 
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микропластик, поэтому его невозможно собрать для 

дальнейшей переработки.                                                                                                                           

Для Балтийского моря и Финского залива пластиковый 

мусор — особенно тяжёлая проблема. Пластик и без 

того очень долго разлагается в природе, а поскольку 

обмен воды в Балтийском море происходит крайне 

медленно, все частички пластика, которые туда 

попадают, останутся там в обозримом будущем и 

превратятся в микропластик. В то же время в России 

очень мало данных по микропластику. На пресс-

конференции были обнародованы результаты 

исследования, которое провели эксперты коалиции 

«Чистая Балтика» при поддержке университетов Санкт-

Петербурга. В течение лета и осени 2017 года они 

собрали пробы воды в Финском заливе, Неве и Охте — 

во всех были обнаружены частицы микропластика.  

Река Кузьминка – это северный приток реки Славянки, 

которая в свою очередь является южным притоком 

Невы. Течёт с запада на восток, с юга огибая 

Пулковские высоты, практически полностью находится 

в городской черте Санкт-Петербурга. Исток реки 

находится к западу от Пушкина в заболоченном лесу 

близ Кондакопшино, а устье в районе поселка Петро-

Славянка в 5,4 км от Невы. Длина реки составляет 22 

км.  

После проведения исследований в реке Кузьминке мы 

обнаружили частицы микропластика в двух пробах 

реки протекающей на территории Баболовского парка.  

Содержание частиц микропластика 0,026 частиц на 1 

литр воды. Во второй пробе  0,06 частиц на 1 литр воды. 

Величина волокон микропластика колеблется от 400-

1850 мкм.  

Исследование показало, что количество микропластика 

в воде Кузьминки в 10 раз меньше, чем в водах 

Финского залива, в 7 раз меньше, чем в реке Смоленке.  

Влияние микропластика на живые организмы еще 

слабо изучено. Тем не менее, было определено, что 

некоторые организмы, позвоночные и беспозвоночные, 

поедают микропластик. Эти примеры охватывают 

организмы, различающиеся по типу питания, такие как 

детритофаги, ракообразные и фильтраторы. 

Предыдущие исследования показали, что в реке 

Кузьминке обитает несколько видов ракообразных, 

моллюсков, личинок хирономид, жесткокрылых, 

прямокрылых, поденок, ручейников а так же кольчатые 

черви,  из фильтраторов несколько видов губок. 

Значительное беспокойство вызывает тот факт, что 

частицы микропластика могут адсорбировать на своей 

поверхности загрязняющие вещества.  

Живые организмы при проглатывании таких частиц 

будут подвергаться значительно большему 

воздействию загрязняющих веществ.  

Таким образом, наше исследование показало, что 

частицы микропластика присутствуют, хотя и в 

незначительном количестве в реке Кузьминке. 

Микроскопическое исследование дало нам 

представление, о том, что обнаруженный микропластик 

относится и к вторичному, и к первичному типам. 

Первичный попадает в воду со средствами гигиены 

вероятнее всего в районе Кондакопшино, где река 

протекает вблизи коттеджного поселка,  вторичный 

попадает в воду на всем протяжении реки. 

Рекомендации 

1. Отказаться от пластиковых пакетов в пользу 

многоразовой сумки, от одноразовой посуды — в 

пользу многоразовой.  

2. По возможности покупать одежду из натуральных 

тканей (без полиэстера и других синтетических 

примесей). 

3. Отказаться от косметики с микропластиком. 

4. Продолжить исследования по обнаружению 

микропластика в водных объектах на территории 

Пушкинского района. 
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Вешенка – гриб, растущий в воздухе 
Шиляева Алёна Анатольевна 

Научный руководитель: Колесникова Лариса Ивановна 

Кирово-Чепецк 

Царство грибов – это загадочный, красивый и 

завораживающий мир. Смотришь страницы интернета, 

книг, журналов и не перестаёшь удивляться этому 

сказочному царству грибов. Однажды с мамой в 

рекламе интернета мы увидели необычные коробочки 

из которых росли грибы-вешенки. Мы задались 

вопросами: «Как так? Как грибы могут расти из 

коробки?». 

Актуальность темы заключается в выращивании 

экологически чистых, богатых витаминами и 

полезными для организма человека веществами грибов 

круглый год. 

Цель: изучить принцип выращивание грибов вешенка в 

домашних условиях, вырастить их самой, сравнить рост 

грибов на разном субстрате и при меняющихся 

внешних условиях. 

Задачи исследования: изучить информацию о вешенке 

в разных источниках литературы; выяснить 

положительные и отрицательные свойства вешенки; 

провести анкетирование среди одноклассников; 

провести эксперимент по выращиванию вешенки в 

домашних условиях; сравнить выращенные вешенки 

при разных внешних условиях выращивания; сделать 

сравнительный анализ расходов на выращивание 

вешенки в домашних условиях с расходами при 

покупке в магазине. 

Гипотезы: 

а) вешенки на субстрате - шелуха подсолнечника, 

растут быстрее, чем на субстрате – сено; 

б) термическая обработка субстрата не влияет на рост 

вешенок; 

в) дневной свет влияет на рост вешенок; 
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г) опрыскивание отваром из пшеницы ускоряет рост 

вешенок. 

Объект исследования: вешенки обыкновенные. 

Предмет исследования: вешенки обыкновенные, 

выращенные в домашних условиях. Методы 

исследования: анализ литературы, планирование и 

проведение анкетирования, эксперимент по 

выращиванию вешенок, анализ полученных 

результатов. 

Вклад работы заключается в разработке рекомендаций 

по выращиванию вешенок в домашних условиях, 

создание макета цикла развития вешенки из 

пластилина, создание фотоальбома «Вешенки глазами 

фотографов», создание буклета по рецептам блюд из 

вешенок. 

Вешенка (вёшенка) - это съедобный гриб рода вешенок 

[3]. Плодовое тело вешенки состоит из шляпки, плавно 

переходящей в ножку. 

Цикл развития вешенки представлен на макете из 

пластилина. В начале развивается грибница-тонкие 

белые ветвящиеся нити. Она может достигать 

несколько метров. Далее на грибнице появляются 

плодовые тела, которые в дальнейшем развиваются до 

больших грибов [1]. В процессе изучения вешенки нами 

был составлен фотоальбом «Вешенки глазами 

фотографов». 

Анализируя информацию в литературе, мы 

сталкиваемся с положительными и отрицательными 

свойствами вешенки. Положительным свойством 

вешенки является низкая калорийность [3]. Одни из 

лучших рецептов приведены в созданном нами буклете. 

Употребление вешенки в пищу приводит к снижению 

холестерина в крови, задерживая старение организма 

[1]. Вешенка полезна лечебными свойствами. На её 

основе производят настойки, применяемые для 

профилактики гипертонии, атеросклероза и при 

незаживающих гнойных ранах [4]. Отрицательным 

свойством вешенки является вещество хитин, которое 

присутствует во всех грибах [2]. Споры гриба при сборе 

и готовке могут вызывать аллергию [2]. 

Чтобы выяснить, что мои одноклассники знают о 

вешенке мы провела анкетирование среди ребят. 

Результаты анкетирования показали, что 60 % ребят в 

своей жизни никогда не слышали о вешенке. Меньше 

половины ребят в классе считают, что вешенку можно 

вырастить самим. Всего 4% ребят пробовали вешенку и 

88% ребят класса считают, что вешенка обладает 

полезными свойствами. 

Мы провели эксперимент по выращиванию вешенки в 

домашних условиях на субстрате шелуха 

подсолнечника и сена. Продолжительность 

эксперимента заняла полтора месяца. Для проведения 

эксперимента мы купили набор домашней грибницы 

«Вешенки», производства фирмы «Талия».  

Проведённое исследование показало, что вид субстрата 

влияет на рост грибов. То есть наша гипотеза, что на 

шелухе подсолнечника грибы растут быстрее, чем на 

сене – подтвердилась. Урожай вешенок на субстрате 

шелуха подсолнечника составил – 85 грамм, на сене – 

15 грамм. Наша гипотеза, что термическая обработка 

субстрата не влияет на рост вешенок, подтвердилась 

частично. Так при субстрате шелуха от подсолнечника 

это не повлияло на рост грибов, а в субстрате сено в 

данных образцах вешенки не выросли, но выросли 

поганки. Грибы, которые не были закрыты марлей 

росли быстрее, наша гипотеза подтвердилась. Дневной 

свет влияет на рост вешенок. Гипотеза, что 

опрыскивание грибов отваром из пшеницы ускоряет 

рост вешенок, не подтвердилась. Субстрат и грибы, 

опрысканные водой, показали такие же результаты, как 

и грибы, опрысканные пшеницей. 

При выполнении своей работы, мы узнали, что такое 

вешенка, сделали макет цикла развития вешенки из 

пластилина. Сделали фотоальбом – Вешенки глазами 

фотографов. Узнали о положительных и отрицательных 

свойствах вешенки. Подготовили буклет с лучшими 

рецептами блюд из вешенки. Убедились, что 

выращивать вешенки в домашних условиях выгоднее, 

чем покупать грибы в магазине (выгода составила - 2 

руб. 25 копеек). 

В дальнейшем мы планируем вырастить вешенки 

других видов, на другом субстрате и понаблюдать за 

этим. 
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Межполушарная асимметрия мозга и двигательная 

одаренность учащихся ГУО «Гимназия 

г.Пружаны» младшего школьного возраста 

Строк Ирина Васильевна 

Научный руководитель: 

Гордиевская Татьяна Васильевна 

Пружаны 

Проблемой функциональной асимметрии полушарий 

головного мозга занимались Ч. Шеррингтон, И.П. 

Павлов, И. М. Сеченов, Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин, 

А.Р. Лурия [1, 2, 3].  

Большое внимание этой проблеме уделяют Н.В. 

Дубровинская, Д. А. Фарбер. Наряду c проблемой 

функциональной асимметрии мозга, выделяют 

проблему леворукости, которой занимались С. 

Спрингер, Г. Дейч, 1983; М.Г. Князева 1993; Н.Н. 
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Богданов, М.М. Безруких, С.П. Ефимова, 1997; Н.В. 

Дубровинская, Д.А. Фарбер, 2000; Т.А. Доброхотова, 

Н.Н. Брагина, [2,3].  

Особую актуальность эти вопросы приобретают в 

настоящее время. Проблема заключается в том, что 

несоответствие режимов и методов обучения 

функциональным возможностям леворуких детей ведет 

к нарастающему ухудшению состояния здоровья 

учащихся, увеличению числа учащихся, 

испытывающих нарастающие трудности при обучении; 

переучивание левши на любом этапе его развития 

опасно вмешательством в сложнейший процесс 

становления мозговых механизмов умственной 

деятельности.  

Под функциональной асимметрией головного мозга 

понимается (от греч. asymmetria - несоразмерность) 

характеристика распределения психических функций 

между левым и правым полушариями мозга. 

Межполушарная асимметрия психофизиологических 

процессов - функциональная специализированность 

полушарий головного мозга. При осуществлении одних 

психических функций ведущим является левое 

полушарие, других - правое. Более чем вековая история 

анатомических, морфофункциональных, 

биохимических, нейрофизиологических и 

психофизиологических исследований асимметрии 

больших полушарий головного мозга у человека 

свидетельствует о существовании особого 

билатерального принципа построения и реализации 

таких важнейших функций мозга, как восприятие, 

внимание, память, мышление и речь. 

Изучив научно-методическую литературу, мы не нашли 

ответа на проблему индивидуального подхода к 

занятиям спортом. Поэтому нами предпринята попытка 

установить взаимосвязь индивидуально-

типологических особенностей учащихся для занятий 

различными видами спорта.  

Цель работы: выявить наиболее типичные профили 

функциональной асимметрии мозга среди учащихся в 

возрасте девяти лет, установить зависимость 

результатов тестирования в беге на 30 м для выявления 

двигательной одаренности испытуемых, на основании 

полученных динамических параметров моторной 

функции.  

Объект исследования: межполушарная асимметрия 

мозга. 

Предмет исследования: разновидности профилей 

латеральной организации функций мозга среди 

учащихся. 

С целью проверки сформулированной гипотезы, были 

поставлены следующие задачи исследования: 

1. Определить профили латерализации функций мозга 

у учащихся в возрасте девяти лет.  

2. Провести тестирование в беге на 30 м среди 

учащихся девяти лет. 

3. Выявить динамику развития сенсомоторных 

способностей у испытуемых. 

Гипотеза исследования: нами выдвигается 

предположение о том, что у разных представителей 

межполушарной асимметрии динамика изменений 

показателей психомоторной сферы взаимосвязана с 

результатами тестирования в беге на 30 м. Двигательная 

одаренность скоростных способностей присуща 

представителям, которые показали высокий уровень 

сдачи контрольного норматива в беге на 30 м, что 

подтверждается наибольшей частотой поставленных 

точек в первом квадрате «Теппинг-теста».    

В работе использовались методы: метод анализа 

литературных данных, методика М.Г. Князевой, В.Ю. 

Вильдавского на определение доминантного 

полушария головного мозга, методика «Теппинг-тест» 

Е.П. Ильина, тестирование в беге на 30 метров.  

В исследовании принимали участие 58 учащихся в 

возрасте девяти лет – 3-х и 4-х классов нашего 

учреждения. 

Исследование латерализации моторных и сенсорных 

функций позволило выделить среди учащихся 17 

вариантов функциональной межполушарной 

асимметрии, которые записывались в виде формул: 

ПППП, ПАЛЛ, ЛЛЛП. 

Выявлено три основные группы: правосторонний, 

левосторонний и смешанный типы. Правосторонний 

тип латерализации отмечается у 66 % учащихся, 

левосторонний -  у 12 %, смешанный – у 22 % 

испытуемых. 

1. Выявлено три основные группы: правосторонний, 

левосторонний и смешанный типы. Правосторонний 

тип латерализации отмечается у 65,5 % учащихся, 

левосторонний -  у 12 %, смешанный – у 27,5 % 

испытуемых.  

2. Проведенное тестирование свидетельствует о трех 

уровнях физической подготовленности: высоком, 

среднем и низком. 

3. Двигательная одаренность отмечена среди 

правостороннего представительства учащихся, которые 

сдали тестирование в беге на 30 м на высоком уровне. 

Результаты работы доминирующей рукой 

левостороннего типа среднего уровня сдачи 

контрольного норматива испытуемыми в беге на 30 м, 

что говорит о наличии среднесильной нервной 

системы, и, как способность организма к выполнению 

работы в среднем темпе, то есть к выносливости. 

Доминантная рука более активна у правшей и левшей, 

что не всегда прослеживается у амбидекстрального 

типа. 

Рекомендации: одарённых учащихся направить для 

занятий в детско-юношеские спортивные школы; 

использовать данную методику для определения 

доминантного полушария головного мозга среди 

учащихся; целесообразно диагностировать данный 

феномен, то есть своевременно обнаружить лево- и 

праворукость, в 1 классе.  

Резюмируя, можно констатировать, что поставленная 

нами гипотеза: предположение о том, что у разных 

представителей межполушарной асимметрии: 

правостороннего, левостороннего, амбидекстрального 

типов  динамика изменений показателей 

психомоторной сферы взаимосвязана с результатами 

тестирования в беге на 30 м. Двигательная одаренность 

скоростных способностей присуща представителям, 

которые показали высокий уровень сдачи контрольного 

норматива в беге на 30 м, что подтверждается 

наибольшей частотой поставленных точек в первом 

квадрате «Теппинг-теста», подтвердилась частично. 
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Мониторинг состояния воздуха на основе 

лихеноиндикации 

Калиев Мадияр, Абдухаликова Шахида, Советкали 

Ернар 

Научный руководитель:Станкевич Юрий Викторович, 

Станкевич Татьяна Михайловна 

Республика Казахстан 

Известен факт, когда ядерные испытания проводились 

в атмосфере, лишайники использовались для контроля 

за выпадением радиоактивных веществ. Сегодня 

остается актуальным их использование для изучения 

состояния воздуха. Современные исследования, 

основанные на методах лихеноиндикации, остаются 

доступным и экономически целесообразным 

инструментом. 

Объектом для исследования выбрана территория 

населённого пункта города Саркан и равноценные 

контрольные участки окрестностей на расстоянии 2,5-3 

километров.  

Целью исследования стало определение видового 

состав лишайников, составление карты 

распостраненности лишайников, определение 

состояния городского воздушного бассейна методами 

лихеноиндикации. 

Высокая чувствительность лишайников к загрязнению 

воздушной атмосферы основана на особенностях 

строения и физиологических процессах. Лишайники из-

за отсутствия в клетках непроницаемой оболочки ведут 

поглощение газов всей поверхностью, впитывают всей 

поверхностью дождевую воду, в которой 

абсорбируются токсичные вещества, к тому же, 

лишайники не могут избавляться от частей тела, 

пораженных токсичными веществами. Эти факты 

лежат в основе высокой чувствительности лишайников 

и позволяют понять, причину по которой они редко 

встречаются в городской черте. Исследования 

строились на составлении шкалы витальности и карт 

частоты встречаемости лишайников, определении 

степени покрытия субстрактов лишайниками, 

сопоставление инструментальных замеров веществ в 

воздухе при расчете индекса чистоты атмосферы (ИЧА) 

Деслувера-Лебланка и индекса палеотолерантности 

Трасса. Исследована атмосфера на содержание 

углекислого газа, уровня влажности, степени 

освещенности, уровня шума и определение 

распостраненности лишайников. 

В результате работы определена степень загрязнения 

воздуха в городе Саркан по окружающим экосистемам 

через анализ видового состава и внешнее состояние 

лишайников. Определены 10 видов эпифитных и 

неэпифитных лишайников, определена зависимость 

видового состава лишайников от абиотических 

факторов. Составлена карта распостраненности 

лишайников на экспериментальных площадках в 

городе и за городской чертой, которая является 

доказательством негативного воздействия 

антропогенных факторов на видовое разнообразие 

лишайников и их физиологическое состояние. 

Исследована зависимость плотности произрастания 

лишайников и их физиологического состояния на 

контрольных площадках, на основе проведенных 

измерений и выявлены причины уровня проекционного 

покрытия с помощью метода Браун Планке. 
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Исследование воздуха в  школьных кабинетах в 

течение дня 

Агадуллина Рената Ураловна 

Научный руководитель: Вильданова Гульназ 

Радифовна 

Чекмагуш 

Микробиологический анализ воздуха проводят с целью 

определения содержания в воздухе бактерий, их видов 

и численности. Выбор школьных кабинетов в данной 

работе не случаен. Школа — это место, где постоянно 

находится много людей. Происходит постоянный 

обмен микрофлорой, приносимой на одежде, обуви. 

Появляются жалобы на духоту, затруднение дыхания, 

тяжесть головы, головную боль, потливость, 

сонливость, падение умственной, а затем и физической 

работоспособности.  

Цель исследования: Провести исследование 

изменения состава, степени загрязнённости и 

микрофлоры воздуха в различных школьных кабинетах  

в течение дня.  

Задачи:  

1. Исследовать степень загрязнённости  и изучить 

динамику содержания углекислого газа и кислорода в 

воздухе данных кабинетов в течение учебного дня. 

2. Оценить степень загрязнённости и изучить 

динамику содержания микроорганизмов в воздухе 

данных кабинетов в течение учебного дня. 

3. Сделать анализ микрофлоры воздуха по форме и 

цвету колоний, выросших на питательной среде. 
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4. Сравнить изученные места по динамике содержания 

углекислого газа, кислорода и микробиологическому 

загрязнению.  

Объект исследования:  исследование воздуха.   

Предмет исследования: содержание углекислого газа, 

кислорода и микроорганизмов в воздухе кабинетов 

школы №1  и  Гимназии с.Чекмагуш.  

Гипотеза: воздух в школьных кабинетах  в течение дня 

подвергается загрязнению, в том числе и микробному, 

причем со временем количество микроорганизмов и 

содержание углекислого газа в воздухе увеличивается, 

а кислорода – уменьшается.   

Работа выполнялась с 23 по 28 октября 2018 года на 

базах школы №1 и  Гимназии с.Чекмагуш. 

Для определения содержания кислорода  в воздухе 

отломала конец трубки со стороны цифры 25 и  

вставила ее в аспиратор стрелкой к гнезду. Отломала 

второй конец трубки и немедленно произвела 

просасывание воздуха через трубку одним ходом 

аспиратора. Определила содержание кислорода по 

шкале  на  трубке. Полученное показание индикаторной 

трубки  и барометра  умножила на коэффициент К из 

таблицы на футляре.  

Далее провела экспресс-анализ воздуха на содержание 

углекислого газа. Вскрыла индикаторную трубку на 

углекислый газ с обоих концов, используя отверстие в 

головке насоса. Обратила внимание на первоначальный 

цвет наполнителя индикаторных трубок – сиреневого 

цвета. Присоединила индикаторную  трубку со стороны 

выхода воздуха к насосу. Затем прокачала через 

индикаторную трубку воздух в кабинете в количестве 

100 см2  – 130 сек. В присутствии диоксида углерода 

индикаторная масса обесцвечиваясь изменила цвет с 

сиреневого на темно-фиолетовый. Отметила изменение 

окраски наполнителя  и длину прореагировавшего 

столбика наполнителя после прокачивания. 

Расположила индикаторную трубку рядом со шкалой, 

изображенной на этикетке, и определила величину 

концентрации углекислого газа  по границе столбика. 

Для изучения микрофлоры воздуха, приготовила 

раствор питательного агара: 40 г сухой среды развела в 

1 литре воды, кипятила до полного расплавления агара, 

далее стерилизовала при температуре 121°С в течение 

15 минут. Среду охладила до 45-50°С, затем разлила  

раствор по дну стерильных чашек Петри и ждала, пока 

агар застынет. 

Приготовленные  чашки Петри предварительно должны 

быть стерильны, для этого я их прокаливала в течении 

1,5 часа в духовом шкафу при t 150°С.  

32 чашек Петри наполненные питательной средой, 

заранее пронумерованные разместила в  кабинетах двух 

школ. 

Чашки были полностью открыты, а крышки 

перевернуты к верху дном. Время забора воздуха во 

всех кабинетах была одинаковой и составляла   5 минут  

до начала уроков (контрольный вариант) и после 6-го 

урока без проветривания в течение дня (опытный 

вариант). При этом микроорганизмы и споры, 

содержащиеся в воздухе, постепенно осаждались на 

открытой поверхности агар-агара. Затем все пробы 

воздуха поставила в теплое место при температуре 28 

градусов по Цельсию на 5 суток. После этого  произвела 

осмотр и подсчет выросших колоний в чашках Петри с 

питательной средой. Результаты данного исследования 

сравнила с критериями для санитарной оценки воздуха 

жилых помещений.  

Выводы 

1. Исследовав степень загрязнённости,  и изучив 

динамику содержания углекислого газа и кислорода в 

воздухе данных кабинетов в течение учебного дня, 

видно что, химический состав воздуха в закрытых 

помещениях изменяется в течение дня и увеличивается 

содержание  химических веществ в воздухе, а 

количество кислорода уменьшается. Однако, эти 

изменения в обследованных школьных кабинетах  не 

превышают нормы. 

2. В результате проведенных исследований 

установила, что микрофлора воздуха школьных 

кабинетов в контрольных вариантах соответствует 

норме. В опытных вариантах число микроорганизмов 

увеличилось, но соответствовало норме у 5, 11 классов 

(№1), 1 класс (Гимназия), а кабинетах 1 класса (№1) и  

11 класса (Гимназия),  превысило норму, это говорит о 

сильном загрязнении воздуха,  у 9 класса (№1), в 

кабинетах 5 и 9 классов (Гимназия) – высокая степень 

загрязненности воздуха.         

3. Колонии, выросшие на питательных средах 

разнообразны по форме: плоские, выпуклые и по цвету: 

желтоватые, белые, коричневые, черные. 

5. 4.Увеличивается содержание микроорганизмов и 

химических веществ в воздухе. Уровень химической 

загрязненности  в помещениях  не превышает 

санитарных норм, микробной в некоторых кабинетах  

двух школ превысило норму. Наиболее загрязненным 

кабинетами оказался кабинет 5 класса Гимназии. 

Вторым – 9 классы обеих школ. Скорее всего, это 

можно объяснить тем, эти ученики, оказались 

подвижными в своих классах и редко выходящими в 

коридор школы. 
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Бриофлора заказника «Горскинский» 

Апонасенко Софья Александровна 

Научные руководители: 

Аверина Екатерина Павловна, 

Ножинков Алексей Евгеньевич 

Список листостебельных мхов Кемеровской области в 

настоящий момент включает 352 вида, что 
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соответствует уровню ожидаемого видового богатства 

для данной территории (Игнатов, 2003).  

Целью данной работы является изучение бриофлоры 

заказника «Горскинский»  

Задачи: 1). собрать образцы мхов в районе 

исследования; 2). определить видовой состав 

собранных мхов; 3). провести анализ бриофлоры 

исследуемого района. 

Изучение бриофлоры проводилось в конце августа 2017 

года и в сентябре 2018 года на территории заказника 

«Горскинский». Сбор мхов проводился в бумажные 

пакеты во время пеших маршрутов. Были обследованы 

остепненные луга, территории обрывов, берега рек, 

сосново-березовый лес, поваленные деревья. Всего 

было собранно 35 образцов. 

Всего был обнаружен 21 вид мхов, относящихся к двум 

отделам - листостебельные мхи (Bryopsida) и 

печеночные мхи (Marchantiophyta).  

Все найденные мхи принадлежат к 18 родам и 14 

семействам, среди которых наиболее широко 

представлено семейство Brachytheciaceae (5 видов - 

23,8%). Семейства Thuidiaceae, Pylaisiaceae, 

Pottiaceae  представлены 2 видами (по 9,5%). Одним 

видом представлены 10 семейств: Amblystegiaceae, 

Mniaceae, Ditrichaceae, Bryaceae, Hylocomiaceae, 

Scorpidiaceae, Hypnaceae, Ptilidiaceae, Dicranaceae, 

Pylaisiadelphacea (по 4,3%). 

Наиболее часто встречаются виды: Abietinella abietina - 

10 раз (47,6%) от общего количества проб, Plagiomnium 

cuspidatum - 5 раз (23,8%). Виды Amblystegium serpens и 

Ceratodon purpureus встретились по 3 раза (14,3%). Два 

раза в пробах встретились виды: Brachythecium 

mildeanum и Callicladium haldanianum (9,5%). 

Остальные 15 видов встретились в пробах единично 

(4,8%)  

Для территории сосно-березового леса и берега реки 

мхи наиболее характерны, здесь было обнаружено по 10 

видов мхов, что составляет 41,6%. На территории 

остепненных лугов встретилось лишь 4 вида: 

Amblystegium serpens, Brachythecium mildeanum, 

Brachythecium salebrosum и Tortula modica (16,7%).  

Стоит отметить, что лишь один вид - Amblystegium 

serpens был обнаружен во всех ценозах. Виды 

Brachythecium mildeanum и Ceratodon purpureus 

встретились дважды. Оставшиеся 18 видов были 

обнаружены лишь в одном типе ценозов. 

Более половины всех видов (76,2%) встретились на 

почве. 4 вида (19%): Abietinella abietina, Brachythecium 

campestre, Calliergonella lindbergii и Syntrichia ruralis - 

на камнях. Два вида: (9,5%) Brachythecium capillaceum, 

Ceratodon purpureus - на поваленных деревьях. И лишь 

один вид - Amblystegium serpens - на коре живого дерева. 

Только 3 вида (Amblystegium serpens, Ceratodon 

purpureus, Syntrichia ruralis) встретились на двух 

субстратах, остальные виды отмечались лишь на каком-

то одном субстрате.  

Выводы 

1. В результате экспедиционных исследований на 

территории заказника «Горскинский»с были собраны 

35 образцов моховидных растений в трех различных 

ценозах и на четырех видах субстратов (поваленные 

деревья, камни, почва и кора живых деревьев) 

2. Всего в образцах был найден 21 вид мхов, 

относящийся к 4 семействам и двум отделам. Наиболее 

обширным семейством стало семейство 

Brachytheciaceae. 

3. В ходе проведенного анализа бриофлоры было 

установлено, что:  

− Вид Abietinella abietina  встречается на данной 

территории наиболее часто. 

− Для территории сосново-березового леса и берега 

реки мхи более характерны, чем для территории 

остепненных лугов. 

− Наиболее характерным субстратом оказалась почва. 

Работа будет продолжаться. Летом 2019 года 

планируется экспедиция НОУ «Ареал» на территорию 

заказника «Горскинский» и более масштабный сбор 

образцов.  

 

 

Изучение богомола обыкновенного (Mantis 

religiosa) и его паразита (Spinochordodes tellinii) 

Полуян Ирина Олеговна 

Научный руководитель: Кузнецова Анна Николаевна 

г. Сочи 

Объектом исследования стал вид Богомол 

обыкновенный (Mantis religiosa). 

Предмет исследования: влияние паразита 

Spinochordodes tellinii на поведение Богомола 

обыкновенного. 

Актуальность изучения связана с массовой гибелью 

видов отрядов Богомоловых, которые являются 

важными хищниками, и уничтожают вредных для 

человека насекомых. Помимо этого, из литературы я 

узнала, что все самцы богомолов, пораженные 

паразитами, становятся стерильными – не могут 

оставить потомства. А стерильность самок зависит от 

того сопротивляется ли самка паразиту, если 

сопротивляется, то становится стерильной, а если нет, 

то паразит дает возможность самке размножится [1].  

Цель исследования: изучить явление паразитизма вида 

Spinochordodes tellinii у Богомола обыкновенного 

(Mantis religiosa). 

Анализ литературы начался в сентябре 2017 года, а к 

практической части приступили в сентябре 2018 года. 

Работу выполняли на базе творческого объединения «В 

поиске открытий» МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи. 

В августе 2005 года вышла статья (Bhattacharya, 2005) о 

том, что паразит, живущий в кузнечике, заставляет его 

совершать самоубийство, бросившись в водоем. Так как 

данный вид не умеет плавать, то кузнечик погибает, а 

паразит отправляется размножаться [2]. Этот факт 

вызывает ужас, и страх. Почему это происходит и как 

до конца не понятно до сих пор. С помощью 

специальной аппаратуры и анализов обнаружили 

белки, не характерные виду хозяина, и ученые сделали 

вывод, что именно эти белки нарушают работу 

центральной нервной системы организма хозяина.  

Поиск информации я на этом не остановила и нашла 

прекрасную статью с последними данными Ф. Томаса, 

А. Шмидта и др. Группа ученых при помощи гелевого 

электрофореза, компьютерного сравнительного анализа 

белковых пятен масс-спектрометрию для 

идентификации белков выявила наличие молекул из 
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семейства Wnt. Как только червь достигает взрослого 

состояния наступает манипулятивный период, когда 

паразит начинает производить особые молекулы, 

которые непосредственно воздействуют на ЦНС. Очень 

важно в этом открытии еще и то, что выделяемые 

Spinochordodes tellinii протеины, очень похожи на белки 

самого богомола. Ученые назвали этот эффект 

молекулярной мимикрией. Помимо протеинов 

семейства Wnt, также был обнаружен ряд других 

белков, как в организме хозяине, так и в паразите [3]. 

Функции этих белков науке не известны по 

сегодняшний день. Согласно полученным этими 

учеными результатам, можно выдвинуть гипотезу, что 

Spinochordodes tellinii, изменяет поведение Богомола, 

как с помощью прямой, так и косвенной химической 

манипуляцией.  

В литературе на русском языке я не смогла найти 

методики для исследовательской работы, поэтому часть 

методики была взята из работы команды Biron D., 

Thomas F. 2002 года, а часть составлена мной и моим 

научным руководителем. 

Весь массив обработанных литературных данных 

заставил нас задуматься, а способны ли богомолы, 

избавившись от паразитов вернуть себе поведение, 

характерное для вида – прячущееся. Для того чтобы это 

установить, нами был проведен сбор 10 особей – 5 

самцов и 5 самок. Отбор производился, согласно 

методике, из работы Biron D., Thomas F. [3]. Так как 

место для полноценной жизни всего одно, то отбор 

производился в разное время, наблюдали за особями в 

течение 10 дней. Параллельно содержали двух 

богомолов, периодически, помещая их в 

«Богомоляриум» и наблюдая, за поведением. 

Затем был проведен эксперимент по извлечению 

паразитов из богомолов. Паразит, почувствовав воду, 

начинает выбираться из богомола для размножения. 

Отмечаем в полевом дневнике количество и внешний 

вид Spinochordodes tellinii, а затем помещаем их в 

пробирку и заливаем 86% спиртом. Плотно закрываем 

крышкой.  

Одну из особей помещаем во временный контейнер, а 

вторую в «Богомоляриум». И наблюдаем за поведением 

особи на протяжении 10 дней, через день, меняя особей 

местами. На протяжении месяца – с 20 сентября по 20 

октября с периодичностью один раз в три дня я 

совершала обход, изучаемой территории с целью сбора 

Spinochordodes tellinii. В период с 20 сентября по 20 

октября было собрано 418 образцов паразита богомола 

Spinochordodes tellinii. Данные были сведены в таблицу, 

которая показывает, что за изучаемый период было два 

пика выхода паразита из основного хозяина – первый 

пик 23 сентября, рядом с 45 особями были обнаружены 

погибшие богомолы, что составляет 79 % от общего 

числа. Этот пик мы связываем с теплой погодой и 

дождем. 

Средний размер всех особей за месяц составил 27,4 см, 

что соответствует литературным данным. 

Максимальная длина особи, которую я встретила, 

составила 36 см. Цвет варьировался от темно-

коричневого, почти черного до темно-бежевого.  

Проведя эксперимент с извлечением паразитов от 

богомолов, и пронаблюдав за их поведением сделали 

промежуточный вывод о том, что максировочный 

инстинкт у богомолов включается, но у разных особей 

занимает разные промежутки времени. Я думаю, что 

влияние паразита зависит не только от пола, но и от 

коичества паразитических особей внутри организма. 

Проведя исследование, мы пришла к выводу, что 

проблеме зараженности Богомолов обыкновенных 

Spinochordodes tellinii, да и других прямокрылых 

уделяется слишком мало влияния, а ведь они являются 

естественными врагами многих видов, которые вредят 

человеку. Если учесть тот факт, что богомолы 

становятся стерильны, после того как в них поселяется 

паразит, то мы можем придти к тому, что популяция 

богомолов сильно уменьшится, а популяции вредных 

насекомых увеличатся. 

Считаю, что изучения явления паразитизма 

Spinochordodes tellinii, у богомолов необходимо изучать 

дальше, чем и планирую заниматься. 
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Актуальность. Серьезной проблемой развития 

общества на современном этапе является то, что не все 

дети рождаются здоровыми. Есть множество причин и 

негативных факторов, влияющих на организм ребенка в 

ранние периоды его закладки и формирования, которые 

приводят к проблемам со здоровьем и отклонениям в 

развитии. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) - физические лица, 

имеющие недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания 

специальных условий [2]. Обучение детей с ОВЗ в 

общеобразовательной школе может быть затруднено, 

так как им нужна особая помощь и поддержка учителей, 

логопеда, дефектолога, психолога. В нашей школе 

среди младших школьников есть дети с ОВЗ, которые 

обучаются с первого по четвертый класс в классах "З" 
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(здоровья). Это дети, имеющие особые 

образовательные потребности и нуждающиеся в 

особых образовательных условиях. Им свойственны 

проблемы в физическом и психическом развитии, а 

также требуется помощь в развитии их физических 

качеств и двигательных навыков [3]. В соответствии с 

документацией территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии все первоклассники класса 

"З", обучающиеся в этом учебном году, имеют 

психолого-педагогическое заключение "задержка 

психического развития (ЗПР)". 

Цель исследовательской работы: экспериментально 

исследовать состояние двигательной координации у 

младших школьников с ОВЗ, обучающихся в классе "З" 

(здоровья), и их сверстников с нормальным развитием, 

обучающихся в общеобразовательном классе и, 

сравнив полученные результаты, составить 

практические рекомендации по развитию координации 

движений на занятиях по физической культуре и в 

физкультминутках на других уроках.  

Задачи исследовательской работы: • изучить 

информацию по данной теме (на основе специальной 

литературы и Интернет-источников), на ее основе 

определить основные компоненты двигательного 

развития, отобрать диагностические двигательные 

пробы для экспериментального исследования; • 

составить диагностический комплекс двигательных 

упражнений (проб), направленных на оценку состояния 

двигательной координации у младших школьников; • 

провести экспериментальное исследование 

компонентов двигательной координации у младших 

школьников с ОВЗ и с нормальным развитием, 

проанализировать и сравнить полученные результаты; 

• составить практические рекомендации по развитию 

двигательной координации у младших школьников с 

ОВЗ на уроках физкультуры и в физкультминутках на 

других учебных занятиях. 

Объект исследования: компоненты двигательной 

координации первоклассников с ограниченными 

возможностями здоровья. Предмет исследования: 

педагогическая работа по диагностике и формированию 

основных составляющих двигательной координации у 

обучающихся первых классов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что у 

младших школьников с ОВЗ уровень развития 

двигательной координации ниже, чем у их здоровых 

сверстников, в связи с чем требуется дополнительная 

педагогическая работа по развитию двигательной 

координации у учащихся с ОВЗ, которую 

целесообразно осуществлять как на уроках 

физкультуры, так и во время физкультминуток на 

других учебных занятиях. 

Методы: изучение специальных источников 

(литературы и Интернет-источников); сбор и 

переработка информации; экспериментальное 

исследование; количественный и качественный анализ 

полученных данных; разработка практических 

рекомендаций по развитию двигательной координации 

у первоклассников с ОВЗ. 

Проведя детальный анализ специальной литературы по 

проблеме исследования, мы выделили три вида 

двигательной координации, актуальных для 

физического развития младших школьников: 

статическую, динамическую и реципрокную [1, 3, 4].  

Мы проводили наше исследование на базе двух первых 

классов нашей школы (МБОУ Одинцовская 

общеобразовательная школа № 9 им. М.И. Неделина): в 

1 "В" классе, где обучаются дети с нормальным 

развитием, и в 1 "З" классе, где обучаются дети с ЗПР. 

В каждом классе мы обследовали по 10 детей и 

сравнили их результаты. На основе диагностических 

упражнений, представленных в работах таких авторов 

как, Н.П. Вайзман [1], В.П. Дудьев [3], Н.А. Рычкова [5] 

и др., мы составили свой диагностический комплекс 

двигательных проб, направленных на исследование 

двигательной (статической, динамической и 

реципрокной) координации общих движений для детей 

восьмого года жизни. Диагностический комплекс 

разделен на три части и включает 10 двигательных 

проб: исследование состояния статической 

координации (3 упражнения - "гусеница", "цапля", 

"змея"); изучение состояния динамической 

координации (4 упражнения -"медвежонок", "заяц", 

"кенгуру", "лягушка"); оценка состояния реципрокной 

координации (3 упражнения - "дятел", "обезьянка", 

"котенок"). Для выполнения каждого упражнения 

ребенку давалось три попытки, засчитывалась лучшая, 

которая оценивалась по четырехбалльной шкале. Все 

дети с нормальным развитием, обучающиеся в 

общеобразовательном классе «В», демонстрировали 

успешность при выполнении всех предложенных проб. 

Всем детям с ОВЗ (с задержкой психического развития, 

обучающимся в 1 "З" классе) были свойственны 

следующие недостатки двигательной координации: 

нарушения статической координации, выражавшиеся в 

затруднениях в формировании определенных поз; в 

удержании позы, особенно при закрытых глазах; в  

удержании равновесия при стоянии в неустойчивой 

позе (на носках); нарушения динамической 

координации, определявшиеся при прыжке с 

поворотом, при прыжках на одной ноге, в прыжке, 

требующем максимальной точности движения при 

финальном усилии; нарушениях реципрокной 

координации, проявляющиеся при прыжках со сменой 

опорной ноги; при прыжках с координацией движений 

рук и ног при осознании правой и левой сторон тела, 

при реализации одновременных разнотипных 

движений различными частями тела. Данные 

результаты свидетельствовали о необходимости 

проведения целенаправленного обучения 

первоклассников с ОВЗ, ориентированного на 

формирование статической, динамической и 

реципрокной координации. На основе полученных 

результатов экспериментального исследования мы 

разработали комплекс специальных упражнений по 

развитию различных видов двигательной координации 

у младших школьников с ОВЗ и составили 

методические рекомендации по их применению в 

процессе обучения. 

Подводя итог, следует отметить, что наше 

исследование имеет практическую направленность, 

состоящую в том, что составленную нами схему 

диагностического обследования возможно применять в 

работе с младшими школьниками с нормальным и 
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нарушенным развитием, а комплекс физических 

упражнений может быть использован в учебном 

процессе на уроках физкультуры в первых классах, а 

также при проведении физкультминуток на других 

учебных занятиях. 
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Актуальность исследования обусловлена сразу 

несколькими глобальными вызовами современной 

человеческой цивилизации: катастрофическое 

загрязнение окружающей среды, озоновые дыры, 

глобальное потепление, парниковый эффект. 

На решение данных проблем учёные всего мира 

направляют свой взор и пытливые умы. Одним из 

актуальных направлений решения глобальных вызовов 

(проблем) является поиск альтернативных источников 

энергии. 

Одним из примеров таких альтернативных источников 

является биоводород.  

Биоводород – это разновидность биотоплива.  Сырьем 

для его производства выступает биомасса. 

Использование биоводорода дает количество энергии в 

три раза больше чем выделяется при использовании 

традиционного топлива. Учитывая современные 

проблемы с экологией, использование биоводорода 

полностью экологично, так при его сгорании не 

образуются вредные вещества. 

Биоводород производят двумя основными методами: 

 Первый способ - термохимический метод – основан на 

том, что биомассу подвергают термической обработке 

при температуре 500-800º. Нагревание происходит при 

отсутствии кислорода. Температурный режим процесса 

ниже температуры газификации угля. В результате 

этого процесса выделяется водород и другие 

газообразные продукты.  

Однако, это дорогостоящий процесс и требует 

значительных затрат для получения биоводорода.  

В дальнейшем ведутся поиски путей по 

усовершенствованию этого процесса и, следовательно, 

снижения себестоимости производства. 

 Второй способ - биохимический метод – это 

производство биоводорода из биомассы при помощи 

специальных бактерий. Если биомасса богата 

крахмалом или в ней содержится значительное 

количество целлюлозы, то целесообразно применять 

специальные ферменты, которые ускоряют процесс 

переработки биомассы. Для эффективного 

прохождения процесса нужно поддерживать 

стабильные параметры (температура 30º и нормальное 

давление). 

Однако разработки идеального метода добычи 

биоводорода не прекращаются.  

Это проблема не нова. Её исследовали как в России, так 

и зарубежом.  

Отечественные ученые, которые рассматривали в своих 

исследованиях практические возможности получения 

водорода опытным путем (Р.А. Волошин, В.С. 

Бедбенов, Д.А. Габриелян, Н.Г. Брэди, В.Д. 

Креславский, С.К. Жармухамедов, М.В. Родионова, 

Б.Д. Брюс, С.И Аллахвердиев, В.А. Гольцов, Т.Н. 

Везироглу, Л.Ф.  Гольцова, С.А.  Марков, О.В. Шлык, Д. 

Кафтан, А. О. Шерц и др.) 

Зарубежные ученые такие как, Greenwell H.C., Laurens 

L.M.L., Shields R.J., Lovitt R.W., Flynn K.J. Placing,  

Antal T.K., Lindblad P. И., Wegener KM, Singh AK, 

Jacobs JM, Elvitigala T, Welsh EA, Keren N, Gritsenko 

MA, Ghosh BK, Camp DG, Smith RD, Pakrasi HM:  

В своих исследованиях они рассматривали 

возможности получения водорода, в том числе 

используя водоросли– цианобактерии.  

Так, например, группа ученых Wegener KM, Singh AK, 

Jacobs JM, Elvitigala T, Welsh EA, Keren N, Gritsenko 

MA, Ghosh BK, Camp DG, Smith RD, Pakrasi HM в своем 

исследовании рассматривали использования 

цианобактерий и молекулярные механизмы для 

координации различных биохимических путей, 

связанных с приобретением и усвоением С или N, 

включающие режимы освещения через светло-темные 

суточные циклы. 

Изучив и проанализировав научную литературу, мы 

пришли к выводу, что в настоящее время все 

возможные способы производства водорода из 

микроорганизмов находятся на уровне 

экспериментальных разработок.  

Существует крайняя необходимость в разработке 

установок для производства биоводорода как 

источника альтернативного топлива и несовершенство 

существующих установок нами была сформулирована 

тема исследования: «Разработка культиватора для 

цианобактерий, вырабатывающих водород». 

Цель исследования: разработать тестовую установку 

для получения биоводорода с помощью цианобактерий 

опытным путем  

Задачи: 

1. Проанализировать научную литературу по теме 

исследования; 

2. Выявить свойства цианобактерий 

3. Разработать тестовую установку для содержания и 

разведения цианобактерий 

Объект исследования: процесс получения водорода 



29 

 

Предмет исследования: установка для разведения 

цианобактерий с целью получения водорода.  

Чтобы собрать тестовую установку нам понадобились 

ацетон, помпа, герметик, термоусадка, пластик для 3д 

принтера, суперклей, пенопласт, стеклянную трубу, 

необходимую ёмкость. Инструменты: паяльник для 

ПВХ труб, 3д принтер, нож канцелярский, щипцы, 

строительный пистолет, шуруповёрт и набор свёрл, 

набор отвёрток, шестигранников, шаговый мотор и 

драйвер к нему, соединительная муфта, ножницы для 

резки ПВХ труб. 

Сначала мы вытащили из автомобильного дворника 

чистящую резинку, разработали и распечатали корпус 

для щётки, разрезав резинки на куски нужного размера, 

склеили получившиеся куски и корпус, оставили 

засыхать. Сделали из ПВХ компонентов наконечники 

для стеклянной трубы так, чтобы вода могла попасть из 

трубки в резервуар и обратно. Участок прутка, на 

котором резьба мешается, покрыли термоусадкой. 

Один из наконечников сделали так: просверлили 

отверстие в заглушке, припаяв её к куску трубы ПВХ 

нужного размера, далее запустили внутрь кусок 

пенопласта, залили вазелином, сверху ещё один кусок 

пенопласта, далее проделали в пенопласте отверстия 

так, чтобы пруток мог свободно проходить. Подобная 

конструкция используется в кораблестроении, она не 

позволяет свободно проходить валу (в нашем случае 

прутку) и соединили пруток с моторчиком при помощи 

муфты. Настроили драйвер. Собрали конструкцию. 

Залили воду. Установка работает.  

Культиватор представляет из себя трубу и ёмкость, в 

которую будет попадать конечный продукт 

(цианобактерии), внутри трубки расположена щётка, 

рассчитанная на очистку изнутри небольшого участка 

трубы. Вращает щётку мотор, а выйти воде не 

позволяет вазелин, заточённый между двумя кусками 

пенопласта. Помпа заставляет воду циркулировать по 

конструкции.  

Наблюдения за установкой показали, что вода 

зараженная цианобактериями свободно циркулирует по 

трубке, а щётка крутится и очищает стенки трубы, что 

позволяет в дальнейшем собрать «урожай» 

выращенных цианобактерий. 

Было проведено тестирование, которое показало, что 

вода зараженная цианобактериями свободно 

циркулирует по трубке, а щётка крутится и очищает 

стенки трубы, что позволяет в дальнейшем собрать 

«урожай» выращенных цианобактерий. 

Практическая значимость исследования: несмотря 

на простоту конструкции и в целом идеи, данный 

культиватор может быть использован для получения 

определенного количества ценных цианобактерий. 

Данная установка является единственной в своем роде. 

 

 

Концепция школьного экологического парка 

Барановская Юлия Алексеевна 

Научный руководитель: Балод Светлана Анатольевна 

Москва 

2017 год был объявлен годом экологии. Год экологии 

позволил по-новому оценить наши приоритеты, 

заставил задуматься о том, как сохранить нашу природу 

и о том, что я лично могу сделать для этого. 2018 год – 

год Гражданского участия, я решила, что не могу 

оставаться в стороне и выбрала тему проекта: 

«Концепция школьного экологического парка» 

В обществе необходимо развивать экологическую 

культуру, а в школах, используя разные ресурсы, 

проводить экологическое воспитание.  

В целях повышения качества и улучшения условий 

экологического воспитания обучающихся был 

выполнен данный проект. 

Школа «Интеграция» с 1992 г. арендует участок земли, 

площадью в 10 га в г. Волоколамске, район деревни 

Федцово. Данный участок носит статус школьного 

опытно-фермерского хозяйства и предназначен для 

просветительской работы с детьми. На территории 

экопарка проводят практические и исследовательские 

работы, изучают живые организмы, развивают 

экологическую грамотность, помогают в социализации 

учащимся разных возрастов и разных возможностей, 

создавая безбарьерную среду для детей с ОВЗ. 

выращивают экологически чистую продукцию.  

Цель: создать концепцию школьного экологического 

парка. 

Задачи:  

1. Изучить территорию школьного экопарка. 

2. Рассмотреть возможные варианты концепции. 

3. Проанализировать общее состояние территории и 

объектов, уже расположенных на участке. 

4. Провести опрос по обустройству экопарка и 

проанализировать ответы. 

Проектным продуктом является концепция школьного 

экопарка. 

В результате данной работы была изучена территория 

школьного экопарка, проведен опрос по обустройству 

экопарка и составлен список желаемых объектов 

(контактный зоопарк, квадроциклы, бассейн, 

оформление дорожек, универсальная спортивная 

площадка, подвесные качели, оборудование столярной 

мастерской, выжигание по дереву, тир, пейнтбол, 

веревочный парк, батуты, скалодром, лавандовый 

садик, пряный садик), рассмотрены возможные 

варианты концепций, подобраны сайты для 

приобретения некоторых объектов, выполнен поиск 

статей для объектов, которых можно сделать своими 

руками, проанализированы различные источники и 

составлена конечная концепция экопарка.  

Данная концепция была разработана по просьбе 

директора нашей школы Долгалевой Аксаны 

Вячеславовны и предоставлена ей для дальнейшей 

реализации. 
 

 

Влияние электромагнитного излучения на живые 

организмы 

Бодров Степан Александрович 

Научный руководитель учитель биологии Потехина 

Наталья Александровна  

г. Верхняя Пышма 

За последние 20 лет мобильные телефоны плотно 

вошли в нашу жизнь. Где бы вы ни были, вы просто 

обязаны оставаться на связи 24 часа в сутки, если не 

хотите пропустить важные события в своей жизни. Вот 
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только о влиянии телефона на ваше здоровье вы не 

задумываетесь, правда? Сегодня практически все 

население планеты, ученые, физики, врачи 

обеспокоены проблемой воздействия мобильного 

телефона на здоровье человека.  Электромагнитные 

поля базовых станций принудительно, ежедневно и 

круглосуточно, подвергают облучению все живые 

организмы. Находясь, каждый день в обществе, 

окруженным электромагнитным излучением от 

мобильных телефонов, меня пугает. Поэтому я решил в 

своей работе, рассмотреть проблему 

электромагнитного излучения мобильных телефонов. 

Цель исследования: Выявить какой вред на живые 

организмы наносит электромагнитное излучение на 

примере мобильных телефонов.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать данные в различной литературе 

по теме исследования; 

2. Выяснить, оказывает ли влияние электромагнитное 

излучение мобильных телефонов на живые организмы 

и здоровье человека; 

3. Исследовать интернет источники на предмет опытов 

доказывающих вред электромагнитного излучения 

мобильного телефона; 

4. Подтвердить или опровергнуть опыт интернет 

источников; 

5. На протяжении всего исследования вести опыт: 

Прорастание гороха под воздействием 

электромагнитного излучения;  

Объект исследования: мобильный телефон 

Предмет исследования: электромагнитные волны 

Гипотеза исследования: использование мобильного 

телефона наносит вред электромагнитным излучением 

на живые организмы.  

Для осуществления исследования по данной теме мы 

пользовались следующими методами: 

- исследовательский; 

- практический; 

- сбор и анализ разных источников информации; 

- анкетирование одноклассников и учащихся школы; 

Список литературы: 

1. Беляев Ю.В. Неврологический эффект и мобильные 

коммуникации.- М.: Мысль, 1998. 

2. Григорьев О.А., Меркулов А.В., Темников А.Г. 

Оценка электромагнитной обстановки в районах 

размещения базовых станций сотовой связи. 

3. Майер В.А. Мобильная связь и ее воздействие.- 

СПб.: Знание, 1999. 

4. Ратынский М.А. Основы сотовой связи – М.: Радио 

и связь – 2000 - 248 

5. Журнал «Здоровье детей» №1,2 2008г. 

6. В.Зайцева «Уровень безопасности» №1; 

7. В.Зайцева « Дети и мобильник» №2; 

 

 

Проростки как источник аскорбиновой кислоты и 

флавоноидов 

Бородина Надежда Дмитриевна 

Научный руководитель:  

Абрамова Эльвира Александровна 

Тула 

Здоровый образ жизни постепенно становится все более 

популярным. Поэтому совершенно не удивительно, что 

в последнее время в отделах здорового питания все 

чаще можно увидеть проростки некоторых растений, 

таких как пшеница, овес, гречиха и многих других, 

которые, если верить информации из разных 

источников, содержат в себе много полезных веществ 

[1]. 

В некоторых литературных источниках есть сведения о 

том, что количество аскорбиновой кислоты (АК) - она 

же витамин С - увеличивается в проростках некоторых 

растений. Кроме того, в проростках содержаться 

флавоноиды, которые являются антиоксидантами, 

защищающими наши клетки от разрушения [2]. Но 

нигде не указываются конкретные величины, 

а результаты различаются в десятки раз. 

Цель нашего исследования выяснить пользу питания 

проростками, а также самостоятельно прорастить 

семена и определить в них содержание аскорбиновой 

кислоты и флавоноидов. 

Количество АК и флавоноидов определяли в семенах и 

3-х дневных проростках. 

В сохранившихся до нас рукописях остались записи, 

что проростки были известны 5 000 лет назад. Еще 

индийское веды говорили о полезных свойствах 

пророщенных семян. Проростки были главным 

источником витаминов зимой или же во время долгих 

походов. Средневековые мореплаватели спасались при 

помощи проростков от цинги. В начале XX века тысячи 

крестьян Индии были спасены от голода благодаря 

государственной «проростковой программе». 

Проращивание — это процесс, включающий в себя 

промывку семян водой, замачивание семян, сливание 

воды и регулярное увлажнение до момента появления 

ростков. 

Полезность проростков объясняют тем, что в течении 

периода прорастания растение не нуждается в 

посторонних источниках пищи: оно существует за счет 

запаса веществ, отложенного в эндосперме или 

семядолях. 

Для проращивания используются самые разные 

зерновые культуры. Популярностью пользуются почти 

все зернобобовые - фасоль, горох, чечевица, соя и бобы. 

Каждый вид растений индивидуален по своему 

химическому составу. 

Чтобы провести исследование мы взяли семена 

пшеницы, овса, чечевицы, подсолнечника, фасоли и 

гороха. В начале мы самостоятельно вырастили из них 

проростки. Для этого надо замочить семена на 8 часов, 

после чего слить воду, накрыть важной марлей и ждать, 

пока семена прорастут. Время роста может колебаться 

в зависимости от вида семян. 

Было решено проводить исследование проростков на 

витамин С и флавоноиды, так как аскорбиновая кислота 

необходима для правильной работы иммунной, 

сердечно-сосудистой, эндокринной системы, а также 

для работоспособности желудочно кишечного тракта, а 

флавоноиды имеют антиоксидантные свойства. 

Содержание витамина С определяли следующим 

образом: мелко нарезали проростки и тщательно 

растирали в фарфоровой ступке в присутствии 2% 

соляной кислоты. После смесь центрифугировали и к 10 

мл раствора добавляли 10 капель 0,5%-го раствора 
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крахмала, после чего приступали к титрованию 0,01н 

раствором йода в 1%-м растворе йодида калия до 

неисчезающей в течении 10 секунд синей окраски (1 мл 

0,01н раствора йода в йодиде калия окисляет 0,88 мг 

аскорбиновой кислоты). Расчет содержания витамина С 

в исследуемом материале проводили в расчете на 1 г 

навески (1 мл 0,01 н раствора йода в йодиде калия 

окисляет 0,88 мг аскорбиновой кислоты) (Иванищев, 

2002). 

Содержание же флавоноидов определяли по 

следующей методике: к 60 мкл этанольного экстракта 

поочередно добавляли: 60 мкл 96%-го этанола; 120 мкл 

2%-го спиртового раствора хлористого алюминия 

(AlCl3); 1,26 мл 96%-го этанола. 

Раствор сравнения — 60 мкл экстракта; 60 мкл 96%-го 

этанола; 120 мкл дистиллированной воды; 10 мкл 

ледяной уксусной кислоты; 1,25 мл 96%-го этанола. 

Для определения содержания флавоноидов 

использовали спектрофотометр 1200 (поглощение при 

415 нм). 

Результаты эксперимента показали, что количество 

витамина С и флавоноидов в сухих семенах 

незначительно: эти вещества отсутствуют или же 

присутствуют в следовых количествах. В проростках 

же содержание АК и флавоноидов увеличивается в разы 

уже после 3-х дней проращивания. Наибольшее 

содержание витамина С было обнаружено в проростках 

чечевицы, чуть меньше — в проростках подсолнечника. 

Содержание флавоноидов в каждом из исследуемых 

видов проростков примерно на одинаковом уровне.  

Проведя это небольшое исследование можно сказать, 

что пророщенные семена не только несут в себе 

огромный энергетический потенциал, но и являются 

дополнительным источником флавоноидов и 

аскорбиновой кислоты. 

Список литературы: 

1. Грязнов В.П. Руководство к лабораторным и 

экспериментальным работам по физиологии растений. 

– Белгород: БелГУ, 2006. – 120 с. 

2. Иванищев В.В. Биохимический эксперимент. 

Проведение, обработка и интерпретация результатов. – 
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Изучение следов жизнедеятельности зверей в 

местности «Чиллэ»  и окрестностях с. Акана 

Васильев Айсен 

Научный руководитель: .Масанова Татьяна 

Александровна 

Нюрбинский район, с.Акана 

Все лесные звери ведут скрытный образ жизни и 

предпочитают без особой надобности не показываться 

в светлое время суток. Встретить таких обитателей 

удается довольно редко, но все же время от времени они 

попадаются на глаза. Свидетельством их обитания в 

данной местности того или иного вида служат следы их 

жизнедеятельности. И мне захотелось разобраться в 

этом, чтобы правильно использовать обнаруженные 

следы. 

Цель работы: изучение следов жизнедеятельности 

животных местности «Чиллэ» и окрестностях с.Акана. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу о следах жизнедеятельности 

животных; 

2. Определить животных по  одиночному отпечатку; 

3. Восстановить по следам тропление животного. 

Предмет исследования: следы зверей 

Объект исследования: следы их жизнедеятельности. 

Гипотеза: Если я научусь различать следы 

жизнедеятельности животных, я больше узнаю о самом 

животном и буду лучше понимать его особенности. 

Исследование  проведено по методике  А.С.Боголюбова  

в палаточном лагере «Айыл5а о5олоро». По маршруту 

исследования «Акана-Кучакы-Чиллэ»  мы обнаружили 

следы одиночных зверей: следы лося, волка и медведя. 

Обнаружив след зверей, мы произвели измерения 

отпечатков лап и определили их по определителю 

млекопитающих Р.Ю.Ласукова [1]. Следы медведя мы  

увидели на берегу речки «Чиллэ». Следы были 

четкими, свежими. Отпечатки задних лап 18см. заметно 

длиннее передних  14см. Так как у этих зверей площадь 

опоры стопы больше, чем кисти. След похож на 

человеческие ноги. У передних лап когти более 

длинные, чем у задних, передние лапы меньше, чем 

задние. Медведи   свои территории постоянно метят на 

деревьях,  царапая стволы когтями [1].  

С целью изучения отпечатков следов зверей в зимнее 

время, я  ходил с отцом на охоту. Где мы обнаружили 

отпечатки следов белки, зайца, лисы. 

Из выше изученных следов, меня заинтересовало 

тропление медведя.  

Изучив след медведя, мы проследили  

путь его передвижения. На противоположной стороне   

увидели   место спуска медведя  на речку. Ширина 

спуска примерно составляла 1 м. Спустившись с берега, 

он перешел речку, на что свидетельствуют его следы. 

Прошел 10 метров по берегу. Отпечатки следов воде 

были расплывчатыми. Данное место как нам показалось  

местом для кормовой деятельности, т.к. обнаружили в 

песке многочисленные следы на берегу и в воде, не 

свежие кости рыбы. Дальше медведь шел по  сырому 

песку вдоль берега 20м. Следы были очень четкими, 

были видны даже следы когтей.  После след зверя 

остановилось, он встал на задние лапы. Как  нам  

рассказал проводник, медведь услышав наши голоса, 

остановился, встал на задние лапы. Оценил ситуацию и 

пошел дальше, от шума. В целях безопасности   мы 

дальше не проследили тропление, т.к. следы были 

свежие. По мнению проводника медведь был ростом 

1м.  

В походе на речку Чиллэ я узнал многое, а главное, 

научился различать следы зверей. Сейчас, бывая с 

отцом в лесу, намётанным глазом обращаю внимание 

на следы зверей и сразу думаю о том, чем они 

занимались, чем питались, что их беспокоит, и с 

удивлением замечаю, что воспринимаю их, этих 

обитателей лесов нашего края, близко к сердцу. Я 

почувствовал не на словах, а на деле, что мы, люди, и 

животный мир – единое целое. Мы все - дети природы.    

Список литературы: 
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Эффективные методы борьбы  

с колорадским жуком 

Вастьянов Кирилл Алексеевич, Виноградов Денис 

Николаевич 

Научный руководитель: Барчевская 

Антонида Александровна 

Гурово, Омская область 

Картофель — одна из важнейших 

сельскохозяйственных культур разностороннего 

использования. Прежде всего - это ценнейший продукт 

питания, картофель образно называют «вторым 

хлебом». Картофель также используется как 

производственная культура в спиртовой и 

крахмалопаточной промышленности. Велико значение 

картофеля и как кормовой культуры 

До сегодняшнего дня, несмотря на все достижения 

сельского хозяйства, около трети мирового урожая 

картофеля  теряется из-за вредителей и болезней 

растений. Появление новых методов защиты растений 

быстро приводит к появлению у вредителей 

приспособленности к ним и сводит на нет все затраты 

средств и человеческого труда. 

Задачи: 

1) Изучить биологические особенности  колорадского 

жука; 

2) Изучить и исследовать различные  методы и 

средства  борьбы с колорадским жуком. 

3) Исследовать на практике химические, 

биологические и механические способы борьбы с 

данным вредителем. 

Своё название жук получил в 1859 году после того, как 

опустошил картофельные поля в штате Колорадо , но 

настоящей его родиной является не штат Колорадо, а 

Сонорская зоогеографическая подобласть на северо-

востоке Мексики . Кроме колорадского, там 

проживают и другие виды жука , которые питаются 

дикими паслёновыми  — родственниками культурных 

видов картофеля , томата  и табака . 

Из Сонорской провинции этот жук когда-то проник на 

север и добрался до восточных склонов Скалистых гор, 

где уже в XIX веке приспособился 

питаться картофелем , разведённым белыми 

переселенцами. 

В 1918 г., в период Первой мировой войны, жук с 

американскими грузами попал в г. Бордо. В то время 

европейцам было не до защиты растений, и этот 

опасный вредитель картофеля легко распространился 

по французскому побережью. Затем, несмотря на 

«отпор» со стороны 

работников сельского хозяйства, колорадский жук 

довольно быстро заселил одну за другой все страны 

Центральной Европы, кроме Англии с ее холодным 

туманным летом и прекрасно налаженной службой 

карантина растений. Она, кстати, до сих пор держит для 

него границу «на замке». 

Двигаясь на восток, преодолевая все преграды и 

выдерживая тотальные обработки полей картофеля 

пестицидами, к 1950-м гг. жук, гонимый ветром и 

жаждой завоевания новых пригодных для жизни 

пространств, приблизился к государственным границам 

СССР. Надо сказать, что сами жуки — прекрасные 

летуны. Правда, для того чтобы подняться в воздух, им 

необходима жаркая погода — в утренние и вечерние 

часы и в пасмурные и прохладные дни они 

предпочитают пешие переходы. 

Первые поселения колорадского жука на территории 

нашей страны были обнаружены в 1949 г. во Львовской 

области на Украине. 

Затем в 1953 г. он появился одновременно в Волынской, 

Брестской, Гродненской и Калининградской областях. 

Наконец, в жаркие ветреные майские дни 1958 г. 

произошло массовое проникновение этого вредного 

насекомого из Венгрии и Чехословакии в Закарпатскую 

область. Одновременно на литовское и 

калининградское побережье Балтийского моря волнами 

был выброшен многомиллионный «десант» жуков, 

размножившихся в то лето в огромном количестве на 

обширных картофельных полях Польши. Большинство 

отчаянных летунов погибло в бурных водах Балтики; 

уцелевших же и выползших на берег тут же уничтожали 

колхозники. Однако многие особи успели до этого 

момента обсохнуть на прибрежном песке и разлетелись 

по ближайшим полям. С этого времени, собственно, и 

началось массовое заселение «заморским гостем» 

территории России. 

В пределах  России выделены две зоны вредоносности. 

В зоне слабой вредоносности колорадский жук имеет 

очаговое распространение при заселении менее 50% 

посадок картофеля и непостоянной вредоносности. В 

зоне сильной вредоносности,  вредитель имеет 

сплошное распространение при заселении 50-100% 

посадок (картофеля и баклажана) и постоянную 

вредоносность. ( приложение   №1) 

В течение последних 5 лет проблема стоит наиболее 

остро. Очаги занимают все новые и новые территории. 

Скорее всего, колорадские жуки обосновались у нас 

навсегда, – считают ученые. 

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОЛОРАДСКИМ 

ЖУКОМ 

В настоящее время в качестве народных средств борьбы 

с колорадским жуком широко используются растения 

или водные настои и отвары, отпугивающие или же 

губительно действующие на вредителя. Для успешного 

использования народных средств и способов борьбы с 

колорадским жуком необходимо выполнять ряд 

простейших требований: 

* растительными препаратами лучше опрыскивать в 

вечерние часы, так как на солнце они быстрее теряют 

свои инсектицидные свойства. 

* рабочие растворы необходимо готовить за 1-3 часа до 

опрыскивания. 

* обработку настоями и отварами повторяют через 5-10 

дней по мере необходимости. Последнее опрыскивание 

проводят за 20 дней до уборки урожая. 

При изучении колорадского жука мы собрали материал 

о эффективных и дешёвых методах биологической 

борьбы с колорадским жуком (используя подручный 
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материал).  Рекомендуем использовать эти методы при 

обработке небольших дачных участков. 
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Влияние природы воды  

на прорастание семян гороха 

Вильданова Аделина Айдаровна 

Научный руководитель: Вильданова Гульназ 

Радифовна 

Чекмагуш 

Актуальность. Если любому из нас задать вопрос: «Без 

чего невозможно представить жизнь на  3емле?» 

Многие ответят, что без кислорода и это неправильный 

ответ, ведь есть животные, которым для жизни не 

нужно дышать. Другая половина ответит, без еды, это 

тоже не правильно, потому что у нас есть растения и 

кто-то скажет без воды. И это единственный 

правильный ответ. 

Всем растениям и животным нужна вода. Ведь всем 

известно, что жизнь на планете 3емля возникла 

благодаря воде.  

Цель работы:  Изучить влияние природы воды на 

прорастание семян гороха. 

Задачи: 

1. Исследовать свойства рассматриваемых водных 

объектов; 

2. Выяснить влияет ли природа воды на всхожесть 

семян и сколько времени потребуется на прорастание 

семян; 

3. Рассмотреть какова эффективность прорастания 

семян в разных водах. 

Объект: семена гороха. 

Предмет:    прудовая, родниковая, водопроводная и 

дождевая вода. 

Гипотеза: природа воды влияет на всхожесть и 

прорастание семян. 

В данной исследовательской работе  проверила  семена  

растений на всхожесть, которая составила 94%.              

Далее семена  гороха поместила в воду:  

1 – родниковую №1(ул.Тракторная); 

2 – родниковую  №2 (дорога с.Новобалтачево); 

3 – дождевую; 

4 – прудовую; 

5 – водопроводную (контроль).  

На дно чашек Петри положила  фильтровальную бумагу 

в  три слоя, а на нее – по 50 семян гороха. 

Пронумеровала чашки, так что каждая  вода 

разливается в трех повторностях. 

В контрольные чашки  с помощью пипетки налила по 

10  мл водопроводной   воды.  В остальные – разную 

воду по 10 мл в  трех повторностях. Сверху  на семена 

наложила еще три слоя фильтровальную бумагу и  

чашки закрыла крышками. Подготовленные таким 

образом чашки поместила в теплое место  на  5 суток.     

Семена находятся в одинаковых условиях: 

температура, давление, свет, влажность.  

Добавление воды происходит каждый день (около 19 

часов вечера). 

Показания снимались в одно и тоже время (каждый 

день). 

Начало эксперимента –19 октября 2018 года. 

Прорастать семена начали уже на 2 день – это 21 

октября. Рекордсменом по прорастанию в этот день 

оказались прудовая и дождевая вода  (47 семян из 50), а 

вот меньше всего повезло семенам, находящимся в 

водопроводной воде – всего 28 семян.  

На следующий день (22.10.2018) на первое место 

«вырвалась» прудовая вода – по 50 семян (в двух 

повторностях), затем дождевая, а 23 октября  их 

догнали родники №1  и  №2.  

По формуле  рассчитала среднее значение  числа 

проросших семян, затем всхожесть и коэффициент 

нормирования. 

Также в каждом варианте измерила  длину проростков, 

которую измерила от кончика самого длинного 

корешка до кончика самого длинного листочка.  

Среднее значение величины длины проростков в опыте  

и контроле  рассчитала по формуле, также рассчитала 

эффективность прорастания  семян.                                                          

Выводы: 

1. Свойства прудовой и родниковой  воды № 1 

позитивно повлияли на прорастание семян, потому что 

именно в этих водах семена гороха начали прорастать 

раньше других, и процент всхожести у них около 100%. 

2. В данном эксперименте коэффициент 

нормирования во всех образцах оказался больше 

единицы – это означает, что природа воды   

стимулировала прорастание семян. 

3. Эффективность прорастания семян гороха оказалась 

больше 100%, в пробах с родниковой водой №1, №2 и в 

прудовой воде, это означает, что  они оказали  

благоприятное воздействие  на развитие  проростков, а 

в дождевой воде эффективность прорастания составило 

82 % - в итоге дождевая вода  ухудшила развитие 

проростков. 

Вода обеспечивает существование жизни на нашей 

планете: сложнейшие  реакции в клетках животных и 

растений могут протекать только при наличии воды. 

Все живые существа на Земле содержат воду в большем 

или меньшем количестве. 

В процессе сбора информации узнала много нового о  

воде и горохе,  о прорастании семян гороха.  Мне было 

очень интересно проводить свои  наблюдения.  

Анализ полученных данных говорит о том, что моя 

гипотеза подтвердилась:  вода различного состава  

влияет на всхожесть, скорость прорастания семян и 

длину проростков гороха. 
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В дальнейшем в своей жизни, я буду использовать эти 

знания на практике. Расширять  и углублять знания по 

данной теме. 
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Диагностика доминирующего полушария 

головного мозга учащихся и его влияние на 

индивидуальные особенности 

Воробьева Даниэлла Евгеньевна, Казанцева 

Екатерина Сергеевна 

Научный руководитель: Болтунова Анастасия 

Дмитриевна 

Ульяновск 

В последнее время стоит вопрос об индивидуальных 

особенностях человека. Не для кого ни секрет, что 

каждой группе свойственен определенный тип 

мышления, способности. На основе этого происходит 

дифференциация обучения и работы. Каждый человек 

имеет определенную репрезентативную систему, на 

основе предпочтений и строения головного мозга. 

Именно поэтому необходимо проводить исследования 

для определения ведущего полушария головного мозга, 

как учащихся, так и другого населения. 

Актуальность. Изучение асимметрии головного мозга 

не менее важно, чем любые другие исследования 

головного мозга. На наш взгляд, многие отрасли науки, 

связанные с изучением человека и его психики 

непосредственным образом заинтересованы в 

результатах более глубокого изучения межполушарной 

функциональной асимметрии. 

Эта проблема, безусловно, интересует педагогов, ведь в 

современном мире остро стоит вопрос об организации 

системы обучения и воспитания, с учетом особенностей 

обучающихся, а значит, и особенностей и 

закономерностей функционирования их головного 

мозга. 

Мы полагаем,что в наибольшей мере это касается 

левшей, которые находятся в меньшинстве и 

вынуждены жить в мире правшей. 

Цель: Выявить типы функционального доминирования 

полушарий головного мозга у учащихся 10-11 классов.  

Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Сделать анализ методов диагностики 

межполушарной асимметрии. 

2. Выявить у учащихся разных возрастных групп типы 

мышления. 

3. Установить соответствие между доминирующим 

полушарием и видом учебной деятельности. 

Функциональная асимметрия головного мозга 

свойственна только человеку, предпосылки к ее 

становлению передаются генетически, но сама она, как 

и тесно связанная с ней речь, окончательно 

формируется лишь в социальном общении. При этом в 

зависимости от конкретных условий может сложиться 

относительное доминирование лево- или 

правополушарного мышления, что во многом 

определяет психологические особенности субъекта. 

Одним из важнейших свойств индивидуальности 

человека является функциональная асимметрия мозга, 

которая в большой степени определяет особенности 

восприятия, запоминания, стратегию мышления, 

эмоциональную сферу человека. 

Функциональная асимметрия мозга лежит в основе 

индивидуального профиля латеральной организации 

Профиль латеральной организации формируется по 

схеме мануальное (моторное) предпочтение–слуховое 

предпочтение – зрительное предпочтение. Логически 

оправдано ожидание трех профилей: правого (правши), 

смешанного (амбидекстры) и левого (левши), 

подразумевающих сочетание соответственно только 

правых, правых и левых и только левых асимметрий 

органов движений и чувств. 

Методика исследования индивидуального профиля 

асимметрии. 

Все проявления асимметрии рассматриваются в двух 

совокупностях: моторной, сенсорной асимметриях . 

Характеристика моторной асимметрии состоит из 

сочетания нескольких признаков функционального 

неравенства рук. Для определения ведущей руки 

(левша, правша, амбидекстр) используют метод 

тестирования. 

Определение ведущей руки: 

1. Сомкните руки в «замок». Большой палец какой 

руки оказывается сверху, та рука и есть ведущая; 
2. Тест на аплодирование : активна ведущая рука, 

совершающая ударные движения о ладонь не ведущей 

руки; 
3. Поза «Наполеона» или скрещивание рук (ведущей 

считается рука, которая быстрее начинает движение и 

оказывается на предплечье). 

Для определения сенсорной асимметрии имеется 

множество методик, одна из них - определение 

ведущего глаза: 

1. Какой глаз вы закрываете при прицеливании? 

Результаты исследования 

В исследовании индивидуального профиля асимметрии 

приняли участие учащиеся 10-11 классов нашей школы. 

Каждому испытуемому предлагалось проделать ряд 

упражнений на выявление ведущего полушария. Ряд 

упражнений позволили выявить ведущую руку – 

характеристики моторной асимметрии и ведущий глаз- 

сенсорной асимметрии. 

В 10-11 классов из 52 учеников 10 классов, процент 
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соотношения выглядит так: 

1.С преобладанием левого полушария (правши)– 25 

человек(52%) 

2.С доминирующим правым полушарием (левши)–

7человек (13%) 

3.Доминирующее полушарие не выявлено 

(амбидекстры)-20человек(38%) 

А из 48 учеников 11 классов, процент соотношения 

выглядит иным образом: 

1. Спреобладанием левого полушария(правши)-

25человек(52%) 

2. С доминирующим правым полушарием(левши)-

9человек(19%) 

3. Доминирующее полушарие не 

выявлено(амбидекстры)-14человек(29%) 

В 10 «А» классе из 27 обследуемых учащихся: 

1.С преобладанием левого полушария (правши)– 14 

человек (52%) 

2.С доминирующим правым полушарием (левши) – 3 

человек (11%) 

3.Доминирующее полушарие не выявлено 

(амбидекстры) – 10 человека (37%). 

В 10 «Б» классе из 25  обследуемых учащихся: 

1.С преобладанием левого полушария( правши)-11 

человек (44%) 

2. С доминирующим правым полушарие (левши) -4 

человека(16%) 

3. Доминирующее полушарие не выявлено( 

амбидекстры)-10 человек(37%) 

В 11 «А» классе из 24 обследуемых учащихся: 

1.С преобладанием левого полушария (правши)– 13 

человек (54%) 

2.С доминирующим правым полушарием (левши)– 9 

человек (17%) 

3.Доминирующее полушарие не выявлено 

(амбидекстры) – 14 человек (29%). 

В 11 «Б» классе из 24  обследуемых учащихся: 

1.С преобладанием левого полушария( правши)-12 

человек (50%) 

2. С доминирующим правым полушарие (левши) -5 

человека(21%) 

3.Доминирующее полушарие не выявлено( 

амбидекстры)-7 человек(29%) 

Из 100 обследуемых учащихся: 

1.С преобладанием левого полушария (правши)– 50 

человек (50%) 

2.С доминирующим правым полушарием (левши)– 16 

человек (16%) 

3.Доминирующее полушарие не выявлено 

(амбидекстры) – 34 человек (34%) 

Выводы. 

Таким образом, можно сказать о том, что правшей, у 

которых преобладает левое доминирующее полушарие 

больший процент. Второе место занимают 

амбидекстры. Меньший процент левшей с правым 

доминирующим полушарием. 

В виду того, что учащихся с доминирующем 

полушарием преобладает, то увеличивается число тех, 

кому характерны точные науки, а также дискретное и 

аналитическое мышление.  
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Анализ питьевой воды города Кемерово 

Кислова Элина Сергеевна 

Научный руководитель: 

Демчук Ольга Владимировна 

Кемерово 

Гипотеза: допустим, что органолептические, 

химические и биологические показатели воды в г. 

Кемерово соответствуют СанПиНу 2.1.4.1074-01 

«Гигиенические требования и нормативы качества 

питьевой воды».  

Объект исследования: питьевая вода  

Предмет исследования: качество питьевой воды. 

Цель работы: определение качества питьевой воды. 

Задачи: 

1. Изучить литературные данные и интернет ресурсы 

по данной теме 

2. Оценить органолептические, химические и 

биологические 

показатели качества воды г. Кемерово  

3. Установить соответствие качества воды санитарным 

нормам. 

4. Выяснить влияние качества воды на здоровье 

человека 

5. Распространить среди учащихся, педагогов и 

жителей города знания 

о качестве питьевой воды и методах её очистки в 

домашних условиях.  

Методы исследования: 

1. теоретические: изучение и анализ литературы, 

интернет ресурсов; 

2. эмпирические: метод сравнения, анализ, обобщение; 

3. исследование: проведение эксперимента, 

органолептический метод, метод химического анализа. 

Место забора воды: Центральный р-н, пр-т. Ленина 

90/4, Ленинский, б-р. Строителей 53, Рудничный, пр-т. 

Шахтеров 86, Заводской, пр-т. Молодежный 2 

Кировский,  ул. Александрова  6, мкр. Лесная Поляна, 

б-р. Кедровый.  

Сроки проведения исследования: октябрь 2019 год. 

Условия проведения исследования: Полевые, 

домашние, лабораторные. 

Выводы: 

1. По органолептическим показателям вода по 

Кировскому р-ну и мкр. Лесная поляна являются 

самыми загрязненными 

2. Исследуемая вода по кислотности рН соответствует 

санитарным нормам качества питьевой воды 

3. Средняя жесткость воды в пределах допустимой 

нормы во всех районах, кроме Заводского р-на. 
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4. Наибольшее количество взвешенных частиц 

содержится в воде Кировского р-на. 

5. Наибольшее количество хлоридов содержится в 

воде Заводского р-на. 

Наличие органических примесей в пробах, присутствие 

жиров и масел  не обнаружено.  

Таким образом, гипотеза, что органолептические, 

химические и биологические показатели воды в г. 

Кемерово соответствуют СанПиНу 2.1.4.1074-01 

«Гигиенические требования и нормативы качества 

питьевой воды» подтвердилась.  

ВОДУ В Г. КЕМЕРОВО ПИТЬ МОЖНО! 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ОЧИСТКЕ ВОДЫ В 

ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

1. Заморозка: вода, налитая в емкость оставляется в 

морозильнике, примерно на 12 часов. По истечению 

этого времени на поверхности льда остается жидкость - 

«рассол» содержащий соли. После заморозки рассол 

сливается, лед растапливается - вода чистая.  

2. Очистка при помощи активированного угля: 5-6 

таблеток активированного угля заворачивается в марлю 

и опускается в воду на 12 часов в прохладное место. 

3. Отстаивание: вода наливается в емкость и 

отстаивается 8 часов, крышкой не закрывается. 

Рекомендации 

1. Для дополнительной очистки питьевой воды 

необходимо использовать фильтры.  

2. Для улучшения биологических показателей воды 

необходимо проводить ее термическую обработку. 

3. Чтобы водопроводная вода была полезной, 

необходимо создать новые технологии получения 

питьевой воды, реконструировать водопроводное 

хозяйство, переводить его на современное 

оборудование. 

4. Приобретать очищенную бутилированную воду. 

Вода «Бердовская-Таёжная», производимая компанией 

«Чистая вода»,—это уникальная природная живая вода. 

Прежде чем появиться на Вашем столе, вода, 

добываемая из артезианской скважины, проделывает 

глубоко под землей путь в сотни километров. 

Просачиваясь в глубь земли сквозь породы, она 

очищается от вредных примесей. Исключительные 

качества воде дают условия ее залегания — 

артезианская скважина глубиной более 100 метров 

расположена вдали от промышленных зон в Барзасской 

тайге, что позволяет поднять на поверхность 

кристально чистую воду. Высококачественный продукт 

может быть получен только из высококачественного 

сырья. Артезианское происхождение воды 

«Бердовская-Таёжная» полностью исключает ее 

контакт с наземными водами, загрязнение солями 

тяжелых металлов, микроорганизмами и 

производственными отходами. Цех по выпуску 

бутилированной воды находится недалеко от таежной 

деревни Бердовка, которая и определила название воды 

- «Бердовская-Таёжная». 

Практическая значимость работы 

Данная исследовательская работа позволит получить 

информацию о состоянии качества  питьевой воды, 

научить школьников, родителей очищать воду в 

домашних условиях, а также поможет привлечь 

внимание общественности к проблеме загрязнения 

питьевой воды. 

Перспективы работы 

1. продолжать мониторинговые исследования 

качества питьевой воды из разных  источников; 

2. провести сравнительный анализ полученных 

результатов; 

3. исследовать пробы воды по методикам 

количественного анализа; 

4. продолжать исследование в лабораторных условиях. 
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Оценка качества среды обитания живых 

организмов на территории ж.р.Кедровка  

г. Кемерово по показателям флуктуирующей 

асимметрии листовой пластины Betula pendula 

Воронова Татьяна  Андреевна 

Научный руководитель: Бондаренко Светлана 

Валентиновна 

Кемерово 

В процессе развития человеческой цивилизации города 

становились средой жизнедеятельности 

всевозрастающего числа людей. И как общая тенденция 

развития и  роста городов - прогрессирующее 

ухудшение в них условий жизни. Состояние 

компонентов природы - важный индикатор состояния и 

качества городской среды. Город Кемерово сохраняет 

свое сложившееся положение крупного 

индустриального центра. Экологическая ситуация в 

городе напряженная. В жилом районе Кедровка она 

осложняется близостью расположения угольного 

разреза. Максимальная удаленность открытых 

угольных горных разработок которого составляет 5км, 

минимальная – 3 км. 

Цель исследования – оценка качества среды обитания 

живых организмов на территории ж.р.Кедровка 

г.Кемерово с использованием метода по показателям 

флуктуирующей асимметрии листовой пластины 

березы повислой. 

Исследование проводилось посредством метода оценки 

качества среды обитания живых организмов по 

показателям флуктуирующей асимметрии листовой 

пластины березы повислой. Использование этих 

показателей рекомендовано по нормативным 

документам экологических служб, согласно 

Криволуцкого. 

Сбор материала, согласно требованиям методики, 

производился после остановки роста листьев (август - 

сентябрь, 2018 года). Всего объектом исследования 
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стали 47 взрослых деревьев  Betula pendula. С каждого 

дерева в качестве исследуемых образцов было взято по 

15 листьев. Сбор листьев производился равномерно 

вокруг дерева со всех доступных укороченных побегов  

нижней части кроны. Важно учитывать, чтобы размер 

собираемых листьев должен быть примерно 

одинаковым у данного растения. Листья, имеющие 

механические повреждения, с признаками заболеваний 

для исследования не использовались.  

В день собирались пробы не более чем с 5 деревьев. 

После сбора, сразу же проводились промеры листовых 

пластинок. Для отбора материала, необходимого для 

проведения исследования было определено 9 точек 

отбора, подвергающихся большой антропогенной 

нагрузке. У собранных листьев измерялось 5 

показателей: ширина левой и правой половинок листа, 

расстояние от основания до конца жилки второго 

порядка, второй от основания листа, расстояние между 

основаниями первой и второй жилок второго порядка, 

расстояние между концами первой и второй жилок 

второго порядка, угол между главной жилкой и второй 

от основания листа жилкой             второго порядка. 

Вторым этапом обработки стало вычисление 

относительной величины асимметрии для каждого 

признака. Полученные величины заносились во 

вспомогательную таблицу. Математическая обработка 

этих данных проводилась при помощи компьютерной 

программы Microsoft Office Еxcel.  

Качество среды жизни организмов оценивали по 5-

балльной шкале, согласно методике.   

Полученные результаты позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. В ходе исследования качества среды жизни 

организмов по показателям флуктуирующей 

асимметрии листовой пластины (Betula pendula) на 

территории ж.р.Кедровка  определено качество 

состояния окружающей  среды, которое на всех 

заложенных для исследования точек определено как 

«вредное».   

2. Основные технические виды антропогенной 

нагрузки в точке исследования – пыль и выхлопные 

газы. Вблизи места пролегает главная дорога 

ж.р.Кедровка (1-2 м от места сбора);   технологическая 

железная дорога разреза «Кедровский», по которой 

перегоняют составы с углем; гаражные боксы 

управляющей жилищно-коммунальной компании 

«Мегаполис», стоянка такси.  

3. Наибольший уровень загрязнения наблюдается в  

точках отбора отбора №6 (ул.Ленина, 12) с показателем 

стабильности 0,092 балла и №9 (ул. Торговая 40 ) -  

показатель стабильности развития составляет в 0,095 

балла. Несколько лучше показатель в точке отбора №8 

(ул.Советская, 4) – показатель стабильности развития – 

0, 082 балла. Основными загрязняющими факторами 

здесь являются – пыль и выхлопные газы, 

образующиеся из-за того, что точки находятся в 

непосредственной близости  от главной дороги 

ж.р.Кедровка (1-2 м от места сбора);   технологической 

железной дороги разреза «Кедровский», по которой 

перегоняют составы с углем; гаражных боксов 

управляющей жилищно-коммунальной компании 

«Мегаполис», стоянки такси.  

4. Наименьший уровень загрязнения наблюдается по 

результатам исследования  подвержена точка отбора 

№3 (ул.Новогодняя 21а) – центральная часть района, 

там величина показателя стабильности развития 

составляет 0,058 . 

Проведенное исследование позволило получить 

картину качества жизни организмов по показателям 

флуктуирующей асимметрии листовой пластины 

(Betula pendula) на территории ж.р.Кедровка и отразило 

состояние здоровья окружающей среды на территории 

района. 

В перспективе планируется проведение аналогичного 

исследования по ул. Греческая деревня и в районе 

российских коттеджей, которые расположены вблизи 

лесных массивов и считаются в районе наиболее 

чистыми с экологической точки зрения для создания 

наиболее полной картины экологического состояния 

района. 

 

 

 

 

 

 

Возрастная динамика показателей кровообращения 

обучающихся 13-18 лет во время учебных занятий 

Горожанкина Дарья Сергеевна 

Научный руководитель: Головко Сергей   Иванович 

г. Старый Оскол 

Цель исследования – изучить количественные 

показатели кровообращения обучающихся 13-18 лет. 

Задачи:  

1) проанализировать научную и учебную литературу по 

проблеме физиологии кровообращения;  

2) провести измерение частоты сердечных сокращений 

и артериального давления обучающихся 13-18 лет и 

рассчитать такие показатели кровообращения как 

адаптационный потенциал, коэффициент выносливости 

и коэффициент экономичности кровообращения; 

3) проанализировать полученные данные на предмет 

возрастной динамики. 

Актуальность темы. В настоящее время известно, что 

в среднем и старшем школьном возрасте происходят 

значительные направленные изменения в системе 

кровообращения [4, 5]. Однако существует 

необходимость изучения возрастных особенностей 

кровообращения в связи с учебной деятельностью 

школьников. 

Методы: теоретические (анализ, сравнение), 

эмпирические (метод измерения частоты сердечных 

сокращений и артериального давления с помощью 

тонометра). 

Практическая значимость. Полученные результаты 

могут быть использованы в образовательном 

учреждении, в котором проводилось исследование, для 

проведения здоровьесберегающих мероприятий. 

Теоретические положения работы. В среднем и 

старшем школьном возрасте система кровообращения 

завершает своё формирование. Увеличивается объём и 

масса сердца.  
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Систолический объём крови от 10 до 17 лет 

увеличивается от 46 мл до 60-70 мл. За счёт нарастания 

систолического объёма крови происходит снижение 

частоты сердечных сокращений (ЧСС): в среднем 

школьном возрасте ЧСС в состоянии покоя достигает 

80 уд./мин, а в старшем среднем может соответствовать 

взрослому уровню ˗ 70 уд./мин.  

Из-за того, что сердце за одно сокращение выбрасывает 

большой объём крови, величина артериального 

давления (АД) увеличивается. Диастолическое 

(минимальное) давление увеличивается в меньшей 

степени, чем систолическое (максимальное) давление. 

В связи с этим растёт разность между ними ˗ пульсовое 

давление. Данные изменения способствуют улучшению 

кровоснабжения различных органов тела. 

Изменения в сердечно-сосудистой системе во время 

среднего и старшего школьных возрастов (снижение 

ЧСС, повышение АД, замедление кругооборота крови) 

свидетельствует об экономизации функций сердца. 

Практические положения работы. Исследование 

было проведено в зимний период с января по февраль 

2018-2019 учебного года. В нём принимали участия 

учащиеся 7-11 классов.  

У учащихся определяли базовые показатели 

гемодинамики: частоту сердечных сокращений и 

артериальное давление. Далее рассчитывали 

индивидуальные гемодинамические показатели: 

адаптационный потенциал [3], коэффициент 

экономичности кровообращения [1], коэффициент 

выносливости [1]. 

Исходя из полученных данных по адаптационному 

потенциалу, установлено следующее: у учащихся 7-10-

х классов АП не превышает норму (удовлетворительная 

адаптация), однако у учащихся 11-го класса 

наблюдается отклонение от нормы и напряжение 

механизмов адаптации (значение превышает 2,10). 

Различий по АП между седьмым и восьмым классами 

не выявлено. Однако, у учащихся 9-10-го классов 

адаптационный потенциал становится достоверно 

ниже. В 11-м классе вновь наблюдается рост значения 

АП. По коэффициенту выносливости у учащихся 7-9-х, 

а также 11-го классов, наблюдается ослабление 

деятельности сердечно-сосудистой системы 

(критическое значение – 16). У 10-го класса снижение 

КВ ниже 16 указывает на усиление деятельности 

сердечно-сосудистой системы. Различие по КВ между 

седьмым и восьмым классами отсутствует. Но в 9-м 

классе наблюдается рост показателя; в 10-ом он снова 

снижается, а в 11-м снова растёт.   

Все данные по коэффициенту экономичности 

кровообращения указывают на утомление (значение 

больше критического, равного 2600) сердечно-

сосудистой системы. В динамике данного показателя 

наблюдается тенденция к снижению от 7-8-го классов к 

10-му. Но в 11-м классе эта тенденция нарушается. 

Выводы: 

1. Во время работы была проанализирована научная и 

учебная литература по проблеме физиологии 

кровообращения.  Выяснилось, что c возрастом у детей 

за счёт увеличения объёма и массы сердца нарастает 

систолический объём крови, систолическое давление; 

но диастолическое давление крови увеличивается в 

меньшей степени. В связи с этим растёт пульсовое 

давление.  За счёт возрастания систолического объёма 

крови происходит снижение частоты сердечных 

сокращений, что способствует замедлению 

кругооборота крови. Данные изменения способствуют 

улучшению кровоснабжения различных органов тела. 

2. Значения адаптационного потенциала обучающихся 

7-10-го класса находятся в диапазоне 1,80 – 1,98, что 

соответствует удовлетворительной адаптации 

кровообращения. Значение адаптационного потенциала 

обучающихся 11-го класса, равное 2,11, говорит о 

напряжении механизмов адаптации. 

3. У обучающихся 13-18 лет выявлена возрастная 

динамика адаптационного потенциала, коэффициента 

выносливости и коэффициента экономичности 

кровообращения. В целом эти показатели достоверно 

снижаются от седьмого класса к десятому, а в 11-ом 

классе снова повышаются.  
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Исследование микрофлоры мучных пищевых 

продуктов 
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Маргарита, Гроц Александра 

Научный руководитель: Станкевич Т.М., Станкевич 

Ю.В. 

Саранск 

Каждый день, при каждом приеме пищи мы используем 

изделия из муки. Невозможно себе представить какие 

сложные процессы лежат в основе их получения, 

имеющие тысячелетние традиции. Особенно 

актуальным остаются вопросы безопасности 

употребления этих изделий в пищу с точки зрения 

содержания полезной или патогенной микрофлоры. 

Поскольку производство хлебобулочных и 

кондитерских изделий основано на использовании 

муки и дополнительных ингредиентов: масла, 

молочных продуктов, дрожжей, фруктов и многих 

других, которые в свою очередь имеют дополнительно 

собственную микрофлору. Мучные изделия 

используют в пищу без дополнительной кулинарной 

обработки, поэтому состав микрофлоры зависит от 

условий хранения и мест реализации. 

Целью своего исследования мы определили изучение 

микрофлоры изделий из муки и определение степени 
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заселенности микрофлорой в зависимости от сроков и 

условий хранения, мест реализации 

Методы исследования Основные исследования 

проводились в лаборатории СЭС методом 

определения КМАФаМ, сущность метода состоит в 

определения количества мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов в 

пробах продуктов при высеве в питательную среду. 

Заключение 

В ходе работы для проведения исследования 

микробиологической флоры мучных изделий 

приобретены изделия в разных местах продажи: 

продуктовом магазине, кафейне, лотках свободной 

продажи на городском рынке. Все единицы продукции 

помещались в отдельный контейнер этикетировались.  

Проведено визуальное наблюдение за изменением 

внешнего вида и запаха продуктов за определенные 

промежутки времени 3, 5, и 10 дней, было определено 

шесть видов микроорганизмов: аспергилл, пеницилл, 

мукор,  картофельная палочка, сенная палочка, 

дрожжевые грибы возбудители меловой болезни 

которая относится к микрофлоре значительно 

влияющей на организм человека и может вызывать 

аллергические реакции и ухудшение самочувствия. При 

этом плесень появлялась быстрее всего на хлебе 

высшего сорта и изделиях содержащие мясо и 

картофель. Плесень имела разные цветовые оттенки  

белого, синего, зеленого цвета. Отмечены изменения 

запаха, появление кислого, сладковатого и других 

стойких неприятных запахов. Пробы из 

подготовленных закупок были исследованы на общую 

бактериальную обсемененность чашечным методом 

количественного учета микроорганизмов на базе 

лаборатории СЭС. Подсчет результатов велся на 

основании микробиологических нормативов 

технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции». При этом 

результаты оказались следующими: в испытуемых 

пробах мучных изделий №120, 121, 122 

микробиологические показатели не превышали норм 

технического регламента. 

Выводы: 

1. Выбранные мучные изделия заселяются 

микроорганизмами в случае длительного хранения 

продукции и только после длительных сроков хранения 

могут стать опасными при употреблении в пищу по 

вине самого человека. 

2. Некачественные мучные изделия можно определить 

визуально при покупке продуктов в торговых точках, 

основываясь на внешнем осмотре и наличия 

посторонних запахов. 

3. По результатам наблюдения удалось определить 

шесть видов микрофлоры, которые появляются на 

мучных изделиях только через 3,5,10 дней наблюдения. 

4. Выдвинутая гипотеза о том, что мучные изделия 

могут содержать патогенную микрофлору в ходе 

проведения микробиологических исследований не 

нашла подтверждения.  
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Контроль содержания антиоксидантов в 

растительном сырье 
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Александровна 

Тула 

В настоящее время экологический кризис перестал 

быть только внешней проблемой, а затронул и 

внутреннюю среду – организм человека. Большое 

количество людей страдает от «загрязнения» организма 

[4, 5] и даже появилось новое научное направление 

эндоэкология, которая занимается разработкой методов 

очищения организма от токсических веществ, 

проникающих в организм с водой, загрязненным 

воздухом, продуктами питания.  

Каждый человек хочет хорошо выглядеть, быть 

здоровым, и мечтает об активном долголетии, но как 

это сделать? Ответов много, и правильное питание, и 

занятие спортом и всевозможные дорогостоящие 

лекарства, но мы предлагаем более простой путь не 

отменяя, два первых пункта. Именно с этой целью мы 

преступили к изучению и поиску растительного сырья, 

содержащего антиоксиданты.   

В организме человека постоянно образуются оксиданты 

или свободные радикалы – молекулы, имеющие один 

неспаренный, свободный электрон и за счёт этого 

обладающие повышенной химической активностью 

[1,2]. Они участвуют во многих процессах, 

ежесекундно происходящих в клетках тела человека. 

Без них невозможно нормальное усвоение пищи, 

борьба с болезнетворными бактериями и вирусами. 

Однако под воздействием неблагоприятных факторов, 

таких как – загрязнённая окружающая среда, 

неправильное питание, стрессы свободных радикалов 

образуется избыточное количество, и они начинают 

разрушать совершенно здоровые клетки. И тогда на 

помощь приходят антиоксиданты - вещества, 

способные нейтрализовать действие свободных 

радикалов.  

В связи с этим целью данной работы является 

количественное определение содержания флавоноидов 

и хлорофилла в растительном сырье.  

Антиоксидантные свойства этих веществ широко 

известны и существуют многочисленные данные о 

влиянии флавоноидов на здоровье человека, включая 

положительное действие на сердечно-сосудистую 

систему и антиканцерогенное действие [1]. 

Задачи исследования: 

1. Определить содержание флавоноидов в 

растительном сырье; 

2. Определить содержание суммарного хлорофилла в 

растительном сырье;  
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3. Сравнить содержание флавоноидов и хлорофилла в 

растительном сырье 

В качестве объектов исследования было выбрано 

следующее растительное сырье – образцы различных 

сортов чая (зелёного, чёрного, красного «Каркаде»); 

лекарственные растения: 

зверобой (Hypericum), мята (Mentha), липа (Tilia), 

подорожник (Plantago), полынь (Artemisia), хвоя ели 

(Abies Seminibus), лимонник китайский (Chinese 

Magnolia vitis). 

Проведенное исследование показало, что наименьшее 

содержание флавоноидов и хлорофилла содержится в 

чёрном крупнолистовом и пакетированном чае, а самое 

большое количество флавоноидов и хлорофилла было 

обнаружено в чае – «Матча». Таким образом, 

проанализировав литературные источники и подводя 

итоги данного исследования, можно сказать, что 

исследованное растительное сырье является 

источником антиоксидантов и может быть 

использовано в качестве дополнительного источника 

флавоноидов. 
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Я очень люблю животных и у меня дома живет 

несколько – это кот, собака, курицы и даже корова. Я 

всегда думала о том что животные очень похожи на 

человека. Они умеют любить, злятся, скучают, играют. 

Особенно меня удивлял мой кот Мурка.  Он очень 

умный – всегда все понимает, только не говорит. И я 

решила узнать, а почему животные так похожи на 

людей. Какие особенности строения и развития 

позволяют животным проявлять такие удивительные 

способности.  

Приспособление животных к изменяющимся условиям 

существования во внешней среде обеспечивается 

деятельностью центральной нервной системы и 

проявляется через рефлекторную деятельность. В 

процессе эволюции у живых организмов возникли 

наследственно закрепленные реакции (безусловные 

рефлексы), которые объединяют и согласовывают 

функции различных органов, осуществляют адаптацию 

организма. У человека и высших животных в процессе 

индивидуальной жизни возникают качественно новые 

рефлекторные реакции, которые И. П. Павлов назвал 

условными рефлексами, считая их самой совершенной 

формой приспособления. Рефлекс – это ответная 

реакция организма на какой-либо раздражитель, 

осуществляемая при участии ЦНС. 

Я решила почитать научную  литературу по теме, 

спросить нашего учителя биологии. После сбора 

информации у меня созрела мысль – провести 

исследование и попробовать сформировать у своего 

кота условный рефлекс на кормление, подкрепленный 

безусловным раздражителем. 

После проведенных экспериментов я убедилась, что у 

домашних животных легко можно сформировать 

условий рефлекс, что связанно с особенностями 

строения и работы их головного мозга. 

Я теперь лучше понимаю своего кота, понимаю почему 

в той или иной ситуации его поведение именно такое. 

Я считаю что моя работа будет интересна широкому 

кругу читателей – любителей домашних животных, 

особенно кошек. Ведь она позволяет лучше понять 

поведение своего питомца. Особенности его 

психологии и причины возникновения сложностей в 

воспитании своего питомца. 

Список литературы: 
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Особенности культивирования и содержания 

муравьев Lasius niger в домашних условиях 

Зевакин Ростислав Андреевич 

Научный руководитель:  

Шишига Ольга Викторовна 

Санкт-Петербург, г. Пушкин 

Я живу в частном доме и поэтому могу наблюдать за 

муравьями в их естественной среде обитания. Меня 

привлекает сложная и отлаженная организация 

муравьиной семьи, их социальные связи,  схожесть с 

нами в поведении. Они играют важную роль в 

экосистеме, поэтому их нужно изучать. Так как черный 

садовый муравей - это самый многочисленный вид на 
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моем участке, то он и стал объектом моего 

пристального внимания. 

Искусственная муравьиная ферма достаточно дорогая, 

составляет, в среднем, 8000 рублей (муравьиная матка 

без расплода), поэтому я решил создать свои варианты 

формикария, инструкции по созданию и содержанию 

муравьиной колонии. В этом заключатся практическая 

значимость моего исследования. 

ЦЕЛЬ моей работы: создать полноценную муравьиную 

колонию в искусственных условиях. 

ГИПОТЕЗА: выловленные из естественной среды 

матки вида lasius niger будут размножаться и жить в 

домашних условиях. 

ЗАДАЧИ: 

-изучить особенности внутреннего и внешнего 

строения муравьев Lasius niger; особенности 

физиологии и их социальные связи; 

-создать модель матки муравья «Особенности 

внутреннего и внешнего строения матки»; 

-выловить маток вида lasius niger не менее 20 штук из 

естественной среды; 

-создать искусственную среду (эксперимент); 

-создать синтетический корм; 

-пронаблюдать все этапы развития муравьиной 

колонии; 

-изучить взаимоотношения двух маток, проживающих 

в одном инкубаторе; 

-изготовить вертикальный формикарий с ареной для 

кабинета биологии; 

-составить «Инструкцию по созданию и содержанию 

колонии муравьев Lasius niger»; 

-создать наглядное пособие для кабинета биологии 

«Особенности культивирования и содержания муравьев 

Lasius niger»; 

-выявить в ходе исследований  положительные и 

отрицательные стороны эксперимента. 

Мои исследования начались с «25» мая 2017 года, в 

период первого лёта муравьев, когда летающие самки и 

самцы увеличивают ареал обитания. Я изъял матки из 

естественной среды (посёлок Антропшино 

Ленинградской области). Свои наблюдения, порядок 

действий и результаты я заносил в Журнал наблюдений 

и опытов. Для определения вида муравьев я 

использовал атлас-определитель насекомых. Работая с 

атласом я выяснил, что это черный садовый муравей, 

Lasius Niger (лат. Lasius, от др.-греч. λάσιος 

«мохнатый», Niger «черный»).  

В первый год моих исследований погибло 16 из 18 

маток из-за допущенных ошибок: физических 

повреждений маток, недостатка питательных веществ, 

из-за неверно подобранного времени переселения 

насекомых в формикарий и неэкологического 

формикария, сделанного своими руками. Выжившие 2 

матки были выпущены на волю в июне 2018 года. Пусть 

я не добился размножения, но выявил оптимальные 

условия содержания в домашних условиях:  состав 

авторского корма: 3 части воды, 2 части протеинов, 2 

части меда (пропорции корма подбирались в ходе 

эксперимента); умеренная влажность (примерно 60%); 

оптимальный температурный режим = 21-24°С в гнезде 

и 18-28°С на арене; отсутствие яркого света и резких 

звуков.  

Вторая партия маток была выловлена «10» августа 2018 

года в количестве 20 штук. Сделав определенные 

выводы из ошибок первого года наблюдений, я был 

уверен в правильности своих действий и усложнил 

эксперимент, чтобы исследовать, в том числе, 

поведение двух маток и их потомств в одной пробирке 

и проверить гипотезу, что семьи муравьев вида lasius 

niger моногинные (пронаблюдать в какой момент и 

каким образом происходит отбор яйцекладущей матки). 

В 9 из 10 инкубаторах я успешно пронаблюдал развитие 

рабочего от яйца до взрослого организма. Матки не 

конфликтовали, сообща ухаживали за потомством. И 

только после появления 3-4 рабочих между ними 

началась ожесточенная борьба. На «24» февраля 2019 у 

меня только в одной пробирке до сих пор уживаются 2 

матки при 3-х рабочих. Их всего этого я делаю вывод, 

что матки lasius niger относятся к моногинному виду. 

Удивительно, но в инкубаторах № 9 и 7, где в 

результате отбора погибли две матки, рабочие живут, 

питаются, активно перемещаются и продолжают 

ухаживать за кладками вот уже четвертый месяц. Так 

что же получается, не матка определяет жизнь 

муравейника?  

Не могу не отметить побочный эффект: «26» декабря 

2017 года погибла матка. Источник заражения - муха-

паразит (Tachinidae). Это явление вполне может быть 

самостоятельной работой, так как этот вид 

размножения можно считать биологическим оружием. 

Изготовление модели матки муравья помогло мне 

наглядно представить и детально изучить её внешнее и 

анатомическое строение. 

На «24» февраля 2019 года я наблюдаю за десятью 

инкубаторами, в девяти из которых готовые колонии: 

есть яйца, личинки, куколки, рабочие (от 20 до 70 

штук), занимающиеся своими прямым обязанностями. 

В инкубаторе №5 одна матка, и первую кладку я увидел 

только «13» февраля 2019 года. В инкубаторе № 7 и 10 

одни рабочие без маток. У всех блестящий хитиновый 

покров, адекватно реагируют на внешние 

раздражители.  

Я считаю, что мой Журнал наблюдений и опытов 

поможет исследователям избежать моих ошибок и 

сохранить здоровье этим экзотическим животным. 

«Инструкция по созданию и содержанию колонии» 

поможет любому желающему создать дешёвый 

формикарий своими руками и бесплатно получить 

колонию.  

Благодаря наглядному интерактивному пособию, 

созданному для кабинета биологии», я привлек 

внимание одноклассников к мелким насекомым, 

играющую большую и важную роль в  экосистеме. 

Основываясь на результатах своей сегодняшней 

работы, я доказал, что выловленные муравьи из 

естественной для них среды вполне могут быть 

домашними питомцами.  

Эксперимент прошёл удачно. Но, прежде чем 

экспериментировать на живых организмах, необходимо 

получить больше теоретических данных и не всему, что 

написано в социальных сетях, можно верить! 

Были получены качественные и интересные данные, 

которые лягут в основу моих дальнейших 

исследований. 
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Мое исследование оказалось многогранным, 

трудоемким – я почувствовал себя настоящим ученым. 

Я научился создавать искусственную среду, близкую к 

естественной, проводить опыты, ставить перед собой 

задачи и получать выводы, пользоваться 

микроскопами. 

Я считаю, что моя работа является перспективной: 

полученные результаты и макет матки могут 

использоваться как наглядные материалы на уроках 

биологии.  

Результаты помогут в создании доступного для 

школьников «Атласа определителя муравьев города 

Пушкина».  

Я намерен продолжать свои исследования, так как в 

ходе реализации основной цели я обнаружил много 

таинственных и загадочных явлений, которые хочу 

изучать.  

Я рекомендую всем погрузиться в таинственный мир 

муравьев и найти себя!  
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Как влияет свет на рост и развитие овса 

Ивашова Ксения Ильинична 

Научный руководитель: Нугуманова Салтанат 

Гарипулловна 

Апрелевка 

Трудно представить нашу жизнь без растений. Они 

способствуют процветанию жизни на Земле, служат 

основой всех пищевых цепей, выделяют кислород, 

которым дышат все живые существа, укрепляют 

корнями почву, дают кров и пищу разнообразным 

живым существам. Растения используются в медицине, 

из них делают бумагу и ткани, получают древесину. 

Остатки древних, давно умерших растений 

превратились в ископаемое топливо – каменный уголь 

и нефть. 

Тема «Влияние света на рост и развитие растений» 

выбрана в связи с моим интересом к растениям, так как 

наша жизнь во многом зависит от них. Знания влияния 

света на рост растений помогают улучшить рост и 

развитие комнатных растений. 

Из растений получают множество полезных материалов 

и продуктов. Только растения способны создавать из 

воды и воздуха органические вещества, которые служат 

нам пищей, растения поглощают углекислый газ, 

выдыхаемый людьми и животными. Но для жизни и 

роста растений необходимы определённые условия. 

Эти условия зависят от различных факторов природы. 

Актуальность темы моего проекта: домашние 

животные есть у многих людей, которые стали 

незаменимой потребностью человека. Для многих 

зверей необходима свежая трава для кормления 

животных. 
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Оценка градаций экологических факторов  

Рудничного соснового бора  по экологическим 

шкалам Д.Н. Цыганова с помощью регрессионного 

анализа 

Карпушкина Алиса Николаевна 

Научный руководитель: 

Аверина Екатерина Павловна 

Природный комплекс «Рудничный бор» расположен в 

городской черте г. Кемерово. Территория представляет 

собой часть природного ландшафта, сохраненную 

архитекторами при планировании застройки города. 

Участок соснового леса, составляющий основу 

комплекса, расположен на высокой надпойменной 

террасе правого берега р. Томь, тогда как центральная 

часть города лежит в котловине. В 2015 г. сосновый бор 

получил статус особо охраняемой природной 

территории [5]. 

Цель работы: Оценка градаций экологических факторов 

Рудничного соснового бора по экологическим шкалам 

Д.Н. Цыганова с помощью регрессионного анализа 

Задачи:  1). определить площадки и составить их 

флористические списки; 2). сравнить площадки по 

коэффициенту сходства Жаккара; 3). оценить 

экологические условия исследуемых площадок по 

шкалам Д.Н. Цыганова.  

Исследования проводились маршрутным методом в 

сентябре 2018 г. Был изучен флористический состав на 

5 площадках, проведен систематический анализ. 

Списки видов по площадкам анализировались с 

помощью десяти диапазонных экологических шкал 

Д.Н. Цыганова. Итоговая экологическая оценка 

сообщества по каждому фактору вычислялась как 

среднее арифметическое суммы баллов всех видов и с 

помощью метода регрессионного анализа. Для 

сравнения сходства фитоценозов по флористическому 

составу использовалась формула Жаккара. 

Флора изучаемых площадок рудничного Соснового 

бора, на изучаемых площадках насчитывает 72 вида, 

относящихся к 26 семействам отделов 

покрытосеменные и голосеменные.  

Первое место по разнообразию видов делят семейства 

астровые и бобовые (по 8 видов, 13%), второе место 

принадлежит семействам лютиковые и злаковые (по 6 
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видов, 10%), на третьем месте – губоцветные (5 видов, 

8%).  

Количество видов на выбранных площадках колебалось 

от 20 до 33. Наиболее богата в отношении видового 

состава оказалась площадка № 2, находящаяся на 

опушке, наиболее бедной – площадка № 5 в глубине 

бора. 

Наиболее похожими по флористическому составу 

оказались площадки № 3 и № 4 (Kj = 0,42). 

Минимальные коэффициенты сходства оказались 

между этими же площадками и площадкой № 2 (Kj = 

0,132 и Kj = 0,104 соответственно).   

Согласно данным, полученным благодаря методу 

регрессионного анализа, изучаемый фитоценоз (по 

общим данным со всех пробных площадок) по 

термоклиматической шкале (Tm) относится к  

суббореальной экологической свите. По шкале 

континентальности климата (Kn) – к континентальной 

1-ой свите. По омброклиматической шкале аридности-

гумидности (Om) – к семиаридной экологической 

свите. По криоклиматической шкале (Cr) – к 

криотермной 2-ой экологической свите. По шкале 

увлажнения почв (Hd) – к влажно-лесолуговой 

экологической свите. По шкале солевого режима почв 

(Tr) – к гликопермезотрофной экологической свите. По 

шкале богатства почв (Nt) – к нитрофильной 3-ей 

экологической свите. По шкале кислотности (Rc) – к 

субалкалифильной 1-ой экологической свите. По 

освещенности-затенения (Lc) – к внелесной (световой) 

экологической свите. По шкале переменности 

увлажнения почв (Fh) к гемиконтрастофильной 2-ой 

экологической свите.  

Сравнивая данные, полученные для разных пробных 

площадок, нужно отметить вариативность в пределах 

конкретных экологических факторов.  

Так, термоклиматический показатель изменяется в 

пределах от 6 до 9 баллов. Площадка №5, находящаяся 

в самой глубине леса, имеет самые низкие 

температурные показатели.  

Ряд показателей варьируется в пределах двух баллов: 

аридность и гумидность климата в пределах (7 - 9);  

криоклиматический критерий (5 – 7); показатель 

увлажнения почв (11 – 13), а именно: площадки на 

опушках леса с наименьшим увлажнением, в глубине – 

с наибольшим.  Переменность увлажнения почв 

варьируется от 5 до 7 баллов, богатство почв азотом - от 

9 до 11. 

Баллы по шкале континентальности климата, почти 

одинаковы для любой точки бора и меняются в 

пределах от 13 до 14. Примерно одинаковы и значения 

баллов для всех площадок по факторам:  трофность 

почв (5 - 6); кислотность почв (почти на всей 

территории бора она одинакова, но немного 

увеличивается на окраинах леса); освещенность (1 – 2), 

наименьшей освещенностью отличается участок в 

глубине леса.  

Баллы, полученные методом вычисления среднего 

арифметического значения, почти не отличаются друг 

от друга (в рамках определенного критерия) или же 

могут разниться в пределах одного балла.   

Если сравнивать методы вычисления баллов, то стоит 

отметить, что полученные данные в ряде случаев 

существенно отличаются для одних и тех же площадок, 

например, по факторам континентальности климата и 

освещенности.  

В настоящее время работа продолжается, ведется 

анализ и сравнение по пробным площадкам других 

собранных данных. 
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Таксационные параметры осины обыкновенной 

(Populus tremula) как основного субстрата 

лишайника лобария легочная (Lobaria pulmonaria) 

в лесных фитоценозах заказника «Заозерский» 

(Южная Карелия) 

Козлов Никита Владимирович 

Научные уководители: Игнатенко Роман Викторович, 

Маркова Татьяна Владимировна 

Петрозаводск 

Осина – это уникальная порода деревьев: быстро 

растет, в таежной зоне встречается повсеместно, 

одиночно или сообществами – осинниками. Осина – 

прекрасный субстрат для обитания огромного числа 

организмов: водорослей, мохообразных, лишайников, 

некоторых видов животных. В условиях южной 

Карелии осина играет существенную роль в 

поддержании общего биоразнообразия и сохранении 

редких видов лишайников. Так, основным субстратом 

охраняемого лишайника лобария легочная (Lobaria 

pulmonaria (L.)  на Северо-Западе России является 

именно данный вид древесных растений. 

Цель работы: изучение таксационных параметров 

осины обыкновенной (Populus tremula), на которых 

растет эпифитный лишайник лобария легочная (Lobaria 

pulmonaria) в лесных сообществах заказника 

«Заозерский».  

Задачи исследования: 

1. Изучить таксационные параметры осины 

обыкновенной, на которой растет лишайник лобария 

легочная.  

2. Провести камеральную и статистическую обработку 

собранного полевого материала. 

3. Подготовить электронную базу данных, которая 

будет включать таксационные параметры осины 

обыкновенной и количественные параметры 

лишайника лобарии легочной. 

4. Проанализировать влияние некоторых параметров 

осины обыкновенной на количественные показатели 

лобарии легочной. 

Сбор материала проводился в летний период 2016 г. в 

естественных растительных сообществах 

ландшафтного заказника «Заозерский» к.б.н., 

педагогом дополнительного образования ГБОУ ДО РК 

РЦРДО Ровесник Р. В. Игнатенко.  
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Для изучения таксационных параметров осины 

обыкновенной, на которых растет лишайник Lobaria 

pulmonaria, использовали маршрутный метод. В месте 

обитания лишайника регистрировали характеристики 

параметры деревьев: высоту дерева и высоту 

прикрепления кроны, средний радиус кроны, диаметр 

ствола у основания, на высоте 130 см и 200 см над 

поверхностью почвы. Для каждого таллома при 

помощи рамки отмечали общую площадь (см2). 

В данной работе была проведена камеральная и 

статистическая обработка данных с использованием 

линейной функции, интерпретация полученных 

результатов.  

Выводы: 

1. Охраняемый лишайник Lobaria pulmonaria в лесных 

фитоценозах заказника «Заозерский» растет на стволах 

Populus tremula с высокими значениями таксационных 

параметров: высота дерева 26-34 м, высота 

прикрепления кроны 12-20 м., средний радиус кроны 

203-395 см, диаметр ствола на высоте 130 см от 

поверхности почвы 24-54 см. 

2. При увеличении диаметра ствола Populus tremula на 

высоте 130 см над поверхностью почвы возрастал 

средний радиус кроны,  диаметр на 0 и 200 см. Таким 

образом, более старые, крупные деревья имеют хорошо 

развитую крону, что способствует лучшему 

увлажнению ствола.   

3. Lobaria pulmonaria имеет более крупные талломы на 

стволах Populus tremula с диаметром на высоте 130 см 

над поверхностью почвы более 34 см. 
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Обобщение опыта содержания кивсяков в 

домашних условиях 

Коплик Екатерина Геннадьевна 

Научный руководитель: Коплик Светлана Николаевна 

Животных, пригодных к выращиванию в домашних 

условиях становится все  больше. Представителями 

таких необычных домашних любимцев могут быть 

кивсяки. Их популярность в последнее время 

становится все больше. Привлекает многообразие 

окрасок у отдельных видов и желание ближе 

познакомиться с этими малоизученными животными. 

Но очень часто при этом у начинающих владельцев 

таких животных возникает масса вопросов и ошибок по 

их содержанию. При покупке подобных животных 

стало понятно, что специальной литературы по 

особенностям разведения и содержания таких 

животных фактически нет. Это сайты любителей и 

заводчиков, которые делятся своим опытом, 

рассказывают в основном о самых распространенных 

видах. Полной обобщённой и понятной информации по 

содержанию и разведению отдельных видов крайне 

мало. Остается  вопрос и о классификации этих 

животных [1,2,5]. Мы встречали предположение, что 

кивсяков можно отнести к классу насекомые. Но это 

противоречит одному из основных признаков 

представителей этого класса: наличие трех пар 

конечностей. У кивсяков их значительно больше. 

Цель: обобщить собственный опыт, а также провести 

анализ имеющихся источников,  по содержанию 

кивсяков в домашних условиях. 

Задачи: 

1. Классифицировать кивсяков и изучить  виды  

наиболее популярные для домашнего разведения. 

2. Провести анализ имеющихся источников по 

содержанию  кивсяков в домашних условиях. 

4. Обобщить собственный опыт  и  опыт успешных 

заводчиков, по содержанию кивсяков в домашних 

условиях. 

Объект исследования: содержание кивсяков в 

домашних условиях. 

Предметом исследования является анализ имеющихся 

источников по содержанию и разведению кивсяков в 

домашних условиях и обобщение собственного опыта 

по содержанию кивсяков в домашних условиях с 

учетом рекомендаций успешных заводчиков. 

Гипотеза исследовательской работы: обобщение опыта 

содержания кивсяков в домашних условия необходима, 

учитывая возрастающую популярность этих животных 

для домашнего разведения. А также в силу отсутствия 

доступной литературы и разнящихся сведений по этой 

проблеме из интернета. 

Методы исследования: 

1. Анализ имеющихся источников. 

2. Наблюдение. 

3. Мониторинг. 

5. Обобщение собственного опыта и успешных 

заводчиков. 

При анализе литературных источников, стало понятно, 

что в печатных изданиях сведения о кивсяках 

заканчиваются в основном классификацией и общей 

характеристикой [1,2,3,4]. Какие-либо сведения об 

условиях содержания и привлекательности этих 

животных для выращивания дома, можно найти только 

в группах социальных сетей. Как правило,  

организаторами таких групп, являются заводчики 

кивсяков и интересующиеся ими люди. И если сведения 

о содержании этих животных практически одинаковые, 

то с классификацией ситуация очень разнится. Так в  

Большой Советской энциклопедии [1]пишется о том, 

что многоножки (Myriapoda), это общее название 
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четырех классов наземных членистоногих животных: 

губоногих, двупарноногих, симфилл и пауропод; 

прежде считались одним классом. В книге Шаровой [4], 

эти животные уже относятся к отдельным классам, а 

многоножки отнесены к надклассу. Это кажется 

разумным, учитывая,  насколько эти животные 

отличаются друг от друга. Отсутствие сведений в 

литературе [1,2,3,4] о содержании животных дома, 

скорее всего можно объяснить тем, что как домашних 

питомцев, кивсяков стали содержать достаточно 

недавно. 

3.1. Условия содержания: емкости, пригодные грунты. 

Самое главное для содержания кивсяков это грунт. 

Лучше использовать верхний слой земли из 

лиственного леса или верховой нейтрализованный 

торф. Следует замешать источники кальция, 

перемолотые в пыль. Грунт должен быть рыхлым. Его 

количество должно быть не менее 7см. В качестве места 

проживания можно использовать пластиковый 

контейнер, аквариум или террариум, который будет в 2 

раза длиннее самого кивсяка. 

Вентиляция делается с одной стороны сверху, с другой 

над грунтом. Температура 22-26 градусов. Кивсяки 

любят высокую влажность воздуха, ее можно 

отслеживать с помощью гигрометра.   

3.2. Питание. Заготовка кормов и их хранение. Основу 

питания в природе составляют гниющие остатки 

растений. Также опад и труху стоит класть на грунт. 

Кроме этого кивсяки  любят кушать некислые фрукты, 

овощи, траву. Обязательно в рацион нужно добавлять 

картофель, в нем содержатся все нужные 

микроэлементы для кивсяка. Всю еду стоит посыпать 

кальцием. Кивсяки очень любят грибы. 

3.3.  Возможные соседи. Кивсяки спокойные, 

неагрессивные и даже пугливые существа, поэтому они 

могут уживаться как с другими видами кивсяков. Более 

крупные сожители - это мокрицы. Самыми 

распространенными являются белые тропические и 

голубые камбоджийские мокрицы. Эти ракообразные 

будут жить независимо от кивсяков, но при этом 

приносить пользу: подъедать остатки еды.  

3.4. Паразиты и борьба с ними. Внешние паразиты-

клещи, на кивсяках встречаются редко. Избавиться от 

клещей можно кисточкой или недолго подержать 

многоножку под струей воды, смывая клещей.  

3.5. Линька: страхи и результат. Линяют кивсяки, уходя 

глубоко в грунт, на самое дно своего места проживания. 

При этом кивсяк может достаточно долго сидеть в 

грунте – от нескольких дней до нескольких недель. Во 

время линьки кивсяк становится мягким и уязвимым, 

поэтому если в этот момент его раскопать, скорее всего, 

он погибнет. Кроме этого кивсяк может просто не 

суметь перелинять, что приведет к нарушению 

целостности покровов либо смерти, чаще всего 

причиной этого становится неправильное содержание, 

а именно дефицит кальция. После  линьки кивсяк не 

только растет, но и восстанавливает потерянные лапы и 

поврежденный покров. На личном опыте кивсяк 

восстановил свой покров всего за 1 линьку. 

3.6. Особенности животных. Кивсяки очень пугливые 

существа. При малейшем воздействии (прикосновении, 

резком освещении) он скрутится в клубок или начнет 

выделять резко пахнущий секрет, похожий на йод. 

Кроме линьки кивсяки могут просто уходить в грунт и 

не появляться на поверхности. Один из наших кивсяков 

не выходил из норы на протяжении четырех месяцев. 

Для них это нормальное поведение. 

Заключение.  

Во время работы по обобщению собственного опыта, а 

также  анализу имеющихся источников  по содержанию 

кивсяков в домашних условиях  и с учетом мнения 

успешных заводчиков, рекомендации во многих 

вопросах содержания и кивсяков в домашних условиях 

совпадают. Для классификации этих животных 

предлагаем брать более современный вариант, 

содержащийся в работе. После обобщения  

собственного опыта по содержанию кивсяков в 

домашних условиях стало очевидно: для рекомендаций 

по содержанию кивсяков в домашних условиях, 

необходимо расширить спектр наблюдений и 

увеличить число видов, для более правильных 

рекомендаций. 
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Электронный справочник редких и находящихся 

на гране исчезновения растений Булунского улуса 

(района) Республики Саха (Якутия) 

Корякина Сардана Егоровна 

Научный руководитель: Рожин Вячеслав Вячеславович 

Тундра - природная зона, отнюдь не ласкающая взор 

пышной растительностью. Здесь могут развиваться и 

жить только организмы, приспособленные к суровым 

условиям. В последние годы обострились 

экологические проблемы в зоне тундры, неузнаваемо 

меняется облик территории. Очень часто причиной 

небрежного отношения к природе становится незнание, 

неосведомленность людей. Какие виды растений и 

животных находятся на грани исчезновения, как 

правильно вести себя в местах обитания птиц и 

животных, какие меры предпринять, чтобы не 

навредить им - эти вопросы волнуют каждого 

неравнодушного человека. [4]  

В настоящее время электронно-образовательные 

ресурсы всё больше внедряются в учебный процесс, 

учеников всё меньше интересует традиционная 

образовательная литература, что послужило поводом к 

созданию этой работы. 

Цель работы - изучить редкие растения, 

произрастающие на территории Булунского района, и 

создать электронный справочник.  

Для достижения поставленной цели были решены 

следующие задачи: 

• изучить «Красную книгу Республики Саха 

(Якутия)»; 
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• с помощью Красной книги найти редкие растения, 

произрастающие на территории Булунского района; 

• сравнить вошедшие редкие растения Булунского 

района Красной книги ЯАССР (1987г.) с Красной 

книгой Республики Саха (Якутия) (2000г.) и с Красной 

книгой 2017 года; 

• создать электронный справочник редких растений 

Булунского района; 

• пропагандировать охрану биоразнообразия. 

Гипотеза: растительный мир Булунского улуса за 

определенный период времени может существенно 

изменится.  

Объект исследования: растения, занесенные в 

«Красную книгу Республики Саха (Якутия)». 

Методы исследования: изучение и сравнительно – 

исторический анализ теоретических сведений по 

данному вопросу. 

Практическая значимость: расширить кругозор 

учащихся и формировать бережное отношение к 

природе. 

Проанализировав три книги выпуска 1987, 2000 и 2017 

годов, выяснили следующее. Численность сосудистых 

растений резко сократилась из 61, упала на 35. Это 

говорит об увеличении некоторых популяций, 

расширении ареала на территории района. Совсем 

другая тенденция наблюдается у моховидных растений. 

За период 2000 - 2017 года количество мхов 

увеличилось, из 6 поднялась на отметку 10. Можно 

предположить, что популяцию мхов в 2000 году 

досконально не изучено. 

В данный момент на территории Булунского района 

растут 17 семейств сосудистых растений: Астровые – 7 

видов, Бобовые – 3, Бурачниковые – 1, Гвоздичные – 1, 

Ивовые – 1, Камнеломковые – 2, Криптограммовые – 1, 

Лютиковые – 2, Маковые – 2, Мятликовые – 4, 

Норичниковые – 1, Первоцветные - 1 Портулаковые – 2, 

Розоцветные – 4, Сельдерейные – 1, Ситевые – 1, 

Толстянковые – 1. Также было выделено 8 семейств 

Моховидных: Листостебельные мхи – Зелигериевые – 

1, Политриховые – 3, Энкалиптовые -1, 

Плагиотециевые – 1, Амблистегиевые – 1. Печоночники 

– Цефалозиелловые – 1, Маршанциевые – 1, 

Соленостомовые – 1. 

В Булунском районе растет 13% - сосудистых растений 

и 26% - моховидных от общего числа редких видов 

республики. В Усть – Ленском заповеднике растет 14 

вида сосудистых растений и 4 вида мхов, что составляет 

40% - сосудистых и 40% - мхов от общего числа редких 

растений. По всей республике насчитано 266 видов 

сосудистых растений, из них в Булунском районе 

растут - 35 видов, а в Усть – Ленском заповеднике 14 

видоа. Моховидных по республике всего 38 видов, в 

Булунском районе растет почти одна треть редких 

мхов, в Усть-Ленском заповеднике 4 вида.[1,2,3] 

Электронный справочник создан на платформе 

AutoPlay Media Studio 8.0.[5] Эта программа легка в 

обращении и удобна в использовании, помимо этого 

можно периодически обновлять данные.  

При изучении Красной книги, мы пришли к выводу, что 

все растения из Красной книги по разным причинам 

находятся на грани исчезновения, и в наших силах не 

допустить их уничтожения. Каждый человек, 

встретивший растения из Красной книги, должен 

помогать их размножению или хотя бы оставлять в 

нетронутом состоянии. 

На территории Булунского района растет огромное 

количество редких и находящихся под угрозой 

исчезновения сосудистых и моховидных растений. 

Численность людей по всей Земле неуклонно растет, и 

со временем в нашем регионе наступит обширное 

освоение территорий, если жители Булунского района 

не задумаются о проблеме сохранности растений и 

животных, тогда наш регион станет непригодным для 

проживания. 

Анализ Красных книг Республики Саха (Якутия) по 

Булунскому району показал, что 1/10 часть сосудистых 

растений находится на территории региона это целых 

10% от территории всей республики и 1/3 часть 

моховидных растений. 

Первый шаг в пропаганде биоразнообразия и 

сохранности окружающей среды сделан, создан 

электронный справочник редких и исчезающих видов 

Булунского района Республики Саха (Якутия). 

Искренне надеюсь на то, что этот труд отразится в 

сознании граждан родного региона. 

В дальнейшем данная работа может быть использована 

как повод для более тщательного и глубокого изучения 

флоры и фауны Булунского района. 
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Оценка значимости признаков в определении 

возраста садовой камышевки(acrocephalus 

dumetorum) 

Кузнецова Алиса Иннокентьевна 

Научный руководитель: Радостева Александра 

Петровна 

Кемерово 

Видовое разнообразие и высокая численность 

различных видов  птиц играет важную роль в 

биоценозах. Информация о половозрастной 

характеристики внутри популяции может 

свидетельствовать о её состоянии: увеличение доли 

взрослых особей может свидетельствовать о 

неблагоприятных условиях для размножения, в 

результате чего можно ожидать сокращение 

популяции, и наоборот, увеличение доли молодых 
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птиц, свидетельствует о нормализации условий для 

размножения. Существуют разные методы определения 

возраста птиц. Для птиц каждый морфологический 

признак имеет важное значение: длина крыла, 

конечностей и хвоста, оперение и цвет глаз. Предметом 

нашего исследования стала садовая камышевка, как 

часто встречаемый вид на территории Бунгарапско-

Ажендаровского заказника. Исследования проводились 

в июле-августе 2017г. и августе 2018г на базе 

биостанции КемГУ «Ажендарово». Методика 

исследования заключалась в отловах птиц сетями Ю. К. 

Липсберга. На протяжении дня их проверяют, 

выпутывают пойманных птиц и в лаборатории 

измеряют и кольцуют. Все данные вносят в журнал: 

номер сети, время, вид, вес, длину хвоста и крыла, пол 

и возраст. Актуальность работы обусловлена 

ограниченной информацией во всех сборниках и 

определителях о возрастных отличиях молодой (до 2 

лет) и взрослой камышевки (старше 2 лет).  

 Целью исследования стала оценка значимости 

признаков в определении возраста садовой камышевки. 

Задачи: 1. Определить возраст садовых камышевок при 

помощи разных методов прижизненного изучения 

диких птиц. 2. Оценить значимость каждого признака в 

определении возраста садовой камышевки. 

В ходе своей исследовательской работы, мы 

демонстрируем способ определения возраста, который 

можно считать более заметным и точным. Для этого 

садовые камышевки осматривались по 3 критериям: 

цвет радужной оболочки, цвет оперения, изношенность 

оперения. Из 247 особей 203 было первого года жизни. 

Они имеют гладкое, мягкое, ровное оперение, цвет пера 

на крыльях с небольшой рыженой, и цвет радужки во 

всех случаях был светло-серый или двухцветный. А 44 

особи были 2 года жизни или старше, их оперение 

менее яркое, тусклое, перо потрёпано за время полётов, 

а цвет радужки всегда коричневый. 

Наше исследование показывает, что у садовой 

камышевки во всех случаях у птиц в возрасте до 3 

месяцев цвет глаз серый или серый с коричневым. А у 

всех птиц 2-го года жизни и старше цвет глаз 

однородно-коричневый. Если у молодых птиц 

потемнение радужки можно объяснить постепенным 

накоплением меланина, то почему мы не ловили старых 

садовых камышевок с выцветшей радужкой?  Вероятно, 

это связано с тем, что в диких условиях мелкие 

воробьиные птицы живут всего 2−3 года и вероятность 

встретить садовую камышевку в возрасте 4−6 лет 

составляет 1 на 1000. 

В результате нашего исследования нами была 

составлена определительная таблица для садовой 

камышевки  в помощь орнитологам. 

В результате мы пришли к следующим выводам: для 

определения возраста садовых камышевок орнитологи 

описывают цвет оперения, изношенность оперения и 

цвет радужки, а такие признаки как длина хвоста, крыла 

и конечностей являются незначительными признаками. 

Считаем, что данная тема будет актуальна для 

орнитологических исследований в полевых условиях. 
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Оценка качества овощей и фруктов на микрофлору 

Кирпич Екатерина, Ледовская Софья 

Научный руководитель: Ледовская Дина Георгиевна 

г. Надым 

Плоды и овощи являются важными продуктами 

питания человека. Они содержат углеводы, витамины, 

минеральные соли и другие вещества. Человек в своем 

пищевом рационе употребляет их как в сыром виде, так 

и подвергнутыми термической обработкой.  

Всем известно о пользе фруктов и овощей именно в 

сыром виде. Термическая обработка разрушает 

витамин С и другие полезные вещества в сырых 

растительных продуктах, а также лишает 

организм нужного количества растительной клетчатки, 

так необходимой для пищеварения. 

Но на поверхности плодов и овощей могут быть 

патогенные микробы, которые могут вызывать 

различные заболевания у человека. В случае же 

нарушения целостности покрова плодов и овощей для 

микробов создается доступ к глубинным слоям их 

тканей. Возникают вопросы: Содержат ли овощи и 

фрукты, продаваемые в городе Надым, на своей 

поверхности патогенную микрофлору? Как избежать 

заражения патогенной микрофлорой при употреблении 

сырых овощей и фруктов? 

Гипотеза: поверхность фруктов и овощей, 

приобретенных в сетевых магазинах города Надым, 

содержит патогенную микрофлору и тщательное ее 

мытье перед употреблением в пищу, значительно 

снизит риск заражения человека. 

Цель: Оценить качество овощей и фруктов на 

микрофлору 

Задачи: 

• Изучить литературу по данной теме 

• Исследовать овощи и фрукты в сетевых магазинах 

«Магнит» города Надыма на микрофлору 

• Сравнить микрофлору поверхности овощей и 

фруктов до и после тщательной гигиенической 

обработки 

• Проанализировать полученные результаты 

Объект исследования: овощи и фрукты 

Предмет исследования: микрофлора поверхности 

овощей и фруктов. 

Методы: анализ литературы, лабораторный 

эксперимент 

Микрофлора-совокупность микроорганизмов, 

обитающих в определенной среде: почве, воде, воздухе, 

пищевых продуктах, в организмах человека, животных 

и растений. 
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По влиянию бактерий на человека их можно разделить 

на три вида: патогенные; условно-патогенные; 

непатогенные. 

Роль бактерий, содержащихся в продуктах питания, для 

организма человека неоднозначна. Одни живые 

бактерии в продуктах могут восстановить микрофлору 

кишечника, помочь пищеварительному тракту и 

избавить от токсинов. Другие же, напротив, попадая с 

пищей в ЖКТ, вызывают опасные инфекции и 

серьезные отравления. Патогенные бактерии часто 

размножаются в продуктах с нарушениями правил 

хранения.  

Для оценивания качества и безопасности 

плодоовощной продукции мы провели лабораторно-

инструментальные исследования на соответствие 

требованиям нормативных документов по 

микробиологическим показателям. 

Для этого в торговой точке «Магнит» города Надым 

нами были закуплены овощи и фрукты, а именно: 

томаты, огурцы, болгарский перец, груши и яблоки. 

При чем томаты и огурцы целенаправленно были 

куплены одной компании «Рост» в вакуумной упаковке 

от производителя и открытой таре. Фрукты и перец 

безальтернативно были представлены в данной 

торговой точке в открытых ящиках.  

Далее в условиях санитарно-эпидемиологической 

лаборатории (СЭС) в отдельном стерильном боксе мы 

провели исследование изучаемых объектов на 

микрофлору, соблюдая все правила техники 

безопасности и правила личной безопасности: 

1) До начала микробиологического исследования мы 

визуально рассмотрели данные овощи и фрукты на 

предмет «порчи» и различного рода повреждений. 

Вывод после осмотра: Внешних повреждений и наличие 

гнили на всех исследуемых экземплярах не обнаружено. 

2) Затем мы произвели смывы со всех овощей и фруктов 

0,1% пептоновой водой, предварительно 

промаркировав пробирки соответственно маркировки 

овощей и фруктов под следующими номерами: 1 - 

болгарский перец; 2 - огурцы без вакуумной упаковки; 

3 - огурцы в вакуумной упаковке; 4 - томаты в 

вакуумной упаковке; 5 - томаты без упаковки; 6 – 

яблоки, 7 – груши. Каждый исследуемый образец брали 

в количестве 2 штук. После первого смыва овощи и 

фрукты тщательно помыли с мылом под проточной 

водой и провели второй смыв. Через час после 

проведения смывов, приступили к посеву клеток 

бактерий бактериологической петлей на поверхность 

питательной среды (мясопептонный агар) в 4 чашки 

Петри, разделив на сектора и произведя 

соответствующую маркировку. Затем для инкубации 

микроорганизмов помести чашки в термостат при 

температуре 37 0С на 48 часов.  

3) Через 48 часов после инкубации провели визуальное 

наблюдение и обнаружили что в образце №4 после 1 

смыва роста нет, как и во всех образцах после 2 смыва 

и приступили к определению микрофлоры в остальных 

образцах бактериологическим методом и постановкой 

биохимических тестов. Результаты исследования 

представлены в таблице. 

Исследуемый 

Образец 

Микрофлора 

1 - болгарский перец S. saprophitycus, 

грам+палочка 

2 - огурцы без 

вакуумной упаковки 

S. saprophitycus, 

грам+палочка, 

воздушный 

тетракокк 

3 - огурцы в вакуумной 

упаковке 

S. saprophitycus, 

грам+палочка, 

воздушный 

тетракокк  

4 - томаты в вакуумной 

упаковке 

нет роста 

5 - томаты без упаковки грам+палочка 

6 – яблоки грам+палочка 

7 – груши воздушный 

тетракокк 

Обнаруженные нами микроорганизмы являются 

флорой окружающей среды и безопасной для человека. 

Вывод: Перед употреблением в пищу овощей и 

фруктов, не подлежащих термической обработке, 

необходимо их тщательно мыть. Вакуумная упаковка 

не защищает на 100% от попадания на продукты 

микробов. Они могут быть занесены во время 

расфасовки продуктов или могут попасть из почвы.  
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Влияние экологических условий на состояние 

устьичного аппарата некоторых видов древесных 

растений 

Маткова Евгения Игоревна 

Научный руководитель: Горшкова Любовь Андреевна 

Кемерово 

Древесно-кустарниковая флора в зелёных насаждениях 

городов играет огромную роль. Она защищает от пыли, 

осаждая на себя её частицы из воздуха, повышает 

влажность воздуха за счёт испарения воды с листа, 

обогащает воздух кислородом, что особенно важно в 

крупных промышленных городах, каким является г. 

Кемерово.  

Изменение среды обитания (по сравнению с 

природной) приводит к изменению многих 

морфологических, физиологических и экологических 

характеристик растения. Изучение этих адаптаций 

позволяет правильно подбирать ассортимент древесно-

кустарниковых растений для городских посадок и 

правильно за ними ухаживать. 

Цель работы: выявить влияние экологических условий 

на состояние устьичного аппарата некоторых видов 

древесно-кустарниковых растений. 



49 

 

Задачи: 

1. Выбрать точки сбора материала в различных 

районах города, собрать растительные образцы для 

исследования. 

2. Провести подсчет количества устьиц на эпидермисе 

верхней и нижней сторонах листьев. 

3. Установить возможную зависимость общего 

загрязнения и состояние устьичного аппарата у 

модельных растений. 

Работа выполнялась на базе МБОУ ДО «ЦДОД им. В. 

Волошиной» г. Кемерово, с октября 2018г. по февраль 

2019г. 

Для исследования выбраны наиболее 

распространенные древесные растений: сирень 

обыкновенная и вяз мелколистный, растущие на аллеях, 

бульварах, дворовых территория и около автострад.  

Исследовано 56 растительных образцов (листьев), по 28 

каждого вида. С каждого листа было взято по три 

отпечатка эпидермиса с верхней и нижней стороны, 

всего 168 проб. Количество устьиц в каждой пробе 

подсчитывались с помощью светового микроскопа 

Микромед C-12 при общем увеличении х100.  

Отпечатки эпидермиса с растительных образцов 

снимались в соответствии с методикой  Полачи-

Молотковского [1].  

Методика заключается в следующем: лист растения 

покрывается прозрачным лаком для ногтей или 

прозрачным клеем (типа ПВА). Затем высушивается и 

образовавшаяся пленка аккуратно снимается, в 

результате чего мы получаем отпечаток эпидермиса 

листа. 

В 2018 г. данная методика была обработана на хвойных 

растениях (Пивень А., 2018) и хорошо проявила себя 

при исследовании хвои сосны обыкновенной. 

Как показала практика, для изучения растительных 

образцов лиственных растений, наиболее оптимальным 

является прозрачный лак для ногтей, т.к. пленка из ПВА 

плохо снимается и сильно деформируется под 

изменением температуры, что и не дает реальной 

картины эпидермиса 

Согласно литературным данным и нашим 

исследованиям, состояние устьичного аппарата  

зависит: от количества света, получаемого деревом, от 

месторасположения (в тени, на солнце, в затененной 

местности, во дворе или на открытой местности) и от 

близости к автострадам. 

Среднее количество устьиц изменяется в зависимости 

от местоположения дерева, и чем ближе дерево к 

дорожной зоне, тем больше среднее количество устьиц 

на поверхности листа. Т.к. выхлопные газы 

автотранспорта являются главными источниками 

загрязнения свинцом атмосферного воздуха и почвы, а 

через нее соли свинца попадают в растение, при 

попадании их происходит защитная реакция растения в 

виде сокращения размера устьиц и увеличения их 

количества.  

Отмечается зависимость между средним количеством 

устьиц и количеством света, получаемым деревом. 

Также среднее количество устьиц зависит от вида 

местности (дворовой или открытой), т.к. количество на 

открытой местности больше, чем во дворовой. 
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Разнообразие стрекоз (Odonata) на территории села 

Кюндяде Нюрбинского района 

Михайлов Ян Александрович 

Научный руководитель: Михайлова Юлия Николаевна 

Якутск 

Мир насекомых необычайно разнообразен. Стрекозы 

занимают в нем одно из ведущих мест. Стрекозы 

прекрасные летуны. Каждое лето мы видим, как они 

ловко планируют, летают вокруг нас. В Республике 

Саха (Якутия) известно 35 видов, в Западной Якутии 

встречается 27 видов, а в мировой одонатофауне - 5680 

видов стрекоз. На территории России насчитывается 

всего 8 семейств, а в республике Саха (Якутия) 7 

семейств [5]. 

 Растительный и живой мир Нюрбинского района 

Республики Саха (Якутия) отличаются большим 

разнообразием. Изучение живого мира всегда 

актуально для человека.  

Оказывается, стрекозы на территории села Кюндяде, и 

всего Нюрбинского района совсем не изученная тема. 

Поэтому наша работа очень актуальна, так как является 

первой работой по изучению разнообразия стрекоз в 

Нюрбинском районе. 

Цель нашей работы: изучение разнообразия стрекоз в 

селе Кюндяде Нюрбинского района. 

Для этого поставили следующие задачи: 

1. анализ научной литературы по стрекозам; 

2. освоение методики сбора; 

3. сбор и обработка материала; 

4. определение до семейств и видов; 

5. оформление коллекции. 

Новизна исследования заключается в том, что впервые 

изучена фауна стрекоз в Нюрбинском районе. 

Объект исследования: стрекозы окрестностей села 

Кюндяде Нюрбинского района. 

Предмет исследования: видовое разнообразие стрекоз 

на территории села Кюндяде. 

Нюрбинский район относится к западному региону 

Республики Саха (Якутия), расположен на благодатной, 

красивой и богатой природными ресурсами земле. 

Здесь протекает один из крупнейших притоков реки 

Лена – Вилюй. Районный центр – г. Нюрба. Село 

Кюндяде расположено на правом берегу реки Вилюй, в 

16 км к юго-западу от районного центра - города 

Нюрбы. 

Свою работу мы провели в лагере «АКВА» с 9 июня по 

30 июня 2017, 2018 г.г. Исследования проводились на 

территории и в окрестностях с. Кюндяде, 
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рассматривалось три участка: территория села, 

пойменное озеро «Элгээн» на  берегу р. Вилюй, озеро 

«Кыра алаас».  

Материал собирали самодельным энтомологическим 

сачком. Пойманных стрекоз сперва помещали в 

специальные банки – морилку, потом фиксировали на 

«расправилке». А после камеральной обработки 

материала помещали в коллекционные лотки. Большой 

проблемой нашей работы являлось отсутствие 

современного иллюстрированного определителя по 

стрекозам. Определение проводили по «Определителю 

насекомых» Н. Плавильщикова, «Школьного атласа – 

определителя насекомых» Б. Мамаева. Также 

определение стрекоз осуществили по интернету. 

Пойманных особей изучили по следующим критериям: 

1. Размер 

2. Размах крыльев 

3. Окрас тела 

4. Характер расположения глаз 

6. Строение и пятна на крыльях 

7. Характерный рисунок брюшка 

В результате работы пришли к следующим выводам: 

Всего поймано 44 особей. Если в России насчитывают 

8 семейств, в Якутии 7 семейств, то мы сумели 

определить 5 семейств: лютки, стрелки, коромысла, 

бабки, настоящие стрекозы. Доминирующим 

семейством оказалось семейство  настоящих стрекоз. 

Некоторые семейства, например, представители 

семейства дедков, красоток нам не попадались. Мы 

провели предварительное определение до семейств и 

видов в июле. 

 В конце августа работы по определению стрекоз 

продолжили в институте биологии Республики Саха 

(Якутия) с научным сотрудником лаборатории 

экологии и систематики беспозвоночных Сивцевой 

Л.В.  Полностью до вида определить могут только 

специалисты энтомологи, с помощью бинокулярного 

микроскопа. Каждая жилка на крыльях, каждая точечка 

важны для определения стрекоз. Определили 12 видов:  

1. Лютка-невеста  (lestes sponsa) 

2. Лютка-дриада  (lestes dryas) 

3. Стрелка весенняя  (сoenagrion lunulatum) 

4. Стрелка голубая  (еnallagma cyathigerum) 

5. Коромысло пильчатое  (aesсhna serrata) 

6. Коромысло камышовое (aesсhna juncea) 

7. Коромысло голубое (aesсhna caerulea) 

8. Бабка бронзовая  (cordulia aenea) 

9. Бабка двупятнистая  (epitheca bimaculata) 

10.  Стрекоза-белонос промежуточная  (leucorrhinia 

intermedia) 

11.  Стрекоза желтая   (sympetrum flaveolum) 

12.  Стрекоза четырехпятнистая (libellula 

quadrimaculata) 

Поймать стрекоз очень трудно, ведь они отличные 

летуны. Кроме ловли стрекоз мы наблюдали за ними в 

природе. Наблюдая в природе, выяснили, что они 

активно летают с утра до вечера в ясную безветренную 

погоду. В пасмурную погоду их активность резко 

снижается.  

В заключении можем сказать, что эта 

исследовательская работа позволила нам узнать много 

интересного. В последующем планируем изучить 

экологические особенности стрекоз: биотопическое 

распределение имаго и распределение личинок стрекоз 

по водоемам, расположенным в окрестностях с. 

Кюндяде Нюрбинского района Республики Саха 

(Якутия). 
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Создание аквапонической системы в школе 
Неделяева Ольга Валентиновна, Стома Степан 

Константинович 

Научный руководитель: Безручко Виктория 

Владимировна 

Новосибирск  

В настоящее время на Земле существуют глобальные 

проблемы, которые на прямую коснулись сельского 

хозяйства: истощение и разрушение пахотных земель, 

нехватка и загрязнение пресной воды. Поэтому уже 

сейчас необходимы новые подходы к ведению 

сельского хозяйства. Одним из таких подходов 

является аквапоника. 

Аквапоника – это оригинальный способ разведения 

водных обитателей (рыба, креветки, улитки), а также 

растений в беспочвенной среде. Причём он на данный 

момент позволяет получать свыше 150 разных видов 

цветов, зелени, овощей и даже маленьких деревьев. 

Энтузиасты говорят, что это – далеко не предел, они 

планируют развивать данное направление и дальше. 

Аквапоника интересна в бытовом, коммерческом и в 

научно-исследовательском плане. Такую конструкцию 

можно установить дома (например, небольшие модели, 

рассчитанные буквально на несколько аквариумных 

рыбок и немного салата). Есть крупномасштабные 

проекты, которые могут коммерчески окупаться и быть 

даже весьма прибыльными. Существуют и средние 

варианты.[1] 

Аквапонное устройство можно приобрести в готовом 

виде или же собрать самостоятельно. Что не так 

сложно, как иногда кажется. Главное – понять основы. 

Гипотеза: при создании аквапонической системы в 

школьных условиях затрат в экономическом плане 

меньше, а с точки зрения сохранения природных 

ресурсов – это более экологично. 

Цель: изучить процесс   создания и функционирования 

аквопонической системы . 

Задачи: 
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1. Проанализировать источники информации по 

необходимой теме 

2. Построить аквапоническую установку 

3. Создать искусственную экосистему, сочетающую 

три типа организмов (водные животные, растения, 

бактерии) 

4. Подтвердить возможность совместного проживания 

трех типов организмов 

5. Подсчитать себестоимость системы. 

6. Сделать выводы. 

Аквапоника (лат. aqua — вода, греч. πόνος — 

работа) — высокотехнологичный способ 

ведения сельского хозяйства, 

сочетающий аквакультуру (выращивание водных 

животных) и гидропонику (выращивание растений без 

грунта).[2] 

Объекты: аквапоническая установка, рыбы (Данио-

рерио, Барбус, Неон, Лорикариевый сом), растения  

(хлорофитум, маракуйя) 

Методы: проектирование, наблюдение, эксперимент 

Предмет: возможность совместного существования 

рыб и растений 

Оборудование: аквариум (20 л) с отсеком и лампой, 

аэрирующий фильтр, насос, силиконовая трубка (D 12 

мм), глиняный дренаж. 

Себестоимость системы -  6060 рублей 

Выводы: 

Таким образом, аквапоническую систему можно 

создать как в школьных, так и в домашних условиях. 

Собрать данную систему было не так легко, она 

несколько раз переделывалась, покупались рыбы, было 

вложено немало времени и сил. Но изначальные 

затраты времени и денег окупятся с лихвой, так как 

растения будут расти быстрее и ухаживать за ними 

будет легче.  

За время наблюдения растения хорошо росли, рыбы 

себя чувствовали комфортно.  

В будущем мы планируем приобрести электронную 

лабораторию, чтобы измерять температуру, 

освещённость, количество растворённого в воде 

кислорода. 

Данная система является самой безвредной для 

окружающей среды из всех существующих на данный 

момент, так же эта система самая эффективная по 

использованию воды и удобрений.  

Выращивание в почве не так эффективно и экологично, 

как выращивание на аквапонике. Несомненно, в 

условиях нехватки водных ресурсов и деградации 

земель за таким способом выращивания растений 

будущее земледелия.  

Список литературы: 
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Изучение химического состава мороженого 

Никитина Ульяна Алексеевна 

Научный руководитель учитель биологии Потехина 

Наталья Александровна 

Я, как и все люди, очень люблю мороженое. И, часто 

его покупая, я не задумывалась, а что представляет 

собой мороженое. Насколько его состав полезен для 

человека.  По телевизору очень часто показывают 

расследования в которых нас убеждают что мороженое 

очень вредно. Поэтому я решила разобраться в том, 

насколько мороженое полезный продукт. Кроме того в 

прошлом году мы с одноклассниками посетили 

фабрику мороженого в г. Нижний Тагил 

К мороженому можно подходить не только с 

потребительской, но и с исследовательской точки 

зрения, выбрав его в качестве объекта химического 

анализа. 

Цель работы: выяснить состав и качество мороженого 

Задачи: 

1. Познакомиться с историей возникновения 

мороженого. 

2. Изучить технологию его изготовления. 

3. Выявить пищевые добавки, входящие в состав 

мороженого 

4. Провести анкетирование населения с целью 

выявления наиболее популярных видов мороженого 

5. Изучить методику проведения экспериментальных 

исследований. 

6. Определить химические характеристики 

мороженого разных видов 

7. Сделать вывод на основе проведенного 

исследования. 

Объект исследования: пломбир гостовский; пломбир 

«верный»; пломбир с наполнителями. 

Предмет исследования: состав мороженого различных 

видов. 

Гипотеза: Мороженое – полезно, так же как молоко и 

другие молочные продукты. 

Методы исследования: анализ литературы, 

эксперимент, наблюдение, анкетирование  

Проблемой исследования является противоречие 

между использованием мороженого в качестве 

лакомства большинством населения и недостаточной 

изученностью его химического состава и свойств, 

технологии производства продукта. 

Актуальность исследования: поскольку мороженое 

остаётся любимым для всех лакомством, значит, наше 

исследование будет иметь перспективы применения 

полученных знаний на практике. 
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Исследование развития эффективного запоминания 

информации 

Никлюдова Алёна Дмитриевна 

Научный руководитель: 

Назарово 

Актуальность работы: Обучаясь в школе, особенно в 

старших классах, дети сталкиваются с большим 

объёмом информации из разных областей.  Чтобы 
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запомнить данную нам в школе информацию, порой 

требуется огромное количество времени и энергии. Так 

же проблематично то, что заучив нужную информацию, 

мы через некоторое время с лёгкостью её забываем. 

Поэтому в этой исследовательской работе решила 

изучить эту тему. 

Так же мной были выдвинуты гипотезы о том, что 

информация запоминается и сохраняется лучше при 

регулярных повторениях и о том, что информация 

запоминается лучше, если человек понимает то, что он 

заучивает. 

Для выполнения работы поставлены следующие цели и 

задачи: 

Цель исследования: Выявить способы и факторы, 

влияющие на усвоение получаемой нами информации 

на основе изучения данных о процессе запоминания. 

Задачи:  

1. Изучить специальную литературу по выбранной 

теме. 

2. Выявить способы для наиболее эффективного 

информации человеком. 

3. Провести исследование выявленных способов 

запоминания информации на учащихся средних 

классов. 

Объект исследования: Процесс усвоения и 

запоминания информации школьниками. 

Предмет исследования: Процесс эффективного 

усвоения и запоминания информации у учащихся 

средних классов на основе полученной информации о 

памяти.. 

Методы исследования: Изучение материала по 

выбранной теме. Проведение эксперимента с участием 

учащихся средник классов, на основе выводов из 

полученной информации. 

Практическая значимость: изученные материалы и 

полученная в ходе исследования система наиболее 

эффективного запоминания, могут помочь многим 

детям в процессе обучения в школе и усвоения 

школьной программы. 

Выводы по работе: 

После проведения работы подтвердились гипотезы 

выдвигаемые ранее: 

1. Информация запоминается лучше при регулярных 

повторениях. 

2. Информация запоминается лучше при полном её 

понимании. 

Так же было установлено при помощи эксперимента, 

что при полном понимании и знании материала, 

улучшается понимание того, как применять этот 

материал на практике. Разобранный и понятный 

материал не только хорошо запоминается, но и долго 

сохраняется в памяти при регулярных повторениях. 

Список литературы: 

1. http://www.grandars.ru/college/psihologiya/osnovnye-

processy-pamyati.html  

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение сортов озимого чеснока по 

хозяйственно-ценным признакам на садовом 

участке в условиях Среднего Урала  

Окулова Полина Романовна 

Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна 

г. Невьянск 

На Среднем Урале нет промышленного производства 

чеснока, но он пользуется большим спросом у 

садоводов-любителей, которые выращивает его много 

лет, используя местные сорта и формы, несмотря на  их 

низкую урожайность. Причина сложившейся ситуации 

кроется в недостатке продуктивных сортов и 

посадочного материала, а также в  агробиологических 

особенностях чеснока. Известно, что рост и развитие 

озимого чеснока, а, следовательно, и урожай, зависят от 

сорта и технологии выращивания. Но сорта чеснока 

обычно быстро вырождаются, поэтому посадочный 

материал надо периодически заменять новым.  

По данным доктора с/х наук В.Г. Сузана чеснок резко 

реагирует на изменение условий выращивания и 

хранения посадочного материала. Перенесение форм 

чеснока из одних географических зон в другие, резко 

отличающиеся по агроклиматическим условиям, 

приводит к изменению его признаков и даже к полной 

гибели растений [1].  

Условия, которые может создать садовод-любитель на 

своем участке, очень отличаются от полевых условий, 

где чеснок выращивается в промышленных масштабах. 

Значит, есть вероятность того, что сорта из других 

почвенно-климатических зон будут проявлять свои 

биологические свойства на садовом участке иначе. 

Поэтому, мы предположили, что садоводы-любители 

на своем участке могут создать условия, которые 

позволят сортам, взятым из других почвенно-

климатических зон, например,  проявить свои 

хозяйственно-ценные признаки и, более урожайными 

окажутся сорта сибирской селекции.  

Итак, объектом данного исследования стали 6 сортов 

крупнозубкового озимого чеснока: Сибирский, 

Красноярский, Надежный, Осенний, Скиф, 

Башкирский 85(контроль), а предметом - комплекс 

хозяйственно-ценных признаков этих сортов, 

выращенных на садовом участке. 

Работа проводилась с целью сравнения сортов озимого 

чеснока из районов с разными почвенно-

климатическими условиями по хозяйственно-ценным 

признакам и выявление среди них перспективных 

сортов для выращивания на садовом участке в условиях 

Среднего Урала.  

В ходе проведенного исследования получены 

результаты: почва на опытном участке имеет 

нейтральную реакцию, средне нуждается в азотных и 

мало в фосфорных удобрениях.  

Самыми зимостойкими оказались 4 сорта: Башкирский 

85 (контроль), Надежный, Осенний и Скиф.  

Самым урожайным сортом оказался Башкирский 85 – 

123,8 ц/га, сорт Надежный уступает ему по 

урожайности 19,8 ц/га (16%), у сорта Скиф 

урожайность ниже на 30,5%.  
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Статистическая обработка данных проведена при 5% 

уровне значимости и подтверждает достоверность 

результатов. Расчеты показали, что разность между 

урожаем сорта Башкирский 85 и сортами 

Красноярский, Осенний и Скиф является 

существенной, 

Башкирский 85 имеет более крупные луковицы, 

средняя масса которых составляет 63,6 грамма. У 

сортов Сибирский, Красноярский новый и Надежный 

средняя масса луковицы 52-53 грамма. У сортов Скиф 

и Осенний средняя масса менее 45 граммов.  

Число зубков у сортов Сибирский и  Надежный равно 

5,  у сорта Башкирский 85 – оно максимальное – 5,55. У 

сортов Красноярский новый и Осенний – 4,5. При этом 

средний вес  одного зубка у пяти сортов отличается 

незначительно, находясь в пределах  от 10,64 до 11,5 

граммов. Лишь  сорт Осенний имеет среднюю массу 

зубка менее 10 граммов.  

Таким образом, превзойти сорт Башкирский 85 по 

хозяйственно-ценным признакам не удалось не одному 

сорту. Близок к нему по урожайности, зимостойкости, 

средней массе зубка сорт Надежный. Сорт Сибирский 

по урожайности не многим меньше,  чем сорта 

Башкирский 85 и Надежный, но уступает им по 

зимостойкости. Поэтому, два сорта – Башкирский 85 и 

Надежный - можно рекомендовать садоводам-

любителям для выращивания на садовых участках.  

Расчет рентабельности показал, что выращивать 

озимый чеснок на садовом участке выгодно. Уже с 

первого года она составляет 180%. Со второго года 

рентабельность увеличивается в 4,5 раза, и 

поддерживать ее можно регулярной сменой 

посадочного материала.  

Выдвинутая гипотеза подтвердилась частично, сорта 

сибирской селекции действительно показали высокую 

урожайность в условиях эксперимента, но превзойти 

сорт Башкирский 85 по этому признаку они не смогли. 

К тому же они не показали стопроцентной 

зимостойкости.  

Список литературы: 

1. Сузан В.Г. Агротехника озимого чеснока 

//Аграрный вестник Урала, 2007. №4. 

 
 

Влияние эфирных масел на рост и развитие 

плесени 

Порсков Данил Сергеевич 

Научный руководитель: Елистратова Оксана 

Владимировна 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

Одной из актуальных проблем современности является 

проблема, связанная со здоровьем человека. Наше 

здоровье – это одна из главных ценностей жизни.  

Одной из причин многих заболеваний служат 

плесневые грибки, обитающие в наших помещениях. 

Споры плесени и выделяемые грибами летучие 

органические соединения становятся причиной плохого 

самочувствия, головокружения и отравления.   

Несмотря на множество научных исследований, 

плесень остается одной из загадок нашего мира, 

которая до конца не изучена. 

Я задумался, есть ли способ борьбы с плесенью или 

вовсе предотвратить её появление? 

В прошлом году, работая над исследовательским 

проектом «Влияние  эфирных масел на здоровье 

школьников», я узнал, что некоторые эфирные масла 

обладают антимикробными свойствами, которые могут 

контролировать рост и развитие плесени. 

Меня настолько заинтересовал этот вопрос, что я решил 

продолжить  исследование полезных свойств эфирных 

масел, но более подробно изучить какое влияние они 

оказывают на рост и развитие плесени.  

Цель исследования: 

Изучить плесень и выяснить, как эфирные масла 

влияют на ее рост и развитие. 

Задачи исследования: 

1. Познакомиться с литературными источниками по 

эфирным маслам и плесневым грибам 

2. Изучить условия возникновения плесени. 

3. Проанализировать влияние разных эфирных масел 

на рост плесени. 

4. Экспериментально подтвердить или опровергнуть 

гипотезу исследования. 

Гипотеза исследования: 

Предполагаю, что эфирные масла подавляют 

размножение плесневых грибов. 

Объект исследования. 

Эфирные масла и плесень. 

Предмет исследования. 

Эффективность применения эфирных масел в борьбе с 

плесенью. 

База исследования. 

Кабинет биологии МАОУ  «СОШ № 99» и домашние 

условия. 

Методы исследования. 

• Сбор и анализ информации по данной теме; 

• Наблюдение; 

• Эксперименты с различными эфирными маслами и 

плесенью; 

• Анкетирование обучающихся шестых классов. 

Плесень – грибок, который появился около 200 

миллионов лет назад, насчитывающий свыше 100 000 

видов организмов.  

Считается, что идеальные условия для появления и 

распространения плесени - влажность материалов 

более 5%, температура воздуха около +20 0С и 

относительная влажность воздуха выше 95%. 

Я узнал, что плесень обладает как полезными, так и 

вредными свойствами. 

Так как плесень является причиной многих заболеваний 

человека, поэтому обязательно нужно проводить 

борьбу с плесенью, а в том случае, если плесень ещё не 

видна - профилактику плесени. 

Одним из эффективных методов борьбы с  плесенью 

является обработка мест пораженных плесенью 

эфирными маслами.  

Эфирные масла, применяемые для борьбы с плесенью, 

действуют мягче и эффективнее, чем синтетические 

средства, ведь они содержат вещества, которые 

обладают ярко выраженными целебными свойствами. 

Проведя анкетирование, я выяснил, что у ребят 

недостаточно знаний о роли эфирных масел в борьбе с 

плесенью. 
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Поговорив с медицинским работником школы, я узнал, 

что находиться в помещении, пораженном грибком, 

небезопасно для здоровья. 

Я изготовил эфирное масло из мяты и апельсина в 

домашних условиях. 

Для определения условий, необходимых для 

образования плесени, провел опыт. 

Также провел опыт, чтобы выяснить, какое влияние 

оказывают разные эфирные масла на плесень. 

Убедившись в том, что некоторые эфирные масла могут 

применяться в борьбе с плесенью, я  предложил  

рекомендации  по борьбе с нею. 

Практическое применение: 
В ходе исследовательской работы я узнал вредные и 

полезные свойства плесени, условия ее развития и 

размножения. А также исследовал  угнетающее 

воздействие эфирных масел на рост плесени.  

В частности, я обнаружил, что: 

•  главными условиями появления и роста плесени 

являются влажность, тепло и плохой воздухообмен. 

Чем благоприятнее условия, тем появление и развитие 

грибка происходит быстрее; 

•  плесень может появиться где угодно.  Только были 

бы созданы для этого благоприятные условия. 

•  эфирные масла сдерживают рост и развитие 

плесени, обладают  высокой бактерицидной 

активностью и мощным противомикробным действием. 

Я понял, что регулярная уборка и проветривание 

помещений, обязательное условие для сохранения 

здоровья людей.  

Ну, а если плесень все же появилась в квартире или в 

доме, то можно использовать эфирные масла, вместо 

химических средств. А также периодически распылять 

масла в своем доме с целью профилактики. 

Я считаю, что поставленная мною цель в начале работы 

полностью выполнена.  

В результате проведённого мною исследования моя 

гипотеза подтвердилась, и я сделал вывод, что эфирные 

масла подавляют рост и размножение плесневых 

грибов. 

Таким образом, зная, как избавиться от плесени, как не 

допустить ее появление в доме, можно не бояться ее 

пагубного воздействия на человеческий организм и на 

различные конструкции дома в целом. 

Считаю, что моё исследование может быть 

использовано на уроках биологии. Выводы могут быть 

полезны и в быту. 

Список литературы: 

1. Буянов. Н. Ю. Я познаю мир. Медицина// 

Энциклопедия для детей. - Москва.: Издательство АСТ 
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2. Всё обо всем. Популярная энциклопедия для детей» 

Книга: под редакцией Г.П.Шалаева(Издательство: 

АСТ-ЛТД. Москва 1998год; Тома  6 и10). 

3. Рудницкая  Мир вокруг нас. М., 198с. 
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Сибирское чудо-растение Иван-чай 

Пучкова Анна  Владимировна, Васьков Сергей 

Сергеевич 

Научный руководитель: Барчевская 

Антонида Александровна 

Гурово Омской области 

Кипрей узколистый или иван-чай, как его еще 

называют, высокое многолетнее растение,  популярное 

в народной и официальной  медицине  многих стран, в 

том числе и в  России. Но, к сожалению, несмотря на то, 

что это растение встречается в нашей местности везде, 

мало кто узнает иван-чай, тем более сможет рассказать 

про эту траву.  

Я часто видела красивые розовые поляны около леса, 

дороги, на пустыре и  хотела узнать, как называется это 

растение. Но,  у кого бы я ни спросила, никто не знал 

названия. Но позже я узнала, что это растение имеет 

много названий: иван-чай, кипрей, копорский чай. 

Поэтому я решила изучить это удивительное растение. 

Цель работы: знакомство с историей происхождения 

названия растения, его значением в природе и для 

человека. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме; 

2.  Рассмотреть происхождение названия растения, 

целебные свойства и значение растения; 

3. Провести социологические исследования; 

Материал по проблеме исследован с помощью методов 

наблюдения, описания и  сопоставительного анализа. 

Практическая значимость: Были получены новые 

знания об Иван-чае, которые говорят о его пользе и 

разнообразии в применении. 

До появления китайского чая на Руси наши предки пили 

Иван-чай. Этот чай пили более 6 тысяч лет назад угры. 

Копорский чай (Иван-чай, русский чай) - 

традиционный русский чай, упоминаемый в 

старорусских летописях с XII века. С древности наши 

предки владели технологией изготовления вкусного, 

ароматного и целебного чая из кипрея узколистного. 

Китайский чай впервые попал в Россию в первой 

половине XVII века, но заграничный товар стоил 

немалых денег, поэтому предпочтение в России 

отдавали русскому чаю. Заваривали Иван-чай таким 

образом, что он напоминал вкусом и окраской 

субтропический чай. Больше всего такого чая 

заготавливали в селении Копорье под Петербургом. 

Поэтому и стали называть напиток, а позже и сам Иван-

чай - Копорским чаем. Уходя в дальнее путешествие, 

русские моряки обязательно брали с собой Иван-чай не 

только для того, чтобы пить самим, но и в качестве 

подарков в иноземных портах. 

Происхождение названия растения: 

О чем же говорит название растения, откуда взялось это 

имя? Вопросы эти не случайны. Ведь названия несут 

интересную информацию о географическом 

распространении, полезных свойствах, истории 

открытия и описания растений.  

Вот какую информацию я нашла из книги «О чем 

говорят названия растений» Б.А. Головкина: «Листья 

иван-чая в старину использовались купцами для 

подделки настоящего чая, для добавки к нему. Недаром 
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сохранилось название копорский чай – по селу Копорье 

под Петербургом, где процветало такое производство». 

Характеристика растения: 

Научное название  иван-чая – епилобиум 

ангустифолиум (Epilobium angustifolium); «Epi» - «на», 

«lobium» - «стручок» (по-гречески), «angustus» - 

«узкий» и «folium» - «лист», то есть «надстручковый 

узколистный».  Действительно, плод напоминает 

стручок. Кипрей узколистный - это многолетнее 

травянистое растение семейства кипрейных 

(Onagraceae), высотой до 1,5 м. Корневище толстое, 

ползучее, длиной до 1 м, с многочисленными  побегами 

. 

 Цветки, собранные в кисточки, пурпурно-розовые, 

красные с фиолетовым оттенком, реже - бледно-

розовые или же белые. Цветет в июне и до августа, на 

влажных лугах, на холмах, вдоль дорог и на лесных 

полянах. Обычно цветет зарослями, поселяется там, где 

раньше были пожары или же заполняет места бывших 

поселений, а также на высушенных болотах. Плод - 

коробочка, до 8 см длины. Семена очень мелкие, 

многочисленные, с хохолком из длинных волосков. 

Одно растение дает за вегетацию до 20 000 семян.  

Цветет с середины июня до середины августа, плоды 

созревают в августе - сентябре. Размножается семенами 

и корневищами . 

Целебные свойства растения: 

В качестве лекарственного сырья используют цветки, 

листья, реже корни Иван-чая. Надземные части кипрея 

– листья и цветки — собирают с июня по август месяцы, 

в пору цветения.  Стоит отметить, что сбор иван-чая 

имеет благоприятное время – раннее утро до выпада 

росы. Считается, что именно в это время растение имеет 

наибольшую свою целительную силу. Для сохранения 

лекарственных качеств, иван-чай не только нужно 

правильно собрать, но и высушить. Для этого 

собранное раскладывается или подвешивается в 

связанном состоянии в темных местах с постоянной 

циркуляцией воздуха, например, на чердаках, лоджиях 

и тому подобное. Цветки во время высушивания 

изменяют цвет с розового на синий. Высушенная трава 

будет обладать лекарственной силой в течение двух лет. 

Корни начинают заготавливать после того, как иван чай 

отцветет. Они выкапываются, моются, разрезаются на 

куски и высушиваются в духовом шкафу при 

температуре 65-70 градусов. В таком виде они 

пригодны для изготовления отваров и порошков до трех 

лет. Хранить траву и корни можно как в стеклянной 

таре, так и в хлопчатобумажных мешках. 

Сбор наземных частей производят в период цветения и 

сушат, выкладывая тонкими слоями в сухом и 

проветриваемом помещении с периодическим 

переворачиванием. Корни собирают после цветения и 

сушат в теплом сухом месте. Сбор проводят  только в 

сухую погоду. 

 Иван-чай содержит много микроэлементов и белка, 

который легко усваивается организмом, что позволяет 

просто и быстро насыщаться энергией. Таким образом, 

Иван-чай самый древний и самый здоровый чай на 

планете. Он может один заменить целый букет других 

целебных трав.  Если бы его продавали в магазинах как 

обычный чай, но гораздо дешевле, то это чрезвычайно 

благотворно отразилось бы на здоровье нации. 

 Изучив главные источники о чудодейственном 

растении, мы решили самостоятельно заготовить 

настоящий сибирский Иван-чай. 
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Экологические и биологические особенности 

лесных первоцветов, обитающих в парковой зоне 

жилого района Кедровка города Кемерово 

Рогалис Андрей Андреевич 

Научный руководитель: Бондаренко Светлана 

Валентиновна 

Кемерово 

Первоцветы, или подснежники – особая группа 

растений местной флоры. Первоцветы Кузбасса – это 

растения, у которых вегетационный период протекает, 

ранней весной, когда почва и воздух насыщены влагой, 

а температура относительно невысока. На территории 

Парка Победы жилого района Кедровка отмечается 

наличие видов первоцветов, характерных для лесных 

территорий. Это объясняется тем, что на территорию  в 

период с 2005 по 2009 годы завозилась почва с лесных 

территорий, в которую попадали корневища и семена 

первоцветов. 

Первые исследования первоцветов в Парке Победы 

юннатами были проведены в 2008 году. Тогда целью  

работы являлось создание экологической тропы 

«Первоцветы Парка Победы ж.р.Кедровка».  

Целью настоящего исследования является  изучение 

биологических и экологических  особенностей 

популяций раннецветущих травянистых растений на 

территории Парка Победы ж.р. Кедровка. 

Основным методом проведения исследования явилось 

наблюдение. Степень участия видов первоцветов в 

травостое определялся методом учета их 

относительного обилия с использованием шкалы 

Друде.  

Парк Победы – искусственно созданное место отдыха, 

расположен в центре жилого района. Главной 

автомагистралью, разделен на две части. В ходе 

исследований изучались обе части парка.  

В период с апреля по май 2017г. и 2018г. был изучен 

видовой состав первоцветов Парка Победы, в 

результате чего выяснилось, что они представлены 9-ю 

видами. Зарегистрированные в Парке Победы 

первоцветы относятся к 7 семействам: лютиковые – 2 

вида (Ветреница алтайская, Ветреница голубая), 

сложноцветные – 1 вид (Мать-и-мачеха обыкновенная) 

, фиалковые – 1 вид (Фиалка волосистая), лилейные - 2 

вида (Кандык сибирский, Гусиный лук ), ландышевые - 
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1 вид (Ландыш майский), бурачниковые – 1 вид 

(Бруннера сибирская), дымянковые – 1 вид (Хохлатка 

крупноприцветниковая).  

Все растения многолетние.  

По способу запасания питательных веществ 

короткокорневищных - 3 вида (Ветреница алтайская, 

Ветреница голубая, Фиалка волосистая), 

длиннокорневищных - 3 вида (Мать-и-мачеха 

обыкновенная,  Ландыш майский, Бруннера сибирская),  

луковичных – 2 вида (Кандык сибирский, Гусиный лук 

), клубнеобразующих – 1 вид (Хохлатка 

крупноприцветниковая)  

Все первоцветы, за исключением Кандыка сибирского, 

растут группами. Кандык сибирский многочисленный 

вид, но растет рассеянно.  Мать-и-мачеха обыкновенная 

произрастает группами, но обособленно вдоль 

технологической железной дороги разреза 

«Кедровский». Ландыш майский и брунера сибирская 

растут в культуре и находятся на территории цветников  

детского сада №228.  

В обеих частях парка расположены такие виды как 

Фиалка удивительная, Ветреница алтайская, Гусиный 

лук. Перечисленные первоцветы произрастают 

вперемешку, в некоторых местах расположены в 

непосредственной близости друг от друга, расстояние 

между ними на отдельных участках не превышает 10-

20 см.  

Самым многочисленным по количеству видом является 

Хохлатка крупноприцветниковая. Вид  превалирует и 

по количеству особей и по количеству групп 

произрастания. Вид составляет фоновое покрытие 

исследуемой территории.  

Самым редким видом является Фиалка волосистая. В 

ходе исследования было встречено всего 2 группы 

растений этого вида. Максимальное количество 

растений в группе - 4 единицы. Вторая группа состояла 

из 2 единиц растений.  

Редко встречается и Ветреница голубая. Растет 

немногочисленными группами. В группе не более 10 

особей. Группы расположены на значительном 

расстоянии друг от друга.  

Гусиный лук более многочисленный вид, чем 

Ветреница голубая. Состав  групп менее многочисленен 

по количеству особей – до 7 единиц, но  количество 

групп значительно больше. 

В ходе исследования 2017 года по сравнению с 

исследованием 2008 года было сделано 2 важных 

корректировки: зарегистрирован новый для территории 

вид первоцветов Хохлатка крупноприцветниковая, не 

описываемый в исследованиях 2008 г.; уточнено 

название двух видов -  Ветреницы алтайской и Фиалки 

волосистой, из-за отсутствия определителя в 

исследованиях 2008 года они описываются как 

Ветреница лесная и Фиалка удивительная 

соответственно. 

В результате проведенных исследований установлено, 

что первоцветы Парка Победы подвержены сильному 

антропогенному воздействию, источниками которого 

являются:  главная автомагистраль,  технологическая 

железная дорога разреза «Кедровский»,  гаражные 

боксы УК «Мегаполис»,  высоковольтная линия 

электропередачи, остановки автотранспорта,  выгул 

собак,  пикники. Источники антропогенного 

воздействия являются лимитирующим фактором 

развития и распространения первоцветов. Все 

источники антропогенного воздействия снижают 

репродуктивную функцию растений, ведут к их 

деградации. Так, по сравнению с наблюдениями, 

проведенными в 2008 году на территории Парка 

Победы значительно уменьшилось количество Кандыка 

сибирского, практически исчезла Фиалка волосистая.  

Исследования  2018 года показали, что за счет 

расширения рекреационной зоны значительно 

уменьшилась площадь территории, на которой 

произрастают первоцветы. При этом, их видовой состав 

остался прежним.  

Это особенно тревожит, так как среди произрастающих 

раннецветущих растений в Парке Победы есть 3 вида с 

охранным статусом «3»: Бруннера сибирская,  Кандык 

сибирский, Ландыш майский.  

Все раннецветущие растения, не зависимо от их 

охранного статуса требуют особой защиты.  С целью 

защиты первоцветов юннатами центра творчества 

разработан ряд мероприятий, который в традиционно 

ежегодно реализуется в апреле-мае. Участники 

мероприятий – школьники района. В его реализации 

помогают социальные партнеры: Территориальное 

управление района  и школы . Мероприятиями проекта 

ежегодно охватывается более 350 школьников. Создан 

альбом-отчет «Сохраним первоцветы жилого района 

Кедровка» и лэпбук, которые используется на учебных 

и просветительских занятиях.  

 

 

Волгоградская ягода – арбуз (Влияние 

предпосевной подготовки семян арбуза на 

продуктивность и вкусовые качества) 

Доказова Александра Владимировна, Селезнева 

Арина Игоревна 

Научные руководители: Кочарян Н.Б.,  

Коваленко Л.И. 

Волгоград 

Волгоградская область составляет крупнейший в стране 

район по производству продовольственных бахчевых 

культур, чему способствуют обилие тепла и света, 

необходимое количество супесчаных почв, опытные 

кадры бахчеводов, дешевые и удобные связи с 

промышленными центрами страны. Однако  

урожайность  арбуза  по-прежнему  остается  низкой [1]. 

Технология производства семян является очень 

трудоемкой и требует применения  специальных  

машин,  которые  выпускаются  нашей  

промышленностью  в ограниченном количестве и 

имеют очень низкие технико-экономические 

показатели. 

Выделение семян из зрелых плодов бахчевых культур 

производится измельчителем ИБК-5А. К недостаткам 

измельчителя-выделителя семян бахчевых культур 

ИБК-5А  относятся:  значительная  энергоемкость  

процесса  выделения,  повреждение  семян, 

засоренность  семян  мелкой  коркой,  что  в  

последующем  требует  дополнительной очистки семян, 

значительные потери побочной части – мякоти, сока. 

Семена,  выделенные  измельчителем,  требуют  

отмывки  от  слизи  и  очистки  от примесей.  Для  этой  
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цели  используется  машина  МОС-300,  имеющая  

сложную  кон-струкцию,  высокую  стоимость.  Семена,  

полученные  от  этой  машины,  имеют  низкое качество 

и недостаточную всхожесть.  

Проблема производства  семян  бахчевых  культур 

актуальна как никогда, ведь сегодня установлено,  что 

всхожесть семян не отвечает агротехническим 

требованиям и требует совершенствования технологии. 

В  связи  с  вышеперечисленными  положениями 

очевидна необходимость проведения  изучения  и 

анализа  существующего состояния влияния 

предпосевной подготовки семян арбуза на 

продуктивность и вкусовые качества.  

Выделенные противоречия определили проблему 

нашего исследования, которая связанна с 

необходимостью изучить  влияние предпосевной 

подготовки семян арбуза на продуктивность и вкусовые 

качества. 

Объектом исследования являются аспекты влияния 

предпосевной подготовки семян арбуза на 

продуктивность и вкусовые качества.  

Предметом исследования – семена арбуза. 

Цель исследования – изучить приёмы предпосевной 

подготовки семян арбуза и их влияние на 

продуктивность и вкусовые качества. 

 С учетом предмета и цели исследования, были 

определены следующие задачи исследования: 

1. Проанализировать литературу по данной теме. 

2. Изучить классификацию сортов арбузов. 

3. Определить вкусовые качества и полезность блюд 

из арбуза. 

Гипотеза исследования. Если провести предпосевную 

подготовку семян, то улучшатся их продуктивность и 

вкусовые качества. 

Как  показали  проведенные  исследования,  

совершенствование  приемов возделывания  арбуза  на  

основе  расширения  использования  регуляторов  роста 

является  эффективным  приемом  в  повышении  его  

урожайности.   

Выполнив теоретические и практические исследования, 

определили, что предпосевная подготовка семян арбуза 

влияет на всхожесть  семян,  рост  и  развитие растений, 

но не влияет на вкусовые качества, тем самым частично 

подтвердили гипотезу исследования. 

Выявлено положительное  влияние  регуляторов  роста  

на  всхожесть  семян,  рост  и  развитие растений.  

Как  показали  исследования, применение  регуляторов  

роста  при  возделывании  арбуза  существенно  

повышало урожайность.  

Содержание нитратов в плодах арбуза во всех 

изучаемых вариантах ниже предельно допустимых 

значений. 

Наш опрос показал, что ученики МОУ гимназии №7 

знают о свойствах арбуза и с удовольствием 

используют его в своём рационе. 
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Мой пушистый питомец 

Соломонова Ульяна Леонидовна 

Научный руководитель: Брагина М.Е. 

г. Красноярск 
 

Актуальность работы: 

Сегодня многие стремятся завести домашнее животное. 

Любимый питомец доставляет много приятных эмоций. 

Но прежде, чем завести питомца, нужно понимать, что 

это ещё и большая ответственность. Нередко люди 

осознают это слишком поздно. 

Цель работы: выявить особенности содержания 

декоративных кроликов в домашних условиях. 

Задачи: 

• изучить разнообразие пород кроликов;  

• изучить характер и способ содержания 

декоративных кроликов в домашних условиях; 

• наблюдать за повадками питомца. 

Методы работы: 

• наблюдение; 

• анкетирование учащихся; 

• сбор материала; 

• практическая работа (наблюдение, уход и 

кормление животного).  

Породы кроликов. В России  разводят около 60 пород 

кроликов. Среди них есть крупные – белые и серые 

великаны. Они весят до 7 кг. Есть кролики поменьше, 

но у них красивый мех или очень длинный теплый пух. 

Крольчата рождаются массой 75 г, а к четырем месяцам 

достигают размеров взрослого кролика. Крольчихи за 

один окрол приносят в среднем 8 крольчат. Кролики  - 

грызуны и по своей природе вынуждены постоянно что-

то грызть, так как их зубы нуждаются в стачивании. 

Они питаются растительной пищей, которая менее 

питательная, чем мясная. Кролики едят днем и ночью, в 

сутки животное может приложиться к корму до 30 раз. 

Я хочу рассказать о своем  декоративном кролике. 

Чем отличается заяц от кролика? [1] 

Во-первых, заяц намного крупнее и быстрее. 

Во-вторых, он меняет свой цвет в зависимости от 

сезона, а кролик остается верен себе в любое время 

года.  

В-третьих, живет, где придется, хоть под кустом, а не в 

теплой норке. Постоянного убежища нет.  

Четвертое отличие: заяц – одиночка.  

Пятое отличие – зайчихи бросают своих детенышей на 

произвол судьбы, кролики – нет.  

Шестое – детеныши зайца  рождаются с шерстью, 

хорошим слухом и зрением, в отличие от 

родственников.  

Седьмое отличие – кроликов можно приручить, а 

зайцев – нет, сколько ни пытайся. 

Рекомендации по уходу за кроликами 

Кроликов можно аккуратно мыть специальным 

шампунем для грызунов, стараясь, чтобы вода не 

попала  в уши. Обычным мылом или шампунем 

пользоваться  нельзя.  После того как искупали, 

высушить негорячим феном, избегая сквозняка в 

помещении. [3]   

Бегать по квартире кроликам нужно 4 часа в сутки. 
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Когда кролик гуляет по комнате, за ним нужно следить, 

так как он может повредить электропроводку или 

ободрать  обои. Кролики любят все грызть! 

Домашних кроликов надо содержать в клетках таких 

размеров, чтобы питомец мог в ней свободно 

передвигаться. Кролики по своей природе пугливы, 

поэтому подходя к клетке, надо избегать резких 

движений, громких звуков. В клетке должно быть 

небольшое укрытие, чтобы животное могло спрятаться 

в момент опасности. 

Я провела анкетирование среди учеников 5-6 классов 

(всего 40 человек), чтобы узнать,  каких домашних 

животных считают своими любимцами  ребята.  

Результаты анкеты отражены в таблице: 

 кошк
а 
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а 

другие неско
лько 
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Никто из ребят не вспомнил о  кроликах, поэтому хочу 

рассказать ребятам о них. Для этого я изучила 

литературу и Интернет-источники про кроликов, вела 

наблюдение за своим питомцем. От этого исследования 

я хотела узнать о жизни кроликов и об уходе за ними. 

Шерстка у кролика мягкая и пушистая.  Характер 

миролюбивый. Это спокойный зверек, не любит 

одиночества. Кролика принято считать символом 

плодовитости.   

Я вела наблюдения за своим питомцем и в результате 

сделала несколько выводов по уходу и содержанию 

кроликов. Думаю, что они могут пригодиться тем, кто 

надумает приобрести пушистого питомца. Животному 

необходимо: 

1. Подходящая клетка, корм и вода в клетке 

постоянно.  

2. Для избегания стресса у животного не делать резких 

движений, нельзя громко разговаривать.  

3. Правильно держать кролика в руках, не брать его за 

уши.  

4. Часто, но тихо и медленно, ласково разговаривать с 

ним.  

5. Нельзя сажать кроликов на гладкую поверхность.  

6. Кролики любят гулять вне клетки. 

Прежде, чем завести пушистого любимца, нужно 

понять, что это не только радость, но и большая 

ответственность. Неумелый уход может вызвать 

заболевание и даже гибель животного. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Если вы, задумываясь о приобретении домашнего 

питомца решите завести  кролика, то нисколько не 

пожалеете об этом. Эти ласковые зверьки способны 

доставить немало радости и взрослым, и детям. От 

своего домашнего питомца я получаю массу 

удовольствия. Появление кролика в доме добавит 

немало положительных эмоций, сделает отношения в 

семье добрее, поможет снять стресс, а кого-то избавит 

от чувства одиночества.  

Закончив эту  работу, я могу сказать, что  пополнила 

свой багаж знаний, узнала интересные сведения из 

истории и жизни этих забавных животных. 
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«Экспертиза и сравнительный анализ кипрейного, 

китайского, индийского и цейлонского чая» 

Сомова Алиса 

Научный руководитель Потехина Наталья 

Александровна  

Все люди очень любят пить чай, но не все знаю как 

правильно выбрать чай, как его можно приготовить 

самому для того что бы пить настоящий экологически 

чистый чай. Как можно существенно сэкономить 

запасая чай самостоятельно впрок. 

В наше время Россия является крупным импортером 

чая как сырьевого продукта, поскольку выращивание 

чая в России осуществляется лишь в отдельных районах 

Краснодарского края и Республики Адыгея. Несмотря 

на огромный ассортимент различных видов чая, вопрос 

о доступности и качестве товаров остается спорным, 

поскольку, наблюдаемое в России сокращение доходов 

населения  и повышение спроса на дешевую продукцию 

привели к тому, что предприятиям пришлось снижать 

себестоимость продукции за счет использования менее 

качественного сырья. В поисках альтернативы 

известным импортным видам чая – индийскому, 

китайскому и цейлонскому, мы нашли еще один вид 

российского чая, произрастающего по всей средней 

полосе России – кипрейный, производство, которого не 

является распространенным. Это нас заинтересовало, и 

мы решили провести экспертизу и сравнительный 

анализ индийского, китайского, цейлонского, 

российского и кипрейного чая. 

Актуальность нашего проекта: выявление наиболее 

качественного и доступного вида чая среди огромного 

ассортимента чайной продукции. 

Гипотеза нашего проекта: «Кипрейный чай, 

изготовленный в домашних условиях, не уступает, а в 

некоторых случаях и превосходит покупной 

(импортный чай)». 

Цель проекта: провести экспертизу и сравнительный 

анализ кипрейного, китайского, индийского и 

цейлонского чая. 

Задачи проекта: 

• Собрать, обработать сырье и по выбранным 

рецептам изготовить заварку из Иван-чая.  

• Провести анкетирование у населения до и после 

включения в рацион кипрейного чая. 

• Рассчитать экономический эффект изготовления 

кипрейного чая, провести сравнительный анализ со 
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стоимостью покупного китайского, цейлонского и 

индийского чая. 

• Используя  литературу, выбрать методы оценки 

качества чая. 

• Провести опыты в домашних условиях с помощью 

доступных средств. 

• Сделать выводы. 

Я считаю, что моя работа будет очень интересна 

широкому кругу читателей – почитателей 

традиционного напитка – чая. Ведь это не только 

теоретические выкладки по наиболее 

распространенным сортам чая а практически е 

рекомендации по сбору и созданию исконного русского 

напитка « копорский чай» - который издавна 

использовали наши предки. Это чай не только хорошо 

утоляет жажду, но помогает сохранять здоровье. 

Я могу все порекомендовать попробовать приготовить 

чай по моему несложному рецепту. Я уверена, что 

многие люди оценят качество это чая. 
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Изучение возрастного состава ценопопуляции 

любки двулистной  (Platanthera bifolia) в 

искусственно созданном лесном фитоценозе 

Дружинина Ксения Евгеньевна 

Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна 

Невьянск 

Работа проведена с целью изучения возрастного 

состава ценопопуляции редкого краснокнижного вида – 

любки двулистной (Platanthera bifolia), 

произрастающей в условиях южно-таёжного 

среднеуральского низкогорья на рекультивированных 

после золотодобычи землях Невьянского городского 

округа.    

Разработка месторождений рассыпного золота является 

мощным воздействием на естественные фитоценозы: 

вырубаются леса, промываются большие объемы 

породы, что приводит к сокращению ареалов редких 

видов или их полному исчезновению.   

Важность  сохранения редких видов в Российской 

Федерации признана на государственном уровне, о чем 

свидетельствует принятая в 2014 году  «Стратегия 

сохранения редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, растений и грибов в 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

Проблему успешного сохранения вида в природе 

можно решить при наличии необходимых сведений о 

состоянии,  структуре его ценопопуляций. Ранее работ 

по изучению редких на территории нашего городского 

округа не проводились, поэтому, полученные сведения 

представляет значительный научный интерес и 

является необходимым этапом в процессе разработки 

методов охраны этого уязвимого вида. 

Изучение ценопопуляции любки двулистной 

проводилось в начале июля 2018 года, в период ее 

массового цветения, по общепринятым методикам [1].  

На учетной площади у найденных особей проводились 

морфометрические измерения надземных органов: 

высоты побега, длины цветоноса и количества цветков 

в нем, длины и ширины листовых пластинок и 

количества в них жилок. Статистическая обработка 

этих данных проводилась с использованием табличного 

редактора. По каждому признаку рассчитывалась 

средняя арифметическая, стандартное отклонение и 

ошибка средней арифметической.   

В ходе работы получены следующие результаты: 

- выявлена ценопопуляция любки двулистной, 

произрастающей на площади 28 м2; 

- ценопопуляции присутствуют все возрастные группы 

(рис. 1), значит она нормального типа, полночленная; 

 

 
Рисунок 1. Спектр возрастных состояний 

ценопопуляции любки двулистной (Platanthera bifolia)   

 

-в ценопопуляции преобладают генеративные особи, на 

их долю приходится 39%, и виргинильные особи – 28%, 

что указывает на правосторонний тип ее возрастного 

спектра;  

-средняя плотность растений в ценопопуляции 

составила 4,9 шт/м2;  

- общее число особей – 137.  

-индекс возрастности данной ценопопуляции (по 

Уранову) равен 0,35;  

-индекс эффективности (по Животовскому) равен  0,54;  

-ценопопуляция с такими характеристиками, согласно 

классификации Животовского Л.А. [2],  по возрастному 

состоянию является молодой.  

Таким образом, проведенное исследование возрастного 

состава показало, что ценопопуляция любки 

двулистной имеет  правосторонний тип возрастного 

спектра. Она нормального типа, полночленная, молодая 

и находится в оптимальном состоянии. 
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2. Методика исследования популяции растений 

[Электронный ресурс]; учебно-методическое пособие 

для магистров биологического факультета. / Сост. А.С. 

Кашкин, Т.А. Крицкая, Н.А. Петрова, И.В. Шилова. – 

Саратов, 2015. – 127 с. – Режим 

доступа:http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1376.pdf 

 

 

Влияние типа застройки на сезонную динамику 

птиц и плотность их населения в посёлке 

Цементном Свердловской области 

Уракова Татьяна Сергеевна 

Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна 

Невьянск 

Одной из актуальных проблем фаунистики является 

изучение региональных орнитофаун. Ее решение 

возможно лишь через изучение птиц локальных 

территорий, например, территорию поселка 

Цементного, подверженную сильной антропогенной 

трансформации и характеризующуюся особыми 

экологическими условиями.  

Гипотеза: в условиях посёлка Цементного 

максимальное количество видов и плотность населения 

птиц будет наблюдаться на участке малоэтажной 

застройки летом, а минимальное – на участке 

многоэтажной застройки зимой. 

Объект исследования: орнитофауна поселка 

Цементного, а предмет исследования: сезонная 

динамика и плотность населения птиц на участках с 

разным типом застройки. 

Цель работы: определение влияния типа застройки на 

сезонную динамику и плотность населения птиц в п. 

Цементном.  

Для достижения поставленной цели решались задачи: 

провести анализ таксономического состава населения 

птиц за два года; подобрать необходимую методику и 

определить влияние типа застройки на сезонную 

динамику и плотность населения птиц на исследуемой 

территории; определить степень видового сходства на 

участках с разным типом застройки.  

Исследование проводилось с января 2017 по декабрь 

2018 года. Изучались таксономическая структура, 

плотность населения птиц в связи с типом застройки и 

сезонной динамикой.    

В рамках годового цикла выделили четыре периода: 

зимний период  (1 декабря –15 февраля); весенний 

период  (1 марта – 15 мая); летний период (1 июня – 15 

августа); осенний период (1 сентября – 15 ноября). 

Сезонная динамика орнитофауны поселка 

рассматривалась в соответствии с выделенными 

периодами. 

На карте спланировали маршрут общей 

протяженностью 3 километра, включающий три 

биотопа: участок малоэтажной застройки (МЭЗ), 

садово-парковый (СПЗ) и участок  высокоэтажной 

застройки (ВЭЗ). Учеты птиц проводились 1 и 15 числа 

каждого месяца. При изучении видового состава и 

плотности населения птиц использовалась методика 

«маршрутного учета без ограничения полосы 

обнаружения с расчетом плотности населения по 

средним дальностям обнаружения птиц» [3]. 

Видовая принадлежность птиц определялась по 

определителю Рябицева В.К. [4] Названия видов птиц 

даны по списку Коблика Е.А. [2]. Экологическое 

структурирование приводится по Белику [1], а 

фауногенетические группы -  по Сазонову [5]. 

Расчеты индекса Жаккара показали, что степень 

общности видового состава птиц на участках с разным 

типом застройки изменяется в пределах от 0,24 до 

0,333, что говорит о их малом соответствии. 

Сезонная динамика видового состава птиц на участках 

с разным типом застройки представлена на рисунке 1. 

Зимой наибольшее количество видов – 12 – отмечено в 

садово-парковой зоне (СПЗ) в конце февраля (15.02), а  

 
Рисунок 1. Сезонная динамика видового состава птиц 

п. Цементного по участкам с разным типом 

застройки. 

наименьшее – 5 видов –  на участке высокоэтажной 

застройки (ВЭЗ) в  течение декабря и января месяца. 

Количество видов птиц на участке малоэтажной 

застройки (МЭЗ) в зимние месяцы было стабильным и 

равнялось 8.   

В весенний период максимальное число видов – 13 – 

отмечено 15 мая в орнитокомплексах СПЗ и МЭЗ, 

наименьшее – 6 видов –  на участке ВЭЗ. Таким 

образом, первый пик видового многообразия 

отмечается в конце зимы, и он, по всей видимости, 

связан с миграцией отдельных видов птиц в поисках 

корма из окрестных территорий в парковую зону 

поселка. Второй пик отмечен в середине мая и связан с 

прилетом насекомоядных видов.  

В течение лета видовой состав птиц на участках СПЗ и 

МЭЗ постепенно сокращается до 5-6 видов, т.к. 

большинство из них, закончив  период гнездования, 

улетают вместе с выводком в ближайшие леса.  На  

участке ВЭЗ в летние месяцы количество видов 

возрастает с 6 до 8.  

Осенью количество видов на всех участках изменяется 

незначительно, в пределах от 6 до 8 видов, т.к. 

насекомоядные птицы улетели на зимовку, остались 

одни оседлые виды. 

Сезонная динамика плотности населения птиц в п. 

Цементном на участках с разным типом застройки 

представлена на графике (рис.2) 

Максимальная плотность птиц отмечена  на участке 

СПЭ 1 марта (2119 особей/км2), минимальная 

плотность птиц также отмечена на участке СПЗ (560 

особей/км2)  
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Рисунок 2. Сезонная динамика плотности населения 

птиц п. Цементного 

Колебания этого показателя в летне-осенний период 

находятся в пределах от 560 до 1340 особей/км2. 

Выдвинутая ранее гипотеза не подтвердилась, в 

посёлке Цементном максимальное число видов 

отмечено на участках садово-парковой зоны (СПЗ) и 

малоэтажной застройки (МЭЗ) в середине мая, а не 

летом. 

Минимальное число видов – зимой на участке 

высокоэтажной застройки (ВЭЗ) и 

летом на территории СПЗ и МЭЗ, что связано, скорее 

всего, либо с недостатком пищевых ресурсов на этой 

территории и, после выведения птенцов, птицы улетают 

в леса, либо птицы просто становятся малозаметными: 

меньше летают в поисках пищи, не поют и пр., поэтому, 

не отмечаются во врем учетов. 

Максимальная плотность птиц в поселке отмечена 

весной – 1 марта – на участке СПЗ, минимальная – в 

СПЗ в сентябре.  

Рост плотности населения птиц в начале весны и зимой 

связан с миграцией отдельных кочующих видов: 

свиристелей, снегирей, щеглов и др. Снижение 

плотности населения птиц – с отлетом большинства 

перелетных видов 
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Влияние асимметрии мозга на деятельность 

человека 

Фищев Станислав Денисович, Базыгин Владислав 

Владимирович 

Научный руководитель: Барчевская 

Антонида Александровна 

Гурово Омской области 

До недавнего времени считалось, что два полушария 

анатомически идентичны. Однако исследования 

показали, что это не так. В 1968 году              Н.Гешвинд 

и У.Левитски сообщили о заметных анатомических 

различиях между полушариями. Подобная асимметрия 

может служить материальной основой 

функциональных различий между полушариями. В 

свою очередь асимметрия полушарий мозга связана с 

преобладание второй или первой сигнальной системы. 

По-видимому, мозг анатомически и физиологически с 

рождения имеет некоторую специализацию. 

 Индивидуально-психологические качества, 

характеризующие принадлежность индивидуума к 

одному из трех типов людей, проявляются в общих и 

специальных способностях человека, его 

индивидуальном «жизненном стиле». Дело в том, что 

развитие способностей опирается на соответствующие 

задатки, представляющие собой некоторые анатомо-

физиологические особенности нервной системы, мозга 

человека. Поэтому изучение врожденных 

индивидуально-типических особенностей высшей 

нервной деятельности является важным условием 

эффективного профессионального отбора. 

Цель работы: изучение влияния асимметрии мозга на 

деятельность учащихся нашей школы, разработка 

рекомендаций по психолого-педагогической помощи 

учащимся в образовательном процессе с учетом 

психолого-физиологических особенностей. 

Задачи: 

1. рассмотреть   явление   асимметрии    мозга. 

2. определить типы функциональной асимметрии 

полушарий головного мозга у учащихся 8-9 классов. 

3. сравнить функциональную деятельность мозга с 

видами деятельности учащихся. 

Материал по проблеме исследован с помощью методов 

наблюдения, описания и  сопоставительного анализа. 

Практическая значимость: углубленное и всестороннее 

изучение организации и свойств психики человека 

путем анализа особенностей ее индивидуальности 

позволяет разработать систему профотбора на основе 

учета биологически обусловленных предпосылок 

психических различий. 

У человека существует – и это давно установлено – 

функциональная асимметрия мозга. То есть 

ответственность за разные виды деятельности поделена 

между полушариями мозга.  

Правый мозг оперирует образами, «заведует» 

ориентацией в пространстве, различением 

музыкальных тонов и мелодий, распознает сходство и 

различие сложных систем, продуцирует сновидения. 

Левый мозг оперирует словесно-знаковой 

информацией, чтением текстов, выстраивает продукты 

своей работы в строгие и точные конструкции. 

Наличие двух сигнальных систем в психике человека 

связано с деятельностью правого и левого полушарий 

мозга, первое из которых более ответственно за 

продуцирование образов и эмоций, а второе - слов и 
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речи в целом. Относительное преобладание 

деятельности правого полушария мозга человека 

позволяет судить о преимуществе первой сигнальной 

системы, и преобладание левого полушария - о 

доминировании второй сигнальной системы. При этом 

левое полушарие мозга управляет правой стороной тела 

человека, а правое - левой (так называемая асимметрия 

мозга). 

Основные отличия в работе полушарий головного 

мозга человека впервые обнаружил американский 

ученый Р. Сперри. В результате было обнаружено, что 

человек, у которого было «отключено» правое 

полушарие, а «работало» левое, сохранял способность 

к речевому общению, правильно реагировал на слова, 

цифры и другие условные знаки, но часто оказывался 

беспомощным, когда требовалось что-то делать с 

предметами материального мира или их 

изображениями. Когда «отключали» левое полушарие, 

а «работало» одно правое, пациент легко справлялся с 

такими задачами, хорошо разбирался в произведениях 

живописи, в мелодиях и интонациях речи, 

ориентировался в пространстве, но терял способность 

понимать сложные речевые конструкции и совершенно 

не мог сколько-нибудь связно говорить. В соответствии 

с этим основная деятельность левого полушария 

получила название логико-вербального мышления, а 

правого пространственно-образного. 

Преобладающее полушарие и профессиональная 

деятельность: 

Итак, установлено, что наш мозг состоит из двух 

полушарий, и при рождении каждое из них имеет 

потенциал контролировать большинство, а возможно, и 

все, - виды деятельности в теле. Однако полушария 

вскоре начинают «специализироваться»: у 

большинства людей - тех, кто пишет правой рукой - 

левое полушарие отвечает за речь, логическую 

обработку информации и много другое, включая 

движения правой стороной тела. Правое полушарие 

«контролирует» образное мышление, интуицию, 

творчество, воображение и является связующим звеном 

с чувствами (ощущениями). Предполагают также, что 

существует связь между правым полушарием и 

чувством юмора. Это же полушарие управляет 

движениями левой части тела. При этом любой человек 

может преимущественно обрабатывать информацию 

при помощи левого или правого полушария, либо 

являться представителем «смешанного» мозга. 

С различиями в работе полушарий головного мозга 

человека, их асимметрией связаны, как уже отмечалось, 

общие и специальные способности, изучения и 

своевременное развитие которых имеет важное 

значение для практики профессионального отбора. 

 Дело в том, что индивидуально-типические 

особенности, обусловленные функционированием 

различных участков мозга, являются, как правило, 

врожденными и слабо поддаются коррекции. Вместе с 

тем, современными исследователями установлено, что 

преобладание в психической деятельности человека 

того или иного полушария во многом определяет 

профессиональный выбор и успешность его 

реализации, поэтому раннее выявление этих 

особенностей способствует оптимизации планирования 

жизненного пути личности, а также улучшению работы 

с персоналом. 

Определение профессиональной пригодности того или 

иного человека к определенному виду деятельности 

возможно на основе изучения врожденных 

индивидуально-типических признаков, к числу 

которых относятся: тип переплетения пальцев, ведущая 

рука, доминирующий глаз и др. 

Учет профиля функциональной асимметрии при 

выборе профиля и подготовке учащихся имеет важное 

значения для успешности обучения. А также 

оптимизации планирования жизненного пути личности. 
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Влияние антропогенной нагрузки на видовой 

состав растений и урожайность  суходольных лугов 

в условиях Среднего Урала 

Чекмачев Сергей Максимович 

Научный руководитель Тумбаева Татьяна Юрьевна 

Невьянск 

Для будущего развития человечества жизненно важно 

сохранение природных ресурсов, которые в настоящее 

время быстро истощаются. Остановить процесс 

антропогенного воздействия на биосферу невозможно, 

поэтому сейчас актуальны исследования на тему 

сохранения биологического разнообразия и изучения 

влияния техногенных веществ на экосистемы. 

Суходольные луга своим происхождением обязаны 

деятельности человека. Например, луга Висимского 

заповедника образовались на месте лесов, сведенных 

под покосы и пашни. Большая их часть образовалась 

180-200 лет назад в период интенсивного освоения 

Урала. Сейчас луга большей частью зарастают, а те, что 

продолжают использоваться для собственных нужд 

заповедника, имеют характер настоящих лесных 

суходольных лугов, преимущественно разнотравно-

злаковых [1]. 

Луга в пригороде Невьянска последние 30 лет также 

формируются на месте заброшенных полей, в 2-3 

километрах от ЗАО «Невьянский цементник», которое 

ежегодно включается в список предприятий – основных 

вкладчиков в загрязнение атмосферного воздуха 

Свердловской области. Его показатель суммарной 

атмосферной нагрузки превышает допустимый уровень 

комплексного загрязнения атмосферы, а ежегодные 

выбросы в атмосферу составляют 5,3 тыс. т.  
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Эти факты позволили предположить, что под влиянием 

деятельности человека урожайность пригородных 

суходольных лугов и видовой состав их фитоценозов 

будет сокращаться.  

Объект исследования: суходольные луга в пригороде 

Невьянска и в охранной зоне Висимского заповедника. 

Предмет - урожайность, видовой и эколого-

ценотический состав сосудистых растений лугов. 

Целью исследования явилось изучение влияния 

антропогенной нагрузки на урожайность, видовой и 

эколого-ценотический состав сосудистых растений 

суходолов в пригороде Невьянска и сравнение этих 

показателей с показателями луга в границах охранной 

зоны Висимского заповедника. Для ее достижения 

решались задачи: изучался состав сосудистых растений 

и проводился его анализ; составлялись флористические 

списки растений исследуемых лугов и проводилось их 

сравнение; собирался гербарий и др.  

В ходе исследования получены результаты: составлен 

флористический список из 60 видов растений. Растения 

принадлежат 20 семействам и 45 родам. 

Собран гербарий из 52 видов и проведен. Определен 

экологический спектр, в котором на исследуемых лугах 

преобладают группы мезофитов, мезотрофов, 

субацидофилов и преимущественно световых растений. 

В спектре эколого-ценотических групп на лугах 

преобладает долинные луговые виды.  

Выдвинутая ранее гипотеза подтвердилась. 

Урожайность суходольного луга в пригороде 

Невьянска оказалась ниже на 14%, чем луга в охранной 

зоне Висимского заповедника.  

При высоком сходстве сравниваемых сообществ 

(КЖ.=70%) и условий их произрастания, различия в 

обилии видов незначительны, всего 4%. Это может 

говорить о том, что антропогенное воздействие на 

луговое сообщество в пригороде Невьянска, в виде 

выбросов цементного завода, является 

незначительным, т.к., и по количеству видов, и по 

урожайности отклонения не более 20 %. 
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Изучение разнообразия морфометрических 

параметров шишек сосны обыкновенной 

 в Рудничном сосновом бору 

Черняк Иван Михайлович 

Научный руководитель: 

Аверина Екатерина Павловна 

Основной целью нашей работы стало  определение 

морфометрических параметров шишек сосны 

обыкновенной в условиях Рудничного соснового бора 

города Кемерово. 

Соответственно, были поставлены следующие задачи:  

1. на территории бора собрать образцы шишек сосны 

обыкновенной на разных площадках; 

2. изучить морфометрические параметры женских 

шишек сосны обыкновенной;  

3. выявить особенности параметров шишек на каждой 

площадке. 

В рудничном сосновом бору с 3 площадок было 

собрано 150 женских шишек сосны обыкновенной,  по 

50 с  каждой площадки.  

Измерялись следующие параметры: ширина и длина, 

количество рядов чешуй шишек, а также были 

определены типы апофизов шишек. Далее шишки 

находились в воде около 3 часов. Все они закрылись, 

была измерена ширина шишки в закрытом состоянии.  

Затем определялся индекс формы шишки (ИФШ)  –  

отношение длины шишки к ее ширине.  

В зависимости от значения ИФШ шишки делят на 

группы: 

1) продолговатая – 2,5–3,0; 

2) широкая – 2,0–2,2,5; 

3) яйцевидная – 1,5–2,0; 

4) круглая - 1,0–1,5. 

Морфологическая изменчивость шишек сосны 

обыкновенной изучалась Л.Ф. Правдиным, А.И. 

Видякиным М.Н. Якимовым, Н.И. Дворецким [1–3]. 

Л.Ф. Правдиным разработана методика исследования 

изменчивости сосны обыкновенной и применена на 

практике во многих регионах России. Эта методика 

положена в основу наших исследований. 

Классификация шишек по типам апофизов: 

а – апофизы гладкие, поверхность щитка гладкая по 

всей шишке, 

б – апофизы в виде пирамидки вытянуты по всей 

шишке, 

б1 – апофизы в виде пирамидок только с освещенной 

стороны шишки, на теневой стороне шишки они 

гладкие,  

б2 – апофизы в виде пирамидок в верней части шишки, 

в нижней части они гладкие с обеих сторон, или почти 

гладкие,  

в –  апофизы загнуты к основанию шишки в виде 

крючка, одинаково по всей шишке,  

в1 – апофизы загнуты к основанию шишки только с 

освещенной стороны, с теневой стороны они в виде 

пирамидок,  

в2 – на освященной стороне шишки в верхней ее части, 

апофизы виде пирамидок, в нижней части – загнуты 

виде крючка к основанию, на теневой стороне апофизы 

гладкие,  

в3 – как в2, но апофизы в виде крючка, загнутого не к 

основанию шишки, а к верху.  

Были выявлены минимальные и максимальные а также 

средние значения длины, ширины, и количества рядов 

чешуй шишек для каждой площадки отдельно (табл. 1). 

Ширина шишки в раскрытом состоянии варьируется в 

среднем на разных площадках 40 до 45 мм. На 

площадке № 1 самая большая разница между 

максимальными минимальным значениями, а также 

самое минимальное (28 мм) и максимальное (62 мм) 

значение по всей выборке, но среднее значение самое 

маленькое (40 мм). Наименьшая разница между 

максимальным (53 мм) и минимальным (37 мм) 

значениями у шишек с площадки № 3.  

Минимальное значение длины шишек для всей 

выборки составило 30 мм, а максимальное - 52 мм.  
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Средние значения по площадкам колеблются в 

пределах  от 39мм на площадке № 3 до 43 мм на 

площадке № 1. Диапазон вариации признака 

наименьший на площадке № 3, на других площадках он 

одинаков. 

Количество рядов чешуй в шишках на площадках № 1 

и 2 в среднем составляет 13 шт., на площадке № 3 – 12 

шт., здесь же отмечено наименьшее максимальное 

количество рядов чешуй среди всех площадок – 14 шт. 

Диапазон вариации этого признака наименьший на 

площадке № 2 (от 12 до 15 шт.). 

Индекс формы шишек  варьируется от 0,86 до 3,5. 

При изучении коэффициентов формы женских шишек 

сосны обыкновенной (рис. 2) было выявлено, что все 

изучаемые шишки относятся к 4 формам: круглой, 

яйцевидной, широкой, продолговатой. 

Преимущественно встречаются шишки яйцевидной 

формы, их примерно 50-75% на каждой из площадок, 

они составляют 62% среди всей выборки. Шишки 

продолговатой формы встречаются только на площадке 

№ 1. 

Рассматривая шишки по типам апофизов, можно 

сделать вывод, что  чаще всего встречаются тип б1, ,в3 и 

в3. На площадке № 1 преобладают шишки с типами 

апофизов в3 и б1, на площадке № 2 - тип в1, а на 

площадке № 3 - тип б1, который составляет более 50% 

всех шишек на этой площадке. 

Также стоит отметить, что на площадке № 3 

встречаются шишки всего с четырьмя типами апофизов 

(а, б, б1, в3), на площадке № 2 встречаются шишки с 

пятью типами апофизов (б, б1, в, в1, в3), на площадке  № 

1 - со всеми типами апофизов (а, б, б1, в, в1, в2, в3). 

Выводы 

1. Шишки площадки № 1 имеют самые широкие 

диапазоны варьирования всех морфометрических 

параметров, а самые узкие диапазоны (кроме 

коэффициента форм) на площадке № 3. 

2. Наибольшее количество типов форм шишек 

встречается на площадке № 1. 

3. Шишки площадки № 1 имеют большее количество 

типов апофизов чем остальные, а шишки собранные 

площадки № 3 имеют наименьшее количество типов 

апофизов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

вариативность изучаемых показателей зависит от 

конкретного местообитания – на площадке, 

расположенной в глубине леса она низкая, ближе к 

опушке – высокая. 

 

Влияние активированной воды на рост растений 
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Ижевск 

Все мы читали сказки о «живой» и «мёртвой» воде. 

Если выпить «живой» воды, то излечишься от болезней, 

«мертвой» – погибнешь. Такая вода существует на 

самом деле. Она называется активированной. Правда, 

такая вода действует не совсем так, как в сказках: 

«живая» вода (католит) обладает биостимуляторными 

свойствами, а «мертвая» вода (анолит) обладает 

обеззараживающими свойствами. Существуют 

приборы для получения «живой» и «мёртвой» воды. У 

нас дома тоже есть такой прибор под названием 

«Мелеста». В описании к прибору приведены способы 

применения «живой» и «мёртвой» воды для лечения 

различных заболеваний человека. Так же она 

используется в быту и для ускорения прорастания 

семян и стимуляции роста растений. Мы решили 

проверить последнее утверждение с помощью 

эксперимента на семенах пшеницы и кресс- салата. И 

поэтому, цель нашего исследования - проверить 

влияние активированной воды на всхожесть и рост 

семян пшеницы и кресс - салата. Для того, чтобы 

достигнуть поставленной цели, нам необходимо 

выполнить следующие задачи. Узнать, в чем отличия 

активированной воды: «живой» и «мёртвой»; выяснить, 

как влияет «живая» и «мёртвая» вода на рост растений; 

провести эксперимент по прорастанию семян и росту 

растений под воздействием анолита и католита. Когда 

мы проводили исследование, мы использовали 

следующие методы: наблюдение, эксперимент, анализ 

и сравнение. 

Когда говорят о воде «живая» и «мёртвая», то эти слова 

иногда вызывают ностальгию, ведь они напоминают 

нам о старых сказках и удивительных изменениях. 

Таким же необыкновенным явлением стало выявление 

лечебных свойств лечебной воды. Оказалось, что вода, 

через которую пропущено электричество, может 

излечить различные заболевания – от обыкновенного 

насморка до тяжёлого заболевания – сахарного диабета.          

«Живую» и «мёртвую» воду производят с помощью 

процесса электролиза водопроводной воды, при этом 

кислую воду, которая собирается у положительно 

заряженного анода, называют «мертвой», а щелочную, 

которая концентрируется около отрицательного катода 

— «живой». [1] 

«Мертвая» вода (анолит) представляет собой раствор, 

обладающий большим положительным зарядом и 

сильнокислым кислотно-щелочным балансом. Анолит 

известен следующими свойствами: 

• обеззараживающими; 

• противовоспалительными; 

• антиаллергическими. 

Католит («живая» вода) – это щелочной раствор, 

обладающий сильными биостимуляторными 

свойствами. [2] 

Так как на рост растений оказывают влияния 

дополнительные факторы, такие как освещенность, 

температурный режим, напряженность магнитного 

поля и т.д., то нами было принято решение разделить 

эксперимент на две части.  

В первой части мы проращивали растения (кресс-салат) 

в воде, а во второй части проращивали растения 

(пшеницу) в почве. Чтобы свести неучтенные факторы 

влияния, мы каждый день меняли место емкости с 

землей и водой. 

Исследование 1 

20.01.2019— 27.01.2019. 

Для проведения 1 исследования мы взяли три 

одинаковые емкости, сложили на них по 6 ватных 

дисков из хлопка и рассыпали на каждый диск по 7 

семян кресс-салата из одной упаковки. Каждую емкость 

залили по 50 мл анолита, католита и водопроводной 
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(фильтрованной) воды. В течении семи дней в одно и то 

же время мы подливали одинаковое количество 

анолита, католита и водопроводной воды, а также 

фотографировали и записывали результаты в дневник 

наблюдения. 

Вывод 

Католит благотворно повлиял на всхожесть семян 

кресс-салата, а так же на скорость роста. Визуально мы 

так же отметили, что ростки в «живой» были более 

толстые, чем в водопроводной воде. Ростки в 

«мёртвой» воде были очень слабые и маленькие.   

Исследование № 2 

4.02.2019 —11.02.2019. 

Для проведения исследования мы взяли три 

одинаковые ёмкости и положили в них одинаковое 

количество питательного торфяного грунта «Для 

выращивания рассады». В каждую ёмкость мы 

положили по 40 семян пшеницы «Никольские 

ПроРостки». После этого мы залили в одну ёмкость 400 

мл католита, в другую - 400 мл анолита, в третью - 400 

мл проточной воды. Мы проводили исследование в 

течение 7 дней и поливали каждую ёмкость 300 мл воды 

по мере высыхания. Осмотр проводили ежедневно в 9 

часов вечера и записывали количество проросших 

семян и их размер (величину проростков измеряли при 

помощи линейки). 

Вывод 

Католит благотворно влияет на всхожесть семян по 

сравнению с обычной водой и анолитом. Анолит 

благотворно повлиял на всхожесть семян по сравнению 

с обычной водой. 

В результате исследования мы сделали следующие 

выводы: 

1. «Живая» вода и «мёртвая» вода отличаются pH: 

католит находится в щелочной среде, а анолит в 

кислотной. Свойства «живой» и «мёртвой» воды тоже 

разные. 

2. Католит улучшает рост кресс-салата в воде (по 

сравнению с анолитом и водопроводной водой). 

«Живая», «мёртвая» и водопроводная вода в почве не 

имеют значительной разницы в росте и в количестве 

проросших семян 

3. Мы провели эксперимент в результате которого 

выяснилось, что католит, анолит  и водопроводная вода 

не имеют значительных изменений в росте и всхожести, 

а в анолите без почвы семена не растут, в католите 

растут лучше чем водопроводной. 

Наше исследование можно использовать садоводам и 

дачникам, которые выращивают различные культуры. 

Например, поливать растения «живой» водой раз в 

несколько недель. Нельзя все время питать овощи или 

цветы активированной водой, потому что прибор 

делает крайне воды. Также перед посадкой семена 

можно замочить в анолите, чтобы продезинфицировать 

их, а  затем залить «живой» водой для биостимуляции. 
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В настоящее время в ботанических исследованиях 

особое место занимают исследования ценопопуляций 

(ЦП) растений, которые позволяют получить 

наибольшее количество информации о конкретном 

виде растений в конкретных условиях обитания и 

спрогнозировать будущее вида на данной территории. 

Район исследований – северная граница ГПЗ 

«Кузнецкий Алатау» (Кемеровская область). Объект 

исследования – ЦП стеммаканты сафлоровидной 

(Астровые), вида, внесенного в Красную книгу 

Кемеровской области со статусом 3 – редкие 

(Красная…, 2012). Исследование проводилось в 

середине июля 2018 г. 

Работа продолжает исследования 2009 г. учащейся 

НОУ «Ареал» МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной» Р. 

Гарафутдиновой. Изучаемая ЦП имеет искусственное 

происхождение. Ее предполагаемый возраст в 2009 г. 

(по данным сотрудников заповедника) – около 10 лет.  

Данная ЦП интересна тем, что она находится в 

исключительных условиях обитания – на высоте около 

650 м. над ур. м., тогда как на территории заповедника 

стеммаканта встречается на высотах от 1300 – 1350 м. 

над ур. м.  

Целью работы является сравнение состояния ЦП 

стеммаканты сафлоровидной в экстремальных 

условиях обитания в 2009 и 2018 гг. 

ЦП находится в пойме р. Кия на высокотравном лугу. В 

связи с небольшой занимаемой площадью 

ценопопуляции, были исследованы все ее особи.  Был 

исследован возрастной состав ЦП большого (счетная 

единица – парциальный куст) жизненного цикла. А 

также: изучение численности и плотности ЦП и 

некоторых морфометрических параметров. Для 

изучения был собран семенной материал. 

В 2018 г. было обнаружено 355 парциальных побега, из 

которых 53 находились в генеративном состоянии (14,9 

% от общего числа). Плотность побегов составила 0,89 

поб./м2.  По данным 2009 года на этой же территории 

произрастало 463 побега (больше на 23%), 

соответственно, плотность составляла 1,16 экз/м2. 

Однако генеративных побегов было гораздо меньше - 

22 шт (0,5%). 

В 2009 г. анализ возрастного состава ЦП показал, что 

она относится к молодым, так как имеет левосторонний 

спектр с максимумом на виргинильном состоянии 

(53%), что  может быть связано с молодым возрастом 

всей ЦП в целом. Кроме того, для природных 
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популяций вида вообще характерно отсутствие или 

малая численность сенильных особей. 

В 2018 г. возрастной состав парциальных кустов 

изменился – подавляющее большинство их находится в 

генеративном состоянии (91%), остальную часть 

занимают виргинильные особи. Отсутствие начальных 

стадий говорит о трудностях либо отсутствии 

семенного поддеждания ЦП. По результатам 

исследований 2009 г. 25% генеративных побегов не 

дали семена из-за различного рода повреждений 

(заморозки, погрызы и др.), в 2018 г. таких побегов 

было меньше – около 9%. 

РСП от 278 до 434, в среднем - 362,7 семени на побег. 

При этом качественных семян в среднем всего 41,4%, 

остальные семена мелкие, недозревшие, пустые. 

Морфометрические исследования в 2018 г. показали, 

что длина розеточных листьев у генеративных 

парциальных кустов колеблется от 55 до 124 см и в 

среднем составляет 82,3 см. В 2009 г. длина розеточного 

листа варьировалась от 47,5 до 104 см,  среднее 

значение отличалось незначительно. В целом все 

полученные результаты соответствовали литературным 

данным для природных популяций.  

Высота генеративных побегов в 2018 г. изменялась от 

49 до 165,5 см, и в среднем составила 173 см, тогда как 

в 2009 г. высота побега была менее вариабельной и 

средняя высота была меньше на 10 см.  

Количество вегетативных розеточных побегов в одном 

парциальном кусте составило от 1 до 58 (в среднем 15,7 

шт).  Генеративных побегов было значительно меньше 

– на один куст – от 1 до 13 штук (в среднем – 2,6 шт). 

При этом только у четверти всех парциальных кустов 

было по 3 и более генеративных побега. 

Выводы 

1. Изучение ЦП стеммаканты сафлоровидной, 

обитающей в экстремальных низкогорных условиях 

обитания, показало снижение численности и плотности 

на 23% по сравнению с данными 2009 г. 

2. К 2018г. возрастной спектр изучаемой ЦП 

изменился с неполночленного левостороннего на 

спектр с преобладанием генеративных растений и 

значительно обеднел. 

3. В сравнении с морфометрическими данными 2009 

г., увеличились максимальные значения длины листа и 

высоты генеративного побега. 

4. Вид в изучаемой ЦП испытывает значительные 

затруднения семенного размножения - в разных 

соцветиях доля некачественных семян колеблется от 

33,1 до 94,9%. 

Таким образом, особи изучаемой ЦП имеют 

особенности, характерные и для интродуцированных 

растений (сокращение продолжительности начальных 

фаз жизненного цикла) и для дикорастущих (трудности 

семенного возобновления, крупные розеточные 

листья). Нетипичные условия обитания ограничивают 

развитие изучаемой ЦП. 

Список литературы: 

1. Красная книга Кемеровской области: Т. 1. Редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения виды растений 
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Содержание в домашних условиях муравьев вида 

Messor structor: вопросы и ответы 

Шилов Ярослав Сергеевич 

Научный руководитель: Степанькова Наталья 

Олеговна 

г. Череповец 

В работе мы проанализировали специальную 

литературу и осуществили исследование на основе 

реальных наблюдений за жизнью муравьиной семьи 

вида Messor structor (муравей-жнец) в домашних 

условиях. 

Актуальность работы состоит в том, что современный 

подросток, находясь в эпицентре объемного и 

мощнейшего информационного поля, очень 

требователен и избирателен. Но, к сожалению, общение 

с людьми, с живой и неживой природой отходят на 

второй план. Многим подросткам компьютеры, 

планшеты, смартфоны и айфоны заменили друзей и 

домашних питомцев.  

Современным детям нужно что-то новое, необычное, 

то, что могло помочь им выделиться, быть особенными, 

что явилось бы ниточкой для налаживания и 

расширения реальных социальных связей, контактов и 

дружбы. 

Муравьиная ферма (домашний муравейник) может 

стать таким оригинальным и необычным видом 

домашних любимцев, которые заинтересуют и увлекут 

как взрослого, так и ребенка. Муравьиная ферма - это 

погружение в природу, в удивительный мир с 

социальными ролями и  иерархией. 

По-научному, муравьиная ферма -формикарий 

(искусственные жилища муравьев), который дает 

возможность наблюдать за жизненным циклом и 

развитием колонии муравьев круглый год у себя дома.  

Цель работы: проанализировать и изучить жизнь 

муравьиной семьи вида Messor structor (муравей-жнец) 

в домашних условиях. 

Задачи: 

1. Изучить основные характеристики муравьев вида 

Messor structor. 

2. Провести опыты (наблюдение) за муравьями в 

искусственно созданных условиях: выживание в 

домашних условиях муравьев, питание, размножение; 

влияние на муравьев внешних факторов: света, 

температуры, шума, вибрации и опасности. 

Объект исследования: муравьи Messor structor.  

Предмет: поведение муравьев в домашних условиях. 

Гипотеза: при создании специальных условий, 

муравьи Messor structor могут жить и содержаться  в 

домашних условиях.  

Методы исследования: анализ, эксперимент, 

наблюдение и фотофиксация. 

Для проведения исследования мы использовали 

акриловую муравьиную ферму «Flow» Кристалл, 

электрический термоковрик, средство «антипобег», 

специальную пленку. 

Для решения поставленной цели и задач мы провели 

восемь экспериментов, в результате которых выясняли 

влияние рациона питания и внешних факторов на 

размножение муравьев; температурного режима, 
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степени освещенности, опасности, шума и вибрации на 

их поведение. 

В ходе работы мы доказали, что можно влиять на 

жизнедеятельность муравьёв. Мы установили, что для 

того, чтобы увеличить численный состав формикария, 

нужно расширять пространство и кормить муравьёв 

белком и углеводами. Опытным путём были 

определены наиболее благоприятные условия для 

домашнего содержания муравьёв. Формикарий 

необходимо содержать в затемнённом месте, при 

температуре от +22 C до +28 C, подальше от 

сквозняков. Экспериментальным путем нам удалось 

выяснить, что муравьи Messor structor имеют 

интересную особенность, они могут временно изменить 

свою социальную роль.  

Но самым главным для нас стало то, что изучив 

литературу и подтвердив экспериментальным путем 

вопросы содержания муравьев, нам удалось создать 

домашним любимцам оптимальные условия и доказать, 

что при создании специальных условий муравьи Messor 

structor могут жить и успешно содержаться дома. 

Теоретическая значимость работы заключается в 

обобщении материалов о муравьях и подтверждении 

практическим опытным путем возможности 

содержания колонии в домашних условиях. А также 

распространение знаний о муравьях среди детей и 

подростков, популяризация внимания и интереса к 

живой природе. 

На наш взгляд, с помощью муравьиной фермы можно 

не только погрузиться в мир науки, но стать на время 

частичкой интересной и необъятной природы 
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Агробиологическая оценка сортов раннего 

картофеля на садовом участке в условиях Среднего 

Урала  

Шилова Алёна Владимировна 

Научный руководитель Тумбаева Татьяна Юрьевна 

г. Невьянск 

Современные сорта картофеля имеют высокий 

потенциал и, в развитых странах урожайность этой 

культуры составляет 40-50 т/га и более, а средняя 

урожайность картофеля в России по данным Росстата в 

2017 году составила  16,25 т/га [1]. 

Такая низкая урожайность картофеля в России, по 

мнению специалистов, объясняется тем, что более 80 % 

урожая этой культуры производится в личных 

подсобных хозяйствах населения, где  многолетняя 

урожайность примерно на 30% ниже, чем в крупных 

предприятиях.  

Наш поселок Цементный находится на Среднем Урале, 

где природно-климатические особенности определяют 

повышенные требования к сортам картофеля. 

Основным лимитирующим фактором здесь является 

короткий безморозный период – 90 дней, недостаточная 

сумма активных температур (1600-2000 °С). Для таких 

условий подходят ранние сорта картофеля, именно они 

стали объектом данного исследования: Браво, Ривьера, 

Леони и Жуковский ранний (контроль). Предмет 

исследования: продуктивные признаки этих сортов. 

Цель работы: выявление ранних урожайных сортов 

картофеля для выращивания на садовых участках в 

условиях Среднего Урала по результатам  их 

агробиологической оценки. 

Сравнение сортов проводили по урожайности, 

товарности и поврежденности клубней фитофторой и 

проволочником, средней массе клубней одного гнезда, 

средней  и максимальной массе одного клубня, общему 

количеству клубней в гнезде и количеству товарных 

клубней, и др. 

В ходе исследования выяснилось, что на время уборки 

(10 августа)  самым урожайным оказался сорт 

Жуковский – 41,5 т/га, еще два сорта – Леони и Браво – 

имели урожайность около 35 т/га. Самая низкая 

урожайность была у сорта Ривьера - 28,3 т/га. 

Статистическая обработка данных, проведенная при 5% 

уровне значимости, подтвердила существенную 

разность  по урожайности контрольного сорта с сортом 

Браво. Между урожаем контрольного сорта и двумя 

другими сортами разность была несущественной.  

Анализ других продуктивных признаков показал, что 

максимальное количество клубней в  гнезде у сорта  

Браво - 11,6 шт, а максимальное количество товарных 

клубней в  гнезде  у сорта Жуковский ранний- 10,8 шт.  

Максимальная масса клубней в гнезде и максимальная 

масса  товарных клубней  в гнезде - у сорта Жуковский 

ранний - 726г; 720,4г соответственно.   

Самым крупноплодным оказался сорт Леони. У него 

максимальная средняя  масса 1 клубня 74,29 г и 

максимальная средняя масса товарного клубня – 78,43 

г.  

Рекомендуем для получения раннего и крупноплодного 

картофеля выращивать на  садовых участках сорта 

раннего картофеля Жуковский ранний и Леони.  

Список литературы: 
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Ульетерапия - способ коррекции здоровья человека 

Воробьева Елизавета 

Научный руководитель: Герасименко Ирина 

Владимировна 

Краснодар 

В исследовательской работе, Воробьева Елизавета 

проследила и выяснила, что пасека, это целый мир, в 

котором живут множество крепких семей, всегда 

готовых защитить её членов, не пожалев для этого 

своей жизни. 

В ходе своего исследования я оценила, как велико 

значение пчел для всего живого! 

Но вместе с пользой, пчелы несут опасность для 

человека, при агрессивном поведении его самого, либо 

просто при наличии такого заболевания, как аллергия. 

Общение с пчелами вызывает радостные эмоции, 

позволяет лучше узнать природу, вырабатывает 

наблюдательность, стремление лучше и глубже познать 

жизнь этих  существ. Чем больше узнаешь пчел, тем 

интереснее сними работать. 

На примере дедушкиного биодомика, познакомилась с 

ульетерапией, важнейшим способом оздоровления 

людей, а также испытала на себе его благотворное 

влияние. 

Пчелы являются связующим звеном между 

растительным и животным мирами, они осуществляют 

перекрестное опыление значительной части цветов, 

занимая особое место в биоценозе планеты. Страшно 

даже представить последствия, если из общей биоцепи 

планеты Земля будет вырвано это звено. 
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Вред или пользу приносят газированные напитки 

человеку? 

Калашаова Милана 

Научный руководитель: Герасименко Ирина 

Владимировна 

Краснодар 

В исследовательской работе, Калашаова Милана 

сделала обзор наиболее опасных компонентов 

газированных напитков, ставших чрезвычайно 

популярными в последнее время в России и в мире. 

Начав работать над исследовательским проектом, перед 

о мной возникла  проблема: как  можно исследовать 

воздействие газированных напитков на организм 

человека? 

Я  поставила перед собой цель: провести исследование 

с газированными напитками и рассмотреть вопрос об  

их влиянии  на организм человека. 

Затем наметила следующие задачи: 

изучение  состава различных газированных напитков; 

изучение дополнительной литературы; 

провести анкетирование  среди моих одноклассников, 

какие напитки они предпочитают; 

в домашних условиях провести опыты с газированными 

напитками, чтобы понаблюдать за  протеканием  

химических реакций; 

установить опытным путём, вредны ли для организма 

человека  газированные напитки. 

Работая над данной темой исследования, были сделаны 

следующие выводы: 

1. Газированные напитки плохо влияют на организм 

человека. Их состав оказывает  отрицательное действие 

на здоровье,  как взрослых, так и детей. 

2. Также газированные напитки плохо  утоляют жажду. 

3. Гипотеза, что газированные напитки  не так уж и 

вредны, не подтвердилась.  

Список литературы: 
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Мифы о Кока Коле. ВСЯ ПРАВДА о Кока Коле! Вред 
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Изучение свойств и влияния этанола на живые 

организмы 

Рыбалко Владислава Евгеньевна 

Научный руководитель: Тульская Елизавета 

Викторовна 

г. Россоши 

Цели исследования: выявить пагубное влияние этанола 

на живые организмы. 

Задачи исследования: проанализировать научную, 

медицинскую информацию по теме; выявить 

отношение взрослых и детей к данной проблеме; 

доказать опытным путем 

 пагубное влияние этанола на живой организм. 

Актуальность исследования заключается в том, что 

проблема алкоголизма в современном обществе стоит 

очень остро и от этого страдает все общество, но в 

первую очередь под угрозой подрастающее поколение: 

дети, подростки, молодежь, а также здоровье будущих 

матерей. Алкоголь особенно активно влияет на 

несформировавшийся организм, постепенно разрушая 

его и если человечеству не удастся остановить 
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распространение алкоголя среди молодежи, то, в 

конечном счете, пьянство юных приведет к 

«санитарной катастрофе третьего тысячелетия». 

Объект исследования: влияние этанола на живые 

организмы. 

Предмет исследования: этанол. 

Методы исследования: работа с дополнительными 

источниками с целью получения новой информации, 

наблюдения, эксперимент, сравнение полученных 

результатов, обобщение. 

В ходе своей работы я проводила следующие 

эксперименты:  

1. 1.Влияние спирта на белок.  В обе пробирки мы 

поместили яичный белок, как аналог человеческого 

мозга. Во вторую пробирку добавили спирт, как аналог 

любого алкогольного изделия. При этом наблюдали 

денатурацию белка. Затем с растворами провели 

биуретовую реакцию на белки. Добавили в каждую 

пробирку 4 мл раствора NaOH и по каплям CuSO4. В той 

пробирке, где белок не подвергался денатурации, 

раствор окрасится в фиолетовый цвет ионами меди (II). 

Вывод: спирт разрушает структуру белка, отнимает у 

него воду, осаждает и необратимо изменяет его 

структуру.  

2. Отравление спиртом одноклеточных организмов.  

Настроили электронный электроскоп, поместили на 

предметное стеклышко каплю среды с живыми 

инфузориями, затем каплю спирта. В результате чего 

наблюдали, что движение инфузорий прекратилось 

Вывод: спирт убивает клетки и живые одноклеточные 

организмы. 

3. Влияние алкоголя на рост, развитие и цветение 

растений, определение влияния спирта на всхожесть и 

развитие семян. Для этого в две емкости, на дне 

которых лежит влажная тряпка, положили по 10-20 

зерен пшеницы и 10-20 фасоли. В одну тарелку налили 

воду, а в другую 15% раствор спирта, сверху их 

накрыли темной бумагой. И каждый день наблюдали за 

их прорастанием. Вывод: спирт угнетает развитие 

организмов.   

4. Разрушение кровяных телец под влиянием алкоголя. 

В одну пробирку добавили 10 мл солевого раствора, в 

другую 10 мл спиртового раствора. В обе пробирки 

добавили 3-4 капли крови. Содержимое пробирок 

тщательно перемешали. Обратили внимание на 

прозрачность раствора. В первой пробирке эритроциты 

сохранились. Они придают раствору мутный, 

непрозрачный вид, во второй - разрушились, 

гемоглобин из них вышел в раствор и потерял 

возможность транспортировать кислород. Лейкоциты 

под влиянием спирта теряют способность к фагоцитозу 

и разрушаются Вывод: спиртные напитки разрушают 

кровяные тельца.   

5. Влияние спирта на переваривание пищи. В две 

пробирки налили по 1 мл белка, в одну добавили 8 мл 

воды, в другую – столько же спирта. Взболтали 

содержимое. Обратили внимание на свертывание белка 

в спирте и образование белого плотного осадка.  

Добавили в каждую пробирку по 5 мл раствора соляной 

кислоты, взболтали и поместили на водяную баню, 

поддерживая в ней температуру 36-37 градусов в 

течение 30-40 минут. Затем достали пробирки и 

провели биуретовую реакцию. С продуктами 

расщепления она дает лиловую окраску, а с 

аминокислотами – розовую.  Вывод: спирт вызывает 

свертывание белков, препятствует перевариванию и 

усвоению пищи. 

6. Влияние алкоголя на рефлекторную деятельность 

живых организмов(лягушки). После демонстрации 

обычных реакций лягушки на раздражение, из 

аквариума слили воду и заполнили его 10% раствором 

этилового спирта.  Вывод: торможение нервных 

центров проявляется в повышении порога раздражения, 

заметном ослаблении или полном исчезновении 

рефлексов, расслаблении мускулатуры. Таким образом, 

алкоголь является ядом для центральной нервной 

системы, вызывает кратковременное повышение 

возбудимости и длительное торможение.  

В результате своей работы я пришла к выводу, что 

алкоголь негативно влияет на растительные и животные 

организмы и человек не исключение. Под влиянием 

спиртного у человека ослабевает внимание, 

затормаживается реакция, нарушается координация, 

появляется развязность, грубость в поведении. Все это 

делает его неприятным и неприемлемым для общества.  
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Применение метода биотестирования для оценки 

качества поверхностных ( талых) вод Балаковского 

района 

Тепляков Александр Вадимович 

Научный руководитель: Потапкина Галина 

Дмитриевна 

г. Балаково,  Саратовская область 

С каждым годом в регионах России ухудшается 

экологическая обстановка. И прежде всего это 

отражается на жителях городов и ближайших округов. 

Все чаще и чаще люди обращаются в учреждения 

здравоохранения с просьбами и жалобами на состояние 

здоровья. 

Проблема ухудшения здоровья человека является 

глобальной и для меня она интересна и актуальна. Тема 

влияния загрязнения поверхностных вод на 

экологическую обстановку и состояние человека мною 

рассматривалась в предыдущей работе «Проблема 

загрязнения воды в БМР». И, к сожалению, мои 

исследования показали, что такая проблема в нашем 

районе действительно существует. 

Неоспоримо, что экология один из важнейших 

факторов, воздействующих на городского жителя. А 

так же не стоит отбрасывать как еще один 

основополагающий фактор - качество потребляемой 

человеком пищи. Ведь с питанием человек может 

получать как полезные питательные вещества, так и 

вредные для организма компоненты. Но откуда же в 
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растениях могут взяться  химические соединения? 

Конечно же от выбросов с автострад и магистралей, 

если территория находится в непосредственной близи, 

а так же с наступлением весны вместе с талым снегом. 

Ведь снег не во всех зонах чист настолько, насколько 

нам кажется. Данная работа является продолжением 

работы предыдущей. 

Одной из главных причин негативных последствий 

антропогенного загрязнения природных сред является 

токсичность загрязняющих веществ для биоты. Именно 

присутствие токсикантов в окружающей среде 

приводит к гибели всего живого, выпадению из состава 

сообществ организмов обитателей чистых зон и замене 

их эврибионтными видами. Существуют различные 

физические и химические методы определения 

токсичности окружающей среды, но в последнее время 

стали широко использоваться и биологические методы 

позволяющие провести оценку состояния живых 

организмов. 

Актуальность: Эта тема является актуальной, так как 

одной из основных глобальных проблем современного 

времени является загрязнение окружающей среды 

выбросами от предприятий и передвижных источников, 

в частности от автомобильного транспорта. Насущный 

вопрос, тревожащий всех жителей Земли – рост числа 

болезней от неблагополучной окружающей среды. 

Основная цель моей работы - исследовать влияние 

различных сред на жизнедеятельность живых 

организмов. 

Основные задачи, поставленные в работе: 

-изучить литературу по теме исследования; 

-выбрать  биоматериал  для исследования; 

- определить токсикологию снега на территории  г. 

Балаково в различных его частях; 

- изучить методы биотестирования;

  

- проверить методом биотестирования токсичность 

проб вод по длине корня, стебля тест-растений, 

смертности тест-объекта Daphnia magna Straus в 

лабораторных условиях. 

- проанализировать полученные результаты; 

Для своей работы я взял пробы снега в сосновом бору 

детского оздоровительного лагеря «Синяя птица»,  

рядом с автомагистралью у моста Победы. Для 

контрольной пробы набрал водопроводную воду.  Снег 

я растопил и проводил свои опыты с талой водой.  

А так же в своей работе при получении 

неудовлетворительных результатов по тестированию 

талой воды с территории автомагистрали (Моста 

Победы), для уменьшения губительного воздействия, я 

поставил эксперимент, в котором к пробе воды с 

автомагистрали добавил  минеральных удобрений. 

Опыт по биотестированию повторил на растительной 

тест-культуре 

В настоящее время одним из наиболее широко 

применяемых методов контроля токсичности 

загрязнения окружающей среды является 

биотестирование. Этот метод основан на контроле у 

лабораторно-полученного биообъекта наиболее 

чувствительного к определенным классам 

загрязнителям - тест-объекта аппаратурно 

регистрируемой или количественно измеряемой 

реакции - тест-реакции. 

 Для исследования талого снега было решено 

использовать именно его.  

Из полученных мною данных можно неопровержимо 

доказать, что угнетение роста и развития растений 

наблюдается при поливе талой водой с оживленной 

автомагистрали. Но при этом растения, которые 

поливались талой  с соснового бора по отношению к 

фону имеют лучшие показатели в размере стебля, 

корня, а так же массы.  
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Биотестирование исследованных озер окрестностей 

г. Нюрба 

Андреева Марина Денисовна 

Научный руководитель: Иванова Александра 

Гаврильевна 

г. Нюрба  

Во всем мире возрастает антропогенная нагрузка на 

окружающую среду. В сфере производственной 

деятельности человек включает все новые и новые 

природные ресурсы, истощая их и загрязняя при этом 

отходами несовершенных технологий воздух, воду, 

землю. Озеро является элементом ландшафта и средой 

обитания для водных растений и организмов. Поэтому 

необходимо знать в  какой среде они обитают. Качество 

водоемов можно определить по индикаторным видам 

зообентосных организмов.  В исследовании в качестве 

биологического индикатора мы использовали личинки 

хирономид (комара-звонца). И для биотестирования 

были отобраны донные отложения с разных водоемов. 

Цель:  Выявление экологического состояния 

исследованных озер окрестностей г. Нюрба методом 

биотестирования. 

• Задачи:                                                                                                                                             

изучить литературу по биотестированию, РД 52.24.635-

2002  

• освоить методику биотестирования                                                                                             

установить динамику токсичности озер окрестностей г. 

Нюрба  

• проанализировать полученные результаты, сделать 

выводы. 

Объекты  исследования: 

1.  Озеро Тебюрен 

2. Озеро О5уруоттаах 

3. Озеро Люнгке 

4. Озеро Баанньык Кюёля 

5. Озеро Свалка 

Предметом  исследования: Качество водных объектов 

по биотестированию с использованием личинок 

хирономид. 

Расположение исследованных озер:                                                                                           

Озеро  Тебуруон  расположен на восточной стороне от 

Нюрбы 7, 25  км Озеро  Огуруоттаах  находится на 

западной сторон , от Нюрбы 7,65  км  Озеро  Люнгке  

находится  на северо-западе от Нюрбы 4, 08  км Озеро  

Баанньык кюеля  расположен на юго-западе, от Нюрбы 

2, 46  км озеро  Свалки на северо-восточной стороне от 

Города Нюрбы 9,20  км  

 Хирономиды относятся к роду Chironomus = Tendipes, 

отряда двукрылых (Diptera, семейство Chironomidae). 

Хирономиды (или же звонцы) на стадии личинки и 

куколки обитают в воде, а на стадии взрослого 

насекомого (имаго) ведут наземный образ жизни. В 

качестве объектов искусственного разведения служат 

Chironomus plumosus и Ch.thummi, относящиеся к числу 

широко распространенных форм, обладающих 

выносливостью к неблагоприятным факторам среды.  

Этапы нашего исследования: 

Отбор личинки – хирономид из эталонного озера 

Тебюрен; 

Отбор  проб донных отложений с пяти разных 

водоемов; 

Помещение личинок комара-звонца в образцы донных 

отложений; 

Наблюдение за поведением личинок в течение  

96 часов (4 суток). 

Метод исследования: 

РД 52.24.635-2002. Проведение наблюдений за 

токсическим загрязнением донных отложений в 

пресноводных экосистемах на основе биотестирования. 

Экспериментальная часть нашей работы: 

Мы Разложили донные отложения тонким слоем (1-2 

см) в стеклянные чашки Петри, чтобы удобно было 

наблюдать за поведенческими реакциями бентосных 

организмов. В донные осадки натуральной влажности с 

массой 50 г  поместила по 10 личинок хирономид на 96 

часов. 

Наблюдение за поведением  личинок хирономид 

Озеро Тебюрен – реакция на раздражительность: 

высокая. Цвет не изменился. 

Озеро О5уруоттаах – реакция на раздражительность 

средняя. Цвет не изменился. 

Озеро Люнгке – реакция на раздражительность: 

средняя. Цвет: не изменился. 

Озеро Баанньык Кюёля – реакция на 

раздражительность: низкая. Цвет: не изменился. Озеро 

Свалки – реакция на раздражительность: низкая. Цвет: 

личинки побледнели. 

 Выживаемость личинок в зависимости от времени, 

количества. 

 Выживаемость личинок хирономид, % 

 Выводы: 

По итогам эксперимента по выявлении экологического 

состояния водных объектов можно сделать следующие 

выводы: 

1) В озёрах Тебюрен, О5уруоттаах и Люнгке 

токсичность не выявлена, так как личинки хирономид 

не погибли.  Смертность 0%. 

2) В озёрах Баанньык Кюёля и Свалка выявлена 

токсичность, при этом смертность личинок составляет 

60 и 20% соответственно. 

3) Экологическое состояние озёр находится в прямой 

зависимости от антропогенной деятельности населения 

города. 

Заключение: 

Озера Тебюрен, О5уруоттаах и Люнгке имеют 

благоприятные условия для обитания различных 

гидробионтов и водных растений.  

Озеро Баанньык Кюеля имеет неблагополучные 

условия среды обитания для водной флоры и фауны. 

Озеро-свалка имеет непригодную для жизни водных 

организмов среду обитания. Выявлен большой процент 

токсичности донных отложений. 

Исследованные озёра относятся к 3-й (три озера), 2-й 

(одно озеро) и 1-й (одно озеро) зонам загрязнения и 

являются «слабо загрязнёнными», «средне 

загрязненным» и «сильно загрязненным» 

соответственно.   
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Прекрасное далёко начинается сегодня 

Голобокова Елена 

Научный руководитель: Войтович Ольга Евгеньевна 

Республика Беларусь, г.п. Городея 

Данный проект по энергосбережению позволит 

сэкономить бюджетные средства, а также станет 

полезным элементом воспитательной системы 

учреждения образования и внесет важный вклад в 

развитие экологического образования. Наш век 

информационный, и часто дети из средств массовой 

информации получают много негативных сообщений, 

которые заставляют их чувствовать свое бессилие в 

решении экологических проблем. У учащихся 

формируется свое мнение, что эта работа бесполезна. 

Складывается ошибочное мнение, что проблемы 

экологии происходят где-то и до нас это не дойдет. Где-

то вырубаются леса, где-то отравляют атмосферу, где-

то повышен уровень радиации. Это глобальный 

уровень проблемы, задача школы приблизить 

мышление учащихся, учителей и родителей к 

локальным проблемам. 

Целью данного проекта является доказательство 

возможности строительства солнечной электростанции 

в нашем учреждении образования. 

Задачи: 

Изучить литературные и интернет источники по данной 

теме; 

Произвести математические расчеты: подсчет 

материальных затрат на установку необходимого 

оборудования, определение срока окупаемости; 

Оценить возможности строительства солнечной 

электростанции в нашем учреждении образования. 

Гипотеза: если преобразовывать солнечную энергию в 

электрическую, то это гораздо выгоднее для 

потребителя. Кроме того, это экологически чистый 

источник энергии, что особенно важно в наше время.  

Объект исследования – солнечная электростанция. 

Предмет исследования – возможность установки 

солнечной электростанции в нашей школе. 

Методика исследования: анализ информационных 

источников, изучение и наблюдение за 

климатическими показателями нашей местности, 

математические расчеты. 

В своей работе я рассмотрела возможность 

использования электроэнергии, полученной от 

солнечных панелей, расположенных на крыше школы. 

Произвела расчет количества необходимых панелей.  

Исходя из проведенных мною расчетов, можно сделать 

вывод, что школа может полностью обеспечить себя 

«бесплатной» солнечной энергией, не прибегая к 

услугам городских энергоснабжающих организаций. 

В обозримом будущем природное топливо по-

прежнему будет важным источником энергии. Однако 

природные ресурсы ограничены, и в конце концов 

человечество будет вынуждено перейти на 

использование энергии ветра и Солнца, о чем с 

незапамятных времен мечтают защитники 

окружающей среды. 
 

 

Изучение влияния нефтяного загрязнения на 

агрохимические свойства почвы и её каталазную 

активность 

Морозова Екатерина Юрьевна 

Научный руководитель: Каргапольцева Ирина 

Анатольевна 

Ижевск 

В настоящее время нефть - основной загрязнитель 

окружающей среды. При инфильтрации нефти в почве 

происходит нарушение ее водно-воздушного режима, 

изменение структуры почвы, миграция токсичных 

веществ, трансформация углеродно-азотного баланса 

почвы и миграционных способностей отдельных 

микроэлементов [1], что создает ситуацию 

экологического риска. Часто происходят аварии на 

месторождениях нефти, нефтепроводах, а также при 

транспортировке нефтепродуктов [5], все это 

обуславливает актуальность изучения воздействия 

нефтяного загрязнения на свойства почвы. 

Цель: изучить влияние загрязнения водо-нефтяной 

эмульсией на агрохимические и биологические 

свойства почвы.  

Задачи: 1. Оценить влияние загрязнения почвы водо-

нефтяной эмульсией на изменение а) потенциальной 

кислотности и б) суммы поглощенных оснований 

почвы. 2. Изучить влияние нефтяного загрязнения на 

содержание хлоридов в почве. 3. Выявить изменение 

содержания гумуса в почве при загрязнении ее водо-

нефтяной эмульсией. 4. Оценить изменение каталазной 

активности при нефтяном загрязнении почв. 5. 

Предложить мероприятия по рекультивации 

нефтезагрязненных почв. Гипотеза: При нефтяном 

загрязнении почвы агрохимические и биологические 

свойства почвы ухудшаются, из-за токсичности 

веществ в нефти.  

Исследования проводились в 2018 г. в лаборатории 

почвенной экологии УдГУ. Выбрана нефть, добытая на 

территории Удмуртии. Почву просушивали, тщательно 

очищали от корней и других растительных остатков, 

просеивали через сито с диаметром отверстий 2 мм. 

Отбирались навески по 100 г. и помещались в 
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лабораторную ёмкость. Были определены 

агрохимические и биологические показатели 

незагрязненной почвы, а также после внесения нефти, 

почвы + нефти+ перлита, почвы + нефти + гуминового 

удобрения. Для разработки рекомендаций по снижению 

экологического риска при нефтяном загрязнении почв 

была проведена серия опытов с добавлением в почву 

гуминового удобрения и перлита. Опыты проводились 

в 3-х кратной повторности. 

Выводы: 1. а) Изменение потенциальной кислотности 

почвы (pH). Избыточная кислотность угнетающе 

действует на растения и почвенные микроорганизмы, 

что приводит к снижению плодородия почвы. [3] 

Контрольный образец имеет нейтральную среду, а при 

загрязнении почвы нефтью потенциальная кислотность 

почвы во всех сериях опыта изменяется в сторону 

подщелачивания. б) Изменение суммы поглощенных 

оснований (S). Это общее количество катионов 

металлов, поглощенных почвой. Чем выше этот 

показатель, тем выше плодородие почвы, поскольку 

многие катионы металлов являются важнейшими 

элементами минерального питания. [4] 

Нефтезагрязненные почвы относятся к низким по 

уровню насыщенности основаниями, а контрольные 

образцы – к средним. Чем больше этот показатель, тем 

выше плодородие почвы.  

2. Изменение содержания гумуса почвы. Гумус 

составляет  около 90% от общего содержания 

органического вещества почвы. При загрязнении почвы 

нефтью содержание гумуса в ней увеличивается. Нефть 

– природная мяслянистая горючая жидкость со 

специфическим запахом, состоящая в основном из 

углеводородов. Нефть по сути это органическое 

вещество.  

3. Изменение хлоридов при нефтяном загрязнении. 

Засоление почвы ведет к созданию низкого водного 

потенциала, в связи с этим нарушается поступление 

воды в растение, происходит их гибель.[2] Средние 

показатели загрязненной и не загрязненной почвы 

относятся к незасоленным.  

4. Изменение каталазной активности почвы 

газометрическим методом. Каталазная активность 

почвы, при загрязнении ее нефтью падает, что 

негативно сказывается на процессах деструкции 

органического вещества в почве. 

5. Наилучшие агрохимические и биологические 

показателей получаются при внесении гуминового 

удобрения. При внесении гуминового удобрения 

улучшаются такие показатели нефтезагрязненной 

почвы как сумма поглощенных оснований и каталазная 

активность, что благоприятно скажется в дальнейшем  

на деструкции нефти. 

Таким образом, загрязнение почвы нефтяной водной 

эмульсией снижает такие показатели почвы как сумму 

поглощенных оснований, каталазную активность 

почвы, что частично подтверждает нашу гипотезу. При 

этом кислотность почвы смещается в щелочную 

сторону, повышается содержание гумуса. 
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Северное сияние как показатель потепления 

климата в арктических условиях (на примере 

Анабарского улуса) 

Платонова Анна Эдуардовна 

Научный руководитель: Спиридонова Надежда 

Николаевна 

Республика Саха (Якутия) 

Северное сияние представляет собой прекраснейшее 

световое явление. Оно уже не первое столетие 

привлекает взор людей. Это действительно, 

поразительный феномен нашего мира. 

Мы исследуем эту красоту природы уже третий год, но 

она удивляет все с каждым разом своей красотой.  

Актуальность работы заключается в следующем:  

1)Северное сияние- явление, которое можно наблюдать 

только в 67-70 параллелях. 

2)Данное явление надолго оставляет бурю впечатлений 

и эмоций для человека. Поэтому работа будет 

пользоваться популярностью. 

Новизна работы -  Данная тема не исследовалась в 

Анабарском улусе. 

Проблема- повторяемость окраса и формы 

маловероятна. 

Объект исследования: явление природы - северное 

сияние.  

Цель: Исследование и изучение северного сияния на 

примере  местности села Саскылах.   

Задачи: 

1. Пронаблюдать проявления северного сияния, 

сопоставить и сравнить первые проявления, 

продолжительность, окрас северного сияния за три 

года; 

2. Сделать опрос очевидцев северного сияния; 

3. Ведение дневника наблюдения;  

4. Анализ собранных материалов; 

5. Сделать выводы.  

Методы исследования: Наблюдение, сравнение, 

сопоставление, опрос.  

Перспективность работы: данная исследовательская 

работа может быть использована на уроках географии, 

окружающему миру, краеведения. Мы думаем, она 

интересна не только школьнику, но и взрослому.  
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Научное название северного сияния (полярного сияния) 

Aurora Borealis- сияние получило в честь римской 

богини утренней зари.   

Традиционным сезоном северного сияния считается 

период между осенними и весенними периодами: с 21 

сентября по 21 марта. В это время в северных широтах 

очень рано темнеет. 

Более точное время зависит от страны: где –то сияние 

показывается только с декабря, а в более северных 

широтах красочное зрелище можно увидеть и в начале 

апреля. Самые высокие шансы застать сияние – с 21 до 

23:30ч. После полуночи отклонения в магнитных 

полюсах Земли выравниваются, так что вероятность 

снижается. Идеальная ночь для северного сияния – 

ясная и морозная. 

Первым суть явления попытался объяснить Михаил 

Ломоносов. Именно он установил, что северное сияние 

имеет электрическую природу.  

 Большинство заряженных частиц солнечного ветра, 

достигают нашей планеты, отражаются. Эти частицы и 

образуют свечение, сталкиваясь с молекулами воздуха 

в верхней части атмосферы.  

Желтый, зеленый и красный цвета возникают благодаря 

содержанию кислорода в воздухе, а за синие и 

фиолетовые оттенки отвечает азот.  

Сравнение данных по с.Саскылах за три года. 

Традиционным сезоном северного сияния считается 

период между осенними и весенними периодами. 

В таблице 1. мы исследовали первые проявления 

северного сияния по нашим наблюдениям. 

Сделав наблюдение, мы пришли к выводу, что северное 

сияние с каждым годом проявляется  раньше, с сентября 

месяца (изменилась дата, температура, окрас).  

 Сравнение данных по с.Саскылах за три года с 

сентября по декабрь   

По таблице 2. можно увидеть: 

Северное сияние проявляется даже в теплое и темное 

время; Время проявления изменилось, на более позднее 

время суток; В теплое время суток продолжительность 

свечения северного сияния уменьшилось; В 2018году 

проявления северного сияния увеличилось по 

сравнению с прошлыми годами. 

2016г.- 7 раз- 26,9%, 2017г.- 5 раз – 19,2%,  2018г.- 14 

раз- 53,8%  

По сравнению с предыдущими годами северное сияние 

проявлялось намного больше. Температура с каждым 

годом ,в основном, становилась выше : от -9 до +3 

Сравнение данных по с.Саскылах за три года с 

января 2017г. по март 2018г. 

По таблице 3. можно отметить, что по сравнению с 

прошлым годом изменилась продолжительность 

свечения северного сияния. 

Северное сияние глазами очевидцев 

По результатам опроса можно заметить: 

- Что проявления северного сияния наблюдали 

респонденты; Большинство ответили, что сияние 

проявляется  к похолоданию; Большинство 

опрошенные видели проявления северного сияния в 

октябре месяце. Преобладающие цвета у очевидцев 

фиолетовый, зеленый, красный цвета.   

В ходе написания работы мы выполнили 

поставленные перед собой задачи: 

• Мы изучили  понятие северного сияния; 

• Сравнили первые проявления, продолжительность, 

окрас северного сияния за три года. 

• Сделали опрос очевидцев северного сияния; 

• Сопоставили данные за 3 года; 

• Заполнили дневник наблюдения за 3 года; 

Проанализировали собранные материалы и сделали 

следующие выводы: 

• Что северное сияние с каждым годом проявляется  

раньше, даже в теплое время года (11сентября первое 

проявление сияния, t* +2*); 

•  Время проявления изменилось, на более позднее 

время суток (с 19ч. 25 мин) на (22:40ч. мин ) 

• В теплое время суток продолжительность свечения 

короче чем в холодное время года (от 55 мин до 15 мин- 

чем холоднее, тем дольше свечение); 

• В 2018 году частота проявлений сияния с сентября 

по декабрь увеличилось по сравнению с прошлыми 

годами (с 5 раз до 14 раз) 

• По сравнению с 2016 и 2017 северное сияние 

проявлялось намного больше. Температура с каждым 

годом ,в основном, становилась выше : от -9 до +3 

Сделав наблюдения, мы можем констатировать, что с 

каждым годом климат изменяется, даже на примере 

наших исследований. И мы планируем продолжить и 

расширить нашу работу.  
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Раздельный сбор мусора 
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Целью исследования является установка раздельных 

мусорных баков на территории МАОУ СШ №150 им. 

В.С. Молокова.  

Для достижения поставленной задачи, нам необходимо 

выполнить следующие пункты:  

- утверждение проекта с администрацией школы  

- проинформировать учеников о необходимости 

введения раздельного сбора мусора 

- создание всех необходимых условий для сбора мусора 

и дальнейшей его утилизации 

- проведение семинаров, с целью воспитания любви к 

природе и бережному отношению к ней 

Объектом исследования является мусор, ежедневно 

выбрасываемый учениками в баки  

Предмет исследования - проведения 

просветительских мероприятий среди контингента 

обучающихся МАОУ СШ №150 и жителей 

микрорайона «Взлётка». 

Методы исследования:  

- иллюстративные наблюдения изменений отношений  

- статистический анализ данных  

- практическая деятельность  

Ожидаемый результат:  

- формирование экологической культуры 

- формирование навыков экологически осознанного  

поведения   

- бережное отношение к природе  

- сохранение природных ресурсов  

Список литературы: 

1. http://www.killerkott.org/ 

2. http://fb.ru/article/352170/ 
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Влияние продуктов разложения батареек в почве 

на всхожесть и рост семян травосмеси 

Шкляев Иван Андреевич 

Научный руководитель: Феклисова Ольга Витальевна  

Ижевск 

Рост темпов развития рынка бытовой техники, её 

многообразие приводят к увеличению потребления 

батареек. Обычная батарейка может нанести огромный 

урон окружающей среде, если просто бросить ее в траву 

или на землю, а не сдать в специальные пункты приема. 

Под воздействием коррозии разлагается корпус. 

Дальше начинается выщелачивание металлов, то есть 

твердые элементы, которые содержатся в батарейках, 

переходят в водный раствор [2,3]. Постепенно они 

проникают в почву и воду, загрязняя их. Это очень 

опасно, поскольку начинка батарейки ядовита: в ней 

содержится ртуть, кадмий, магний, свинец, олово, 

никель, цинк. И все эти тяжелые металлы под 

воздействием дождей, ветра и света попадают в почву и 

грунтовые воды, а оттуда - в реки и озера, а также в 

воды, используемые для питьевого водоснабжения 

[2,3]. А это значит, что выпить отравленную воду могут 

не только животные, но и люди. Выращенные на 

отравленной земле продукты могут оказаться в пище 

человека и животных. 

Цель работы: Определить степень воздействия 

продуктов разложения батареек в почве на всхожесть и 

рост семян травосмеси в различных условиях. 

Задачи: 1. Изучить информацию об истории создания 

батареек, их химическом составе. 

2. В результате анкетирования определить: 

- среднее количество потребляемых батареек в одной 

семье, 

- используемые способы утилизации батареек, 

- осведомленность анкетируемых о вреде продуктов 

разложения батареек в почве для окружающей среды. 

3. Сравнить всхожесть и рост семян травосмеси в 

различных условиях: 

- полного заражения почвы продуктами разложения 

батареек, 

- частичного заражения почвы, когда  

батареек, очень сильно отличается от контрольного 

образца. Загрязнение почвы продуктами разложения 

батареек лишает её плодородных свойств, всхожесть и 

рост семян травосмеси практически невозможен. 

Но батарейки могут быть опасны не только для 

экологии в процессе разложения. Они могут протечь, 

некоторые взрываются, выделяют свое содержимое в 

ближайшее пространство нашего обитания. Если 

батарейки правильно процесс разложения батареек не 

завершен, и они находятся только на поверхности 

грунта, 

- чистой почвы без содержания продуктов разложения 

батареек. 

Гипотеза: Предполагаем, что негативное воздействие 

батареек в почве на всхожесть и рост семян травосмеси 

произойдет в опытных образцах грунта, которые 

содержат продукты разложения батареек. 

Объект исследования: семена травосмеси. 

Предмет исследования: воздействие продуктов 

разложения батареек в почве на всхожесть и рост семян 

травосмеси. 

Практическая значимость: 

Наглядно продемонстрировать негативное воздействие 

батареек в почве на всхожесть и рост семян травосмеси. 

Обратить внимание учащихся на специализированные 

методы сбора батареек (пункты приема батареек) и 

объяснить, как распространяются вредные вещества из 

батареек в почву, воздух и воду через 
мусоросжигательные заводы. 

Место проведения исследования: 

Эксперимент проводился с 04.11.2016г. по 29.11.2016 г. 

в домашних условиях, использован метод оценки 

загрязнения почвы - биотестирование. Для выявления 

фитотоксических характеристик почвы использована 

оценка растений по уровню всхожести семян и 

измерению длины всходов [1]. 

Методы исследования: анализ источников 

информации; анкетирование; наблюдение, сравнение; 

эксперимент. 

Результат анкетирования подтвердил популярность  

использования батареек в качестве источника питания 

для электроники и мелкой техники. Необходимость 
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частой замены батареек определяет актуальность 

вопроса их утилизации. При этом большинство 

анкетируемых знают о вреде батареек в почве для 

окружающей среды, но продолжают выбрасывать их 

вместе с бытовыми отходами. 

В ходе эксперимента выявлено, что всхожесть семян 

травосмеси в почве, загрязненной содержимым 

использованных  

утилизируются, то выходит двойная польза: 

сохраняется экология и стимулируется экономика. 

Список литературы: 
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Состояние и перспективы развития туризма в 

государственном национальном природном парке 

«Жонгар-Алтауский» 

Абдрахимов Ариф, Пацукова Карина 

Научный руководитель: Станкевич Т.М. 

Республика Саха (Якутия) 

Актуальность исследуемой, работы состоит в том, 

что за прошедшие 20 лет наблюдается активный рост 

туристической индустрии в Республике Казахстан. 

Этот процесс существенно изменяет экономические 

перспективы развития отдельных регионов. 

Регионально наша местность под названием 

«Семиречье», обладает природной уникальностью так 

как включает предгорья, прибалхашскую низменность, 

горные массивы. Именно поэтому наиболее 

перспективным направлением развития становится 

массовый туризм. 

Эта тенденция нуждается в широкой разработке, через 

оценку ситуации в туристской индустрии, анализ 

использования туристско-рекреационного потенциала, 

определение перспектив развития туризма в регионе, 

данная исследовательская работа призвана ответить на 

часть вопросов.   

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования данной работы является 

детальный анализ географических, климатических и 

исторических условий региона, которые могут стать 

основой развития туристического кластера. Конкретно 

рассматривается перспективы развития массового 

туризма на территории Государственного 

национального природного парка «Жонгар-

Алатауский» с использованием в основе растительного 

и животного видового разнообразия, естественных 

памятников природы и исторических объектов региона. 

Описание объекта и предмета исследования 

Государственный национальный природный парк 

«Жонгар-Алатауский» занимает площадь 356 022 

гектара, основан 30 апреля 2010 года находится в 

ведомстве Комитета лесного хозяйства и животного 

мира Республики Казахстан. Расположен в 

Алматинской области на територрии Аксуйского, 

Сарканского и Алакольского районов. Здесь же 

находится высочайшая вершина – пик Семенова-Тянь-

Шаньского, 4622 м над уровнем моря. Главные цели и 

задачи национального парка – это сохранение и 

восстановление естественных горных ландшафтов и 

предоставление возможности проведения научных 

исследований и различных видов рекреации и 

просветительской деятельности. 

Территория парка – это поразительный по красоте 

уголок земли, являющийся привлекательным не только 

для казахстанцев, но и для туристов из различных 

регионов Европы, Азии, Америки.  

Таким образом, парк располагает исключительными 

условиями для организации как местного, так и 

международного туризма, программа которого 

базируется на использовании уникальных природных 

особенностей национального парка в сочетании с 

одновременным посещением археологических и 

культурных памятников с целью изучения истории 

нашего народа и его природных богатств. 

Задачи исследовательской работы 

1. Познакомиться с существующими туристическими 

брендами в Жонгар-Алатауском природном парке. 

2. Изучить перспективы организации сельских 

туристических брендов. 

3. Рассмотреть возможности выделения модельных 

территорий для развития определенных видов таких как 

например: рекреационный туризм; этнографический 

туризм; сельский; семейный, социальный туризм; 

культурно-познавательный туризм.  

Услуги, предоставляемые в рамках программ сельского 

туризма,  включают: 

• проживание в уютных домиках  

• питание и приготовление пищи из экологически 

чистых продуктов; 

• знакомство с историей края 

• походы за грибами и ягодами 

• участие в народных праздниках 

• активный отдых, катание на лодках и лошадях 

• развитие навыков ухода за огородом 

• основы пчеловодства на пасеке 

• уход и содержание животных на ферме 

•  изготовление молочной продукции  

• работа на огороде и сенокосе 

•   в ремесленной мастерской 

• работа по созданию домашнего погребка 

• работа в зеленой аптеке по сбору и обработке 

лекарственных трав 

• творческие пробы в составе народного ансамбля и 

оркестра 

Перспективные типы проектов 

В первую очередь следует выделять грантовую 

поддержку по следующим направлениям: 
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1. Организация сельского (усадебного, фермерского, 

гостевого, практического) туризма 

2. Создание  и грантовая поддержка новых туристских 

программ. 

3. Использование существующих объектов и 

площадок для отдыха и кемпингов для 

путешествующих самостоятельно пеших туристов и 

автотуристов. 

4. Подготовка пляжей и зон отдыха (рекреационный 

туризм). 

5. Открытие уникальных, общественных и частных 

мини-музеев и «тематических домов». 

6. Развитие волонтерства в туристической 

деятельности Жонгар-Алатауского природного парка. 

Второй тип проектов – направлен на поддержка 

туристских событий. В связи с тем, что только у 

достаточно масштабных или очень оригинальных 

событий есть возможность преодолеть «входной 

информационный барьер» у потенциальных туристов, 

следует изменить подход к поддержке событий: 

- формировать сетевые события; 

- составить список основных не менее 5 туристских 

событий региона (Фестиваль цветения яблони Сиверса 

проходящий в регионе с 2018 года и другие) с 

усиленным вариантом поддержки. 

Список литературы: 
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Фитоэкстракция, как способ очистки почв, 

загрязненных свинцом и кадмием 

Бродская Екатерина Денисовна 

Научный руководитель: Феклисова Ольга Витальевна,  

Малькова Ирина Леонидовна 

Ижевск 

Проезжая по трассам нашей страны, по городам и 

деревням везде можно встретить маленькие и большие 

свалки бытовых отходов. А. Проценко, экономический 

обозреватель газеты «Труд», в статье «Мусорные 

Нидерланды в России» приводит данные: … В России 

свалки занимают 4 миллиона гектаров – по площади эта 

территория сравнима с Нидерландами.  

В 2017 г. Президент России Владимир Путин призвал 

ликвидировать свалки в окрестностях городов и сел, 

в которые превратились территории вокруг многих 

населенных пунктов. [4] 

 «В Удмуртской Республике по состоянию на 1 января 

2017 года зафиксировано более 550 мест постоянного 

несанкционированного размещения отходов. Из этого 

числа 41 свалка имеет площадь более 2 га, и в сумме эти 

крупные полигоны ТБО (твердых бытовых отходов) 

занимают площадь около 150 га» - из доклада и.о. 

министра природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Удмуртии Александра Нестерова.  

По данным Гринпис, только на десяти из тысячи 

российских свалок соблюдаются нормы российского 

санитарного и противопожарного законодательства. 

Соответствующие службы в Министерстве природных 

ресурсов и охраны окружающей среды занимаются 

проблемами рекультивации крупных полигонов ТБО. А 

небольшие несанкционированные свалки, 

образующиеся по всей территории города Ижевска, 

периодически ликвидируют коммунальные службы или 

экологические отряды.  Но городские службы не 

занимаются восстановлением почвы, освобожденной от 

мусора, загрязненной различными веществами, в том 

числе тяжелыми металлами (ТМ). А из почвы ТМ и 

другие вещества могут попасть в пищевую цепочку с 

воздушной пылью, с питьевой водой, но главным 

образом с продукцией растениеводства.  

В последние годы большое распространение получил 

метод извлечения ТМ, который подсказала сама 

природа – с помощью фитоэкстракции, т.е. очистки 

почвы с использованием зеленых растений. [1,2] Но 

повышенное содержание ТМ в почве препятствует 

созданию на бывших свалках газонов, засеваемых 

традиционными видами газонных трав. В связи с этим, 

при проведении восстановительных работ необходимо 

подбирать такие виды газонных трав, которые 

обладают высокой способностью поглощать ТМ.  

Цель исследования: оценить возможность 

использования горчицы белой (лат. Sinapis alba) для 

фитоэкстракции почв, загрязненных тяжелыми 

металлами - свинцом и кадмием.  

Задачи: 1.Узнать о сферах применения 

фитоэкстракции и о растениях - аккумуляторах. 

2.Выяснить биологическую роль свинца и кадмия. 

3.Провести химический анализ почв, взятых со 

стихийных свалок в г. Ижевске, на содержание ТМ- 

кадмия и свинца. 4 Провести модельный опыт по 

выращиванию горчицы белой в почве, искусственно 

загрязненной тяжелыми металлами – свинцом и 

кадмием, и оценить всхожесть семян горчицы белой. 

5.Определить степень очистки почвы от загрязнения 

тяжелыми металлами - свинцом и кадмием горчицей 

белой. 

Гипотеза: предполагаем, что применение горчицы 

белой для фитоэкстракции свинца и кадмия будет 

эффективным при невысокой степени загрязнения ТМ, 

согласно литературным данным (Кузнецов А.Е., 2012).  

Объект исследования: содержание свинца и кадмия в 

почве. Предмет исследования: степень очистки почвы 

от загрязнения солями свинца и кадмия с помощью 

фитоэкстракции горчицей белой.  

Практическая значимость: применение 

фитоэкстракции белой горчицей для очистки почвы от 

свинца и кадмия после ликвидации свалки, на участках 

вдоль автомобильных трасс, железных дорог.  

Анализ почвы проводился на базе Центральной 

экоаналитической лаборатории АУ «Управление 

Минприроды УР», на базе школьной лаборатории 

лицея.   

Из всех анализируемых показателей мы выбрали 

кислотность почвы, так как она влияет на рост 

растений; содержание азота, как макроэлемента; 

содержание кадмия и свинца, как очень токсичных 



79 

 

тяжелых металлов (1 класс опасности), которые можно 

извлечь с помощью горчицы. [3] 

Проращивание горчицы проводили в домашних 

условиях в декабре 2017 г. – феврале 2018г.  

Использовали модельный опыт загрязнения почвы 

свинцом и никелем, так как хранение дома почвы со 

свалок небезопасно: во-первых, в ней могут 

содержаться токсичные вещества, выделяемые в воздух 

квартиры; во-вторых, в почвах со свалок кроме свинца 

и кадмия содержится много других веществ, которые 

могут повлиять на рост растений, нарушится чистота 

эксперимента.  

В результате проведенной работы можно сделать 

следующие выводы: 

1.В грунтах, взятых со стихийных свалок г. Ижевска 

превышения ПДК по свинцу и кадмию нет. Уровень 

кислотности почвы можно считать комфортными для 

растений. Если не учитывать содержание в почвах со 

свалок других возможных тяжелых металлов, 

органических веществ, то можно сказать, что данные 

почвы после ликвидации мусора можно засевать 

растениями, но необходимо внести азотные удобрения 

для повышения содержания азота. 

2.Всхожесть семян горчицы белой за две недели в 

контрольной группе и в модельном опыте с условно min 

заражением почвы ТМ практически одинакова 96% и 

97%. При условно мax (выше в 2,6 и 2,8 раз по 

сравнению с min) загрязнении почвы всхожесть семян 

на 30% меньше, чем в контрольной группе. Условно 

min заражение почвы свинцом и кадмием практически 

не угнетает горчицу, что совпадает с литературными 

данными – известно, что есть растения, способные 

концентрировать отдельные металлы без видимых 

признаков угнетения.  

3.Степень очистки загрязненных ТМ почв после 

фитоэкстракции белой горчицей в зависимости от 

степени загрязнения составляет: на 48% или 56% от 

свинца, и на 59% или 66% от кадмия. 

За 1 месяц фитоэкстракции Горчица белая 

аккумулировала свинец на 45% от содержащегося в 

почве металла, на 57,5-59% накопила кадмия. 

Полученные данные подтверждают литературные, что 

кадмий легче поглощается растениями, чем свинец. [5] 
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Одной из малых рек Чекмагушевского района является 

речка Чебекей. Изучение экологического состояния 

речки очень важно и актуально, так как она является 

одной из важных проблем любого района.  Дело в том, 

что источниками загрязнения речки являются 

молочный завод «Край Курая», СПК «3аря», ещё 

канализационные стоки, которые собираются со всего 

села и накапливаются в колодцах, откуда по коллектору 

напрямую сливаются в овраг, а затем - в реку. 

Находиться рядом с этим местом неприятно даже в 

ветреную прохладную погоду - зловония ужасные. И 

всё это в непосредственной близости от домов.  

Цель работы: Проведение гидрологических 

исследований и определение степени загрязнения  

речки Чебекей. 

Задачи: 1. Определить степень загрязнения речки  

органолептическим способом. 

2. Изучить загрязненность речки Чебекей 

гидрохимическим способом по пробам, взятым в 

исследуемых участках  с помощью тест-систем. 

3. Выяснить степень загрязнения речки методом 

биоиндикации и определить влияние  состава воды на 

развитие проростков кресс-салата. 

Гипотеза: с помощью методов биотестирования и 

гидрохимических исследований  можно оценить 

степень загрязнения природных вод. 

Объект исследования:  речка Чебекей. 

Предмет исследования: пробы воды, взятые на 

исследуемых участках  речки. 

Чебекей - небольшая речка, не больше двух метров в 

ширину, питается подземными родниками, впадает в 

реку Чекмагуш, затем в реку Чермасан, которая в свою 

очередь - в реку Белую. 

Ширину русла измеряла при помощи рулетки в трех 

повторностях в 10 местах, которую натягивала от уреза 

воды одного берега до другого. Средняя ширина русла 

речки составила  от 56 до 145 см.  

Тип грунта-песчано-илистый (песок частично покрыт 

илом.) Грунт очень важен для организмов бентоса, а 
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также для высшей водной растительности. Сильно 

заиленный грунт, как в нашем случае свидетельствует о 

большом количестве органического вещества, которое 

водоем не в состоянии переработать.  

Скорость течения речки измерила в десяти местах. 

Средняя скорость составляет 23,84 м/c. 

В данной работе взяла 10 проб воды из речки и 

определила степень загрязнения органолептическим 

способом – это прозрачность, запах, цветность, 

мутность и температуру.  В пробах №1-4  вода 

оказалась прозрачной, без запаха, бесцветной и без 

осадка. А в пробе №5, вода стала слабо мутной, менее 

прозрачной с небольшим осадком. Далее в пробах  с 

№6, 7, 8 вода стала очень мутной и наблюдается очень 

сильный запах (молочный завод, мост птицефабрика, 

свалка), и в пробах №9, 10 вода оказалась, с отчетливым 

запахом и мутной во всех остальных пробах 

образовался осадок. Средняя температура воды в 

десяти точках составило от + 15 до 17 °С, что говорит 

об отсутствии теплового загрязнения. 

Далее определила загрязненность водных 

растворов. С помощью тест-системы экспресс-анализа 

водных сред, для  определения активного хлора, 

хромата, нитрата, железа, рН среды отрезала от 

индикаторной полоски рабочий участок. Нанесла 

каплю  пробы на отрезанный участок полоски. Окраску 

участка сравнила с образцами контрольной шкалы. 

Изменения наблюдались в пробах № 5 и 6,  начиная с 

коллективного сада и молочного завода, вода 

окрасилась в светло-голубой цвет, что доказывало 

наличие хлора и светло-розовый - что есть нитраты. 

Начиная с пробы №7 и далее,  вода окрасилась в светло-

сиреневый цвет – это возле моста птицефабрики и 

свалки, говорит  о появлении хроматов. Наличие ионов 

железа не наблюдалось. 

Прежде чем ставить эксперимент по биоиндикации 

загрязнений с помощью кресс-салата, проверила 

семена на всхожесть, которая составила - 94%.                        

Далее для исследования использовала 10 проб воды и в 

качестве контроля использовала водопроводную воду. 

На дно чашек Петри положила  фильтровальную 

бумагу, а на нее – по  10 семян кресс-салата. 

Пронумеровала чашки, так что каждая  проба по 10 мл, 

разливалась в трех повторностях. Подготовленные 

таким образом чашки поместила в теплое место  на  7 

суток.     

Начало эксперимента – 29 октября 2018 г. Прорастать 

семена начали уже на следующий день  – это 30 

октября. Самые лучшие показатели в контроле и с 1 по 

5 пробах, а в остальных вода  начала угнетать всхожесть 

семян кресс-салата. К  1 ноября проросли семена и в 

остальных пробах.  

Признаки характерные для контроля подтвердились - 

всхожесть 90%, всходы дружные, проростки крепкие, 

ровные, это означает, что загрязнение отсутствует. С 

данными  контроля сравнила опытные образцы. В 

опытах №1- 4 – слабое  загрязнение, всхожесть семян 

кресс-салата достигло 66-73%. Проростки почти 

нормальной длины, крепкие, ровные. 

 Всхожесть семян составило 24-53% в опытах № 5, 7, 9, 

10 - это  среднее  загрязнение. Проростки по сравнению 

с контролем короче, тоньше. Некоторые проростки 

имеют уродства.  

Сильное загрязнение наблюдала в опытах № 6, 8 - 

всхожесть семян очень слабая – 18-20%, проростки 

мелкие и уродливые. 

Выводы: 1. В данной работе определила степень 

загрязнения речки  органолептическим способом. В 

пробах,  взятых в начале речки, вода была прозрачной, 

чистой, не имеющая запаха. А в  пробах взятых возле 

молочного завода, птицефабрики и мусорной свалки, 

вода оказалась очень мутной, с очень сильным запахом 

и в них образовался осадок. 

2. Изучила загрязненность речки Чебекей с помощью 

тест-систем. С 1 по 5 пробах воды, индикаторная 

полоска оказалась бесцветной, а остальные пробы  – 

окрасились, что доказывает наличие концентрации 

активного хлора, хромата, нитрат ионов и среда 

оказалась кислой.  

3. Выяснила о  влиянии состава воды на развитие 

проростков. В пробах, взятых в начале речки, быстро 

проросли проростки, были нормальной длины и 

крепким стеблем. А в пробах возле мостов - среднее 

загрязнение, стебли  короткие и тонкие. Далее сильное 

загрязнение показали пробы возле молочного завода и 

свалки, проростки проросли поздно и оказались 

мелкими и слабыми. 

Предположение о том, что экологическое состояние 

изучаемого водотока не является критическим в целом 

подтверждено, но сравнив полученные  результаты 

проведенных  исследований, представленных в данной 

работе, пришла к выводу, что состояние речки не 

является также благополучным, а подтверждает 

всеобщую ситуацию ухудшения состояния водоемов, 

протекающих по территории деревень, сел, городов. 
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Карстовые явления широко распространены, поэтому 

проблемами изучения карста и его распространения 

интересуются специалисты различных областей 

знания, в том числе негеографических. Исследование 

карста расширяет не только научное познание человека, 

но и имеет практическое значение. Ранее, в силу слабой 

географической и геологической изученности 

отдельных районов и Земли в целом, считалось, что 

карст редкое явление. Однако на современном этапе, 

при геологическом изучении Земли было выявлено, что 

почти третья часть суши земного шара имеет 

потенциальное развитие карстовых явлений. Карст 

существенно влияет на ландшафтные особенности 

территории, ее рельеф, подземные воды, озера, реки, 

почвенно-растительный покров, хозяйственную 

деятельность человека. Так, иногда карстовые 

образования могут препятствовать при добыче 

полезных ископаемых. В других случаях, сами 

полезные ископаемые имеют связь с карстом. Также 

велико значение знаний районирования карста в 

инженерно-строительном деле. При строительстве 

зданий, дорог и других инженерных сооружений 

необходимо учитывать геологической строение 

территории, так как игнорирование этого может 

привести к необратимым последствиям, а в ряде 

случаев - к гибели людей.  

В настоящее время проявляется большой интерес со 

стороны научного сообщества и туристов к 

термокарстовому провалу «Батагайка» недалеко от 

поселка Батагай Верхоянского района Республики Саха 

(Якутия). Провал образовался в 1965 году. В 2018 году 

он имеет размеры 1 км, диаметром и глубиной до 100 

метров. Провал до сих пор расширяется за счет таяния 

многолетнемерзлых грунтов. Исходя из этого, остро 

стоит вопрос о влиянии карстового процесса в 

окрестностях провала «Батагайка» на население 

Верхоянского района.  

Подобные провалы могут привести к тому, что 

глобальное потепление лишь усугубится. Ведь 

термокарсты, да и сама многолетняя мерзлота выделяет 

парниковые газы – метан и углекислый газ. Виной 

всему вполне может быть такое климатическое явление, 

как парниковый эффект в атмосфере Земли, 

представляющий собой повышение температуры 

поверхности нашей планеты по причине нагрева 

нижних слоев атмосферы через скопление парниковых 

газов. Как следствие всего этого происходит 

постепенное глобальное потепление. Проблема эта не 

такая новая, но в последнее время, с развитием 

технологии появилось множество новых источников, 

подпитывающих глобальный парниковый эффект. 

Этим мы и определили актуальную проблему нашего 

исследования. 

Целью нашей работы является оценка парникового 

эффекта в окрестностях провала «Батагайка» в 

Верхоянском районе. 

Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. анализ и подбор литературы по выбранной 

проблеме; 

2. раскрыть определение карста; 

3. дать краткую характеристику котловины 

«Батагайка»; 

4. описать практическое значение карстовых явлений; 

5. провести оценку парникового эффекта; 

6. проанализировать результаты исследования. 

Методология исследования: описание, наблюдение, 

измерение, анализ. 

Батагайский «провал» - современное термокарстовое 

образование, любезно предоставленное природой для 

своего изучения, - находится между посёлками Батагай 

и Эге-Хая, на юго-восточной седловине г. Киргиллях, в 

доступном для посещения месте. Он расположен в 3 км 

от карьера, в котором добывают осадочные горные 

породы для засыпки дорог (г. Хатынгнаах). К карьеру 

проложена насыпная дорога относительно хорошего 

качества. В 2003 году Батагайский «провал» внесён в 

список памятников природы. 

На топокарте издания 1965 г. «провал» показан на 

линейной депрессии шириной 10 м. и глубиной 5 м. 

(топокарта). К настоящему времени это образование 

приобрело очертание, напоминающее по форме 

морского ската, имеет ширину более 800 м и длину 

расширенной части более 1,0 км, при общей длине 

более4 км. По данным ВЭЗ, проведённом здесь в 50-е 

годы, мощность рыхлых отложений достигает 60 м. В 

днище «провала» в коренном залегании вскрыты 

породы триасового возраста. 

Высота бортов «провала» по GPS примерно в разных 

точках меняется от 60 до 90 м. Борта «провала», 

обрушаясь по новым трещинам отрыва, продвигаюсь 

вглубь лесного массива, что фиксируется по 

исчезновению троп. При этом обнажаются все новые 

захоронения костей. Так уже известны многочисленные 

случаи находок бивней мамонта, черепа бизона, 

останки лошади. 

За период наблюдений 1965-2014 гг, размер объекта 

увеличился в глубину в 20 раз, в ширину в 60 раз. Рост 

«провала» продолжается до настоящего времени, с 

образованием новых «очагов активизации», 

возникающих в непредсказуемых местах. Обрушение 

стенок происходит постоянно, в провале стоит гул от 

падающих масс породы. 

Учитывая уникальность явления и быстротечность 

термокарстового процесса  в реальном времени, данный 

объект (как живой термокарст требует тщательного 

изучения в режиме мониторинга). Было бы 

непростительной ошибкой не изучить, использовав все 

доступные методы. 

Для исследования парникового эффекта, нами были 

изучены методы и средства измерения содержания 

метана в воздухе. Метан в воздухе был измерен с 

помощью переносного газоанализатора АНКАТ – 

64М3. Данный прибор предназначен для 

одновременного контроля довзрывоопасных 

концентраций горючих газов, предельно допустимых 

концентраций токсичных газов и необходимого 

содержания кислорода в воздухе. Единицей измерения 
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метана являлся мг/м3. Измерения были проведены в мае 

2018г. (приложение IV). Наблюдения проводились с 8ч. 

до 19ч. с периодом 60 мин.  Общее количество 

наблюдений составило – 12. Анализ показал, что 

максимальное значение концентрации был в 19ч., он 

был равен 1,19 мг/м3. Скорее всего, это связано с 

понижением температуры воздуха.  

На основании данной работы можно сделать 

следующие выводы: полученные результаты измерения 

содержания метана в окрестности провала «Батагайка» 

показали, что значения лежат в пределах от 1,12 до 1,19 

мг/м3. Эти значения являются допустимым 

содержанием в воздухе и не являются опасным для 

человека. 

Ряд ученых считает, что такое явление как парниковый 

эффект существовал всегда с момента зарождения 

Земли, и польза его как «дополнительного подогрева» 

планеты неоспорима, ведь вследствие одного из таких 

подогревов некогда и возникла сама жизнь. Но опять же 

тут можно вспомнить мудрую фразу Парацельса, что 

разница между лекарством и ядом лишь в его 

количестве. То есть другими словами парниковый 

эффект полезен лишь в маленьком количестве, когда 

газы приводящие к парниковому эффекту, их 

концентрация в атмосфере не велика. Когда же она 

становится значительной, из своего рода лекарства это 

климатическое явление превращается в самый 

настоящий опасный яд. 

Таким образом, чтобы предотвратить проблему 

парникового эффекта, рекомендациями нашего 

исследования является следующее:  

1. ежемесячное измерение концентрации метана в 

воздухе более высокоточным прибором, поскольку 

содержание метана в воздухе зависит от сезонного 

таяния многолетнемерзлых пород; 

2. на наш взгляд, в целях уменьшения скорости роста 

котловины и сохранения исторического природного 

памятника, необходимо сократить число туристов и 

ограничить доступ научных экспедиций для 

исследования уникального природного явления, так как 

антропогенное воздействие на природу является одной 

из главных причин данной проблемы. 
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Прекрасное далёко начинается сегодня 

Голобокова Елена Александровна 

Научный руководитель: Войтович Ольга Евгеньевна 

г.п. Городея 

При нерациональном использовании электричества 

расходуются уголь, газ и нефть и вода, запасы которых 

не безграничны, а выбросы в атмосферу вредных 

веществ огромны: жители больших городов 

задыхаются от смога. В результате сжигания топлива и 

сокращения лесов на земле в атмосфере увеличивается 

концентрация «парниковых газов», поэтому в 

атмосфере нарушается естественный баланс, что ведёт 

к потеплению и всеобщему изменению климата, к 

«парниковому эффекту» [9]. 

Проблема разумного использования энергии является 

одной из наиболее острых проблем человечества. 

Современная экономика основана на использовании 

ископаемых энергетических ресурсов, запасы которых 

истощаются и не возобновляются. Современные 

способы производства энергии наносят непоправимый 

ущерб природе и человеку. Медики считают, что 

здоровье людей на 20% зависит от состояния 

окружающей среды. Использование не возобновляемых 

источников энергии усугубляет уже заметное 

глобальное изменение климата. Необходимо что-то 

делать уже сейчас для предотвращения экологической 

катастрофы. Эффективное использование энергии — 

ключ к успешному решению экологической проблемы! 

По решению ООН к охране окружающей среды 

необходимо привлекать детей и молодежь во всем 

мире. Задача состоит в том, чтобы дать подрастающему 

поколению больше знаний об энергии и убедить 

молодежь в необходимости созданию общества, 

основанного на безопасном для окружающей среды 

бережном использовании энергии. Учащиеся должны 

сами более рационально использовать энергию и 

научить этому окружающих. 

Реализация проекта по энергосбережению позволит 

сэкономить бюджетные средства, а также станет 

полезным элементом воспитательной системы 

учреждения образования и внесет важный вклад в 

развитие экологического образования. Наш век 

информационный, и часто дети из средств массовой 

информации получают много негативных сообщений, 

которые заставляют их чувствовать свое бессилие в 

решении экологических проблем. У учащихся 

формируется свое мнение, что эта работа бесполезна. 

Складывается ошибочное мнение, что проблемы 

экологии происходят где-то и до нас это не дойдет. Где-

то вырубаются леса, где-то отравляют атмосферу, где-

то повышен уровень радиации. Это глобальный 

уровень проблемы, задача школы приблизить 

мышление учащихся, учителей и родителей к 

локальным проблемам. 

Целью данного проекта является доказательство 

возможности строительства солнечной электростанции 

в нашем учреждении образования. 

Задачи: 

Изучить литературные и интернет источники по данной 

теме; 

Произвести математические расчеты: подсчет 

материальных затрат на установку необходимого 

оборудования, определение срока окупаемости; 
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Оценить возможности строительства солнечной 

электростанции в нашем учреждении образования. 

Гипотеза: если преобразовывать солнечную энергию в 

электрическую, то это гораздо выгоднее для 

потребителя. Кроме того, это экологически чистый 

источник энергии, что особенно важно в наше время.  

Объект исследования – солнечная электростанция. 

Предмет исследования – возможность установки 

солнечной электростанции в нашей школе. 

Методика исследования: анализ информационных 

источников, изучение и наблюдение за 

климатическими показателями нашей местности, 

математические расчеты. 

Наука не стоит на месте, учёные работают над новыми 

материалами, которые в разы сократят стоимость 

солнечной установки. 

Солнечная энергетика еще в самом начале пути. Ее 

вклад в общее мировое энергопотребление не 

превышает 0,1%, а среди возобновляемых источников 

ей принадлежит около 1%. Но технический прогресс, 

достигнутый в этой области за последнее десятилетие, 

так велик, что специалисты дают весьма 

оптимистические прогнозы: уже к середине XXI века 

солнечная энергетика наряду с другими 

возобновляемыми источниками (геотермальные и 

приливные станции, ветровые турбины и др.) может 

занять ведущее положение в мире. Тогда солнечная 

энергия войдет в каждый дом и на смену сегодняшним 

задымленным городам придут чистые и светлые. Очень 

хотелось бы, чтобы это "солнечное половодье" пришло 

и в нашу страну. Сгенерированная на основе 

солнечного излучения энергия сможет к 2050 году 

обеспечить 20-25 % потребностей человечества в 

электричестве и сократит выбросы углекислоты. 

Производство солнечных панелей растет очень быстро, 

стараясь поспеть за растущим спросом. Лидером по 

производству является Китай. Здесь производят почти 

29% от общемировой продукции. Ненамного отстают 

Япония и Германия, которые производят 

соответственно 22% и 20% от всей продукции.  

В своей работе я рассмотрела возможность 

использования электроэнергии, полученной от 

солнечных панелей, расположенных на крыше школы. 

Произвела расчет количества необходимых панелей.  

Исходя из проведенных мною расчетов, можно сделать 

вывод, что школа может полностью обеспечить себя 

«бесплатной» солнечной энергией, не прибегая к 

услугам городских энергоснабжающих организаций. 

В обозримом будущем природное топливо по-

прежнему будет важным источником энергии. Однако 

природные ресурсы ограничены, и в конце концов 

человечество будет вынуждено перейти на 

использование энергии ветра и Солнца, о чем с 

незапамятных времен мечтают защитники 

окружающей среды. 
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Качество подземных вод в Тосненском районе 

Ленинградской области и обеспеченность 

населения питьевой водой 

Дернов Никита Владимирович 

Научный руководитель: Родимцева Элла Аркадьевна 

Обеспечение населения водой нормативного качества – 

одна из приоритетных социальных, экономических, 

экологических задач, решение которой необходимо для 

сохранения здоровья и повышения качества жизни 

населения, обеспечения устойчивого развития данных 

территорий. 

В Тосненском районе Ленинградской области на долю 

подземных вод приходится 34% водопотребления. 

Исследование качества подземных вод в системе 

централизованного водоснабжения и анализ данных 

выявили проблемные районы, не обеспеченные 

питьевой водой нормативного качества. Предложены 

меры по решению данной проблемы и предприняты 

конкретные шаги по реализации данных мер. 

Цель работы 

Исследовать качество добываемой и подаваемой 

населению воды, выявить проблемы водоснабжения 

питьевой водой нормативного качества жителей 

Тосненского района, причины ненормативного 

качества воды, предложить решение проблемы 

водообеспечения питьевой водой в соответствии с 

нормами ГОСТ. 

Методы работы 

Для выполнения работы использовались методы: 

лабораторный, гидрохимический анализ проб воды, 

метод отбора проб, аналитический и сравнительный 

метод, мониторинг, обзор научной литературы по теме, 

топографический, нормативно-правовой метод. 

Объект исследования 

Система централизованного водоснабжения 

Тосненского района Ленинградской области. 

Предмет исследования. 

Вода, добываемая из артезианских скважин; вода, 

подаваемая со станции водоочистки. 

Результаты мониторинга качества подземных вод. 

Подземные воды девонских отложений относятся к 

гидро-карбонатно-натриевому типу с минерализацией 

0,4-0,7 г/л. 

По всем скважинам имеет место повышенное 

содержание железа и ионов аммония, в скважинах п. 
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Усадище и п. Георгиевское имеются нефтепродукты 

0,2-0,28 мг/л, что является признаком загрязнения 

подземных вод.  Повышенное содержание железа в 

пробах имеет природное происхождение.  

Водоподготовка и водоочистка подземных вод в 

технологической зоне «Марьино» 

Вода из артезианских скважин технологической зоны 

«Марьино» поступает на насосную станцию II подъема 

в д. Тарасово, где установлено три фильтра по 

обезжелезиванию воды и три фильтра по очистке от 

органических соединений (фильтр сорбционный 

безнапорный г. Тольятти) суммарной 

производительностью 12 м3 в час (288 м3 в сутки). Вода 

подвергается бактерицидной обработке (гипохлоридом 

натрия), после чего поступает в резервуары чистой 

воды. На станции производится первичный 

лабораторный контроль на остаточное количество 

хлора. Очистка не обеспечивает удаление ионов 

аммония до предельно допустимых концентраций 

содержания. Для подземных вод характерно 

превышение ПДК по азоту, ионам аммония, наличие 

нефтепродуктов в отдельных пробах. Используемые 

способы водоподготовки не обеспечивают требуемого 

качества подаваемой населению воды (СанПиН 

2.1.4.1175-02)  

Решение проблемы водоснабжения- строительство 

участка Невского водопровода Тосно-Андрианово. 

Невский водопровод снабжает питьевой водой г. Тосно 

(резервным источником является водозабор из скважин 

подземных вод («Водоканал г. Тосно»). Необходимо 

продлить линию водопровода на 19-20 км до 

технологической зоны «Марьино» 

Первый этап строительства - присоединение д. 

Андрианово к станции II подъема д. Тарасово, завершен 

в 2018 г. 

Выводы: 

1. Качество подземных вод юго- 

восточной части Тосненского района не 

соответствует требованиям ГОСТ 2874-82. Данные 

проблемы ограничивают перспективы развития 

территории, снижают качество жизни населения. 

2. Используемые способы  

водоподготовки не обеспечивают требуемого качества 

подаваемой населению воды (СанПиН 2.1.4.1175-02).  

3. Для обеспечения населения водой  

нормативного качества необходимо 

подведение Невского водопровода в технологическую 

зону «Марьино».  

4. Необходимо проведение  

мероприятий по предотвращению  

поверхностного загрязнения подземных вод и 

систематический контроль за их состоянием. 

Заключение. 

В результате проведенной работы предприняты 

конкретные шаги  по 

водообеспечению населения технологической зоны 

«Марьино» питьевой водой нормативного качества. 

Завершено строительство водопровода Андрианово-

Тарасово. Присоединение водопотребителей д. 

Андрианово к водопроводу д. Тарасово является 

первым этапом обеспечения питьевой водой из 

Невского водовода. Однако дальнейшая работа по 

строительству водопровода Тосно- Андрианово 

приостановлена. Необходимо закончить 

проектирование водопровода Тосно- Андрианово с 

учетом перспективы подключения к магистральному 

водопроводу населенного пункта п. Ушаки и продления 

его в юго-восточной части района. 
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Государственное геологическое предприятие 

«Севзапгеология», Северо-Западная 

гидрогеологическая партия (СЗГИП). Г. Санкт-

Петербург, 1998 г., 16 стр.  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.1.4.1175-02. Минздрав России- 

М.,2003.  

4. Техническое задание на выполнение работ по 

разработке проектно-сметной документации по 

строительству водопровода Тосно-Тарасово 

Тосненского района Ленинградской области. 

Приложение № 1к муниципальному контракту от 12.12. 

2017 г. 

5. Техническое задание на выполнение работ по 

инженерным изысканиям, разработке проекта 

планировки территории и проекта межевания в рамках 

разработки проектно-сметной документации по 

строительству водопровода Тосно-Тарасово 

Тосненского района Ленинградской области. 

6. Новенко Д.В. Практические работы на местности. 6-

9 класс: школьный практикум,-М.: Дрофа, 1997-92с. 

 

 

«Борисоглебское озеро. Восстановим вместе» 

Семёнова Екатерина 

Научный руководитель: Аврамчикова Маргарита 

Владимировна. 

Раменское 

Тема исследования актуальна, т. к. в долинах малых рек 

и ручьёв многие экосистемы нарушены человеком и 

требуют воссоздания условий для нормального 

протекания естественных природных процессов. 

«Жемчужиной» города Раменское, его главной 

природной достопримечательностью является 

Борисоглебское озеро. Но деятельность человека 

сильно повлияла и на размеры озера, и на его экологию. 

За последние 50 лет озеро очень сильно обмелело. 

Целью исследования является определение факторов, 

которые привели к загрязнению и обмелению озера и 

разработка комплекса мероприятий по восстановлению 
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условий функционирования природной экосистемы 

Борисоглебского озера. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи и провести исследования: 

1. факторов, влияющих на уменьшение воды в озере; 

2. факторов, влияющих на  загрязнение воды в озере. 

В результате проведённых исследований по решению 

первой задачи, было выявлено несколько причин, из-за 

которых  резко упал  уровень воды в озере: 

1. Промышленность, рост населения, активная 

застройка прилежащей к озеру территории, осушение 

болот привели к  значительному  уменьшению 

грунтовых вод, которые питали озеро. 

2. Речки, снабжающие озеро водой, заросли, 

заилились, а местами превратились в свалку 

техногенного мусора. 

3. Система каналов и шлюзов, регулирующих уровень 

Борисоглебского озера, пришла в упадок. 

4. Промышленные стоки текстильной фабрики 

постепенно разрушали дно озера, в результате чего 

появилась трещина в карстовых породах в самом 

глубоком месте.  Поскольку водоем находится выше 

уровня подземных вод, через образовавшуюся трещину 

из озера стала уходить вода. 

Для решения второй задачи были проведены 

исследования  качества воды в Борисоглебском озере и 

определены основные факторы, влияющие на сильное 

загрязнение: 

1. Это в первую очередь промышленные стоки. Озеро 

Борисоглебское снабжает река Хрипань, которая не 

только перестала быть полноводной, но и очень сильно 

загрязнена. 

2. Негативное воздействие на водоем имеет 

текстильная фабрика, которая стоит прямо на берегу 

озера. Неэффективная очистка стоков происходит в 

результате перегруженности и полного износа 

имеющихся очистных сооружений. 

3. Грязные стоки после дождей, с тающим снегом 

попадают в озеро с автодорог, со свалок с бытовыми и 

промышленными отходами, со строек. Бессточный 

водоем превращается в накопитель многообразных 

городских отходов. 

Был проведен бактериологический анализ воды в озере 

и минимальный химический анализ воды из озера. 

Выводы: 

1. Необходимо полностью очистить русла впадающих 

в озеро рек и восстановить систему шлюзов. 

2. Необходимо провести очистку от мусора как самого 

озера, так и реки, впадающей в него. 

3. Требуется ввести современную очистку сточных 

вод предприятий. 

Список литературы: 

1. ОТЧЕТ БОРИСОГЛЕБСКОЕ ОЗЕРО 2005год, 

Руководитель работ В.А. Балакин Генеральный 

директор РРЭЦ канд.физ.-мат.наук Ответственный 

исполнитель В.Н. Мельников Ведущий инженер-

гидрогеолог. 

2. Статьи из газеты «Родник» за 1996г., 1998г., 

2003г.,2009г., 2010г. 

3. «Спасти Борисоглебское озеро», Л.Я. Фрундин, в 

60-е годы - главный инженер проекта по 

восстановлению уровня воды в Борисоглебском озере 

института «Проектгидромеханизация»,в настоящее 

время пенсионер. Газета «Родник» от 25.09.2012г. 

4. Алексеев. «Проект по восстановлению 

Борисоглебского озера», 1998г. 

5. Практикум по микробиологии. Ред А. И. Нетрусов.-

М: Издательский центр «Академия», 2005-608с. 
 

 

Находки окаменелостей в Подмосковье и 

кружковая работа по палеонтологии (по 

материалам авторской коллекции)  

Калинин Василий Ильич 

Научный руководитель: Семенов Василий 

Анатольевич  

Москва 

Люди находили окаменелые останки живых организмов 

с древних времён. Сведения о них были известны ещё в 

Древней Греции. Изучением окаменелостей занимались 

и в эпоху Возрождения, однако не сразу 

сформировалось представление, что останки 

принадлежат вымершим организмам. Можно сказать, 

что палеонтология – достаточно молодая наука, она 

существует с 19 века [1, с. 3-4], что означает, что 

открытия в ней появляются часто и в наши дни. 

Современная палеонтология – наука об ископаемых 

организмах. Палеонтологи исследуют не только 

останки собственно животных и растений, но и их 

окаменевшие следы, отброшенные оболочки, 

тафоценозы и другие свидетельства их существования. 

В настоящее время, благодаря известным голливудским 

фильмам, палеонтология пользуется популярностью у 

людей. 

Москва и Московская область являются достаточно 

изученными объектами с точки зрения палеонтологии, 

однако интересно, что это не мешает современным 

исследователям находить что-то новое [2, с. 10-11]. Вот 

уже 3 года, в качестве хобби, автор занимается в 

палеонтологическом кружке [3], путешествует по 

карьерам Подмосковья и близлежащих областей и 

собирает палеонтологическую коллекцию, что в итоге 

побудило к созданию этого проекта. Чтобы делать 

прогнозы на будущее, человеку необходимо знать 

прошлое планеты. Это подчеркивает актуальность и 

значимость темы исследования. 

Цель работы – рассказать о некоторых интересных 

палеонтологических находках автора, способствовать 

популяризации палеонтологии в обществе. Для 

достижения данной цели решались следующие задачи: 

проанализировать имеющиеся источники информации 

по теме проекта, рассмотреть кружковую работу по 

палеонтологии в Московском столичном регионе, 

выделить самые важные страницы палеонтологической 
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истории Подмосковья и близлежащих областей, 

разработать палеонтологическую игру-квест. 

Объект исследования – палеонтологическая история 

Подмосковья. Предмет изучения –палеонтологические 

находки из авторской коллекции Василия Калинина. 

Основные методы исследования – полевая работа по 

сбору образцов окаменелостей в карьерах Подмосковья 

и в регионе Московской синеклизы, научный анализ 

отобранных автором образцов и изучение 

информационных ресурсов по избранной теме.  

Материалы проекта могут быть использованы в 

процессе преподавания дисциплины География и 

Биология в 5-6 классах (тема «Горные породы и 

минералы, формирующие земную кору»). В связи с 

этим можно сказать, что данная исследовательская 

работа имеет определенную теоретическую значимость 

и прикладную ценность. Небезынтересна также 

разработанная автором палеонтологическая игра-квест, 

которую можно использовать в обучающих целях на 

уроках географии и окружающего мира в начальной и 

средней школах.  

Проведя свою работу, автор пришел к следующим 

выводам: 

1) В Московском регионе существует множество 

видов внешкольной деятельности для развития 

интереса школьников к палеонтологии как науке [4]. 

Это и разнообразные кружки, и отдельный поток на 

олимпиаде по геологии, и прекрасный музей с 

уникальной коллекцией экспонатов. Можно сделать 

палеонтологию частью своей профессии, занимаясь 

наукой, а можно сделать это своим хобби, продолжая 

поиски окаменелостей на подмосковных карьерах, 

изучая научную литературу. 

2) Для того чтобы заниматься палеонтологией, нужно 

прекрасно разбираться в геологии (это поможет 

правильно выбирать места для раскопок, 

анализировать, как происходило окаменение и прочее), 

а также нужно глубоко разбираться в биологии, ведь 

интересно не только находить окаменелости, но и 

правильно классифицировать, понимать, как жили эти 

существа, чем они питались, и почему они вымерли. 

Это уникальное научное направление, которое дает 

всестороннее развитие для ученого или любителя. 

3) Тот факт, что Московский регион сохранил 

неполную геологическую летопись, не дает 

возможности исследовать все периоды развития земли, 

однако разнообразие ископаемых морских жителей, 

которых можно найти в Подмосковье, приятно 

поражает тех, кто интересуется палеонтологией. Тот 

факт, что во время периодов суши не происходило 

заметного осадконакопления, не дает особых надежд 

найти окаменелые остатки настоящих динозавров, но 

ведь нельзя сказать, что летопись Московского региона 

не имеет ни одного белого пятна. Возможно, где-то 

лежат остатки не только морских пресмыкающихся и 

рептилий, но и динозавров. 

4) Проанализировав свою коллекцию, автор отметил, 

что некоторые морские виды вымерли в процессе 

эволюции (аммониты, белемниты), а некоторые 

продолжают жить и в современном мире (мшанки, 

морские лилии, наутилусы, гастроподы). Именно 

палеонтология помогает найти недостающие цепочки 

эволюции и раскрывает жизнь на нашей планеты с 

незнакомой стороны. Вот так интересно палеонтология 

показывает неразрывную связь прошлого, настоящего и 

будущего. 

Цель проекта достигнута. Главная гипотеза, состоявшая 

в том, что палеонтологические находки позволяют нам 

сделать выводы об условиях жизни в прошлом, 

настоящем и будущем, подтверждена. 

Список литературы: 

1. Данукалова, Г.А. Палеонтология в таблицах. – М.: 

ИГ УНЦ РАН, 2009. – 196 с. 
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Производство базальтовых материалов в г. 

Покровск РС (Якутия) и его влияние на жителей 

города и окружающую среду 

Капитонов Айдын Владиславович 

Научные руководители: Капитонова Фаина 

Константиновна, Зайцева Раиса Михайловна. 

Покровск, Республика Саха (Якутия) 

Цель работы: исследовать процесс производства 

базальта и определить, какое воздействие оказывает 

базальтовое производство на окружающую среду 

нашего города и его жителей.  

Задачи: 1. Изучить основы базальтового производства 

по данным Интернет – сайтов и в ходе бесед с главным 

технологом завода  Новиковым С.С. 2. Выяснить 

производственные мощности ЗБМ – завода базальтовых 

материалов и технические характеристики 

выпускаемой продукции. 3. Проанализировать данные 

лабораторных исследований, проводимых на ЗБМ в  

2015 - 16г.г., о количестве загрязняющих веществ (ЗВ), 

выбрасываемых заводом в атмосферу и уровне шумов 

(УШ), исходящих от него. 4. Сопоставить данные 

химического анализа воды в озере за 2018г.г., куда с 

завода сбрасывают переработанную воду. 5. По 

результатам анкетирования сравнить отношение к 

заводу  жителей Покровска и их  субъективную оценку 

влияния ЗБМ на состояние их  здоровья. 6. Сравнить 

данные, полученные в Покровской ЦУБ (Центральной 

улусной больницы), о количестве вновь заболевших за 

последние три года. 6. Пронаблюдать за направлением 

ветра в разное время года и определить, в какую часть 

нашего города чаще всего ветром уносит ЗВ от завода. 

Методы: - Встречи со специалистами ЗБМ, интервью, 

экскурсия. - Изучение литературы по Интернет - сайтам. 

– Социально - экономический опрос и мониторинг. -  
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Исследование лабораторных данных.  -  Наблюдение и 

составление розы ветров. -  Анализ и обобщени 

результатов. -  Составление диаграмм, графиков и 

презентации.                                                                                                         

Актуальность.  Со времени деятельности Первого 

Президента РС (Я) М.Е. Николаева в нашей республике 

развитию нано - технологий начали уделять особое 

внимание. Одним из наиболее актуальных в условиях 

Севера направлений является использование базальта 

для производства минеральных плит в качестве 

утеплителя и теплоизоляции. В нашем городе Покровск 

функционирует такой завод.  С открытием ЗБМ жители 

микрорайона Кирзавод заметили, что воздух в 

окрестностях становится едким от паров, 

выбрасываемых заводом в атмосферу. Запах гари 

чувствуется сильнее, если ветер дует в сторону жилого 

сектора. Новизна: в городе Покровск данная проблема  

систематически публично не  изучается. Гипотеза: 

содержание загрязняющих веществ (ЗВ), 

выбрасываемых заводом в атмосферу и уровень шумов 

(УШ), исходящих от него негативно влияют на 

окружающую среду и здоровье людей.                                                                                                                             

Практическая значимость: Анкетирование жителей 

Покровска показало не только осознание ими  важности 

ЗБМ для горожан, но и отрицательное отношение их к 

нему.                             После экскурсии на базальтовый 

завод  и интересного рассказа главного технолога 

Новикова Семена Семеновича, я решил узнать 

подробно производственный цикл превращения  

базальта - камня в базальтовое волокно. Но так как  

производство базальта влияет на экологическое 

состояние окружающей среды и здоровье людей, то я 

обратился к экологу завода, чтобы узнать, проводят ли 

здесь экспертизы по определению влияния завода на 

окружающую среду.  И нам дали документы с 

результатами лабораторных исследований, которые мы 

проанализировали и представили в  работе в виде 

диаграмм и графиков.              Я узнал, что базальт - 

материал будущего. Покровский ЗБМ - один из 

ведущих производителей базальтовых минеральных 

плит, прошедших сертификацию.  Их используют для 

теплоизоляции и звуконепроницаемости в 

строительной индустрии.      .Мониторинг опроса  

жителей Покровска выявил их беспокойство запахом и 

шумом с завода. Анализируя результаты 

лабораторных исследований «Центра гигиены и 

эпидемиологии в РС (Я)» за 2014г. и 2016г. отклонений 

от нормы не выявлено. Но нас смущает то, что анализ 

проводили всего 1 день. Опасение вызывает то, что 

формальдегид и фенол  - канцерогены, способные 

накапливаться в окружающей среде и в организме 

людей, вызывая различные заболевания. А уровень 

шумов за исследуемый период заметно превышал ПДУ 

в 2015г. Возле дробилки на заводе установили 

«батарею» из бочек, заполнив их нестандартной 

базальтовой ватой, и уровень звука пришёл в норму. Об 

этом говорят результаты замеров шума в 2016г. 

Ситуация отражена в диаграмме.    -- По информации 

Покровской ЦУБ, растёт число заболевших 

дерматитами, онкологией, астмой. Но мы не можем 

утверждать, что это связано именно с деятельностью 

завода. Ведь в городе выросло и количество населения, 

и число автомобилей и др.  -- Данные розы ветров 

свидетельствуют о том, что ветер осенью 2018 – зимой 

2019г.г. чаще дул от завода в сторону Покровска, Кыл-

Бастаха и АБ3 2, унося туда ЗВ. За период весна - лето 

2018г. - с СЗ, В, ЮВ, то есть в сторону реки, АБ3 - 2 и 

центр Покровска. ---Состояние здоровья населения, по 

их субъективному мнению, (из результатов 

мониторинга) свидетельствует об… Но  конкретных 

жалоб на завод при обращении в ЦУБ или службу «03» 

не было. 

Итак, выдвигаемая  гипотеза о негативном влиянии 

завода на жителей города подтверждена частично.  

Желательно, чтобы завод, проводя лабораторные 

исследования, привлекал жителей и публиковал 

полученные результаты в местной газете.  

Список литературы: 
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Исследование водной среды строительного карьера 

на 185 км. Правобережья р. Лена. Алданский район 

Республика Саха (Якутия) 

Капитонова Альмира Артуровна, Шадрина Арина 

Нюргуновна 

Научный руководитель: Готовцева Виктория 

Семёновна 

г. Покровск, Республика Саха (Якутия) 

Цель: изучение экологического состояния водной 

среды  строительного карьера методом исследований и 

выявление уровня антропогенной нагрузки. 

Задачи: 

1. описать климатические условия Алданского района. 

2. изучить воздействие автодорожного и  

железнодорожного транспортов на экосистемы; 

3. сопоставить изменения (2013-2018гг.), 

произошедшие на строительном карьере-водоёме. 

4. изучить результаты анализов воды, определить вид 

пойманных рыб, собранные растения. 

5. выявить уровень антропогенной нагрузки. 

Актуальность исследования. По пути следования с 

Хангаласского района до Алданского насчитано более 

23 строительных карьеров, образовались в результате 

разработки месторождений строительного сырья. 

Общая площадь земель, занятая и нарушенная 

предприятиями, превышает 78 кв.км.  

Методы исследования: 

1. анализ литературных источников информации; 

2. изучение интернет-ресурсов; 

3. обобщение полученных данных; 

4. сбор, сдача и анализ практического материала для 

исследований по данной теме.  
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5. наблюдения за растениями. 

Практическое применение: результаты проведённого 

исследования можно включить в лекционный материал 

школьной дисциплины по темам: «Вода в жизни 

животных, 7 класс», «Микробентос в водоемах», 

«Антропогенный фактор, 9-11 кл». Данная работа 

помогает учащимся глубже понять и усвоить урочный 

материал. 

Алдан - административный центр Алданского района 

Республики Саха (Якутии). Находится в зоне резко 

континентального климата с продолжительной 

холодной, но мягкой  зимой и коротким, но довольно 

теплым летом. Осадков, оказывается, выпадает втрое 

больше, чем по всей Республике Саха(Якутия)!      

По территории района проходит Амуро-Якутская 

автодорога с грунтовым покрытием и Амуро-Якутская 

железнодорожная магистраль. Работа по строительству 

загрязняет  воздушную, водную среду, землю 

экосистему леса. Факторы воздействия объектов 

транспорта на окружающую среду делятся по пяти 

признакам:  

1. механическое воздействие; 

2. физическое; 

3. химическое (кислоты, щелочи, сои металлов, 

углеводороды, краски и растворители);  

4. биологическое (макро и микроорганизмы, бактерии, 

вирусы);  

5. эстетическое (нарушение ландшафтов, осушение, 

заболачивание). На данном этапе работы мы исследуем 

три последних фактора.  

Наша работа была начата с составления сравнительной 

таблицы, в которой  мы проанализировали причину  

ежегодных изменений в площади, в цвете, запахе, в 

развитии растительного  и животного миров. Были 

отмечены аллергия от воды,  двухголовые рыбы, 

отсутствие пения птиц на протяжении пяти лет,  

мельчание голубики.          

Нами был выполнен  экспресс-анализ воды, так 

называемый  эксперимент без тестов и приборов с 

помощью собственных анализаторов  на внешний вид, 

вкус, запах. Результаты показали, что причина 

изменения цвета воды связана  с присутствием в ней 

меловой извести и белой глины. Резкий запах 

свидетельствует о наличии в воде сероводорода, 

пахнущего протухшими яйцами. Затхлый же запах - о 

большом количестве в воде органики.  Вкус воды  

подсказал бы, что в воде высокое содержание: 

минеральных солей, если вода соленая, щелочных 

соединений, если вода с привкусом щелочи, железа, 

если вода имеет металлический привкус. Конечно, мы 

побоялись попробовать ее на вкус, так как даже в 

воздухе стоял резкий, неприятный запах. Данный  

домашний способ анализа воды все-таки, мы считаем, 

является условным. 

Были проанализированы результаты 

микробиологического анализа.  Он  помогает 

определиться с вероятностью ее загрязнения 

патогенными микроорганизмами. Точный результат 

обозначен в протоколе  лабораторных исследований № 

275 (2017 г): общие колиформные и  термотолерантные  

колиформные  бактерии находятся ниже норматива, а 

колифаги не обнаружены. Так как бактерии оказались 

ниже гигиенического норматива, то мы, несомненно, 

заинтересовались вопросом об употреблении воды в 

сыром и кипяченом виде, о возможности купания в ней. 

Из слов  заведующей СЭС г. Покровск Наумовой С.Д. 

нам стало ясно, что нельзя употреблять её в 

некипяченом и кипяченом виде, так как не проведен  

химический анализ и пока неясно: безопасна ли она для 

людей. 

Химический анализ (сравнивался  с анализом 

поверхностной воды)  был проведён осенью 2018 г. Мы 

теоретически изучили водородный показатель, аммиак 

и аммоний, нитриты, нитраты, сульфат-ион, хлорид 

кальция фторид-ионы, железо. Результаты показали: 

ПиАш- кислотность в норме, нормативы ниже, данная 

вода является питьевой, ее можно сравнивать с 

экологически чистым водным источником «Булуус», 

который употребляют в сыром виде.                                                    

Пойманная рыба- «гольян» (лат. Phoxinus phoxinus) и 

паразитов в ней второй год не наблюдаем. Гольян 

является важнейшим источником питания для хищных 

рыб, но кроме них других рыб не наблюдалось. Также 

врач – паразитолог ветеринарной клиники г. Покровск 

Николаев Александр Васильевич сказал нам о 

возможном варианте появления рыбы в искусственном 

карьере. Это чайки, перенесшие на своих лапках 

икринки гольяна.                             

С помощью определителя мы узнали, что растение – 

нитчатка (лат. Wuchereria bancrofti), тонкие зеленые 

нити. Водоросль очень склизкая, мягкая на ощупь, при 

извлечении из воды сразу же потеряла  форму и 

обвисла. Мы провели полугодовой опыт. Поместили 

нитчатку в банку, пришлось воду менять каждые три 

дня, так как при ярком свете она начинает нестерпимо 

пахнуть. Запах стухшего продукта!  Вода приобрела 

желто-зеленоватый оттенок, появился  неприятный 

налет по краям банки. Спустя полгода данная водоросль 

погибла. Нитчатые водоросли активно растут и 

стремительно занимают практически всю площадь 

водоема при следующих условиях: повышенная 

жесткость воды; недостаточное количество других 

растений, нерегулярная замена воды; плохая очистка, 

которая становится причиной накопления нитратов, 

нерегулярная замена воды; слишком яркое освещение. 

В карьере мы отметили, что они соединяются в пучки, 

крепятся камням. Токсические вещества, выделяемые 

нитчатыми водорослями в большом количестве, 

губительно действуют на обитателей. Но гольянам они 

не страшны.         

Таким образом, на данном этапе работы пришли к 

следующим выводам:  

1. Рассматриваемый Алданский район находится в 

зоне резко континентального климата. Осадков втрое 

больше. Уровень воды может подниматься на 5 метров 

выше нормы. 

2. Строительство и эксплуатация автомобильных и 

железнодорожных дорог, безусловно, связаны 

нарушением верхнего слоя почвы, загрязнением 

природы, выбросами в атмосферу. Строящиеся дороги 
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прокладываются на путях миграции животных, 

нарушают их развитие. 

3. На основании сопоставительной таблицы мы 

увидели, что с каждым годом карьер претерпевает 

изменения по цвету воды, запаху и наличии 

растительного и водного миров. 

4. Обитатели воды - гольян, растения -нитчатка, По 

результатам трех анализов утверждаем, что вода в 

подобных застоявшихся (более шести лет) 

строительных карьерах является питьевой и 

безопасной. 

5. Факторы антропогенной нагрузки в любом случае 

приводят к истощению природных ресурсов, 

загрязнению природной среды и образованию 

искусственных ландшафтов. 

Список литературы: 

1. Большая энциклопедия школьника. Под ред. 

Сапциной, А. И. Кима,Т.В.Сафроновой. М.:ЗАО 

«Росмэн-пресс», 2007-48 с. 

2. Зубрева Н. И., Шарапова Н. А. Охрана окружающей 

среды и экологическая безопасность на 

железнодорожном транспорте. М.,1999г.,592-596 стр.  

3. Информационно-аналитический портал 

«SakhaNews», 20.10.2017  

4. Кривошеина Д.А., Муравья Л.А. Экология и 

безопасность жизнедеятельности: учебное пособие./ 

Д.А. Кривошеина, Л.А. Муравья. – М. «Юнити-дана», 

2000-447 С. 

5. Информационно-аналитический портал 

«SakhaNews», 20.10.2017  

 

 

Оценка экологического качества  речки Тюкян в 

местности «Хатыыстыыр» Нюрбинского района 

Лукин Афанасий Тимофеевич 

Научный руководитель: Масанова Татьяна 

Александровна 

Нюрбинский район, с.Акана 

Вода — основа жизни на нашей планете. Воде 

посвящено огромное количество научных работ, но до 

сих пор она остается недостаточно изученной. От 

качества воды зависит качество нашей жизни. Многие 

люди  страдают от болезней, вызванных недостатком 

или неполноценностью питьевой воды. Качество воды 

- один из важнейших показателей качества 

окружающей среды, влияющий на здоровье человека 

т.к. речная сеть поддерживает подземные водоносные  

горизонты, которые служат основными питьевыми 

источниками.  

Цель  доклада - оценка экологического качества речки 

Тюкян. 

Для достижения цели должны быть решены 

следующие задачи: 

1. Изучить литературные источники по данной теме. 

2. Провести физические, биологические и 

гидрохимические  исследования речки. 

3. Определить качество воды в  речке. 

Тюкян — левый приток реки Вилюй. Длина речки — 

747 км, площадь её водосборного бассейна — 16 300 

км². Среднегодовой расход воды — в устье — 30 м³/с.  

Объект исследования: речка Тюкян. 

Предмет исследования: экологическое качество воды 

речки Тюкян. 

Гипотеза: если мы проведем  физические, 

биологические и гидрохимические исследования, то 

можем оценить качество воды и обозначить тенденции 

в его изменении. Эти исследования дают понять, какие 

воздействия на водоемы являются неблагоприятными и 

каким образом можно восстановить здоровье воды. 

Методы исследования загрязнения воды в реке: 

1. Глазомерная съемка 

2. Определение скорости течения, цвета, мутности, 

прозрачности, запаха, осадка и температуры воды. 

3. Изучение видового состава флоры и фауны. 

4. Гидрохимические исследования воды.  

Данное исследование проведено в летнем  палаточном 

лагере «Айыл5а о5олоро» Аканинской средней школы. 

Исследование загрязнения воды в речке Тюкян  

проводится второй год. Мы провели физические, 

биологические и гидрохимические исследования с 

помощью доступных методов. Речка «Тюкян»  был 

выбран не случайно, т.к. она является переправой 

федеральной трассы и излюбленным местом 

отдыхающих.  

По результатам исследования флоры и фауны р.Тюкян 

прибрежная территория   богата растительностью. Из 

животных в пункте наблюдения были замечены 

следующие виды: синица большая, глухарь, чайка, 

ворона, бурундук, беззубка, мальки рыб. 

Как показывают результаты физических исследований  

скорости течения, температуры, ширины речки 2017, 

2018г.г., с увеличением ширины речки, понижается 

температура воды, а скорость течения немножко 

увеличивается. На понижение температуры влияет и 

температура окружающей среды. 

Речка Тюкян загрязнена больше бытовыми отходами. 

Данные исследований физических свойств воды 

(внешний вид воды) за два года не изменились: запах 

воды -1б. значит, данном месте вода не загрязнена, 

имеет светло-желтый цвет, прозрачность отвечает 

норме.  Внешний вид воды не вызывает опасения. 

Как показывают результаты лабораторных 

исследований. существенных отклонений от 

гигиенических нормативов нет, кроме показателя 

мутности, который в три раза превышает норму. 

В результате физических, биологических и 

гидрохимических исследований мы пришли к выводу, 

что состояние экологического качества речки Тюкян 

соответствует норме. 

Мы сумеем сохранить речку Тюкян в первозданной 

красоте, если будем оберегать её: не загрязнять воды 

горюче-смазочными материалами, синтетическими 

моющими средствами, бытовыми отходами. Ведь в эту 

речку не впадают другие притоки, которые бы имели в 

своём составе промышленные отходы с примесями 

тяжёлых металлов. 



90 

 

Список литературы: 

1. Методика Экологический мониторинг воды. / сост. 

А.С.Боголюбов. – М.:Экосистема, 1997. – 13 с. 

2. Wikipedia.ru 

3. http://water-rf.ru/ 

 

 

Разработка бизнес – плана по переработке 

пластиковых отходов в Омске и Омской области 

Мамеева Валерия Вячеславовна 

Научный руководитель: Барчевская 

Антонида Александровна 

Гурово Омской области 

Влияние пластика на окружающую среду огромное 

— ведь сейчас пластик практически вытеснил другие 

бытовые и промышленные материалы: металл, дерево и 

стекло. В связи с этим, большое значение имеет 

изучение способов переработки пластиковых ёмкостей. 

Возникает вопрос: как спасти планету от 

многомиллионных свалок пластмассовых отходов? 

Возможна ли реализация глобальной переработки 

пластмассовых отходов? Во что можно переработать 

эти отходы? 

Цель: составить бизнес-план по переработке 

пластиковых отходов. 

Задачи:   

1. Изучить литературу по проблеме. 

2. Изучить практику использования технологии по 

переработке пластиковых отходов в мире. 

3. Произвести  расчёты и создать бизнес – план.  

Материал по проблеме исследован с помощью методов 

описания, сопоставительного анализа и эксперимента. 

Практическая значимость: раскрывает значимость 

глобальной экологической проблемы и её решение. 

Пластик и пластмасса окружают нас в повседневной 

жизни повсюду. Начиная от одноразовой посуды и 

заканчивая памперсами. 

В зависимости от природы полимера и характера его 

перехода из вязкотекучего в стеклообразное состояние 

при формовании изделий пластмассы делят на: 

термопласты, реактопласты, газонаполненные.  

Существует несколько видов переработки ПЭТ:  

сжигание, гранулирование или получение чистых 

хлопьев, химическая рециркуляция, пиролиз, кустарное 

производство. 

Экологи подсчитали, что треть всего объема мусора 

составляют именно пустые пластиковые бутылки. В 

наших краях пока еще мало распространен раздельный 

сбор мусора, и пластик в 99% случаев просто 

отправляется на свалку. А жаль: из него получается 

множество интересных и полезных вещей, например: 

одежда и вторичный полиэстер, который входит в 

состав футболок, джинсов и другой повседневной 

одежды; мебель; велосипеды; асфальт. 

Технологический процесс переработки осуществляется 

в такой последовательности: 

1. Сбор использованных пластиковых бутылок. 

2. Сортировка сырья. 

3. Удаление ручным способом бумаги металла и 

резины с каждой бутылки. 

4. Прессование сырья. 

5. Прессованное сырьё загружается на конвейер для 

переработки. 

Результатом переработки будет флекс,  который 

представляет собой пластиковые хлопья. Флекс 

используется для изготовления бутылок или других 

товаров из пластика. 

Так же для оснащения небольшого перерабатывающего 

производства, необходимо приобрести: конвейер для 

сортировки; вибросито; дробилка; центрифуга; 

отделитель пробок; моечная ёмкость; сушка. 

При производительности до 400 кг/час, все «железо» 

при покупке по отдельности будет стоить 2.5—3.5 млн 

рублей. В России есть ряд фирм, которые предлагают 

комплектное оборудование для переработки пластика в 

гранулы по цене 4—6 млн рублей. Преимуществом 

таких линий является сбалансированность узлов по 

производительности шеф монтаж и гарантии. В Европе 

накоплен большой опыт по переработке ПЭТ 

отходов. Европейские комплексы по утилизации 

ПЭТ тары можно приобрести по цене от 100000 

долларов. Однако полный комплекс стоит более 

300000 долларов. Есть даже экзотические предложения 

станков по переработке пластиковых бутылок в 

домашних условиях (естественно без экструзии). 

Цена на вторичный гранулят в России составляет 40—

65 рублей/кг. Качественное сырье (брак производства 

ПЭТ тары) стоит около 30 руб./кг. Перебранное 

вторсырье без тщательной сортировки 25—27 руб./кг.                                    

Капиталовложения (закупка оборудования, монтаж, 

разрешения СЭС и так далее) при такой 

производительности составят 10 млн. рублей. Таким 

образом, срок окупаемости составляет, ориентировочно 

9–12 месяцев. 

На основании полученной информации и собственных 

расчётов мы составили бизнес-план по утилизации 

пластмассовых отходов. 

Так же удалось установить, что для полного разложения 

пластиковой бутылки под действием ультрафиолета и 

перепадов температур, понадобится от ста до пятисот 

лет. 
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Квантово-химическое исследование  на примере 

расчётов органических строений кристаллов 

грунта реки и их влияние на экосистему и 

биоритмы реки 
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Научный руководитель: Филиппова Галина Евгеньевна 

п. Боровёнка Новгородская область  

В результате воздействия ледника по берегам реки 

Хоринки наблюдается озерно-ледниковые отложения 

(оголение каменных и песчано – глиняных пород, 

белого песка). Резкие перепады высот и меандр реки 

свидетельствуют о прохождении на валдайской 

возвышенности «Великого ледника».  Т.к. только 

старым рекам характерен меандр. При меандрировании 

резко изменяется характер геологической деятельности 

реки. Что и наблюдается в реке Хоринка. Поверхность  

образованна  моренными  песчано-глинистыми  

отложениями. [2,4,7]. От химического состава грунта 

реки зависит обитание живых организмов в ней. 

Определяем характеристики грунта с точки зрения 

квантовой химии, используя  лабораторное сито и 

микроскоп, доказываем, что различные фракции 

величины зерен разрушаются во временном 

промежутке по-разному. Смотрим взаимодействие с 

водой.  По результату определенного pH  например, с 

помощью индикаторов. Прильём воду в емкость с 

индикаторами и внимательно проследим за реакцией, 

оценим полученный раствор: какова его окраска. 

Запомним, что лакмус в кислой среде принимает 

красный цвет, а фенолфталеин в щелочной среде – 

малиновый. Если же добавление воды не приведет к 

изменению окраски, то ее водородный показатель 

близок к нейтральному показателю (7) Доказываем, что 

при таких нейтральных показателях, а также грунте с 

оптимальными  квантово-химическими 

характеристиками живут жемчужницы и форель. *** 

[Напряжённая  экологическая  ситуация  наших  дней, 

стремительно  набирающий  силы  научно-технический  

прогресс  заставляют  строить  отношения  с  

окружающей  средой, в  том  числе  и  с  водными  

ресурсами, на  основе  их  глубокого  изучения. 

Задачи для цели №1  

1) найти и определить внешние антропогенные 

факторы, влияющие на состав воды и её обитателей в 

данной биосистеме 

2) описать реку, основываясь на гидробиологии и 

картах, при работе на местности найти оптимальный 

грунт для комфортного обитания организмов, описать 

их виды в данной биосистеме реки  

Задачи для цели №2 

1)  исследовать влияние осадков и грунтовых рек, 

скорость течения, температуру  и уровень  воды,  

наличие кислорода, анализ  растительности в реке и по 

берегам, его влияние на состав грунта и его 

органические остатки (ил).  

2) определить жесткость, прозрачность окрас и запах 

воды основываясь на биоиндикации. 

Задачи для цели №3 

1) определить влияние уже имеющихся защитных 

очистных сооружений ООО «Фармасьютикалз» на 

ООПТ «Лихая круча». 

2) определить рекреационные воздействия человека на 

реку, предостеречь от постройки любых 

промышленных предприятий, но рекомендовать 

использование местного сырья (экологически чистых 

трав, например, Иван-чая) для поставки чайным 

мануфактурам.    

 Гипотезы: 

-вода в  реке пригодна для питья; 

-вода пригодна для обитания  рыб и жемчужницы; 

-чем больше  люди будут иметь информации о реке и 

её обитателях, тем больше они будут заботиться о ее 

обитателях. 

Актуальность заключается в необходимости 

постоянного наблюдения за состоянием реки для 

сохранения биологической целостности экосистемы, 

защиты природоохранных зон и территорий от 

неблагоприятного воздействия антропогенных 

факторов на реку. 

Методы  

• Наблюдение 

• Исследование. 

• Опрос жителей и изучение литературных 

материалов для получения информации.   

• Расчеты (таблицы), и иллюстрирование (графики, 

зависимости и фотоматериалы). 

Выбор оборудования для проведения исследования: 

навигатор, лодка, гидрокостюм,  дночерпатель, сачок, 

посуда для сбора биологического материала, веревка, 

груз, бутылка, крышка (для измерения прозрачности), 

пробирки и мензурки, реактивы, фотоаппарат, 

микроскоп,  компьютер, принтер. 

Цели исследования: 

1) описать проблему влияния внешних антропогенных 

факторов на состав грунта, воды,  биологическую 

целостность экосистемы.  

2) исследовать пространственно временные изменения 

гидрологического цикла в реке,  произвести анализ её  

физико-химического состава.  

3) исследовать влияние  жизнедеятельности человека 

на реку, дать рекомендации о развитии данных 

территорий, составить выводы об охранных и 

защитных мероприятиях на реке Хоринка. 

Проведенное исследование показало, что грунт 

является показателем целостности экосистемы. Под 

воздействием воды изменяется грунт, изменяется место 

обитания малюсков (европейской жемчужницы) и 

форели. Поэтому, нельзя говорить одном единственном 

их месте обитания. Надо ввести в особо-охраняемые 

территории (ООПТ) всю реку Хоренка.  

Рекомендовать создать детский информационно-

исследовательский центр, который будет отслеживать 

состояние реки, собирать информацию об её обитателях 

и заботиться о них. ]*** 
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Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха 

автотранспортом в некоторых районах г. Кемерово 

Овчинников Дмитрий Владимирович, 

Научный руководитель: Аверина Екатерина Павловна 

Кемерово 

В Кемерово в 2017 году общий объем выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 

1718,848 тыс. т, в том числе 1487,648 тыс. т – от 

стационарных источников (86,5 %) и 231,2 тыс. т – от 

передвижных (автомобильного и железнодорожного 

транспорта) (13,5 %) [1]. На сегодня из 427 км всех 

дорог кузбасской столицы более 75% перегружены 

транспортом. А также федеральная автомобильная 

дорога Р-255 «Сибирь» пронизывает Кемерово с запада 

на восток через центральную часть города. 

Цель работы: исследование проблемы загрязнения 

воздуха выхлопными газами. 

Задачи исследования: 

1. Оценить интенсивность движения автотранспорта 

на улицах г. Кемерово, в том числе в сравнении с 

данными прошлых лет. 

2. Рассчитать количество загрязняющих веществ на 

каждом участке наблюдения за год. Выявить наиболее 

загрязненный участок. 

Наше исследование является продолжением 

мониторинга, проведенных учащимися НОУ «Ареал»  в 

2003-2017 гг. Основа методики исследований была 

предложена С. В. Алексеевым [2]. Была также 

использована методика для подсчета выделившейся 

резиновой пыли [4]. Весь автотранспорт учитывался по 

4 группам: легковые автомобили, грузовые автомобили, 

автобусы, микроавтобусы. Мониторинг проводился 

зимой 2018-2019 года, планируется также провести 

весной и в начале лета 2019 г., для оценки изменения 

трафика по сезонам.  

В точке по улице Красноармейской нами при помощи 

дорожных камер прослеживалась суточная динамика. 

Учет автотранспорта проходил ежечасно, в течение 

суток с 00:00 20.12.18 до 00:00 21.12.18 г.  

Данные по суточной динамике необходимы для 

выяснения среднего количества машин, проходящих 

через определенную точку, за сутки. 

Сутки были разделены на 4 части:   

7 часов (07:00; 10:00; 19:00 – 23:00) - низкая плотность 

движения  

6 часов (08:00 – 09:00; 11:00; 13:00 – 14:00; 16:00) - 

высокая плотность движения  

4 часа (15:00; 12:00; 17:00 – 18:00) - «часы пик»  

7 часов (00:00 – 06:00) - «мертвое время»  

Для вычисления изменения интенсивности движения 

автотранспорта вводится 2 коэффициента пересчета 

(К), для высокой плотности движения и для часа пик 

рассчитанный по данным суточной динамики: K1 = 

0,48; K2 = 0,84. 

Точки учета автотранспорта те же, что и в работах 

предыдущих лет (10 точек). 

В результате исследования нами было подсчитано 

количество автотранспорта, проходящего на взятых 

точках за 5 минут, час, сутки и год. Также был 

рассчитан объем выделяемых в атмосферу выхлопных 

газов и масса выделяющейся резиновой пыли для 

каждого участка.  

Наименьший поток автотранспорта наблюдается на ул. 

Мичурина и составляет 11160 ед. за сутки, тогда как 

максимальное количество автотранспорта проходит 

через точку на проспекте Кузнецком до пересечения с 

проспектом Советским – 37393 ед.за стуки. Большое 

количество транспортных средств наблюдается и на 

Университетском мосту – 36158 ед., а в точках на 

проспекте Ленина и улице Кирова поток не превышает 

20 тыс. единиц и составляет соответственно 12202 и 

16963 автомобилей за сутки.     

По сравнению с  данными с 2017 г., на 

Университетском мосту поток  автотранспорта 

продолжил увеличиваться, в трех точках уменьшился 

примерно на 10-20%, а в шести точках сократился 

практически в 2 раза. Факторами уменьшения трафика 

могут быть:  новогодние праздники (подсчет на точках 

проводился в середине января 2019 г.); рост цен на 

топливо; неблагоприятная ситуация на дорогах, 

перераспределение потока городскими властями. 

Таким образом, поток динамично изменяется, что 

является причиной уменьшения количества единиц 

автотранспорта за час.  

Исходя из подсчета проходящих на точках автомобилей 

за год, наиболее загруженными участками являются 

Университетский мост, пр. Советский / ул. Кирова, пр. 

Кузнецкий / пр. Советский и ул. Красноармейская,  ост. 

«Кристалл». Здесь количество единиц автотранспорта 

превышает 10 млн. в год. Наименее загруженным 

является участок ул. Мичурина.  

Было выявлено, что за год на участках выделяется от 2,8 

млн. м3  до 11,5 млн. м3  выхлопных газов (7,1 млн. м3 в 

среднем). Суммарный объем выхлопных газов на всех 

участках равен 71,1 млн. м3. Масса всей выделившейся 

резиновой пыли составила 74 кг. 

Количество загрязнения на участках не всегда 

коррелирует с общим количеством проходящего 

автотранспорта, это объясняется разными долями типов 

транспорта (легковой, грузовой, автобусы). 
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Осипова Анастасия Дмитриевна, 

Береговая Алина Сергеевна 

Научный руководитель: Пестерева Наталья 

Викторовна, учитель химии МАОУ "СОШ №7" 

г.Назарово, Красноярский край 

Уголь, подобно нефти и газу, представляет собой 

органическое вещество, подвергшееся медленному 

разложению под действием биологических и 

геологических процессов. Основа образования угля - 

растительные остатки, произраставшие миллионы лет 

назад. Вместе с тем, уголь всегда содержит природные 

радиоактивные вещества уранового и актиноуранового 

рядов. 

Хотя концентрация радионуклидов в разных угольных 

пластах различается в сотни раз, в основном уголь 

содержит меньше радионуклидов, чем земная кора в 

среднем. Но при сжигании угля большая часть его 

минеральных компонентов спекается в шлак или золу, 

куда в основном и попадают радиоактивные вещества. 

Большая часть золы и шлаки остаются на дне топки 

электросиловой станции. Однако более легкая зольная 

пыль уносится тягой в трубу электростанции. 

Количество этой пыли зависит от отношения к 

проблемам загрязнения окружающей среды и от 

средств, вкладываемых в сооружение очистных 

устройств. 

До последнего времени на это обстоятельство почти не 

обращали внимания, но по весьма предварительной 

оценке из-за сжигания угля в домашних условиях для 

приготовления пищи и обогревания жилищ во всем 

мире в 1979 году ожидаемая коллективная эффективная 

эквивалентная доза облучения населения Земли 

возросла на 100000 чел-Зв. 

Мы живем в городе горняков. Уголь у нас добывается 

"открытым" способом. В последнее время все чаще и 

чаще в средствах массовой информации  мы слышим, 

что при добыче угля "открытым" способом повышается 

фон радиации. Поскольку это наш город, мы решили 

проверить следующий факт: существует ли 

повышенный фон на НГРЭС - это и стало целью нашего 

исследования. В процессе работы мы изучили 

литературу, содержащую информацию о радиации, 

создали дозиметр своими руками и провели 

исследование радиационного фона.  

В ходе работы, которая включала теоретическую и 

практическую часть, мы узнали, что измерить уровень 

радиации в домашних условиях достоверно можно 

только дозиметром или радиометром. Для этого мы 

своими руками изготовили  дозиметр: взяли железную 

банку (это корпус), в крышке банки сделали отверстие 

для установки многофункционального индикатора, к 

нему припаяли медную проволоку, как антенну, внутри 

банки. Поднося банку к предмету, где есть радиация, 

загорается лампочка в индикаторе. Конечно, измерить 

радиацию этим прибором по показателям невозможно, 

но предупредить о ее присутствии  можно.  

Для более точного измерения радиации мы установили 

приложение на смартфон и измерили ее на четырех 

участках (ГРЭС, золоотвал НГРЭС ("синее озеро"), 

полигон утилизации золошлаков, частный сектор), где 

выявлено превышение радиационного фона. 

Таким образом, проведя исследование, которое 

включало эксперименты и замеры, мы выяснили, что 

все-таки на НГРЭС  существует повышенный фон 

радиации в связи с переработкой угля. А 

проанализировав радиационный фон в вышеуказанных 

местах, мы сделали вывод, что самый опасный 

радиационный фон имеют золошлаки. Находясь на 

полигоне, они разносятся ветром, попадают в землю и в 

Чулым при помощи осадков, что очень опасно для 

здоровья человека. А золу жители частного сектора 

часто высыпают в огород, что влечет за собой 

негативные последствия для здоровья. 
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Ловчая сеть пауков-кругопрядов (Araneidae, 

Tetragnathidae) как индикатор состояния 

окружающей среды 

Рыжая Юлия Олеговна 

Научные руководители: Сизова Любовь Николаевна, 

Барановская Анна Юрьевна 

Стрежевой 

Биоиндикация – это оценка состояния среды с 

помощью живых объектов. Биоиндикаторами принято 

считать живые организмы и их сообщества, 

биологические и экологические особенности которых 

могут служить показателями протекания природных 

процессов или антропогенной среды их обитания.  

Пауки-кругопряды могут являться биоиндикаторами 

для оценки состояния окружающей среды. 

Повсеместная распространённость пауков-крестовиков 

от тундры до пустыни, хорошая наглядность ловчих 

сетей - всё это делает ловчую сеть пауков одним из 
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привлекательных биоиндикационных экспресс-

методов.  

Паутина является свойством паука отображать 

состояние окружающей среды посредством изменения 

ее параметров и структуры.  

В процессе освоения нефтяных месторождений 

наиболее неблагоприятное воздействие на природную 

среду осуществляется не только в пределах территорий 

самих месторождений, магистральных трубопроводов 

и др., но и в ближайших населенных пунктах. При этом 

происходит нарушение растительного, почвенного и 

снежного покровов, а также изменение структуры 

экосистемы живых организмов. Особенно сильное 

воздействие на природу оказывает деятельность 

нефтеперерабатывающих предприятий в северных 

районах страны, где регенерационные способности 

экосистем ниже.  

Объектом исследования является реакция пауков-

кругопрядов на изменение состояния окружающей 

среды, предметом исследования – изменение 

структуры ловчих сетей пауков-кругопрядов родов 

Araneus, Larinioides и Tetragnatha.  

Основным методом данного исследования послужило 

измерение параметров ловчих сетей кругопрядов, 

выявление аномалий в их строении и сравнение между 

собой.  

Цель: Оценить состояние окружающей среды на 

территории г.о. Стрежевой с помощью ловчих сетей 

пауков-кругопрядов. 

Задачи: 

1. Выбрать участки для исследования. 

2. Определить видовую принадлежность 

обнаруженных пауков-кругопрядов на территории г.о. 

Стрежевой и за городом. 

3. Изучить структуру ловчих сетей, обнаруженных на 

исследуемой территории. 

4. Выявить аномалии в структуре ловчих сетей.  

5. Сравнить результаты, полученные с разных 

участков исследования. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что районы переработки 

нефти и газа будут характеризоваться высокой частотой 

встречаемости аномалий в структурах ловчих сетей 

пауков-кругопрядов. 

Многие люди не задумываются, в каких условиях они 

живут и какое состояние экологии в их городе. 

Актуальность данной работы заключается в том, что 

она поможет выявить экологические проблемы и 

выяснить, в каком состоянии находится наш город и его 

округ.  

Для изучения ловчих сетей пауков-кругопрядов 

(Araniedae, Tetragnathidae) в качестве индикатора 

состояния окружающей среды было выбрано 5 участков 

исследования, 2 из которых расположены на 

территории нефтеперерабатывающего завода (уч. №3) 

и газораспределительной станции (уч. №4) в 24 и 19 км 

соответственно. 3 участка расположены за городом по 

дороге Стрежевой-Нижневартовск: в 17 км от города в 

районе Окуневого озера (уч. №2), в городском парке 

(уч. №1) и в районе садово-огороднического 

товарищества в 11 км от города (уч. 5). 

На каждом участке была определена видовая 

принадлежность обнаруженных пауков-кругопрядов, 

изучена структура их ловчих сетей, измерен уровень 

радиации и выявлены типы аномалий в ловчих сетях. 

Замеры ловчих сетей и определение видовой 

принадлежности пауков производили на месте, 

фиксируя данные в таблицы.  

Всего на территории участков исследования было 

обнаружено 5 видов пауков-кругопрядов двух семейств 

– Tetragnathidae (род Tetragnatha) и Araniedae, 

последнее из которых было представлено двумя родами 

-  Larinioides и Araneus. 

Обнаруженные виды пауков-кругопрядов типичны для 

данного ареала. 

На всех участках исследования встречалась аномалия 

Н, характеризующаяся ломаной ловчей спиралью, в 

которой наблюдается нарушение параллельности нитей 

в ловчей зоне и множественный перекрест нитей в 

секторе. Чуть менее распространенной является 

аномалия типа F (отсутствие ловчих нитей в секторе.), 

которая была обнаружена на всех участках кроме №2.  

Наиболее редко встречающимися типами аномалий в 

структуре ловчих сетей пауков-кругопрядов являются 

типы A (полностью аномальная сеть), C (нарушение 

параллельности по секторам в заплетении ловчих нитей 

ловчей зоны) и D (раздвоение радиуса).   

Аномалию типа В, представляющую собой 

укороченный радиус, не удалось обнаружить ни на 

одном из участков исследования. 

При сравнении полученных данных по частоте 

встречаемости аномалий на участках исследования 

стоит отметить, что ловчие сети типа К (эталонная 

ловчая сеть) были обнаружены на участках №1, 2, 4 и 5. 

Этот тип ловчих сетей не был обнаружен на участке 

исследования №3, а на участке №4 частота 

встречаемости такого типа ловчих сетей пауков-

кругопрядов составляла всего 10 % от общего числа 

обнаруженных ловчих сетей. 

Участок исследования №3 отличается от остальных 

наличием аномалии А (абсолютно аномальная сеть) и 

отсутствием ловчих сетей типа К (эталонная ловчая 

сеть), что может говорить об отрицательном влиянии 

окружающей среды на способ плетения тенет пауков-

кругопрядов на этой территории. Это можно 

подтвердить повышенным уровнем радиации на 

территории участка исследования №3 наряду с 

участком №4 (14 и 15 мР/час соответственно) среди 

всех остальных исследуемых участков, что превышает 

полученное среднее значение фоновой дозы в г.о. 

Стрежевом (13 мР/ч).  

Таким образом, сравнив полученные результаты по 

нескольким методикам, мы можем предположить, что 

участки исследования №3 и 4 по сравнению с 

полученными значениями уровня радиации и частоты 

аномалий являются наименее благоприятными и 

испытывают отрицательное антропогенное 

воздействие, заключающееся в негативном влиянии 

промышленных предприятий нефтеперерабатывающей 

отрасли, которые находились вблизи участков 

исследования. 
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Гипотеза, поставленная в начале исследования, 

подтвердилась. Районы переработки нефти и газа 

характеризуются высокой частотой встречаемости 

аномалий в структурах ловчих сетей пауков-

кругопрядов.  

Наиболее благоприятным является участок 

исследования №1, где частота встречаемости ловчих 

сетей типа К- 79 %, что может говорить об отсутствии 

загрязненности окружающей среды. Возможно, это 

связано с территориальным расположением 

исследуемых участков по отношению к районам 

переработки нефти и газа.  Сравнивая результаты 

оценки частоты встречаемости аномалий в ловчих сетях 

пауков-кругопрядов на участках исследования, можно 

предположить, что участки №2 и 5 характеризуются 

чуть менее благоприятными условиями, чем участок 

исследования №1. Частота встречаемости ловчих сетей 

типа K на этих участках не превышает 50%. 
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Определение фиторемедиационного потенциала 

Hordeum vulgareL. по отношению к ионам  

цинка и свинца 

Савочка Николай Романович 

Научный руководитель: Абрамова Эльвира 

Александровна 

Тула 

В настоящее время перед человечеством стоит 

множество различных проблем, одной из которых 

является проблема загрязнения окружающей среды. 

Имеются данные о том, что основными загрязнителями 

на территории Тульской области являются тяжелые 

металлы (ТМ): свинец, цинк, кадмий и никель, 

содержание которых в почвах превышает ПДК в 4 раза 

[1,3]. 

Широко применяемые в настоящее время методы 

удаления тяжелых металлов из таких природных 

объектов, как почвенный покров и водоемы, связаны с 

образованием большого количества токсичных 

шламов, а также являются дорогостоящими и 

сложными в исполнении [2,4]. 

Поэтому актуальным становится поиск и разработка 

методов, позволяющих извлекать экотоксиканты без 

дополнительной нагрузки на окружающую среду.  

Одним из перспективных методов очистки почв от ТМ 

является фиторемедиация – детоксикация почв 

с использованием растений, который основан на 

способности некоторых видов к гипераккумуляции ТМ 

[4]. 

В связи с этим целью данной работы является оценка 

уровня устойчивости ячменя обыкновенного 

HordeumvulgareL. к токсическому воздействию ионов 

цинка и свинца с целью применения для 

фиторемедиации почв. 

Для достижения этой цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучить основные технологии фиторемедиации, 

найти преимущества и недостатки данного метода  

2. Провести модельный эксперимент и исследовать 

влияние цинка и свинца на рост и развитие вида 

HordeumvulgareL. 

3. Оценить возможность использования растений вида 

HordeumvulgareL.с целью применения в технологии 

фиторемедиации.  

Объект исследования: ячмень 

обыкновенный (Hordéum vulgáreL.). 

Растения выращивали в виде водной культуры на 

растворах нитрата свинца Pb(NO3)2, нитрата цинка 

Zn(NO3)2, в концентрациях: 0 (контроль); 

1;10;100;1000;10000 мкМ. Растения выращивали в 

течение 12 суток, после чего проводили исследования: 

определяли сырую и сухую массу побегов, содержание 

фотосинтетических пигментов и накопление ТМ в 

сухой массе.  

Оценку темпов накопления биомассы проводили 

гравиметрическим методом на аналитических весах с 

точностью до 0,1мг.  

Содержание цинка и свинца в проростках определяли 

на атомно-абсорбционном спектрометре с 

электротермической атомизацией МГА-915М. 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что 

физиологически значимые концентрации нитрата 

цинка (необходимые для активации роста и развития 

проростков ячменя) находятся в диапазоне менее чем 

100 мкМ. Токсические эффекты (сокращение биомассы 

и количества хлорофилла) начинаются с концентрации, 

равной 1000 мкМ, в то время как содержание в среде 

даже минимальной концентрации 1мкм ионов свинца 

приводило к снижению всех исследованных 

параметров. Мы определили, что Hordeumvulgare L. не 

подходит для извлечения свинца из почв с высоким его 

содержанием, так как произойдёт увеличение сроков 

очистки почвы или повышение содержание этого 

элемента, в связи с возможной гибелью растений. 

Установили, что HordeumvulgareL. является 

перспективным растением-фиторемедиатором в 

отношении ионов цинка в диапазоне концентраций 

до 1000 мкМ. 
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Назаровские Мальдивы 
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Валерьевна, учитель физики МАОУ "СОШ №7"  

г. Назарово, Красноярский край 

Каждый мечтает отдыхать на лазурном берегу, греясь в 

лучах палящего южного солнца, но Сибирь не 

отличается жарким климатом, скорее даже наоборот. 

Наш город является еще менее привлекательным 

местом для туристов, любящих пляжный отдых. 

Маленький провинциальный город Назарово не имеет 

статуса курортного города, из водоемов  у нас есть 

только река Чулым, но купание в ней запрещено. При 

этом у нас есть одно особенное место, которое уже 

стало своеобразным объектом для создания красивых 

фотоснимков у жителей города. Это золоотвал 

Назаровской ГРЭС. Но всё же безопасным, как 

утверждают люди, является только фотографирование, 

а прикасаться к воде категорически запрещается. 

Действительно ли это так и есть, или же вода гораздо 

безопаснее, чем считают все люди, ведь во времена 

СССР, по рассказам взрослых, купание не было строго 

запрещено. Я предположила, что взаимодействие 

человека с водой золоотвала №1 ГРЭС не несет вреда 

здоровью организма человека. Чтобы проверить эту 

гипотезу, я поставила цель: изучение воды золоотвала 

№ 1 Назаровской ГРЭС и её влияния на человека. В 

ходе проведения исследования я изучила 

теоретический материал и узнала, что такое золоотвал 

№ 1 Назаровской ГРЭС, изучила химический состав 

воды в золоотвале №1 Назаровской ГРЭС, выяснила, 

как воздействует вода на кожу человека, и как она 

способна навредить его организму. Объект 

исследования - золоотвал Назаровской ГРЭС. Предмет 

исследования - вода золоотвала Назаровской ГРЭС. В 

целом, данная работа предтавляет ряд экспериментов и 

анализ данных. 

Проведя эксперименты с пробами воды из золоотвала 

№1 Назаровской ГРЭС на наличие щелочной среды, на 

наличие сульфит-ионов и на определение уровня pH, я 

обнаружила то, что водородный показатель в воде 

золоотвала №1 Назаровской ГРЭС равен 10. Такой 

высокий показатель говорит о наличии щелочной 

среды. Именно это делает ее непригодной для купания, 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и 

рыбохозяйственных целей, ведь щелочь негативно 

влияет на человеческий организм. Все щелочные 

вещества влияют на кожу и волосы разъедающим, 

разрушающим образом. При взаимодействии с кожей 

щелочь вызывает химический ожог. Сульфит-ион не 

обнаружен. 

Таким образом, проведенное исследование не 

подтвердило мою гипотезу: купаться в щелочной среде 

рискнет только откровенный враг своему здоровью. 

Очевидна практическая значимость работы: 

нахождение на территории золоотвала №1 Назаровской 

ГРЭС, которая кстати является частной 

собственностью, не просто не рекомендуется, а 

категорически запрещено, ведь здоровье человека 

дороже любых красивых снимков.  
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Влияние деятельности предприятий ТЭК  

г. Назарово на водные ресурсы 

Слепцова Дарья Николаевна 

Научный руководитель: Пестерева Наталья 

Викторовна, учитель химии МАОУ "СОШ №7" 

г. Назарово, Красноярский край 

Вода — это самый ценный природный ресурс. Она 

всегда являлась незаменимым компонентом 

жизнедеятельности любого организма. Основным 

источником воды в нашем городе служит близлежащая 

река Чулым. Воду из нее используют как для 

промышленных целей и разных производственных 

процессов, так и с целью питьевого водоснабжения 

жителей города. Не исключение и предприятия ТЭК, 

которые имеют комплексы очистных сооружений. 

После промышленного использования воду очищают 

от загрязнений, после чего она возвращается в 

окружающую среду. После очистки на станции, вода, с 

помощью насосов, закачивается в трубы, и попадает в 

назад в реку. Насколько она очищена и не спровоцирует 

ли экологическую катастрофу?  

Так же эта вода используется для питьевого 

водоснабжения жителей города. Водопроводная вода 

проходит через очистные сооружения и по 

санитарным нормам считается питьевой. Но проблема в 

том, что очищают её с помощью механических 

фильтров и хлора. Они убивают бактерии, но 

пропускают соли тяжёлых металлов и другие примеси. 

В квартиру вода поступает по водопроводным трубам, 
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из которых в воду попадают ржавчина, микробы и соли 

тяжёлых металлов. Весь этот «компот» льётся из крана. 

Если выпить такую воду один раз, ничего смертельного 

не произойдёт. Но если пить водопроводную воду 

регулярно, то могут появиться серьёзные проблемы со 

здоровьем. Насколько вода, которая подает в дома, 

отвечает санитарным нормам? 

Я предположила, что что деятельность предприятий 

ТЭК отрицательно влияет на водные ресурсы и 

очистные сооружения работают недостаточно 

эффективно. Чтобы проверить эту гипотезу, я 

поставила цель: влияния деятельности предприятий 

ТЭК на водные ресурсы.  

В ходе проведения исследования я изучила 

теоретический материал и анализ научной литературы 

по теме "Технология очистки сточных вод на 

предприятиях ТЭК", провела сравнительный 

химический анализ воды, взятой из различных 

водоёмов, связанных с ТЭК, с целью проверки воды на 

наличие солей тяжелых металлов, цвет, запах, 

прозрачность, дала оценку качества сточных вод ТЭК, 

разработала способы анализа питьевой воды в 

домашних условиях и попробовала очистить воду, 

используя эти способы. Объект исследования - сточные 

воды предприятий ТЭК, водопроводная питьевая вода. 

Предмет исследования - состав сточной воды 

предприятий ТЭК.  

В целом, данная работа представляет ряд 

экспериментов, в результате которых мне удалось 

выяснить влияние деятельности предприятий ТЭК на 

водные ресурсы. В ходе работы я разработала и провела 

ряд экспериментов, которые можно использовать для 

проверки качества питьевой воды в домашних 

условиях. 

В результате проведенного исследования, которое 

включало теоретическую и практическую часть, можно 

сказать, что гипотеза, выдвинутая в начале 

исследования, полностью подтвердилась: деятельность 

предприятий ТЭК отрицательно влияет на водные 

ресурсы, а очистные сооружения работают 

недостаточно эффективно. Очевидна практическая 

значимость работы: зная, как проверить качество воды 

в домашних условиях, возможно избежать серьёзных 

проблем со здоровьем. 
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Разработка методов утилизации и обезвреживания 

сточных вод 

Спиридонов Александр Михайлович 

Научный руководитель: Павлова Айталина 
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Нижний Бестях 

Целью работы является разработка методов утилизации 

и обезвреживания сточных вод. 

Задачи:  

1. Описать проблему загрязнения реки Вилюй; 

2. Выявить источник загрязнения 

3. Выяснить причину неиспользования методов 

утилизации и обезвреживания сточных вод 

4. Рассмотреть методы утилизации и обезвреживания 

сточных вод 

5. Выбрать наиболее целесообразные методы 

утилизации и обезвреживания сточных вод; 

6. Изучить статистику загрязнения реки Вилюй 

Объект исследования река Вилюй 

Предмет исследования –загрязнения реки 

взвешенными веществами. 

В работе использованы методы: анализ, сравнение, 

обобщение.  

В ходе выполнения работы рассмотрены методы 

утилизации сточных вод. К существующим методам 

удаления взвешенных веществ частиц из сточных вод 

используют гидромеханические процессы 

(периодические и непрерывные) процеживания, 

отстаивания (гравитационное и центробежное), 

фильтрования. Выбор метода зависит от размера частиц 

примесей, физико-химических свойств и концентрации 

взвешенных частиц, расхода сточных вод и 

необходимой степени очистки. Были выявлены 

источники загрязнения, а именно были превышены 

взвешенные вещества в 728,6 раз. В ходе работы были 

исследованы различные методы утилизации и 

обезвреживания сточных вод, после чего были 

выявлены самые эффективные и безопасные методы, в 

числе которых процеживание, отстаивание и 

фильтрование. Не соответствуют нормам 

экологического права такие методы как окисления и 

каталитическое окисление. Потому что малейшая 

ошибка при эксплуатации сооружений может привести 

к тяжелым последствиям. 

Вода - ценнейший природный ресурс. Она играет 

исключительную роль в процессах обмена веществ, 

составляющих основу жизни. Огромное значение вода 

имеет в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Общеизвестна необходимость ее для 

бытовых потребностей человека, всех растений и 

животных. Для многих живых существ она служит 

средой обитания. 

Под загрязнением водных ресурсов понимают любые 

изменения физических, химических и биологических 

свойств воды в водоемах в связи со сбрасыванием в них 

жидких, твердых и газообразных веществ, которые 

причиняют или могут создать неудобства, делая воду 

данных водоемов опасной для использования, нанося 

ущерб народному хозяйству, здоровью и безопасности 

населения. 
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Основными источниками загрязнения и засорения 

водоемов является недостаточно очищенные сточные 

воды промышленных и коммунальных предприятий, 

крупных животноводческих комплексов, отходы 

производства при разработке рудных ископаемых; 

воды шахт, рудников, обработке и сплаве 

лесоматериалов; сбросы водного и железнодорожного 

транспорта; отходы первичной обработки льна, 

пестициды и т.д. Загрязняющие вещества, попадая в 

природные водоемы, приводят к качественным 

изменениям воды, которые в основном проявляются в 

изменении физических свойств воды, в частности, 

появление неприятных запахов, привкусов и т.д.); в 

изменении химического состава воды, в частности, 

появление в ней вредных веществ, в наличии 

плавающих веществ на поверхности воды и 

откладывании их на дне водоемов. 

Методы очистки сточных вод можно разделить на 

механические, химические, физико-химические и 

биологические, когда же они применяются вместе, то 

метод очистки и обезвреживания сточных вод 

называется комбинированным. Применение того или 

иного метода в каждом конкретном случае 

определяется характером загрязнения и степенью 

вредности примесей. 

Очистка воды от взвешенных коагулированных частиц 

является многостадийным процессом, включающим, по 

крайней мере, образование агрегатов и отделение их от 

воды. Процесс начинается с образования агрегатов 

частиц, затем происходит их распад, переход агрегатов 

в осадок, выпадение агрегатов частиц из осадка снова в 

жидкую фазу, выпадение монодисперсных частиц из 

жидкости в осадок, минуя стадию агрегатообразования. 

Процесс отделения агрегатов частиц от воды 

называется отстаиванием. Примесей от воды 

используют также флотацию или фильтрацию. 

Отстаивание представляет собой экстенсивный 

процесс, однако, являясь универсальным методом, 

позволяет очищать сточные воды различного состава. 

Интенсификация процесса отстаивания связана как с 

улучшением седиментационных характеристик с 

коагулированных частиц примесей, так и с 

оптимизацией конструкций отстойников. 

Вывод: 

Объекты АК «Алроса» относились к гидротехническим 

сооружениям 4 категории, в котором не предусмотрено 

жесткого регламентированного порядка надзора. 

Поэтому профилактических мероприятий не было 

проведено. Но некоторые параметры сооружений 

относятся к 3 категории, что свидетельствует о 

возможном разрушении дамбы. Известно, что 

сооружения 4 категории не могут повлечь за собой 

экологическую катастрофу такого масштаба. В связи с 

этим, в данное время ведутся надзорные и 

профилактические мероприятия. 
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Влияние выхлопных газов автотранспорта на 

состав воздуха и состояние почвы придорожных 

территорий города Невьянска  

Суздалов Антон Андреевич 

Научный руководитель Тумбаева Татьяна Юрьевна 

г. Невьянск 

В настоящее время двигатели внутреннего сгорания 

установлены на транспортных средствах и 

стационарных установках во всем мире, принося  

колоссальной пользу человечеству. В то же время, 

выхлопные газы автомобилей являются главным 

источник загрязнения окружающей среды в городах и 

селах. В Свердловской области по данным «Автостата» 

на 2018 год насчитывалось 1,28 млн. единиц легковых 

автомобилей [15]. В областном центре, Екатеринбурге, 

выбросы вредных веществ автотранспорта составляют 

88,5% от их общего объема [1].  В других крупных 

городах области проблема загрязнения среды 

автотранспортом  стоит также остро.  

А если город небольшой, как, например, наш Невьянск 

с населением чуть более 23 тыс. человек? Так же сильно 

будет влиять автотранспорт на состояние  среды в нем 

или нет? Эти и другие вопросы натолкнули меня на 

проведение исследования, гипотеза которого состоит в 

следующем: используя газоанализатор, стандартные 

методики определения фитотоксичности почвы, 

сможем определить влияние автотранспорта на состав 

воздуха и почвы придорожных территорий 

перекрестков города.   

Объект исследования: состав автотранспорта, пробы 

воздуха и образцы почвы придорожных территорий 

перекрестков, а предмет – интенсивность 

транспортного потока, изменение состава воздуха и 

степень фитотоксичности почв придорожных 

территорий. 

Цель исследования: изучение влияния выхлопных газов 

автомобильного транспорта на состав атмосферного 

воздуха и фитотоксичность почв придорожных 

территорий перекрестков  города Невьянска. 

В ходе исследования были получены следующие 

результаты: 

- транспортный поток в городе Невьянске является   

преимущественно легковым: в будни - 82% и выходные 

дни  - 88,4% - составляют легковые автомобили; 

-  максимальное количество единиц автотранспорта– 

477 авт/ч – в будние дни и 493  авт/ч – в выходные дни; 

проходит через перекресток улицы Свободы  и  

Октябрьского проспекта 

- пиковый период в будние дни он приходился на 18:00 

– 572 авт/ч, в выходные дни - на  13:00 – 652 авт/ч; 

- в  летнее время в будни и в выходные дни 

концентрация CO в среднем составляет 43 мг/м3; 41 
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мг/м3; максимальная концентрации газа приходится на 

13:00 часов – 44,78 мг/м3; 45,36 мг/м3; 

- определение концентрации диоксида серы и оксида 

углерода газоанализатором на перекрестках города 

показало превышение  ПДКМР  по SO2 в будние в 1,56-

0,88 раза; в выходные дни  - в 1,12-0,66 раза; 

превышение  ПДКМР по угарному газу в будние дни в 

1,5 раза, в выходные – в 1,4 раза;  

- степень фитотоксичности почвы на перекрестках 

города от слабой до средней. Статистическая обработка 

данных подтверждает существенную значимость 

полученных различий. 

Список литературы: 
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Комплексная оценка воды, используемой 

жителями г.Кондопоги для питья 

Таранина Элеонора Алексеевна 

Научные руководители: Юнаковская Ирина 

Геннадьевна, Никерова Ксения Михайловна 

Кондопога 

Каждый человек потребляет воду. По данным опроса 

выяснилось, что жители г. Кондопоги используют для 

питья родниковую и бутилированную воду, т.к. она 

выглядит более прозрачной и не имеет запаха. 

Водопроводная вода имеет желтоватый оттенок, 

обладает хлорным запахом. Однако судить о качестве 

воды по органолептическим показателям нельзя. 

Питьевая вода должна соответствовать всем 

санитарным нормам, т.к. содержание в ней 

недопустимых концентраций химических веществ и 

микроорганизмов может отрицательно повлиять на 

наше здоровье. Поэтому я решила комплексно 

исследовать, насколько качество грунтовой и 

водопроводной воды благоприятное. Питьевые 

источники, пользующиеся наибольшим спросом, были 

выбраны для отбора в качестве объектов исследования. 

Точка 1. Родник расположен к востоку от озера 

Нигозеро в 2,5 км от ул. Зелёная. S = 4 м2, глубина = 80 

см.  

Точка 2 - в д. Подгорная в 2,5 км. от ул. Кондопожская. 

S = 4 м2, глубина = 50 см Точка 3. - на окраине города 

на ул. Зеленая, в 2-х м от берега оз. Нигозеро и 5 м от 

автомобильной дороги. 

Точка 4. - в дачном кооперативе «Онего-2», в 2,5 км от 

ул. Кондопожская, поблизости располагаются 

заболоченные участки леса. 

Точка 5. - в рельефном углублении на северо-западной 

окраине города на левом берегу р. Неглинки на ул. 

Вольная в г. Петрозаводск. Находится практически в 

центре города, окружён автомобильными дорогами, 

жилыми домами и культурными объектами. 

Точка 6. Водопроводная вода на ул. Октябрьское шоссе 

д.65. Производился отбор холодной проточной воды.  

Точка 7. Бутилированная вода под маркой «Карельская 

Жемчужина», расположенная в 12 км от 

Петрозаводска в природоохранной зоне 
Прионежского района на глубине 120 м. 

Цель: определение пригодности грунтовых вод пяти 

родников Кондопожского и Прионежского районов в 

качестве питьевого источника, как альтернатива 

водопроводной и бутилированной воде, и оценка 

возможности использования тест-объекта Ceriodaphnia 

affinis как индикатора питьевой воды. 

Исследования включали в себя физико-химический 

анализ воды, бактериалогическое исследование на 

чашках Петри и биотестирование с помощью тест-

объекта Ceriodaphnia affinis. После 10-дневной 

жизнедеятельности Ceriodaphnia affinis проводился 

повторный физико-химический анализ исследуемой 

воды, по результатам которого определялась разница 

содержания исследуемых химических показателей до и 

после поселения Ceriodaphnia affinis.  

Статистический анализ был выполнен в среде Microsoft 

Excel. Представлены средние и их стандартные ошибки. 

Выводы 

Содержание Cl-, NO2
 -, PO4

3-, Na, Ca, Mg, Mn и pH во 

всех исследуемых источниках не выходят за пределы 

ПДК питьевой воды, что соответствует норме.  

В исследуемых источниках наблюдались однократные 

превышения по показателю цветности. Во 2,4,6,7 

точках отбора – по бихроматной окисляемости, что 

может свидетельствовать о наличии 

трудноокисляемого углерода. В 4,5-ой – по 

содержанию нитратного азота, а в 1,2,3,4,7-ой - 

аммонийного. В 1,2,4,5,6-ой – по показателю мутности. 

В 6-ой и 7-ой по обнаруженной концентрации  Fe и K 

соответственно. 

Активность химических процессов, которая 

выражается концентрацией различных химических 

компонентов, зависит от погодных условий, что также 

влияет на изменчивость бактериологических 

показателей. 

Во всех исследуемых источниках, за исключением 

водопроводной воды, наблюдаются сезонные 

превышения санитарных норм  ОМЧ, Coli T и Coli Ind, 

что свидетельствует об органических загрязнениях 

воды.  

В 1,4,5,7-ой точках отбора присутствуют 

аммонифицирующие бактерии; 1,6-ой – споровые 

культуры; 2,3,5,6-ой – колонии низших 

микроскопических грибов.  

Физико-химический состав исследуемых источников 

влияет по-разному на жизнеспособность Ceriodaphnia 

affinis в зависимости от их ассимиляционных и 

диссимиляционных процессов. 

 Ceriodaphnia affinis показала возможность её 

использования в качестве модельного тест-объекта для 

диагностики питьевой воды.  
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Пить несанкционированную родниковую воду не 

рекомендуется, т.к. она не проходит проверку и систему 

очистки. Кипячение избавляет лишь от избытка 

органических веществ и белковых молекул, которые 

свидетельствуют о наличии различных 

микроорганизмов и простейших в используемой воде, 

однако химические превращения других составляющих 

после кипячения могут быть непредсказуемы. Более 

того, кипячение может привести к концентрированию 

веществ и защелачиванию воды. Поэтому кипячение 

можно рассматривать только как альтернативный 

способ обработки воды. 

Наиболее качественной является водопроводная вода, 

по большинству показателей соответствующая 

санитарным нормам.   

Практический результат проведенных исследований - 

информирование жителей г. Кондопоги о состоянии 

воды, используемой ими в качестве питьевого 

источника – статья в газете «Новая Кондопога» и 

информационные щиты у родников. 

 

 

Оценка качества среды в поселке Цементном 

комплексами методов 

Терещенко Елизавета Евгеньевна 

Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна 

Невьянск 

Работа, посвященная оценке качества среды в поселке 

Цементном комплексами методов, проводилась с 2014 

по 2018 годы.  

В 2014 году использовался метод оценки качества 

среды по интегральному показателю стабильности 

развития березы повислой [2]. Для получения более 

точной оценки качества среды в нашем поселке в 2015 

году исследование повторили, кроме березы повислой в 

качестве тест-объекта была использована еще и липа 

сердцевидная.   

В 2016 году были отобраны пробы листьев березы и 

почвенные образцы, исследование которых показало 

прямую зависимость стабильности развития растений 

от химического состава почвы. Содержание нитратов и 

фосфатов, рН почвенной вытяжки исследуемых 

участков находились в пределах нормы, а содержание 

сульфат-ионов превышало ПДК более чем в 2 раза. 

В 2017 году проведен анализ механического состава 

почвы и определена степень её фитотоксичности.  

В 2018 году для уточнения полученных результатов 

было решено провести развернутый химический анализ 

почвы. 

Объект: почвенные образцы, взятые на участках с 

разной степенью антропогенного влияния 

Предмет: химический  состав почвенных образцов 

Гипотеза: используя в исследовании химические 

методы, сможем установить химический состав почвы, 

что позволит применить для оценки качества среды в п. 

Цементном не только биологический, но и физико-

химический подход.  

Цель работы: проведение химического анализа почвы 

для оценки качества среды в поселке Цементном. 

Задачи: Отобрать почвенные образцы для исследования 

на участках с разной степенью антропогенного 

влияния. Сделать анализ почвы для определения ее 

химического состава. Провести оценку качества среды 

в поселке Цементном и сравнить ее с полученными 

ранее результатами 

Для исследования были выбраны пять участков с 

разной степенью антропогенного влияния: №1 – аллея 

на ул. Ленина, №2 – территория школы, №3 – у 

проходной ЗАО «Невьянский цементник», №4 – 

территория больницы, а №5 (контрольный) – в 

березовом лесу в трех километрах от поселка. Отбор 

почвенных проб проводился 4 сентября методом 

конверта [1].  

Анализ почвенных образцов показал, что почвы в 

границах поселка по механическому составу легко- и 

среднесуглинистые; по физическим свойствам – 

воздухо- и влагоемкие,  с плотностью 1,01 – 1,18 г/см3.  

По химическому составу почвы в поселке не 

загрязнены нитратами и фосфатами, хлорид-ионами, 

т.к. содержание этих веществ в образцах не превышает 

ПДК. По водородному показателю (рН) превышение 

ПДК также не отмечено. Никель, хром и карбонат-ионы 

в почве отсутствуют. 

Основным загрязняющим веществом почвы являются 

сульфаты, фосфаты, медь. Наибольшая концентрация 

сульфат-ионов и фосфат-ионов, превышающая более 

чем в два раза ПДК, отмечена в районе проходной ЗАО 

«Невьянский цементник». Максимальное превышение 

по меди зафиксировано в районе улице Ленина. 

Выдвинутая ранее гипотеза подтвердилась, 

использование в исследовании химических методов 

позволило провести развернутый химический анализ 

почвы и в совокупности с другими методами оценить 

качество среды в п. Цементном в комплексе.  

Таким образом, на основании полученных результатов, 

качество среды в поселке Цементном на участках с 

сильным антропогенным воздействием соответствует 

среднему уровню загрязнения, на большей территории 

поселка – слабому уровню загрязнения. Почвенные 

условия по механическому и химическому составу, 

физическим и токсическим свойствам являются 

удовлетворительными для большинства растений, 

произрастающих на территории поселка. 

Надо отметить, что результаты оценки качества среды 

в 2018 года не совпали с ранее полученным 

результатами по интегральному показателю ФА, 

согласно которым   качество среды в нашем поселке его 

окрестностях соответствовало среднему уровню, а на 

участках с сильным антропогенным влиянием – 

критическому  (в районе проходной цементного 

завода).  

Эти расхождения можно объяснить тем, что 

интегральный показатель стабильности развития 

листьев березы является более чувствительным 

инструментом для оценки. Поэтому, для мониторинга 

качества среды следует использовать именно его, а  

анализ почвенных образцов можно применить для 

предварительной или пробной оценки.  

Список литературы: 



101 

 

1. Ашихмина Т.Я. Экологический мониторинг. 

Учебно-методическое пособие. Изд. 3-е, испр. и доп. - 

М.: Академический Проект, 2006. 416 с. 

2. Захаров В.М., Баранов А.С., Борисов В.И., и др. 

Здоровье среды: методика оценки — М.: Центр 

экологической политики России, 2000.  68 с. 

 

 

Якутск без пыли 

Толмачев Дмитрий Сергеевич 

Якутск, Республика Саха (Якутия) 

Проблема запыленности, изучение состава воздуха на 

наличие пыли в России мало исследуется. Сегодня 

такого рода исследования проводятся во всех 

Европейских странах, в Азиатском регионе 

составляются подробные карты на наличие пыли в 

воздухе в КНР, Японии и других странах. В России 

такие исследования проводятся только в г. Москва. 

Учитывая существующие тенденции к повышению 

качества жизни человека, через устранение 

отрицательного воздействия пыли на здоровье человека 

считаем данную проблему актуальной не только в 

городе, Республике, но и в стране в целом. 

  Исследуя проблему запыленности мы обратились к 

информационным источникам.  Основным источник 

информации о влиянии РМ2.5 на организм  стал доклад 

о связи между загрязнением воздуха и сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Самые мелкие частицы 

РМ2.5 при газообмене могут попадать в кровь. Air 

Quality Health Index – Индекс качества 

воздуха (ИКВ) https://aqicn.org/scale/ , его можно 

рассчитать   исходя из количества частиц PM (PM –

particulate particles, в перев. с англ. мелкодисперсные 

взвешенные частицы) 2.5 и PM 10 в атмосфере (мг/м3). 

Для  измерения данных показателей мы подготовили 

план разработки прибора: изучили требования, 

характеристики, изготовили корпус прибора: 

разработать 3D модель корпуса; 

Распечатали с помощью 3D принтера, изучили принцип 

работы микроконтроллера Arduino, датчика пыли DSM 

501A, сконструировали и запрограммировали 

устройство. Прибор разработали на базе 

микроконтроллера Arduino и датчика DSM 501A для 

измерения количества пыли в атмосфере, при 

возможности сопоставления данных с международной 

системой AQI;  

  В процессе работы над проектом были поставлены 

следующие задачи: 

- Изучение пыли как продукта деятельности человека: 

состав, источники, влияние на здоровье; 

-  Исследование  проблемы пыли: в мире, России, г. 

Якутске. 

- Выявление с помощью космических снимков данных 

ДЗЗ, и результатов  измерения представленным в 

работе прибором районов и улиц г. Якутска  с 

наибольшей концентрацией пыли; 

В рамках работы над проектом велся мониторинг, дана 

оценка состояния воздуха на наличие пыли отдельных 

районов и  улиц города,  предложено на примере г. 

Якутска свое решение данной проблемы. 
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Изучение радиационной экологической обстановки 

в Карталинском  районе Челябинской области 

Ясючени Анастасия 

Научный руководитель: Чунусова Людмила 

Геннадьевна 

г. Карталы» 

Цель проекта:  

изучить явление радиации и  показать влияние 

радиации на жизнь и здоровье людей Челябинской 

области, в частности г.Карталы. 

В ходе исследования я познакомлюсь с прибором для 

измерения радиационного фона – дозиметром, с его 

помощью измерю радиационный фон местности и 

сравню его с допустимыми нормами. Проведу 

социологический опрос населения, чтобы определить 

уровень их информированности по данному вопросу.  

Методы исследования: анализ информации из научной 

литературы и интернет ресурсов, измерение 

радиационного фона местности, социологический 

опрос населения города. 

Задачи исследования:  

1. Изучить работу приборов для измерения уровня 

радиации в моем городе ; 

2. Измерить и проанализировать состояния 

радиационного фона  на территории города  и школы; 

3. Выяснить, каково влияние радиоактивного 

излучения на организм человека; 

4. Популяризировать информацию, полученную в 

результате исследовательской работы с помощью 

памятки для учащихся. 

Во время обдумывания проекта решила проверить 

такую гипотезу: 

если люди будут знать о радиации больше, смогут 

различать, при каких условиях она опасна, а где не 

представляет угрозы, то атомная энергетика в стране 

может выйти на новый уровень своего развития. 

Итак, в результате проведения своей исследовательской 

работы, для себя я полностью переосмыслила все 

понятия и, ранее имеющиеся у меня, знания о радиации.  

Для  многих радиация, представляется прежде всего 

болезнями со смертельным исходом.  Но на самом деле, 

при умелом использовании, она не будет наносить 

существенного вреда на человеческий организм.   

Результат социологического опроса  показал, что 

старшеклассники не все сведущи в этом вопросе. 

Получить азы знаний по этой проблеме им помогут 

уроки физики в 9-11 классе по разделу  «Ядерная и 

атомная физика» Проблема,  которую я исследовала в 

своем проекте глобальная.  
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Природа одна и другой не будет. От того, как мы 

отнесемся к её проблемам сегодня, зависит в каких  

условиях будут жить наши дети. 

Я получила успокаивающий результат. У нас в городе и 

районе все в пределе нормы, но моя тема – это объект 

для дальнейшего исследования. Я думаю, что продолжу 

свою работу и у меня есть цель: исследовать 

последствия 59-й ракетной дивизии после дислокации.  

 

 

Экологический след школы «Интеграции» в 

процентах 

Яцык Роман Дмитриевич 

Научный руководитель: Золотухина Ольга 

Анатольевна 

г. Москва 

Темой выбранной нами исследовательской работы 

является «Экологический след школы «Интеграция». В 

данной работе мы хотим рассмотреть отношение 

учащихся нашей школы к экологической обстановке 

родного города и реальную картину этого вопроса. 

Актуальность исследования. В современном мире 

вопросы экологии все чаще и чаще выходят на первое 

место, становятся все более острыми, требующие 

активного участия и решения, несущими глобальные 

изменения в мировой обстановке. Огромные компании 

трудятся над созданием технологии, 

восстанавливающие экологическое равновесие. 

Экология становится одной из наиболее перспективных 

наук современности. Именно это обуславливает 

актуальность выбранной темы, создает интерес 

предмету нашего исследования. 

В качестве основной идеи для формулировки проблемы 

исследования мы взяли противоречие между 

необходимостью улучшения экологической обстановки 

недостаточной разработанностью практических 

рекомендаций для осуществления данного вопроса. 

Гипотеза исследования. В качестве основной гипотезы 

данного исследования выступает предложение, которое 

заключается в том, что недостаточная эффективность 

улучшения экологической обстановки в городе Москва 

обусловлена с незнанием людей полной картины 

сложной экологической обстановки края. 

Объектом исследования является экологический след 

учащихся школы «Интеграция». 

Предметом исследования выступает «процентное» 

отношение учащихся к экологической обстановки 

родного города. 

Цель исследования – показать широту применения 

процентов и следовать их использование при выявлении 

проблемы экологии. 

Задачи: 

1. Изучить экологические проблемы местности, 

проанализировать литературу по теме «Проценты и 

процентные вычисления». 

2. Рассмотреть состояние природных объектов и 

явлений, положительных и отрицательных последствий 

деятельности человека. 

3. Выполнить практические исследования и 

разработать рекомендации. 

4. Исследовать мнение учащихся и педагогов школы 

на экологические проблемы района.  

Методы исследования: статистический метод, анализ и 

синтез, обобщение. 

Базой исследования являются интернет ресурсы. 

Социологические исследования. 

Более 70% экологического следа человечества 

приходится на города. Считается, что глобальные 

усилия по снижению зависимости экономического 

роста и благосостояния от потребления природных 

ресурсов могут стать успешными только в том случае, 

если удастся достигнуть значительного прогресса 

именно в городах. 

Москва находится на первом месте по общей величине 

экологического следа в России (12% суммарного следа 

страны), и на втором – по величине экоследа в расчете 

на одного жителя. Необходимо уже сегодня поставить 

цель снизить экологический след москвича до среднего 

по России. Пути снижения экоследа очевидны: это и 

внедрение технологий зелёного строительства, 

сертифицированного по одной из независимых 

международных систем, и переход на более чистые 

виды энергии и транспорта, и совершенствование 

принципов территориального планирования с учетом 

оптимальной нагрузки на экосистемы. 

По результатам проведенного исследования можно 

отметить, что большинство учащихся имеют активную 

позицию в области сохранения природы вокруг нас, но 

нам есть к чему стремится. Правительство нашего 

города разрабатывает различные программы по 

улучшению экологической обстановки, но без участия 

каждого из нас достигнуть поставленных целей будет не 

возможно. В наших с вами силах улучшить мир вокруг 

себя. 

Список литературы: 
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Чистая вода – для хвори беда 

Алиев Вамиг Асифович 

Научный руководитель: Парфенова Галина 

Александровна 

Балаково 
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H2O - важнейшее вещество для всех живых существ на 

Земле и основа жизни. Даже наземные организмы, 

которые, на первый взгляд, способны жить лишь в 

воздушной среде, на самом деле живут в сугубо водной 

среде: активные клетки на 60-95% состоят из воды, 

однако и в покоящихся, например, в клетках костей, 

спор и семян, на долю воды обычно приходится не 

менее 10-20%. Таким образом, всем известная фраза 

«Ты - то, что ты ешь» больше подходит именно к 

питью воды, а не к употреблению пищи. Выпивая 

непригодную для питья воду, человек, по сути, 

загрязняет себя, чем может вызвать различные недуги 

при постоянном употреблении, поэтому очень важно 

ему для сохранения здоровья следить не только за 

режимом питания, но и за чистотой выпиваемой воды. 

Однако, как мы знаем, нелегко отличить вредную воду 

от пригодной. Имеется необходимость в нахождении 

источников безопасной воды и в эффективных 

способах ее очистки. 

Проблема: незнание многими людьми свойств воды из 

разных источников, эффективных способов ее 

фильтрации и обеззараживания. Объект: вода, 

предмет: физическое, биологическое, химическое 

загрязнение воды. 

Цель: нахождение источников пригодной воды и 

эффективных способов ее оценки, фильтрации и 

дезинфекции. 

Задачи: 

1) Выяснить, какие вредные загрязнения могут 

содержаться в воде. 

2) Теоретическим и практическим путями изучить все 

доступные источники воды, включая и природные, 

оценить экологическую ситуацию на Волге. 

3) Разработать или порекомендовать доступные 

способы очистки воды, оценки ее пригодности для 

употребления человеком. 

4) Провести социологический опрос для выяснения 

осведомленности населения о свойствах воды, способах 

ее очистки и оценки на пригодность. 

5) Создать конечные продукты проекта: 

демонстрационный материал (презентация или 

видеоролик), листовку или брошюру со способами 

очистки, оценки воды — для распространения 

результата деятельности. 

Оборудование: компьютер с доступом в сеть Интернет, 

ПО для создания рефератов, презентаций и 

видеороликов, проектор, принтер, емкости, бутылки и 

пробирки для воды, бытовой фильтр, чайник. 

При создании проекта использовались методы: 

теоретический анализ экологической, химической, 

биологической, медицинской литературы, 

нормативных документов; сравнительно-

сопоставительный анализ; изучение и обобщение 

материалов исследований по проблеме; практические 

эксперименты; социологические опросы. 

В проекте рассматриваются проблемы чистоты 

питьевой воды и способы их решения; исследование 

состава воды из разных источников; причины 

загрязнения реки Волга; пропаганда экологического 

мышления и поведения; изучение в лабораторных 

условиях свойств вредных и опасных веществ, 

содержащихся в воде; способы оценки и анализа воды с 

помощью качественных реакций; проведение 

социологического опроса группы населения на предмет 

знаний свойств воды, способов ее очистки; разработка 

рекомендаций по оценке и очистке воды для населения. 

В ходе работы над проектом: 

1) выяснено, какие вредные загрязнения могут 

содержаться в воде; 

2) изучены теоретическим и практическим путями все 

доступные источники воды, оценено экологическое 

состояние Волги; 

3) проверены доступные источники и способы очистки 

воды на качество продукта и отсутствие вреда для 

здоровья; 

4) проведен социологической опрос для выяснения 

осведомленности населения о способах очистки, 

оценки воды и о свойствах воды. 

Вывод: на основании результатов исследований 

выработаны рекомендации по способам очистки воды, 

а также разработаны доступные методы оценки 

качества воды. По мнению автора, метод фильтрации с 

экономической и экологической точек зрения наиболее 

предпочтителен.  

Практическое применение проекта: распространение 

его продуктов (презентация, видеоролик, листовки с 

рекомендациями) через выступления на научно-

практических конференциях различного уровня, на 

уроках биологии и химии, публикацию на школьном и 

других сайтах, в СМИ. 
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Оценка проблемы утилизации бытовых отходов 

Вдовин Ярослав Денисович, Черняк Елисей 

Алексеевич 

Научные руководители: Кочарян Н.Б.,  

Коваленко Л.И. 

Волгоград 

Проблема отходов существует с давних пор. Ещё 

древние люди, обитавшие в пещерах, устраивали 

свалки мусора за пределами своих жилищ. Такие 
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отходы легко разрушались в результате естественных 

природных процессов. Развитие цивилизации породило 

лавинообразный рост количества отходов. Чем лучше 

мы живём, тем больше потребляем различных товаров, 

а значит, производим больше мусора. Ученые считают, 

что какого-то эффективного способа борьбы с мусором 

нет, и не может быть в принципе.  

Каждый россиянин в среднем ежегодно производит 300 

кг твердых бы-товых отходов (ТБО) в год. А в крупных 

городах – около 500 кг. Таким образом, в РФ ежегодно 

образуется 45 млрд. тонн ТБО. Если накопление ТБО 

будет продолжаться такими темпами, то через 10 лет 

человечество окажется под слоем отходов. Ежедневно 

мы потребляем множество продуктов, что приводит к 

накапливанию таких отходов, как консервные банки, 

пакеты, бутылки, бумага и т. д. Например, для полного 

разрушения бумаги необходимо 15 дней, консервной 

банки — 20 лет, бутылки из стекла — многие годы [1]. 

В некоторых странах семья из четырёх человек 

собирают ежедневно около трёх килограммов отходов. 

Трудно представить, сколько отходов скапливается 

каждый день в городе, насчитывающем несколько 

тысяч или миллионов жителей. 

Данная проблема чрезвычайно актуальна в последнее 

время: мы живём в городе, где  много крупных 

предприятий, влияющих на экологическую обстановку. 

Но у нас есть загрязнённые участки, созданные самими 

жителями города.  

Вышесказанное свидетельствует о существовании 

противоречий между: 

Наличием потребности у населения жить в чистоте и 

порядке. 

 Цель исследования: изучить проблему утилизации 

бытовых отходов. 

Основу гипотезы исследования составила система 

предположений о том, что  

Бытовые отходы нарушают экологическую обстановку 

города, наносят вред здоровью.  

Экологические проблемы региона находятся в поле 

внимания  специалистов, педагогов, родителей, 

сверстников. 

Задачи исследования: 

Проанализировать влияние отходов на окружающую 

среду; 

Оценить основные способы утилизации бытового 

мусора в городе, пер-спективы решения этой проблемы. 

Новизна результатов исследования  состоит в том, что 

в нем не только дана оценка влияния отходов на 

окружающую среду, но и  предложен и обоснован 

проект программы экологического марафона  по 

формированию у подростков осознанного отношения к 

экологической обстановке в регионе. 

Работая над темой проекта, мы убедились, что отходы 

производства и потребления представляют серьёзную 

экологическую опасность, как в мас-штабах всей 

страны, так и нашего города. Свалки стали символом 

жизни людей многих городов и посёлков. Загрязнение 

окружающей среды  отходами человеческой 

деятельности  оказывает влияние на здоровье населения 

и сокращает число мест, привлекательных для жизни и 

отдыха. 

Исследовав бытовые отходы, мы выяснили, что 

значительную часть составляют  стеклянные бутылки, 

полиэтиленовые пакеты, плёнка, упаковочные 

материалы, изделия из пластмассы. Всё это должно 

вывозиться на полигон, но эти материалы не 

разлагаются естественным путём [2].  

Анкетирование учащихся показало, что больше всего 

мусорят на улице подростки и молодёжь. В тех местах, 

где собирается молодёжь по вечерам, остаются пустые 

бутылки, окурки. Нередко и взрослые подают дурной 

пример детям, когда не замечают как сами и  дети 

бросают обёртки от конфет и жвачки под ноги.  

В итоге, можно прийти к заключению о том, что 

имеющееся экологи-ческое образование и обеспечение 

информацией соответствующими эколо-гическими 

структурами - недостаточно. Горожане мало озабочены 

пробле-мой вывоза отходов, выбрасывая фактически 

запрещённые отходы. 
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Биологическая оценка токсичности  

почвы у АЗС 

Иванов Родион Евгеньевич, 

Научный руководитель: 

Аверина Екатерина Павловна 

Кемерово 

В работе изучены пробы почвы, взятых у 

автозаправочных станций (АЗС) – места концентрации 

не только солей тяжёлых металлов, выделяющихся 

вместе с выхлопными газами, но и маслянистых 

жидкостей, таких как автомобильное топливо, 

моторное масло и прочих, наличие которых и влияние 

на развитие растений предстоит проверить. 

Объект исследования: почвы у АЗС. Предмет 

исследования: влияние загрязнений почвы у АЗС на 

рост и развитие растений. 

Цель: Биологическая оценка загрязненности почв у 

АЗС г. Кемерово.  

Задачи: 1). 1. Оценить наличие и оказываемое влияние 

токсичных примесей, содержащихся в почве у АЗС, на 

прорастание, развитие, рост растительных культур. 2). 

2. Определить основные фенотипические изменения у 

растений, проращиваемых в загрязнённой почве. 3). 3.  

Провести анализ почвенных проб, взятых у АЗС. 
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Для анализа почвы были выбраны АЗС, находящиеся в 

разных местах города: в центре города, рядом с 

оживлённой дорогой и в непосредственной близости к 

частному сектору. Тест-растения: кресс-салат 

(Lepidium sativum) сорт «Дукат», горох посевной (Pisum 

sativum L.) сорт «Воронежский зелёный».  

Для эксперимента использовались по 6 контейнеров с 

проделанными дренажными отверстиями для кресс-

салата и гороха. В пяти контейнерах в качестве грунта 

использовались пробы почв, взятые у АЗС, а в шестом 

– специальный субстрат для выращивания рассады 

культурных растений. 

Посадка семян произведена 18.11.2018. В каждый из 

шести контейнеров было высеяно по 30 семян кресс-

салата. Все контейнеры были поставлены в одинаковые 

условия: лёгкое затемнение, температура 23-25 ºС.  Для 

посадки гороха были использованы те же условия и 

принципы, но в каждый контейнер высаживалось по 15 

шт. 

Для обоих видов изучалось: всхожесть и высота 

растений по мере роста. Для кресс-салата – биомасса 

всех растений в контейнере. Для гороха – темпы 

развития.   

Для почвенных проб определялся механический состав, 

структура, цвет, описывались включения. 

Изучение почвенных проб показало их разнообразие по 

структуре (от мелкочешуйчатой и порошистой до 

крупнозернистой) и цвету (бурый, серо-черный, 

черный). А также по механическому составу – от легких 

суглинков до глинистых. Включения в основном 

представляют собой остатки растений и 

беспозвоночных, мелкие камни. В двух пробах 

отмечены включения антропогенного характера – 

кусочки пластика, стекла, бумаги и т.д. 

Прорастание кресс-салата началось на следующий день 

после посева. Была заметна разница в количестве 

прораставших семян. Так, на второй  день после посева 

больше всего семян проросло в почве пробы № 2, 

находившейся ближе к участку естественной 

растительности – в  месте взятия пробы, находились 

лесопосадки, поляна, заросшая луговыми растениями.  

Семена гороха начали прорастать на четвертый день 

после посева, показав худшие результаты, чем у кресс-

салата. Многие из них загнивали, в контрольной группе 

ни одно из семян не проросло. Однако в этом случае 

проба № 1 показала лучший результат, в ней проросли 

12 из 15 семян.  

09.12.2018г.  По два ростка гороха из каждой пробы 

были отсажены в отдельные стаканы с почвой 

соответствующих проб. В настоящее время ведется 

наблюдение за их развитием. 

Замечены различия во внешнем виде ростков из разных 

проб. Растения, проросшие в почве, взятой у АЗС, 

ассиметричные, желтоватые, разного роста. При этом 

масса растений, проросших на пробах, взятых в городе, 

больше, чем у здоровых растений контрольной группы.  

Прорастание гороха длилось значительно дольше, 

процент его всхожести оказался меньше. Многие 

семена загнивали в почве. Ростки сильно отличались по 

росту.  

По средней высоте растений наилучшие показатели 

были у проб № 1 и № 4. Самыми низкими были 

растения, выращенные на почве пробы № 2. 

09.12.2018 по два растения из каждой пробы были 

пересажены в отдельные стаканы с землёй из тех же 

проб. Растения продолжают расти, образовали усики. 

30.01.2019 на побегах растений обнаружены цветочные 

почки. Так, у растений, выращенных на пробах 1, 3, 4 

почки расположены только в верхней части побега, а на 

пробах 2 и 5 они расположены по всей верхней части 

побега. 

Наблюдения за развитием гороха продолжаются, в 

настоящее время растения плодоносят. 

Заключение 

На данном этапе можно сделать выводы о влиянии 

загрязнения почвы на прорастание семян и 

жизнедеятельность растений. Патологические 

изменения в развитии кресс-салата можно разделить в 

зависимости от характера загрязнений. И на пробах из 

центра города, и на пробах рядом с сельской 

местностью растения имеют искривлённые, 

желтоватые листья, но на пробах из города растения 

более вытянутые и бледные, обладают большей массой.  

Также на прорастание растений может влиять 

структура почвы. Однако на пробах с идентичной 

структурой заметна разница в развитии растений.  

В настоящее время описанные в работе эксперименты 

проводятся во второй повторности для уточнения 

результатов, ведется наблюдение за развитием 

растений гороха первой повторности. 

 

 

Оценка экологического состояния реки Нейва в 

черте города Невьянска  

Вторыгина Владислава Дмитриевна 

Научный руководитель Тумбаева Татьяна Юрьевна 

Невьянск 

Работа проведена с целью определения экологического 

состояния реки Нейва в черте города Невьянска с 

помощью индекса загрязнения воды (ИЗВ).  

Актуальность данной работы заключается в 

необходимости  изучение речных систем на 

урбанизированных территориях для снижения 

экологического напряжения в городской зоне, решения 

задач восстановления, сохранения и экологической 

ревитализации малых рек.   

Нейва является главной водной артерией Невьянска. 

Плотина, построенная в Петровские времена, 

замедлила скорость течения реки, образовав 

Невьянский городской пруд, остальная часть реки течет 

в своем русле. 

30 лет назад в Нейву попали неочищенные стоки 

медеплавильного комбината и убили все живое. 

Мертвым стал пруд – неестественно бирюзового цвета 

была вода в реке  

Прошли годы. Постепенно экосистема пруда и реки 

восстановилась, но так ли чиста вода в реке сейчас?  

Для оценки экологического состояния реки 

использовались органолептические и химические 
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методы, изложенные в руководстве А.Г. Муравьева [1], 

рассчитывался  индекс загрязнения воды (ИЗВ). 

В результате органолептический анализ установлено, 

что вода в реке слабо-желтоватого цвета, имеет 

прозрачность в пределах 35,8-46,1 см, без запаха. 

Анализ химического состава воды показал, что по 

общей жесткости отмечено превышение ПДК в 1,5-2 

раза, концентрации Cu2+ - в 5 раз, по РО4
3- в 2,5-5 раз.  

По сульфатам, нитратам, хлоридам, кальцию, 

карбонатам, РК, БПК5 и кислотности воды (pH) 

превышения ПДК в пробах не отмечено. 

Железо, хром и никель в пробах отсутствуют. 

Расчет ИЗВ показал, что вода в реке соответствует 4 

классу качества, и характеризуется как загрязненная, 

т.к. значение ИЗВ находится в пределах  2,0 - 4,0.  Вода 

такого качества пригодна для хозяйственно-питьевого 

использования только со специальной очисткой в 

случае технико-экономической целесообразности; для 

культурно-бытовых целей ее использование 

сомнительно. 

Таким образом, для снижения экологического 

напряжения в городской зоне необходимо разработать 

комплекс мер по улучшению качества воды в реке. 

Список литературы: 

1. Муравьев А.Г. Руководство по анализу воды: 

Питьевая и природная вода, почвенные вытяжки. 
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СЕКЦИЯ 3 

ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ 
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История создания герба Усть-Вымского района 

Республики Коми 

Семукова Анастасия Андреевна 

Научные  руководители: Познянская Лилия 

Васильевна, Коннина Зоя Алексеевна Республика Коми, 

Усть-Вымский район, село Айкино 

Цель и задачи: дать описание района и его 

особенностей, послуживших основой для создания 

герба; провести сравнительный анализ гербов 

муниципальных образований Республики Коми и 

выявить их общие черты; изучить этапы возникновения 

герба и его значение в жизни нашего района; составить 

биографию Ю.И. Абанова. 

Анкетирование, проведенное среди учащихся 9-11 

классов МБОУ «СОШ» с. Айкино, показало, что 91% не 

знают дату создания герба, 95% не знают автора, 89% 

не знают, что изображено на гербе и 75% ответили, что 

в школах района необходимо проводить классные часы 

посвященные символике района. Это подтвердило 

актуальность и выбор темы исследовательской 

работы. Новизна работы определяется первичностью 

комплексного системного описания истории 

образования герба Усть-Вымского района. До 

написания работы материал не был систематизирован. 

Впервые проведен сравнительный анализ гербов МО 

республики и составлена биография автора герба 

района.  

Практическая значимость исследования 

определяется тем, что материал используется на уроках 

истории, краеведения, классных часах, родного языка и 

литературы; для проведения бесед, викторин, 

экскурсий, квестов, посвященных юбилейным датам 

Усть-Вымского района и РК. Сейчас ведется 

совместная работа с Айкинским музеем по изданию 

брошюры о художнике района Ю. Абанове, 

посвященной 55-летию со дня его рождения и 

организации передвижной выставки по истории 

создания герба района. Создан электронный носитель 

по собранным материалам нашей работы.  

Методы исследования: исторический, 

информационный, статистический, сравнения, 

сопоставления.  

Выводы: в гербе нашли отражение географические, 

исторические и культурные особенности нашего 

района; в результате статистического анализа было 

выявлено, что практически на каждом гербе МО РК 

изображены птицы и звери (66,6%); выделено три этапа 

в создании герба МО МР «Усть-Вымский»: 

организационный (18.03. - 10.05.1998г.); доработка 

эскиза герба (03.06.1998г. - февраль 1999г.); 

законодательный (30.03. - 19.11.1999г.), датой создания 

герба Усть-Вымского района является 30.03.1999г.; 

составлена биография Ю.И. Абанова. 
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Национальные эвенкийские сумки 

Андреева Саяна Ануфриевна 

Научный руководитель: Гоголева Татьяна 

Викторовна, Павлова Евдокия Ильинична 

Республика Саха (Якутия), Оленекский эвенкийский 

национальный район, с.Оленек 

Народное декоративное искусство изначально связано 

со всей историей моего народа, его обычаями, 

обрядами, промысловой деятельностью, с 

изготовлением одежды, утвари. Передавалась из 

поколения в поколение. 

У эвенков бытовали несколько типов основных сумок.  

К первому типу относятся сумки - мешки для хранения 

одежды и другой мягкой утвари.  

Ко второму типу относятся сумки охотников. В нем 

хранятся кресала, огнева, сухую траву, пистоны. 

К третьему типу относятся женские сумки для хранения 

предметов рукоделия: наперсток, сухожильные нитки и 

иголки. 

Четвертая разновидность сумок – это кисеты 

мешкообразной формы. Их шили из ровдуги, кожи или 

меха, оленьего камуса, пыжика (новорожденный 

олененок). 

В 20-30 годы такие сумки (омуускэ по эвенкийские) 

использовали в качестве футляров для детских игр. Эти 

сумки украшали орнаментами. Орнамент состоит из 

полос, дуг и арочек, кругов, чередующих квадратов, 

зигзага и различных по форме крестообразных фигур. 

Надежность сумок зависела от швов. Швы бывают:  

Сметочные стежки применяются для соединения 

временных деталей. 

Обметочные стежки чтоб не рассыпалась ткан. 

Стеганные стежки применяются для устойчивости. 

Стачные стежки применяются, где нельза выполнить 

машинную строчку. 

Копированные стежки применяются для переноса 

линий на другую линию. 

Вспушные стежки сложные стежки для меховых 

изделий. 

Заключение. 

В ходе подготовки данной работы я узнала 

разновидность швов, орнаментов, научилась шить 

сумки, познакомилась с эвенкийскими мастерицами, 

встретилась с чумработницами оленеводческого стада, 

изучила литературу «Арктика- мой дом», «Народы 
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севера земли», «Традиционная одежда и мировоззрения 

наших предков», «По тропам предков» и др. 

 Весь этот материал помог мне сшить аналог 

эвенкийской сумки (омукчэ). В дальнейшем я 

планирую сшить еще другие варианты эвенкийских 

сумок и надеюсь, что моя работа поможет возродить и 

сохранить традиционное национальное шитье эвенков. 
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предков. С.И.Петрова, Якутск: «Бичик», 1999 

4. Николаев С.И. Эвены и эвенки Юго-Восточной 

Якутии.- Якутск: Якуткнигоиздат, 1964 

5. Зов предков.Бенчик Х.А. 

6. По тропе предков. Павлова Е.И. 

 

 

Женский батальон в годы  Первой мировой войны» 

Аргунова Виктория Алексеевна 

Научный руководитель: Батюшкин Прокопий 

Дмитриевич 

Якутск 

В советский период история Первой мировой войны 

умалчивалась или широко не освещалась, как 

«империалистическая» война. В 90-е годы в новом 

свете были изучены исследования дореволюционного 

периода и эмигрантская литература. В последние годы 

в связи со столетним юбилеем начала войны интерес к 

этой теме вновь возрос: опубликованы новые 

исследования о войсковых операциях, реформах в 

армии и во флоте или боевой истории полков  на 

фронтах. Но даже  несмотря на это, по-прежнему 

большой пласт истории о Первой мировой войне 

остается неизученным[1]. Соответственно, для 

большей части россиян война остается  малоизвестным 

сюжетом отечественной истории. 

Известно, что в начале войны наиболее ярким 

проявлением патриотизма во время призывной 

кампании явилось добровольческое движение среди 

мужчин. Но особое место занимает движение женщин – 

«доброволиц», вызванное необходимостью вести 

военные действия после свержения монархии в 1917 

году. При изучении данной темы нами изучена история 

создания женских батальонов, героическая жизнь 

основательницы женских батальонов – Марии 

Бочкаревой.   Мы рассмотрели условия принятия 

доброволиц в Русскую императорскую армию. Кроме 

того, самое главное – мы выяснили, что в этом 

движении принимали участие и представительницы из 

далекой Якутии. До сих пор считалось, что участие в 

этом движении принимала уроженка Баягантайского 

улуса – Федора Слепцова[2]. Но самое удивительное, 

что кроме нее, из Якутии в батальон смерти в Иркутске 

записались как минимум еще две девушки: Феодосия 

Подвалоцкая и Анна Жиркова[3]. 

В нашем исследовании мы поставили цель изучить  

историю женских батальонов в годы Первой мировой 

войны. 

 В связи с поставленной целью мы разработали 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть историю создания женских батальонов; 

2. Изучить биографию М.Л. Бочкаревой;   

3. Исследовать вопрос участия женщин из Якутии в 

движении «доброволиц»; 

 В ходе работы использовались различные 

источники:  документы из фондов НА РС(Я), 

монографии, статьи из научных сборников. 
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Последствия несчастных случаев среди детей и 

подростков во Владимирской и Костромской 

губерниях до революции 

Велиева Аида Арзу 

Научный руководитель: Токарева Алла Анатольевна 

Иваново 

Согласно данным Минздрава, в России за 2017 г. 

зарегистрировано более 2,5 миллионов травм среди 

детей. Дети выпадают из окон, получают ожоги, 

становятся участниками ДТП [13]. 

Мне захотелось узнать, как обстояло дело с детским 

травматизмом до революции в нашей местности.  

Считаю, что тема актуальна, т.к.  в последнее время 

участились случаи детских увечий и смертности, в том 

числе в нашем городе.  

Цель: собрать сведения о детских увечьях и смертности 

во Владимирской и Костромской губерниях 

(территория современной Ивановской области) до 

революции. 

Исследование проводилось в Государственном архиве 

Ивановской области и Областной научной библиотеке.   

Проблема увечий и смертности по неосторожности 

существовала с незапамятных времен. Газета 

«Владимирские губернские ведомости» приводят 

подробный отчет за 1846 год [10]. В нем приведены 

подробные цифры смертности от несчастных случаев 

по всем губерниям России, взятые из журнала 

Министерства Внутренних Дел. В числе жертв 

неосторожности в 1846 году было:   

Утонувших – 6495 чел. (2029 детей). 

Ушибленных – 1161 чел.  

Раздавленных – 1091 чел. 

Замерших – 1007 чел. 

Задохнувшихся – 459 чел. 

Поранившихся – 167 чел. 
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Отравившихся – 116 чел. 

Опившихся – 650 чел. 

Умерших от ожогов– 615 чел. 

Случаи увечья и смертности среди детей происходили 

и в нашем крае.  

Немало детей погибало от утопления. 21 июня 1913 г. в 

р. Уводь в Иваново-Вознесенске начал тонуть сын 

переплётчика Муравьёва. Его удалось вытащить и 

откачать[12]. В Юрьевце Василий Дьяков, 9 лет, ловил 

в реке Волге рыбу, свалился в воду и утонул [7]. 

Часто несчастные случаи происходили по вине 

гужевого и ж/д транспорта. 10 июня 1909 г. в Иваново-

Вознесенске крестьянин Федор Каманин вез телегу с 

кирпичами. На лошадь неожиданно запрыгнули трое 

мальчиков. Вскоре двое спрыгнули. Сын торговца 

Трофимов Сергей запнулся, попал головой под колесо. 

Был отправлен в больницу чернорабочих, не приходя в 

сознание, умер [9].  

10 июня 1912 г. на 75 версте Шуйско-Ивановской линии 

была сшиблена двухлетняя дочь путевого сторожа 

Шмолькова. Доставлена в больницу[11]. 

13 февраля 1914 г. у станции Александров поездом 

задавлена молодая девушка, 17 лет. Была одета в новое 

черное  с жёлтыми полосками платье, в косе розовая 

лента [8]. 

Иногда маленькие дети задыхались при кормлении. В 

Иваново – Вознесенске произошел случай, описанный 

в архивных документах: «22 января 1894 г. на Садовой 

улице мещанкой Марией Дунаевой обнаружен в 

колыбели мёртвый её ребенок Константин 4 месяцев. 

Смерть произошла от удушения при кормлении. 

Привлечена няня, простолюдинская девица села 

Середы, Анна Забелова 14 лет» [1]. 

23 октября 1908 г. в Иваново-Вознесенске в квартире 

мещанина Китаева  девочка сделала из хлеба соску, 

дала Александру, 2 месяцев, пососать, сама ушла из 

дома. Придя домой, обнаружила, что мальчик 

задохнулся [4]. 

Часто причиной детской смертности становилось 

халатной отношение к оружию со стороны взрослых. 25 

сентября 1905 г. Капитон Леусов, войдя в квартиру 

тестя, заметил, что его сын Леонид, 4 лет, играет 

револьвером. Не зная, что револьвер заряжен, он 

наставил дуло в лоб сына, машинально дернул за курок, 

последовал выстрел. Мальчика доставили в больницу, 

где была оказана помощь [3]. 

Часто взрослые и дети страдали от отравлений 

лекарствами, продуктами питания, ядовитыми 

жидкостями и алкоголем. 27 декабря 1908 г. в Иваново-

Вознесенске Алексей, 10 лет, и Иван, 14 лет, разыскали 

в квартире спрятанную матерью водку и напились до 

бессознательного состояния. Придя домой, та 

обнаружила Ивана уже мертвым [5]. 

До революции на фабриках и заводах широко 

применялся детский труд. О технике безопасности 

часто забывали.  

10 декабря 1903 г. Яков Зайцев, 15 лет, работал в 

заварке на ситцевой фабрике Полушина. Заметив, что 

суровый чехол сбился и пошёл жгутом, он бросился его 

расправлять и запутался ногой, отчего упал, 

ударившись правым плечом. Получил тяжкую травму 

[2].  

Крестьянка д. Колочева Кохомской волости Ахлопкова 

Епистилия, 15 лет, работала ученицей ткачихи на 

фабрике Ясюнинских. 31 марта 1905 г. она подошла 

близко к станку, отчего движением вала захватило 

платье. В результате - перелом обеих костей предплечья 

левой руки [6]. 

Во время исследования были сделаны следующие 

выводы. Несчастные случаи среди детей происходили 

по вине взрослых, из-за отсутствия надзора с их 

стороны. Множество несчастных случаев происходило 

от природных факторов (пожар, молния, водная стихия, 

животные). Появление железнодорожного транспорта 

увеличило количество несчастных случаев среди детей 

и подростков.  

Список литературы: 
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Рождение традиции празднования Дня города 

Иваново 

Кудряшова Таисия 

Научный руководитель: Бобруйко Ольга Анатольевна 

Иваново 

День города в Иваново появился  только в  1987 году. 

Возникает много вопросов: «Когда появилась традиция 

празднования Дня города в Иванове? Как была 

назначена дата праздника?? Как восприняли её 

возникновение ивановцы? Какие мероприятия 

проводились?»   

К сожалению, не много исследователей – краеведов 

касались этих вопросов. Нами была обнаружена лишь 

статья А. Семененко, напечатанная в 2009 «Рабочем 

крае» и  приуроченная к 22-ой годовщине Дня города, 

где дается краткий экскурс к первому Празднованию. 

Так возникла тема нашего проекта «Рождение традиции 

празднования Дня города Иваново». Мы считаем, что 

возможно увидеть возникновение этого  праздника по 

публикациям в  газете «Рабочий край» из газетного 

архива Ивановской научной библиотеки за период  

первого полугодия 1987. Данная газета выбрана нами 

не случайно,  развиваясь вместе с городом, она является 

своеобразным зеркалом всего происходящего.  

Объектом исследования стала история  появления 

праздника Дня города Иванова, а цель исследования- 

проследить появление праздника Дня города Иванова 

через хронику событий того временного отрезка, чтобы 

знать  историю родного города и беречь его традиции. 

Были поставлены задачи: найти и изучить информацию 

в газетном фонде по данному вопросу, проследить ход 

событий, сделать выводы на основе  полученной 

информации. 

Мы нашли и изучили информацию в газетном фонде, 

попытавшись   проследить хронику событий  и 
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особенности первого празднования Дня города 

(например, День города 31 мая, отличался большим 

разнообразием мероприятий и  был приурочен к 82 

годовщине образования первого в России Иваново-

вознесенского общегородского Совета рабочих 

депутатов). Но не только развлечения были актуальны, 

план благоустройства города, его реализация,  стал 

одним из основных направлений подготовки этого 

события. Праздник получился объединяющим и 

вдохновляющим  событием для горожан.  

Для меня же основным результатом работы стало 

появившееся удивительное чувство единения со своим 

городом, которое можно было бы выразить словами 

старших земляков: «Нет патриотизма вообще, нет 

абстрактной любви к тому месту, где родился, живешь, 

трудишься. Без приложения сил, без страстного 

желания улучшить, украсить, поправить, преодолеть, 

без критического гласного осмысления достигнутого 

успех не придет.  Выход один - действовать!». 

 

 

Аграрная реформа 1906г. В истории Карасукского 

района 

Артюх Кирилл Александрович 

Научный руководитель: Артюх Евгения Викторовна 

г. Карасук, Новосибирская область 

Интерес к проблеме изучения родного края, своей 

семьи продиктован потребностями современного 

российского общества и необходимостью в 

формировании личности гражданина, бережно 

относящегося к природным и социокультурным 

ценностям своего Отечества. 

«Самостоянье» человека, по мнению А.С.Пушкина, 

может быть основано на знании собственных корней, 

истории своего рода, своего края. 

Цель исследования: показать, как задуманная в 

масштабах всей страны переселенческая политика 

П.А.Столыпина отразилась на истории развития и 

становления отдельно взятого района. 

Задачи:  

• изучить материалы фонда Карасукского 

краеведческого музея; 

• проанализировать краеведческую литературу 

историков-краеведов Карасукского района. 

Новизна и уникальность данного исследования 

заключается в том, что наряду со сбором 

существующей информации проводится её 

объективный анализ и систематизация. В нашем 

исследовании отсутствует субъективная оценка, его 

основу составляют исторические факты, что делает его 

особенно значимым для местных историков и 

краеведов, а также для всех, кто неравнодушен к 

истории своей малой родины.  

В итоге проведенного мною исследования была 

создана брошюра, в которой на основе изученного 

материала была доказана непосредственная связь 

между аграрной реформой 1906 г. и становлением и 

развитием Карасукского района и города Карасука. 
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Гостиница «Националь» Ф.И. Шорыгина в 

Иваново-Вознесенске 
Бевз Андрей Андреевич 

Научные руководители: Любимова Альбина 

Георгиевна, Бутрин Егор Сергеевич 

В 2021 году исполнится 110 лет со дня открытия 

гостиницы «Националь» Ф.И. Шорыгина в Иваново-

Вознесенске.  

Фёдор Иванович Шорыгин родился в 1862 году в семье 

промышленника Ивана Полиевктовича в г. Шуя. 

Известно, что в конце XIX века Фёдор переезжает из 

Шуи в Иваново в свой новый дом на бывшей улице 

Балаганной. 

В 1910 году Фёдор Иванович принял решение об 

открытии в Иваново-Вознесенске гостиницы 

«Националь».  

В 1911 году состоялось её открытие. Гостиница была 

излюбленным местом остановки людей из различных 

слоёв населения. По примеру Москвы и Санкт-

Петербурга, Фёдором Ивановичем Шорыгиным при 

гостинице «Националь» 3 апреля 1912 года был открыт 

одноимённый ресторан. Основными его посетителями 

были: купцы, фабриканты, представители 

аристократии, актёры, музыканты… Необходимость 

открытия ресторана высшего класса в Иваново-

Вознесенске появилась благодаря бурному развитию 

нашего города в конце XIX – начале XX века, как 

крупного промышленного и торгового центра 

Российской Империи, следовательно, возрастало 

количество обеспеченных людей, которых уже не 

устраивал уровень существовавших в то время 

питейных заведений. 

13 апреля 1912 года в газете «Ивановский листок» 

впервые появляется рекламное объявление об открытии 

ресторана. Внутри здания размещался богато 

украшенный камин, лепной потолок, росписи на стенах, 

резные дубовые панели. Двери ресторана открывал 

перед посетителями швейцар, одетый в ливрею. В зале 

посетителей встречал метрдотель, который предлагал 

посетителям меню и мог дать пояснения относительно 

блюд, он  передавал заказ официантам. В ресторане 

предлагали вина и другие алкогольные напитки. Меню 

ресторана было разнообразным: уха бурлацкая с 

расстегаем, щи суточные, филе из окуня Маргари, 

телячье квисо, каша запеканка, корюшка мариньер, 

пулярда Тулуз, пунш – гранит мораскин и многое 

другое. В меню каждый день вносились всё новые и 

новые блюда. В ресторан приходили не только хорошо 
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поесть, но и отдохнуть. В нём регулярно устраивались 

представления, показы кинофильмов, картинные 

выставки, концерты. Так 6 ноября 1912 г. состоялось 

первое выступление  известного солиста-скрипача 

Л.В.Шуловича с его концертным трио, публика была 

настолько поражена, что они стали частыми гостями 

нашего города. Наиболее популярными в ресторане 

были поппури из опер Джузеппе Верди «Травиата» и 

«Риголетто». 

Несмотря на то, что ресторану не было и двух месяцев, 

29 мая 1912 г. вечерним поездом прибыл в Иваново-

Вознесенск Владимирский губернатор Сазонов. На 

вокзале его встретили представители местной власти и 

Ф.И. Шорыгин, который на личном автомобиле 

доставил Губернатора в ресторан «Националь». В этот 

же день Иван Николаевич отбыл в Александров. Ровно 

через год он снова посетил наш город и отобедал в 

ресторане «Националь». 

Кроме коммерческой деятельности, Шорыгин активно 

занимался благотворительностью. 16 декабря 1912 года 

в 18.00 им был устроен «славянский обед» в 

собственном ресторане, направленный на помощь 

пострадавшим в Балканской войне нашим землякам, в 

конце обеда было собрано 30 р. 10 к. и в этот же день 

переданы нуждающимся. Ежегодно устраивались 

торжественные встречи Нового Года. Несмотря на 

довольно дорогой ужин в 2 рубля, все столы были 

забронированы ещё сначала декабря. Излюбленным 

развлечением в то время был русский бильярд. А 22 

января 1913 года в ресторане выступали артисты 

московской частной оперы Л.В. Разумовская и И.П. 

Орлов. В начале июня 1913 года при гостинице 

«Националь» был открыт небольшой, но живописный 

сад, а также просторная крытая веранда-столовая. В 

гостинице регулярно проводились выставки-продажи 

картин русских и иностранных художников. 

Наряду с этим 17 ноября 1913 года состоялась 

«славянская лекция», основной темой послужило 

обсуждение Балканской войны и мануфактурного 

кризиса, билеты можно было приобрести в аптеке героя 

нашего прошлого исследования Н.Л.Вильде, а также в 

гостинице «Националь». 

Необходимо отметить, что в 1914-1917 гг. в гостинице 

«Националь» останавливалось много известных 

личностей: оперный певец Леонид Собинов, артист 

цирка и знаменитый дрессировщик В.Л. Дуров, звезда 

немого кинематографа Вера Холодная и др. В марте 

1917 года в гостинице останавливался поэт К. Д. 

Бальмонт, который был другом Ф.И.Шорыгина. 

В послереволюционные годы в здании гостиницы 

располагалось правление областных профсоюзных 

организаций и Иваново-Кинешемский окружной 

комитет партии. 

Деятельность лучшей в городе гостиницы «Националь» 

и ресторана Ф.И. Шорыгина оставили пусть не 

продолжительный, но яркий след в истории города. 

Высокий уровень обслуживания привлекал деловые 

круги города и приезжих предпринимателей, которые 

успешно решали здесь важные  вопросы развития 

текстильных фабрик, заключали торговые сделки. 

Наряду с этим, ресторан содействовал культурному 

развитию жителей города через организацию 

концертной и просветительской деятельности, а также 

способствовал росту благотворительности.  

Здание гостиницы было построено по проекту 

московского архитектора В. Е. Дубовского в 1910 году. 

Проект предусматривал богатую отделку фасада 

лепниной с готическими орнаментами, но при 

строительстве было решено упростить декор. 

Деятельность лучшей в городе гостиницы «Националь» 

и ресторана Ф.И. Шорыгина оставили пусть не 

продолжительный, но яркий след в истории города. 

Высокий уровень обслуживания привлекал деловые 

круги города и приезжих предпринимателей, которые 

успешно решали здесь важные  вопросы развития 

текстильных фабрик, заключали торговые сделки. 

Наряду с этим, ресторан содействовал культурному 

развитию жителей города через организацию 

концертной и просветительской деятельности, а также 

способствовал росту благотворительности. Несмотря 

на сложную экономическую обстановку в годы Первой 

мировой войны, Фёдор Иванович продолжал ведение 

своего дела вплоть до революционных событий. Что 

касается уникального по своей архитектуре здания 

гостиницы Ф.И.Шорыгина, то она до сих пор служит 

украшением нашего города, хотя не в оригинальном 

виде, в каком была в дореволюционное время. 
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«Нет в России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой…» 

Дедков Алексей Николаевич 

Научный руководитель: Дедкова Татьяна Николаевна 

Невель, Псковская область 

История России - это история простых людей, которые 

волей судеб оказались в водовороте непростых 

событий, которыми был наполнен прошлый 20 век. 

Исследование биографии обычного  человека, через 

свидетельства близких людей, через сохранившиеся 

документы, через архивные данные помогают легче 

понять и представить себе прошлое своей страны, от 

которого нас отделяют многие десятилетия.   «Нет в 

России семьи такой, где б ни памятен был свой герой». 

Для  трех поколений семьи Кузнецовых таким героем 

является Петр Георгиевич Кузнецов, который прошел 
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три войны, остался в живых, после войны поднимал 

разрушенное хозяйство нашей страны, трудился на 

благо Родины. 

Цель: Показать, как в судьбе конкретного взятого 

человека отражается история нашей страны в ее 

определенный период.  

Задачи:  

1. Изучить литературу о военных событиях 1939-1945 

годов; 
2. Провести  беседы с родственниками с целью 

восстановления некоторых автобиографических 

сведений; 

3. Изучить и обобщить военные документы семейного 

архива; 
4. Сопоставить полученную информацию с 

историческими событиями 1939-1945 годов; 

5. Использовать полученную  информацию 

для ознакомления учащихся. 
Актуальность нашего исследования состоит в том, 

что мы должны знать военное прошлое своей страны 

ради будущего. 

Практическая значимость: данная работа будет 

интересна не только семье Кузнецовых, но и может 

применяться на уроках истории, внеклассных 

мероприятиях, материалы работы дополняют знания по 

истории страны.   

Объект исследования: история  жизни  Кузнецова 

Петра Георгиевича. 

Предмет исследования: военные события 1939-1945 

годов, в биографии Кузнецова Петра Георгиевича. 

Гипотеза:  Мы предположили, что редкие архивные 

данные о Кузнецове Петре Георгиевиче являются 

свидетелями военных событий 1939-1945 годов. 

Выводы  

1. 1.Мы изучили литературу о военных событиях в 

истории нашей страны и узнали о фронтах, на которых 

воевал Кузнецов Петр Георгиевич,  о сражениях и 

наградах. Прочитали о подвиге советских  людей во 

время войн.  

2. 2.Провели беседы с родственниками  и 

познакомились с семейным архивом, который хранится 

в городе Великие Луки.  

3. Изучили и обобщили военные документы семейного 

архива; 4. Мы сопоставить полученную информацию из 
архивных и личных документов Кузнецова Петра 

Георгиевича с историческими событиями 1939-1945 

годов и узнали о местах военных действий за этот 

период. Мы  узнали о военном конфликте на реке 

Халхин-Гол, о финской войне, об обороне Заполярья, о 

боях в Карелии, об обороне Ленинграда.  5. Мы 

использовали полученную  информацию для 

ознакомления учащихся. 
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Изучение родословной семьи  

Кривогорницыных-Другиных 

Другин Василий Вячеславович 

Руководитель: Захарова А.П.  

Якутск 

Актуальность моей исследовательской работы 

заключается в том, что в моем роду есть достойные, 

уважаемые люди, с интересными биографиями. Знание 

своей родословной связывает друг с другом поколения 

и века, дает человеку надежду на новое будущее. 

Великий персидский поэт Фирдоуси, писавший тысячу 

лет назад: "Взять доброе имя с собой не забудь – к 

бессмертию оно открывает нам путь". Знаменитое 

высказывание, частично раскрывает тему "Зачем нужна 

родословная". И это определило тему моего 

исследования «Изучения родословной семьи 

Кривогорницыных-Другиных». 

Цель: Изучить характерные черты своего рода, 

основные занятия и интересы родственников, собрать и 

сохранить материал об истории семьи для 

последующих поколений. Исходя из цели, поставлены 

следующие задачи: 

• Ознакомиться и продолжить изучение электронной 

версии родословной семьи Кривогорницыных - 

Другиных; 

• Систематизация и классификация по событиям 

персоны -Кривогорницына Ивана Романовича; 

• Изучить жизнь и деятельность родоначальника рода 

Кривогорницыных-Другиных, Кривогорницына Ивана 

Романовича, моего дедушки. 

Объект исследования: Родословная семьи 

Кривогорницыных-Другиных. 

Предмет исследования: Изучение родословной семьи 

Кривогорницыных-Другиных 

Используемые методы: опрос родственников, беседы, 

изучение семейных архивов, переписка, работа с 

литературными и научными источниками, анализ 

полученной информации. 

Гипотеза: 

Если мы изучим род семьи, то это послужит 

расширению исторического знания о роде 

Кривогорнициных-Другиных, что послужит высоко 

нравственным примером для последующих поколений 

этого рода. 
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Практическая значимость: Грамотное ведение 

родословной может пополнить мои знания о своем 

роде, своей семьи, вызвать чувство гордости за неё.  

1. Изучение электронной версии родословной семьи 

Кривогорницыных-Другиных. 

Первым этапом моего исследования стало изучение 

электронной родословной, мы узнали много нового о 

наших предках.  

Вторым этапом моего исследования стала ревизия 

архивов, старых документов и фотографий персоны 

Кривогорницына Ивана Романовича. 

Жизнь и деятельность родоначальника рода 

Кривогорницыных-Другиных Кривогорницына Ивана 

Романовича. 

Иван Романович родился 23 октября 1948 г в с. Майя 

Мегино-Кангаласского района Якутской АССР в семье 

народного судьи Кривогорницына Романа Ивановича. 

В возрасте 4 лет он остался без отца, который скончался 

от болезни.  

Начиная с 1977 года в течение 20 лет по вечерам после 

основной работы зоотехника он проработал тренером-

общественником по боксу в 1-Жемконской средней 

школе Хангаласского района. 

Мой дед был скромным, отзывчивым, трудолюбивым, 

требовательным и преданным своему делу человеком, 

заслуживал уважения, почета и имел авторитет в 

боксерском мире. 

По его стопам пошла плеяда молодых талантливых 

педагогов, тренеров, инструкторов по спорту, учителей 

физической культуры. Все воспитанники 

Кривогорницына И.Р. заражались его неуемной 

энергии, целеустремленностью, беспрекословно и 

охотно выполняли его задания, тренировались до 

седьмого пота.  

За все эти года Иван Романович воспитал чемпионов 

республики по боксу, зоны Дальнего Востока, России, 

Союза, кандидатов в мастера спорта, 3-х мастеров 

спорта России. 

Был награжден в 1998 году Почетным знаком «За 

заслуги и развитие физической культуры и спорта 

Российской Федерации». 

В 2003 году ему присвоили почетное звание 

«Заслуженный тренер РС(Я)».  Почетный гражданин 

наслега МО «Жемконский 1-й наслег» Хангаласского 

улуса. Ветеран труда РФ. Ветеран ДСО «Урожай». 

Награжден почетными знаками и грамотами от 

Федерации бокса республики, от Правительства РС(Я), 

Ил Тумэн РС(Я), Ассоциации «Сахаада-спорт», Фонда 

«Дети Азии», РДЮСШОР и т.п. 

В 2004 году с делегацией РС(Я) побывал на XXVIII 

летних Олимпийских играх в Греции г. Афины, чем 

восполнил свою давнюю мечту. 

Заключение. 

Собранные материалы, сведения о Иване Романовиче 

Кривогорницыне заложены мной в данную программу. 

Кроме того, я узнал много интересного о своих предках, 

например, родословное древо рода Кривогорницыных 

несет начало с родоначальника якутов - Эллея Боотура, 

а это 14 колен передавали своим наследникам 

родословную своего рода, благодаря рассказам 

старожил своего рода я узнал, что мой предок Чугуун 

Бодоев в 1679 г. вместе с Мазаром Бокоевым из 

Хангаласса, с Чукой Капчиновым из Борогонцев 

поехали в Москву к царю Федору III Алексеевичу, 

который дал Чугууну Бодоеву звание князя и золотой 

кортик. С тех пор его прозвали «Куортуктаах кинээс» 

(Князь с кортиком). 

Я сделал для себя вывод, что мой род берет начало от 

известных в свое время, достойных, порядочных людей. 

Это большая ответственность, которая многому 

обязывает меня в жизни. Мы намерены и дальше 

изучать историю моего рода, а с результатами моих 

исследований планирую познакомить и моих 

родственников. 
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«Мы родом из колыбели сородичей» 

Иванова Ньургуяна Александровна 

Научный руководитель: Гоголева Татьяна 

Викторовна, Павлова Евдокия Ильинична 

Республика Саха (Якутия), Оленекский эвенкийский 

национальный район, с.Оленек 

Цель: изучение и возрождение, забытые традиции 

своих предков. 

Задачи: 

• Изучение колыбелей не только эвенкийских, но и 

других народностей севера;  

• Посещение этнографического музея народов 

Севера; 

• Встреча и беседа с эвенкийскими мастерицами; 

• Изготовление чехла для эвенкийской колыбели 

семьи Христофоровых. 

Мои сородичи сумели сохранить художественное 

богатейшее наследие. Мы рады возрождению 

производства народных художественных изделий 

моего народа, которые к сожалению утратили сегодня 

свое практическое применение. Решение этой задачи 

даст новый толчок развитию наших традиций, чтобы 

они продолжали жить в новом качестве, в новых 

условиях и становились более новыми современными 

изделиями. 

Богатый опыт наших мастериц и мастеров мы должны 

изучать и брать вооружение. Сегодня мастерицы 

приумножают и передают свой богатый опыт нам 

молодым. 
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К коренным малочисленным народам севера в России 

относится порядка 45 народов, из них 40 проживают на 

Севере или в районах с суровыми климатическими 

условиями. Их объединяет не только территория 

проживания и малая численность, но и жизненный 

уклад. Первым домом для новорожденного ребенка у 

северных народов была колыбель. В зависимости от 

конструкции и других особенностей колыбели 

северных народов разделяют на несколько групп: К 

первой группе (тунгусо-маньчжурские народы, 

долганы, северные якуты, часть нганасан) .Ко второй 

группе (подавляющее большинство народов южной и 

юго-западной Сибири, буряты, якуты, айны).К третьей 

группе (ненцы, энцы, селькупы, кеты, часть нганасан, 

тувинцев-тоджинцев, тофаларов).К четвертой 

группе (нивхи, ульчи, нанайцы, теленгиты).К пятой 

группе (обские угры, селькупы).К шестой 

группе (многие народы Сибири).  

Колыбель   воспринимали как микрожилище, как некий 

"дом в доме". Держали детей в колыбелях очень долго, 

до 2-3х лет. Существовало поверье о том, что ребенок, 

начавший рано ходить, долго жить не будет. У эвенков 

был один вид колыбели, использовавшийся и в дневное, 

и в ночное время. Постоянную колыбель делал отец или 

дед ребенка.  

Вывод 

Настоящее время поставлена задача возрождения 

производства народных художественных изделий 

Крайнего Севера, которые отчасти утратили сегодня 

свои практическое применение. Решение этой задачи 

даст толчок развитию народных традиций, чтобы они 

продолжали жить в новом качестве, в новых условиях и 

становились более новыми современными изделиями.  

Но для того чтобы развивать промыслы и ремесла: 

1. Надо хорошо знать, глубоко изучить все то, что 

оставлена нам предками. 

2. Надо знать и изучить приемы и способы обработки 

различных природных материалов. 

В ходе работы доклада я узнала что эвенкийская люлька 

семьи Христофоровых из села Харьялах Оленекского 

эвенкийского национального района представляет 

собой уникальный предмет, вобравший в себя самые 

интересные детали материальной и духовной культуры 

древнейшего народа.  
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Историография загадочной смерти Александра I 

Ковалёва Алена Сергеевна 

Научный руководитель Давыдова Юлия Андреевна 

Новосибирск 
 

Русская история богата острыми сюжетами и 

нераскрытыми тайнами. Одна из самых загадочных 

тайн, связана со смертью императора Александра I, 

который, по мнению некоторых историков, 

инсценировал не только свою смерть, но и пышные 

похороны. 

***[текст тезисов]*** 

Вопрос о скоропостижной смерти Александра I 

продолжает на сегодняшний день оставаться одним из 

самых таинственных вопросов нашей истории.  Целью 

этого  исследования было изучение историографии 

вопроса смерти Александра I, которое включало   

определение исторических исследований, в которых 

затрагивается данный вопрос и анализ их содержания, 

чтобы склонить чашу весов наших сомнений в ту или 

иную сторону. 

Чтобы достигнуть поставленную цель, были 

предприняты следующие шаги:  был  составлен обзор 

трудов историков, которые посвящены изучению 

фигуры Александра I и его деятельности за период  

XIX-XXI века в виде хронологической таблицы; 

составлен список исторических исследований, которые 

затрагивают вопрос о загадочной смерти Александра I; 

проанализированы  источники, которые раскрывают 

подробности смерти императора. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1.Фигура императора Александра I интересовала 

историков на протяжении с момента его вхождения на 

престол и по сей день интерес к нему сохраняется, 

однако акценты в своих исследованиях историки 

расставляют разные: реформаторская деятельность 

императора, вопрос его внутренней мотивации, переход 

к консервативной политике и т.п. 

2. Круг историков, которые затрагивают вопрос 

смерти императора,  весьма ограничен. Анализом 

смерти занимались: Н.К.Шильдер, А.Н.Сахаров,  Анри 

Труайя, С.Ю.Нечаев и С.Э.Цветков. Однако даже такой 

небольшой круг историков расходятся в оценке 

события. Некоторые из них считают, что легенда о 

старце, построенная на слухах не может являться 

доказательством инсценировки своей смерти. Но, 

большинство историков, исследовав смерть 

императора, пришли к выводу, что легенда о старце не 

является выдумкой.   

3. Факт инсценировки смерти Александра I 

подтверждают исследования протокола вскрытия тела, 

письма, дневники и записки, окружающих на тот 

момент императора людей. В результате исследований 

историки предположили, что Александр I, вероятнее 

всего, не умер в 1825 году, а отрекся от престола и 

продолжил свою жизнь под именем старца Федора 

Кузьмича. Также нельзя упускать интерес к этому 

вопросу  Николая I, Александра II, Александра III и 

Николая II, дальнейшую жизнь старца и его сходство с 

императором.  

Подводя итоги, можно сказать, что вопрос о смерти 

Александра I интересует историков уже долгое время. 

И никто не может прийти к конкретному выводу. 
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Некоторые считают, что Александр I действительно 

умер в 1825 году, а легенда о старце Федоре Кузьмиче, 

построенная на слухах не может являться 

доказательством отречения императора от престола. А 

другие (большинство) считают легенду правдивой и 

доказанной историческими документами, которые 

ставят под сомнение смерть императора Александра I  в 

ноябре 1825 года. Поэтому смерть Александра I все 

также остается загадкой. 

Одним из результатов работы стало составление списка 

работ историков, которые изучали смерть Александра I:  

1) А. Труйя «Александр I. Северный Сфинкс»; 

2)А.Н.Сахаров «Александр I»; 3) Н.К.Шильдер 

«Император Александр I, его жизнь и царствование»; 4) 

С.Ю.Нечаев «Александр I. Самый загадочный 

император России». 

Данные материалы исследования могут быть 

применены  в исследовательских работах, 

посвященных правлению Александра I, а так же как 

дополнительный материал для соответствующих 

тематических уроков в рамках школьного курса 

Истории России. 
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Исследование загрязненной воды реки Вилюй 

Филиппов Эрхан Семенович 

Научные руководители: Томская Саргылана 

Николаевна, Петрова Анна Прокопьевна 

Вилюйск Республика Саха (Якутия) 

Наш зеленый город Вилюйск стоит на правом берегу 

реки Вилюй, левого притока р. Лена, в зоне тайги с 

преобладанием сосны обыкновенной. Состояние 

экологической ситуации в алмазодобывающих 

регионах республики вызвало значительное ухудшение 

здоровья и рост заболеваемости населения [1]. 

17 августа 2018 года из-за дождей прорвало дамбу, 

размыло котлованы возле Иреляхского месторождения 

алмазов, и загрязненная вода попала в реки Ирелях, 

оттуда в Малую Ботуобия и Вилюй. 3 сентября 

загрязненная вода была отмечена около города 

Вилюйск.  

Актуальность: поэтому актуальной на сегодняшний 

день остается проблема загрязненности реки Вилюй, 

как основного источника рыбохозяйственного, 

бытового и питьевого ресурса всего населения региона.  

Цель работы: исследовать состояние загрязненной 

воды реки Вилюй, установить влияние на 

растительность и рыб, обитающих в реке Вилюй. 

Задачи: 

- определить и изучить источники загрязнения воды. 

- на основании данных лабораторных исследований 

провести сравнительный анализ воды в Вилюйском 

улусе. 

- в лабораторных условиях проводить физические и 

химические анализы загрязненной воды. 

-наблюдать влияние загрязненной воды на растение и 

рыбы. 

Предмет исследования: вода из реки Вилюй. 

Проблема: влияет ли данная экологическая катастрофа 

на состояние окружающей среды? 

Методы и приемы работы: 

- литературный обзор  

- анализ, эксперимент, наблюдение. 

На основании исследований центральной лаборатории 

ГБУ РС (Я) «РИАЦЭМ» Минэкологии РС (Я) в 

г.Якутска и результатов лабораторных исследований 

управления Роспотребнад- 

зора по РС (Я) в Вилюйском районе повышенные 

значения концентраций взвешенных веществ в воде 

реки Вилюй возле города Вилюйск отмечены с 3 

сентября, 4 сентября максимальная концентрация 

составила 120 мг/дм3 (в 30 раз).  Превышения 

концентраций взвешенных веществ фиксировались по 

13 сентября. Максимальные концентрации ионов 

железа превышали норматив рыбохозяйственных 

водоемов до 20 раз, хозяйственно-питьевые до 6-7 раз. 

Максимальные превышения от норматива для 

рыбохозяйственных водоемов по содержанию 

алюминия составляли до 12 раз, при этом хозяйственно-

питьевой  норматив был превышен до 2,5 раза. До 

фоновых концентраций содержание железа, алюминия, 

меди, цинка снизилось к 13 сентября. [3]. 

Но такой большой урон не остается без следа, так как 

нарушается экологический баланс реки и её побережья. 

Этот вопрос не оставляет равнодушным каждого 

жителя нашего региона. Я принял участие в акции 

«Верните чистую реку Вилюй», решил исследовать 

состав загрязненной воды. 

Судить о качестве воды и ее соответствии или 

несоответствии установленным   нормам можно только 

на основании максимально полного химического и 

бактериологического анализа. Я взял пять разных 

образцов воды и попробовал выяснить состояние 

качества воды из реки Вилюй.  

Органолептическая оценка качества воды - 

обязательная начальная процедура санитарно-

химического контроля воды. Мною были проведены 

оценки чистоты воды на цвет, запах, прозрачность. Вода 
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из реки имеет желтоватый цвет, наличие слабого запаха, 

слегка мутная. 

Опыт № 1. Наличие в воде органических примесей. Все 

образцы прошли испытание, значит в речной воде не 

содержатся органические вещества. 

Опыт № 2. Определение среды воды. Все пять образцов 

имеют нейтральную среду, рН=7. 

Опыт 3. Качественные реакции на ионы. В ходе 

качественного анализа ионов мною установлено, что в 

состав загрязненной воды реки Вилюй от 5 августа и 1 

сентября сего года имеются токсичные ионы железа, 

цинка, меди. [4]. 

Наблюдение влияния загрязненной воды на растение. 

Образец 1. Лист фиалки в воде из водозабора. В течение 

30 дней изменений в форме и виду не наблюдается. 

Образец 2. Лист фиалки положили в чашку Петри с 

загрязненной водой. За 30 дней лист фиалки постепенно 

теряет форму, появляются желтые и белые пятна. 

Наблюдение влияния загрязненной воды на 

растительность показало, что растение в загрязненной 

воде постепенно покрывается желтыми и белыми 

пятнами. 

Исследование влияния загрязнен- 

ной воды реки на рыб. В ходе исследования установил, 

что у щуки, пойманной 30 ноября 2018 года поражены 

жабры и пищеварительная система, а печень и 

мышечная структура рыбы без видимых изменений. 

Здесь видно исследование налима, также поражены 

жабры и пищеварительная система. Такие рыбы как 

пища к употреблению не подлежат. 

Заключение 

На основании исследований центральной лаборатории 

ГБУ РС (Я) «РИАЦЭМ» Минэкологии РС (Я) в 

г.Якутска и результатов лабораторных исследований 

управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Вилюйском 

районе видно, что в отобранных пробах за период 

исследований идет снижение содержания взвешенных 

и токсичных веществ, вода постепенно очищается. По 

органолептическим показателям и химическому 

анализу вода, взятая во время загрязнения реки не 

соответствует нормам СанПиН не подлежит к 

употреблению в бытовом, народном хозяйстве. 

Результаты проведенных мною лабораторных 

исследований показали, что загрязненная вода 

содержит железо, медь, цинк. Наблюдение влияния 

загрязненной воды на растительность показало, что 

растение в загрязненной воде за тридцать дней 

постепенно покрылось желтыми пятнами и погибло. В 

ходе исследования внешнего и внутреннего строения 

рыб установил, что у рыб из загрязненной реки 

обнаружены поражения дыхательных и 

пищеварительных систем организмов. 

До большой экологической катастрофы реки Вилюй 

большое влияние на загрязнение окружающей среды 

города Вилюйск оказывали автомобильный транспорт, 

экологическое состояние автодорог и антропогенное 

воздействие. Какого будет влияние такой катастрофы 

мы увидим в течении многих последующих лет.  

В связи с этим: 

Изучить влияние этой ситуации 

на обитающих в реке рыб и растений на побережье.  

Провести каждый год монито- 

ринг состояния воды. 

Принимать активное участие в 

акциях по защите и очищению воды реки Вилюй. 
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4. Интернет-ресурс: 

http://protown.ru/information/hide/2631.html 

 

 

Ивановский государственный и партийный архивы 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Куликов Игнатий Александрович 

Научный руководитель: 

Любимова Альбина Георгиевна 

Иваново 

В 2018 году исполнилось 100 лет архивной службы 

Российской Федерации, а 1 июля 2019 года свой 

вековой юбилей будет отмечать Ивановский архив. 

Проводя исследовательскую работу, посвященную 

нашим землякам - участникам Великой Отечественной 

войны, в течение 5 лет мы всегда обращались к 

главному источнику - документам Государственного 

архива Ивановской области. На этот раз мы решили 

уделить особое внимание деятельности самого архива в 

это тревожное время. Данная тема ранее практически 

никем не исследовалась. 

Объектом нашего исследования стали 

Государственный и партийный архивы Ивановской 

области, а предметом исследования – их деятельность 

в годы Великой Отечественной войны. Работая над 

темой, мы выдвинули гипотезу о значимости вклада 

архивистов в дело сохранения документального 

наследия в военное время.  

Цель работы: исследовать деятельность 

Государственного и партийного архивов Ивановской 

области в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945гг. 

Для достижения цели мы поставили следующие 

задачи: 

1. Изучить источники и литературу по теме. 

2. Познакомиться с основными историческими вехами 

в работе архива с 1918 года до начала Великой 

Отечественной войны. 

3. Исследовать документы Государственного архива 

Ивановской области о деятельности Государственного 

и партийного архивов в разные периоды Великой 

Отечественной войны. 

4. Найти родственников работников архива военного 

времени. 
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5. Провести интервьюирование родственников 

работников архива военного времени и сотрудников 

наших дней. 

6. Выполнить фотографирование зданий и 

исторических мест, связанных с деятельностью 

архивов.  

В период работы над темой мы применили следующие 

методы: поисковый, анализ источников, 

фотографирование, сравнительно-описательный, 

интервьюирование. 

14 января 1929 года была организована Ивановская 

промышленная область, в которую вошли четыре 

смежные губернии: Иваново-Вознесенская, 

Владимирская, Ярославская, Костромская. 

В 1918-1921 годах все архивные учреждения 

подчинялись народному комиссариату просвещения, 

затем ВЦИК РСФСР и ЦИК СССР, с 1938 по 1960 годы 

входили в систему  НКВД (МВД) СССР, а партийный 

архив подчинялся обкому ВКП(б) и Центральному 

партийному архиву Института Маркса, Энгельса и 

Ленина при ЦК ВКП(б) (ИМЭЛ).  

К началу Великой Отечественной войны в архивных 

учреждениях области шла интенсивная работа по 

систематизации, описанию и хранению документов. 

Начала складываться единая система архивного дела. 

Все документы сосредоточились в 

специализированных помещениях на улице Степанова, 

а также в зданиях бывших Введенского и Ильинского 

храмов. Кроме того, действовал областной партийный 

архив, который занимал 7 комнат в подвале здания 

обкома партии. 

22 июня 1941 года по Архивному Отделу УНКВД И.О. 

выходит приказ № 25, в соответствии с которым с 

самого начала войны на первый план вышла проблема 

сохранения документального наследия страны.  

В конце октября партийный архив подготовил к 

эвакуации 98 138 дел. Материал был уложен и зашит в 

брезентовые мешки и ящики. В это время 

Государственный архив проводил работу по отбору 

особо ценных документов для обеспечения их 

сохранности. Всего было отобрано и упаковано в ящики 

182 892 единицы хранения. К сожалению, в эти месяцы 

в спешке были уничтожены документы, имеющие 

научно-историческую ценность.  

В начале войны в ГАИО поступили на временное 

хранение документы эвакуированных архивов 

Калининской области и эстонского города Тарту, а в 

филиал архива в г. Владимир из Москвы поступили 

материалы Центрального Архива Наркомата Легкой 

промышленности СССР. 

24 февраля 1942 года директором Государственного 

архива был назначен В.А. Бабичев.  

В августе 1942 года Государственным архивам было 

дано указание о запрещении уничтожать дела за период 

Великой Отечественной войны (Указ УГА НКВД 

СССР). Подчеркивалась необходимость бережного 

отношения к историческим источникам военного 

времени.  

Первое полугодие 1943 года характеризуется 

продолжением отбора и сохранения документов 

военного времени (письма с фронта, списки 

добровольцев, ушедших на фронт и записавшихся в 

отряды народного ополчения, сведения о Героях 

Советского Союза). 

В 1943 году в Москве состоялась Всесоюзная 

конференция историков-архивистов СССР в честь 25-

летия архивного строительства в СССР. В ней приняли 

участие ивановские архивисты, к сожалению, их 

фамилии не отраженны в документах архива. 24 

сентября в Иванове состоялась первая областная 

конференция историков-архивистов. 

В середине 1944 года было принято решение о 

реэвакуации фондов. В короткое время ивановские 

архивисты смогли провести эту работу, в том числе, 

выходя для её выполнения на воскресники. 

Следует отметить, что ГАИО оказывал помощь 

архивам Курска, Курской области, Белорусской ССР, 

пострадавшим в период временной оккупации. 

В связи с образованием Владимирской и Костромской 

областей, решением главного Архивного Управления 

НКВД СССР, в 1945 году документы и весь научно-

справочный аппарат данных архивов были переданы в 

Госархивы Владимирской и Костромской областей. 

В преддверии дня Великой Победы в Москву было 

направлено письмо о строительстве нового здания 

архива в городе Иванове. Но в связи с послевоенным 

восстановлением народного хозяйства средств на 

реализацию этого проекта не было. Только в 1965 году 

по проекту архитектора А.И. Толстопятова было 

построено здание областного партийного архива, а 

Государственного - в 1990 году. 

В результате проведённого исследования документов 

Государственного архива Ивановской области, 

семейных архивов А.Л. Павловой и П.В. Бабичева, 

консультаций с заместителем директора ГАИО Н.А. 

Муравьёвой, с сотрудниками архива Е.Б. Манерцевой, 

Е.В. Болтуновой, мы пришли к выводу о том, что архив 

как в мирные, так и в военные годы жизни нашей 

страны оставался и остается главным хранителем 

исторической памяти.  

В годы Великой Отечественной войны сотрудники 

архива проявили мужество и самоотверженность, 

сохраняя исторические документы в экстремальных 

условиях. Но порой, готовясь к эвакуации, в спешке и 

неразберихе, к сожалению, уничтожили бесценные 

исторические документы.  

Успехи на фронтах оказывали положительное влияние 

в целом на ситуацию в стране, а также и на работу 

архивов. Благодаря этому углублялась научно-

исследовательская работа. Особое внимание было 

обращено на сбор и сохранение документов периода 

Великой Отечественной войны. Именно они позволяют 

нам сейчас с уверенностью говорить о решающей роли 

советского народа в одержании Победы над врагом. В 

ходе проведённого исследования мы подтвердили 

гипотезу о значимости вклада архивистов в дело 

сохранения документального наследия в военное 

время. 

Список литературы: 
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Все начинается с малого! (на примере микрорайона 

«Родники» г. Новосибирска) 

Либиков Никита Николаевич, Плоских Степан 

Александрович,  Тыщенко Антон Евгеньевич, 

Савельев Иван Александрович, Костенко Илья 

Григорьевич 

Научный руководитель: Хмелинина Инна Николаева 

г. Новосибирск 

Что способствует развитию гордости за достижения и 

героизм своего народа, желанию сохранять его 

культурные особенности, стремлению защищать 

интересы своего народа, любви к своей родине, стране, 

народу, привязанности к месту своего рождения, к 

месту жительства? 

Толчком для данного размышления послужило 

исследование «С чего начинается патриотизм?», 

проведенное в 2016/2017 учебном году нашим 

одноклассником Коротаевым Артёмом, результаты 

которого показали, что более половины анкетируемых 

не смогли назвать героя сегодняшнего времени, что 

указывает на несформированный образ патриота. И 

этот факт нас насторожил! Как можно говорить о любви 

к Родине, не зная ее героев!? 

Цель работы: изучение истории малой Родины через 

судьбы конкретных людей, их дел и поступков для 

формирования патриотического сознания у ребят 

младших классов. 

Основная идея работы: показать школьникам на 

конкретных примерах, что наш микрорайон достоин 

чувства гордости и уважения уже за то, что его улицы и 

организации названы именами тех людей, которые 

совершили подвиги не только в военное, но и в мирное 

время. 

Данная работа помогает решить следующий 

проблемный вопрос: 

развитие чувства патриотизма, формирование 

патриотического сознания через положительное 

восприятие своей истории, героических поступков 

людей. 

Социальный эффект: развитие чувства гордости за 

наш микрорайон; желание сохранять его культурные 

особенности и традиции; привязанность к тому месту, 

где мы живем.  

В рамках работы проанализирован  имеющийся опыт, 

исследования по данному вопросу; найдена 

информация и сформирована единая электронная база 

презентационных материалов для последующего 

использования на уроках окружающего мира, истории, 

тематических классных часов, посвященных родному 

микрорайону, юбилейным датам организаций 

микрорайона и людям, чьи имена увековечены в 

названиях улиц и мемориальных досках; проведены 

беседы с использованием презентационных материалов 

на тему «Узнай героев Отчизны – будь патриотом своей 

страны!»; проведены анкетирования, которые показали, 

что беседы с использованием презентационных 

материалов о подвигах тех героев, чьими именами 

названы улицы, на которых мы живем, способствуют 

развитию чувства гордости за наш микрорайон, 

желанию сохранять его культурные особенности и 

традиции.  

В ходе 6 бесед в каждом классе 4а,4б,4к,4и,4з и 3з 

выяснилось, что 55 % заинтересовались историей 

своего микрорайона и высказали желание продолжить 

беседы на подобные темы с целью познакомиться с 

родственниками героев, чьими именами названы 

учреждения и улицы нашего микрорайона, сходить на 

экскурсию по всему микрорайону всем классом. 

Мы, создатели данной работы, стали уверенней 

выступать перед публикой и у нас появилось желание 

продолжить работу, направленную на развитие чувства 

гордости и любви за свой микрорайон.  

С этой целью намечены перспективные направления и 

план их реализации: составить и провести квесты на 

тему «Мы гордимся своим районом» (март, 

2019);организовать экскурсии по интересным местам 

нашего микрорайона (июнь, 2019 в рамках летнего 

оздоровительного лагеря); организовать встречи с 

семьями героев, чьими именами названы учреждения и 

улицы нашего микрорайона (первое полугодие 

2019/2020 учебного года);организовать 20 октября 2019 

(в день рождения района) в развлекательных центрах 

нашего района фотовыставки или выставки рисунков 

«С днем рождения, родной район!», отображающие 

любимые и красивые уголки нашего микрорайона, 

интересные события и трудовую деятельность 

родниковцев. 
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Значение роли матери в истории Якутии на 

примере происхождения и расселение рода Жархан 

Макарова Альбина Викторовна 

Научный руководитель: Баишев Валерий Витальевич  

Республика Саха (Якутия) 
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Традиционно родоначальниками народа саха являются 

мужчины начиная от легендарного Омогой Баайа и 

Эллэй Боотура, их сыновей, основателей всех основных 

якутских родов Батурусского, Байагантайского, 

Борогонского, Кангаласского, Мегинского, Намского 

улусов и отдельных основателей - потомков Улуу Хоро, 

Тонус Молдьу и других. При этом родовой состав 

народа саха центральных улусов, считается основным 

для всей Якутии, так как именно ими была заселена 

территория всей Якутии.    

Есть ли место женщинам – родоначальникам в родовом 

составе якутов? Известно, что в более маленьком 

делении - в семейной организации,  есть понятие «А5а 

уьаа», «Ийээ уьаа». А в целом в родовом? При изучение 

родового состава якутов, мы находим исключение из 

общих правил в одном якутском крупном роде, 

родоначальником которого является женщина – 

легендарная Дьаархан хотун. 

Данный факт вызывает только удивление. Из 

произведений художественных классиков якутской 

литературы А.Е. Кулаковского (произведениях 

«Портреты якутских женщин», «Женщина улуса», 

«Песня столетней старухи» и др.) и А.И. Софронова 

(драма «Тина жизни»), так и из Олонхо  мы знаем о 

бесправном образе слабой половины, пожалуй, 

исключением является только один персонаж – Кыыс 

Ньургун. 

Актуальность темы, обусловлена административно – 

территориальным делением Республики Саха 

(Якутия),  которое в большинстве отражает в названиях 

муниципальных образований улусного (районного) 

подчинения - наслег,  историческое происхождение  

родового состава, что вызывает определеный научный 

интерес.  

Проблема исследования: традиционно 

родоначальниками народа саха являются мужчины, 

однако, при изучении родового состава якутов, мы 

находим исключение из общих правил в одном крупном 

якутском роде, родоначальником которого является 

женщина – легендарная Дьаархан хотун. 

Целью исследовательской работы является изучение 

происхождения и расселения рода Жархан. 

Для осуществления этой цели были 

поставлены следующие задачи: 

1) Изучить сказания о происхождении рода Жархан 

2) Составить исторический портрет личности 

Дьаархан. 

3) Охарактеризовать  расселение  рода Жархан. 

4) Сравнить Жарханские наслега РС (Я), в контексте 

исторической памяти.    

Объект исследования – происхождение и расселение 

якутского рода Жархан. 

Предмет исследования – родовой состав в Якутии  

Методы исследования: теоретические – изучение 

научной и художественной литературы, периодических 

изданий, статистических данных, исторических 

архивных документов, материалов краеведческого 

школьного музея; эмпирические - использование 

воспоминаний старожилов. Анкетирование и 

интервьюирование.  

Новизна и практическая значимость 

исследования:  нами предпринята попытка создания 

специального изучения происхождения и расселения 

якутского рода Жархан, Результаты исследования 

могут быть применены при изучении истории Родного 

края и родового состава народа саха.   

Результаты и выводы.  

1) Жизненный путь Джархаан можно разделить на 

четыре этапа:  Первый этап связан с детством и с 

юностью – где она выступила против воли отца или же 

спасая свою жизнь от недругов,  сбежала, при этом, не 

зная куда. При аналогичных эпизодах, встречаемых в 

произведениях якутских классиков, девушка в 

большинстве смиряется с притеснениями и страдает, 

мучается всю жизнь или же в конечном счете 

трагически погибает.   Второй этап, замужество, где она 

вышла замуж по любви и по собственной воле за 

вдовца, родоначальника Кангаласских якутов Мунньан 

Дархана. Обрела и создала счастливую семью. Познала 

радость материнства. Воспитала мужественных 

сыновей. Третий этап, бегство с сыновьями после 

смерти Мунньян Дархана, ознаменовал начавшуюся в 

Якутии «Кыргыс уйэ» и установление единоличной 

власти ее пасынка Тыгына Дархана. И тут Джаархан 

хотун показала свой неукротимый характер, когда, 

казалось бы, гибель ее семьи был уже предрешен. Она 

возложила всю ответственность за судьбу своих 

сыновей на себя.  Это же событие позволяет нам 

установить примерную датировку этих событий и годы 

ее жизни, как свидетельствуют легенды Джаархан 

является ровесником Тыгына Дархана т.е. родилась она 

примерно не позднее 1580-х гг., и скорее умерла своей 

смертью 1630 гг. примерно 50 летнем возрасте, так как 

далее с приходом русских упоминаются только ее 

сыновья и внуки или же прожила спокойную старость, 

передав бразды главенства своим сыновьям.  Четвертый 

этап, укоренение рода Джаархан в Юго-Западе Якутии. 

Мы предполагаем, что освоившись  в Вилюе и в 

Олекме, как умудренная жизнью Джаархан хотун 

понимала бессмысленность и недальновидность 

вражды со своим пасынком и сделала немало усилий, 

чтобы помирить своих сыновей со старшим братом с 

Тыгыном Дарханом. О чем свидетельствует 

дальнейшие взаимовыгодные отношения между 

братьями.  

2) Личность Джархаан, выходит за рамки бесправного 

образа слабой половины Средневековой Якутии, и 

служит примером собственного выбора лучшей жизни, 

стоит отметить, что наша героиня опередила свое время 

аж на три столетия. Большинство женщин Якутии 

получат свои права только после «Великой Российской 

революции». Забота о детях, воспитание в них воинов и 

умелых хозяев, позволила ее сыновьям основать 

крепкий многочисленный род в Юга – Западе Якутии.  

3) Дьархаан является единственной женщиной - 

родоначальником крупного якутского рода, 

получившее широкое распространение в современных 

пяти улусов запада и юго-запада Якутии – 

Верхневилюйского, Вилюйского, Нюрбинского, 

Олекминского и Сунтарского.    



121 

 

5) В исследовании мы провели анализ топонимов и 

гидронимов одноименных наслегов, так как известно, 

что переселенцы часто приносят свои названия. Анализ, 

выявил что, все названия топонимов, земель, 

используемые в хозяйственных целях: луга, покосы, 

пастбища и др. носят якутскую общепринятую  

терминологию, что свидетельствует о происхождении 

жарханцев из центральной Якутии.     
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Комсомольские лозунги как инструмент 

политической пропаганды и агитации в советский 

период 

Лыткин Владимир, Мохчогоров Иван 

Научный руководитель: Абрахов Александр 

Михайлович 

Республика Саха (Якутия) 

В результате  исследовательской работы мы 

пришли следующим выводам: 

Во – первых: Смысл комсомольских лозунгов связан с 

основными историческими событиями советского 

периода: индустриализация, коллективизация, Великая 

Отечественная война, в период И.В. Сталина, освоение 

целины в период Н.С. Хрущева, строительство БАМа и 

т.д.; 

Во – вторых:   в советский период пропаганда через 

комсомольские лозунги очень быстро реагировала на 

исторические события и была инструментом для 

работы с молодежью; 

В-третьих: наибольшее количество лозунгов относится 

по тематике пятилетки и датируется 1920-30 гг. 

В-четвертых:  всплеск активизации происходит в 

1970-х годах, он был связан с решением секретариата 

ЦК КПСС, было создано специализированное 

издательство «Плакат», которое стало тиражировать 

не только идеализированные работы, но и плакаты 

по другим темам. Издательство также прославилось 

тем, что регулярно устраивало Всесоюзные конкурсы 

на лучший политический плакат. 

В-пятых: так как комсомольские лозунги в наибольшей 

степени отражают атмосферу времени, их можно 

использовать в качестве эпиграфов для уроков истории 

по изучению советского периода, лозунги могут 

применяться вместо цитат для  сочинений-

рассуждений. 

 

 

Учебный и воспитательный процесс в Шуйском 

духовном училище Владимирской губернии 

Мужжакова Екатерина Анатольевна 

Научный руководитель: Токарева Алла Анатольевна 

Иваново 

Старинный уездный город Шуя имеет богатейшую 

историю. В начале 19 века здесь было открыто 

духовное училище. 

Я поставила перед собой цель: собрать материал об 

учебном и воспитательном процессе в Шуйском 

духовном училище. Исследование проводилось в 

Государственном архиве Ивановской области, 

Областной научной библиотеке, в Шуйском музее 

Бальмонта. 

Решение об открытии училища было принято в ноябре 

1815 г., когда шуйский купец Я.Г. Носов пожертвовал 

принадлежавший ему каменный одноэтажный флигель, 

в котором раньше располагалась богадельня [7]. 

Первоначально здание училища располагалось в центре 

города рядом с Базарной площадью.  

В 1827 году у этого здания был надстроен второй 

деревянный этаж [8].  

Училищный дом, по словам выпускника училища 

Евлампия Правдина, был очень неудобным. Здание  

было очень тесным. Там имелось всего 4 комнаты, где 

помещалось 4 класса. Раздевалки не было, дети сидели 

в шубах. Дрова и метлы складывались прямо в широком 

холодном коридоре.  

Дом стоял на городской площади, где в базарные дни 

слышались ругань и пьяное пение деревенских 

мужиков. В 1880 году училище переехало в другое 

здание на Миллионной   улице. 

Новое здание имело 15 светлых просторных комнат. До 

этого там размещалась мужская гимназия, в которой  

учился поэт Константин Бальмонт. В 1898 году во дворе 

училища было построено двухэтажное каменное 

здание общежития 

Жизнь у воспитанников  была очень суровой.  Жили на 

казенных квартирах. Условия были ужасными, 

одевались дети в лохмотья, летом бегали босиком. К 

началу 20 века появилась форма. Для бурсаков, 

живущих в общежитии, шились ситцевые нагрудники, 

которые спасали от простуды [8]. 

За каждую провинность секли розгами. Иногда эту 

функцию выполняли сами ученики, их называли 

секаторами.  

В духовном училище преподавались учебные 

предметы: русское и славянское чтение, чистописание, 

русский, латинский, церковнославянский,  греческий 

языки, православный катехизис, церковный устав, 

священная история, география, арифметика, церковное 

и нотное пение  

В свободное время ученики могли читать книги, 

которые были рекомендованы преподавателями и 

разрешены смотрителем. 

Книги ученики получали из библиотеки училища. За 

книги, запрещённые начальством, ученик подвергался 

строгому взысканию. 

Многие темы, изучаемые на уроках в то время,  близки 

сегодняшним школьникам. Например, на уроках 

географии в 1907/8 учебном году дети изучали 

горизонт, страны света, низменности, плоскогорья и 

горы, работали с глобусом.  
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На дом давались задания написать сочинения по темам: 

«Пророк Пушкина и Лермонтова», «Содержание и 

основная мысль стихотворения Лермонтова «Спор», 

«Мой первый отъезд из дома в училище», «Смоленско-

Шуйская икона Божией Матери», «Крестьянская изба», 

«Дни говенья», «Храм и училище (сравнение)» [3]. 

Учащимся  предлагалось выучить  наизусть стихи А.С. 

Пушкина « Осень». «Эхо», «Памятник», Лермонтова 

М.Ю. «Два великана». «Три пальмы» и др.[4]. 

Что касается дисциплины, то нельзя утверждать, что 

все воспитанники имели примерное поведение [2].  

Довольно часто они нарушали дисциплину, об этом 

говорит журнал 1868 года. Приведу примеры.  

Андрей Михайлов в присутствии всех учеников показал 

пример дерзости, ударив по щеке Ивана Правдина. 1 

мая 1868 г. 

Василий Сиротинский и Федор Кабанский во время 

класса занимались составлением каких-то райков. 31 

мая 1868 г. Иван Правдин и Роман Розов дрались» [1]. 

А вот отрывки из характеристик учащихся в 1912/13 уч. 

году:  

«Борисоглебский Михаил. Самолюбив, 

неблаговоспитан, бывает неприличен в разговоре, 

употребляет неприличные слова, слабо воспитан, 

добродушен, недалекий, сочетание грубости и лести». 

«Добронравов Алексей. Ум - светлый и яркий, но 

развитие небольшое. Когда получил двойки, совсем 

упал духом. Плакал и тосковал. Обычно тих и 

незаметен. Общителен» [6]. «Гиляревский Алексей. 

Весьма несимпатичный тип. Излишек подвижности, 

постоянное тяготение к возне, драки. Нарушение 

дисциплины соединяется с нравственной 

распущенностью. Иногда доходит до  грубости и 

нахальства. Подбивает товарищей на коллективную 

грубость (стук крышками от парт после урока). 

Способен ядовито улыбаться по поводу какого-нибудь 

распоряжения начальства. Товарищи его не уважают» 

[5]. 
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Проект исторического маршрута по местам 

Гражданской войны в с. Черкех 

Сивцев Мишель Владимирович 

Научный руководитель: Яковлева Лена Дмитрьевна 

Республика Саха (Якутия),  

Таттинский улус, с. Черкех 

Занимаясь во внеурочной деятельности «География 

Якутии» я начал интересоваться темой Гражданской 

войны. Появилось желание изучать и узнать важный 

этап истории – Гражданскую войну в родном наслеге. 

Из многообразия литературы о Гражданской войне в 

Якутии нам не удалось найти много материала, о 

событиях тех лет в Таттинском улусе и в нашем наслеге. 

Некоторые факты событий узнали из рассказов 

старожилов. Из доступной нам литературы написали 

доклад и задумали создать исторический маршрут. 

В рамках программы ИКОК ставится цель 

формирования у учащихся исследовательских умений и 

навыков на уроках и во внеурочной деятельности, 

реализации индивидуальных творческих запросов, 

воспитание у учащихся чувства патриотизма, уважения 

и любви к своей родной земле, изучать ее историю, 

сохранения исторического и культурного наследия. 

Объект исследования: 

Гражданская война в Якутии. Таттинском улусе, 

Черкехе  

Предмет исследования; 

События гражданской войны, происходившие в селе 

Черкех 

Цель:  

• изучить один из важных этапов истории родного 

села – Гражданскую войну и создать исторический 

маршрут по местам событий Гражданской войны. 

Задачи:  

• работать с материалами музея  

• изучить материалы по Гражданской войне 

• написать доклад 

• провести экскурсии 

Гипотеза; 

 ознакомившись с туристическим маршрутом учащиеся 

узнают историю родного края, приобщаются к 

изучению краеведческих материалов по теме 

гражданская война. 

Научные методы; 

• работа с музейными материалами 

• работа с литературой 

• сопоставление  

• сравнение  

• описание 

• моделирование  

Советская власть в Якутии была установлена в июле 

1918года. В наслегах были созданы ревкомы, были 

назначены председатели. 

Председатели ревкомов сыграли огромную роль для 

установления новой власти в наслегах, руководствуя и 

распоряжаясь указами Советской власти. 

Еще не укрепившуюся новую власть, богачи и тойоны 

разными методами препятствовали, открыто 

упорствовали установлению Советской власти. 

В улусах происходило дальнейшие обострение 

классовой борьбы. Тойонат и кулачество в улусах, не 

рискуя прибегнуть к открытым формам борьбы, 

применяли тактику тихой сапы, распространяли 

провокационные слухи о коммунистах, всячески 

саботировали работу низовых советских органов 

улусных и населенных ревкомов, используя свое еще не 
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подорванное окончательно влияние. Классовый враг 

выжидал лишь удобного момента, чтобы активно 

выступить против Советской власти. 

Борьба за установление Советской власти в Якутии 

неразрывно связано с пребыванием в Якутии ссылке 

деятелей большевистской партии – Серго 

Орджоникидзе, Е. Ярославского, Г.Н. Петровского и др. 

Они сыграли большую роль в свержении царской 

администрации в Якутии. 

Советская власть в Якутии просуществовала 34 дня. К 

власти пришел Колчак. Но в 1919 году 15 декабря 

власть Колчака была свергнута. В сентябре 1920 года 

был организован Губбюро РК (б) Якутии. 

Водовороты гражданской войны затронули и наш 

Черкех. В те годы Черкех был центром улуса. Здесь 

произошли кровавые события. 1921 году 2 апреля в 

Черкехе состоялся народный митинг, где побывали 80 

человек. 20 апреля в народном митинге выступил 

председатель ревкома Таттинского улуса Константин 

Алексеевич Сокольников. Речь шла об укреплении 

Советской власти, об окончании гнета богачей над 

бедными, об устранении богачей от власти, о 

наступлении новой власти, где хозяином является 

народ.  

Исторические события Гражданской войны в нашем 

наслеге: 

- базирование штаба белобандитов в Черкехе; 

- арест и расстрел ревкомовцев; 

- погром кооператива отрядом полковника Худоярова; 

- убийство в засаде бойцов Красной дружины в 

Кэрэхтээхе; 

-митинг примирения красногвардейцев с 

белобандитами; 

- прибытие Строда И. Я. в Черкех. 

Эти исторические события являются важными вехами в 

истории Гражданской войны в Черкехе, в улусе, в 

Якутии. 

Изучив материалы о Гражданской войне, о кровавых 

событиях тех лет, мы задумали создать исторический 

маршрут по памятным местам. Будем вести экскурсии 

и рассказывать о событиях  гражданской войны в нашем 

наслеге. Это будет нашим вкладом в увековечении имен 

наших земляков, отдавших жизнь за установление 

Советской власти, за новую жизнь, за светлое будущее. 

Их имена не должны кануть в забытье, их имена мы, 

молодое поколение, должны знать и рассказывать 

следующим поколениям. 

Памятные места в Черкехе связанные с событиями в 

Гражданской войне: 

- митинг примирения красного с белыми движениями 

возле Николаевской церкви; 

- место расстрела белыми семи красных возле озера 

Акыйа; 

- место где белое движение избивало и ставили 

ревкомовцев под дуло ружья; 

- место расстрела разведчика Губчека (Онтоон 

дьүөдьэтэ) 

- место жестокой расправы и убийства белыми 

ревкомовца Слепцова А. С. (Охоноон). 

Изучив материалы Гражданской войны, я узнал много 

важных исторических событий происходивших в 

нашем наслеге, о героической борьбе наших земляков с 

белобандитами за установление и укрепление 

Советской власти. 

Изучать и знать эти кровавые события и почтить память 

земляков, погибших во время Гражданской войны – 

наш священный долг. 

Создание исторического маршрута будет нашим 

вкладом в дело увековечения имен героев Гражданской 

войны. 

Исторический маршрут событий Гражданской войны 

войдет в Туристический маршрут нашего музея.  

С помощью исторического маршрута событий 

Гражданской войны учащиеся ознакомятся историей 

родного края.    
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Экскурсия по улицам города Оренбурга:  

история и современность 

Сушков Олег Евгеньевич 

Научный руководитель: Золотухина Наталья 

Викторовна 

 г. Оренбург 

Любовь к своей Родине начинается с любви к родине 

малой: своему городу, селу, улице, переулку, дому. 

Часто ли мы задумываемся о смысле названия тех улиц, 

на которых живём и по которым спешим в школу, на 

работу. Интересуемся ли, почему они так названы? 

Название любого географического объекта (реки, озера, 

моря, города, села, горы, острова, улицы, площади и. т. 

п.) изучает наука топонимика. «Слово это греческого 

происхождения, сложное, состоит из слов: topos-

«место» и onyma-«имя», то есть топонимика-наука об 

именах, названиях мест».  

 Города, сёла, деревни чаще всего назывались и 

называются по фамилиям или именам людей, а также 

по физико – географическим особенностям той 

местности, где находится селение. Любой современный 

город состоит из множества улиц и переулков, 

имеющих свои названия.  

Цель исследовательской работы – изучить историю 

города Оренбурга через исследование истории  

названий улиц. 
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Более двух с половиной веков стоит на берегах Урала 

город Оренбург. Замечено, что города с окончанием на 

«бург» занимают в России особое положение - это 

географические, административные и экономические 

центры (Петербург, Екатеринбург). Военный форпост 

России и «окно в Азию» - такие важные 

государственные задачи выполнял город-крепость 

Оренбург во времена своего основания. Теме основания 

города Оренбурга и его развитию посвящены работы 

краеведов города Оренбурга Дорофеева В. В. 

Первые названия улиц непосредственно связаны с 

названиями объектов, находящихся на этих улицах или 

в их близи и с географическими названиями. 

В начале XX века названия улиц Оренбурга по 

сравнению с XIX веком почти не изменились. Они 

названы именами царя и губернаторов, по церквям и 

объектам, находящимся на них, по географическому 

местоположению. 

Проанализировав названия улиц современных городов, 

мы выявили общие закономерности в их 

наименованиях. Основной пласт названий — по именам 

выдающихся людей: деятелей революции, 

организаторов Советского государства, героев Великой 

Отечественной войны. Важной приметой 

современности являются и названия, в которых 

отражена революционная символика 

послеоктябрьского периода: улицы Советская, 

Революционная, Коммунистическая. 

Название моей улицы связано с именем  декабриста 

Каховского Пётра Григорьевича. Особого вклада в 

историю и развитие моей улицы Петр Каховский  не 

внес. Однако его именем названы улицы во многих 

других городах. 

Изучив справочную и научную литературу по теме 

исследования, мы провели анкетирование среди 

учащихся 7-х классов нашей школы. 

В ходе проделанной работы мы расширили знания о 

нашем городе, познакомились с историей 

происхождения названий его улиц. Изучая историю 

названия улиц, мы окунулись не только в историческое 

развитие города, но и в историю нашей страны.  

Каждый человек должен знать свою историю, историю 

своей малой родины, которая прослеживается и в 

названиях улиц. 

 

 

Фотография  - как исторический источник посадки 

первых фруктов в Якутии 

Титова Маргарита Алексеевна 

Научный руководитель: Баишев Валерий Витальевич 

Республика Саха (Якутия)\ 
 

Свое особое место в главных новостных строках СМИ 

Якутии в последние годы занимают эксперементаторы 

в сельском хозяйстве, которые несмотря на суровый 

климат получили неплохие урожаи  экзотических для 

нас овощей, фруктов и некоторых видов цветов и 

растений или же опытники из далекого прошлого, 

например история о ссыльном Иване Александровиче 

Худякове, который умудрился получить неплохой 

урожай кофе в Верхоянске.  Несомненно, почетно быть 

пионером - испытателем, человеком труда на Севере. 

Тем более Первым Героем Труда в РФ стал якутянин 

Михаил Николаевич Готовцев.    

Данная тема актуальна и требует изучения вклада 

предыдущих поколений, так как благосостояние нашей 

Республики неразрывно связано с развитием 

экономики, которая несомненно  в перспективе будет 

высокотехнологичной и  экологичной. Модели данной 

экономики планируют в созданных территориях 

опережающего социально-экономического развития 

«ТОР», где среди предприятий химической, 

информационной, индустриальной направленности  

одно из главных место занимает сельское хозяйство. 

Новым направлением в сельском хозяйстве Якутии 

выступает фирма «Саюри» (ТОР «Кангалассы» ГО 

«Якутск» РС (Я)), имеющая все условия для 

круглогодичного выращивания овощных культур и 

отдельных экзотических видов растений.  

Проблема исследования: В исторической литературе 

и в статистических данных сохранились сведения 

практически о всех освоенных и посаженных жителями 

Олекмы сельскохозяйственных культурах, включая не 

только традиционные - зерновые и картофеля, но и 

редких, экзотических для наших краев: арбузов, дынь, 

гороха, чеснока и др. Стоит отметить, что благодаря 

фотографиям, сделанным Ерофеем Петровичем 

Ересько,  мы находим фотосвидетельства хорошей 

урожайности сельскохозяйственных культур 

упомянутых в тех же исторических источниках. При 

этом «гордость» экспериментаторов Олекмичан -  

фотографии с яблоками и с виноградом, не отражены  в 

литературе и в статистических источниках. 

Цель исследовательской работы: доказать 

успешность посадки яблок и винограда в Олекме  на 

основе фотографии как исторического источника (фото 

Е.П. Ересько КПФ-3 №46560001 из фотофонда  МБУ 

«Музей истории земледелия Якутии»).  

 

 

 

Исследовательские задачи:  

1. Изучить фотографию как исторический источник, 

свидетельствующий о посадке винограда и яблок 

жителями Олекмы. 

2. Рассмотреть возможные варианты использования 

муляжей и продажи фруктов в Олекме 

Объект исследования: фотография Е.П. Ересько 

КПФ-3 №46560001 из фотофонда  МБУ «Музей 

истории земледелия Якутии»  

Предмет исследования: исторические источники 

Методы и источники исследования: теоретические – 

изучение научной и художественной литературы, 

периодических изданий, статистических данных, 

исторических архивных документов, материалов 

краеведческого школьного музея; эмпирические - 

использование воспоминаний старожилов. Проведение 

эксперимента. 

Новизна и практическая значимость работы состоит 

в том, что были рассмотрены фотографии  Е.П. Ересько 

КПФ-3 №46560001 из фотофонда  МБУ «Музей 
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истории земледелия Якутии» в контексте отражения 

сведений объекта фотоснимка: яблок и винограда в 

статистических документах и в исторической 

литературе. Материалы исследовательского сочинения 

могут быть использованы в изучении истории 

сельского хозяйства Олекминского района. 

 
Фото№1. КПФ-3 №46560001 из фотофонда  

Результаты и выводы. Наш  край отличается не 

только экстремальным климатом, но и трудолюбием 

жителей, живущих в ней.  Несмотря на отдаленность от 

центра население смогло обеспечить себя свежими 

продуктами питания, включая овощи и даже фрукты.   

В целом, можно сделать вывод, что уникальные 

фотографии сделанные Е.П. Ересько, хранящиеся в 

МБУ «Музей истории земледелия Якутии» является 

важным историческим источником, подтверждающим 

успешность посадки фруктов: винограда и яблок в 

Олекме. 

Проведенные нами в исследовании возможные 

вариации,  использования муляжей или же доставки 

свежих фруктов, не подтвердились, так как:  

На фотографиях с регулярной частотой повторяются 

бутафории и муляжи, имеющиеся в фотостудии Е.П. 

Ересько - отсутствие фотографий «с яблоками и с 

виноградом»  в массовом обиходе. 

В связи с отдаленностью и отсутствием дорог так 

таковых в  Якутии,  исключается возможность доставки 

свежих фруктов, о чем свидетельствуют архивные 

материалы и факт приобретения свежих продуктов у 

местного населения приисками Олекмы.    

Отсутствие сведений в исторической литературе и в 

статистике материалов о посадке винограда и яблок  

объясняется единичными фактами 

экспериментаторства.  

Таким образом, можно смело утверждать, что на 

фотографии запечатлены действительно настоящие 

яблоки и виноград.  
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Миграционные потоки в жилой район города 

Кемерово Лесная Поляна 

Трапезникова Жанна Евгеньевна 

Научный руководитель: Сидорова Анастасия 

Дмитриевна 

Кемерово 

Зачастую, не всегда можно сказать, почему тот или иной 
район города является более или менее миграционно 
привлекательным, и каковы особенности направленных 
в него миграционных потоков: в какие года был 
наибольший приток населения и почему, каковы 
причины переезда, как место жительства соотносится с 
местом работы и т.д. Все эти вопросы представляют как 
теоретический, так и практический интерес. При 
постройке нового района города крайне важно создать 
все необходимые условия для того, чтобы люди 
захотели туда переехать. Но какие это условия? Данная 
работа призвана выделить причины и особенности 
миграции в один отдельно взятый район на примере 
Лесной Поляны – района города Кемерово 

Цель: описание миграционных потоков, направленных 
в Лесную Поляну, выявить особенности этих потоков. 
Задачи: описать миграционные потоки, направленные в 
Лесную Поляну, соотнести особенности миграций по 
целям, определить регионы/города-доноры. 
Миграция – «Любое территориальное перемещение 
населения, связанное с пересечением как внешних, так 
и внутренних границ административно-
территориальных образований с целью перемены 
постоянного места жительства или временного 
пребывания на территории для осуществления учёбы 
или трудовой деятельности независимо от того, под 
превалирующим воздействием каких факторов оно 
происходит — притягивающих или выталкивающих» 
[1]. 
Лесная Поляна – жилой район города Кемерово, 
строительство которого началось в 2007 году, а первые 
жители заселились в свои дома 3 октября 2008 года. 
Лесная Поляна была первым в России проектом 
масштабной малоэтажной застройки, который 
включает в себя строительство жилья для семей с 
различным уровнем доходов и создание современной 
социальной и деловой инфраструктуры [2]. 
Спад и рост числа переехавших в Лесную Поляну в 
разные года связан с различным количеством 
поступавших в продажу квартир [3] и открытием 
школы. 
Можно сказать, что 66,7% взрослого населения 
работает за пределами Лесной Поляны, что говорит об 
относительно небольшом количестве рабочих мест в 
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данном районе. Кроме того, в Лесной Поляне 

представлено немного типов рабочих мест: продавцы, 

воспитатели в детском саду, учителя, врачи, работники 

ЖКХ. Следовательно, большинство людей, 

работающих на Лесной Поляне, имеют одну из этих 

профессий. 

Причинами различий в причинах переезда можно 

назвать тот факт, что дети не принимают решения о 

переезде и полностью зависят в этом вопросе от 

родителей, поэтому, логично, что «семейные 

обстоятельства» будут превалирующей причиной 

переезда для учащихся. Взрослые в вопросе переезда 

автономны и меняют место жительства из желания 

улучшить качество жизни. 

Подавляющее большинство населения Лесной Поляны 

прибыло на постоянное место жительства из города 

Кемерово. Также есть люди из городов области, России 

и СНГ. 

Объектом инфраструктуры, появления которого более 

всего желают участники опроса, является ТРЦ, на 

втором месте поликлиника и образовательное 

учреждение. 

В результате работы, нами были определены все 

города-, субъекты-, страны- и регионы-доноры, их 

процентное соотношение в картине миграционного 

потока, направленного в Лесную Поляну, был проведён 

анализ причин и целей переезда, были составлены 

описания миграционных потоков, направленных в 

Лесную Поляну по различным критериям. 

Список литературы: 

1. Воробьёва О. Д. Миграционные процессы 

населения: вопросы теории и государственной 

миграционной политики. Проблемы правового 
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2. Открытое Кемерово Лесная Поляна [Электронный 

ресурс] / Открытое Кемерово Лесная Поляна, жилой 

район. – Режим доступа: 

http://openkemerovo.ru/wiki/Лесная_Поляна,_жилой_ра
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Что значит быть патриотом? 

Цыплакова Елена Денисовна 

Научный руководитель: Золотухина Наталья 

Викторовна 

г. Оренбург 

 

Патриот-это человек служащий Родине,  

а Родина это прежде всего народ. 

Николай Чернышевский 

 

Патриотизм… Откуда произошел этот термин? Что 

значит быть патриотом? Интересно  понять и 

разобраться. Так появилась тема исследовательской 

работы «Что значит быть патриотом?» Я думаю, эта 

тема важна. Кто-то из мудрых сказал: «Там, где 

предается забвению культурное и историческое 

прошлое страны, неизменно начинается нравственное 

разложение нации». Ведь любая страна может 

перестать существовать, если её граждан не объединяет 

привязанность к земле, на которой они живут. 

Быть патриотом можно не только с оружием в руках, 

можно принести славу своей стране просто выполняя 

свою работу так, чтобы добрая слава её  процветала. 

Пусть даже это будет выступление на танцевальном 

конкурсе. Нужно выступить так, чтобы обязательно не 

жалея своих сил и времени получить высшую награду и 

с гордостью сказать - мы из России, мы из  Оренбурга. 

Но проблема современной молодежи в том, что  их 

понимание патриотизма связана с понятием война и 

катастрофа и им совершенно не понятно, что даже в 

современное время можно оставаться патриотом своей 

страны. Эта тема особенно актуальна в современном 

мире. Ведь вновь возрождается патриотическое 

движение среди молодёжи. 

Цель исследования: изучение понимания патриотизма в 

разные исторические эпохи. 

Наша Родина – Российская Федерация – является одним 

из самых многонациональных государств в мире. В 

настоящее время на территории России проживают 

представители 193 народов. Основополагающая роль в 

сплочении россиян разных национальностей 

принадлежит  патриотизму.  

    Общенациональный патриотизм является 

важнейшим фактором становления и развития России 

как ведущего государства мирового сообщества. В 

отличие от других государств для России всех периодов 

ее развития важно было сохранение всех народов, их 

состав, их самобытности, культуры и традиций. Важной 

чертой развития нашего государства всегда являлся дух 

равноправия всех народов, их равноценности, 

способности вырабатывать и утверждать свой 

самобытный путь развития. 

Патриотизм - один из решающих факторов победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 У нашего народа имелось славное патриотическое 

прошлое символы несгибаемого боевого духа в борьбе 

против захватчиков. 

Формированию активной жизненной позиции 

молодежи, воспитанию качеств, необходимых 

гражданину-патриоту, во многом способствовала 

активная работа по возрождению и развитию в 

Оренбургской области тимуровского движения и 

"Постов N 1".   Появилось новое военно-

патриотическое движение  "Юнармия", которое 

призвано объединить передовую российскую 

молодёжь. На базе моего класса организован 

юнармейский отряд. Отряд « Юнармия» нашей школы 

участвовал в Параде, посвященном Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 
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Мой прадедушка – храбрый солдат Великой 

Отечественной войны 

Голубничая Елизавета Викторовна 

Научный руководитель: Золотухина Наталья 

Викторовна 

 г. Оренбург 

Великая Отечественная война стала самым тяжелым 

испытанием в истории нашего государства. По 

разрушениям и количеству погибших людей она 

превзошла все вместе взятые войны, когда - либо 

пылавшие над нашей многострадальной страной.  

Города и села на огромных пространствах лежали в 

руинах, частично разрушили или сожгли 1710 городов, 

свыше 70 тысяч поселков и деревень. Около 30 

миллионов человеческих жизней советских людей 

унесла эта самая кровопролитная война в истории 

человечества. Забывать об этих событиях и о людях, 

победивших в этой войне, мы просто не имеем права, 

поэтому я и выбрала эту тему своей исследовательской 

работы. Мой прадедушка, как и все молодые люди того 

времени ушёл на фронт. 

Цель: Выяснить, какова роль участия моего прадеда 

Демидова Георгия Александровича в Великой 

Отечественной войне, и изучить  его боевой путь. 

Ленинград стал первым городом, который 

гитлеровские войска не смогли захватить, хотя в его 

неминуемом падении в сентябре 1941г. не сомневались 

не только фашисты, но и многие военные деятели из 

союзных  с СССР государств. Огромную работу 

проделали ленинградцы, сооружая оборонительные 

рубежи на подступах к родному городу: они вырыли 

626 км противотанковых рвов, установили 50 тысяч 

надолбов, возвели 635 км проволочных заграждений, 

соорудили 15 тысяч дотов и дворов, 22 тысячи огневых 

точек. 

Ощущая надежную поддержку ленинградцев, 

героически сражались с врагами воины ленинградского 

фронта: которыми в самые критические дни сентября 

командовал генерал армии Г.К. Жуков. Среди них был 

и мой прадедушка. 

А потом началась тяжёлая 900-дневная блокада 

Ленинграда. Но город выстоял и не был сдан врагу! 

Боевой путь Демидова Георгия Александровича. 

Награды Демидова Георгия Александровича. 

Патриотическая работа в МОБУ «СОШ№1». 

 

 

Сосновский детский дом в годы Великой 

Отечественной войны 

Аксенова Дарья Александровна 

Научные руководители: Аксенова Вероника 

Гербертовна, Перевозчикова Надежда Игоревна 

с. Шаркан, Удмуртская Республика 

Детский дом – воспитательное учреждение для детей, 

лишившихся родителей или оставшихся без их 

попечения, а также детей, нуждающихся в помощи и 

защите государства. [1] 

Массовое открытие детских домов происходило во 

время сложных общественных ситуаций – после 

революции 1917 г., репрессий 1930-х годов. После 

начала Великой Отечественной войны поднялась новая 

волна беспризорности, увеличилась детская 

преступность. За эти годы было спасено более 1 млн. 

детей, оставшихся без родителей или потерявших связь 

с ними.  

Не остался в стороне и Сосновский детский дом. Все 

события, произошедшие в стране с началом войны, 

коснулись и детдома, в первую очередь, его 

воспитанников.  

Цель нашей работы: изучение истории развития 

Сосновского детского дома в период Великой 

Отечественной войны. 

Для достижения поставленной цели были поставлены 

следующие задачи: 

• собрать и изучить архивный материал о 

деятельности Сосновского детского дома в годы войны; 

• разыскать людей, которые помнят о детском доме 

или были его воспитанниками, получить у них 

имеющуюся информацию по теме; 

• обобщить собранные материалы и выяснить условия 

жизни и быта воспитанников детского дома; 

• выявить роль подсобного хозяйства и учебно-

производственных мастерских в деятельности детского 

дома; 

• охарактеризовать учебно-воспитательную 

деятельность и досуг воспитанников детского дома. 

Методы исследования: 

• анализ архивных документов, фотографий, 

различных официальных документов, личных 

архивных материалов; 

• интервьюирование воспитанников Сосновского 

детского дома и жителей села Сосновка; 

• систематизация собранного материала. 

Гипотеза: изучение деятельности Сосновского детского 

дома в годы Великой Отечественной войны позволит 

найти и проанализировать неизвестные факты из жизни 

этого учреждения. 

В результате проведенного исследования мы изучили 

жизнь и деятельность Сосновского детского дома в 

период Великой Отечественной войны.  В процессе 

работы мы нашли архивные документы о деятельности 

детского дома, из которых мы узнали об условиях 

жизни и быта воспитанников детского дома, о 

занятости детей в подсобном хозяйстве и учебно-

производственных мастерских, об учебно-

воспитательной и внешкольной деятельности детей. 

Самым сложным в работе оказалось найти 

воспитанников детского дома военного периода, но все-

таки нам это удалось. Мы разыскали Напалкову 

(Куимову) Эмилию Степановну, 1933 г.р., и из первых 

уст узнали о жизни детей-сирот в годы войны. 

Проанализировав архивные документы, воспоминания 

Э.С.Напалковой, З.Г.Емельяновой, ознакомившись с 

документами военного времени, были сделаны 

следующие выводы: 

• Дошкольный детский дом с началом войны стал 

смешанного типа: в детдоме стали воспитываться дети 

дошкольного и школьного возраста. К 1945 году в 

детском доме детей дошкольного возраста было 

меньше, чем школьного. 
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• Несмотря на военные годы, воспитанники детского 

дома очень хорошо учились в школе. 

• Детей приучали к труду на приусадебном участке и 

в учебно-производственных мастерских. 

• В свободное время дети занимались рукоделием, 

выпускали стенгазеты. 

• Тяжело было с питанием: дети испытывали чувство 

голода. Продукты, выращенные своими руками и 

полученные с хозяйства, были основными источниками 

питания. 

• Дети всегда были под присмотром воспитателей, 

которые им помогали и в учебе, и в труде.  

В ходе исследования наша гипотеза подтвердилась: о 

жизни Сосновского детского дома удалось узнать 

много новой и интересной информации. 

Перспективой нашего исследования будет изучение 

деятельности Сосновского детского дома в 1946-1976 

годы, поиск воспитанников, воспитателей и работников 

детского дома. 

Информация, собранная нами, пополнит музей МБОУ 

«Сосновская СОШ», Шарканский историко-

краеведческий музей, а также будет полезна 

летописцам Шарканского района. 

Список литературы: 

1. Википедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Детский_дом (Дата 
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Анализ изображений на гербах поселений 

Нюрбинского района 

Александров Константин Аркадьевич 

Научный руководитель: Иннокентьев Петр 

Александрович 

г. Нюрба  

Актуальность данной темы заключается в том, что 

подрастающее поколение, если и знает о 

государственных символах, а содержание символов 

городов своей страны ему практически незнакомы, т.к. 

недостаточно источников информации по данной 

проблеме. Исходя из этого, мы решили провести 

исследование о символах своего района, а именно, о 

гербах сельских поселений Нюрбинского района. 

Объект исследования: 

Гербы сельских поселений Нюрбинского района. 

Передмет исследования: 

Изображения на гербах. 

Новизна нашей работы заключается в том, что тема 

мало изучена, не было проведено сравнений между 

вышеуказанными гербами. 

Гипотеза: Герб отражает историческое прошлое и 

географические особенности той территории, которой 

он принадлежит. 

Цель работы: Составить анализ изображений на 

гербах сельских поселений Нюрбинского района. 

Задачи: 

1. Изучить историю появления геральдических 

символов; 

2. Рассмотреть правила составления гербов; 

3. Проанализировать гербы сельских поселений 

Нюрбинского района; 

4. Провести анкетирование среди населения; 

Научные методы использованные в ходе 

исследовательской работы: 

1. Сравнение 2. Анкетирование 3. Обобщение 

Работа выполнена на основе научно-методической 

литературы, интернет ресурсов. 

Практическая значимость исследования: 

Использование материалов исследовательской работы 

на уроках географии, обществознания, истории, 

родного края. 

Практическая часть: 

Для начала Мы определили, количество и названия  

поселений входящих в состав Нюрбинского района их 

оказалось 18 сельских поселений, и 1 город.  

Для поиска гербов Мы использовали данные сайта 

geraldika.ru. Узнали, что не все поселения Нюрбинского 

района, имеют свои гербы.  

Не имеют своих гербов (или не зарегистрированы в 

геральдическом реестре), гербы следующих 5-ти 

поселений Нюрбинского района: 

1. Сюлинский наслег; 2. Аканинский наслег; 3. 

Хорулинский наслег; 4. Мальжегарский наслег; 5. 

Кангаласский налег; 

Что изображается на гербах?  

Анализ изображений на гербах поселений нашего 

района: 

Большинство гербов поселений изображены на круглом 

диске, кроме Октябрьского наслега и города Нюрба, 

которые изображены на геральдических щитах. 

Естественные фигуры представлены, в основном, 

животными (кони, грызуны, пернатые, рыбы) и 

растениями (береза - как дерево и как ветвь, зерновые 

культуры). Также есть изображение человека, часто 

женщины. 

1. Река – изображена на 7 гербах, т.к. эти поселения 

расположены на берегу рек Вилюй и Марха 

(Жарханском, Кюндядинском, Бордонском, 

Мархинском, Тюмюкском, Чукарском, г.Нюрба); 

2. Деревья, ветки – изображены на 5 гербах 

(Октябрьском, Кюндядинском, Жарханском, 

Чукарском, г.Нюрба), так как дерево береза тесно 

связана с культурой и традициями народа Саха; 

3. Лошадь – изображен на 4 гербах (Бордонском, 

Мегежекском, Таркаинском и Тюмюкском), так как 

население этих наслегов занимается коневодством; 

5. Пернатые – изображены на 3 гербах 

(Дикимдинский, Таркайинский, Мегежекский); 

6. Солнце – изображено на 2 гербах (Октябрьский, 

Кюндядинский) 

7. Ягоды – изображены на 1 гербе (Дикимдинский), это 

указывает на природные богатства; 

Искусственные фигуры используются довольно 

активно, это в основном – сэргэ и чорон, они 

изображены на 6 гербах, сэргэ и чорон являются 

неотъемлемой частью культуры народа Саха и 

символизируют верность традициям, богатство и 

изобилие. 

Результаты анализа гербов 
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Результат анализа гербов показал, что в основном 

каждый герб наслега отражает его историческое 

прошлое и географические особенности той 

территории, которой он принадлежит. 

Например, в гербе Октябрьского наслега изображена 

пшеница – так как в этой местности началось 

хлебопашество в Нюрбинском районе, это 

свидетельствует об историческом прошлом наслега. 

А берестяные края герба – это березовые рощи в 

местности Куочай, это свидетельствует об 

особенностях природы наслега. 

Также, есть и гербы которые не раскрывают его 

историческое прошлое так и географические 

особенности, например это герб Едейского наслега. 

В ходе исследования Мы провели анкетирование среди 

населения, в нем приняли участие 30 человек, из них 15 

учащихся и 15 взрослых (в опросе приняли участие 

учащиеся школ города и лицея, также случайные 

прохожие). 

13 человек из опрошенных были жителями города 

Нюрба, а 17 жителями села 

На 2 –й вопрос знаете ли Вы что изображено на гербе 

Республики, оказалось знают 24 а не знают 6 человек. 

На 3-й вопрос знают 22, не знают 8 человек. На 4 –й 

вопрос знают 8, не знают 22 человек. На 5 –й вопрос 

знают 9, не знают 21.  

Рекомендации 

- Администрациям поселений популяризовать и 

использовать свои гербы на различных сувенирах, 

баннерах и т.д.; 

- Средствам массовой информации (телевидение, 

газеты) часто использовать изображения местных 

гербов; 

- Школам, разместить на уголках «Государственные 

символы», также и местные символы (гербы поселений 

к которым они относятся), проводить внеурочные 

занятия по изучению гербов поселений своего района 

Заключение 

Закончив свою работу, я сделал вывод, что герб 

каждого села, города может рассказать о его истории. 

Может рассказать он и об основном занятии людей, 

живущих в этой местности. 

А работа над исследованием помогла мне еще больше 

узнать об истории родного села. 

Проведенное мною анкетирование показало, что не все 

знают герб своего родного села и города, тем более его 

значение и это нас опечалило. 

Нам пришла идея изготовить набор открыток, с гербами 

наслегов Нюрбинского района, предназначенный для 

широкого круга пользователей. 

Поставленная нами гипотеза в целом подтвердилась, 

каждый герб наслега отражает его историческое 

прошлое и географические особенности той 

территории, которой он принадлежит. 
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Армения-родина моих предков. Положение армян в 

Оренбуржье 

Атасян Анна Арамовна 

Научный руководитель: Золотухина Наталья 

Викторовна 

Оренбург 

Изучение Российской истории, а также истории 

народов, живущих в России, является сегодня одной из 

важных потребностей общества. Обращение к 

историческому опыту, уважительное к нему отношение 

значительно повышает роль национальной культуры, 

способствует возрождению духовности, активизирует 

патриотическое самосознание. 

Сегодня в условиях смены ориентиров на историю и 

культуру, проблемы бережного отношения к 

историческому наследию, защиты   культурных 

ценностей, изучения родного края приобретают особую 

актуальность. Каждый народ имеет свое 

мировоззрение, навыки, склонности, однако в конечном 

итоге в Оренбурге сложилась традиция доброго 

соседства между народами, способствовавшая 

сложению своеобразного быта, межнациональных 

связей и самобытной культуры. 

Актуальность темы исследования заключается в 

изучении истории своей страны  и своего народа. 

Армяне - представители древней   нации, 

составляющие большинство закавказского государства 

- Армении. 

Основным местом  проживания армян является- 

республика Армения. 

Армения (полная официальная форма Республика 

Армения)-  это государство на Кавказе, расположенное 

на границе Европы и Азии; бывшая союзная республика 
СССР.  Расположена на севере Передней Азии, на 

северо-востоке Армянского нагорья.  

Дороги армян в Оренбургский край были проложены в 

XVIII веке.    У Оренбуржья и Армении давние 

дружественные связи. Налажены торговые пути, 

действует фонд развития армянской культуры «Терья». 

Традиции армянского народа. Мой гордый армянский 

народ испытал очень многое: гнет, унижение, геноцид, 

депортацию, войну, но не был уничтожен, не был 

сломлен. В результате гонений и притеснений нам 

пришлось расселиться по всему миру. Таким образом,  

моя семья осела  в гостеприимном красивом городе 

Оренбурге. Истории моего рода Атасян - это  маленькая 

часть большой истории армянского народа. 
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Организация Енисейского уездного отдела 

Народного образования - 1920 годы 

Гринберг Дарья Артемовна, Буглевская Дарья 

Александровна 

Научный руководитель:Ившина Наталья 

Владимировна  

Озерное 

Сегодня трудно представить события, происходившие 

в Енисейске и Енисейском уезде 100 лет назад. 1917 - 

1920 год, время революций и Гражданской войны. 

Современные исследователи в 21 веке пытаются 

максимально точно дать описание трагедии 

революционных перемен, которые затронули все 

стороны жизни человека, в первую очередь Народное 

образование, культуру, религию, промышленность.   

Проблема в том, что прошло более 100 лет с начала 

революционных событий в России, которые в корне 

изменили жизнь, культуру, образование  целой страны,  

но полной картины до сих пор нет, и, тем не менее, 

последствия тех событий ощущаются в обществе до сих 

пор.  

 Актуальность: наша работа посвящена юбилею (2020 

год), а именно 100-ю  отдела Народного образования 

Енисейского района. Отсутствие 

систематизированного материала по истории 

Народного Образования, конкретно по Енисейскому 

району (за 1917-1919 год - почти нет материалов в 

городском и районном архивах).   Малое количество 

источников за 1920 год, и их не изученность, придают 

этому исследованию новизну и ценность.  

Цель: изучение и анализ исторических  фактов и 

событий, происходивших  в 1920 годы,  связанных со 

становлением первого отдела Народного образования и 

работы сельских школ и Енисейском уезде 

Задачи: 

1. Подобрать источники по исследуемой теме. 

2. Изучить опубликованные и неопубликованные 

архивные документы. 

3. Выявить особенности и условия становления отдела 

Народного образования Енисейского уезда 1920 г. 

4. Найти исторические факты, касающиеся школьного 

образования  Енисейского уезда,  периода 1920 г-в. 

5. Сделать выводы по организации первого отдела 

Народного образования и работе сельских школ 

Енисейского уезда в 1920 годы. 

В основу работы положены материалы и исторические 

документы 1917-1925 года из МКУ «Енисейский 

районный архив», МКУ «Архив города Енисейска»: 

отчеты СОЦВОСА (социального воспитания), 

протоколы, планы, инструкции Енисейского уездного 

отдела Народного образования, приказы Ревкома, 

первых после революционных лет. Протоколы 

заседаний говорят о конкретных событиях, фактах, 

делах, которые пришлось решать отделу Народного 

образования Енисейского уезда в 1920 годы. 

Все документы только, что организованного 

Енисейского уездного отдела Народного образования 

начиная с января 1920 года подписаны тов. С. Г. 

Савицким. Он был назначен на эту трудную должность 

уездным Ревкомом. Нужно отметить, что в январе 1920 

года в окрестностях Енисейска еще шли бои с 

белогвардейцами. В объявлении, выпущенном в 

Енисейске командиром партизанского отряда, Ф.Я. 

Бабкиным предлагалось «строго следить за всеми 

бегущими и скрывающимися от советских войск, при 

появлении таковых немедленно арестовывать и вместе 

с протоколами об аресте препровождать в ближайшие 

воинские части, сдавать командиру последней под 

расписку...».  

В отсутствии сотрудников в отделе Народного 

образования, заведующий  тов. С.Г. Савицкий вместо 

организационной работы вынужден был браться за 

конторскую и канцелярскую работу: «так, за неимением 

кассира до 26 марта, заведующий отделом исполнял 

обязанности кассира, что отнимало у него много 

времени…». Переход к мирной жизни требовал 

«серьезных организационных усилий»,  в области 

Народного образования в том числе. Документы января 

1920 года отражают решимость и понимание того 

важного момента. Начиналась новая страница нашей 

истории.  

Главной   задачей Советской власти было: «в 

кратчайшие сроки дать начальное образование как 

можно большему количеству детей, полностью 

ликвидировать неграмотность»   [Ф. 5, О. 17, Д. 5], это 

нужно было для того, чтобы обеспечить быстрое 

развитие России. Впереди - новое образование, 

идеология, культура, промышленность.   

В телеграмме от 15.02.20 из Красноярска в Енисейск - 

руководству к исполнению: «Все материалы, 

относящиеся к делу народного Образования, 

передавайте по актам местным отделам Народного  

образования. Распоряжение это передайте Уездным 

Учревкомам,  каждой передаче сообщайте Сибукрому».  

На первых заседаниях решались организационные 

вопросы, так  6 марта 1920 г. в Енисейский Ревком 

поступило заявление из УОНО, отдел просит дать 

распоряжение об «освобождении среднего этажа дома 

Бородкина под отдел Народного образования и 

верхнего этажа дома Захарова под общегородскую 

библиотеку». Завед. Отделом: Савицкий. 

Чтобы организовать работу школ в Енисейском уезде 

требовалось много усилий.  Из доклада о деятельности 

Отнаобраза за 1920 год: «…печальное наследие в деле 

народного образования досталось нам от Колчака. Во 

всем Енисейском уезде (исключая город), занимаемом 

пространстве в несколько тысяч верст, сел и деревень 

насчитывалось лишь только 10 школ, причем в 

нынешнем году функционировало лишь только 7-6 

школ, школы же Приангарского края (за исключением 
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7) весь год были закрыты. Библиотеки, учебные 

пособия, учебники были расхищены отрядами белых».  

Несмотря на приказ и постановление Уездного Ревкома 

от 27 января 1920 года не удалось открыть школу в д. 

Никулино. Причина одна, учителей катастрофически не 

хватало, кто-то уехал, некоторые погибли. В 

отдаленные села и деревни, также не могли найти 

желающих работать учителями. Несмотря на все 

трудности: нет средств, педагогов, учебников, учебных 

пособий, 1920 году открылась школа в д. Сотниково. 

Енисейский уездный отдел Народного образования 

официально был образован 1 марта 1920 года. 

Для разработки плана скорейшей ликвидации 

безграмотности отдел Народного образования   

утвердил проект «Ликвидация безграмотности в г. 

Енисейском уезде».  

Постановлением Енисейского Губернского Ревкома 

предписывалось: «… всем гражданам в возрасте от 14 

до 50 лет надлежало обучаться грамоте в течение 8 

месяцев». Отделом были поставлены первоочередные 

задачи: ликвидация безграмотности и поднятие 

культурного уровня населения сел и деревень, 

входящих в Енисейский уезд. По данным переписи, 

произведённой уездным отделом Народного 

образования, только в Енисейске из общего количества 

жителей, неграмотных в возрасте от 14 до 50 лет -  1117 

человек, в селах и деревнях уезда, неграмотных никто 

не считал. 

УОНО планировало ликвидировать безграмотность к 

январю 1921 года.  Привлекались педагоги: М. Ф. 

Заболоцкая, С.Я Подборных, т. Белкина и т. Кытманова 

и др., «а если их окажется недостаточно, то и других 

лиц, причём всех, кто имеет педагогический опыт, 

потом учащихся старших классов школ 2-ой ступени и, 

в крайнем случае, всех, кто может обучать».  

Изучив административные архивные документы, мы 

восстановили конкретные события, факты, дела, 

которые пришлось решать педагогам и отделу 

Народного образования Енисейского уезда в 1920 годы. 

На основе выявленных фактов установлена точная дата 

(1 марта 1920 года) -  начало работы первого отдела 

Народного образования на нашей территории, отсюда  

мы можем вести отсчет  и проследить, какой вклад 

внесла Советская власть  в развитие народного 

образования, как Енисейского уезда, так и всей России.  

Начиналась новая страница нашей истории. 
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Организация познавательной поездки  

по республике Дагестан 

Дарбишева Хадижат Абакаровна 

Научный руководитель: Семенов Василий 

Анатольевич  

Москва 

Автор разработал аутентичное познавательное 

путешествие в республику Дагестан, уникальный в 

природном и этно-культурном смысле субъект России 

[2, с. 3-4].  Цель работы – разработать и описать 

готовую познавательную 10-дневную туристическую 

поездку в Дагестан. Для достижения данной цели 

решался следующий круг задач: проанализировать 

имеющиеся источники информации туристической, 

социально-экономической и природной 

направленности по теме проекта; разработать и дать 

рекомендации по осуществлению познавательной 

туристической поездки по республике Дагестан; 

изучить отношение к туристическим поездкам по 

Кавказу в школе «Интеграция» в ходе анкетирования и 

интервьюирования детей и взрослых; осуществить 

описанную и детально разработанную поездку. 

Объект исследования – туризм в республике Дагестан. 

Предмет изучения – организация познавательной 10-

дневной туристической поездки в республику Дагестан. 

Основные методы исследования – анализ 

информационных ресурсов по избранной теме, 

детальная разработка и подготовка поездки по 

Дагестану. 

Прикладная ценность и теоретическая значимость 

исследования заключается в освоении автором новых 

туристических внутрироссийских маршрутов и их 

предложении широкой общественности. Важно также и 

то, что весьма малое число туроператоров предлагает 

готовые познавательные поездки по республикам 

Северного Кавказа [5], и в этом смысле наше 

туристическое предложение отличается необычностью 

и новизной! Предложенная автором информация может 

быть востребована в практической деятельности 

предприятий индустрии туризма, а также для 

дальнейшей практической и теоретической разработки 

экскурсий по Кавказу. Во время уроков географии в 

школе можно использовать созданную автором 

мультимедийную презентацию, в 8-9 классах (тема 

«Европейский Юг – Северный Кавказ: природа, 

население, хозяйство»).  

Мы рассмотрели, как лучше добраться до республики, 

как и где забронировать отели, сколько стоят билеты на 

самолёт, поезд и автобус, какие достопримечательности 

посетить в этом крайнем южном регионе России [3]. 

Как мы считаем, туризм – двигатель прогресса и 

индивидуального развития человека. Путешествуя, 

познаешь мир и самого себя. С нашей точки зрения, 

такая древняя земля как Дагестан – достойный и 

интереснейший объект для ознакомления. В итоге 
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работы над исследовательской работой мы пришли к 

следующим выводам: 

1) Рекомендуемые сроки поездки в Дагестан – в июле-

августе. 2) Готовых туристических продуктов на начало 

августа 2019 г. в избранный нами регион на рынке 

туристических услуг мало. 3) Для поездки в Дагестан 

мы рекомендуем использовать личный автотранспорт. 

4) При бронировании отелей в Дагестане удобно 

использовать сайт www.booking.com [4]; стоимость 

проживания не превышает цен на отдых летом в Сочи 

или Крыму. 5) Уровень безопасности и доступности 

туристических объектов в республике Дагестан вполне 

достойный, а вот уровень развития туристической 

инфраструктуры пока оставляет желать лучшего. 6) Мы 

советуем увидеть и посетить в Дагестане: пляжи, города 

Махачкала и Дербент, бархан Сарыкум, Сулакский 

каньон, Дагестанский заповедник, культурно-

исторический комплекс «Ахульго», крепость Гуниб, 

заброшенное село Гамсутль и аул Чох, село Кубачи. 

Также рекомендуем познать местное гостеприимство, 

попробовать местные алкогольные напитки, ягоды, 

фрукты, баранину и иные блюда местной кухни, 

подышать горным воздухом, отрешиться от городской 

суеты. 

7) Анкетирование по теме исследовательской работы 

показало, что основная часть опрошенных 

предпочитает отдых и туризм за рубежом (42 из 65), 

нежели в России. При этом чем старше возрастная 

группа, тем больше людей предпочитают 

внутрироссийский туризм, несмотря на относительно 

низкий уровень развития туристической 

инфраструктуры в нашей стране. Бо́льшей части 

опрошенных весьма интересен Дагестан, там есть что 

посмотреть. При ответе на вопрос о том, спокойно ли 

сейчас в Дагестане, нет ли там высокого уровня 

бандитизма, мнения разделились почти поровну: 33 

человека считают, что достаточно спокойно, а 32 

человека, что нет. На вопрос о том, развита ли 

туристическая инфраструктура в республике Дагестан, 

35 человек из числа опрошенных согласились; 30 

человек считают, что нет. В списке того, чем знаменит 

Дагестан, на 1-ом месте оказалась кавказская кухня, на 

2-ом – разнообразие языков и народов, на 3-ем – 

овцеводство и изделия из шерсти, на 4-ом – древняя 

история, на 5-ом месте – коньяки и вина.  

Главная гипотеза, состоявшая в том, что что 

туристические поездки на Кавказ – востребованы и 

интересны любому культурному человеку в России, как 

мы считаем, подтверждена частично. Несмотря на то, 

что большинство охваченных анкетированием по теме 

проекта людей полагают, что путешествовать лучше за 

рубежом, нежели в России, всё же многие проявляют 

интерес к туристическим поездкам в Дагестан [1, с. 7]. 

При становлении и развитии инфраструктуры туризма 

в республике, и в целом на Кавказе, по нашему мнению, 

предложенный нами вариант познавательной поездки 

по этому крайне-южному региону России будет вполне 

востребован на рынке туристических услуг. 
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Родословная семьи Денисовых 

Денисова Ирина Юрьевна 

Научный руководитель: Марутина Наталья 

Александровна 

Медногорск 

В моей семье, как и у всех, хранятся альбомы с 

фотографиями. В основном это родные, узнаваемые 

лица. Но есть среди них такие, которые  невольно 

вызывают вопросы: Кто это? И почему здесь? Зачем 

хранить фотографии чужих людей! А если это свои, то 

почему я их не знаю? Однажды я услышала, что человек 

остаётся на земле столько, сколько о нём помнят. Он 

живёт в памяти потомков. Я тоже могу сделать  долгой 

память о моих  близких,  о моей  семье. Мне  захотелось  

больше узнать о своих предках, где они  жили и кем 

были, откуда идут мои корни. Меня заинтересовала моя 

родословная, и мы решили проследить родство по 

маминой  линии. Думаю, что родословная моей семьи 

неразрывно связана с историей страны. 

Я буду изучать мою родословную, историю моей семьи,  

чтобы в будущем передать её своим детям и внукам. 

Пусть они знают и помнят то,  что успею узнать и 

сохранить я. Ведь фамилия Денисовых – одна из самых 

распространенных на Урале.  

Цель работы: изучить свою родословную, сохранить 

наиболее ценный материал об истории семьи для 

последующих поколений. 

Задачи:  

1) собрать исторический материал и написать о 

некоторых моих предках с интересной биографией. 

2) составить родословное древо моей семьи  

3) провести анкетирование среди школьников 

Методы исследования: 

1. Изучение имеющихся в семье документов, 

фотографий. 
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2. Беседы с близкими родственниками об их 

воспоминаниях о предках. 

3. Анализ собранного материала и составление 

родословного дерева. 

4. Мониторинг заинтересованности школьников в 

изучении родословной своих семей. 

Исследование оказалось очень полезным. Изучая 

родословную, я убедилась, что Денисовы 

Оренбургской области  на 90% родственники. 

Я составила родословное древо и увидела, что есть еще 

много родственников, с которыми потеряна связь. Так 

что моя работа не закончена, и, в будущем я должна 

встретиться ещё с кем-нибудь из родственников  и 

дополнить свою родословную новыми фотографиями и 

историями о моей семье. 

Исследуя  корни своей семьи, я узнала о многих 

переломных моментах в истории страны: падение 

крепостного права, Гражданская война, Великая 

Отечественная война, а,  следовательно,  моя гипотеза 

полностью подтверждена – родословная моей семьи 

неразрывно связана с историей страны. 

Я  привлекла к данной проблеме внимание 

одноклассников, заставила их задуматься о 

необходимости знать историю своей семьи,  пробудила 

интерес к составлению родословного древа своих 

семей. 

Из истории отдельных родов складывается история 

нашей Родины. Так давай те же сделаем так, чтобы 

«белых пятен» в истории было меньше. 

Список литературы: 
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Ямщики. 

(по произведениям русских писателей 19 века) 

Зайцев Алексей Денисович 

Научный руководитель: Зайцева Раиса Михайловна. 

Покровск, Республика Саха (Якутия) 

Цель: выяснить, кто такие ямщики почтового тракта на 

основании литературных произведений и данных 

Интернет - ресурсов.  Задачи: - Узнать, с какими 

событиями в истории России и  Якутии связано 

появление ямщиков.  - Проанализировать 

стихотворения  Н.А. Некрасова «Генерал Топтыгин» и 

А.С. Пушкина «Зимняя дорога», чтобы узнать, кто 

такие ямщики.  – Прочесть литературу в Википедии о 

ямщиках.- Сопоставить полученные данные: из 

стихотворений и Википедии. -  Ознакомиться с 

содержанием рассказов В.Г. Короленко Ат – Даван» и 

«Государевы ямщики»,  также И.А. Гончарова 

«Фрегат «Паллада».  -Использовать факты о жизни 

ямщиков на разных уроках в нашем классе. – Провести 

экскурсию по улице им. В.Г. Короленко. – Провести 

анкетирования учащихся нашего класса  по этой теме. 

Актуальность: 1. В центре нашего города стоит столб 

в чёрно – белых полосках   в знак того, что история 

Покровска связана с ямщиками. Но так как сведений о 

ямщиках в  учебниках нет, я решил узнать о них  в 

Википедии, сравнив с текстом стихотворений и 

рассказами писателей 19 в.   2. В 2018г. исполнилось 

275 лет  создания  Якутско – Иркутского почтового 

тракта.  Практическая ценность: Мы с учащимся 

нашего класса на различных уроках знакомимся с 

жизнью  ямщиков, анализируя литературные 

произведения.  Методы работы:  - анализ литературы,  

- изучение значений терминов, -  изучение карты  - 

схемы почтового тракта России, - составление 

реферата,  - выступление перед одноклассниками, 

решение задач, анализ текста, -  экскурсия, -  анкета. 

Выводы: Анализируя содержание стихотворений Н.А. 

Некрасова «Генерал  Топтыгин» и  А.С. Пушкина 

«Зимняя дорога», мы узнали, что в России 2 века назад 

(200 лет) были ямщики, которые возили грузы, почту, 

путников по тракту - дорогам России круглый год. На 

остановках (станциях) их встречали смотрители этих 

станций.  Дороги в то время были все в рытвинах, 

ухабах, то есть в ямах.  «Столбовая дорога» - вдоль её 

стояли столбы в чёрно-белых полосках, чтобы их было 

видно издалека (похожий столб стоит в центре 

Покровска). Ямщик, доставив почту или груз до 

очередной станции, возвращался обратно на свою 

станцию уже не спеша. Его называли «обратный 

ямщик». 

Значение терминов, которые встретились в 

стихотворениях, мы нашли и в Интернет – ресурсах. По 

данным карты -  схемы определили, что почтовый тракт 

был проложен от Москвы в  Санкт -  Петербург и на 

Восток: Пермь, Тюмень, в Иркутск, Якутск  и до 

Охотского моря. 

По данным о деятельности Иркутско – Якутского 

почтового тракта, о том, какие станции были открыты  

в нашем Хангаласском районе (улусе) 275 лет назад мы 

составляли и решали задачи. Мы узнали, что от 

Иркутска до Якутска ямщики ехали более двух месяцев, 

летом ехали недели на 2 дольше, чем зимой.  

Изучать историю родного края оказалось очень 

интересно. Например,  что за столб стоит у нас в центре 

Покровска на высоком  берегу реки Лены,  столб в 

чёрно-белую полоску с датой «1850г.»? В 2017г.  мы 

подсчитали, что этому столбу должно быть 167 лет. (Из 

2017г. – 1850г.= 167 лет ). Этот столб был бы уже очень 

старый, но столб в Покровске не такой  ветхий, значит, 

он установлен не очень давно. Установлен  как 

памятник, в память о ямщиках! 

С 1743г. для обслуживания тракта открылись 28 ямских 

станций, на которых отдыхали и меняли лошадей. На 

дугах в упряжках лошадей и на вёслах лодок были 

привязаны колокольчики. На уроке русского языка 

анализировали текст о ямщиках и узнали, что слова 

«бубенцы» и «колокольчики» - синонимы. Склоняли 

числительные 1743г., 1854 г. - летом почту стали возить 

на пароходах. И 1954г. -  на самолётах.  

В 4 и 5 классе мы анализировали стихотворения Н.А. 

Некрасова и  А.С. Пушкина, позже - рассказы В.Г. 
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Короленко « Ат – Даван» и «Государевы ямщики»,  в 

этом году - рассказ И.А. Гончарова «Фрегат 

«Паллада».  У В.Г. Короленко показана тяжёлая жизнь 

ямщиков, есть красочные описания реки Лены.  И.А. 

Гончаров писал о ямщиках – якутах восторженно, о 

том, что они заботятся о путниках, знают свою работу. 

У него так же много описаний природы и реки Лены. На 

уроке рисования мы рисовали ямщиков, реку Лену и 

Ленские столбы. На уроке литературы, сравнивая 

описание реки, подбирали синонимы, находили 

эпитеты, метафоры.Мы узнали, где в Покровске  

находится ул. им. В.Г. Короленко,  и провели по ней 

экскурсию, от берега реки вверх до автовокзала. 

В результате анализа данных проведённой анкеты 

узнали, что всем учащимся класса (33 человека – 100%) 

было интересно изучать тему о ямщиках. Почти 

половина ребят считают, что тема не современна, тем 

неменее интересна (18человек – 55%).  Из наиболее 

понравившихся работ: 18 человек – 55% -  экскурсия,  

рисование 9 человек – 27%, описание реки Лены -   6 

человек – 18%. На каком уроке было интереснее: на 

математике -  20 человек – 60%, на русском языке  -  9 

человек  – 27%, на литературе  -  4 человека – 13%.  По 

этим данным мы составили диаграммы.  

Я пришёл к выводу, что изучать историю родного края 

и историю страны важно. Можно увидеть какой – то 

невзрачный памятник, а его история окажется очень 

интересной.  Нам понравилось изучать историю нашего 

ямщицкого  края.  
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Маршрут памяти в честь 75-летия Великой Победы 

по территории Псковской области от г. Пскова до д. 

Заполье 
Звонков Артемий Андреевич 

Научные руководители: Афанасьева Наталия 

Николаевна, Ершова Екатерина Ивановна 

Псков 

На сегодняшний день приобрела популярность 

экскурсионная работа по братским захоронениям 

времён Великой Отечественной войны.  

Памятники - это память о людях и событиях, о войне, о 

погибших. История — это коллективная память народа, 

основа его сознания и культуры. Инновационный 

точечный подход к исследованию мест памяти Великой 

Отечественной войны позволил получить краткую, 

сжатую информацию о каждом объекте, нанести на 

карту и объединить в единый маршрут памяти. 

Цель работы: разработать и составить маршрут памяти 

в честь 75-летия Великой Победы (от г. Пскова до д. 

Заполье, Плюсского р-на и обратно). 

Задачи работы:  

• посетить краеведческие музеи, памятные места, 

провести интервью с очевидцами событий;  

• проанализировать архивные документы, карты, 

интернет ресурсы. 

• провести интервью с членами отряда «Поиск»;  

• систематизировать и обобщить полученные 

результаты;  

• составить маршрут памяти, используя собранную 

информацию, представить полученную информацию в 

виде презентации, карты, технологической карты 

экскурсионного маршрута. 

Объект исследования: памятники, посвящённые 

событиям Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования: маршрут памяти, посвящённый 

событиям Великой Отечественной войны от ул. 

Рижский пр-т г. Пскова до д. Заполье Плюсского р-на. 

Методы и приемы исследования: архивный поиск 

(изучение и анализ), изучение и систематизация 

теоретического материала, работа с картами 

(сопоставление, анализ), анкетирование и анализ 

результатов, фотосъемка, интервьюирование. 

Составили маршрут памяти в честь 75-летия Великой 

Победы (от г. Пскова до д. Заполье, Плюсского р-на и 

обратно), общей протяженностью около 230 

километров. Проходит маршрут через 24 населенных 

пункта, в 8-ми из которых имеются, описанные в 

работе, братские захоронения. 

Разрабатывая маршрут, посетили краеведческие музеи 

(Псковский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, Струго-

Красненский краеведческий музей (МБУ «Струго-

Красненский районный культурный центр»), памятные 

места, описанные работе, провели интервью с 

очевидцами событий (в д. Маяково, д. Кочерицы, д. 

Лудони, д. Феофиловой Пустыни). 

Проведен анализ доступных архивных документов и 

карт в музеях г. Пскова и п. Струги Красные, изучены 

«Книги Памяти» исследованных районов 

представленные в интернет ресурсах. 

Организована встреча и проведено интервью с членом 

отряда «Поиск», бригада которого занималась 

обследованием мест боёв времён Великой 

Отечественной войны на территории Плюсского и 

Струго-Красненского районов. 

Полученные результаты исследования 

систематизированы и обобщены.  

Разработан маршрут памяти, технологическая карта 

экскурсионного маршрута. Исследования 

представлены в виде презентации, карты, буклета, 

технологической карты экскурсионного маршрута. 

Данный маршрут может быть интересен 

образовательным учреждениям города Пскова и 

Псковской области, детско-молодёжным и военно-

патриотическим клубам и центрам, советам ветеранов 

войны и труда. Маршрут пролегает по трассе от города 

Пскова до деревни Заполье, предназначен для 
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путешествия автомобильным транспортом, удобен для 

изучения объектов маршрута за счёт близости к 

дорогам общего пользования. Идея и подход к 

созданию маршрута могут быть положены в основу 

дальнейших исследований мест захоронений и памяти 

ВОВ на территории Пскова и Псковской области, и 

создания единого детско-молодёжного справочника 

с аналогичными маршрутами по территории всей 

Псковской области. 

Привлекательность и ценность маршрута в том, что 

данную разработку можно использовать как в качестве 

самостоятельной экскурсии, так и как дополнительный 

(патриотический, образовательный) элемент любой 

экскурсии по территории Псковской области в полном 

объеме или частично. 

Список литературы: 

1. Книга памяти: Псковская область: историко-

документальная хроника. Город Псков: [братские 

могилы и воинские захоронения]– Псков, 1993. – Т. 1. – 
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2. Плюсский район: [захоронения] // Книга памяти: 
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«Разработка мобильного развивающего 

приложения «Эвенкийские слова» для детей 

младшего дошкольного и школьного возраста» 

Иванов Дэвид 

Научный руководитель: Алексеева Катерина 

Леонидовна 

Республика Саха (Якутия) 

Так как мы являемся эвенкийским национальным 

районом, мы должны овладеть своим языком с 

младших лет. Исходя, из этого мы решили создать 

приложение на эвенкийском языке, который,  на наш 

взгляд, будет помогать овладению эвенкийским 

языком, поможет лучше понять смысл слов. Появление 

таких приложений на гаджетах, на наш взгляд, может 

изменить ситуацию. В связи с этим, тема приобретает 

большую практическую значимость и актуальность. 

  

Новизна: при помощи мобильного приложения дети 

дошкольного и школьного возраста смогут в игровой 

форме выучить эвенкийские слова. 

Гипотеза: если создать удобный интерфейс 

мобильного  приложения, то его использование  может 

быть удобным и доступным. 

Цель работы: Разработать мобильное приложение 

«Эвенкийские слова» для детей младшего дошкольного 

и школьного возраста.  

Для достижения поставленной цели были поставлены 

следующие задачи: 

� Изучить литературу по теме; 

� Изучить способы разработки приложений; 

� Изучить среду разработки приложений для 

дальнейшего его применения;  

� Придумать идею мобильного приложения и 

определить его функции; 

� Разработать игру  в среде программирование 

«clickteam fusion» 

Сейчас существует очень много различных языков 

программирования с помощью которых можно создать 

разные приложения, сервисы и игры.  

Этапы разработки мобильного приложения 

“Эвенкийские слова”: 

1. Идея и интерфейс мобильного приложения.   

Чтобы сделать любое приложение, надо сперва 

придумать. Каким он должен быть; 

2. Поиск информации.  

     Чтобы сделать приложения, надо сделать наброски, 

посмотреть эвенкийские словари, найти нужные слова 

которые нужны для повседневной жизни, найти 

нужные картинки для приложения. И в конце 

разработать приложения; 

3. Озвучивание слов.  Эвенкийские слова озвучивает 

ученица 6 класса Сергеева Динара;  

4. Создание мобильного приложения. 

В данной проектной работе используется программа 

Clickteam Fusion Developer.  

5. Запуск мобильного приложения. 

Вывод: 

Мы пришли к выводу что при помощи данного 

приложения дети лучше и быстро освоят свой родной 

язык и используют его в своей повседневной жизни. 

Ведь у каждого ребенка в настоящее время имеется 

свой собственный гаджет. 

Наши будущие планы: 

� Создать большой эвенкийский словарь по 

разделам; 

� Зарегистрироваться в Android Market и AppStore , 

чтобы все дети скачивали наше приложение 

«Эвенкийские слова». 

Creating a development application "Evenki words" for 

children of primary and school age. 

Relevance: Everything that seemed to be the technology of 

the future just 5 years ago is now present. All children grow 

up, develop, socialize, closely contacting with gadgets, the 

Internet, applications and games. And at the same time, the 

methods of teaching, the development of modern children 

should improve and stand up to the mark. In this regard, it 

is necessary to develop educational games in gadgets and 

use them to develop the logical, mathematical and various 

abilities of children at the educational level, starting from 

kindergarten. 

Since we are an Evenk national district, we must master our 

language from a younger age. Proceeding from this, we 

decided to create an application in Evenk, which, in our 

opinion, will help in mastering Evenk, helps to better 

understand the meaning of words. The emergence of such 

applications on gadgets, in our opinion, can make a 
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difference. In this regard, the topic becomes more practical 

and relevant. 

Novelty: using a mobile application, children of preschool 

and school age will be able to learn Evenki words in a game 

form. 

Hypothesis: if you create a convenient interface of a mobile 

application, its use can be convenient and affordable. 

Aim of the work: To develop a mobile application "Evenki 

words" for children of primary school age and school age. 

To achieve this goal, the following tasks were set: 

 To study the literature on the topic; 

Explore ways to develop applications; 

 To study the application development environment for its 

further application; 

 Come up with the idea of a mobile application and 

determine its functions; 

 Develop a game in the “Clickteam fusion” programming 

environment 

Research methods: the study and analysis of mobile 

applications and platforms for creating a mobile application 

“Evenki words” 

Now there are so many different programming languages 

with which you can create different applications, services 

and games. 

But by themselves, these languages are a tool with which 

we communicate with the computer, so that he understands 

us and performs the desired actions and tasks. But machines 

do not understand human language. They only imitate that 

they understand what Google (Google), Apple (epl) are 

trying to do in their programs. And the compiler from our 

words to machine language is the compiler, which is usually 

integrated into the development environment. Some 

compilers can understand several similar programming 

languages at once. But usually for each compiler there is its 

own development environment. There are so many different 

development environments, you can create both 

professional and complex programs, as well as very simple 

programs that can be a game. But the study of such 

development environments takes a lot of time and effort. 

Types of mobile applications 

There are several types of mobile applications for children. 

Mobile applications in a playful way develop attention and 

attention in children. 

Memory games. 

 Puzzle games 

 Favorite hobby of all children is coloring. In the process 

of this activity, children are inculcated in the love of art and 

aesthetic taste. 

 Games offering to solve riddles and puzzles broaden the 

horizons of the child. It also perfectly trains logic and 

acumen. Solving, the child learns to apply his knowledge of 

the world, to reason and draw conclusions. This will give 

him new strength and confidence. 

 In addition to all the advantages of computer games, there 

is one more. Allowing the child to play on the computer, but 

at the same time gently limiting the time spent in front of 

the monitor, the parents teach the child the rules for dealing 

with the “gaming machine”. It is necessary from an early 

age to explain to the child why it is impossible to play on 

the computer for a long time, to divert him to no less 

interesting activities in the “real world”. This will avoid 

many of the problems associated with "gambling." 

 By forming the correct concepts in a child and not letting 

everything go to chance, you can get a tremendous positive 

result of using computer development games 

Stages of work on the creation of the mobile application 

“Evenki words” 

1. The idea of a mobile application. 

2. The choice of platform to create an interface. 

3. Creating a mobile application. 

4. Testing the application, the elimination of flaws. 

5. Run a mobile application. 

Conclusion: 

We concluded that with the help of this application, children 

will better and quickly master their native language and use 

it in their daily life. After all, each child currently has its 

own gadget. 

Our future plans: 

 Create a large Evenki dictionary by sections; 

 Register in the Android Market and AppStore so that all 

children download our application "Evenki words". 

 

 

Традиционная пища народов Якутии как условие 

выживания в условиях Крайнего Севера  

Иванова Алина Александровна, Монастырева Дарья 

Евгеньевна 

Научный руководитель: Аюшеева Цырема Дамдиновна 

Республика Саха (Якутия) 

Гипотеза: сбалансированная национальная пища 

народов севера стала условием выживания в суровых 

северных условиях.  Цель работы: выявить особенности 

питания народов Якутии, обусловившие возможность 

жизнедеятельности в  экстремальных условиях Севера. 

Якутская национальная кухня очень своеобразна. 

Основными блюдами являются блюда из мяса и рыбы. 

Из мясных продуктов употребляют главным образом 

оленину, конину, свинину, говядину – 

преимущественно в натуральном виде. Предки якутов 

довольно широко использовали дикорастущие растения 

как добавку к своим мясо-молочным и рыбным блюдам, 

а также в народной медицине. Кумыс из кобыльего 

молока — полезный кисломолочный напиток, который 

издавна применяли для лечения туберкулеза. Для 

якутов это национальный напиток, который раньше 

подавали в деревянных сосудах (чоронах).  

Эвенкийская кухня состоит в основном из мясной и 

рыбной пищи. Они употребляют мясо диких животных, 

оленей, охотятся на глухарей, рябчиков и многих 

водоплавающих птиц. В летнее время употребляли в 

пищу оленье молоко. Разнообразие пищи определялось 

сезонами. Весной, в марте-апреле, преобладало мясо 

парнокопытных, чередовавшееся с небольшим 

количеством дичи. В мае — июне иногда добывали 

рыбу, а с половины июля к мясному или рыбному 

питанию добавлялись свежие ягоды. С начала сентября 

количество мяса увеличивалось, и к нему добавлялся 

кедровый орех. В октябре — ноябре основным 

питанием служила боровая дичь, которая чередовалась 
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с мясом парнокопытных и медведей, изредка — с 

рыбой. 

 Традиционная кухня эвенов зависит от уклада и образа 

жизни, от окружающей природы и времени года, от 

сезона, месяца и цикла хозяйственной деятельности. В 

ней основными являлись блюда, приготовленные из 

оленины, так как олень на Севере обеспечивает все 

жизненные потребности человека, в том числе 

ассортимент питания. Оленина для северян продукт 

универсальный. Нежное, легко развариваемое мясо 

быстро усваивается организмом. Оленина по своим 

питательным свойствам ценится выше, чем мясо других 

животных. 

Изучив рацион  народов, населяющих Якутию с 

древних времен, мы делаем следующие выводы: 1) 

основным продуктом якутов, эвенков, эвенов является 

мясо, особенно оленье, – поставщик белков, основной 

источник энергии; 2) в рационе северных народов 

важное значение имеют рыбные продукты – 

поставщики белка, фосфора, кальция, рыбьего жира, 

витаминов групп А, Д; 3) недостаток овощей и фруктов 

северные народы восполняют употреблением лесных 

ягод, орехов, лука и тд; 4) рационы народов отличаются 

в зависимости от природной зоны: в зоне тундры , 

лесотундры (у эвенков, эвенов употребление рыбы идет 

в большем количестве), 5) эвенки и эвены охотятся на 

боровых и водоплавающих птиц; 6) якуты употребляют 

не только оленину, но и конину, свинину, говядину – 

мясо домашних животных, которых они разводят; 7) 

эвенки употребляют мясо диких животных тайги и 

тундры, кроме волков (по поверью, эвенки произошли 

от волков); 8) эвены употребляют в пищу чаще всего 

мясо лося, медведя; 9) микро- и макроэлементы 

восполняют у якутов и эвенков: брусника, шиповник, 

черника, клюква и другие, а у эвенов, в основном, 

водяника (шикша), дикорастущий лук, морошка, 

шиповник и другие); 10) углеводы северные народы 

получают, употребляя лесные ягоды; 11) якуты 

употребляют кобылье молоко – ценный продукт, 

содержащий большое количество питательных веществ 

и использующееся как средство от болезней легких и 

туберкулеза. 

Таким образом, у северных народов традиционная 

пища является сбалансированным и полезным, так как 

в рационе содержатся все питательные вещества, 

необходимые для здоровья человека.  

 

 

«99 стрелковая дивизия – старшина Алексеев» 

Ильин Георглан 

Научный руководитель: Анисимова М.Н. 

Верхневилюйск 

Не забывайте, что история 99 стрелковая дивизия – 

это моя гордость. 

Пусть нынешнее молодое поколение и их внуки не 

узнают того, что нам приходилось испытать. 

М.А. Алексеев 

 

Актуальность темы исследования. В 2017 г. мы 

торжественно отметили 100 – летие со Дня рождения 

Народного учителя СССР М.А. Алексеева.  В его честь 

по всей республике проходили различные мероприятия.  

М.А. Алексеев не только истинный учитель, 

основоположник физико – математического движения 

в нашей республике, но и участник Великой 

Отечественной войны, храбро защищавший свою 

Родину. Именно  факты, изученные   и собранные нами 

материалы излагаются в данной работе. Также   для 

изучения в школе  сделан практический материал с 

картами  о местах сражения, где побывал М.А. 

Алексеев.  

В нашей работе мы собрали материалы из 

воспоминаний, архивов,  рассказов о военных годах, 

интернета о местах сражений, где храбро сражался 

М.А. Алексеев. 

Цель исследовательской работы:  

Изучение малоизвестных фактов участия 

М.А.Алексеева в первые дни войны и на основе 

собранных  материалов создание книги   “Героический 

контрудар бойца старшины Алексеева”. 

Задачи: 

• Поиск материалов по теме 

• Сопоставить электронные материалы с 

воспоминаниями М.А.Алексеева 

•   ознакомить  детей с   подготовленной  нами 

презентацией об однополчанах М.А. Алексеева; 

•   распространить по школам Верхневилюйского 

улуса стенд на тему: «Старшина Алексеев на 

героическом контрударе войны». 

Теоретическая значимость работы: 

•   Исследование проведено на основе информации по 

главам «Опасные дни» («Дьиксиниилээх куннэр»), 

«Что такое война» («Бу тугуй сэрии») по рассказу 

Ивана Егоровича Федосеева «Неугасаемое пламя» 

(«Со5уруйбэт толон»); 

• Сравнили информации о Великой Отечественной 

войне по сайтам и электронным архивам; 

• Проанализировали фильм из  кинофонда ВГТРК; 

• Использовали карты из Google Earth и фотогалерею 

из  официального сайта  города Пжемышль.   

1.Война в жизни М.А.Алексеева 

«Жизнь, опаленная войной» 

М.А.Алексеев родился 5 мая 1917 года. Оставшись 

сиротой, воспитывается у родственников. В 11 лет 

поступает в Жемконскую школу – интернат. Получает 

образование в педтехникуме, затем в поступает в 1939 

г. в Рязанский педагогический университет на физико–

математический факультет. По своему желанию идет в 

армию. Осенью 1939 года он уже участвует в военных 

операциях по освобождению Западной Украины. 

В 20 саперном батальоне 99 стрелковой дивизии 

избирается секретарем комитета комсомола, было 

присвоено звание старшины, и он стал заместителем 

политрука. В 1941 г. Перемышль советская армия 

обороняется от фашистов. Отряд попадает в окружение, 

пытаясь выйти из леса, Михаил Андреевича тяжело 

ранит и он теряет сознание. 

М.А.Алексеев сам вспоминал такими словами о плене у 

немцев: «Очнулся от того, как его кто-то пинает: немцы 

своих пленных били, забрасывали гранатами, стреляли 
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шрапнелью. Не потерпев такого ужаса Михаил 

Андреевич закричал на немецком: «Соплеменники 

великих Гете и Шиллера могли бы быть и гуманнее!» В 

строю заставляли его переводить с немецкого. Мечтали 

сбежать с лагеря. Год мучения, холода и голода в плену 

было тяжелым испытанием для каждого солдата.  

Сбежав из плена Михаил Андреевич пытается 

вырваться к своим. Но долгая и тяжелая дорога к 

Красной Армии была омрачена тюрьмой. Его в 1942 г. 

посчитали предателем родины и отправили на 10 лет в 

ГУЛАГ. После освобождения из лагеря, почти через 14 

лет, М.А. Алексеев возвращается на 

Родину.Материально и морально ему помогают 

Н.Кондаков, главный редактор радиовещания, и его 

супруга Н.Протопопова, редактор газет «Кэскил», 

«Юность Севера». Оканчивает отлично Якутский 

педагогический институт. Но даже во время годы учебы 

администрация два раза ставит вопрос об исключении 

за его прошлое в плену, посчитав за предателя. Но ему 

выдают простой диплом об окончании института без 

единой «4», не красный диплом. 

В 1956 году Михаил Андреевич был полностью 

реабилитирован Военным трибуналом Северо – 

Кавказского военного округа. 

За вклад в педагогике М.А. Алексееву присвоено звание 

«Народный Учитель СССР». Такая награда была 

присвоена только ему в нашей республике, а по всему 

СССР – 5. Михаил Андреевич – основоположник 

физико –математического движения в РС(Я). Важным 

этапом развития физико –математического движения 

стало создание первой в Якутии профильной школы с 

углубленным изучением предметов физико – 

математического цикла, с повышенным стандартом 

образования, с размещением учащихся для проживания 

в интернате. 

1.«Истина поля боя» в жизни М.А. Алексеева 

Война в жизни М. А. Алексеева. 

  Народный учитель СССР Михаил Андреевич 

Алексеев так вспоминал свой путь к педагогике: « В 

1939 году я поступил в Рязанский пединститут на 

физико – математический факультет, чтобы воплотить 

свою мечту стать учителем.  В первом курсе проучился 

на отличные оценки, а на втором курсе вышел закон о 

всеобщей воинской обязанности, и я должен был идти 

в ряды Красной Армии.В октябре и ноябре уже 

участвовал в освобождении Западной Украины от 

польских панов, в ноябре нашу часть расформировали, 

и я попал в 20-й отдельный саперный батальон 99-й 

Краснознаменной стрелковой дивизии. Будучи 

красноармейцем 20-го отдельного саперного батальона, 

был избран секретарем комитета комсомола батальона, 

мне было присвоено звание старшины, и я стал 

заместителем политрука. 

Служба в армии шла очень хорошо. По мере 

возможности помогал в воспитании молодых бойцов, 

повышал боевую и политическую подготовку 

красноармейцев. Имел много благодарностей от части, 

дивизии и штаба 12-й армии. К этому времени 

окончательно созрел политически, и меня в октябре 

1940 года приняли в кандидаты Коммунистической 

партии Советского Союза.  

Великая Отечественная война настигла меня  городе 

Перемышль (ныне город Польши) 22 июня. О 

выполнении мною воинского долга и о героических 

действиях 99-й дивизии отмечено в последующих 

шести книгах, которые вышли после войны». 

 Первой наградой Михаила Андреевича был Орден 

Красного Знамени. Затем Орденами Ленина, Суворова 

и Богдана Хмельницкого. В первые месяцы войны 12-я 

армия и все его части были окружены фашистами в 

местности Зеленая Брама на Украине. 13 дней 

оборонялись в лесу. Михаил Андреевич вспоминал те 

голодные дни: помнил, как пионеры деревни 

Подвысокая ползком шли через весь лес, чтобы 

доставить солдатам сухари и груши.  

Несколько раз дивизия выходила против фашистов со 

штыками. В результате многие погибли и стали 

инвалидами. Генерал Армии Кирпонос застрелился. 

Генералы Павлов и Власов попали в плен. М.А. 

Алексеев со множественными ранами попал в плен. 

Были солдаты - предатели, которые ради куска хлеба 

были готовы продать родную землю. Старшина 

саперной роты 20-го отдельного саперного батальона 

99-й стрелковой дивизии Шипшинский тоже стал 

полицейским, многих отдал в руки фашистов. В том 

числе и Михаила Андреевича, сказав, что он был 

политруком дивизии. Об этом он вспоминал так: « Это 

было в первых числах сентября 1941 года. Я трое суток 

находился в зоне смерти вместе с евреями и 

комиссарами и каждую минуту ждал смерти. В чем 

заключались пытки: ежедневно по четыре раза 

устраивали так называемую «зарядку».Заставляли 

брать в обе руки консервные банки с песком, бегать с 

поднятыми руками вокруг зоны. Во время бега били 

плетками, обливали холодной водой. На четвертый 

день начали подробный допрос, и я сумел выкрутиться. 

Совершенно отказался от того, что был политруком. Я 

сумел доказать, что боец Красной Армии, находящийся 

на третьем году службы, не может быть средним 

офицером». Его обратно выпустили в общий лагерь. 

М.А. Алексеев, зная немецкий и английский языки, 

уверил, что он японец, родившийся во Владивостоке, и 

как советский гражданин был вызван в Красную 

Армию. Так он впервые и в последний раз солгал, чтобы 

сохранить свою жизнь. Это был  известный лагерь 

Умань, где в плену фашисты зверски убили многих 

советских солдат. 

Зная иностранные языки, Михаил Андреевич смог 

спастись из такого страшного места. Когда он работал 

в Колыме, все свободное время уделял изучению 

иностранных языков.  В те времена, когда Михаил 

Андреевич работал в Колыме, многие жители 

спивались. Но он вечерами изучал языки, никто его не 

заставлял, не принуждал и даже не мотивировал. Это 

была судьба. Именно знание языков его спасло. 

В лагере Уман фашисты заставляли 10-15 пленных 

носить угли. Затем на поле собирали пшеницу. М.А. 

Алексеев стал есть пшеницу, очищая  зерна. Со 

временем окреп, стал думать о побеге. В одну темную 
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ночь ему удалось кусочком железа оборвать нижний 

ряд колючей проволоки и сбежать из Винницкого 

лагеря. В течение года добирался до родной армии, 

также его забрасывало в другие лагеря как Майкоп и 

Шахты, откуда он смог убежать.  Только доброта 

людей, укрывавших его от фашистов и полицаев, 

лечивших его раны, пускавших его под свой кров, 

делившихся с ним своей скудной едой и последней 

одеждой, убедила его в реальности той жизни, в 

которой ему отводилось какое-то значительное место. 

  

Затем, когда он попал к своим, начались допросы и 

пытки со стороны Красной армии. Его избивали, 

допрашивали, заставляли признаться в том, что он 

изменник Родины и предатель. Во время следствия 

Михаил Андреевич несколько раз терял сознание, 

болел желтухой, подагрой. Весь этот ужас он смог 

выдержать и не подписал под лжеактом.  

В марте 1943 года военным трибуналом Северо – 

Кавказского военного округа М.А. Алексеев был 

осужден по статье 58-16 за измену Родине и приговорен 

к десяти годам заключения в лагере. Освободился 

только 1951 году. Почти через 14 лет возвращается 

Михаил Андреевич  в Якутск.  Доброта людей в эти 

годы также помогла ему воплотить мечту стать 

учителем. На свой страх и риск они ему помогают 

получить образование в Якутском пединституте физико 

– математического факультета. Днем учился, вечерами 

работал в проектном бюро.  Несмотря на многие 

допросы НКВД и попытки исключить из института, 

все-таки ему удалось в 1955 году окончить 

образование.По приказу министра образования Захара 

Прокопьевича Саввина М.А. Алексееву вместо оценки 

«5» по  истории педагогики ему поставили «4», так как, 

по их мнению, изменник родины не мог закончить 

институт с отличием. Также на распределении Захар 

Прокопьевич присутствовал. Хотел отправить в 

Аллаиховский район. Но потом Михаила Андреевича 

по распределению отправили работать  учителем 

физики и математики в село Далыр Верхневилюйского 

улуса в новую школу.  

Михаил Андреевич был счастлив. Он воплотил свою 

мечту, став учителем.  Его новые начинания в 

учительском деле стали печатать в газетах. 

Война в жизни М.А. Алексеева. 

В годы работы в школе Михаил Андреевич был 

счастлив и предан учительскому делу. Однако вскоре в 

коллективе нашлись такие люди, которые начали 

отталкивать его от коллектива учащихся и учителей. На 

собрании учителей истории его коллега Василий 

Саввич Ксенофонтов заявил, что не может работать с 

таким человеком как Алексеев. Когда как они боролись 

за освобождение родины, М.А. Алексеев был 

предателем и отсидел 10 лет в лагере. Все это было 

вызвано завистью за трудолюбие и успехи, которые 

стали известны всей республике. 

В тяжелом настроении, в зимние каникулы 1956 года 

Михаил Андреевич написал жалобу на имя Климента 

Ефремовича Ворошилова (председателя Президиума 

Верховного Совета СССР). Здесь он просил 

реабилитации. Дело было пересмотрено. Он был 

реабилитирован полностью Военным трибуналом 

Северо – Кавказского военного округа. В какой – то 

степени Михаил Андреевич в глубине души благодарил 

за тот случай на собрании и коллегу Ксенофонтова. 

После тяжелых годов в лагере, освободившись, он 

навсегда хотел забыть прошлое. Уверял себя в том, что 

многие не вернулись домой, многие стали инвалидами 

на всю жизнь. А он смог вырваться, стал образованным 

человеком и стал учителем. Не имел надежды и в 

реабилитации. Таким образом, Михаил Андреевич, 

испытав много горя и человеческой несправедливости, 

познал радость победы правды, торжества 

справедливости.  

 После реабилитации, восстановления во всех правах 

М.А. Алексеев 26 лет беспрерывно проработал 

учителем. С целью  привития  учащихся к науке и 

современной технике Михаил Андреевич ездил в 

Москву и  добился в Министерстве Образования СССР 

об открытии в селе Верхневилюйск средней школы №2 

с углубленным изучением физики и математики. О 

дальнейших успехах школы печатали в книге «Наш 

теплый дом». Выпускники физико – математической 

школы работают в различных сферах общественной, 

политической и научной жизни нашей республики и 

страны.  

Биография М.А. Алексеева играет решающую роль в 

его деятельности.  Он ничего и никого не боялся. Он 

всегда говорил и делал то, что следовало. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из собрания воспоминаний мы узнаем и изумляемся 

храбрости старшины М.А. Алексеева.   Используя эти 

данные и  карты, планируем сделать общий материал.  

По описанным событиям о Великой Отечественной 

войне  самим Михаилом Андреевичем многие его 

современники написали воспоминания. В итоге можно 

собрать материалы по данным изданиям. 

По итогам нашей работы мы пришли к следующим 

выводам: 

- Изучив электронные архивные данные, карты и 

фотографии тех лет, а также воспоминания 

сослуживцев и самого М.А. Алексеева нашли ряд 

новых фактов о участии М.А. Алексеева в первые дни 

войны.  Не совпадения фактов о подрыве моста через р. 

Сан , в котором участвовал М.А. Алексеев и о 

представлении его к ордену Красной звезды за спасение 

семьей командиров 99-й стрелковой дивизии. 

- Показ презентации учащимся вызвал большой 

интерес к теме, что подвигло к созданию книги о 

М.А.Алексееве, бойцу 99-й стрелковой дивизии. 

- Мы решили, в будущем еще дальше изучить данную 

тему и попытаться найти наградные документы М.А. 

Алексеева, к которым он был представлен в начале 

ВОВ.  

Его человеческий подвиг-лучший учебник для всех нас. 

Список литературы: 

1. И.Е.Федосеев. Сөҕүрүйбэт төлөн, Дьокуускай 
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Харьков: Прапор, 1987. 
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5. Материалы из интернета 

 

В.И. Ленин: созидатель или разрушитель 

Кабашева Дарья Сергеевна 

Научный руководитель: Сутугина Анна Григорьевна 

г. Назарово, Красноярский край 

Цель данной исследовательской работы - изучение 

общественного мнения на личность вождя Великой 

Октябрьской революции В.И.Ленина и его деяния: 

созидательные и разрушительные. 

Задачами исследования стали:  

1) анализ научной и публицистической литературы по 

заявленной теме; 

2) сбор информации из различных источников; 

3) опрос жителей города Назарово разных поколений и 

разных сфер деятельности об отношении к личности 

В.И.Ленина; 

4) проведение голосования в социальных сетях: 

"В.И.Ленин: созидатель или разрушитель?"; 

5) обобщение и систематизация информации. 

Гипотеза исследования: на примере деяний  

В.И.Ленина, как вождя революции, мы можем 

проследить, какими могут быть последствия запроса 

общества на лидера, вождя масс,  пропагандирующего 

идеи бунта, революции. 

Методы исследования.  

- анализ источников (исторических документов, статей, 

Интернет-ресурсов); 

- анкетирование; 

- голосование в социальной сети "ВКонтакте"; 

- обобщение и систематизация информации. 

Теоретическая значимость: обобщенная информация 

исследования  может быть интересна  в качестве 

аналитической справки,  в которой   сопоставлены 

исторические документы, свидетельства 

современников В.И.Ленина и мнения современных 

историков, политологов, обычных граждан. 

Практическая значимость: результаты опроса могут 

быть использованы для написания статей и рефератов о 

значении личности В.И.Ленина и о современной 

ситуации по запросу обществом новых вождей и 

духовных лидеров. 

Изучив историю 20 века, мы поняли, что самым ярким 

историческим деятелем является Владимир Ильич 

Ленин. Мы решили подробнее узнать о нем и понять, 

какую же все-таки политику он вел: созидательную или 

разрушительную. Основываясь на статьях из интернета 

(авторы П.А.Сорокин, А.-Л.Стронг, Э.Радзинский, 

А.Эйнштей, У.Черчиль и другие), к единому ответу мы 

не пришли: каждый публицист судит вождя по своим 

критериям, приводит убедительные  аргументы и 

факты.    

Во все времена и у всех народов существует запрос на 

духовного лидера, вдохновителя и вождя масс. В 

истории мы встречаем немало таких личностей. Многие 

из них остались в памяти и окружены ореолом 

романтики. По прошествии  определенного периода 

времени – в 50-100 лет – можно наблюдать, что мнения  

кардинально различаются. 

 С момента гибели В.И.Ленина прошло почти 100 лет. 

Поэтому мы поставили перед собой еще одну задачу -  

опросить жителей города Назарово разных поколений и 

разных сфер деятельности об отношении к личности 

В.И.Ленина, чтобы дополнить свою исследовательскую 

работу информацией от  наших современников.  

Приступая к работе, мы поставили перед собой цель - 

выявление общественного мнения на личность вождя 

Великой Октябрьской революции В.И.Ленина и его 

деяния: созидательные и разрушительные. 

Первый этап работы – аналитический: по материалам 

(архивные данные, интернет-источники, видеоархивы) 

о революции, гражданской войне, размещенным в сети 

Интернет, ознакомились со статьями деятелей 20 века и 

современных историков, чтобы выявить основные 

события, соотнести факты. Затем провели выборку 

нужных фрагментов и разделили их на две группы.  

Второй этап – исследовательский: провели 

анкетирование жителей города Назарово с целью 

получения дополнительной информации, затем  

дополнили опросом в соцсети.  

Таким образом, в своей работе мы изложили 

теоретические аспекты по вопросам значимости 

деятельности В.И.Ленина  из разных источников и 

провели практическое исследование  в форме опроса 

общественного мнения.  

Ленин, что это -  зло или благодать для нашей страны в 

представлении нас, уже живущих спустя почти 100 лет  

со дня его кончины? В статьях, опубликованных в 

последнее время все чаще высказывается негативизм о 

личности Ленина, в обществе же мнение разделилось, 

причем  больший процент (но не намного) в пользу 

утверждения «Ленин – созидатель». 

Ленинский период проанализировать сложнее, 

например, петровского: не живы те, кто лично его 

видел, работал с ним, но живо поколение, которое  

стремилось к преобразованиям, вдохновляясь   его 

идеями. Ещё не наступило время для объективной 

оценки. Должно пройти  хотя бы ещё лет 50 - 70.  

Однозначного вывода – созидатель или разрушитель 

вождь мирового пролетариата – сделать невозможно. 

Неслучайно  мнения разделились. Также однозначно 

нельзя сказать – н уждается ли общество на 

современном этапе в таких личностях, как В.И.Ленин – 

революционерах, вождях, духовных вдохновителях. 

Здесь мнения разделились практически поровну.  

Но несмотря на разность мнений и позиций непреложно 

одно – нужно учитывать исторический опыт своей 

страны и поколений,  переживших потрясения и 

революции. 

Список литературы: 

1. http://ruskline.ru/analitika/2015/12/07/lenin_sovremen

noe_prochtenie/    
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2. Статья П.А.Сорокина «Ленин 

разрушитель»:https://cyberleninka.ru/article/n/lenin-

razrushitel \  

3. Статья Эдварда Радзинского: 

https://www.nsk.kp.ru/daily/26455.7/3325508/  

4. Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/  

5.  Статья «ЛЕНИН, О КОТОРОМ СПОРЯТ 

СЕГОДНЯ - Черчилль о Ленине» 

http://leninism.su/lie/4105-lenin-o-kotorom-sporyat-

segodnya.html?start=8 

 

 

Архитектурный памятник Дача со слонами - 

культурное наследие К.П. Головкина 

Князева Алина Алексеевна 

Научный руководитель: Гаук Наталья Николаевна 

Кинель 

Изучая историю родного края, нельзя не отметить, что 

Самара- город удивительный. Здесь, что называется, в 

одном котле варятся торговля, удаль, роскошь и 

искусство. Неудивительно, что именно в Самаре 

появился такой необычный деятель, как Константин 

Павлович  Головкин. 

 Чем же заслужил такую память потомков самарский 

купец 2 гильдии? Да тем, что все свои увлечения, весь 

свой талант и способности он направлял не на 

удовлетворение личных интересов, а на пользу своему 

родному городу. Во всех сферах многообразной 

кипящей деятельности он выступал не просто, как 

энтузиаст, участник, а как вдохновитель и организатор. 

По иронии судьбы, широко известный в 

дореволюционной Самаре, Константин Павлович 

Головкин был забыт сразу же после смерти и более 20 

лет о нем не вспоминал никто.  

Данная проблема вызвала у меня большой интерес, и я 

решила изучить её, а помогут мне в этом очерки и 

статьи самарских историков и краеведов. 

Актуальность данной работы, я вижу в том, что нам 

молодому поколению, нужно не только беречь 

архитектурные памятники, дома – объекты культуры, 

но и хранить память о людях, которые умели 

зарабатывать деньги и тратить их на благие дела. Тем 

более многогранная и плодотворная  деятельность 

Константина Павловича дает полное право ставить его 

в ряд самых почетных граждан Самары, внесших 

огромный вклад в развитие ее культуры. 

Цель моей работы: показать портрет честного купца, 

образованного человека, трудившегося на благо 

родного края-Константина Павловича Головкина и 

обозначить архитектурную ценность Дачи со слонами 

для культуры Самарской области. 

Для этого мне предстоит решить следующие задачи: 

1. Изучить биографию и проследить жизненный путь 

К.П.Головкина. 

2. Оценить вклад К.П.Головкина в развитие культуры 

Самары. 

3. Изучить историю создания Дачи Головкина и 

выявить её архитектурные особенности. 

4. Посетить  легендарную и мистическую Дачу со 

слонами. 

5. Провести социологический опрос среди учащихся 

школы. 

6. Посетить ЦГАСО и проанализировать архивные 

документы. 

7. Разработать с помощью программы MyHeritage 

генеалогическое древо. 

8. Изучить публикации самарских историков и 

краеведов. 

9. Изучить воспоминания  жены и дочери К. П. 

Головкина. 

Объект исследования: история города Самары в 

промежуток с 1871 по 1925 годы. 

Предмет исследования:жизнь и судьба 

К.П.Головкина, 

 Новизна исследования: заключается в попытке 

восстановления страниц истории в результате 

проведенного исследования и установления фактов, 

рассказывающих о судьбе семьи Головкина. 

Методы исследования: 

1. Теоретический - работа с литературными 

источниками и архивными документами; 

2. Эмпирический-социологический опрос 

(анкетирование); 

3. Анализ и синтез информации; 

4. Исторический экскурс. 

Практическая значимость: Заключается  в реальной 

возможности использования собранных и 

проанализированных материалов для создания 

программ сохранения и возрождения памятников 

старины, для разработки    и проведения экскурсий  на 

объекты исследования, материалы данного 

исследования можно использовать при проведении 

классных часов с целью изучения истории родного 

края. 

Проведенное исследование показало, мы не только не 

преумножили созданное, но и старательно разрушаем 

нашу память. Нет, на словах чтим, но какова судьба 

дачи Головкина? Дача со слонами разрушается. К 

сожалению, отсутствие должного ухода 

катастрофически сказались на состоянии дома. 

Нахождение на крутом берегу Волги, подверженность  

влиянию погодных условий, сход снега, холодные 

ветра и туманы с Волги, отсутствие ремонта в 

последние годы пагубно отразились на облике Дома со 

Слонами. Кроме того, дача Головкина находится в 

непосредственной близости от городской насосно-

фильтровальной станции, обеспечивающей водой весь 

город. Это внушает опасения в том, что дом подвержен 

опасности разрушения. Возможно, надо вести 

геодезические работы, по определению почвы и 

созданию мер по сохранению этого архитектурного 

памятника как культурного наследия.  

 Быть может, и не надо  скульптурных композиций,  а 

надо просто спасти то, что создал сам Головкин? Заодно 

украсим город шедевром, это наш   общий долг перед 

нашими  предками и потомками. Будущие поколения 

нам не простят, если мы позволим  разрушить наше 

бесценное историческое и культурное наследие. 

федерального (общероссийского) значения. 
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Головкин мечтал о новых зданиях музея, библиотеки, 

читальном и концертном залах, обсерватории, 

несгораемых помещениях книгохранилищ и архива, и 

хлопотал об их постройках. А теперь его собственный 

дом надо спасать от разрушения. Сохранить наше 

наследие, восстановить, довести "до ума" и сделать, 

например, домом-музеем художника или одним из 

корпусов художественного музея, вот наша  задача, вот 

наш долг! 

Список литературы: 

1. Е. К. Головкина-Овчинникова «Воспоминание о К. 

П Головкине»Рукопись.  

2. ЕдидовичЛ.В.Гражданин Самары Константин 

Павлович Головкин, Самара 2007г. (9-35 стр.) 

3. Крайнова Т.В. Константин Павлович Головкин: 

жизнь и деятельность. (66-101 стр.) 

4. Носков А.И. Минувшее проходит предо мною … 

1998г. (50-89 стр.) 

5. Бас А.Я. Ещё раз о Головкине (о самар.Худож. И 

купце К.П. Голоакина) // Веч. Самара – 1992г. (277-278 

стр.) 

 

 

Вклад нашей семьи в летопись Великой 

Отечественной войны 

Комар Дмитрий Викторович, Комар Сергей 

Павлович 

Научный руководитель: Зайцева Раиса Михайловна. 

Покровск, Республика Саха (Якутия) 

Цель: Исследовать, какой вклад внесли наши предки в 

историю и летопись ВОВ.   Задачи: 1. Узнать, когда 

была ВОВ и определить, сколько было Героев 

Советского Союза.   2. Собрать материал и рассказать о 

подвиге Вали Бархатовой. 3. Проанализировать 

сочинение Комар Кати о ВОВ, которое она написала, 

когда училась в 7 классе. 4. Выяснить имена тех 

прелков, кто ковал Великую Победу. 5. Изучить 

хранящиеся у нас дневники нашей прабабушки, 

написанные ею в годы ВОВ. 6. Изготовить шифр, о 

котором говорится в сочинении.   Актуальность: Тема 

ВОВ не может быть забыта нами, потомками тех, кто 

жил в суровые годы войны. Методы работы: изучение 

литературы, анализ текста сочинения 1999г., дневников 

1944-48г.г., изготовление шифра, связаться с музеем 

им. В. Бархатовой в г. Омск.                                               

Источники работы: сочинение 1998г., дневники 

прабабушки 1939 – 1948г.г.       1. Мы узнали, что ВОВ 

– это война  против немецко - фашистских войск, 

которая длилась с 22 июня 1941г. до 9 мая 1945г. Затем 

СССР начал боевые действия против японских войск с 

9 августа 1945г. по 2 сентября 1945 г. За героизм в годы 

ВОВ, звания Героя Советского Союза удостоены 11 659 

человек (из них 3051 посмертно). Дважды ГСС-108 (из 

них 8 посмертно). Женщин ГСС 90 (из них 49 получили 

звание посмертно). Валентина Сергеевна Бархатова, 

механик-водитель и радист-пулеметчик танка "Т-34", 

"Валентайн". (1924 - 1944г.г.) не получила звание ГСС, 

но её подвиг не может быть забыть. Она жила и училась 

в селе Иртыш Омской области, где познакомилась с 

Комар Марией Ивановной, нашей прабабушкой.  Имя  

Вали Бархатовой в нашей семье знают все. 

  Валя писала письма  с фронта своей маме и младшему 

брату Павлику: « На груди у меня орден Красной 

Звезды, медаль "За оборону Сталинграда"».  Утром 9 

мая 1944г. танк, в составе экипажа которого была 

радисткой Валентина, подорвался. Весь экипаж танка и 

часть десантников погибли... Тело Вали и ее 

сослуживцев похоронили в братской могиле в 

Симферополе. На мемориальном комплексе среди имён 

воинов-героев есть табличка и с ее именем. Посмертно 

она награждена орденом Отечественной войны 2 

степени.  

В Омске имя В. Бархатовой присвоено улице. В школе 

есть музей «Память», где отдельная комната отведена 

Вале. В этот музей мы с мамой, Комар Е.И.,  хотим 

отправить дневники прабабушки, которые она писала о 

своих односельчанах. Мы связались по интернету с 

сотрудницей музея, и она  отправила фотографии В. 

Бархатовой.    ----Также мама Димы, Комар Екатерина, 

хранит своё сочинение, которое она написала в 1999г., 

когда училась в 7 кл.  Она рассказала и о Вале 

Бархатовой, и о своей бабушке, которая вместе со всеми 

в свободное время вязала носки и рукавицы солдатам 

Красной Армии, собирала посылки на фронт.                         

- Молоденькая учительница ждала с фронта Сашу 

Беляева и переписывалась с ним всю войну. Они 

придумали шифр, секрет действия которого в нашей 

семье знают все и передают из поколения в поколение. 

Саша Беляев служил в разведке, погиб в июне 1945г.  от 

бандитского выстрела в спину.                        - Наш 

прадед, Комар Иван Федорович,  служил на катере 

Тихоокеанского флота.  В начале  августа 1945г. на 

территории Японии произошел толчок земной коры. 

Катер прадедушки получил  приказ – выяснить, что 

произошло. Экипаж катера получил дозу облучения. 

Ивану Федоровичу повезло больше, он  находился 

внутри катера. Оказалось, это США сбросили атомную 

бомбу на японский город Хиросиму.  

Таким образом, работая над темой, мы узнали, какой 

вклад внесли наши предки в дело победы над фашизмом. 

Прадед Комар Иван Федорович воевал против японцев. 

Саша Беляев служил в разведке, погиб через месяц 

после окончания войны, в июне 1945г. -- В  Википедии 

же мы нашли имя Валентины  Бартаховой. В нашей 

семье о ней  знают и помнят все, хотя мы живём далеко 

от Омска, в Якутии.     Говоря о вкладе моей семьи в 

летопись ВОВ, сделаю такие выводы.         --Мы храним 

дневники прабабушки, которые она вела в годы ВОВ. В 

них также есть записи о В. Бархатовой.  Из  текста 

дневников прабабушки мы прочувствовали, как она 

мечтала попасть на фронт, но на фронт её не взяли, а 

отправили  работать учительницей в село. Прочли и о 

том, как весь народ помогал солдатам на фронте. - 

Прабабушка с друзьями придумали шифр. Мы с 

дедушкой сделали такой же шифр. -Комар Е.И. 

написала сочинение, которое служит для меня 

примером того, что надо помнить о ВОВ, чтобы не 

допустить повторения этих страшных событий.       --

Теперь мы анализируем дневники прабабушки и 
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планируем откопировать их и связаться со школами 

Омска, где помнят о подруге моей прабабушки Вале 

Бархатовой.  Еще планируем сравнить, по воспитаниям 

прабабушки, как жили граждане СССР в годы войны и 

в Омской области (Сибири) и у нас в Якутии. 

Источники работы: 1. Дневники Комар М. И. 

(прабабушки) 1939 – 1948г.г.   2.Семейный архив, 

сочинение Комар Е.И.  

Список литературы: 

1. Интернет – сайты о Великой Отечественной войне 

1941 – 1945г.г. 

2. Интернет – сайты о Героях ВОВ 1941 – 1945г.г. 

3. Интернет – сайты о Героях Советского Союза ВОВ 

1941 – 1945г.г.  

4. Интернет – сайты о разгроме Японии 1945г.  

 

 

Герой истории и история Героя 

Коробов Дмитрий Михайлович 

Научные руководители: Ярушкина Галина 

Викторовна,  Захарова Татьяна Валентиновна 
Тамбовская область, с. Новоникольское 

Пожелтевшие, потрескавшиеся, истрепавшиеся по краям 

фотографии военных лет – это наша история, наша 

память. Житель села Бочаров Н.Н. в школьный музей 

принес фотографию пропавшего без вести старшего брата 

Бочарова Василия Николаевича.  Все что осталось 

памятного о нем - это три фотографии с надписями на 

оборотной стороне, присланные за несколько месяцев до 

начала войны.   

 Почему летчики в буденовках? Буденовка 

ассоциировалась у меня с полководцем Семеном 

Михайловичем Буденным - командующим первой 

конной армией РККА в годы  Гражданской войны. 

Заинтересовавшись этим вопросом, я узнал много 

нового и познавательного. Неожиданно для себя понял, 

что простой деревенский парень Василий - один из 

многих героев Великой Отечественной войны - внес 

свой вклад в военные исторические события, и сами 

события сыграли огромную роль в судьбе летчика.   

 Актуальность. С каждым годом все меньше становится 

среди нас ветеранов Великой Отечественной войны. Мы 

живем мирно и счастливо. И чем дальше от нас годы 

войны, тем больше мы должны помнить тех, кто отвоевал 

для нас мир. Изучение прошлого нашей страны через 

судьбы своих прадедов особенно важно. Это помогает 

нашему поколению ответить на вопросы: «Как жить? Что 

любить? Что ценить? С кого брать пример?». 

Пока мы помним ушедших от нас, жива связь 

поколений.   

Область исследования: история, краеведение. 

Объект исследования: человек в период Великой 

Отечественной войны. 

Предмет исследования: судьба летчика  в годы Великой 

Отечественной войны. 

Цель работы: воссоздать биографию участника 

Великой Отечественной войны Бочарова Василия 

Николаевича на основе  исторических событий. 

Гипотеза: на судьбу летчика оказали значительное 

влияние исторические события страны.  

Научная новизна  исследования заключается в том, что 

впервые собраны и обобщены материалы о Бочарове 

Василии Николаевиче, пропавшего без вести во время 

Великой Отечественной войны. 

Методы исследования: изучение и анализ материалов; 

накопление научного материала; интервьюирование; 

проверка и уточнение фактов; работа с поисковыми 

сайтами Интернета. 

Практическая значимость исследования данной темы 

состоит в использовании содержащихся в ней фактов, 

примеров, свидетельств тех далеких событий, 

обобщений и выводов для понимания ценностей 

прошлого, укрепления духовной связи между людьми 

разных поколений, участие в  акции «Бессмертный 

полк».  

В результате исследовательской работы мы узнали 

интересные факты из истории страны, узнали 

подробности биографии нашего земляка Бочарова В.Н. 

Архивные документы, фотографии, воспоминания 

близких и однополчан рассказали о судьбе человека, 

участника Великой Отечественной войны. По крупицам 

мы воссоздали биографию пропавшего без вести 

летчика, как будто окунулись в прошлое и прожили 

интересную жизнь вместе с ним. 
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Способы добычи промысловых животных 

Коровин Павел  Вячеславович 

Научный руководитель: Коротаева Ирина Николаевна 

Я живу в деревне и очень люблю природу. Мой 

дедушка, егерь, часто берёт меня с  собой в лес. Мы 

изучаем следы животных, носим солонец для лосей, 

рассматриваем диких птиц. А в доме у деда хранится 

охотничья утварь и разные приспособления для охоты. 

Мне стал интересен смысл народной мудрости: «С 

голыми руками на охоту не ходят». Я обращался к нему 

с разными вопросами. Из разговоров деда, я понял, что 

бортничество, охота и рыболовство – древний вид 
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деятельности мужчин. Мне стало очень интересно, 

какими же способами владели наши предки-удмурты. 

На каких животных они охотились. 

В настоящее время очень актуальна тема охраны 

природы. Необходимо знать культуру охоты, не 

выходить за рамки дозволенного, уметь понимать язык 

природы. Тема охоты в науке разработана слабо и имеет 

много противоречивых подходов, поэтому я решил 

исследовать способы добычи промысловых животных. 

Целью работы:  изучение способов добычи 

промысловых животных. 

Задачи: 

• изучение литературы; 

• выявить роль охоты в Удмуртии: 

• проследить эволюцию развития способов добычи; 

Объект исследования: охота в Удмуртии 

Предмет исследования: способы добычи 

Методы исследования: 

• общенаучный (изучение научно-популярной 

литературы) 

• социологический (опрос, собеседование) 

Новизна исследования: моя работа изменила 

отношение к природе и открыла её с другой стороны.  

Гуманность и культура охоты – важная составляющая в 

этом деле. 

Основой для формирования удмуртов как народности, 

прослужили древние племена, проживающие на 

территории  Волга-Камья. Удмурты, как и многие 

другие народы, проживающие в лесной полосе, издавна 

были хорошими охотниками, жили и выжили благодаря 

охоте. «В пореформенные годы этнографами 

неоднократно отмечалось искусство удмуртского 

охотника, идущего рядом с вами так, что вы не слышите 

его шагов «в камышах - вровень с камышом, в траве - с 

травой»[5]. Охотничьи умения и навыки удмуртов 

оценивались весьма  лестно: «Между охотниками за 

зверями особенно славятся вотяки, которые одной 

дробинкой метко бьют белок». Исследователи 

отмечают: «Наблюдательность вотяка изумительна. В 

лесу вотяк никогда не потеряется, по коре дерев, по 

толщине их, по просвету и чаще, по запахам, по мху и 

т. д., по тем признакам, которые для нас неуловимы, он 

легко ориентируется в самых густых лесах». Многие 

дореволюционные авторы неизменно подчеркивают 

особую страсть и любовь удмуртов к охоте, подчас 

даже в ущерб другим занятиям: «Вотяк счастлив лишь 

тогда, когда он в лесу, с ружьем, собакой и трубкой во 

рту» [5]. Это состояние счастливой гармонии с лесом 

объясняется тем, что удмурты – лесной народ.  

Лесное хозяйство удмуртов было напрямую связано с  

человеческими возможностями, он стремился 

максимально приспособиться к условиям окружающей 

среды.  Охота очень рано здесь приобрела товарный 

характер: денежной мерой удмуртов были беличьи 

шкурки. В современном удмуртском языке понятие 

«деньги» обозначается словом «коньдон» (букв.: цена 

белки), сейчас слово «коньы» обозначает белку и 1 коп.  

Наибольшую ценность представлял бобр. Арские 

князья вносили в «государеву казну оброк данью вместе 

по 10 бобров карих, а коли не добудут бобров – по 

тысяче белок». Плотные шкурки бобров всегда 

считались самыми теплыми, мясо употребляли в пищу, 

а бобровой струей лечились. Была популярна охота на 

лося, медведя, зайца, волка, куницу, росомаху, лису. 

Именно названия этих животных встречаются в 

удмуртском словаре. Белок по губернии за год (1874) 

заготовили до 130 тыс. штук, зайцев до 30 тыс. 

Охотились и на дичь: дикую утку, ястреба-

тетеревятника, филина, полярную сову, белую 

куропатку, черного аиста, но больше всего – на глухаря, 

тетерева, рябчика [5]. 

Заключение 

Охота – один из древнейших видов промысла, 

дошедший и частично сохранившийся у нас.  Из 

поколения в поколение передавались  знания и 

умения наших предков. Техники изготовления 

различных ловушек, манков, приспособлений для 

отлова животных, различные обереги и лесные 

талисманы частично дошли до нас и сохранились.  

«Охотам принадлежали увлечения, относящиеся к 

природе, к любованию жизнью дикой природы и 

собственному участию в этой жизни. Охотник в 

истинном понимании этого слова, например псовый, 

меньше всего наслаждался удалой скачкой товарища по 

действу, его привлекал собственный азарт, 

подогреваемый видом зверя и работой своего 

четвероногого помощника. Этим охотник коренным 

образом отличается, скажем, от меломана, готового 

часами слушать вдохновенную игру мастера, не 

принимая абсолютно никакого прямого участия в 

создании музыки и ее воспроизведении. Тогда как 

охотник обязательно сам творец»[4]. 

«Охота – таинство. Много сломано копий, но пока еще 

никто так и не смог объяснить, почему это древнее 

человеческое занятие сохранилось в атомном веке и 

будет жить в век информатики и генетики. Тем не 

менее, каждый увлеченный охотой человек всегда 

будет осмысливать свое отношение к ней и делиться 

своими откровениями с такими же «больными». Споры 

будут не утихать долго, будут рождаться и гибнуть 

истины, но все это еще больше будет прославлять 

охоту» [2]. 
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Обряд «Пинал куно» 

Лебедева Марина Владимировна 

Научный руководитель: Коротаева Ирина Николаевна 

Удмурты говорили: «Человек рождается для счастья». 

Именно поэтому рождению человека, его воспитанию и 

развитию удмурты посвящали много обрядов и 

праздников. Но, к сожалению, ценность этих обрядов 

год от года всё больше теряется среди нового поколения 

молодёжи. Например, в деревне Иваново-Самарское не 

проводятся уже такие обряды, как «гур шуккон», «яна 

потон», «черсон жыт» и др. 

Да, действительно моральные, духовные ценности 

прошлого мы с легкостью забываем, не считаясь с тем, 

что на этих самых обычаях до сих пор растут и 

развиваются многие люди, что эти обычаи 

сформировали тех людей, которые внесли большой 

вклад в развитии страны. В нашу жизнь всё больше 

вливаются привычки новой массовой культуры. Но всё-

таки некоторые обряды до сих пор сохранились среди 

народа. Среди них проведение обряда «Пинал куно».  

Цель: Изучение традиции обряда «Пинал куно» 

Задачи: 

--описание удмуртского обряда «Пинал куно»-записать 

песни обряда  

-найти исполнителей песен данного обряда 

Объект  исследования:   Проведение   удмуртского   

молодёжного   обряда «Пинал куно». 

Предмет   исследования:   Песенный   репертуар   

обряда   и   знакомство   с исполнителями . 

Методы: 

1. общенаучный (изучение научно-популярной 

литературы); 

2. социологический (опрос-собеседование). 

История деревни 

Деревни Иваново-Самарское и Капустино 

расположены в самой северо-западной точке 

Малопургинского района Удмуртской Республики. 

Деревня Нижний (Старый) Постол, в большей мере, чем 

Капустино, была подвержена влиянию со стороны 

государственной власти и политики. В связи с выходом 

государственного постановления о коллективизации и 

укрупнения мелких населённых пунктов деревня 

Нижний Постол прекратила своё существование, ей 

дано было другое название Иваново-Самарское (с 

1956г.). это привело к исчезновению и других деревень, 

которые находились неподалёку от Иваново-

Самарского и некоторые из них так же были 

носителями рода Норья (Рождественское, Русское и 

Удмуртское Курегово). В послевоенные годы стали 

восстанавливаться церкви, например в селе Норья и Сов 

Никольское (7 км от Иваново-Самарское), которые 

стали активно посещать жители близлежащих 

населённых пунктов. 

Эти факторы сыграли важную роль в жизни традиций и 

обычаев этих деревень, и в связи с такой ситуацией 

традиция стала постепенно терять своё былое значение. 

Календарные праздники были приурочены к 

православным праздникам, лишь иногда сохраняя 

черты древних обрядов. Более не тронутым оказался 

семейно-обрядовый комплекс. Он наиболее полно 

представлен и сохранён традицией. 

Таким образом, в моей работе встречаются песенные 

образцы семейно-обрядового комплекса. Пинал куно. 

Так как в традиции моей деревни происходило 

соприкосновение, смешание разных традиций это 

отразилось на большей пестроте, разнообразии напевов, 

на отсутствии стилевого единства. 

Заключение 
Актуальность этого обряда в наши дни очень велика. Этот 

обряд ещё существует, но уже перешёл в семейный обряд 

в виде приглашения гостей-родственников из одной 

деревни в другую деревню. А молодёжный обряд 

превратился в проведение дискотек, различных 

молодёжных мероприятий. Изучив материал 

Г.Е.Верещагина Л.Христолюбовой, Г. Глуховой и других 

учёных, мы выяснили, что молодёжь, которая 

участвовала в проведении этого обряда, была более 

воспитанной, уважающей старые порядки и обычаи. 

Таким образом, изучение проведения этого обряда и 

знакомство с участниками обряда даёт более подробный 

материал, дающий понять и применять воспитательные 

методы того времени, для воспитания в нынешнем 

поколении патриотизма, воспитанности и 

коммуникабельности. 
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Наш земляк – Алексей Алексеевич  Саморядов 

Лиходеева Анна Геннадьевна 

Научный руководитель: Пугачева Галина Романовна 

Оренбург 

Сегодня очень важно знать тех людей, которые могут 

быть примером для молодых, примером гражданина, 

которому не безразлична судьба страны. Нельзя жить, 

не зная историю своего края, жизнь тех людей, которые 

прославили его. 

Алексей Алексеевич Саморядов. Его называли 

Звонком. Именно таким он запомнился всем: звонким и 

неординарным, выдумщиком и застрельщиком. 

Безмерно любил литературу, творить начал ещё 

обучаясь в школе. 

В оренбургской средней школе №1 Алексей Саморядов 

учился с 1972 года по 1979 год. Именно здесь 

формировался его талант. 
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В 1979 году Саморядов оканчивает школу и поступает 

в ОГПУ на филологический факультет. Окончив 

первый курс, забирает документы из вуза.  

В 1985 году Саморядов становится студентом 

сценарного факультета ВГИКа (мастерская Одельши 

Агишева и Веры Туляковой-Хикмет). На первом курсе 

Алексей знакомится с Петром Луциком, с которым в 

будущем они создадут не один шедевр.  

Дует Алексея и Петра поднимал в сценариях самые 

важные для того времени проблемы, их беспокоило 

настоящее и будущее людей и страны в целом. 

Сценарии двух гениев отличались новизной, 

необыкновенностью и яркостью, что было отмечено в 

1998 году специальным призом жюри конкурса 

«Дебют» - «За дерзкий поиск новых путей в 

киноискусстве», и то, что Алексей Саморядов и Пётр 

Луцик совершили настоящий прорыв в сфере 

кинематографа, нельзя отрицать. Доказательством это 

могут служить награды, полученные сценаристами на 

различных кинофестивалях.  

К числу наиболее популярных фильмов, снятых по 

сценариям Саморядова и Луцика относятся «Лимита», 

«Окраина», «Дикое поле», «Дюба-дюба», «Гонгофер». 

Кроме этого Саморядов является автором сценариев 

для социальных роликов, самым популярным из 

которых является «Помни о своих близких». 

Работы А. Саморядова самобытные, неординарные, 

разноплановые, говорят о таланте этого человека, о его 

неравнодушном отношении к жизни страны, о 

гражданственности. 

«Лёша никогда не порывал связи с родной землёй, с 

Оренбуржьем. Во всех его сценариях, рассказах, 

повестях и даже сказках дышит и живёт Оренбуржье, 

его земля и небо, его боль и надежды» 

Таких незаурядных выдающихся людей, как Алексей 

Саморядов надо помнить. Необходимо просвещать как 

молодёжь, так и взрослое поколение, потому что 

шедевры, созданные Саморядовым, к сожалению, 

многими остались незамеченными в силу времени, 

переломного для всей России. 

Память о Саморядове в сердцах оренбуржцев жива. 

Старшее поколение и просвещённые люди знают о нём, 

помнят его фильмы, но необходимо, чтобы и молодёжь 

знала этого выдающегося человека с его интересными 

произведениями и не менее интересной биографией, 

которая по-настоящему мотивирует никогда не 

сдаваться и идти, несмотря ни на что, к своей мечте. 
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Образ победителей Олимпиады Древней Греции и 

Универсиады-2019 

Майорова Екатерина Ивановна 

Научный руководитель: Эбель Наталья Андреевна 

Красноярск 

Год 2019 – знаменательный для города Красноярск, 

ведь именно здесь пройдёт XXIX Всемирная зимняя 

универсиада 2019 года. Я думаю, что не случайно в 

качестве главного девиза Универсиады-2019 

используется слоган «Настоящая зима», ведь именно в 

Сибири устанавливается долгая и суровая зима, 

иностранцы смогут прочувствовать её на все 100%.  

В настоящее время большое внимание уделяется спорту 

и здоровому образу жизни. Олимпийское движение 

является мощным фактором влияния на пропаганду и 

развитие физкультуры и спорта, а занятия 

физкультурой и спортом значительно способствует 

развитию здорового общества.  

Само же олимпийское движение имеет свою сложную 

структуру:  

-летние олимпийские игры, 

- зимние олимпийские игры,  

- паралимпийские зимние и летние игры, 

- зимняя универсиада, 

- летняя универсиада.   

И как сказал олимпийский чемпион 2014 года 

Александр Волков: «Победа на студенческих играх 

престижна, а для развития и популяризации спорта 

проведение таких состязаний – просто прекрасно» -  и я 

с ним полностью согласна, ведь данная тема в 

настоящее время очень актуальна. Изучая её, меня 

заинтересовал вопрос, а как же зародились 

олимпийские игры и есть ли разница между 

победителями олимпиады в Древней Греции и 

Универсиады-2019.  

Цель работы: сравнить и составить образ победителей 

Олимпиады Древней Греции и Универсиады-2019. 

Задачи:  

- изучить историю возникновения Олимпийских игр и 

Универсиады, 

- узнать особенности организации и проведения 

Олимпийских игр и Универсиады-2019, 

 - выявить сходства и различия между победителями 

олимпиады Древней Греции и Универсиады, 

- составить образ победителей олимпиады Древней 

Греции и Универсиады-2019. 

Объект исследования: олимпийские игры Древней 

Греции и Универсиада-2019. 

Предмет исследования: образ победителей Олимпиады 

Древней Греции и Универсиады-2019. 

Про олимпийские игры Древней Греции есть большое 

количество литературы, в своей работе я опиралась на 

энциклопедии и Плетникова В.В. («Олимпийские игры 

Древней Греции и спорт: анализ различий»), где очень 

подробно рассказывают об истории возникновения 

олимпийских играх и просматривают эволюцию 

развития игр, также хочется отметить интернет 

ресурсы, а именно официальные сайты игр, где можно 

найти всю нужную информацию.  
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В своей работе я опиралась на историко-сравнительный 

метод, также использовала метод библиографический 

анализ литературы и материалов сети Internet, 

аналитического мышления.   

Со своим исследованием я проводила урок в 4-7 

классах. Урок был разбит на три части: 1 – рассказ 

истории олимпийских игр и Универсиады-2019, 2 – 

через технологию кейс-стадий ученики нашли 

особенности различий организации и проведения игр, 

3- ученикам было предложено используя 

аналитическое мышление составить образ победителей 

олимпийских игр Древней Греции и Универсиады-

2019. 

Олимпийские Игры не случайно появились именно в 

Древней Греции. Древняя Греция уникальна тем, что 

именно здесь зародилась демократия, философия, 

литература, появился первый театр и, конечно, 

Олимпийские Игры. 

Добиваясь успехов в спорте, в искусстве – древние 

греки думали о благе своего родного города. Через 

личные достижения они достигали процветания своей 

страны. Наверное, поэтому Олимпийские Игры и 

сегодня остаются важным событием не только в жизни 

спортсменов, но и тех стран, которые они 

представляют. 

За много веков олимпийское движение преодолело 

много препятствий, забвение и отчуждение. Но 

несмотря ни на что олимпийские игры живы и по сей 

день. В ходе своего исследования я выявила как же 

изменилось олимпийское движение, универсиада 

студентов тому доказательство.  

Можно увидить чёткую разницу между организацией 

проведения олимпийских игр и XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в г. Красноярск это и 

виды спорта, программы, количество дней проведения, 

кто мог наблюдать за играми и конечно же, сами 

участники. 

В результате сравнения я выявила ряд отличий 

победителей олимпийских игр Древней Греции и 

Универсиады -2019, а именно такие как, разница в 

возрасте и поле участников, в каких видах спорта могли 

участвовать, награда за победу, внешний вид, так же 

есть и сходства между этими победителями: качества, 

которыми должен обладать спортсмен, самое главное, 

на мой взгляд, что награда у победителей – это 

признательность и уважение со стороны людей. 

Анализируя образы победителей олимпийских игр 

Древней Греции и Универсиады-2019 полученные на 

моих уроках от учеников 4-7 классов СШ №27, я 

заметила, что их образы и мои совпадают. Результат я 

записала графически, мы можем увидеть их на Рис.1 и 

Рис. 2.  

 
Главные качества победителей остается их уважение к 

спорту и сопернику, честность, справедливость, 

храбрость и упорство. Чем больше в стране сильных, 

умных, успешных, способных реализовать себя 

молодых людей, тем сильнее, величественнее и 

могущественнее будет наша держава. 
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«Седло северного оленя Анабарского улуса РС 

(Якутия)» 

Максимова Алина Ивановна 

Научный руководитель: Назарова Елена Анатольевна 

Республика Саха (Якутия), Анабарский улус,  

с. Саскылах 

Традиционное оленеводство остается ведущим и пока 

ничем незаменимым видом деятельности для многих 

коренных северян. Основанное на пастбищном 

содержании оленей, оленеводство требует 

круглогодичного кочевания, как животных, так и 

людей. Для кочевников-оленеводов незаменимым 

транспортным животным является олень.  

Оленеводство долган и северных якутов сочетает в себе 

традиции тунгусского верхового передвижения с 
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нартово-упряжным. Долганы и северные якуты ездили 

верхом обычно летом, а зимой — исключительно на 

нартах. Седла и способ ездить верхом — тунгусского 

типа. Верховое седло подобно эвенкийско-эвенскому с 

небольшими роговыми или деревянными луками.  

Актуальность исследования заключается в том, что 

оленеводство и уклад жизни северных народов донесла 

до наших дней необходимые предметы быта и традиции 

декоративно - прикладного искусства народов Арктики. 

И в связи с этим мы должны знать  и изучить историю 

наших предков. 

Цель работы: Исследование  седла северного оленя 

Анабарского улуса  

Исходя из цели, мы поставили следующие задачи: 

1) Изучить традиционную культуру и  быт оленеводов-

долган. 

2) Изучить седло оленя, орнаменты и узоры передней 

луки, и технику инкрустации оловом. 

3) Сравнить седло северного оленя Анабарского улуса 

с  седлами других народов Севера.    

4) Создать модель седла северного оленя.   

В работе использованы методы исследования: 

1) Описание седла; 

2) Изучение исследовательской литературы; 

3)Знакомство и изучение музейных материалов;  

4) Беседа с оленеводами Анабарского улуса; 

5)Сравнительная характеристика анабарского и 

оленекского оленьего седла.  

В давние времена северные народы ездили верхом на 

оленях и использовали для этого седла. Их изготовляли 

из дерева, рогов оленя и вырезали орнаменты и узоры 

на деревянных луках. Также могли применять технику 

инкрустации оловом.  

Седло оленя мы стали изучать  после того, как 

посетили  Анабарский этно-краеведческий музей, 

там мы нашли 2 старинных седла.     Седло северного 

оленя сделано в начале XX века,  состоит из деревянных 

полок и двух лук, полки вырезаны из доски и 

присоединены к лукам с помощью ремешков из оленьей 

ровдуги. Седло отличается двумя высокими, 

полукруглыми деревянными луками, окрашенными в 

красновато-желтый цвет.  Лука седла вырезана в форме 

полуовала. Лицевая сторона луки инкрустирована 

тонкой металлической лентой в форме геометрического 

орнамента, по бокам нанесены две линии в виде дуги, в 

середине концентрические круги.  

Резные луки седел были широко распространены у 

многих групп северных якутов: Анабаро-Оленекских 

оленеводов, юго-восточных эвенков и эвенов Якутии. 

Орнаментированные луки седел были различной 

формы: прямоугольные, пятиугольные, полукруглые 

трапециевидные. Деревянная поверхность луки, как 

правило, покрывалась самым разнообразным узором. 

Для декорирования узоров оленеводы использовали два 

вида техники: резьбу по дереву и инкрустацию оловом.     

В ходе исследования собрали информацию, беседовали 

с оленеводами нашего улуса. В Анабарском улусе есть 

много талантливых оленеводов и одними из них 

являются  Винокуров Май Семенович и Попов 

Иннокентий Васильевич.  

По словам оленевода, заслуженного работника 

сельского хозяйства РС (Я) Винокурова Мая 

Семеновича: «седло было двух видов: первый вид 

назывался «уучах»(верховое), а второй назывался 

«ыырдыы, ыныыр»(вьючное). Ездили верхом обычно 

летом, а зимой — на нартах. Сёдла бывают женские и 

мужские. Женщины ездят на вьючных (грузовых). 

Деревянные луки седел украшали орнаментом. В 

орнаменте оленеводы хотели передать свои традиции, 

показать образ самого оленя. Делают седло из шкуры и 

рогов оленя, и прочной древесины. На женских грузовых 

(вьючных) седлах передние луки обычно украшали 

оловянной инкрустацией. В настоящее время техника 

инкрустирования металлом утратилась».  

А по словам местного оленевода, Попова Иннокентия 

Васильевича, седло оленя делилось на вьючное и 

верховое, луки стали делать поменьше из рогов оленя и 

не украшали орнаментами. Седло называли 

«Дьукааныл» (уучах). 

По рассказам чумработницы Туприной Туяры 

Ивановны седло называли «Дьукааныл» или 

«Дьуканди». Внутреннюю часть седла делали из 

шерсти оленя, а внешнюю часть - из ровдуги. Седло 

также было вьючное (грузовое), на нем перевозили 

хозяйственные вещи, продукты.            

Мы связались с Оленекским историко-

этнографическим  музеем для того, чтобы узнать об 

оленьем седле. У них в музее было 2 седла: верховое, 

вьючное. Седла сделаны в XIX веке из дерева и шерсти 

оленя, ровдуги,  форма луки пятиугольная, обрамлена 

арочным узором, орнамент  в виде завитка, не 

инкрустирована,  лука тонирована черной краской,  

украшена бисером. У одного седла имеется широкий 

ремень из ровдуги с большой пряжкой.  

Мы сравнили седла Анабарского и Оленекского музеев.   

Анабарское оленье седло сделано в начале XX века, 

автор неизвестен, форма луки полуовальная, 

инкрустирована оловом, имеются геометрические 

орнаменты и круги, изображены фигуры оленя, 

дополнительных украшений и ремня не имеет, 

окрашена охрой. 

А Оленекское оленье седло сделано в XIX веке. 

Вырезана в форме пятиугольника, нижняя часть луки, 

между выступами, имеет выемчато-арочную форму. На 

лицевую сторону луки нанесены резной орнамент в 

виде завитка края, который обрамлен арочным узором. 

Правый верхний угол сильно потерт. 

И таким образом, в ходе нашего исследования мы 

пришли к следующим выводам:  

1. Узнали об истории национальной культуры и быте 

анабарских оленеводов и о происхождении, и 

применении седла, как транспортного средства. 

2. Впервые изучили седло северного оленя и 

орнаменты передней луки, выявили следующее, что 

оленеводы анабарского улуса использовали  

геометрические узоры и технику резьбы инкрустации 

оловом. 

3. Узнали у оленеводов, что седло бывает вьючное и 

верховое, и называют их по-разному. Мужское седло 

передней луки делают из рога оленя, а женское 
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передней луки делают из дерева. В настоящее время 

техника резьбы по дереву и инкрустация оловом 

утрачена. 

4. Сравнили  оленье седло Анабарского этно - 

краеведческого музея и седло Оленекского историко-

графического музея и выяснили, что седла одинаковые, 

но формы и орнаменты разные. 

5. Создали модель оленьего седла и пришли к выводу, 

что седло северного оленя можно сделать своими 

руками. 
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4. Саввинов, А.И. Проблемы этнокультурной 

идентификации долган: На материалах традиционного 

искусства.- Новосибирск: Наука,2005.-312 с. 

5. Попов,А.А. Долганы. Собрание трудов по 

этнографии. Т.П /Сост. А.А.Барболина – «Издательство 

«Дрофа» Санкт-Петербург», 2003.-336 с. 

 
 

Уральский след древних цивилизаций 

Малых Анастасия Дмитриевна 

Научный руководитель: Фомина Елена Владимировна 

 ГО ЗАТО Свободный 

В 2019 году Свердловской области исполняется 85 лет. 

Кроме того, что  

Свердловская область это крупнейший регион Урала, 

занимающий почти 195 тысяч км², на территории 

которого расположено много заводов  и  основа 

региональной экономики  это горнодобывающая и 

металлургическая отрасли промышленности, а также  

машиностроение, мне захотелось узнать историю моего 

родного края. 

Изучая материалы по истории Урала, я сделала вывод, 

что мой край имеет богатую историю и начинается она 

с древнейших времен. Исследуя материалы, мы 

работали с данными, представленными тремя науками: 

историей, географией и археологией.  

Объектом исследования является история 

Свердловской области. 

 Предметом исследования являются  исторические 

объекты, расположенные на территории Свердловской 

области. 

Тип проекта:  долгосрочный, индивидуальный, 

межпредметный. 

 Цель проекта: Познакомиться с историей Уральского 

региона и Свердловской области. Создать рекламный 

буклет о древних достопримечательностях Урала и 

Свердловской области. 

Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: 

- Провести социологический опрос 

- Собрать материал для проекта 

  - Изучить материалы по истории Свердловской 

области  

  - Изготовить презентацию об исторических объектах, 

расположенных на территории Свердловской области. 

Актуальность: Я думаю, тема моего проекта очень 

важна, потому что каждый человек должен знать 

историю своего родного края. 

Проблемная ситуация:  

Я искала ответ на следующий проблемный вопрос:  

Как сделать историю моего родного края более 

интересной для людей,  проживающих на этой 

территории и может ли Урал и Свердловская область 

представлять интерес для туристов. 

Гипотеза: Я считаю, что на территории 

Урала существовали древние   цивилизации с высоким 

уровнем развития и культуры, и если эта Николай 

Субботин. Сборник лекций  "Неизвестные цивилизации 

Уральских гор".-2012 

1. Радик Гарипов «Сборник лекций» 2012 

2. И.П.Лобанкова    «Древние цивилизации Южного  

Урала как культурное наследие России и объекты 

туризма»,  2013 год 

3. Н.В. Левашов «Зеркало моей души» -    ИД 

«Митраков», –2010 год. 

4. Зданович  Д.Г.,    Зданович  Г.Б.:   Аркаим и «Страна 

городов»: Археологические очерки: 2003 год 

 

 

Роль  миграций, как демографического процесса в 

образовании и развитии города Димитровграда 

Мыскин Александр Алексеевич 

Научный руководитель: Катышева Людмила 

Александровна 

Димитровград 

Миграция населения имеет, в основном, экономические 

причины и является своеобразным индикатором 

социально-экономического благополучия территорий. 

Миграционные процессы являются формой 

механического движения населения. Они существенно 

влияют на состояние и развитие экономической 

ситуации территории, в отличие от других 

демографических процессов, более оперативно 

реагируют на изменение социально-экономических, 

экологических и политических условий жизни и 

всецело отражают те или иные особенности 

исторического развития регионов. Не исключение и 

город Димитровград. 

В начале 17 века наш край был  практически не заселен. 

Здесь бесчинствовали кочевые ногайские, а потом 

калмыцкие племена. Первое поселения в районе 

современного города -  деревня Мелекес -  появилась во 

второй половине 17 века и была населена некрещёными 

чувашами. В первой половине 18 века на территории 

города были построены винокуренные заводы. Для 

нормальной работы заводам были необходимы 

работники. В это время и формируется разнородный 
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состав населения: это и жители из соседних поселений, 

и беглые крестьяне, и служивые люди,  и семьи русских 

торговцев. Известно, что в 1775 году в деревне 

проживало около 100 человек.   

Рос и строился город. К середине 19-го века Мелекесс 

превратился в крупное торгово-промышленное 

поселение. 

К 1900 году в посаде проживало 8 500 жителей. В 1915 

году -  около 16 тысяч человек. Т.е. за 15 лет население 

Мелекесса увеличилось почти в 2 раза. 

В истории нашего города, как в капле воды, отразилась 

история России: революция, голод 1921 года, война.  

В 1930-е годы - наблюдался значительный рост 

численности населения города за счёт притока крестьян 

из нищавших деревень.                      За 6 лет с 1933 по 

1939 год население Мелекесса увеличилось на 13 тысяч 

человек. В 60 – х годах 20 века начинается бурное 

строительство в городе промышленных объектов: 

создается НИИАР, начинает строиться ДААЗ. Со всей 

страны к нам съезжались активные люди. В 1959 год  

численность населения города Мелекесса превысила 50 

тысяч человек, в 1980 году достигло 130-ти  тысяч. 

К сожалению, с начала XXI века население 

Димитровграда уменьшается,  за последние 11 лет 

население города уменьшилось на 12 000 человек .  

Следующим этапом моей работы было проведение 

социологического исследования миграций на примере 

микросоциума школы № 2. В анкетировании 

«Миграции моей семьи» приняли участие учащиеся  8-

10 классов, всего 81 человек.  

Мы рассмотрели три поколения семей  

Первое поколение – это бабушки и дедушки 

анкетируемых, 

Второе – это родители. 

Третье поколение – это дети нашей школы.  

По результатам опроса можно сделать следующие 

выводы: коренных жителей  Димитровграда (в 3-х 

поколениях: бабушки, дедушки, родители и дети, 

которые родились и живут в городе) всего 8 % , т.е. 7 

семей из 81 опрошенных. 

Проанализировав все полученные результаты, мы 

доказали, что  именно миграционные потоки сложили  

демографический облик Димитровграда.  

Вопросы миграции остаются одной из немаловажных 

проблем нашего города. Приняты программные 

документы в сфере миграции в Димитровграде, вы их 

можете видеть на слайде. Согласно ей  к 2025 году 

предполагается повысить численность населения 

Димитровграда до  135,2 тыс. человек. Но, к 

сожалению, данные программы не могут считаться 

успешными, так как количество населения города 

продолжает уменьшаться. В 2018  году население 

города составило уже 114 200 жителей  (за 1 год 

население уменьшилось почти на 2000 человек). 

По результатам опроса  - 72% моих ровесников хотят 

сменить место жительства и не планируют после учебы 

возвращаться в Димитровград.  Основной причиной 

миграции из Димитровграда называют отсутствие 

высокооплачиваемой работы.  

По - мнению известного социолога, руководителя ряда 

международных и отечественных программ профессора 

Натальи Зубаревич «региональная политика, какой бы 

она ни была, играет лишь второстепенную роль. Да, 

можно смягчить негативные тренды, но переменить их 

нельзя: агломерации будут стягиваться, остальное 

пространство — пустеть». 

И если не предпринимать мер, то примерно  через  150 

лет город  Димитровград  пропадет с карты России, 

потому что в нем не останется жителей. 

Список литературы: 

1. Касимов Ф.Д.  «История Мелекесса и его 

окрестностей»: (очерки по истории Среднего 

Поволжья). – Димитровград : Поинт, 1996. – 120 с. : ил. 

2. Макеев А. «На пути к процветанию» 

//Димитровградпанорама № 43 от 11.06.2015 

3. Ромашкин В.Ф., Фёдоров В.Н., Шобалина Л.П. 

Чуваши Симбирского Поволжья. – Ульяновск: 

Симбирская книга, 1998. 

4. Шабалина Л.П.  Население Ульяновской области: 

география, демография, этнография. - Ульяновск, 

УлГПУ, 2005г. 

 

 

Создание эвенкийских анимационных 

мультфильмов 

Николаев Тимофей Владимирович 

Научный руководитель: Алексеева Катерина 

Леонидовна 

Цель работы: создать анимационный мультфильм на 

основе эвенкийских сказок. 

Объект исследования: анимационный мультфильм на 

эвенкийском языке 

Предмет исследования: создание анимационного 

мультфильма 

Гипотеза работы: при владении программой создания 

мультфильма возможно создать анимационный 

мультфильм на эвенкийском языке. 

Актуальность. Самое увлекательное занятие детства – 

просмотр мультфильмов. Вместе с героями мультиков 

дети отправляются в загадочные страны, незабываемые 

путешествия. Каждый человек когда-нибудь в жизни 

просматривал мультики и получал эмоции, ощущения, 

хорошее настроение и многое другое.  

Но следует отметить, что мультики не только 

развлекают детей, но и обучают. В настоящее время, 

многие дети учатся говорить по-русски именно с 

мультиков. Ребенок с малых лет учится понимать язык 

мультфильма.    

Исходя, из этого мы решили создать эвенкийский 

анимационный мультфильм, который, на наш взгляд, 

будет помогать владению эвенкийским языком. В 

нашем районе эвенкийскому языку обучают детей с 

детского сада, но дети не могут свободно разговаривать 

на нем. Появление мультфильмов на эвенкийском 

языке, на наш взгляд, может изменить ситуацию. В 

связи с этим тема приобретает большую практическую 

значимость и актуальность.  
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Этапы работы в создании анимационного мультфильма 

на эвенкийском языке: 

� Выбор программы для создания мультфильма. Для 

создания мультфильма мы изучили и рассмотрели 

несколько программ и нашли программу Рисуй 

мультфильм 2. Это программа достаточна проста для 

использования, но требует тщательного изучения.  

Рисуй мультфильм 2— программа для рисования и 

создания 2D анимации, лучший простой редактор для 

разработки двухмерной анимации, отлично 

функционирующий на различных платформах. 

� Постановка сценария.  В основе сценария 

мультфильма мы взяли эвенкийскую сказку «Кто дал 

птицам песню». Действия сказки происходят в лесу, 

поэтому мы выбрали фоном «летнюю природу». 

� Подготовка фона и создания героев. Мультфильм 

создается из последовательности картинок (кадров). 

Каждый кадр – это маленькая частица мультфильма. 

Для получения полноценно движущегося образа, в 

каждом кадре «скелеты» персонажей двигаем в нужное 

нам направление. Этот процесс является самым 

главным в создании мультиков и требует 

внимательности, терпения и аккуратности. Мы создали 

короткий мультфильм, состоящий из 120 кадров. 

� Озвучивание. После того как наш мультик готов, 

нам необходимо его «оживить» звуком. В данной 

программе не предусмотрено «озвучивание». Этот этап 

оказался не из простых, так как каждый звук должен 

попадать под движение каждого объекта. Поэтому мы 

использовали программу для озвучивания VegasPro.  

� Видео – монтаж. Это создание цельного фильма из 

бесчисленного количества кадров, которые были 

подготовлены программой Рисуй мультфильм 2. 

Исходя из нашей работы, можно сделать следующие 

выводы:  

1. Создать мультфильм собственными руками - 

отличный способ "занять" своё свободное время. 

2. Зная основные секреты создания мультфильмов, 

можно создать свой собственный мультфильм. 

3. Создание анимационного мультфильма на 

эвенкийском языке возможна.  

Таким образом, мы сумели достичь цели нашего 

исследования. Выдвинутая нами в начале исследования 

гипотеза подтвердилась. Полученные в ходе 

исследования знания позволили увеличить интерес 

окружающих к искусству мультипликации. В будущем 

мы планируем создать серию сказок на эвенкийском 

языке. 

Список литературы: 

1. Картинный словарь эвенкийского языка. – З.Н. 

Пикунова, Санкт-Петербург «Просвещение»; 

2. Гулувун дегдэдедэн.. Чтоб не гас костер… - 

Николай Оегир, Красноярск, «Издательский дом». 

3. www.google.ru  

 

 

Значение реактивного двигателя в развитии 

отечественного самолетостроения 

Овдиенко Марк Павлович 

Научный руководитель: Такалова  Гюзель Азгаровна 

Октябрьский, Башкортостан 

Когда с родителями мы летели на самолете, я подумал, 

что самолет за короткое время преодолевает огромное 

расстояние, благодаря сверхвысокой скорости. Какой 

же мощный должен быть двигатель у него! Я решил 

узнать  об авиастроении, изучить материал об 

авиационных двигателях, выяснить, как они работают, 

узнать, где  они производятся, поехать на экскурсию в 

Уфимское Моторостроительное Производственное 

Объединение, узнать на каком уровне развития 

находится отечественное самолетостроение, можно ли 

сравнивать наши самолеты  с зарубежными Это и 

определило актуальность моей работы. 

Выдвинул гипотезу: что  использование реактивного 

двигателя  вывело самолетостроение на новый уровень 

развития. 

Я изучил развитие самолетостроения. Безмоторный этап 

в самолетостроении был очень долгим. В 1883 году А. 

Ф. Можайский сконструировал первый самолёт с 

паровым двигателем.Чуть позднее, в 1903г. был создан  

самолет с  бензиновым двигателем братьями Райт.  

Самолеты Игоря Сикорского имели хорошие 

аэродинамические качества, но были оснащены 

немецкими моторами «Argus».    

Отсутствие отечественных моторов необходимой 

мощности было слабым звеном российской авиации.  

Только в начале 30 -х годов XX века появились 

актуальные авиадвигатели. Двигатель М-34 советский 

поршневой авиационный двигатель с водяным 

охлаждением, разработанный под руководством 

Александра Микулина.    Самолетостроение 

развивалось очень быстрыми темпами.  Решающим 

моментом явилось, разумеется, создание реактивного 

двигателя. Реактивное двигателестроение открыло 

новые возможности в авиации: полёты на скоростях, 

превышающих скорость звука, и создание самолётов с 

грузоподъёмностью, во много раз превышающей 

грузоподъёмность поршневых самолётов. 

В данной работе я проанализировал, какое 

противоречие привело к применению реактивного 

двигателя в самолетах и какое это имело ключевое 

значение. Практической частью моей работы является 

экскурсия на завод авиадвигателей –УМПО, где я сам 

увидел настоящие авиационные двигатели, узнал об 

устройстве и принципе работы турбореактивного 

двигателя. Узнал о перспективах развития 

авиационного двигателестроения в России. Сделал 

вывод, что  отечественные инженеры-конструкторы 

создают мощные и актуальные моторы для самолетов. 

Подтвердилась моя гипотеза. 

Список литературы: 

1. Баев Л.К. Реактивные самолеты. Москва, 2056г. 
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История лесных посёлков  второй половины ХХ 

века, на примере посёлка Новая Тулема, 

Питкярантского района 

Сергеев Никита Анатольевич 

Научный руководитель: Нигматулина Ирина Юрьевна 

Республика Карелия Питкярантский район п.Салми 

После Великой Отечественной войны страна 

находилась в катастрофическом положении в связи с 

разрухой. В стране в кратчайшие сроки необходимо 

было восстановить экономику, народное хозяйство. 

Необходим был материал. Одним их главных 

материалов для восстановления стал лес. Для этого на 

территориях, богатых лесом, стали создаваться рабочие 

посёлки, леспромхозы. Именно так в 50-е годы, в 26 

километрах от Салми был основан посёлок Новая 

Тулема, который тесно связан с историей моей семьи.  

Мой прадедушка Сергеев Лука Васильевич, рабочий 

леспромхоза, был одним из первых его жителей. Много 

людей приезжали из Белоруссии, Украины и других 

республик и областей СССР на работу. Основным 

видом деятельности была работа на лесозаготовках. (В 

Тулеме лес заготавливали, сплавляли по реке, в Салми 

его формировали в большие плоты и буксирами 

переправляли в пункты назначения. Просуществовал 

посёлок до 1988 года. 

Цель работы: изучение истории п. Новая Тулема 

Задачи работы:  

1) собрать информацию о п. Новая Тулема; 

2) посетить и сфотографировать п. Новая Тулема; 

3) опросить местных жителей, ранее проживающих в 

п. Новая Тулема; 

4) рассказать о посёлке Новая Тулема. 

Благодаря этой работе, воспоминаниям людей, 

просмотру большого количества фото, а главное, 

эмоциональному рассказу моего отца мне удалось 

почувствовать атмосферу посёлка, исторические корни 

моей семьи. На примере моей семьи я осознал историю 

моей страны через историю жизни моей семьи в 

рабочем посёлке Новая Тулема. 

В заключение, хотелось бы сказать, что такие посёлки 

как Новая Тулема оставили большой след в жизни 

целого поколения людей. Они оставили память о 

тяжёлой работе людей в лесу. Такая работа в 

современном мире уже не используется, ручной труд 

используется всё меньше, прогресс не стоит на месте. 

Люди, жившие в п. Новая Тулема, с теплотой 

вспоминают о тех временах, когда они жили там. 

Сейчас жизнь разбросала их по разным местам нашей 

страны. Все они помнят о своей малой родине. Я 

надеюсь, что с моим посёлком Салми, где я вырос и 

считаю своей малой родиной, не произойдёт того, что 

произошло с п. Новая Тулема. 

Источники информации: 

Архив семьи Сергеевых 

Архив семьи Артиевых 

Архив семьи Кончик 

 

 

«Реконструкция долганского самолова – паас» 

Сивцев Борис Николаевич 

Научный руководитель: Туприна Людмила 

Николаевна. 

С давних времен традиционным занятием жителей 

Анабарского улуса является охота. Охотничьи 

приспособления сделанные своими руками остались до 

наших дней, но утратили свою актуальность. В 2013 

году Министерством природы РФ запрещены 

ногозахватывающие капканы.  В связи с этим 

реконструкция гуманных орудий и способов добывания  

пушных зверей в настоящее время имеет важное 

значение в развитии охотничьего промысла.  

Цель работы: исследование и реконструкция 

старинного охотничьего  приспособления самолова- 

паас. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с традиционным образом и бытом 

охотников Арктических  долган;  

2. Рассмотреть традиционные способы охоты на 

песца; 

3. Реконструкция долганского самолова – паас.  

Охотники Арктики используют с давних времен 

тундровую  паас  для охоты на песца.  

Мы реконструировали старинное охотничье 

приспособление долган-паас. Она у нас передвижная, 

как короб, мы его возим вместе с собой на буране.  

Состоит из коридорчика, составленного из двух рядов 

колышков, вбитых на доску размером 140х30х4 см. 

Колышки вбивают на расстоянии 10-15 см друг от 

друга, ширина коридорчика не менее 30 см, длина - 140-

160 см, высота стенок 50-60 см. Между деревянными 

палками помещается давок из части расколотой доски, 

соединенных поперечиной. Давок должен быть 

длинным, не менее 3-3,5 м, шириной чуть меньше 

ширины коридорчика. Задним концом давок упирают в 

землю или на крестовину из вбитых в землю кольев. 

Передний конец давка при настораживании пасти 

приподнимают над полом пасти на высоту 35-40 см. 

Зверь входит в узкий коридор, трогает приманку, 

срывается палка – сторожок. Давок придавливает 

зверька. 

По теме нашей  работы мы хотим сделать 

следующие выводы:  

1. Узнали об истории, традиционном образе жизни   и 

быте анабарских охотников. 

2. В данное время спрос на пушнину резко упал.  В 

РС(Я) есть только одно предприятие которое   

принимает  пушнину- это  АО «Саха Булт». За одну 

шкуру, в зависимости от качества  дают от 500 до 1000 

рб. Министерство сельского хозяйства выделяет 

субсидию на 1 шкуру  2.400 рб.  Сейчас в Анабарском 

улусе  нет кадровых охотников на песцов как раньше, 

есть любители – охотники, которые добывают песцов 

только для себя, чтобы сшить одежду.        

3. Рассмотрели традиционные способы охоты на 

песца.  
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4. Изучили и реконструировали старинное  охотничье 

приспособление – паас. 

5. Преимущество паас, который мы реконструировали 

- мобильный, передвижной, на установку затрачивается 

мало времени. 

6. Паас не повреждает шкуру песца, качество шкуры 

песца будет высокой. 

7. Этот способ охоты малозатратный (делают из 

сподручных материалов которые дает нам природа, при 

охоте нам не нужны ружья, патроны); 

8. К нашей тундре подходит тундровая паас на 

деревянных колышках. Открытые колышки снегом не 

заметает, как капканы. Паас в тундре видна издалека, 

его из виду не потеряешь. 

9. Экологичный и гуманный способ охоты.  

Испокон веков сохранившиеся экспонаты являются 

культурным наследием наших предков, имеют 

большую историческую ценность.  

Список литературы: 
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Становление сибирского поселения Разбой 

Силаева Ксения Александровна 

Научный руководитель Трощенко Галина Ефимовна 

Красноярский край 

Цель исследовательской работы: изучение 

становления сибирского поселения Разбой 

Задачи:  

1. Изучить литературу, публикации газеты «Красное 

знамя», найти семейные архивы односельчан, записать 

их воспоминания; 

2. Проследить процесс становления поселения Разбой 

(Петропавловки); 

3. Установить истинную картину из истории села  на 

основе архивных материалов. 

Предмет исследования: история появления деревни 

Разбой 

Объект исследования: факты из истории деревни 

Методы проведенных исследований: 

 - описательный (собирала  материалы по теме 

исследования,  проводила первичный анализ, излагала  

данные и их характеристики); 

- сравнительно - сопоставительный (сравнивала 

материалы из воспоминаний односельчан, материалы 

газеты «Красное знамя» и архивные справки).                                                           

-  интервью (получала информацию путем устных 

ответов) 

Работа написана преимущественно по материалам 

Государственного   архива Красноярского края (ГАКК), 

центральной  Абанской  и сельской Петропавловской 

библиотек, муниципального и школьного музеев. Так 

же были использованы материалы районной газеты 

«Красное Знамя» 

Новизна исследовательской работы в том, что 

предпринята попытка анализа исторического развития 

села Петропавловка,  сопоставления воспоминаний и 

архивных документов. 

Гипотеза: история образования переселенческого 

участка Разбой будет недостоверной, если ее изучать 

только по воспоминаниям первых переселенцев.   

Практическая значимости работы заключается в том, 

что материалы дают возможность побудить интерес к 

истории малой родины, к историческим событиям 

Красноярского края.   Работа будут  использована: 

- для публикации сборника «История села 

Петропавловка»; 

- на уроках истории,  краеведения; 

- во внеклассной работе; 

- муниципальным  и школьным музеями.  

Основные результаты научного исследования 

(научные, практические):  

На рубеже  XIX –XX века одним из важнейших явлений 

социально-экономической жизни Российской империи 

стало организованное  переселение крестьян за Урал – 

на обширные и свободные  территории Сибири и 

Дальнего Востока. Эти  процессы затронули и наш 

край. Енисейская губерния стала открытой для 

переселения крестьян из европейской части России. 

Среди могучих сибирских лесов, бескрайних полей 

раскинулось небольшое сибирское село Петропавловка 

– родина тех, чьи далекие предки в далёком XIX  веке 

приехали сюда за лучшей жизнью из Украины, 

Белоруссии и других мест России. Приехали, обжились, 

пустили корни и стали сибиряками. Так началась 

оседлая жизнь поселенцев в новой деревне.  

В 2000 году наше село Петропавловка отпраздновало 

свое первое 100-летие, о чем писали в газете «Красное 

знамя» от15 июня 2000 г.   

Из архивных документов мы выяснили, что первые 

поселенцы на участке Разбой поселились в мае 1899 

года, а не в 1900 году. 

Крестьяне – переселенцы  ехали в Сибирь  на основании 

ходаческого свидетельства.  Они получали разрешение 

на переселение в определенное  переселенческое  

поселение. Из воспоминаний первых переселенцев 

узнали, что с 1910 г Разбой стал называться 

Петропавловка. Однако, в архивной справке название 

деревня Петропавловская встречается с 1901 года. 

Таким образом, называли  участок  Разбой  деревней 
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Петропавловкой задолго до предполагаемой даты 

переименования 1910 г. 

Гипотеза  которую мы определили,  подтвердилась.  

Для создания сборника об истории становления села 

Петропавловка недостаточно  одних воспоминаний 

старожилов. Необходимо все подтвердить 

документами, которые не подлежат сомнению.  
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Ивановский период в жизни и деятельности 

генерала армии  

Александра Васильевича Горбатова 

Смородинова Ольга Михайловна 

Научный руководитель: Сосновская Наталья 

Николаевна 

Иваново 
 

Замысел этой работы возник, когда мы узнали, что в 

Палехском районе Ивановской области родился 

выдающийся советский военачальник, генерал армии, 

Герой Советского Союза Александр Васильевич 

Горбатов. Основной ее целью стало исследование 

страниц биографии А.В.Горбатова, связанных с 

Ивановским краем. Это детские и юношеские годы 

генерала, его взаимоотношения с семьей и близкими 

людьми, связь с «малой родиной». Хотелось также 

узнать, какие черты характера позволили мальчишке из 

простой деревенской семьи стал видным 

государственным деятелем.  

Мы предположили, что на родине известного человека 

можно собрать очень ценную информацию, известную 

узкому кругу людей, но при этом имеющую ценность 

как дополнение к его биографии. В этом и состоит 

гипотеза нашего исследования. 

Актуальность исследования обусловлена обращением к 

жизни человека, который может служить примером для 

подрастающего поколения: крестьянский сын, ставший 

генералом армии, своим трудом добившийся 

заслуженных почестей и наград.  

Трудно говорить о новизне работы, когда исследуешь 

биографию человека, ставшего видным 

государственным деятелем. И все же мы усматриваем 

ее в том, что, в отличие от уже существующих 

источников, где в основном представлена военная 

биография генерала, нами большее внимание было 

уделено частной жизни А.В.Горбатова: общению с 

родственниками, привычкам, увлечениям и т.д. Семья 

имеет огромное значение в жизни человека. Все мы 

родом из детства, и, возможно, именно семейное 

воспитание помогало Александру Васильевичу 

добиваться поставленных целей. Кроме того, члены 

семьи могут поведать такие подробности из жизни 

известного человека, какие не вошли ни в один 

письменный источник. И надо торопиться собрать эти 

сведения, пока еще живы люди, которые 

непосредственно знали генерала, общались с ним, 

наблюдали его в разных жизненных ситуациях.  

С этим связана и теоретическая ценность нашей 

работы: дополнение сведений о жизни и деятельности 

генерала Горбатова ранее неизвестными деталями и 

подробностями. 

Практическая ценность связана с возможностью 

представления нашего исследования на внеурочных 

мероприятиях патриотической направленности. 

Работа над исследованием открыла для нас новые 

страницы отечественной истории, связанные с именем 

Александра Васильевича Горбатова. Кроме того, в ходе 

исследования мы познакомились с незаурядным 

человеком, про которого можно сказать: «Он кузнец 

своей судьбы». Хочется выразить надежду, что жизнь 

именно таких людей молодое поколение будет 

выбирать себе как образец. 

Работа с официальными источниками помогла 

получить точные сведения о жизни А.В.Горбатова и его 

семьи. Материалы Архива г.о. Шуя показали, как тесно 

была связана жизнь генерала с малой родиной, и эта 

связь никогда не прерывалась. 

Мы побывали в местах, связанных с жизнью 

А.В.Горбатова, смогли погрузиться в обстановку, в 

которой и он когда-то находился. Биографические 

сведения, полученные из бесед с респондентами, 

позволили дополнить информацию, содержащуюся в 

научных и справочных источниках. 

Мы надеемся, что наше исследование послужить делу 

сохранения памяти о замечательном человеке и 

гражданине – Александре Васильевиче Горбатове. 

 

 

 

 

 

 

«Счетчики переписи населения:  

взгляд из 1897 в 2020» 

Сумин Денис Олегович 

Научный руководитель: Худышкина Светлана 

Петровна 

Красноярский край, с. Озерное 

Население – это люди конкретной страны или той или 

иной ее части (области, района, города). Так как люди 

передвигаются, меняют место жительства, то чтобы 

определить население данной территории, нужно 

решить, каких людей считать принадлежащими к 

населению этой территории, каких – нет. Перепись 

решает важнейшую задачу - установление более или 
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менее точной численности той или иной страны. 

Перепись - это точные расчеты по пенсиям, детским 

пособиям, капиталовложениям в экономику и сельское 

хозяйство. Данные переписи влияют на расположение и 

расширение производства, распределение товаров, 

использование человеческого потенциала. Главным 

«заказчиком» переписи выступает само государство. 

Ни маленьким предприятием, ни такой огромной 

страной как Россия, нельзя управлять вслепую, не имея 

точной и достоверной информации. Кроме 

экономических и социальных обоснований 

необходимости проведения переписи, существует еще 

одна немаловажная причина. В одном из посланий 

Президента России В. Путина Федеральному собранию 

сказано: «Уже несколько лет численность населения 

страны в среднем ежегодно уменьшается на 750 тысяч 

человек. Уже через 15 лет россиян может стать меньше 

на 22 миллиона человек. Если нынешняя тенденция 

сохранится, выживаемость нации окажется под 

угрозой». Вот почему данная тема очень актуальна в 

наши дни. Я решил выяснить, кто проводил всеобщую 

перепись населения в Енисейске и Енисейском уезде, в 

1897 году.  

Цель: изучить источники информации по Всеобщей 

переписи населения и составить социальный портрет 

счетчика по выбранным индикаторам. 

Задачи исследования:  изучить историю переписи 

населения в России, провести анализ списка членов 

окружной комиссии, провести анализ списка 

заведующих переписными участками, провести анализ 

списка платных и бесплатных счетчиков, выделить 

индикаторы изучения счетчиков: возраст, сословная 

принадлежность, род занятий, систематизировать 

полученные данные и составить социальный портрет 

счетчика, изучить социальный портрет будущего 

переписчика 2020, сделать выводы. 

Методология исследования: принцип системности и 

комплексного подхода, сравнение, выбор информации 

по выделенным признакам, методы анализа и синтеза.   

Исследовав материалы ВПН, я выяснил информацию о 

счетчиках их возрасте, занятиях и сословном 

положении. Счетчики выполняли стратегический заказ 

государства. Счетчики должны были быть 

образованными людьми, уметь читать и красиво писать, 

что имело значение, для результатов переписи. Они 

имели специальные атрибуты: нагрудный знак, 

портфель, перо, чернильницу и переписные листы. В 

современном варианте счетчики имеют специальную 

одежду, переписные листы, гаджеты. Можно сказать, 

что новым являются только технические методы, а в 

целом сбор информации и методы сбора остались 

неизменными. 

Социальное положение счетчиков можно определить 

как не низшая ступень среднего класса: учителя, 

священники, приказчики, служащие писари. В 

современном варианте это пенсионеры, домохозяйки, 

служащие, студенты и т.п. Переписи необходимы для 

определения перспектив социально-экономического 

развития страны. Информация о динамике таких 

перемен служит базой для перспективных расчетов 

численности населения и основных характеристик 

социально-экономической ситуации в стране на 

ближайшие годы. это не только статистический итог, но 

и инструмент экономического и социального 

прогнозирования. 
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Декорирование сумки вышивкой „hинньэ“ 

подшейным волосом оленя 

Толбонова  Мичилийэ Егоровна 

Научный руководитель: Туприна Людмила Николаевна 

Цель работы: Изучение техники вышивки  

подшейным волосом оленя.  

Исходя из цели поставила следующие задачи: 

1. Изучение декоративно-прикладного искусства 

народа долган. 

2. Исследование чехла для инструментов – емуускэ,  

3. Изучение технологии вышивки  подшейным 

волосом оленя.  

4. Шитье сумки вышивкой «hинньэ» подшейным 

волосом оленя. 

Истоки долганского декоративного искусства уходят в 

глубокую древность, к культурам кочевых аборигенов 

Долгане выработали оригинальные художественные 

традиции: вышивка, вышивка бисером, меховая 

мозаика, текстильная аппликация, вышивка  

подшейным волосом оленя, крашеными сухожильными 

нитками. 

Актуальность темы исследования состоит  в 

возможности развития и использования традиционных 

элементов в современное время. Искусство шитья  

является важным элементом культуры коренного  

населения Севера.  В Анабарском улусе по нашим 

исследованиям технологией шитья подшейным 

волосом оленя «hинньэ» мастерицы не занимаются. 

Чтобы возродить эту технологию я начала работать 

над этой темой. 

Практическая значимость исследования состоит в 

том, что результаты  нашей работы  могут быть 

использованы  мастерицами, учащимися в 

практической деятельности в современное время. 

Технология  шитья  оленьим  волосом  позаимствованы  
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у  народов Дальнего  Востока  (чукчи,  эскимосы),  так  

как  у  этих  народов  вышивка  подшейным  волосом  

оленя  сохранились  до  наших  дней. 

Долганские мастерицы вышивку подшейным волосом 

оленя применяли в декоративном оформлении вещей 

для кочевья: сумы, матахи, емуускэ, каптырги . 

Мы исследовали мешок для швейных принадлежностей 

– Омуускэ.  

Этот экспонат  относятся к концу  

19 века. Работая с экспонатом  мы  исследовали 

основные мотивы долганского орнамента. Он 

неразрывно связан с древней культурой и сложной 

этнической историей оленеводов – кочевников. 

Наибольшее распространение получил   

геометрический    тип орнамента. В целом  

прослеживается влияние двух различных 

художественных культур: якутской – наличие мотивов 

в виде арок, дуг, спиралевидных и криволинейных 

узоров и тунгусской – существование различных 

вариантов полосового орнамента, вильчатых, 

крестовидных мотивов, кружкового орнамента и т. п. 

Какие узоры использовали долгане при декорировании  

вещей для кочевья?илим харага (ячейка сети) – 

орнамент в виде сетки. hарбынньак, состоящий из 

пикообразных или крестовидных выступов, 

соединенных округлым или прямым основанием. кетер 

атага (птичья лапка) У долган данный орнамент 

представляет собой трехвильчатый узор, который 

напоминает силуэт птичьей лапки. Мы изучили 

разновидности швов, применяемых в вышивке оленьим 

волосом: Простой шов, шов  косичка, жгутик,  зигзаг . 

По теме нашей  работы мы хотим сделать 

следующие выводы:  

1. Узнали особенности декоративно-прикладного 

искусства долган. Материалы декоративного искусства 

долган свидетельствуют о богатстве духовной 

культуры оленеводов-кочевников 

2. Изучили технику вышивания подшейным волосом 

оленя и предприняли собственный опыт шитья - 

изготовили  сумку вышивкой «hинньэ». 

3. Ознакомились с основными  мотивами  долганского 

орнамента;  

4. Узнали разновидности швов, применяемых в 

вышивке оленьим волосом; 
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Изучение параметров останков мамонта 

краеведческого музея с. Тосу с использованием 

метода QR-код 

Томская Любовь Любомировна 

Научный руководитель: Григорьева Раиса 

Дмитриевна 

Республика Саха (Якутия) Вилюйский район с. Тосу  

Школьный музей призван способствовать 

формирования у учащихся патриотизма, расширению 

кругозора и воспитанию познавательных интересов, 

содействовать развитию общественной активности, 

овладению ими поисковой, практическими навыками 

исследовательской работы. Большую роль в этом 

играет экскурсия и интерес к историческим 

материалам, экспонатам музея и т.д. 

Актуальность данной работы является, что 70% 

ископаемых находок находится на территорию Якутии, 

где рост интереса к вымершим исполинам может 

сыграть огромную роль в повышении 

привлекательности нашего района. Наша работа 

отражает лишь малую часть той огромной работы, что 

была проделана несколькими поколениями учёных-

палеонтологов. 

Мы считаем, что чем больше детей ознакомится с 

содержанием нашей работы, тем больше вероятность 

того, что затронутые в ней вопросы заинтересуют 

пытливые умы, и мы узнаем еще много нового, 

интересного и полезного о мире мамонтов. 

Цель исследования: изучение параметров костей 

останков мамонта краеведческого музея с. Тосу с 

использованием метода QR-код. 

Задачи: 

1. Подобрать и изучить соответствующие литературы. 

2. На основе известных фактов составить 

хронологическую таблицу находок останков мамонта 

на территорию Вилюйского района.  

3. Изучить параметры описания костей мамонта и 

применять метод QR-код в экспонатах. 

Объектом исследования является останки костей 

мамонта. 

Предметом исследования является параметры 

останков костей мамонта краеведческого музея с. Тосу. 

Гипотеза исследования: если изучить параметры 

останков костей мамонта, то можно установить размер 

крупности мамонта. Для этого эффективным способом 

приобщения учащихся в сохранении исторической 

памяти является краеведческий музей. Придавая 

исключительные значения музеям, в особенности 

вымершим животным, представляет огромную 

научную и музейную ценность.  

Научная новизна заключается в реализации этого 

материала в учебном процессе с помощью 

использования метода QR-код в музее для того чтобы 

получить быстрый доступ к информации о мамонте. 

В 1974 года 9 мая на базе Халбакинской средней школы 

был создан школьный краеведческий музей. 
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Основателем музея является краевед - учитель 

биологии, заслуженный учитель РСФСР Борисов 

Иннокентий Афанасьевич. Музей разделен на пять 

разделов. В одном из разделов музея собраны останки 

мамонта, которые найдены на территории Кысыл – Сыр 

вдоль реки Вилюй, где я рядом живу, и вошла в 

экспедиции учащихся. Наша экспедиция нашла 

передние зубы мамонта, обломок кости бедра и ноги 

мамонта. Для того чтобы понять параметры останков 

мамонта мы работали в нашем школьном музее. 

При изучении останков мамонта мы начали с бивней 

мамонта и фиксировали следующие показатели: 

1. Определение длины бивня от основания. 

2. Диаметр основания бивня. 

3. Характер изогнутости бивня. 

4. Количество слоев дентина. 

Изученный бивень значительно разрушен, отсутствует 

острие. Длина обломка составляет 49,7 см, диаметр 7 

см. Характер изогнутости бивня – 32,5 см. По характеру 

изогнутости бивня можно предположить, что это самка. 

Продолжительность жизни не смогли выявить из – за 

отсутствия внутренности. Толщина дентиновых слоев 

0,9 мм. 

Параметры обломки бивня мамонта. При изучении 

бивней мамонта мы фиксировали их длину и 

диаметров.  

Изучая, зуба мамонта мы узнали, что в каждой челюсти 

у мамонта было всего по два зуба. В течение жизни у 

мамонта происходило шесть смен зубов, т.е. три раза 

менялись молочные зубы, потом три раза коренные. От 

пережевывания пищи они постепенно стирались.  

При изучении зуба мамонта мы фиксировали 

следующие показатели: 

1. Характеристика поверхности коронки. 

2. Толщины эмали зуба. 

3. Средняя длина пластин. 

4. Средняя ширина коронки зуба. 

5. Средняя длина коронки. 

6. Число пластин зуба. 

7. Масса зуба. 

Изучив зуб мамонта, мы зафиксировали данные. В 

каждой челюсти у мамонта по два зуба. Толщина эмали 

зуба 3 мм. Длина пластин зуба 23,7 см. Ширина коронки 

зуба 7,5 см. Длина коронки зуба 30,5 см. Число пластин 

зуба 21. Ширина пластин зуба 5 мм. Масса зуба 3,8 кг. 

Жевательная поверхность (коронка) зуба овальной 

формы, на ее поверхность выступают гребни 21 или 38 

дентиновых пластин, образуя жесткие бугорки. Для 

того чтобы ближе исследовать дентиновые пластины 

мы использовали микроскоп.  

На притоке реки Вилюя нашли обломок кости бедра 

мамонта длиною 83,2 см. Масса бедра 10 кг 900 г. Кости 

ребра мамонта 83,2 см, масса кости ребра 7 кг. Череп 

мамонта-97 см. Высота черепа 50,1 см. Ширина черепа 

58,2 см, диаметр бивня черепа 63,5 см. Ширина черепа 

с сзади 63 см. 

Также рядом от нашего села на канаве найдена нога 

овцебыка, напоминал короткой столбы. Длина ноги 

50,2 см. Масса ноги 3 кг 100 г. 

Исследовав останки мамонта, мы хотим предложить 

новый современный способ с использованием 

инновационной технологии в виде приложений QR-

кода, чтобы приобщить детей к ценностям, свято 

хранимым человечеством, нужно погрузить школьника 

в культурно-историческое пространство. QR-код 

технология – это возможность приблизить будущее, 

шагнуть в прекрасный мир завтрашнего дня с 

дополненной реальностью. С помощью этой 

технологии посетитель может получить гораздо более 

насыщенную информацию. 

Посещая наш музей, мы пришли к 

следующим выводам:  

1. На территории Вилюйского района (поблизости 

посёлка Кысыл – Сыр) в оврагах, вдоль реки Вилюй 

действительно несколько десятков тысяч лет обитали 

мамонты, бизоны и овцебыки.  

2. Изучая параметры останков костей мамонта мы 

узнали, что найденные обломки принадлежат мамонте-

самке чуть большого размера.    

3. По результатам исследования сделали буклет 

«Мамонтовые останки краеведческого музея с. Тосу» и 

апробировали ее в классном часе.  

4. В реализации этого материала мы использовали 

инновационный метод QR-код в экспонатах для того 

чтобы получить быстрый доступ к информации о 

мамонте. 

Таким образом, такая находка - это новая страница 

истории родного края, которую мы должны знать. Эти 

знания заставляет нас смотреть по - другому на 

окружающий мир, любить и беречь родную природу, 

родной край. Можно гордиться своим краем, его 

интересной и богатой историей. У нас поистине есть то, 

чем можно гордиться. 
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«Мой прадед – участник Великой Отечественной 

войны» 

Топоева Виктория Сергеевна 

Научный руководитель: Чебодаев Андрей Михайлович 

с. Аскиз, Республика Хакасия 

Проходят годы, все события жизни уходят 

безвозвратно. Все меньше и меньше остается очевидцев 

тех военных событий 1941-1945 годов. С уходом 

ветеранов Великой Отечественной войны, должна 

сохраниться  информация о них, как об участниках 

самой кровопролитной войны за всю историю 

человечества. Для чего? Чтобы не было больше никогда 

такой войны снова.  
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В каждой семье есть своя маленькая история войны, но 

не все знают какой след оставила война в их семьях. 

Поэтому мы должны как можно больше узнать о 

подвиге наших дедов и прадедов – славных защитников 

Родины! 

Живых свидетелей событий военного времени с 

каждым годом становится все меньше. Тем более 

многие из них остались навечно лежать там , где 

воевали и мой прадед в том числе. Если отследить его 

боевой путь, то о его подвиги будет знать и помнить 

многие поколения в нашей семье. 

Цель работы: увековечить память своего прадеда, как 

участника Великой Отечественной войны. 

Задачи:  

- Собрать как можно больше документальной 

информации о герое своей семьи; 

- Узнать в каких боевых сражениях он принимал 

участие;  

- Найти место его захоронения. 

Методы исследования: анализ, синтез, работа с 

архивными источниками, беседа. 

Фактов из жизни Топоева Михаила Михайловича 

(Муклаевича) немного. Родился в 1909 году. Он был 

высокого роста – 190 см, широкоплечий. Жена, Топоева 

Пудон Албаховна 1896 г. рождения, наоборот, была 

невысокого роста. В период раскулачивания старшего 

брата Топоева Гаврила Михайловича (Муклаевича), 

когда его отправляли в острог, Михаил Михайлович 

переписал на себя его детей, дал им свое отчество, 

чтобы сохранить им жизнь. Одним из детей является 

наш врач-невропатолог, Топоев Геннадий Михайлович, 

который до сих пор работает в Аскизской ЦРБ. 

У Топоева Михаила Михайловича было 10 детей, из 

которых в живых остались только двое: старшая дочь 

Мария (Маника) и младший сын Арефий, которому 

было только три года, когда погиб отец. Восемь детей 

не дожили и до 10 лет, двоих похоронили в один день. 

Из-за того, что погибали дети в семье, они переехали на 

другое место жительства, и долгое время не показывали 

младшему сыну, где они жили раньше, боялись. У 

старшей дочери Марии был только один сын – Бутаков 

Николай Александрович. До 90-х годов Топоев М.М. 

считался без вести пропавшим, спустя 40 лет красными 

следопытами были найдены останки, которые 

похоронены в братской могиле г. Фатеж. В военкомат 

пришла бумага, потом была напечатана заметка в 

газете. Сын Арефий хотел съездить на место 

захоронения прадеда вместе с сыновьями, но у него не 

получилось из-за материальных трудностей. Топоев 

Михаил Михайлович (Муклаевич) проживал с семьей в 

с. Есино Аскизского района, затем в селе Усть-Есь, 

откуда и был призван в армию, рядовой, погиб 17 

февраля 1943 года. Участвовал в боевых действиях на 

Курской дуге. Место захоронения: Россия, Курская 

область, Фатежский район, город Фатеж. На 

территории города шли ожесточенные бои. Недалеко от 

выезда на Курск располагается сквер павших воинов. 

Здесь находится братская могила. В апреле 1973 года 

над местом упокоения советских солдат была 

воздвигнута памятная стела в виде скорбящего воина, 

сделанная из гипса (1,5 метра) и окрашенная в 

серебристый цвет. Её автор – Прохарчук А. И. Позже 

были установлены плиты с именами захороненных 

здесь воинов и зажжен Вечный огонь памяти, были 

разбиты клумбы, выложены плиткой дорожки, 

посажены деревья. Сквер павших воинов – это 

священное место для все фатежан. Здесь проходят 

основные мероприятия, посвященные Дню Победы, 

Дню освобождения г. Фатежа (7 февраля), Победы на 

Курской Дуге. В эти дни у мемориала дежурит 

Почетный караул, возлагаются гирлянды и венки в 

память о тех тяжелых днях 1941−1945 годов. 

То, что совершили люди в нашей стране во время 

Великой Отечественной войны, называется 

коллективным подвигом. Они сражались за 

независимость Родины, за наше счастье. В том числе и 

мой прадед. Он склонил голову на Курской земле, там 

есть его могила, там его помнят и благодарят за подвиг. 

Вечная память погибшим в той войне и глубокий 

поклон выжившим! 

Список литературы: 
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Жизненный путь Петра Шмарина 

(Священномученик Уар) 

Тропарев Евгений Павлович 

Научный руководитель: Нигматулина Ирина Юрьевна 

Республика Карелия п.Салми 

Обдумывая тему своего исследования, я точно решил, 

что это будет Карелия, и что-то близкое к моему 

поселку.  В библиотеке мне предложили написать о 

священномученике Уаре, Петре Шмарине, епископе 

Липецком. Петр Шмарин 6 лет служил на острове 

Мантсинсаари. А остров Мантсинсаари находится в 21 

км от поселка Салми. В 2018 году исполнилось 125 лет 

Выборгской епархии, в которой особое место 

принадлежит священнику Петру Шмарину. Кроме того, 

Уар был причислен к лику святых в 2000 году, спустя 

62 года после его смерти. Меня это поразило и 

заинтересовало. Я хочу разобраться в этом. 

Цель работы: изучение жизненного пути 

священномученика Уара 

Задачи: 

1. найти информацию о Петре Шмарине и рассказать о 

нем; 

2. рассказать о православии в Карелии и о прибытии 

Уара на о. Мантсинсаари; 

3. показать фотографии похода волонтеров из Санкт – 

Петербурга на о. Мантсинсаари;  

4. рассказать о поездке волонтеров на о. Мантсинсаари 

В память священномученика Уара летом 2017 года 

прихожане Спасо-Преображенского храма совершили 

две экспедиции на остров Мантсинсари – святую 

землю, где отец Петр Шмарин служил в самое тяжелое 
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время для России. Экспедиция на Мантсинсаари 

готовилась 5 лет. 

Две экспедиции (6-8 июня; 4-8 сентября 2017) были 

совершены в память служения священника Петра 

Шмарина на острове Мантсинсаари. Цель первой 

экспедиции – обнаружение места 

Крестовоздвиженского храма на Церковной горе. Цель 

второй экспедиции – воздвижение креста на Церковной 

горе о. Мантсинсаари.  

Список литературы: 
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Сохраняя традиции кузнецов Сата 

Фидиппов Александр Артемович 

Научный руководитель: Анисимова Зинаида 

Васильевна 

Республика Саха (Якутия)  

Происхождение кузнецов Сата не подкреплено 

научными трудами, письменными документами. 

Испокон веков из уста в уст, из поколения в поколение 

передаются легенды о происхождении кузнецов Сата. 

Из многочисленных литературных источников многих 

краеведов и ученых, мы знаем, что род Сата произошел 

от женщины по имени Сата. 

Все кузнецы Сата произошли от старшего сына 

Дорҕоон, который с собой привез кузнечные меха и 

инструменты.  Одной из причин оседлости Дорҕоон 

Уус в местности Сата, явилось наличие железной руды 

на правом берегу реки Вилюй. Насчитывают девять 

поколений именитых кузнецов из рода Сата, которые 

разделялись и жили уединенно по аласам. 

Последний кузнец из рода Сата Иванов Дмитрий 

Иванович – Сыраан Уус в возрасте 80 лет последний раз 

выплавил железо в 1940 г. Потом свое кузнечное дело 

передал сыну Калину Дмитриевичу- Халыына Уус. В 

настоящее время у нас в деревне проживает 93-летняя 

внучка Сыраан Уус – Иванова Марфа Калиновна. Она в 

детстве воочию видела, как плавили железо и помогала 

деду и отцу. Марфа Калиновна хорошо знает процесс 

плавки железной руды. Этот процесс очень длительный 

и трудоемкий. Для того, чтобы три-четыре раза 

выплавить железо трудились целый год, в семье от стар 

до млад все вовлекались в процесс труда. Дети старше 

8 лет стояли у мехов, их заменяли старшие. Если 

процесс начинался целый день, то ни на минуту мех не 

останавливали, иначе вся  работа пойдет насмарку и 

железо получится некачественным. Из качественного 

железа делали очень хорошие изделия и продавали 

далеко за пределами улуса. Полученными деньгами 

семья распоряжалась до следующей весны. Кузнецы 

никогда не были богачами, потому что труд кузнеца - 

это сезонный труд.  

В нашем музее хранятся  подлинные  инструменты 

кузнецов Сата. Все эти вещи когда-то прошли через 

руки подлинных мастеров своего дела и сохранились 

для наших потомков. Эти уникальные вещи хранят в 

себе тайны далеких предков, и мы восхищаемся их 

талантом, умением. Не зная грамоты, они научились 

такому сложному делу, как выплавка железа. 

Одаренные от природы они делали воистину шедевры. 

И наша священная обязанность не затерять эти вещи и 

память о далеких предках и  донести это умение до 

нового поколения. 

Мой доклад о работе кружка «Сата уус», 

руководителем которого является талантливый кузнец, 

энтузиаст Афанасьев Ариан Васильевич. По 

собственной инициативе он осуществил выплавку 

железа по старинной методике кузнецов Сата в 2016 г. 

Подготовку к этой работе он начал с февраля 2016 г. 

Труд кузнеца – это трудоемкая работа, требующая 

долгого подготовительного периода. Эта работа 

состоит из многих этапов: подготовки 

соответствующих инструментов, сбора камня с 

железной рудой, обжига древесного угля и самое 

главное - построение сыродутной печи по старинной 

схеме.  

Актуальность темы: Возрождение и передача 

молодому поколению забытого ремесла наших 

именитых предков кузнецов Сата на примере 

талантливых  энтузиастов.  

В целях возрождения народных культурных традиций 

раскрыть работу кружка Сата. 

Задачи:  

• изучить историю происхождения кузнецов Сата; 

• выяснить степень значимости древнего ремесла в 

наши дни; 

• раскрыть работу кружка «Сата уус»; 

• провести опрос среди воспитанников и родителей, 

выявить удовлетворенность работой кружка. 

Объект исследования: история и возрождение 

кузнечного дела. 

Предмет исследования: работа кружка «Сата уус». 

Методы исследования: 

1. Эмпирические (практические): 

- изучение литературы; 

- наблюдение. 

2.Социологический опрос. 

Перспективы: Проводить занятия кружка «Сата уус» 

системно и круглогодично, сохранив древние традиции 

кузнецов, чтобы выкованные собственными руками 

предметы старины (ножи, хомусы) доставляли 

удовольствие, и  ребята могли гордиться результатами 

своего труда. ЭТАПЫ КОВКИ НОЖА 

Материал – прутик из стали марки 65 Г, диаметром 11 

мм, длиной 15 см.  

1. На горне отапливаемом  древесным углем  

разогреваем  до 800-900 С и  раскаляем прутик.  
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2. Раскаленный прутик берем щипцами и куем 

большой кувалдой весом 1 кг. 

3. Куем  раскаленный металл несколько раз, пока он не 

превратится в пластину толщиной 5 мм. 

4. Заковываем переворачивая с двух сторон пластину 

до прямоугольной формы. 

5. Придаем форму лезвия толщиной 2 мм, общая длина 

ножа без рукоятки 13-15 см.  

6. Шлифуем, придаем форму ножа. 

7. Дол выполняется путем выскреба. 

8. Шлифуем до остроты лезвия, затем полируем 

начиная с зернистого доводя до мелкой полировки. 

9. Рукоятку ножа мастерим из хорошо высушенного 

березового капа. Длина 11 -14 см, толщина 2,5 см, 

ширина 4 см. 

10. Готовим из березового капа брусок. Сверлим 

дрелью брусок, равномерную для туры ножа. 

Заклеиваем эпоксидным  клеем и насаживаем на 

рукоятку. 

11. Острым ножом придаем форму рукоятки, начиная с 

зернистого 60-100 шлифуем. На конечном этапе 

обрабатываем воском 

Термообработка: 

1. Закалка – нож доводим до 800-900 С,  лезвием 

погружаем в  техническое  масло.  

2. Отпуск –  применяя разной степени температуры,  

закаливание проводится по разновидностям ножа (для 

охоты, дерева, мяса), должны различать по цвету и 

температуре. 

3. Спинка ножа от 3,5 до 4,5 мм, длина от 13 до 15 мм, 

ширина от 2 до 2,4 мм. 

Следующим этапом наших занятий будет обучение по 

оттиску орнамента на кожу для ножен, который требует 

большой сноровки и особенного мастерства.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время воспитание мальчиков и подготовка 

их в жизни - это забота не только родителей. Только при 

совместной работе общественности села и 

объединением усилий мы можем достигнуть высоких 

результатов. Всеми силами должны поддерживать 

человека, который добровольно взялся за воспитание и 

обучение ребят мужскому занятию – ремеслу кузнеца. 

Только тогда придет успех в деле воспитания и 

обучения детей. 

Нам предстоит удержать начатое дело и в дальнейшем 

развивать  возрождение ремесла древних кузнецов Сата 

– ковка якутского ножа и хомуса. Эта наша совместная 

огромная задача. 

С этой целью в 2019 г. в нашем селе Кангаласс  

планируют провести II Республиканский фестиваль 

«Сата Уус» для школьников. Целью этого фестиваля 

является объединение школьников, занимающихся 

древним ремеслом и обмен опытом, дальнейшая связь 

школьников-кузнецов всей республики.  

 

 

Развитие алкогольной культуры в России от 

древних славян до Ивана Грозного 

Шехматова Елизавета Сергеевна 

Научный руководитель: Пинигина Ольга Николаевна 

Омск 

Распитие алкоголя – неотъемлемая  часть развития 

культуры человечества. Еще с возникновения первых 

государств алкогольные напитки (а древнейшее из них 

– пиво) сопутствовали различным празднествам, 

ритуальным обрядам  и даже повседневным трапезам. 

Отдельного внимания требует тема зарождения 

кабацкой культуры в России, поскольку с самого начала 

существования российской государственности 

алкогольные напитки являлись частью быта и 

повседневной жизни населения. В наши дни 

алкоголизм в стране относится к масштабным 

социальным проблемам, вынесенным на повестку дня 

на государственном уровне. А ведь корни зарождения 

повсеместного пьянства лежат еще в глубокой 

древности. В этом и заключается актуальность данной 

научно-исследовательской работы. Ведь чтобы 

успешно решить большую проблему, особенно такую 

злободневную, как алкоголизм в современной России, 

необходимо знать истоки ее возникновения с самого 

начала.   

Цель: изучение алкогольной культуры в 

Древнерусском государстве от его зарождения до 

периода правления Ивана Грозного. 

В связи с поставленной целью выделяются следующие 

задачи: 

1. Изучить литературу по этапам развития 

алкогольной культуры в России до XVI века. 

2. Проанализировать народное творчество (былины) 

на предмет упоминания в нем различных алкогольных 

напитков, а также ритуалов, связанных с их распитием. 

3. Проанализировать самую знаменитую 

древнерусскую летопись «Повесть временных лет» в 

части упоминания в ней различных алкогольных 

напитков. 

Объект исследования: алкогольная культура в России 

с IX по XVI века. 

Предмет исследования: особенности употребления 

алкогольных напитков русским народом в изучаемый 

период. 

Основным методом исследования являлся анализ 

исторических источников.  

В качестве исторических источников использованы 

древнерусские и русские былины, летопись «Повесть 

временных лет».  

Теоретическая значимость работы заключается во 

всестороннем освещении сути алкогольной культуре 

России в период с IX по XVI века посредством 

использования таких исторических источников, как 

былины и летописи. 

Прикладная ценность работы заключается в 

возможности  практического применения полученных 

данных для представления полной и подробной 

информации в данной теме. 

1. Алкоголь сопутствовал русскому населению с 

самых истоков возникновения государства. Среди 

восточных славян были распространены следующие 

алкогольные напитки: брага, медь (медовуха), пиво, 

эль, квас, вино, причем чаще всего их готовили дома 

для собственного потребления. В Древней Руси были 
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распространены пиры. Всякое мирское дело 

начиналось пиром или попойкой.  

Самый распространенный напиток в Древней Руси – 

медовуха. Распитие алкоголя происходило не только 

дома, но и в специальных питейных домах – корчмах 

[1]. 

2. В изучении темы алкоголя как части быта славян 

активно используются литературные исторические 

источники. Подобным источником все чаще выступает 

эпос, в частности, былины. 

Былина  — древнерусская, позже русская народная 

эпическая песня о героических событиях или 

примечательных эпизодах национальной истории XI—

XVI веков [2]. 

В рамках данной научно-исследовательской работы 

было проанализировано 15 русских и древнерусских 

былин. 

3. Жанр древнерусской литературы, которому 

историки доверяют больше, чем эпосу, это летописи. И 

самая знаменитая из них – безусловно «Повесть 

временных лет».  

«Повесть временных лет» — наиболее ранний из 

дошедших до нас древнерусских летописных сводов 

начала XII века [3]. 

В рамках данного научного исследования была 

проанализирована летопись «Повесть временных лет» с 

целью нахождения упоминаний в ней алкоголя и 

ритуалов, связанных с его распитием. 

4. В течение веков питейная ситуация в России не 

менялась. К  началу XV века русские люди также 

употребляли медовуху, пиво, вино, квас. Княжеские 

пиры оставались традиционными. Развивались корчмы. 

Однако с XIV-XV веков современники все чаще и чаще 

начинали беспокоиться о нарастающем пьянстве на 

Руси. [4] С XV века государство начинает активно 

контролировать положения дел, связанных с пьянством 

и распитием алкогольных напитков. Вводятся 

некоторые ограничения. 

5. С приходом к власти Ивана Грозного введен запрет 

на домашнее изготовление алкоголя. Появляются 

первые кабаки [4]. 

Выводы. 

Подводя итоги работы, можно отметить, что на 

протяжении исследуемого периода русские люди пили 

всегда, любили устраивать широкие пиршества, ходили 

сначала в корчмы, потом в кабаки. 

Алкоголь стал прочной частью быта, поэтому 

просачивался в народное творчество и летописание. 
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Туристический маршрут «По Демидовским 

местам» 

Шупыро Валерия Дмитриевна 

Научный руководитель: Блинова Ирина Вартановна 

ГО ЗАТО Свободный 

Без знания прошлого не может быть настоящего, без 

настоящего не может быть будущего. Нам необходимо 

знать историю своего района не только потому, что это 

интересно, а потому, что знание края поможет изменить 

его облик, задуматься над тем, как дальше улучшить 

жизнь, сберечь то, что было сделано за многие годы. 

Незнание истории родного края является, на мой 

взгляд, одной из самых актуальных проблем, изучение 

истории – самой важной задачей. Мы все неплохо знаем 

историю нашей страны, но, как выясняется, не очень 

хорошо знаем историю своей малой родины. В 

процессе работы выяснилось, что если люди и знают о 

существовании на нашей территории памятников 

природы и архитектуры, то об их истории имеют самые 

смутные представления. Не зная истории родного края, 

трудно понять историю всей нашей необъятной 

Родины. 

Многое связывает человека с местом, где он родился и 

вырос. Родной край и населяющие его люди, его 

окружающий мир, природа- все, что проходит через 

сознание, является составной частью нашей жизни. 

Урал... Это слово содержит в себе большое количество 

мыслей. Это горы, это реки, это леса, это мой родной 

край. А с какими именами и местами ассоциируется 

Свердловская область? В первую очередь это земляки, 

которые родились на Урале: 

* Бажов Павел Петрович - Самый знаменитый 

сказочник Урала. 

* Калашников Михаил Тимофеевич - Автор 

знаменитого автомата 

* Попов Александр Степанович - Изобретатель радио.  

* Братья Черепановы, Ефим и Мирон -изобретатели 

паровоза в 1834 году. 

А также - самая известная не только на уральской земле, 

но во всей России династия - династия Демидовых. 

Именно эта династия основала заводы, которые 

располагались на территории больших земельных 

владений и представляли собой сложные 

производственно-хозяйственные комплексы, включая 

рудники, каменоломни, лесоразработки, конные дворы, 

сенокосы, пристани, суда, мастерские и т. д. Для 

уральской промышленности был характерен высокий 

уровень развития техники. Домны Екатеринбургского, 

Невьянского, Тагильского железоделательных заводов 

по производительности и экономичности превосходили 

лучшие европейские образцы того времени, а их 

продукция являлась ведущей статьей российского 

экспорта.  

Их вклад в историю огромен. А история, в свою 

очередь, сохраняет память о них. В городе Нижний 

Тагил есть места, посвященные Демидовым, например, 

"Демидовская городская больница", музей 

"Демидовская дача", завод-музей истории 

горнозаводской техники, библиотека Демидовых, 
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памятник Николаю Демидову, памятник основателям 

города Демидовым. 

Эти места, как нити времени, связывают нас с 

прошлым.  

Цель проекта – составить туристический маршрут для 

туристов 

Объектом исследования моей работы является -г. 

Нижний Тагил и его окрестности. 

предметом исследования – достопримечательности и 

музеи Демидовых в Нижнем Тагиле 

Задачи: 

1.Изучить источники по данной теме. 

2.Посетить краеведческий музей в Нижнем Тагиле и 

познакомиться с библиотекой Демидовых. 

3.Составить туристический маршрут. 

Нижний Тагил – второй по величине город в 

Свердловской области, центр Горнозаводского 

управленческого округа. Его по праву можно назвать 

историческим и культурным центром этой территории. 

В городе писались иконы, он является родиной лаковой 

росписи по металлу (тагильский подносный промысел 

намного древнее жостовского). И, конечно, статус 

культурного центра подтверждает тот факт, что на 

сегодняшний день музеев в Нижнем Тагиле 20! Это 

дома-музеи великих уральцев, музей танков, паровозов, 

подносов, искусств, истории быта местного населения 

и другие. 

Большая часть музеев города входит в структуру музея 

заповедника «Горнозаводской Урал». На сегодняшний 

день объединение включает в себя 11 музейных 

объектов. Интересно, что последним, в 2014 году, в 

состав музея-заповедника вошел один из самых 

маленьких музеев не только Нижнего Тагила, но и всей 

России – Лисьегорская башня, расположенная на 

вершине Лисьей горы. Это музей «Демидовская дача». 

Это музей в бывшей загородной усадьбе Павла 

Павловича Демидова. Музей-усадьба «Демидовская 

дача» — это комплекс из трёх каменных зданий в стиле 

Ампир возле Тагильского пруда. Комплекс состоит из 

главного, двухэтажного здания и двух одноэтажных 

флигелей.  

Второй объект — это Завод-музей истории 

горнозаводской техники - музей под открытым небом, 

посвящённый истории горно-заводской техники.  Завод 

в Нижнем Тагиле был создан в 1725 г. династией 

Демидовых. Этот завод включал в себя полный 

технологический цикл выплавки металла — подготовку 

железной руды, древесного угля, выплавку чугуна, 

железа и меди. Завод был одним из крупнейших в 

Европе и проработал до октября 1987 г., когда он был 

торжественно остановлен.  

Третий объект нашего туристического маршрута — это 

библиотека Демидовых.  Или как ее еще называют 

библиотека музея - заповедника «Горнозаводской 

Урал». Собранная Демидовыми она сохраняет 

неповторимый отпечаток личности своих основателей. 

На протяжении 150 летней истории ей удалось доказать 

жизнеспособность, умение выстоять в самых сложных 

условиях и сохранить достояние Урала – книги.  
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Чугунное литьё и стальная ковка на примере 

памятников архитектуры города Иваново 

Савельев Вадим, Щёлочева Екатерина 

Научный руководитель: Бобруйко Ольга Анатольевна 

Иваново 

Целью нашего исследования стало изучение объектов 

культурного наследия города Иваново, украшенных 

чугунным литьём и стальной ковкой. 

Задачи: 

1. Изучить источники, литературу, периодические 

издания по данной теме 

2. Исследовать объекты  культурного наследия г. 

Иваново, украшенные чугунным литьем и стальной 

ковкой, изучить их архитектурный облик 

3. Познакомиться с архитектурой зданий 

4. Изучить творчество архитекторов – авторов проекта 

объектов исследования 

5. Встретиться с краеведами, журналистами, 

старожилами города и данного дома, участниками 

поиска по данной теме 

6. Провести фотосьёмку на месте расположения дома 

Мы считаем своё исследование актуальным, так как в 

настоящий момент некоторые здания реставрируются и 

не всегда их удается сохранить в первозданном виде.  

В ходе исследования была выдвинута гипотеза: в 

архитектуре многих зданий, построенных во второй 

половине 19–начале 20 века в Иваново-Вознесенске 

прослеживается тенденция к использованию в 

украшении декоративных элементов из чугунного 

литья и стальной ковки. 

Прежде всего, мы начали с изучения исторического 

облика города.  

Потом мы обратились к литературе и периодической 

печати. К сожалению, в них мы не нашли достаточно 

систематизированного материала. Особое значение в 

проведение исследования послужили встречи с 

жильцами и работниками объектов архитектуры, 

краеведами, журналистами, педагогами, 

библиотекарями и историками. 

 В процессе исследования нами были изучены 

следующие объекты: 

- городская больница имени Х.И. и Е.О. Куваевых; 
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- Богадельня для престарелых рабочих фабрики 

торгового дома 

«Никона Гарелина сыновья»; 

- Усадьба  Н. Ф. Зубкова;  

- Усадьба А.Я. Дюрингера; 

- усадьба Фокиных (в настоящий момент это 

музыкальная школа №4). 

Мы постарались систематизировать их, найти сходства 

и различия.  

Городская больница имени Х.И. и Е.О. Куваевых 

Представляет собой комплекс зданий, который  

строился под руководством городского архитектора 

С.В. Напалкова в 1909-1910 года.  

Все здания выполнены в лицевой кладке. Набор 

декоративных элементов повторяется. Убранство 

построек дополняют козырьки над входами с 

одинаковым рисунком в духе модерна. 

Над кровлей главного корпуса (большое двухэтажное 

здание) башенки, соединенных между собой ажурной 

металлической решеткой.   

Полы главного корпуса выстланы метлахской плиткой, 

лестницы чугунные.  

Ограда с воротами ограничивает две уличные стороны 

участка. Со стороны улицы Ермака двое ворот 

расположены симметрично, на флангах. 

Третьи ворота - с улицы Фролова. Металлические 

звенья ограды укреплены на невысоком 

профилированном цоколе между краснокирпичными 

столбами.  

Дом Я.Н. Фокина. 

Возведена по проекту архитекторов С.В. Напалкова и 

П.Г. Бегена. 

Главный фасад дома отделен от улицы прозрачной 

металлической решеткой на невысоком цоколе. Въезд 

во двор осуществляется через ворота с калиткой, 

расположенные между домом и набойным корпусом. 

Фасад выполнен в технике лицевой кладки. На средних 

осях главного и бокового фасадов расположены 

фигурные аттики, соединенные угловыми парапетными 

тумбами ажурной металлической решеткой. 

В центре главного фасада расположено парадное 

крыльцо. 

Парадная мраморная лестница имеет ограждения из 

асимметричных чугунных балясин в виде крупных 

волют с розетками в духе рококо. Она украшена двумя 

чугунными скульптурами, одна из которых изображает 

женскую фигуру со светильником в поднятой руке. 

Богадельня для престарелых рабочих фабрики 

торгового дома «Никона Гарелина сыновья» 

На углу с улицей Пролетарской сохранилось 

интересное краснокирпичное здание, выстроенное по  

проекту архитектора С. В. Напалкова. Козырёк на 

здании богадельни является прекрасным образцом 

старой ковки в городе Иваново. 

Усадьба  Н. Ф. Зубкова 

Усадьба расположена на бывшей Дмитровской улице. 

Занимает участок, отделённый от улицы кирпичной 

оградой с воротами.  

Главный дом усадьбы представляет собой 

оштукатуренное кирпичное здание. Оно было 

возведено в 1846 году (архитектор К.А. Тон). 

Над входом устроен чугунный балкон на тонких опорах 

с ажурными деталями. 

Интерьер отличается богатством материалов и 

разнообразием отделки. В вестибюле расположена 

парадная лестница - в нижней части мраморная, а выше 

чугунная, с тонким рисунком ограждения. Её сложная 

композиция состоит из двух пологих маршей, которые 

ведут с площадки первого этажа, затем сливаются в 

один и, при переходе к третьему этажу, вновь 

разветвляются, образуя эффектные ракурсы. Ажурные 

узоры литья в ограждениях зрительно облегчают всю 

конструкцию, придавая ей воздушность и невесомость. 

В доме сохранились кафельные печи и три камина: 

белый и красный мраморные и один чугунный, 

расположенный в гостиной.  

Въездные ворота расположены симметрично, по 

сторонам дома.  

Усадьба А.Я. Дюрингера 

Этот дом был построен во второй половине XIX века.  

Для работы над усадьбой был приглашен известный в 

Иваново-Вознесенске архитектор А.Ф. Снурилов.  

Возле дома имелся сад, огороженный кирпичным 

забором, а к дому примыкали ворота, выходящие на 

нынешнюю улицу III Интернационала – кованные, 

решётчатые.  

Главный дом – двухэтажное здание с антресолями в 

восточном крыле, был сооружён из бетонных кирпичей 

с пустотами внутри. Его стены были оштукатурены и 

покрыты рустом, имитирующим каменную кладку. С 

одной стороны здания была полукруглая башня, а с 

другой – балкон.  

В глубине двора располагалось второе крыло здания. 

На его ризалите повторялся мотив тройного окна, оно 

помещалось над балконом, устроенным на выступе 

входного тамбура. Его металлическая решетка 

укреплялась между кирпичными столбиками, на двух 

из которых были установлены декоративные вазы.  

С тех пор прошло почти сто лет. Облик дома изменился 

как внутри, так и снаружи. В настоящее время он 

нуждается в серьёзном ремонте и реставрации. 

Вывод 

В ходе исследования  мы познакомились с историей 

объектов культурного наследия города Иваново, 

украшенных чугунным литьём и стальной ковкой. 

Мы выяснили, что  для украшения многих зданий, 

построенных во второй половине 19–начале 20 века в 

Иваново-Вознесенске используются декоративные 

элементы чугунного литья и стальной ковки. Чаще 

всего это козырьки, ворота, калитки, ограды и другие 

сооружения. 

В некоторых зданиях чугунная ковка и литье 

используется не только во внешнем, но и во внутреннем 

убранстве (лестницы, камины. скульптуры). 

Многие из объектов были спроектированы 

архитектором С.В. Напалковым.  

К сожалению, в процессе исследования не удалось 

достоверно установить, где изготавливались 
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декоративные элементы для украшения памятников 

архитектуры. Существует версия, что 

непосредственное выполнение решеток и иных изделий 

в то время осуществлялось специализированными 

московскими фирмами по эскизам архитекторов.  

В настоящее время памятники активно разрушают, а 

вместе с ними и историческую память, и очень важно 

делать всё возможное, чтобы её сохранить. Памятники 

- часть истории, поэтому их нужно знать и уважать, 

ведь без прошлого нет будущего. 
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Веб-сайт «Живи и помни» 

Щербакова Янина Юрьевна, Санько Александр 

Сергеевич 

Научный руководитель: Щербакова Ольга 

Александровна 

Беларусь 

В 2019 году исполняется 75 лет со дня освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков,  в 2020 

году – 75-летие победы советского народа в Великой 

Отечественной войне.  Юбилей Победы опять 

всколыхнул волну общественного интереса к истории 

Великой Отечественной войны. Тема Великой 

Отечественной войны  всегда интенсивно обсуждается 

в СМИ, выходят разнообразные телевизионные 

передачи, статьи, книги о Великой Победе. Школьная 

программа предусматривает изучение этой темы всего 

несколько уроков.  

Есть очень много литературы о войне, но современные 

дети не увлекаются чтением книг. Они лучше в 

компьютерные игры поиграют или в сети Интернет 

посидят.  Но мы все знаем, что без прошлого нет 

настоящего и будущего. Эта мысль натолкнула нас на 

создание веб-сайта, где любой желающий смог бы 

получить информацию об основных периодах Великой 

Отечественной войны, а также о тех героях-белорусах, 

которые совершили подвиги, защищая нашу землю.  

Цель работы: используя информационно-

компьютерные технологии, пробудить интерес у 

учащихся  к изучению истории Великой Отечественной 

войны.  

Задачи:  

- вызвать интерес у  учащихся к изучению  истории  

через актуализацию знаний о подвиге Александра 

Матросова; 

- найти информацию об уроженцах Беларуси, 

повторивших подвиг А.Матросова; 

На сайте выделили 3 основных этапа Великой 

Отечественной войны. В первую очередь, попытались 

доходчиво  изложить весь материал, чтобы человек, 

который зашел на сайт, заинтересовался этой 

информацией, и ему хотелось читать  от начала и до 

конца. Создавая Веб-сайт «Живи и помни», мы 

попытались более подробно рассказать о легендарном 

гвардии рядовом Александре Матросове, закрывшем 

своим телом амбразуру вражеского дзота, и о тех, кто 

совершил в годы Великой Отечественной войны 

подобный подвиг. 

Мы считаем, что каждый подвиг имеет свою 

особенность, свой изначальный миг решения, замысла 

и его исполнения, повторить который точь-в-точь 

невозможно. Долгое время считалось, что матросовцев 

(так называли тех солдат, которые повторили подвиг 

А.Матросова) не более 70 человек. Но прошли годы. В 

ходе долгих поисков и исследований выяснилось, что 

героев-матросовцев свыше 300 человек. Среди них 

воины разных возрастов и национальностей: 17- летняя 

комсомолка  Римма Шершнева  бросилась вперед и 

своим телом закрыла амбразуру дзота. Отважная 

партизанка-патриотка погибла геройской смертью, но 

спасла командира отряда и других товарищей.  

Коваленко Сергей Анисимович – наш соотечественник. 

Свой подвиг он совершил 1 февраля 1945 года – за три 

месяца да окончания войны во время форсирования 

советскими войсками реки Одер.  

На  странице  есть список  фамилий уроженцев 

Беларуси, которые повторили подвиг А.Матросова. 

Так же на сайте есть видеоархив, где присутствуют 

различные видеоматериалы: это и воспоминания 

советских офицеров  о той самой войне, и письма 

немецких солдат домой, где они описывают стойкость 

духа русского человека и какое сопротивление 

встретили на своем пути.  

Победа над фашизмом стоит того, чтобы ею гордились 

не только мы, но и наши наследники. Память о ней не 

должна служить средством конфронтации ни в нашей 

стране, ни за границей. Наоборот, она предназначена 

объединять людей на пути к лучшему будущему. На это 

очень надеялись участники Великой Отечественной 

войны. 

Мы призываем нашу молодежь бережно относиться ко 

всему, что связано с Великой Отечественной войной. 

Нужно изучать военный опыт, собирать документы, не 

забывать памятные даты и славные имена. 

Но итоги и уроки Великой Отечественной войны 

направлены не только в прошлое. Когда смотришь на 

современное политическое положение в мире, 

понимаешь, что не осознают наши современники всех 

ужасов войны, не хотят учиться на ошибках прошлых 

поколений. Поэтому именно сегодня необходимо 

приложить все усилия для пробуждения интереса к 

изучению истории Великой Отечественной войны, 
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особенно среди молодого поколения, которому 

принадлежит будущее, за которым стоит судьба 

человечества. От того, насколько хорошо в детстве они 

осознают, что такое война, зависит их гражданская 

позиция в будущем, а значит – и само будущее. 
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У войны недетское лицо 

Щугорева Марина Андреевна 

 Научные руководители: Ярушкина Галина 

Викторовна, Захарова Татьяна Валентиновна 

Тамбовская область, с. Новоникольское 

Война - общечеловеческая трагедия. Погибли люди, а 

среди них было много детей. Наш долг и обязанность – 

помнить о погибших, уважать уцелевших, снова 

подтвердить стремление человечества к 

взаимопониманию, справедливости и не дать украсть 

детство у нашего поколения.  

Актуальность работы состоит  в том, чтобы рассказать 

подрастающему поколению, на примере военного 

детства односельчан, как дети в суровые годы войны не 

остались в стороне, а помогали взрослым, участвовали 

в боевых действиях на фронтах войны, работали 

наравне с взрослыми на полях и на заводах, несмотря на 

свой малый возраст. Дети сурового военного времени 

хотели быть нужными своей стране, чтобы приблизить 

долгожданную победу. Но были и те, для которых 

ужасы войны усугублялись их полным бесправием, 

каждодневным унижением и страхом за свою жизнь. 

Это дети, оказавшиеся в годы войны в фашистских 

трудовых концлагерях, дети блокадного Ленинграда. 

Маленькие дети, они жили и страдали вместе со всей 

страной. Они, к сожалению, не награждены медалями и 

орденами. Они просто выжили. 

 Изучение прошлого нашей страны через детские судьбы 

имеет особое значение для формирования у школьников 

активной гражданской позиции, усиления позитивной 

системы  жизненных ценностей, организации 

патриотического  воспитания молодого поколения и 

для  правдивого освещения исторических событий.   

Цель работы: изучение жизни детей и подростков 

нашей страны в годы Великой Отечественной войны на 

примере военного детства односельчан, сохранить 

исторические сведения очевидцев для потомков. 

Область исследования: история, краеведение. 

Объект  исследования: дети в период Великой 

Отечественной войны. 

Предмет  исследования: детство в годы тяжелых 

военных испытаний. 

Гипотеза: каждый ребёнок, переживший войну, – герой. 

Научная новизна  исследования заключается в том, что 

впервые обобщены материалы о жизни наших 

односельчан, которые в годы Великой Отечественной 

войны были детьми, на плечи которых легли суровые 

испытания тех лет. 

Методы исследования: изучение и анализ материалов; 

накопление научного материала; интервьюирование; 

проверка и уточнение фактов; работа с поисковыми 

сайтами Интернета. 

Практическая значимость исследования данной темы 

состоит в использовании содержащихся в ней фактов, 

примеров, свидетельств тех далеких событий, 

обобщений и выводов для понимания ценностей 

прошлого, укрепления духовной связи между людьми 

разных поколений, использования материала для 

проведения бесед,  мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

Результаты исследования: накопление материала  о 

жизни детей и подростков села Новоникольское в годы 

Великой Отечественной войны; анализ и обобщение 

архивных материалов; ознакомление подрастающего 

поколения с исторической основой родной страны 

через судьбы детей военного времени. 
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Возрождение храма святых бессребреников Космы 

и Дамиана в селе Анненское 

Дорофейчева Полина Владимировна 

Научный руководитель: Дорофейчева Ольга Андреевна 

Карталы Челябинская область 

Неотъемлемой частью культурного наследия народа   

являются православные храмы. К сожалению, многие 

церкви были разрушены в советский период. Не стала 

исключением и церковь святых мучеников Космы и 

Дамиана в селе Анненское Карталинского района 

Челябинской области.  
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Село Анненское – это самое большое сельское 

поселение Карталинского района. Расположено всего в 

25 километрах от районного центра, окружено вековым 

сосновым бором, а в центре деревни – новая церковь, 

начавшая свою деятельность 14 октября 2015 года. Для 

меня, как жителя деревни, это стало знаменательным 

историческим событием.      Но путь возрождения храма 

был долгим и трудным…  

Актуальность темы данной работы обусловлена тем, 

что в настоящее время мы являемся свидетелями 

возрождения духовной и культурной связи поколений. 

Цель работы - фиксация событий культурной жизни 

родного края на примере возрождения храма святых 

мучеников Космы и Дамиана в селе Анненское. 

Задачи: 

-  собрать информацию о возникновении села 

Анненское Карталинского района Челябинская 

область; 

- изучить историю разрушения и восстановления храма 

святых мучеников Космы и Дамиана; 

- установить связь прошлого и настоящего в истории 

села Анненское. 

4.  Исследовательская работа актуальна, так как в ней 

рассматривается тема возрождения духовной и 

культурной связи поколений.  

5. Новизна работы заключается в том, что тема 

восстановления храма в селе малоизучена.  

6.  В исследовательской работе были использованы 

следующие литературные источники: 

- архивные сведения Анненской сельской библиотеки; 

- книга «Анненское: история и современность», 

авторами которой являются Алентьев Юрий 

Михайлович- краевед, учитель истории МОУ 

«Анненская СОШ» Карталинский район Челябинская 

область, Дегтярев Аркадий Глебович – историк, 

краевед; 

- газета «Карталинская новь» (архив 2013-2015 г 

http://kartalinka.ru); 

- Чернавский Н.М. Оренбургская епархия в прошлом её 

и настоящем. Вып. 1.  Оренбург, 1900; 

    7.  При проведении исследования столкнулись со 

следующими трудностями: 

-  Анненское поселение было образовано как казачья 

станица. Местоположении несколько раз менялось. 

Известно, что казачий посёлок Анненский был создан в 

1837 году на основании редута № 6 и располагался в 

степи между Троицком и Орском. В дальнейшем был 

перенесён в район Джабык – Карагайского бора летом 

1864 года, где находится по настоящее время, имеет 

название Анненское в честь царицы Анны Иоановны [1 

стр. 11]. Анненский посёлок состоял из казаков 

Оренбургского казачьего войска, в нём не было людей 

других сословий. Сведений о том, была ли церковь в 

Анненске до переноса станицы на новое место, в 

архивах Оренбургского казачьего войска нет [1 стр. 33-

43].  

- В книге Чернавского Н.М. «Оренбургская епархия в 

прошлом её и настоящем» говорится о том, что 

строительство церкви в селе Анненское было 

завершено в 1890году [4 стр.296]. Но на металлической 

доске, которая была обнаружена в 1980 году во дворе 

Палагина, указана дата 29 мая 1905 год [приложение 

12]. Можно предположить, что данная доска была 

изготовлена позже, так как в метрических книгах имеют 

записи, сделанные ранее 1905 года [приложение 3,4], о 

деятельности церкви в селе. 

- В течение 15 лет с 1907 по 1922 год судьба храма 

святых мучеников Космы и Дамиана остается 

неизвестной. Документы за этот период не найдены. 

- Не установлена точная дата закрытия Анненской 

церкви [приложение1]. 

II Методы исследования 

В исследовании использовались: 

1. методы, направленные на теоретическое изучение 

проблемы:  

− изучение литературных источников (изучение и 

систематизация полученной информации); 

− работа с архивными материалами (просмотр 

документов); 

2. методы, обеспечивающие получение практических 

результатов исследования проблемы: 

− беседы с жителями села (сбор и анализ 

информации).   
В ходе исследования были проведены встречи с 

активистами, возрождающими церковь (Паньков Петр 

Павлович, Борисов Николай Иванович, Долматов 

Владимир Васильевич, Майорова Елена Ефимовна).  

Интервью с настоятелем церкви Космы и Дамиана 

Фоменко Станиславом Александровичем. 

 Краевед Алентьевым Юрием Михайловичем 

предоставил ряд архивных материалов по истории 

церкви Космы и Дамиана в селе Анненское. 

 Необходимая информация о возрождении храма в селе 

была получена от старосты церковного прихода 

Шороховой Любови Александровны, служащих при 

храме Сергеевой Зои Владимировны, Басарыгиной 

Зинаиды Ивановны. 

 - фотографирование, фото из семейного архива. 

III Результаты исследования 

3.1 История церкви Космы и Дамиана в селе 

Анненское 

1. Первоначально казачий посёлок Анненский был 

создан в 1837 году на основании редута № 6 и 

располагался в степи между Троицком и Орском. В 

дальнейшем был перенесён в район Джабык – 

Карагайского бора летом 1864 года, где находится по 

настоящее время и имеет название Анненское в честь 

Анны Иоановны. Анненский посёлок состоял из 

казаков Оренбургского казачьего войска, в нём не было 

людей других сословий В1874 году вышел Указ, 

наделяющий казаков земельным наделом. 

2. Длительное время велась подготовка к 

строительству храма в Анненском посёлке.  В центре 

посёлка, на самом возвышенном месте, собрался почти 

весь мир.  После молебна приступили к делу. В 1890 

году строительство было завершено [приложение1].   

3. 21 июня 1890 года Анненскую церковь посетил Его 

Преосвященство, Преосвященный Макарий, епископ 

Оренбургский и Уральский. В беседе с духовенством 

было принято решение дать новой церкви имя Космы и 
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Дамиана. 14 июля по православному церковному 

календарю был день поминовения этих мучеников 

бессребреников [1 стр. 33-34].  

4. 14 июля 1890 года всё взрослое население посёлка 

собралось у церкви. Предстояло освещение нового 

храма. В торжественной обстановке освящение 

совершил священник Гавриил Павлов и псаломщик 

Николай Венцов. Так вступила в действие новая 

православная церковь, а Косма и Дамиан стали её 

храмовыми святыми. Свыше сорока лет существовала 

церковь Космы и Дамиана в Анненске. 

5. За это время её стены видели всякое. Одним из 

важных событий духовной жизни Анненского 

поселения был принос 7-8 августа 1890 года Табынской 

Чудотворной иконы Божией Матери [1 стр. 35]. 

6. 4 сентября 1896 года Его Преосвященство, 

Преосвященный Николай Епископ Оренбургский и 

Уральский определил на священническое место в 

поселок Корнилия Корепанова. Анненским приходом 

он управлял около 10 лет. 6 марта 1903 года Его 

Преосвященство, Преосвященный Владимир, епископ 

Оренбургский и Уральский наградил набедренником 

Корнилия Корепанова [приложение 17]. Это награда 

была одной из почетных в епископате. Таких почестей 

никто из анненского духовенства не получал [1 стр. 36]. 

Именно на металлической доске, найденной в 80-х 

годах 20 века во дворе одного из жителей села указано 

имя Корнилия Корепанова [приложение 12]. 

7. С 1907 года сведения об анненской церкви 

прерываются. Что происходило в ней, кроме обыденной 

религиозной жизни в последующие 15 лет- неизвестно.  

Документы по Космо- Дамианской церкви за 

предреволюционные годы ещё не найдены. 

8. В 1929 году в стране начались репрессии против 

духовенства и массовое закрытие церквей. Не миновала 

этой участи и церковь в селе Анненское. 

9. Точной даты закрытия Анненской церкви не 

найдено. Можно считать, что 1934 год был последним 

для церкви Космы и Дамиана. В архивных документах 

имеются сведения, датированные 17 июля 1934 годом о 

наличии колоколов в культурных зданиях Полтавского 

района [приложение 18]. 

10. В архивных материалах 1917-1952 года имеется 

список недействующих церквей, где указано, что 1939 

года в здании храма располагается клуб [приложение 

19]. 

11. Уже в конце 70-х годов сруб церкви продали и 

вывезли из посёлка. Так радостно началась и печально 

закончилась история Анненской церкви Космы и 

Дамиана [1 стр. 42-43]. 

3.2 Духовное возрождение села 

1. В 1980 –ом году во дворе Палагина была обнаружена 

металлическая доска из разрушенной церкви Космы и 

Дамиана [приложение 12]. Доска была вделана в 

гранитную плиту, которая лежала во дворе для 

хозяйственных нужд. Историческую находку передали 

краеведу Алентьеву Ю.М. В течение нескольких лет 

доска хранилась у Зоц Сергея Григорьевича, который 

занимается проектировкой православных хромов. 

Именно по его проекту и была воздвигнута церковь 

бессребреников Космы и Дамиана в селе Анненское 

[приложение 5]. В настоящее время металлическая 

доска «старой» церкви хранится у руководителя 

инициативной группы по восстановлению храма в селе 

Анненское Панькова Петра Павловича [приложение 11]. 

2. В начале 21 века Совет Ветеранов села пытался 

организовать сбор средств на строительство церкви, но 

дело сбора средств не имело успеха.    

3. Весной 2011 года в родные места вернулся житель 

села Анненское Болбат Николай Андреевич, он решил 

возглавить строительство церкви, организовал 

инициативную группу, собрал первые средства, открыл 

счет, под его началом был поставлен и освещен крест на 

месте будущего храма.  

4. 7 апреля 2011 года состоялось освещение земли под 

строительство храма. Жители села начали собирать 

деньги на его возрождение. 

5. 24 августа 2011г. освятили закладной камень 

строящегося храма на пожертвования жителей села и 

района [приложение 6,7] 

6. 11 мая 2013 года, строящийся храм святых 

бессребреников Космы и Дамиана в селе Анненское 

Карталинского района обрел главный купол. 

Освещение креста и купола пред его водружением 

возглавил Преосвященнейший епископ 

Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий [2], 

[приложение 8]. 

7. 14 июля 2013 года у стен строящегося в Анненске 

храма состоялось Богослужение. Ровно в 9 часов к 

храму приехал Владыка Верхнеуральский и 

Магнитогорский Иннокентий для совершения 

Божественной литургии в честь праздника святых 

бессребреников Космы и Дамиана.  

8. 14 октября 2015 года церковь Космы и Дамиана 

начала свою деятельность [приложение 2]. Епископ 

Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий 

провел обряд освящения, а также процесс установки 

алтаря [2], [приложение 9]. Вместе с жителями поселка 

он прошел крестным ходом и совершил первую службу 

в освященном храме.  Так возродился храм в селе.  

9. Храм святых бессребреников Космы и Дамиана 

сегодня является духовным центром села. Еженедельно 

проводятся службы, совершаются церковные обряды.   

10. Изначально настоятелем храма был священник 

Алексей Зотов [приложение 6], благочинный 

Карталинского округа. Отец Алексей проводил встречи 

с жителями села, посещал детский дом, Анненский 

детский туберкулезный санаторий, неоднократно 

принимал участие в общешкольных родительских 

собраниях. 

11. С 1 февраля 2014 года настоятелем храма святых 

мучеников Космы и Дамиана становится иерей 

Святослав Фоменко. Детство и юность настоятеля 

прошло в г. Орша Витебской области, где обучался в 

духовном училище. Затем учеба в Смоленской 

духовной семинарии. В 2013 году рукоположен в 

священники архиепископом Витебска. С 2104 года 

служит в Магнитогорской епархии [приложение 16]. 

12. Старинные иконы храма: 
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12. - икона Казанской Божьей Матери подарена 

матушкой Галиной Поповой (ею муж протоирей 

Георгий Попов (1936-2010 г.р.), уроженец Анненска, 

настоятель церкви в селе Кочкарь, за добросовестные 

служение   был награжден высшей церковной наградой 

- митрой);  

13. - икона Божьей Матери «Успение» была 

сохранена жительницей села Рафалович Зинаидой во 

время разрушения церкви Космы и Дамиана 

[приложение 14]; 

14. - икона Владимирской Божьей Матери 1830 года 

[приложение 15].  Её принес в церковь житель села 

Долматов Владимир Васильевич. История этой иконы 

интересна. Она располагалась на иконостасе в селе 

Владимировка Варненского района. В 1930 году, когда 

церковь подверглась разрушению, чтобы спасти икону 

Бухтояров Никифор (дед Долматова В.В.) забрал ее 

домой. 70 лет Никифор не решался выставить икону. 

После смерти деда икона оказалась у внука – 

Владимира Долматова. В 2016 году он принимает 

решение, что икона должна находится в храме. В 

настоящее время икона обрамлена в раму, 

изготовленную Майоровым А.Б.  

15. 13.  Через 126 лет, 8 -9 августа 2016 года, одна из 

самых загадочных и чудотворных икон   - икона 

Табынской Божьей Матери вновь оказалась в храме 

святых мучеников Космы и Дамиана в селе Анненское.  

IV Выводы 

На основании проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. 1.В 2017 году Анненское поселение отметило 

юбилей -180 лет. Село, начав свой путь как казачья 

станица, продолжает существовать, развиваться, 

сохраняя традиции, заложенные предками.    

2. Подтверждением духовной связи прошлого и 

настоящего может служить восстановление 

разрушенной церкви святых мучеников Космы и 

Дамиана в селе Анненское. Путь возрождения храма 

был долгим.  Но именно благодаря вере и бескорыстной 

помощи людей он был воздвигнут. Можно утверждать, 

что каждый житель села внес посильные вклад в 

строительство храма. 

3. Работа по восстановлению храма святых 

бессребреников Космы и Дамиана продолжается 

[приложение 2]. Необходимо огородить территорию, 

возвести надворные постройки, облагородить 

прилегающую территорию. Имеются проблемы с 

теплом (оподливается помещение при помощи 

электричества, что является затратным в материальном 

плане), подвозная вода. Но все эти проблемы решаемы, 

ведь главное- люди поверили, что возрождение храма в 

их руках. 

V Заключение 

История восстановления храма святых бессребреников 

Космы и Дамиана в селе Анненское – это история 

родного края, позволяющая отследить события 

культурной жизни не только малой родины, но и 

помогает лучше понять историю страны, установить 

связь между поколениями.  История убеждает нас, что 

именно церковь выполняет духовную и культурно- 

просветительскую функции в формировании общества.  

Перспективы дальнейшего исследования видим в 

более подробном изучении развития храма в селе 

Анненское Карталинского района: 

- необходимо собрать информацию о священниках, 

который управляли Анненским приходом. На 

сегодняшний день начата работа по сбору информации 

о священнике Корнилии Корепанове; 

- требует тщательного изучения металлическая доска 

«старой» церкви: обработка текста, установление 

мастера, изготовившего ее; 

- изучение истории старинных икон, которые 

прихожане приносят в дар; 

- отслеживание значимых событий в деятельности 

церкви. 

В исследовательской работе немаловажным является 

помощь, оказанная жителями села. Информация 

предоставлена краеведом Алентьевым Юрием 

Михайловичем, Долматовым Владимиром 

Васильевичем, Борисовым Николаем Ивановичем, 

старостой церковного прихода Шороховой Любовью 

Александровной.  Паньков Петр Павлович возглавляет 

инициативную группу по восстановлению храма. 13.04 

2016г награжден орденом Святого Георгия 

Победоносца за строительство Храма в селе Анненское. 
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Из Петерберга в Нижний. Губернатор  

Н.М. Баранов 

Гордеев Михаил Алексеевич 

Научный руководитель: Романова Анна Аркадьевна, 

Нижний Новгород 

Нижегородский губернатор, генерал-лейтенант 

Николай Михайлович Баранов (1836–1901) обычно 

вспоминается в связи с получившими общероссийскую 

известность мероприятиями: борьба с голодом в 

губернии после неурожая 1891–1892 гг. и с эпидемией 

холеры в 1892 г., проведение в Нижнем Новгороде XVI 

Всероссийской художественной и промышленной 

выставки 1896 г., благоустройство города. Во время 

губернаторства Баранова Нижегородская ярмарка 
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приносила самые большие доходы, а слава о ней 

распространилась по всему свету. 

Проведённое исследование показало, что личностные 

качества генерал-губернатора Баранова  — как 

положительные, так и отрицательные, — были столь 

яркими, что резко выделяли его из серой массы 

чиновничества. С одной стороны, это был человек 

талантливый, энергичный, трудолюбивый, волевой — 

в лучшем смысле этого слова. С другой — «при всей 

своей... редкой энергии, огромной инициативе 

и индивидуальности», не все проекты Н.М.Баранов 

смог реализовать успешно. «Его выдвигали 

исключительные обстоятельства: война, смутное время, 

холерная эпидемия. Напротив, мирная, повседневная 

обстановка его угнетала и неизменно осаживала после 

каждого подъема, вызванного особыми случаями». Так 

отзывались о Баранове современники. Тем не менее, 

и в повседневной обстановке он с рвением исполнял 

должностные обязанности. 

Многие считали его самодуром, интриганом, 

шарлатаном. Другие были убеждены, что Баранов 

«своею изумительною деятельностью, неустанным 

трудом и разумным образом действий показал всей 

России наглядный пример, что может создать 

администратор, действительно стоящий на высоте 

своего назначения и постоянно пребывающий на 

страже интересов правительства и общества». 

Талантливый администратор, не пасовавший в самых 

трудных ситуациях, привыкший действовать на свой 

страх и риск, этот человек радел за свое дело, старался 

уберечь вверенное ему губернаторство от любой 

смуты — часто увлекаясь, но действуя решительно 

и вдохновенно.  

Изучив личность, биографию  Н.М.Баранова, его 

успехи и неудачи на различных должностях и в 

различных качествах, я убедился,  что деятельность 

этого чрезвычайно разностороннего человека в 

должности нижегородского губернатора доказывает: 

он, прославленный морской офицер, прибывший в 

провинцию из столицы, имеющий связи в самом 

высшем обществе, смог верно оценить обстановку, 

лучше многих своих предшественников понять острые 

проблемы губернии и эффективно управлять ей.  

Таким образом, данный пример можно считать 

доказательством моего предположения о том, что 

успешность, эффективность деятельности губернатора 

на своём посту в большей степени зависит от 

соответствия его способностей и качеств текущей 

ситуации в регионе, чем от того, является ли он 

выходцем из данного региона. 
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Сохраняя традиции кузнецов Сата 

Фидиппов Александр Артемович 

Научный руководитель: Анисимова Зинаида 

Васильевна 

Республика Саха (Якутия)  

Происхождение кузнецов Сата не подкреплено 

научными трудами, письменными документами. 

Испокон веков из уста в уст, из поколения в поколение 

передаются легенды о происхождении кузнецов Сата. 

Из многочисленных литературных источников многих 

краеведов и ученых, мы знаем, что род Сата произошел 

от женщины по имени Сата. 

 Все кузнецы Сата произошли от старшего сына 

Дорҕоон, который с собой привез кузнечные меха и 

инструменты.  Одной из причин оседлости Дорҕоон 

Уус в местности Сата, явилось наличие железной руды 

на правом берегу реки Вилюй. Насчитывают девять 

поколений именитых кузнецов из рода Сата, которые 

разделялись и жили уединенно по аласам. 

Последний кузнец из рода Сата Иванов Дмитрий 

Иванович – Сыраан Уус в возрасте 80 лет последний раз 

выплавил железо в 1940 г. Потом свое кузнечное дело 

передал сыну Калину Дмитриевичу- Халыына Уус. В 

настоящее время у нас в деревне проживает 93-летняя 

внучка Сыраан Уус – Иванова Марфа Калиновна. Она в 

детстве воочию видела, как плавили железо и помогала 

деду и отцу. Марфа Калиновна хорошо знает процесс 

плавки железной руды. Этот процесс очень длительный 

и трудоемкий. Для того, чтобы три-четыре раза 

выплавить железо трудились целый год, в семье от стар 

до млад все вовлекались в процесс труда. Дети старше 

8 лет стояли у мехов, их заменяли старшие. Если 

процесс начинался целый день, то ни на минуту мех не 

останавливали, иначе вся  работа пойдет насмарку и 

железо получится некачественным. Из качественного 

железа делали очень хорошие изделия и продавали 

далеко за пределами улуса. Полученными деньгами 

семья распоряжалась до следующей весны. Кузнецы 

никогда не были богачами, потому что труд кузнеца - 

это сезонный труд.  

В нашем музее хранятся  подлинные  инструменты 

кузнецов Сата. Все эти вещи когда-то прошли через 

руки подлинных мастеров своего дела и сохранились 

для наших потомков. Эти уникальные вещи хранят в 

себе тайны далеких предков, и мы восхищаемся их 

талантом, умением. Не зная грамоты, они научились 

такому сложному делу, как выплавка железа. 

Одаренные от природы они делали воистину шедевры. 

И наша священная обязанность не затерять эти вещи и 

память о далеких предках и  донести это умение до 

нового поколения. 

Мой доклад о работе кружка «Сата уус», 

руководителем которого является талантливый кузнец, 

энтузиаст Афанасьев Ариан Васильевич. По 

собственной инициативе он осуществил выплавку 

железа по старинной методике кузнецов Сата в 2016 г. 
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Подготовку к этой работе он начал с февраля 2016 г. 

Труд кузнеца – это трудоемкая работа, требующая 

долгого подготовительного периода. Эта работа 

состоит из многих этапов: подготовки 

соответствующих инструментов, сбора камня с 

железной рудой, обжига древесного угля и самое 

главное - построение сыродутной печи по старинной 

схеме.  

Актуальность темы: Возрождение и передача 

молодому поколению забытого ремесла наших 

именитых предков кузнецов Сата на примере 

талантливых  энтузиастов.  

В целях возрождения народных культурных традиций 

раскрыть работу кружка Сата. 

Задачи:  

• изучить историю происхождения кузнецов Сата; 

• выяснить степень значимости древнего ремесла в 

наши дни; 

• раскрыть работу кружка «Сата уус»; 

• провести опрос среди воспитанников и родителей, 

выявить удовлетворенность работой кружка. 

Объект исследования: история и возрождение 

кузнечного дела. 

Предмет исследования: работа кружка «Сата уус». 

Методы исследования: 

1. Эмпирические (практические): 

- изучение литературы; 

- наблюдение. 

2.Социологический опрос. 

Перспективы: Проводить занятия кружка «Сата уус» 

системно и круглогодично, сохранив древние традиции 

кузнецов, чтобы выкованные собственными руками 

предметы старины (ножи, хомусы) доставляли 

удовольствие, и  ребята могли гордиться результатами 

своего труда.  

ЭТАПЫ КОВКИ НОЖА 

Материал – прутик из стали марки 65 Г, диаметром 11 

мм, длиной 15 см.  

1. На горне отапливаемом  древесным углем  

разогреваем  до 800-900 С и  раскаляем прутик.  

2. Раскаленный прутик берем щипцами и куем 

большой кувалдой весом 1 кг. 

3. Куем  раскаленный металл несколько раз, пока он не 

превратится в пластину толщиной 5 мм. 

4. Заковываем переворачивая с двух сторон пластину 

до прямоугольной формы. 

5. Придаем форму лезвия толщиной 2 мм, общая длина 

ножа без рукоятки 13-15 см.  

6. Шлифуем, придаем форму ножа. 

7. Дол выполняется путем выскреба. 

8. Шлифуем до остроты лезвия, затем полируем 

начиная с зернистого доводя до мелкой полировки. 

9. Рукоятку ножа мастерим из хорошо высушенного 

березового капа. Длина 11 -14 см, толщина 2,5 см, 

ширина 4 см. 

10. Готовим из березового капа брусок. Сверлим 

дрелью брусок, равномерную для туры ножа. 

Заклеиваем эпоксидным  клеем и насаживаем на 

рукоятку. 

11. Острым ножом придаем форму рукоятки, начиная с 

зернистого 60-100 шлифуем. На конечном этапе 

обрабатываем воском 

Термообработка: 

1. Закалка – нож доводим до 800-900 С,  лезвием 

погружаем в  техническое  масло.  

2. Отпуск –  применяя разной степени температуры,  

закаливание проводится по разновидностям ножа (для 

охоты, дерева, мяса), должны различать по цвету и 

температуре. 

3. Спинка ножа от 3,5 до 4,5 мм, длина от 13 до 15 мм, 

ширина от 2 до 2,4 мм. 

5. Следующим этапом наших занятий будет обучение 

по оттиску орнамента на кожу для ножен, который 

требует большой сноровки и особенного мастерства.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время воспитание мальчиков и подготовка 

их в жизни - это забота не только родителей. Только при 

совместной работе общественности села и 

объединением усилий мы можем достигнуть высоких 

результатов. Всеми силами должны поддерживать 

человека, который добровольно взялся за воспитание и 

обучение ребят мужскому занятию – ремеслу кузнеца. 

Только тогда придет успех в деле воспитания и 

обучения детей. 

Нам предстоит удержать начатое дело и в дальнейшем 

развивать  возрождение ремесла древних кузнецов Сата 

– ковка якутского ножа и хомуса. Эта наша совместная 

огромная задача. 

С этой целью в 2019 г. в нашем селе Кангаласс  

планируют провести II Республиканский фестиваль 

«Сата Уус» для школьников. Целью этого фестиваля 

является объединение школьников, занимающихся 

древним ремеслом и обмен опытом, дальнейшая связь 

школьников-кузнецов всей республики.  

 

 

Чугунное литьё и стальная ковка на примере 

памятников архитектуры города Иваново 

Савельев Вадим, Щёлочева Екатерина 

Научный руководитель: Бобруйко Ольга Анатольевна 

Иваново 

Целью нашего исследования стало изучение объектов 

культурного наследия города Иваново, украшенных 

чугунным литьём и стальной ковкой. 

Задачи: 

1. Изучить источники, литературу, периодические 

издания по данной теме 

2. Исследовать объекты  культурного наследия г. 

Иваново, украшенные чугунным литьем и стальной 

ковкой, изучить их архитектурный облик 

3. Познакомиться с архитектурой зданий 

4. Изучить творчество архитекторов – авторов проекта 

объектов исследования 

5. Встретиться с краеведами, журналистами, 

старожилами города и данного дома, участниками 

поиска по данной теме 

6. Провести фотосьёмку на месте расположения дома 
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Мы считаем своё исследование актуальным, так как в 

настоящий момент некоторые здания реставрируются и 

не всегда их удается сохранить в первозданном виде.  

В ходе исследования была выдвинута гипотеза: в 

архитектуре многих зданий, построенных во второй 

половине 19–начале 20 века в Иваново-Вознесенске 

прослеживается тенденция к использованию в 

украшении декоративных элементов из чугунного 

литья и стальной ковки. 

Прежде всего, мы начали с изучения исторического 

облика города.  

Потом мы обратились к литературе и периодической 

печати. К сожалению, в них мы не нашли достаточно 

систематизированного материала. Особое значение в 

проведение исследования послужили встречи с 

жильцами и работниками объектов архитектуры, 

краеведами, журналистами, педагогами, 

библиотекарями и историками. 

 В процессе исследования нами были изучены 

следующие объекты: 

- городская больница имени Х.И. и Е.О. Куваевых; 

- Богадельня для престарелых рабочих фабрики 

торгового дома 

«Никона Гарелина сыновья»; 

- Усадьба  Н. Ф. Зубкова;  

- Усадьба А.Я. Дюрингера; 

- усадьба Фокиных (в настоящий момент это 

музыкальная школа №4). 

Мы постарались систематизировать их, найти сходства 

и различия.  

Городская больница имени Х.И. и Е.О. Куваевых 

Представляет собой комплекс зданий, который  

строился под руководством городского архитектора 

С.В. Напалкова в 1909-1910 года.  

Все здания выполнены в лицевой кладке. Набор 

декоративных элементов повторяется. Убранство 

построек дополняют козырьки над входами с 

одинаковым рисунком в духе модерна. 

Над кровлей главного корпуса (большое двухэтажное 

здание) башенки, соединенных между собой ажурной 

металлической решеткой.   

Полы главного корпуса выстланы метлахской плиткой, 

лестницы чугунные.  

Ограда с воротами ограничивает две уличные стороны 

участка. Со стороны улицы Ермака двое ворот 

расположены симметрично, на флангах. 

Третьи ворота - с улицы Фролова. Металлические 

звенья ограды укреплены на невысоком 

профилированном цоколе между краснокирпичными 

столбами.  

Дом Я.Н. Фокина. 

Возведена по проекту архитекторов С.В. Напалкова и 

П.Г. Бегена. 

Главный фасад дома отделен от улицы прозрачной 

металлической решеткой на невысоком цоколе. Въезд 

во двор осуществляется через ворота с калиткой, 

расположенные между домом и набойным корпусом. 

Фасад выполнен в технике лицевой кладки. На средних 

осях главного и бокового фасадов расположены 

фигурные аттики, соединенные угловыми парапетными 

тумбами ажурной металлической решеткой. 

В центре главного фасада расположено парадное 

крыльцо. 

Парадная мраморная лестница имеет ограждения из 

асимметричных чугунных балясин в виде крупных 

волют с розетками в духе рококо. Она украшена двумя 

чугунными скульптурами, одна из которых изображает 

женскую фигуру со светильником в поднятой руке. 

Богадельня для престарелых рабочих фабрики 

торгового дома «Никона Гарелина сыновья» 

На углу с улицей Пролетарской сохранилось 

интересное краснокирпичное здание, выстроенное по  

проекту архитектора С. В. Напалкова. Козырёк на 

здании богадельни является прекрасным образцом 

старой ковки в городе Иваново. 

Усадьба  Н. Ф. Зубкова 

Усадьба расположена на бывшей Дмитровской улице. 

Занимает участок, отделённый от улицы кирпичной 

оградой с воротами.  

Главный дом усадьбы представляет собой 

оштукатуренное кирпичное здание. Оно было 

возведено в 1846 году (архитектор К.А. Тон). 

Над входом устроен чугунный балкон на тонких опорах 

с ажурными деталями. 

Интерьер отличается богатством материалов и 

разнообразием отделки. В вестибюле расположена 

парадная лестница - в нижней части мраморная, а выше 

чугунная, с тонким рисунком ограждения. Её сложная 

композиция состоит из двух пологих маршей, которые 

ведут с площадки первого этажа, затем сливаются в 

один и, при переходе к третьему этажу, вновь 

разветвляются, образуя эффектные ракурсы. Ажурные 

узоры литья в ограждениях зрительно облегчают всю 

конструкцию, придавая ей воздушность и невесомость. 

В доме сохранились кафельные печи и три камина: 

белый и красный мраморные и один чугунный, 

расположенный в гостиной.  

Въездные ворота расположены симметрично, по 

сторонам дома.  

Усадьба А.Я. Дюрингера 

Этот дом был построен во второй половине XIX века.  

Для работы над усадьбой был приглашен известный в 

Иваново-Вознесенске архитектор А.Ф. Снурилов.  

Возле дома имелся сад, огороженный кирпичным 

забором, а к дому примыкали ворота, выходящие на 

нынешнюю улицу III Интернационала – кованные, 

решётчатые.  

Главный дом – двухэтажное здание с антресолями в 

восточном крыле, был сооружён из бетонных кирпичей 

с пустотами внутри. Его стены были оштукатурены и 

покрыты рустом, имитирующим каменную кладку. С 

одной стороны здания была полукруглая башня, а с 

другой – балкон.  

В глубине двора располагалось второе крыло здания. 

На его ризалите повторялся мотив тройного окна, оно 

помещалось над балконом, устроенным на выступе 

входного тамбура. Его металлическая решетка 

укреплялась между кирпичными столбиками, на двух 

из которых были установлены декоративные вазы.  
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С тех пор прошло почти сто лет. Облик дома изменился 

как внутри, так и снаружи. В настоящее время он 

нуждается в серьёзном ремонте и реставрации. 

Вывод 

В ходе исследования  мы познакомились с историей 

объектов культурного наследия города Иваново, 

украшенных чугунным литьём и стальной ковкой. 

Мы выяснили, что  для украшения многих зданий, 

построенных во второй половине 19–начале 20 века в 

Иваново-Вознесенске используются декоративные 

элементы чугунного литья и стальной ковки. Чаще 

всего это козырьки, ворота, калитки, ограды и другие 

сооружения. 

В некоторых зданиях чугунная ковка и литье 

используется не только во внешнем, но и во внутреннем 

убранстве (лестницы, камины. скульптуры). 

Многие из объектов были спроектированы 

архитектором С.В. Напалковым.  

К сожалению, в процессе исследования не удалось 

достоверно установить, где изготавливались 

декоративные элементы для украшения памятников 

архитектуры. Существует версия, что 

непосредственное выполнение решеток и иных изделий 

в то время осуществлялось специализированными 

московскими фирмами по эскизам архитекторов.  

В настоящее время памятники активно разрушают, а 

вместе с ними и историческую память, и очень важно 

делать всё возможное, чтобы её сохранить. Памятники 

- часть истории, поэтому их нужно знать и уважать, 

ведь без прошлого нет будущего. 
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История авиапредприятия в жизни  

г. Енисейска и енисейцев 

Капустинский Максим, Русаков Дмитрий 

Научный руководитель: Ившина Наталья 

Владимировна 

Красноярский край, с. Озерное 

На сегодняшний день, важными для города Енисейска 

являются только памятники культуры и архитектуры. А 

в советское время город был промышленным. В 

настоящее время в черте города сохранилось когда-то 

градообразующее Енисейское авиапредприятие 

краевого значения. В своей истории оно подходит к 100 

летней дате со дня своего основания. В советское время 

это было одно из самых главных и больших 

предприятий Енисейска.  

Тема исследовательской работы актуальна, так как 

позволяет узнать историю становления и развития 

Енисейского авиапредприятия. Мы также решили 

определить, какое место занимало авиапредприятие в 

жизни города Енисейска и енисейцев, от начала его 

работы и до закрытия. 

Проблема: нарастание кризисных явлений в 90 годах 

привело к закрытию Енисейского авиапредприятия. 

Цель исследования: изучить историю Енисейского 

авиапредприятия, и выяснить какую роль оно сыграло в 

жизни Енисейска и енисейцев. 

Задачи:  

1. Изучить и проанализировать литературу по теме 

исследования. 

2. Изучить документы районного архива, касающихся 

истории и становления авиапредприятия в Енисейске. 

3. Встретиться с бывшими работниками 

авиапредприятия. 

4. Сопоставить документы архива и материалы 

информантов, полученные по теме исследования. 

При изучении темы работы, учитывая ее мало 

изученность, особо ценным является краеведческий 

материал районного архива, а также воспоминания 

енисейцев работавших там же: Е. И. Межовой, 

Анкудинова В. П., Шароглазова В. А., откуда мы брали 

сведения о первых полетах в Енисейск, о работе 

метеослужбы и отправки грузов в отдаленные северные 

территории Енисейского района. По архивным 

материалам мы также изучали разные отрезки эпохи 

жизни Енисейского авиапредприятия, которые было 

принято называть социалистическими.  

За отправную точку в определении начала истории 

Енисейского авиапредприятия мы взяли факты 

красноярского историка авиации В. Филиппова – «в 

первые годы советской власти люди из Енисейска до 

Красноярска добирались на лошадях более 7 дней, то 4 

марта 1926 года самолет «Моссовет», пилотируемый 

В.Л. Гладышевым, впервые отправившийся в 

Туруханский край, долетел из Красноярска до 

Енисейска за 2 часа». [4] 

Именно с этого полета и начинается развитие 

воздушного сообщения на енисейском Севере.  

1930 годы.  

В первые же годы Советской власти партией был 

намечен грандиозный план освоения Крайнего Севера. 

В Сибирь одна за другой направлялись научные 

экспедиции. Самолет становится надежным и 

единственным помощником.  

История Енисейского авиапредприятия началась с 

летающих лодок, так в 1930 называли первые самолеты, 

это были ПО-2, и Ш-2, последний называли 

«Амфибией»: он соединял в себе возможности взлета и 

посадки, как с суши, так и с воды.  Вот как об этом 
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событии писала газета «За большевисткие темпы»: «В 

небе Енисейска раздается незнакомый гул. Жители 

выбегают из домов, удивленно смотрят на голубое 

небо. На нем ни облачка, но гул усиливается. На 

горизонте показывается темная точка, постепенно 

увеличивающаяся. «Ираплан!» – восторженно-

удивленно закричали ребятишки и бросились к Енисею, 

воду которого бороздил садящийся самолет». [1] 

В 1935 году в Енисейске планировалось строительство 

аэродрома, вот что писала газета «За Большевисткие 

темпы» в 1935 г.» по поводу строительства: «В 

Енисейске будет аэродром»: 9 июня в Енисейск 

прилетела бригада по обследованию аэродрома для 

сухопутных самолетов. 

В  1939 году в Енисейске был образован      авиаотряд 

легкомоторной авиации. Первым начальником 

аэропорта был Холков, первым начальником 

метеостанции – Михаил Кабаков, которого в начале 

Великой Отечественной войны сменила супруга – 

Мария Алексеевна Гришакова. 

После войны в Енисейске появились новые машины ЛИ 

– 2, которые могли вмещать 24 пассажира. Аэродром 

Енисейска становится базой для пролетающих на Север 

самолетов ИЛ-2, и трофейных «Юнкерс-52». 

В 1946 год. Из состава 126 авиаотряда Красноярска 

было выделено авиазвено с базированием в Енисейске. 

В его состав входили пилоты, подготовленные 

обществом «Добролет» и военными училищами: 

Пиманов Г. Я., Смолин Ю. В., Антонов В. Я., Мокрогуз 

В. А, и др. Командиров этого звена был Прохоров И. А. 

Полеты выполнялись на самолетах По-2 и Ша-2 по 

обслуживанию Енисейского района, в малонаселенные 

пункты, в основном в Маковское, Лосиноборск, Айдара 

и др. Из воспоминаний Е. И. Межовой: «уже летали Р-

5, Си-47, Ли-2, «Юнкерс» - 33. Прилетела военная 

эскадрилья и молодежь после училищ. Было веселое 

время знакомств, вечеров, праздников». 

В 1958 году На смену самолету По-2 пришли самолеты 

Як-12, Численность летного состава увеличилась в 10 

раз, только летный состав составлял более 250 человек.  

70-80 годы. Это было время расцвета Енисейского 

авиапредприятия. Здесь приземлялись все самолеты, 

летящие с Запада на Восток и не имеющие возможности 

по метеоусловиям сесть в аэропорту Красноярска. 1400 

человек работало на авиапредприятии, в которое 

входили: летный отряд, АТБ, диспетчерская служба, 

обеспечивающая безопасность воздушного 

пространства. Длительное время командиром 

авиаотряда был Григорий Степанович Беловицкий, 

командирами летного отряда в разное время были Иван 

Александрович Масловский, Виктор Тимофеевич 

Сиваков, Владимир Андреевич Шароглазов.  

90 годы. Дальше все происходило уже на глазах наших 

родителей – перестройка, развал Советского Союза, 

авиапредприятие перестало получать новую технику и 

запчасти, не было денег на ремонт, цены и тарифы на 

билеты росли, что привело к снижению пассажирских 

перевозок, и, как результат, - резкое сокращение объема 

работ. Проведенные исследования показали, что 

авиапорт имел огромное значение в жизни города 

Енисейска и енисейцев. Закрытие авиапредприятия 

сильно повлияло на экономическое положение города, 

не стало регулярных воздушных перевозок, распущен 

летный отряд, закрылись когда-то интенсивные 

маршруты. В дальнейшем восстановить утраченное в 

90-е годы наше Енисейское авиационное предприятие 

не представляется возможным. 

 

 

Список литературы: 

1. Районный архив: Воспоминания Шароглазова В. А. 

– командира летного отряда (1977-1981г.),  

2. Карлова О. А., Солнцев Р.Х., //Красноярский 

материк. - Издательство «Гротеск»., 1998 г. 

3. Каневский З. М. //Это было в полярных широтах//-

Москва. Издательство политической литературы.1985 

г. 

4. Устные источники: Е. И. Межовой, Анкудинова В. 

П. 

 

 

Счетчики переписи населения:  

взгляд из 1897 в 2020 

Сумин Денис Олегович 

Научный руководитель: Худышкина Светлана 

Петровна 

Красноярский край, с. Озерное 

Население – это люди конкретной страны или той или 

иной ее части (области, района, города). Так как люди 

передвигаются, меняют место жительства, то чтобы 

определить население данной территории, нужно 

решить, каких людей считать принадлежащими к 

населению этой территории, каких – нет. Перепись 

решает важнейшую задачу - установление более или 

менее точной численности той или иной страны. 

Перепись - это точные расчеты по пенсиям, детским 

пособиям, капиталовложениям в экономику и сельское 

хозяйство. Данные переписи влияют на расположение и 

расширение производства, распределение товаров, 

использование человеческого потенциала. Главным 

«заказчиком» переписи выступает само государство. 

Ни маленьким предприятием, ни такой огромной 

страной как Россия, нельзя управлять вслепую, не имея 

точной и достоверной информации. Кроме 

экономических и социальных обоснований 

необходимости проведения переписи, существует еще 

одна немаловажная причина. В одном из посланий 

Президента России В. Путина Федеральному собранию 

сказано: «Уже несколько лет численность населения 

страны в среднем ежегодно уменьшается на 750 тысяч 

человек. Уже через 15 лет россиян может стать меньше 

на 22 миллиона человек. Если нынешняя тенденция 

сохранится, выживаемость нации окажется под 

угрозой». Вот почему данная тема очень актуальна в 

наши дни. Я решил выяснить, кто проводил всеобщую 
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перепись населения в Енисейске и Енисейском уезде, в 

1897 году.  

Цель: изучить источники информации по Всеобщей 

переписи населения и составить социальный портрет 

счетчика по выбранным индикаторам. 

Задачи исследования:  изучить историю переписи 

населения в России, провести анализ списка членов 

окружной комиссии, провести анализ списка 

заведующих переписными участками, провести анализ 

списка платных и бесплатных счетчиков, выделить 

индикаторы изучения счетчиков: возраст, сословная 

принадлежность, род занятий, систематизировать 

полученные данные и составить социальный портрет 

счетчика, изучить социальный портрет будущего 

переписчика 2020, сделать выводы. 

Методология исследования: принцип системности и 

комплексного подхода, сравнение, выбор информации 

по выделенным признакам, методы анализа и синтеза.   

Исследовав материалы ВПН, я выяснил информацию о 

счетчиках их возрасте, занятиях и сословном 

положении. Счетчики выполняли стратегический заказ 

государства. Счетчики должны были быть 

образованными людьми, уметь читать и красиво писать, 

что имело значение, для результатов переписи. Они 

имели специальные атрибуты: нагрудный знак, 

портфель, перо, чернильницу и переписные листы. В 

современном варианте счетчики имеют специальную 

одежду, переписные листы, гаджеты. Можно сказать, 

что новым являются только технические методы, а в 

целом сбор информации и методы сбора остались 

неизменными. 

Социальное положение счетчиков можно определить 

как не низшая ступень среднего класса: учителя, 

священники, приказчики, служащие писари. В 

современном варианте это пенсионеры, домохозяйки, 

служащие, студенты и т.п. Переписи необходимы для 

определения перспектив социально-экономического 

развития страны. Информация о динамике таких 

перемен служит базой для перспективных расчетов 

численности населения и основных характеристик 

социально-экономической ситуации в стране на 

ближайшие годы. это не только статистический итог, но 

и инструмент экономического и социального 

прогнозирования. 
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Исторические улицы Рязани: «многоликая 

Свобода», забытая Фурманова и «перерождённая» 

Затинная 

Захарцева Ирина Владимировна, Серикпаев Павел 

Николаевич 

Научный руководитель: Хильченко Николай 

Николаевич 

Рязань 

Древнее и историческое место - наш город Рязань. 

Изучаемые улицы: Свободы, Фурманова, Затинная -

располагаются в том районе, который ранее являлся 

хаотически застроенным торговым и транспортным 

узлом с названием «Нижний посад». Он был неудобен 

для заселения, однако много зданий и жилых, и 

церковных было построено вдоль речки Лыбедь, 

вопреки всем трудностям рельефа. С поры 16 века 

посад сильно видоизменился, и начало этому положил 

«Регулярный план Рязани, утвержденный Екатериной 

II» 1780 года. Согласно плану город подвергался 

серьезной перестройке: на смену беспорядочному 

расположению зданий пришло сохранившееся до 

сегодняшнего дня прямолинейное планирование улиц. 

Появилось много новых топонимов. Улица Свободы 

называлась Владимирской, по причине того, что к ней 

подходила гужевая дорога на Владимир. Улица 

Фурманова называлась Монастырской: изначально она 

относилась к территории женского Казанского 

монастыря. Затинная, одна из древнейших рязанских 

улиц, состояла из двух частей. «Верхняя» название не 

изменила, а «нижняя», прежде именовалась 

Иерусалимской в связи с расположенным здесь храмом 

Входа в Иерусалим. Все эти улицы, лежащие в 

центральном квартале нашего города, образуют его 

исторический центр. Он богат знаменитыми 

личностями, которые проживали здесь в различные 

времена, архитектурными особенностями каждого 

здания и не только. Каждое здание олицетворяет собой 

определенную эпоху. Они проектировались в 

различные времена и являют собой памятники 

архитектуры определенной стилевой принадлежности. 

Мы видим в них следы прошлого, а оно богато на 

события столь же полно, как богаты на художественное 

выражение архитектурные решения зданий. В Рязани 

есть «представитель» стиля ампир-это дом Херасковых 

на ул. Свободы, он единственный и на данный момент 

претерпевает трудности, связанные с отсутствием 

ухода за ним. Интересна была церковь Воскресения на 

пл. Свободы в стиле «нарышкинского барокко», но ее 

снесли. Богадельня Титовых стиля позднего Реннесанса 

сегодня отдана под пользование Рязанскому 

Министерству Здравоохранения. В этих же местах в 

1700-х г. располагалась усадьба Кирилла Полуэктовича 

Нарышкина-деда Петра I, но до сегодняшнего дня она 

не сохранилась. В последние годы на улицах появилось 

значительное количество представителей современной 

архитектуры. Они располагаются рядом со старинными 
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особняками, стили переплетаются, виды поражают 

многообразием и «сочетанием несочетаемого».  Мы 

назвали бы это «архитектурное «помешательство» на 

улице «Свободного» стиля». И действительно, это так и 

в этом мы находим исключительность и 

неповторимость Рязани. Самобытны этюды ул. 

Фурманова. Они представляют собой монастырские 

владения и расселённые старые дома, соседями 

которых являются жилые многоэтажные постройки. 

Здесь же древний храм, в настоящее время 

отреставрированный и действующий. А Затинная имеет 

вид уютной городской улочки, переходящей в деревню. 

Ее главная достопримечательность - Дашковская 

богадельня, сегодня в состоянии удручающем, но тем 

не менее напоминающем о былых красотах. 

Проведенное исследование показало, что исторически 

ценные сооружения находятся в упадке, чего ни в коем 

случае быть не должно. Внимание к данным зданиям 

необходимо, а их значимость чрезмерно велика. Пусть 

каждый знает, как «трудно» сегодня старым усадьбам и 

как страшно их потерять, тех, которые были 

очевидцами истории нашего края: «видели» деда Петра 

I, «знали» купцов, дворян, «терпели» Рязанские пожары 

и потопы.    

На изученных улицах мы наблюдаем явный 

архитектурный диссонанс, который является 

настоящей проблемой, мешает восприятию 

«прекрасного», создает неприятие к родным местам, 

что недопустимо.  Стилевое единство, можно сказать 

отсутствует. Желаем приобщения к данной проблеме 

молодых людей, в надежде на помощь в её решении. 
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КУЛЬТОРОЛОГИЯ И ТВОРЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТЫ 
  



177 

 

Сходства и различия примет и суеверий Якутии, 

Англии и России 

Андреев Олег Клементьевич 

Научный руководитель: Ефремова Ульяна Васильевна 

Республика Саха (Якутия), Верхневилюйск 
 

Год за годом, день за днем мы становимся свидетелями 

все новых и новых научных открытий, технических 

изобретений. Нас уже трудно чем-то удивить. Но вот 

что интересно – независимо от социального статуса 

люди все так же суеверно продолжают плевать через 

левое плечо  "чтоб не сглазить". Далеко не каждый 

решится отправиться в дальнее путешествие, не присев 

на дорожку, при виде разбитого зеркала промелькнет 

мысль, что это не к добру. Суеверия настолько вошли в 

нашу жизнь, что стали неотъемлемой частью нашей 

натуры. Именно все вышеизложенное определяет 

актуальность этого исследования. Также сравнение 

обычаев и суеверий трех наций способствует 

пониманию культуры этих стран и улучшение 

международных отношений 

Каждый день человек разумный плюет через левое 

плечо, стучит по дереву, умалчивает о своих 

достижениях, только чтобы никто не сглазил. Почему 

человек доверяет подобным обстоятельствам? Что 

заставляет поступать его так, а не иначе? Ответы на эти 

вопросы мы попытаемся найти по ходу нашего 

исследования.  

Целью работы является исследование примет и 

суеверий, их места в российском, британском и 

якутском обществе. 

Объект исследования – приметы и суеверия. 

Предмет исследования – сходства и различия примет и 

суеверий в  России,  Великобритании и Якутии. 

Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что 

суеверность конкретного народа зависит от его 

социокультурных особенностей (уровня жизни, 

образования, исторических корней и др.). 

Исходя из цели и гипотезы исследования перед нами 

были поставлены следующие задачи: 

1) провести анализ литературы по вопросу истории 

возникновения примет и суеверий; 

2) выделить  наиболее распространенные приметы и 

суеверия Якутии, России и Великобритании; 

3) определить сходства и различия между приметами и 

суевериями в  России, Великобритании и Якутии; 

4) провести социологический опрос по данной 

проблеме, обработать статистические данные, сделать 

выводы. 

Теоретическая и практическая значимость 

заключается в том, что изученный обобщенный 

материал может быть использован  людьми разного 

возраста: учителями, моим сверстникам для 

самообразования.  

Несмотря на то, что русская и якутская культура сильно 

отличается от английской, а наши страны проходили 

разный исторический путь, многие приметы и суеверия 

совпадают.  

В первую очередь это приметы, которые общие во всем 

мире, такие, как, например, счастливые и несчастливые 

числа, суеверия о зеркалах и погодных условиях, 

церемонии, посвященные общим праздникам и 

некоторые приметы, связанные с животными.  

Но, как известно, между английскими, якутскими и 

русскими суевериями есть множество различий 

Есть также в Англии суеверие о том, что если у вас 

чешется левая рука-то это к потере денег. If you scratch 

your left hand, you will give money away. В России и 

Якутии  считается, что когда чешется левая рука, то это, 

наоборот, сулит большую прибыль. 

Также следует сказать о том, что в России пауки 

ассоциировались ни с чем иным, как с нечистой силой 

и болезнями. В Англии же есть такое суеверие: «If you 

see a smallspider, you will get a lot of money», что 

дословно переводится как: «Если ты увидишь 

маленького паука, то ты разбогатеешь»;  

В Якутии ворона, каркающая на сухом дереве – 

является приметой приближения дождя. А в России 

черные вороны ассоциировались с чем-то нехорошим, в 

Англии их считают птицами, приносящими удачу. 

Поэтому неудивительно, что в знаменитой Лондонской 

Башне держат именно воронов.  

Следует отметить, что вопрос суеверий и примет 

является не до конца изученным, в частности история 

их возникновения. В нашем исследовании мы 

опирались на мнения окружающих нас людей, а так же 

на статистику, приведенную на Интернет - форумах, 

изучающих данный вопрос.  

Изучив некоторые из суеверий Великобритании, 

Якутии и России, мы открыли для себя что-то новое. 

Знание культуры, фольклора, традиций и верований 

помогает нам ближе познакомиться с нравами другой 

страны, с ее историей и духовной жизнью, обогатить 

собственное мировоззрение. Чем больше мы знаем о 

другой стране, тем меньше становится пропасть между 

нашим взаимопониманием и дружескими 

отношениями. 

В ходе работы мною был дан сравнительный анализ 

примет и суеверий в русском, якутском и английском 

обществе. Также я ознакомился с культурой, историей, 

духовной жизнью жителей России и Великобритании. 

Приметы, как старые, так и новые, делают нашу жизнь 

с одной стороны разнообразнее, а с другой - могут 

усложнить быт, если приметам следовать чересчур. 

Поэтому, ко всему, в том числе и к приметам, 

подходите с умом, властвуйте над ними, не давая им 

властвовать над вами. 

 

 

Культ деревьев в традиционной мифологии 

народов Саха и Алтая 

Гранина Яна Сергеевна 

Научный руководитель: Харлампьева Нина 

Александровна 

 п. Алмазный, Мирнинский район РС (Я)  

Человечество свою независимость от природы осознает 

издревни. Люди понимали как им нужны животные, 

окружающие целебные воды и растения. Все  

человечество было бессильно перед грозной Природой 

, они находили защиту в лице разных покровителей, 

одни из них – Духи деревьев . С культом деревьев 
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связано много обрядов, поверий и так же у народа Саха. 

Но многие из них теряются и восстановить их 

практически невозможно. Поэтому актуальностью 

темы является углубленное изучение образов деревьев 

в ритуалах, обрядов народов Саха и Алтая. 

Цель нашего исследования выявление и систематика 

культа деревьев в традиционной мифологии народов 

Саха и Алтая  

Базовая основой работы  явились  различные текстах 

преданий, легенд, сюжеты олонхо «Эр Соготох» 

Абрамова, «НьургунБоотур Стремительный » 

Ойунского, «Маадай Кара»Калкина. 

Научная новизна заключается в выявление типов и 

своеобразия образов деревьев в мировоззрение народов 

Саха и Алтая. Впервые будут выявлены типы 

священных деревьев по их символическому признаку. 

Культ деревьев– это почтительное, благоговейное, 

бережное отношение к природному объекту, 

наполненный магией. Знаниями традиционной медиВ 

результате предпринятой нами работы мы пришли к 

следующим выводам: 

1 вывод: мы систематизировали три типа образов 

деревьев. 

1 тип мирового дерева. Этот тип деревьев представлен 

в олонхо, в эпосе алтайского народа широко, прежде 

всего они выступают как символ плодородия, вечной 

жизни, дающей лечебную силу. Этот образ дерева 

соотносится также с образом заступницы всего 

людского рода, с мифологическим образом матери-

земли. 

2 тип шаманского родового дерева. Этот тип дерева 

является своеобразным, особенным в систематике 

образов. В нем заключена их сила, могущество.  Он 

является связующим, помогающим звеном в 

магических обрядах шаманов. 

3 тип дерева-коновязи. Осязаемым символом мирового 

дерева выступает коновязь. Служит коновязью богов и  

приношением жертвенного скота богам.  Установление 

древа жизни в качестве сакрального предмета – 

коновязи, симола жизненности семьи, рода – последняя 

ступень в развитии представлений о древе-матери.  

Вывод: наблюдаются общие сходные черты образов 

священных деревьев: 

• они показаны могучими, великими, священными, 

обожествленными; 

• объединены трехсоставным членением космической 

оси; 

• имеют сакральную связь с мирами, являются 

порталом связи через миры; 

• все они – родовые. 

Данным сравнительно-историческим анализом мы 

можем утверждать о родственной связи происхождения 

народа Саха  с Алтайцами и об их общности 

этногенетических судеб.   
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Танец «hээдьэ» - хоровод надежды 

Дмитриева Диана Николаевна 

Научный руководитель:   Дмитриева Марина 

Ивановна 

п. Чокурдах Аллаиховского района 

Республики Саха (Якутия) 

У каждого народа, населяющего нашу землю, есть свои 

традиции, обычаи и своя культура. Культура каждого 

народа значима для всех и должна сохраняться вне 

зависимости того, велик или мал народ по численности. 

Одним из представителей коренных малочисленных 

народов Аллаиховского улуса - это эвены. У эвенов 

издавна бытует песенно-танцевальная культура. Они 

представлены в виде различных родовых песен и 

хороводных танцев, таких как «hээдьэ». 

Актуальность темы: В настоящее время язык, 

культура  и традиции эвенов стали утрачиваться. 

Многие не знают смысл, назначение, историю 

хороводного танца «hээдьэ». Поэтому мы решили 

изучить танец «hээдьэ», чтобы приобщить культуру 

эвенского народа, способствовать сохранению обычаев 

и традиций.   

Гипотеза. Изучение традиционного танца эвенов  

должна возродить интерес  к  национальным 

праздникам, обрядам, обычаям и сохранению традиций.   

Цель: Изучение традиционного танца эвенов «hээдьэ».   

Задачи: 

• Выявить  историю происхождения хороводного 

танца «hээдьэ» в эвенской культуре ; 

• Провести опрос среди учащихся –на знание  родного 

языка и культуры; 

• Передать смысл и значение запевных слов «hээдьэ» 

с эвенского языка 

• Сделать буклет. 

 Практическая значимость.  Данную работу   можно 

использовать на уроках национальной культуры, 

внеклассных мероприятиях и при постановке эвенских 

танцев. 

Возникновение хороводного танца « hээдьэ»  имеют 

прямую связь с обрядом встречи солнца, в дни 

пробуждения природы, начало нового года эвенов. В 

древности эвены новый год встречали 22-24 июня.  

Именно в эти дни в глубокую старину появился наш 

любимый хороводный танец Солнца- эвенское « 

hээдьэ» . 
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Евдокия Николаевна Бокова – носитель  языка и 

культуры эвенов, заметила, что имеются  такие 

варианты хороводного танца « hээдьэ» 

• Дехонди-саккырырский вариант ( Эвена –

Бытантайский улус) 

• Дьэхэрийэ-нэхэрийэ-себян-кюельских эвенов 

(Кобяйский улус)  

• Дяхурья - Усть-Янских, Аллаиховских эвенов. 

• Ду- ханри, ду-ха-Оймяконский вариант 

• Осомихи, хэде - Томпонский вариант 

По обычаю танец начинают мужчины.   Взяв друг друга 

под руки  медленно   двигались  по ходу солнца. 

Начинается «hээдьэ» медленно, затем темп танца  

постепенно убыстряется.      Настоящее хорошее 

«hээдьэ» от начала до конца мало кто выдерживает, 

очень трудно станцевать  до финала, поэтому hээдьэ 

учить выносливости. 

В старину, каждый, считающий себя эвеном, обучал 

своих  детей премудростям «Дьэhэрийэ»-«hээдьэ», 

которая содержала 5 основных заповедей.   

«Мондьи» -  развивать  такие качества, как мужество и 

веру в свои возможности и силы. В ответственные 

моменты жизни, особенно в экстремальных ситуациях, 

должен надеяться только на себя, на свои силы и умение 

сохранить самообладание, выдержку и проявить 

максимум находчивости, чтобы выжить. 

«Оги» -  бороться с ленью, косностью, слабоволием. 

Молодой человек через эту заповедь  впитывает  в себя 

все премудрости, советы и традиции старших 

поколений. Он должен стать гордостью своего рода. 

«Ани» -  уважать человеческое достоинство в любом из 

нас, независимо от его положения и богатства. Заповедь 

воспитывает милосердие, щедрость души и 

благородство в поступках готовность к спасению 

обездоленных. 

«Уэкэл» – преодолевать жизненные невзгоды и горести. 

Это означает «поднимать настроение», «придавать 

бодрость», «вселять оптимизм», «вера в светлое, 

хорошее»,  

«Даво» -  быть дружелюбным. У друзей одинаковые, 

общие взгляды на мир «близкие по духу люди». «Мы 

должны жить дружно, в мире, без распрей, без 

разногласий». 

Есть еще интересное рассуждение, что   в старину 

«hээдьэ» это был танец – сигнал о беде, об опасности, о 

врагах: его исполняли, когда нападали hѳнил- враги. 

Люди танцевали и при этом выкрикивали слова: 

hээдьэ–товарищ, hаанди–знаешь, hумеге–шепни, hэккэ 

– наступил, hуррэ – уходят. 

При составлении текста хороводного танца «hээдьэ», 

постарались перевести слова из эвенского, чтобы было 

понятно танцующим , о чем поет запевала «hээдьэ». 

hээдьэ  танец 

hуруйа  пойдем танцевать 

иhа-вспомогательное слово   

иhа  рико слышишь песню 

иhа  таан протянем песню 

иhа гянул о дружбе 

hии до   друг мой 

hууво   друзья мои 

гэлэ давайте 

бэкэчин ээ  все вместе 

hээдьэн гэлдэ потанцуем 

урынчиникэн радуясь 

илкэн эвын настоящую эвенскую 

hээдьэ вээн эвенскую hээдьэ 

Эвенский народ на протяжении веков создал 

самобытное, оригинальное танцевальное искусство. 

Благодаря опыту, накопленному веками, мудрости 

народа, эвены вышли победителями в жесткой борьбе с 

силами природы и сумели сохранить себя как народ с 

самобытной культурой. 

Наша задача нынешнего поколения сохранить, 

возродить и передать под-растающему поколению, то 

все лучшее, что создано веками, по крупицам 

собранную и дошедших до наших дней традицию, 

культуру эвенского народа. 
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Национальные мотивы в современной одежде 

подростков. Коллекция «Ситим»  

Пухова Юлия, Нестерова Лилия, Попова Аурика 

Научные руководители: 

Бубякина Вероника Афанасьевна, 

Алексеева Айталина Ивановна  

г. Якутск 

Современная интерпретация идей народного костюма 

формирует своеобразный язык молодежной моды, 

отвечающий характеру и мироощущению молодых 

людей. И вместе с этим происходит приобщение 

молодежи к традициям своего народа, к его 

материальной и духовной культуре.  

Актуальность темы: создание коллекции 

сохраняющий традиции национального костюма, 

украшений, в сочетании с тенденциями современной 

моды. 

 В данной коллекции были использованы джинсы, 

трикотаж с украшениями из проволоки и бисера. 

Коллекция создана для практического использования. 

Целью работы является создание коллекции одежды и 

аксессуаров для подростков с этническими мотивами. 

 

Задачи: 
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� Изучение теоретических вопросов по технологии 

изготовления традиционных изделий; 

� Разработать исследовательский и технологический 

этап проекта. 

� Рассчитать себестоимость изделия; 

� Изготовление коллекции с использованием 

приобретенных теоретических, практических знаний и 

умений. 

Объектом работы является разработка коллекции с 

этническим мотивом для подростков. 

Предметом исследования является народные 

традиции якутов. 

Теоретическая значимость: заключается в изучении 

последовательности выполнения творческого проекта, 

ознакомлением с основными требованиями к 

проектированию изделия. 

У нас возникла проблема создания коллекции для 

подростков с этническими мотивами «Ситим».  

Описание моделей 

Модель 1 «Дьол тааьа»  

Двухсторонний плащ объемного цельнокроеного 

покроя с капюшоном. На полочках и спинке изделия 

декоративные отделки с вырезанными узорами 

контрастного цвета. Для декорирования изделия 

использовали технику окрашивание по ткани 

«шибори». Данную одежду можно одевать поверх 

повседневной одежды. 

Дополняет наряд этно-сережки и нагрудное украшение 

«Дьол тааьа». 

Модель 2 «Даана» 

Подростковое легкое джинсовое пальто с 

ассиметричным запахом, комбинированное с 

габардином. На левой полочке кокетки изделия воланы.  

Декорирована стилизованными изображениями 

якутских тальниковых игрушек коровок.  

На модели стилизованное украшение в виде якутской 

тальниковой игрушки коровки декорированное 

конским волосом. 

Модель 3 «Оьуор» 

Легкое пальто из красной джинсовой ткани 

вырезанными стилизованными якутскими узорами в 

технике «синель». С контрастными втачными рукавами 

и капюшоном.  

Дополняет модель стилизованное украшение в виде 

якутского традиционного  украшения «Илин кэбиьэр». 

Модель 4 «Кун» Вверх платья выполнен из 

трикотажной ткани с рисунком в виде солнца. Рукава 

втачные якутского зауженного  кроя с воланами. Низ 

платья из черной джинсы с декорированными 

вытачками. Дополняет модель украшение «Илин 

кэбиьэр» с натуральными камнями. 

Модель 5 «Сурэх» 

Подростковое платье трапециевидного силуэта. 

Контрастные ставки как у традиционного якутского 

пальто «бууктаах сон».  

Модель дополняет стилизованное украшение с 

наполнителем из натуральных трав. 

Модель 6 «Киэргэ»  

Вверх костюма выполнен из вареной джинсовой ткани 

с рисунками цветов Якутии. Дополняет костюм 

широкие брюки со ставками в молодежном стиле. 

Модель украшают брошки в виде якутских 

тальниковых коровок. 

Модель 7 «Ситим» 

Детское платье свободного косого кроя с воланами 

снизу из габардина с трикотажным жилетом.  

На модели украшение в виде бабочек из кожи. 

Мы создали коллекцию «Ситим» в стилизованном 

национальном стиле. 

Изделия изготовлены из натуральных материалов. 

Подчеркивают индивидуальность подростков, что 

немаловажно для детей.        Проработав эту коллекцию, 

мы научились очень многому: изучили традиционную 

национальную культуру родного края, природному 

цветосочетанию, рисовать эскизы, моделировать 

одежду, выполнять технологическую обработку 

изделия.  

Наша коллекция имеет неразрывную связь с родной 

культурой, традицией. 
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Конструктивизм как отражение социалистических 

идей в архитектуре Беларуси 1920-1930-х годов 

Жилач Елизавета Васильевна 

Научный руководитель: Сташевская Елена Ивановна 

Минск 

Начало XX века было отмечено для Беларуси рядом 

драматических событий, которые наложили свой 

отпечаток на отечественную архитектуру. «С 

наступлением ХХ века в искусстве все с большей 

интенсивностью вершились грандиозные процессы 

рождения новой эпохи, равной по значимости 

Ренессансу. Тогда произошло революционное 

открытие реальности» [1, с.157].   

В интернете есть много информации о Минском 

конструктивизме, а вот про другие города  практически 

не пишут. Мне захотелось выяснить, в чём особенности 

этого стиля, какие здания в стиле конструктивизма,  

находятся на территории Беларуси?  

Конструктивизм - направление в изобразительном 

искусстве, архитектуре и дизайне XX в., поставившее 

своей целью художественное освоение возможностей 

современного научно-технического прогресса. 

Конструктивизм родился в СССР, по сути, как и 
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функционализм, как новая парадигма архитектуры, в 

которой функция определяет форму.  

Целью, которой придерживался конструктивизм, было 

социальное преобразование человека через 

радикальное изменение окружающей 

действительности, материального  окружения. 

Представители советского конструктивизма активно 

поддерживали революционную идеологию 

большевиков, поэтому их творениям были характерны 

радикализм и отказ от прошлых традиций культуры, а 

так же гиперболизированный техноцентризм. 

В 1920-е годы появляются такие сооружения как: 

фабрики-кухни, Дворцы труда, рабочие клубы и дома-

коммуны. Все это общественные здания. Семейные 

ценности, характерные для дореволюционного уклада 

жизни, утрачивали свою актуальность.  Главным 

пунктом в формировании «человека нового типа» были 

массовые коллективные мероприятия.   

Этот процесс происходил во всех республиках, однако, 

как правило, он имел свои особенности. В Беларуси 

первоначальное разнообразие художественных 

направлений было не столь радикально направленным, 

как, например, в Ленинграде или Москве. 

Конструктивизм отечественной архитектуры был 

сдержанным, обоснованным и неброским. На это 

повлияла нехватка архитекторов и малое количество 

строительных проектов. Однако и в 1930-х гг., когда 

расширилось строительство административных 

объектов, распространённый конструктивизм оставался 

скромным и логичным, без радикальных уклонов, 

характерных западноевропейским или российским 

архитекторам. 

Конструктивизм принесли в Беларусь выпускники 

архитектурных ВУЗов Ленинграда и Москвы, однако в 

скором времени определился его местный вариант с 

рядом неповторимых черт. Среди них сдержанный 

характер пластики и соотношения объёмов, неброские, 

но лаконичные и хорошо функционально 

организованные пространственные композиции. 

Во второй половине 20-х годов правительство 

советской Белоруссии начало задумываться над 

превращением бывшего губернского города в 

современную пролетарскую столицу. В стране в то 

время не было своей развитой архитектурной школы, 

и для первых крупных проектов организовывались 

всесоюзные архитектурные конкурсы. Так вместе с 

московскими и ленинградскими архитекторами в 

Минск пришел конструктивизм. Архитектурный 

авангард ассоциировался пропагандой с 

прогрессивным преобразованием столицы и страны в 

целом.  

Ярким примером конструктивизма является здание 

Государственной библиотеки в Минске, возведённое 

архитектором Г. Лавровым в 1932 году.  В этом объекте, 

построенном на участке с резким перепадом рельефа 

местности, по-конструктивистски лаконично 

стыкуются прямоугольный четырёхэтажный корпус 

читального зала и высотный полуцилиндрический 

объём, который планировался как книгохранилище. Он 

имеет сложную структуру, в которой повисший 

полукруглый этаж с ленточным  остеклением покоится 

на колоннаде из аскетических четырёхгранных столбов. 

При отсутствии пластичного декора в здании 

библиотеки важные художественные акценты задаёт 

ритмика оконных проёмов. Архитектор мастерски 

разместил их вертикальными и горизонтальными почти 

сплошными лентами на плоскости стен.  [2, с.222] 

Государственная библиотека в Минске. 1932. Арх. 

Г.Лавров 

Стиль конструктивизма определяет и архитектуру 

главного административного здания страны – Дома 

правительства БССР в Минске (1930-1934 гг.), В его 

основу был положен проектора ленинградского 

архитектора и уроженца Гродненской губернии  И. 

Лангбарда. Проект стал победителем на Всесоюзном 

конкурсе 1929 г., но потом неоднократно 

перерабатывался. Для реализации своего проекта 

архитектор перебрался в Минск, где жил и работал до 

самого начала войны. 

Лангбард проектировал также здания Центрального 

Дома офицеров Вооруженных сил (бывший Дом 

Красной армии) и главного корпуа Академии наук 

Беларуси.   

В других городах Беларуси также строились здания в 

стиле конструктивизма. Безусловный интерес среди 

общественных зданий рассматриваемой эпохи 

представляет кинотеатр «Чырвоная Зорка» в Могилеве, 

построенный по проекту арх. Э. Лоссера в 1930-1931 гг. 

Достаточно компактный в плане, кинотеатр 

представляет собой вытянутый параллелепипед с 

акцентом на входной группе, выделенной полукруглым 

объемом с тремя рядами окон разной высоты. 

Отсутствие декора и резких высотных перепадов также 

указывает на своеобразный  белорусский вариант 

конструктивизма. 

После Октябрьской революции 1917 года 

"строительство коммунизма" в Гомеле велось всеми 

средствами, в том числе - и архитектурными. Символом 

этого стал знаменитый дом-коммуна, построенный в 

1931 году по проекту С. Шабуневского. 7-этажный дом 

на 69 квартир стал на тот момент самым высоким 

зданием Гомеля. Именно в этом здании был пущен 

первый в Гомеле пассажирский лифт. Длинные 

коридоры с большим количеством квартир и общими 

кухнями соответствовали представлениям о том, что в 

коммунистическом обществе все должны жить вместе, 

коммуной.  
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Рабочим клубам в соответствии с общей концепцией 

социальных преобразований 1920-х гг. отводилась роль 

центров общественной жизни коллектива, а посему в 

своей структуре и стилистике они должны были в 

полной мере отражать принципы новой жизни, нового 

понимания места человека в социуме. Клуб 

позиционировался как центр коммунистического 

социального просвещения, как символ прогресса во 

всех сферах жизни советского общества, даже таких как 

досуг. Именно поэтому конструктивистская стилистика 

в архитектуре Беларуси наиболее полно выявлена как 

раз в зданиях рабочих клубов. Дом культуры 

железнодорожников — самое масштабное 

общественное здание в Гомеле до Великой 

Отечественной войны. 

 
 Дом культуры железнодорожников. Арх.Шабуневский 

.1924-1927 гг. 

В 1937 году происходит смена в стилистическом 

решении крупных государственных проектов. 

Конструктивизм почти исчезает, начинают широко 

использоваться разнообразные вариации архитектуры 

классицизма. [2, с.224-225] Однако в 1960-е годы, как 

раз когда началась борьба с архитектурными 

излишествами, опять вспомнили о наработках 

конструктивистов. Конструктивизм актуален и в XXI 

веке. 

Значение этого архитектурного стиля для Беларуси 

трудно переоценить. Именно   конструктивизм  

превратил Минск из губернского города в столицу 

Республики Беларусь.   

В настоящей работе рассматривались особенности 

архитектурного стиля «конструктивизм» в Беларуси, а 

также с помощью исследования были выявлены 

отличительные особенности зданий этого стиля в 

разных городах Беларуси.   

Список литературы: 

1. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, 

дизайне и архитектуре. – Изд. 2-е, с изм. И доп. – 

М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – 157 с. 

2. Лазука Б. А. Гісторыя беларускага мастацтва у двух т. – 
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Создание рекламного ролика с помощью 

персонального компьютера 

Иванова Дарья Денисовна 

Научны руководитель: Веселова Наталья Ивановна 

Республика Карелия, г. Беломорск 

Карелия  является одной из наиболее развиваемых в 

настоящее время российских территорий в 

международном туризме.  А много ли рекламных 

роликов о Карелии можно найти в Интернете?  

Посмотрев представленный материал,  мне пришла в 

голову идея создать свой рекламный продукт.  

Цель: создание  видеоролика для привлечения 

туристов, с отражением в нём самых интересных 

фактов  о республике  Карелия,  с помощью 

персонального компьютера. 

Задачи:  

1. Собрать интересные факты  о республике Карелия,  

оформить их в виде рассказа. 

2. Познакомиться с программой создания 

видеороликов  Adobe Premiere Pro CC. 

3. Разработать сценарий клипа, разбить его на сцены. 

4. Смонтировать клип с использованием программы 

Adobe Premiere Pro CC. 

Гипотеза: я предположила что,  используя 

персональный компьютер и программу для монтажа 

видео возможно создать рекламный  в домашних 

условиях. 

Главная задача рекламиста – привлечь внимание к 

товару, заинтересовать потенциальных потребителей.  

Как же добиться привлекательности?  Для этого я 

познакомилась с несколькими  статьями по маркетингу 

и рекламе, проанализировала найденный материал и 

выделила следующие  пункты, которые помогут мне  

создать привлекательный рекламный  видео –ролик . 

Идею своего ролика я нашла не сразу. Было несколько 

вариантов, я решила  соединить свое хобби (рисование) 

с поставленной задачей. В результате  на протяжении 

всего ролика  зритель видит руку с маркером, который  

изображает  на доске  схематичные рисунки, 

описывающие всю информацию, которую диктор,  

произносит  за кадром. 

Приступая к созданию ролика  я  весь  процесс  разбила 

на этапы: 

1. Поиск информации для сценария. 

2. Информацию  для своего ролика   я искала на 

просторах Интернета и использовала свои знания с 

уроков географии и Моей Карелии. Из собранного 

материала написала рассказ, который будет звучать в 

видео за кадром  

3. Создание эскизов  на обычной бумаге  

4. Перенос  рисунков на маркерную доску и съемка 

отдельных сюжетов.Каждая нарисованная часть была 

снята отдельно.  

5. Запись текста на диктофон. 

6. Монтаж ролика.  

Существует много различных программ для создания 

видео - роликов. Для создания и редактирования 

рекламного ролика  я решила воспользоваться  Adobe 

Premiere Pro CC. Она обладает всеми современными 

возможностями и инструментами для видеомонтажа.  

Предлагаю вам познакомиться с результатом моей 

работы на видео-сервисе Youtube, код доступа 

https://youtu.be/tKgQW3sOOo8 

Таким образом, выполнив данную работу, я могу 

сказать, что используя персональный компьютер и 

программу Adobe Premiere Pro CC возможно создать  

видеоролик в домашних условиях. Создание 
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видеоролика с использованием современных 

технологий - это очень увлекательный процесс.  

Список литературы: 

1. Как завладеть вниманием потребителя в рекламе. 

Код доступа: 
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2. Язык рекламы. Код доступа: 

https://works.doklad.ru/view/Jw7FoFfZSU8/all.html 

3. Язык и стиль современной рекламы. Код доступа: 
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4. 30 уроков по Adobe Premiere Pro для начинающих. 

Код доступа: 
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Создание коллекции молодежной одежды в стиле 

«Саамские узоры» 

Кацук Кристина Алексеевна 

Научный руководитель: Клименкова Елена Леонидовна 

Кировск 

Рукоделие саамского народа, равно как и  любого 

другого, является частью его культуры и истории, 

поэтому данное мастерство передается из поколения в 

поколение. Саамские узоры, как оттиски времен, несут 

в себе колоссальную информацию о менталитете и 

традициях этого северного народа.  

Сохранять и приумножать культуру коренного народа 

Земли Кольской необходимо для того чтобы будущие 

поколения не утратили духовной связи со своими 

корнями, землей, на которой они живут. В этом мы 

видим актуальность данного исследования. 

Цель исследования - создание эскизов коллекции 

молодежной одежды, выполненной в стиле "Саамские 

узоры". 

Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: изучить особенности народного рукоделия 

Кольских саамов; выявить значения элементов 

саамских узоров; изучить признаки стиля одежды и 

создать эскизы молодежной одежды в стиле "Саамские 

узоры". 

Объект исследования: народные узоры Кольских 

саамов. 

Предмет исследования: использование народных 

саамских узоров в молодежной одежде. 

В результате проделанной работы автором были 

созданы эскизы для  коллекции молодежной одежды, 

выполненной в стиле "Саамские узоры". Автор изучил 

особенности народного рукоделия Кольских саамов и 

выявил значения элементов саамских узоров. Кроме 

того, были выявлены признаки стиля одежды, на 

основании чего созданы эскизы молодежной одежды в 

стиле "Саамские узоры".  Элементы узоров саамского 

народа приняты за основу  концепции. 

Несутся вперед столетия, а саамские узоры на изделиях 

нашей коллекции беседуют с нами, рассказывают о 

мастерстве саамских женщин, жизни наших предков.  

 

 

Видовые авторские открытки на материале 

якутских пословиц с интерактивным толковым 

приложением «Якутские пословицы» 

Лаврентьева Вика 

Научный руководитель: Осипова М.В. 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

В исследовательской работе представлен анализ и 

перевод на русский и английский языки значений 

якутских пословиц. Данная исследовательская работа 

может служить источником при изучении и анализе 

содержания малой формы народного поэтического 

творчества народа Саха, также может стать 

эффективным средством изучения и запоминания 

якутских пословиц, так как они способствуют 

повышению читательского интереса и развитию 

художественного восприятия и обогащению 

словарного запаса. Результатом работы является 

выпуск подарочной серии видовых авторских открыток 

на материале якутских пословиц с интерактивным 

приложением. 

Введение 

На пословицах училось и воспитывалось не одно 

поколение людей. В понимании народа они выступают 

как источник разума, как пример для подражания, как 

добрый советчик и первый наставник, как 

поучительное наследие прежних поколений. Целью 

исследования является анализ и перевод значений 

представленных пословиц,  что предполагает создание 

видовых открыток с якутскими пословицами с 

интерактивным приложением. Задачи обусловили 

рассмотрение данной проблемы в плане изучения 

традиционных знаний народа о значении 

воспитанности и нравственности, которые в полной 

мере отображены в его пословицах. Для достижения 

цели исследовательской работы были поставлены 

следующие задачи: 

1. Выборка пословиц с  поучительным смыслом; 

2. Ознакомление с содержанием выбранных пословиц 

и перевод их на русский и английский языки; 

3. Создание эскиза авторских открыток, исходя из 

семантики якутских пословиц;  

4. Установка и изучение компьютерных программ 

Fhotoshop CS6 x64, Flip PDF; 

5. Выпуск подарочной серии авторских открыток 

«Якутские пословицы» с интерактивным приложением 

и получить индексы УДК, ББК.   

Основная часть 

Пословица предстает перед читателем или слушателем 

как общее суждение, выраженное в форме 

грамматически законченного предложения. Это свод 

правил поведения. В них заключено идейное 

содержание народных традиций. К сожалению, сегодня 

пословицы стали реже употребляться, они медленно 

забываются, становятся непонятными их значения, 

уходят из живой речи. Как обратить внимание детей к 

пословицам? Это насущный вопрос нашего времени. 

Что делать?  

Исходя из выше изложенного, решили создать 

иллюстрированные открытки с интерактивным 
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приложением на материале якутских пословиц. На 

лицевой стороне открытки имеется изображение 

(рисунок авторский) по содержанию определенной 

пословицы, а на обратной части написано значение и 

отрывок пожеланий, предназначенный адресату, 

именно в нем выражены те мысли, которые порой 

трудно выразить в словах. Интерактивное приложение 

содержит объяснение содержаний пословиц на трех 

языках (якутский, русский, английский). Также, данное 

приложение дает возможность через онлайн словарь 

узнать значения отдельных слов. 

В первом разделе исследовательской работы «Якутские 

пословицы, как образ серии авторских открыток» 

дается определение  концепта «якутские пословицы», 

«типы открыток», «филокартия», «видовые открытки». 

В данном разделе дается обзор истории возникновения 

открытки и их систематизация по типам. Также 

излагается и то, что сегодня есть много разных 

способов привлечения внимания подростков 

пословицам.  И одним из доступных и интересных 

приемов для привлечения детей к малому жанру 

устного народного творчества являются видовые 

открытки с интерактивным приложением, сделанные 

своими руками.  

Во второй части работы «Процесс и техника 

изготовления серии авторских открыток» дается 

разработка плана-композиции и расписывается 

последовательность и техника изготовления видовых 

авторских открыток на материале якутских пословиц. 

Заключение 

Изучены теоретические и практические основы 

истории открыток, стилевые особенности, также виды 

и техники оформления современных и старинных 

открыток. В ходе исследовательской работы выполнена 

серия видовых авторских открыток на тему ,,Якутские 

пословицы” с интерактивным толковым приложением 

на тех языках. Материал может служить источником 

для исследований  малой формы народного 

поэтического творчества. Таким образом, полученные 

результаты можно применить: при сравнительном 

изучении  образного изречения якутов и других 

народов и при изучении и исследовании поучительной 

семантики пословиц. 

Список литературы: 
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Пособие по вязанию для левшей «Золотая ниточка» 

Парфёнова Николь Александровна 

Научный руководитель: Ворошило Наталия 

Валериевна 

Мирный 

При освоении азов вязания многие «левши» 

испытывают трудности. Автор пособия – «левши» - 

удачно справилась с трудностями. Она научилась 

вязать и хочет помочь начинающим вязальщицам - 

«левшам» освоить этот вид рукоделия. 

Вязание является одним  из древнейших видов 

рукоделия, возраст которого исчисляется сотнями и 

даже тысячами лет. Не забыто оно и сегодня. На данный 

момент вязание - одно из самых любимых и интересных 

занятий  представительниц женского пола. 

Выполненные с помощью спиц или крючка  шарфы и 

носки, пуловеры и кофты, шапки, варежки и свитера, 

юбки и пальто всегда  

были, остаются и, скорее всего, продолжат  оставаться 

в моде. Ведь такие предметы гардероба способны с 

легкостью подчеркнуть индивидуальность человека, 

его неповторимый собственный стиль, согреть даже в 

самые лютые морозы, подарить уют, тепло и хорошее 

настроение. 

«Левша» - человек, предпочтительно пользующийся 

левой рукой. Среди людей левши составляют примерно 

15 %, то есть левшой является каждый седьмой. 

Леворукие дети в советских и китайских школах 

считались главными врагами дисциплины, поэтому 

левшей было принято насильно переучивать. К 

счастью, подобные предрассудки остались в прошлом, 

и сейчас система образования старается дать всем 

равные возможности. 

Обсуждаются, например, специальные 

обучающие программы для леворуких студентов, 

которые хотят стать хирургами. Кроме того, 

переучивать детей не только бессмысленно (как мы уже 

выяснили, это не каприз, а врождённая особенность), но 

и вредно: это приводит к неврозам и ухудшению 

обучаемости. Наоборот, если вы левша, вам стоит 

гордиться этим и в ожидании, пока мир станет чуть 

более адаптированным под левую руку, попробовать 

себя в архитектуре, математике или контактных видах 

спорта. 

Список литературы: 

1. «ТЕХНОЛОГИЯ. Обслуживающий  труд», 7класс, 

О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая, ООО 

«ДРОФА», г. Москва, 2014г  

2. «ТЕХНОЛОГИЯ. Технологии ведения дома», 

7класс, И.А. Сасова,  М.Б. Павлова, А,Ю, Шатурина, 

М.И. Гуревич, ООО «Вентана-Граф», г. Москва, 2014г. 

3. «Вяжем варежки и перчатки на спицах и крючком», 

Романова И.П., «Мода и рукоделие»,  

4. 2007г. 

5. «Вязание. Самый полезный, полный и современный 

самоучитель», Маринова Г.Г.,  

 

 

Топонимы Майского бассейна и их связь с 

легендами  

Пермякова Екатерина, Атабаева Раёна 

Научный руководитель: Пермякова З.Я. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что 

через эту работу нам хочется приоткрыть завесу 
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старины, исторического прошлого нашего края, 

изучить языковые пласты топонимов.  

Целью нашей работы является изучение истории 

топонимов, языковых пластов и отражение их в 

фольклорных произведениях. 

Задачи:  

1) изучение исторического прошлого края 

2) выяснение вопросов расселение народов в Сибири 

3) исследование топонимов улуса 

4) ознакомление с этнографией и устным народным 

фольклором 

5) беседа со старожилами 

6) сбор материалов легенд, сказаний (приложение 1) 

Объект исследования: топонимы края, полевой 

материал, картографические исследования на основе 

летних эколого-энографических экспедиций по р. Мая, 

Юдома,  

Новизна: более подробное изучение топонимов и 

освещение их в средствах массовой информации Усть-

Майского улуса.  

Практическая значимость исследования: пропаганда 

знаний по топонимике имеет не только познавательное, 

но и огромное воспитательное значение. Этот материал 

может быть использован на уроках истории, географии, 

НКНЯ, литературы, на фольклорных мероприятиях.  

Топонимика помогает выяснению многих секретов 

истории, языка, географии края, о его животном мире, 

растительности, о полезных ископаемых, об основных 

занятиях аборигенов. 

В нашей республике сотни тысяч топонимов и 

микротопонимов.  

Топонимика Усть-Майского улуса, как и на любой 

другой территории, очень сложна и неоднородна, 

состоит из многих пластов. Можно выделить 

следующие языковые пласты: самодийский, тюркский, 

тунгусо-маньчжурский, монгольский и русский. 

Самой многочисленной является группа 

географических терминов, которые обозначают почти 

все разновидности географических объектов.  

Топонимы, отражающие растительный мир, дают 

информацию о связях с Забайкальской и степной 

природой Средней Азии. 

Среди топонимов обнаруживается довольно много 

названий, связанных с рогатым и конным скотом. 

Топонимы от названий молочных и других продуктов, 

связанные с разведением рогатого скота, рыболовством 

и др., содержат богатый материал о хозяйственной 

деятельности племён.  

Все вышеперечисленные пласты связаны непрерывно 

между собой. Большинство относятся к тюркской 

группе. Тюркские языки не показывают больших 

различий между собой. Основной словарный фонд и 

основа грамматического строя этих языков являются 

общими, что свидетельствует об их исторических 

близкородственных связях, входящих в конечном итоге 

к одной основе – общетюркскому праязыку.  

Топонимы – монголизмы отражают материальную и 

духовную культуру монголоязычных племен. Названия 

одежды и ее деталей, украшений, термины родства, 

этно – антропонимы монгольского происхождения, 

топонимы, связанные с верованиями, обрядами 

свидетельствуют об их длительной совместной жизни с 

тюркоязычными предками якутов.  

При изучении топонимов мы взяли отдельную часть 

реки Мая Усть-Майского района и бассейна реки Мая 

Хабаровского края. Много топонимов связанных с 

традиционным укладом жизни оленеводством, 

рыболовством, молочной продукцией, названием диких 

животных, полезных ископаемых и именами людей. 

Все это говорит о богатой культуре, хозяйственной 

деятельности племен. 

Человек физически и духовно связан с природой. Он 

должен находиться в процессе постоянного обмена с 

нею, чтобы сохранить свою жизнь, жить в гармонии с 

ней. 

Усть-Майский улус – один из уникальных уголков 

республики. Во времена великих географических 

открытий XVII в. экспедиции, продвигающиеся на 

восток Азии, открыли «дальние заморские реки Алдан, 

Мая и вышли к побережью Охотского моря, на этих 

местах вырастали новые острожки и зимовья». И пошли 

через Усть-Маю на восток экспедиции Беринга, 

Атласова, Пояркова.  

Река Мая правый приток реки Алдан. Длина 1053 км. 

Берет начало и течет  в верховье по Юдомо-Майскому 

нагорью, далее по Алданскому нагорью. Принимает 

161 приток длиной более 10 км. В бассейне около 21700 

водотоков, свыше 10000 озер. Средний годовой расход 

воды 1210 м³с. Вскрывается в середине мая, замерзает 

во второй половине октября. 

Флора и фауна бассейна реки Мая богата и 

разнообразна. 

Человека с детства окружают имена, различные 

названия и через них он познает мир. Названия 

сохраняются веками и способны рассказать о многом: 

об исчезнувших народах с их языками и обычаями, о 

войнах и перемириях, о великих переселениях и 

небольших делах. Каждое название несет 

определенную информацию: географическую, 

историческую, лингвистическую. Одни названия 

появились в глубокой древности, другие недавно. 

Вполне естественно, что у большинства из них своя 

история, своя судьба. В них нашли отражение судьбы 

народов, быт, верования, и занятие населения, природа, 

растительный и животный мир, богатство ее недр.  

Топонимика нашего улуса мало изучена. По пути 

следования наших экспедиций было изучено много 

различных топонимов. С происхождением 

географических названий связано много легенд и 

ошибочных толкований. Любое название имеет иногда 

двоякое толкование. Методом топонимических 

исследований можно добыть много ценных сведений о 

путях колонизации различных областей, о расселении 

народа и перемещении отдельных этнических групп. 

Например, местность «Кэриэстэх». Произошло от 

русского слова крест, отражало введение христианства.  

Встречаются якутские топонимы-гидронимы с 

аффиксом –лах, юрях. Уу-юрях, Аллах. По пути 

исследования на 450 км. по р. Мая встретили местность 

с названием Сергелях, слово произошло от «сэргэ» - 
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коновязь, значит в этом месте когда-то жила якутская 

семья. Это показывает проникновение якутов по р. Мая.  

Обычно топонимика отражает не саму географическую 

среду как таковую, а отношение общества к ней. 

Географические названия отмечали особенности 

рельефа, гидрографии, животного и растительного 

мира.  

Исследователи определили, что на территории 

республики 6 языковых пластов (самодийский, 

юкагирский, тунгусо-маньчжурский, тюркский, 

монгольский и русский). Все эти собственные 

географический названия именуются топонимами. В 

науке о языке существуют специальный раздел, 

направление лингвистических исследований – 

ономастика (искусство давать имена). В русском, 

якутском и других языках, живет огромное количество 

собственных имен. Среди собственных имен больше 

всего топонимов. Вторая разновидность – антропонимы 

– личные имена людей, фамилии, отчества, прозвища. 

Топонимы и антропонимы – преимущественно имена 

существительные, служащие названиями единичных 

предметов (Александр, Громов, Кызыл-Сыр). Имена 

гор, хребтов, пиков попадают в один разряд – оронимы, 

а название рек, морей, прудов – гидронимы. Есть еще 

ойконимы – это названия населенных пунктов: городов, 

поселков, деревень.  

Самыми древними обитателями нашей земли 

считаются палеоазиатские племена – юкагиры и чукчи, 

занимающиеся охотой и рыболовством.  

В первые века нашей эры на северо-восток Азии 

явились маньчжурские племена, предки эвенков и 

эвенов и с их приходом связано утверждение 

оленеводческой культуры. Затем следует новая волна 

этнических передвижений в итоге которых в течение 

XII-XVI веков центральные районы края заселяются 

южными предками якутов, принесших сюда 

скотоводческую культуру. Наконец,  с XVII века сюда 

приходят русские, утвердившие здесь земледельческую 

культуру. Русские здесь застали уже сложившуюся 

систему географических названий.  

Трудно переоценить роль рек в открытии мира и 

переселения народов. Река не только удобный путь для 

передвижения, но и кормилица, защитница и 

помощница. Вот почему названия рек обычно самые 

древние.  

Первые названия населенных пунктов появились на 

территории Якутии в 17 веке и представляли слова 

тунгусского и монгольского происхождения, 

адаптированные русским языком. Много ойконимов в 

нашей республике тунгусо-маньчжурского 

происхождения.  

Эвенки (тунгусы) и эвены (ламуты) – древние 

обитатели края. Ареал их пребывания был очень 

обширный, потому тунгусские топонимы встречаются 

на территории всей Республики Саха, особенно часто на 

юго-востоке, на севере. 

Топонимы в Якутии можно поделить на несколько 

тематических групп: ойконимы, гидронимы, оронимы, 

фитотопонимы, зоотопонимы, этнотопонимы, 

названия, передающие какой-то признак местности, 

названия, передающие занятость населения в прошлом, 

полезные ископаемые местности. 

Легенды, связанные с топонимами Майского 

бассейна 

Народные предания представляют интерес и с 

этнографической точки зрения. Сбор топонимов, их 

толкование, запись топонимических легенд – дело 

интересное и увлекательное. Из них мы можем узнать о 

жизни родного края, места, района, республики в 

целом.  Топонимические легенды часто связаны с 

именами людей,  проживающих в этой местности……    

Вполне понятно, что топонимические предания и 

легенды следует воспринимать критически, многие из 

них не передают истинного значения топонимов, но они 

могут стать стимулом к проверке этимологических 

гипотез,  к исследовательским поискам. 

На основе своеобразных топонимов мы сочинили 

несколько легенд: «Легенда о любви Ыччакыта и 

Маякан», «Абааhы тириитэ», «Легенда Ной-Аал 

болуота», «Страшный гость» (быль), «Чертова 

пещера», «Чучуна Наача», «Легенда о змеевидном 

существе», «Чучуна». Эти легенды мы собрали в 

демонстрационное пособие в форме книжки-

раскладушки. И используем их на внеклассных 

мероприятиях по краеведению. 

Рассмотрев некоторые топонимы нашего края, можно 

сделать следующие выводы: 

Среди топонимов выявлены следующие языковые 

пласты: самодийский, тюркский, тунгусо-

маньчжурский, монгольский, якутский и русский.  

Географические названия служили ориентирами, по 

ним можно было определить: где находится та или иная 

живность, какой рыбой богаты водоемы, какие 

особенности природы могли бы быть ориентирами при 

перекочевках, какие особенности имеют реки, горные 

перевалы. 

Историко-этнографические выявляли их основное 

традиционное занятие, отражали их мировоззрение, 

окружающий мир и быт этих этносов.  

Одно из самых интереснейших тем – это изучение 

топонимики своего родного края, так как выбор темы в 

качестве объекта исследования объясняется почти 

полной не изученностью топонимов Усть-Майского 

улуса. Пути исторического формирования, становления 

и развития языка местных этносов на раннем его этапе 

во многих отношениях остаются ещё не разгаданными 

и для современных его исследователей. Топонимика 

помогает выяснению многих секретов истории, языка, 

географии края, его животном мире, растительности и 

о полезных ископаемых. Одним словом, пропаганда 

знаний по топонимике края имеет как познавательное, 

так и огромное воспитательное значение: уважение к 

истории и быту своего народа, к природе и призывает 

молодежь к изучению географических названий 

родного края.    
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Николай Николаевич Харламов – мастер русского 

изобразительного искусства рубежа XIX – XX веков 

Сабурова Анастасия Александровна 

Научный руководитель работы Егорова Наталия 

Алексеевна 

д. Лубенцы, Владимирская область 

В 2018 году мне довелось впервые побывать в Санкт-

Петербурге. Особенное впечатление оказал храм Спаса 

на крови – одно из немногих, как оказалось, мест, где 

можно увидеть работы нашего земляка, замечательного 

художника, академика живописи в области 

монументального религиозного искусства Николая 

Николаевича Харламова, чьё имя в художественной 

среде звучало наравне с именем В.М.Васнецова. Его 

имя долгое время было предано забвению, а творчество 

фактически оставалось неисследованным.  

Объектом данного исследования является творчество 

Н.Н.Харламова.  

Предмет исследования: сохранившиеся произведения 

Н.Н.Харламова 

Цель исследования – собрать и изучить материал о 

жизни и творчестве академика живописи и уяснить 

место и роль Н.Н.Харламова в художественной жизни 

России рубежа XIX-XX веков. 

Задачи: 

1. Систематизировать информацию, полученную из 

разных источников. 

2. Рассмотреть некоторые особенности произведений 

Харламова; 

3. Составить каталог работ Н.Н.Харламова. 

МЕТОДЫ исследования: анализ источников, 

обобщение полученных данных, интервьюирование, 

систематизация сведений из архивов и фондов музеев. 

Гипотеза: творчество Николая Николаевича 

Харламова незаслуженно обойдено широким 

вниманием. 

Имея на руках книгу Н.Нагорского «Спас на крови. 

Храм Воскресения Христова», в котором автор даёт 

краткий анализ художественного убранства храма и 

рассказывает о самых значительных произведениях 

Н.Н.Харламова, я увлеклась поиском материалов о 

жизни и творчестве художника. Мне удалось узнать, 

что он был не только иконописцем и мозаичистом, а 

ещё и превосходным портретистом. На сегодняшний 

день всё еще не существует монографического 

исследования творчества Н.Н.Харламова. 

Занимаясь поиском информации, я первым делом 

обратилась в различные краеведческие, 

художественные музеи и картинные галереи с 

вопросом: «Имеются картины Николая Харламова в их 

фондах?» Откликнулись Русский музей, музей 

Академии художеств Санкт-Петербурга, Приморская 

картинная галерея, Государственный музей Палехского 

искусства, Холуйский музей, Владимир-Суздальский 

музей-заповедник. Помощь оказал также директор 

Холуйского художественного училища М.Б.Печкин. 

Из созданного Харламовым наследия, на сегодняшний 

день уцелело совсем немногое. Кроме замечательных 

портретов, написанных в годы учёбы в Академии 

художеств, и тех, которые создал мастер в последние 

годы своей жизни, сохранились мозаики 

Воскресенского собора и Великокняжеской 

усыпальницы в Санкт-Петербурге и иконы в 

Никольской церкви русского посольства Вены.  

Николай Николаевич Харламов родился в семье 

сельского священника 19 февраля 1863 года  в погосте  

Веретево Ковровского уезда Владимирской губернии. 

Самым значительным периодом творчества Харламова 

по праву считается роспись Храма Спаса на крови в 

Санкт-Петербурге. Всего им было создано 42 эскиза. 

Здесь он показал себя самостоятельным мастером 

религиозно-национального направления. Н. Нагорский 

пишет: «Центральное место в мозаичной сюите храма 

принадлежит произведениям Н. Харламова. Он снискал 

заслуженную славу художника-монументалиста, 

вдохнувшего новую жизнь в канонические приемы 

византийского искусства».  

В 1900 г. Харламов был приглашён к созданию мозаик 

для строящегося собора Святого Александра Невского 

в Варшаве. Ему вновь были доверены главные образы 

подкупольного пространства. За их исполнение Н. 

Харламов удостоился ордена Святого 

равноапостольного Князя Владимира 4-й степени. 

Интерес представляет тот факт, что «Пантократор» из 

Варшавского собора назван крупнейшим в России 

Вседержителем, когда-либо изображенным в куполе 

(36 кв.аршин). 

В 1910 г. за заслуги на поприще религиозного 

искусства Санкт-Петербургская Академия художеств 

присваивает Николаю Николаевичу Харламову своим 

академика. Н.Н.Харламов – мастер портретного 

искусства. Особенное место принадлежит картине 

«Русская девушка» (1888г), которая в 1930 года из 

запасников музея Академии художеств была 

перевезена на Дальний Восток и хранится теперь в 

Приморской картинной галерее. В 2016 году «Русская 

девушка» участвовала в проекте «Золотая карта 

России». В 2017 году создана тактильная копия этой 

картины для передвижного проекта «Видеть 

невидимое». В 2018 году картина вошла в экспозицию 

«Сокровища музеев России» Центрального 

выставочного зала «Манеж». Таким образом, 

незаслуженно забытое на протяжении многих 

десятилетий  творчество художника Харламова 

приобретает постепенно новую жизнь. 

В процессе поиска произведений Н.Н.Харламова на 

портале  Artru.info нами была найдена картина «В 

церкви». О ней нигде нет никаких данных, но 

М.Б.Печкин, не подвергая сомнению этот электронный 

ресурс,  предположил, что она была написана 

Харламовым в период работы в Вене. На картине 

изображен интерьер очень большого храма, вернее 

сказать, показан придел, основная часть явно не 

провинциального храма видна в окнах. Рамы окон по 
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стилю схожи с западноевропейскими. Прихожанка 

молится перед иконой «Богоматерь Владимирская». 

В ходе проведённого исследования я узнала, что наш 

земляк Н.Н.Харламов смог выработать свою 

собственную художественную манеру, основанную на 

глубоком теоретическом и практическом постижении 

древнерусского и византийского религиозного 

искусства. 

Как портретист, воспитанный в лучших традициях 

академизма, он изображает действительность в 

правдивых, искренних нотах. Созданные им портреты 

интересны и привлекают внимание именно точностью 

передачи внешности человека.  

Гипотеза исследования подтверждена. Наследие 

Н.Н.Харламова должно быть тщательно изучено, а то 

немногое из его трудов, что уцелело, найдено, 

проанализировано и пересмотрено. Мы предприняли 

попытку составить каталог работ Н.Н.Харламова на 

основе собранных сведений. В настоящее время в нём 

на 9 страницах размещена информация о 20 работах.  

Список литературы: 
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Форма для волейбола на основе гидрофобных 

материалов 

Ткаченко Валерия Евгеньевна, Шолохова Екатерина 

Александровна 

Научный руководитель: Яковлева Елена Юрьевна, 

Скворцова Марина Александровна 

Мирный 

В настоящее время степень удовлетворения жизненных 

потребностей каждого человека определяет 

развитие техники и технологий. Чем более они 

совершенны, тем более качественную и более 

надежную продукцию можно изготавливать, тем луч-

шим является развитие всех отраслей 

промышленности, тем более состоятельно живет 

каждый человек и государство в целом. Поэтому 

основной задачей на нынешнем этапе развития обще-

ства является совершенствование техники и 

технологий. 

За время развития человеческого общества техника и 

технологии прошли сложный путь от примитивных 

орудий труда до сложных устройств, которые заменяют 

физический труд человека машинным, от отдельных 

несложных операций до современных способов 

обработки материалов и изготовления изделий. 

Гидрофобные материалы распространены мало, в связи 

с тем, что открыты буквально недавно. Конечно, в 

зарубежных странах они уже вошли в обиход, но  в 

России почти невозможно их найти и купить, только 

если заказать на онлайн сайтах за крупную сумму. По 

этой причине мы решили создать форму для 

волейболистов из гидрофобных материалов. Ведь на 

самом деле спортсменам доставляет дискомфорт, что 

их одежда постоянно промокает и становится тяжелее, 

из-за этого им становится неудобно двигаться. 

Гидрофобность - это физическое свойство молекулы, 

которая «стремится» избежать контакта с водой. Сама 

молекула в этом случае называется гидрофобной. 

Гидрофобными являются 

молекулы алканов, масел, жиров и других подобных 

материалов. 

Водоотталкивающая пропитка - долговременная 

защита от влаги. Чтобы понять принцип работы 

пропитки, необходимо вспомнить о некоторых 

физических свойствах жидкости, а именно об эффекте 

поверхностного натяжения и капиллярных 

явлениях, которые еще называют фитильным 

эффектом. 

Прежде чем создать футболку с водоотталкивающими 

свойствами, мы протестировали гидрофобную 

пропитку, приготовленную нами, на кусках ткани из 

разного материала.  

В результате эксперимента ткань действительно стала 

обладать гидрофобными свойствами. На основании 

полученных результатов эксперимента, мы убедились, 

что гидрофобную пропитку возможно изготовить в 

домашних условиях. Исходя из этого, было принято 

решение смоделировать  гидрофобную волейбольную 

форму. 

В ходе нашей исследовательской работы все задачи 

были выполнены.  В заключение необходимо подвести 

итог целесообразности и результативности 

деятельности нашего проекта. 

Список литературы: 

1. http://www.volley.ru/documents/91/p6/913/ 

2. http://tkac.ru/tkani/propitki.html 
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Роль кумира в развитии творческого потенциала 

фаната 

Алхазова Диба Вахаевна 

Научный руководитель: Синельникова Анастасия 

Сергеевна 

Москва 

Социальные, экономические и политические изменения 

в современном российском обществе выдвигают 

высокие требования к личности — независимость, 

самостоятельность, уверенность в себе, способность 

ставить и осуществлять жизненные цели, в том числе в 

соответствии с изменяющимся социально-культурным 

контекстом и его непосредственным влиянием на 

социализацию личности. В этой связи проблемы 

подростковой культуры и формирования личности 
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являются приоритетными, поскольку на этом этапе 

закладываются основы будущего страны в целом. 

Целью является выявление положительных и 

отрицательных аспектов принадлежности индивидуума 

к фан-клубам.  

Задачи: 

1. Дать определение понятиям «фан-клуб», «фанат» и 

«фанатизм». 

2. Выявить факторы, побуждающие людей вступать 

или организовывать фан-клубы. 

3. Представить образец взаимодействия фан-клуба с 

кумиром на примере создания книги-подарка. 

4. Провести анкетирование среди учащихся и 

учителей школы «Интеграция» с целью выявления 

процента людей, которые являются членами фан-клуба, 

и круга их интересов. 

Практическая значимость: полученные данные могут 

быть использованы школьными психологами при 

организации работы с фанатами подростково-

юношеского возраста. 

Гипотеза: принадлежность к определенным фан-клубам 

способствует развитию творческого потенциала и 

самореализации личности. 

Методы исследования: научные методы основаны на 

анализе, систематизации теоретических данных, 

контент-анализе научной литературы по психологии, 

философии, культурологии, социально-культурной 

деятельности, диссертаций по теме исследования,  

материалов периодических изданий, научных 

исследований зарубежных учёных, работающих над 

данной темой. 

Практические методы включали интервьюирование, 

анкетирование, опрос, статистический анализ 

результатов. 

Работая над нашей исследовательской работой, мы 

выяснили, что фанат – это человек, который увлекается 

творчеством определенного человека (группы людей), 

который близок ему по увлечению, характеру и многим 

другим факторам. Влияние фанатизма на человека 

зависит от его стадии: если он «легкий» или 

«умеренный», то фанатизм может даже помочь 

человеку развить некоторые его качества и 

познакомить его с чем-то новым. Возьмем мой пример: 

готовя подарок для кумира, я развила свои творческие 

качества, попрактиковалась в переводе текстов с 

русского языка на английский, провела переговоры с 

некоторыми людьми и даже узнала, как правильно 

делать макет книги, чтобы отправить ее на печать в 

издательство. Все это стало для меня бесценным 

опытом. 

Равняться на кумиров – это естественно, однако для 

того, чтобы восхищение выдающимися личностями 

оказывало положительно влияние, нужно четко 

определить смысл этого процесса. 

Во-первых, восторгаться чьей-то особой не значит 

сходить с ума. Некоторые фанаты возводят своих 

кумиров в ранг идолов.  Идолу можно только 

поклоняться. Кумир же – это человек, который 

мотивирует на определенные поступки.  

Во-вторых, в кумире нельзя разочароваться, ведь он 

всего лишь человек со своими достоинствами и 

недостатками, и некоторые ситуации ваш вдохновитель 

просто неспособен разрешить, к чему вы должны быть 

готовы. 

Мы отчасти подтвердили нашу гипотезу, внеся в нее 

некоторые изменения: принадлежность к 

определённым фан-клубам действительно 

способствует саморазвитию и самореализации 

личности, но в том случае, когда человек не переходит 

грань разумного. 

Список литературы: 
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Голубые зоны долголетия 

Аладина Марина Владимировна 

Научный руководитель: Горбунова Елена Викторовна 

ГО ЗАТО Свободный 

Сколько может прожить человек? Семьдесят, 

восемьдесят лет?  

По расчетам ученых-биологов, продолжительность 

жизни любого организма может составить от 7 до 14 

периодов зрелости. У человека зрелость наступает в 20-

25 лет, следовательно, его жизнь могла бы 

продолжаться до 280 лет. 

Актуальность темы: Быть долгожителем и оставаться 

бодрым и здоровым - мечта любого человека. Наши 

предки на протяжении не одной сотни лет искали 

эликсир молодости и долголетия. Рецепта так и не 

нашли, но средняя продолжительность жизни человека 

все-таки увеличилась.  

Предмет исследования: «голубые зоны» долголетия 

Объект исследования: возраст человека, долголетие  

Гипотеза: продолжительность жизни у различных 

людей не одинакова, она зависит от многих условий, но 

во многом  зависит от образа жизни самого  человека. 

Цель: изучить образ жизни долгожителей выявить 

общие закономерности, приводящие к долголетию. 

Задачи: 

1)изучить литературу по проблеме и теме 

исследования; 

2)проанализировать теории 

 происхождения зон долголетия; 

3) выявить причины долголетия; 

4)систематизировать информацию о  способах 

продления жизни; 

5) создать  буклет. 

Методы: 

Теоретические—работа с  источниками, изучение 

литературы по проблеме и теме исследования.   

Эмпирические  -обработка информации;  обобщение и 

систематизация фактов,  
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 Новизна темы Научные исследования 

свидетельствуют, что лишь на 25 процентов причина 

долгой жизни заложена в генах. Оставшиеся 75 

процентов обусловлены условиями и образом жизни.  

Впервые понятие "голубые зоны долголетия" ввел Дэн 

Бюттнер, который исследовал места с наиболее 

высокими показателями продолжительности жизни 

людей. Эти места он стал именовать «голубыми 

зонами».     

Регион Барбаджа на острове Сардиния в Италии, 

Окинава в Японии, община Лома Линда в Калифорнии 

и полуостров Никоя в Коста-Рике — в каждом из этих 

мест существует своя культура, проложившая 

уникальный путь к долголетию. Жители этих зон 

значительно чаще доживают до 100 лет и гораздо реже 

подвержены серьезным заболеваниям. Их 

продолжительность жизни в среднем на 10-12 лет 

выше, чем в остальном мире. 

В «голубых зонах» планеты собраны столетия – даже 

тысячелетия – человеческого опыта. Привычки и 

традиции этих людей – то, как они едят, общаются друг 

с другом, избавляются от стресса, лечатся и смотрят на 

мир, – продлевают их жизнь на годы.  Секреты 

долголетия сардинцев:  

1. Уникальное мировоззрение. 

2. Отличное чувство юмора,  

3. Преданность семье.  

4. Уважение к старшим, которых любят и ценят, 

окружая заботой и теплотой.  

5. Регулярные физические нагрузки.  

В Японии, в отличие от США, предпочитают не лечить 

заболевание, а предупреждать его появление и 

развитие, для чего используются преимущественно 

лекарственные травы, тогда как работа самого 

организма регулируется при помощи правильного 

питания. 

Секреты долголетия окинавцев:  

1. Ешь, пока не начнет исчезать чувство голода.  

2. Ежедневное пребывание на солнце, что 

обеспечивает организм необходимым количеством 

витамина Д. 

3. Ежедневные физические нагрузки и длительное 

пребывание на свежем воздухе, что укрепляет 

иммунитет, позволяя справиться без медикаментов со 

многими болезнями.  

4. Забота не только о своем теле, но и о духе, что 

проявляется у японцев в следовании традициям и 

почитании предков. 

Город Лома-Линда, по праву считается оазисом 

долголетия. Запрещено употреблять: алкоголь; 

свинину; кофе; жирную пищу; стимулирующие 

приправы и пряности. Кроме того, запрещено курить и 

посещать различного рода развлекательные заведения, 

что, не может не влиять на продолжительность жизни 

калифорнийцев, которые на 80 процентов реже болеют 

раком легких, диабетом и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, чем приверженцы других религиозных 

течений, проживающих на территории США. 

Секреты долголетия никойцев:  

1. Непоколебимая вера в Бога, что помогает бороться 

со стрессами и депрессиями.  

2. Строгая трудовая этика: так, мужчины 

обеспечивают и содержат семью, а женщины 

занимаются домашним хозяйством.  

3. Ежедневные физические нагрузки - большинство 

местных жителей задействовано в полях или пасут 

домашний скот.  

4. Преданность семье.   

5. Крепкий и здоровый сон (никойцы любят спать в 

обед, да и работают они тоже с раннего утра и до обеда).  

6. Жесткая вода с высоким содержанием кальция и 

магния, что благотворно влияет на кости и сердечно-

сосудистую систему.  

7. Режим дня, согласно которому местные жители рано 

встают и рано ложатся спать.  

8. Частое пребывание на солнце, благодаря чему 

вырабатывается витамин Д.  

9. Наличие группы поддержки, состоящей из родных и 

друзей.  

10. Гармония с собой и окружающим миром. 

Долголетие жизни — это когда человек доживает до 

возраста, значительно превышающего среднюю 

продолжительность жизни (75 лет). В настоящее время 

отсчет начинают с 90 лет.  

Что характерно для долгожителей? Они стареют более 

медленно, так по-большому счету они люди сильные, 

уравновешенные. У них долго сохраняются умственные 

и физические силы, активность, трудоспособность. 

Долгожители обладают хорошей памятью, и самое 

главное, интересом к жизни. Общительны, 

доброжелательны, устойчивы к стрессам, 

невосприимчивы к простудам. 

Отличаются длительным детородным периодом и 

высокой плодовитостью. 

Среди ученых есть мнение, что до 100 и более удается 

дожить первенцам молодых матерей (до 25 лет). 

Вот чему учат нас «голубые зоны»: если вы можете 

существенно повысить качество жизни, то сможете 

отвоевать дополнительные десять лет полноценной 

жизни, которых в противном случае вы бы лишились. 

Оптимальный способ повысить качество жизни? 

Перенять традиции, обнаруженные нами в каждой из 

«голубых зон». 

Список литературы: 
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Белорусские цимбалы: прошлое, настоящее и 

будущее 

Ананич Софья Александровна 

Научные руководители: 

Сташевская  Елена Ивановна, 
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Борисенко Елена Анатольевна 

ГУО «Гимназия №174 г. Минска» 

Музыкальная культура Беларуси обладает 

неповторимым колоритом и яркими национальными 

чертами. Яркой достопримечательностью страны 

является её самобытная культура. Очень красиво звучат 

мелодичные народные песни, особенно под 

аккомпанемент цимбал – струнного ударного 

музыкального инструмента, ставшего символом 

белорусской культуры, звучание которого украшает все 

значимые события в жизни народа нашей страны. Этот 

инструмент является национальным достоянием, к 

которому в Беларуси относятся с особым трепетом, и 

искусство исполнения на нем бережно передается из 

поколения в поколение. Необходимость включения 

белорусской культуры и искусства (всех жанров) в 

воспитание школьников сейчас особенно очевидна. Во-

первых, наблюдается явное снижение интереса к 

белорусской инструментальной музыке среди 

молодежи. Во-вторых, цимбалы, как символ Беларуси, 

не имеют должной популярности. И в этой ситуации 

необходимо заложить фундамент нужного и 

правильного представления белорусских школьников 

об истории возникновения цимбал,  о том, кто стоял у 

истоков развития белорусских цимбал, о разнообразии 

жанров и техник исполнения, знать и гордиться 

вокалистами и ансамблями. 

Объект исследования: белорусские цимбалы. 

Предмет исследования: история развития цимбал в 

Беларуси. 

Гипотеза: предполагаем, что, благодаря проделанной 

работе, мы сможем расширить представления 

обучающихся о белорусских цимбалах. 

Цель исследования: познакомить учащихся и их 

родителей,  учителей, с историей белорусских цимбал, 

популяризировать инструмент. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. проанализировать доступную информацию о 

цимбалах в печатных  и электронных источниках; 

2. провести анкетирование среди учащихся I, II 

ступеней обучения и взрослых людей с целью 

выявления представлений по теме исследования; 

3. разработать план мероприятий, направленных на 

расширение представлений о цимбалах. 

Информированность младших школьников заметно 

увеличилась, ответы были более уверенными, 

школьники с радостью встречают и приглашают на 

классные часы учащихся старшей школы, которые 

проводили мероприятия устные журналы и участвовали 

в гимназической филармонии.  

Невозможно заинтересовать лишь словами, рассказами 

о цимбалах. Инструмент должен звучать на концертных 

площадках гимназии, на всех праздниках, родительских 

собраниях, тематических вечерах и музыка станет 

лучшим агитатором и пропагандистом. Исполнители, 

прежде всего, ученики класса цимбал. Звук цимбал 

должен стать привычным и любимым дополнением 

жизни школьников. Он должен не только сопровождать 

фоном подрастающее поколение, но и вызывать 

желание играть на инструменте. Для того, чтобы 

гимназисты стремились на сцену, нужно «заразить» их 

азартом игры, выступления, желания поделиться с 

публикой радостью музицирования.  

Разработан примерный перспективный план 

мероприятий 2019-2020 учебного года, направленных 

на повышение популярности цимбал, который 

включает в себя разные формы, направления работы. 

Мероприятия направлены в основном на учащихся 1-4 

классов, так как занятия музыкой предусмотрены 

учебной программой, в это время школьники 

определяются с выбором музыкального инструмента 

для дополнительных  занятий эстетической 

направленности.Результаты исследований, 

проведённых в рамках данной работы, позволили нам 

сделать ряд выводов: 

1. Материаллов для изучения истории возникновения 

и развития, цимбал вообще и белорусских в частности 

в доступе школьников недостаточно. 

2. На основе анализа специальной литературы было 

установлено, что доступные источники 

распространяют искаженную информацию об истории  

развития белорусских цимбал, которая требует 

уточнения и подтверждения. 

3. Система образования на данный момент 

недостаточно укомплектована специалистами, 

способными помочь школьникам составить верное 

представление о белорусских цимбалах.  

4. Проведённое анкетирование  среди обучающихся 

младших  классов, учащихся средней школы и 

взрослых людей позволило нам определить наиболее 

проблемные места в знаниях, что помогло составить 

план мероприятий по увеличению популярности 

цимбал. 

5. Собрав необходимую информацию, мы разработали 

и внедрили в обучающий процесс ряд мероприятий, 

направленных на расширение представлений о 

белорусских цимбалах, составили перспективный план. 

Данный материал может быть использован любым 

учреждением общего среднего образования как в 

Республике Беларусь, так и за её пределами.  

Выдвинутая в начале работы гипотеза о том, что 

проделанная работа поможет расширить представления 

обучающихся о белорусских цимбалах, подтвердилась 

полностью. 

Список литературы: 
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Развитие кадетского движения. Моя летопись 

кадетства… 

Блинова Алена Сергеевна 

Научный руководитель:  
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Ячменева Елена Николаевна 

ГО ЗАТО Свободный, 

 Свердловская область 

Наша школа находится в небольшом военном городке и 

в ней ведется большая работа по воспитанию 

патриотизма, гражданственности в нас, детях.  

1 сентября 2017 года по инициативе Главы ГО 

Мельникова В.В., в ней был открыт первый кадетский 

класс. Создание кадетского класса, это не изобретение 

чего-либо нового, а просто возвращение к истокам. 

Наша семья очень заинтересовалась этим 

предложением, и на семейном совете решили, что я 

пойду в него учиться. 

Я поняла, что жизнь кадет не всегда приносит радость 

или удовольствием, и  мне стало интересно как жили 

кадеты раньше, чем занимались, чему учились. 

Определив «объект» исследования –Российское 

кадетское движение; 

«предмет» исследования –  кадетское движение в 

прошлом, его сходство и различия с современным 

кадетским движением.  

Цель нашего проекта -  создать сравнительную таблицу 

о кадетах разных периодов и презентацию о кадетском 

движении для показа обучающимся начальной  школы, 

для расширения кругозора и привлечения новых кадет.  

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

• собрать и изучить материал по теме ; 

• систематизировать и проанализировать полученную 

информацию; 

• выделить знаковые даты и события в жизни 

кадетства; 

• выделить аспекты для сравнения в таблице; 

• разработать и создать презентацию; 

• презентовать ее обучающимся начальной школы. 

Работа над проектом, мы пришли к выводу, что на 

протяжении почти трехсотлетней истории со времен 

Петра 1 воспитанники кадетских корпусов являлись 

цветом нации, составляли славу и гордость русского 

народа, дали не только России, но и всему миру 

выдающихся полководцев, государственных деятелей, 

ярких представителей науки и культуры. Жизнь 

кадетских корпусов почти не изменилась, все также 

полный пансион и забота о всестороннем развитии 

личности кадета. Новое то, что не только Министерство 

обороны , но и Министерство образования и науки 

сейчас курируют кадетские классы в 

общеобразовательных школах. Это можно проследить в 

сравнительной таблице, представленной в работе. 

21 февраля 2019 года наш проект мы презентовали 

Герою России полковнику Воронину Сергею 

Николаевичу, имя которого носит наш кадетский класс. 

Цель, которую мы ставили - создать сравнительную 

таблицу о кадетах разных периодов и презентацию о 

кадетском движении для показа обучающимся 

начальной  школы, для расширения кругозора, 

достигнута.  

А вот увеличится количество кадет у нас в школе или 

нет, мы сможем узнать только в сентябре 2019 года. 

 Мы надеемся, что наш проект повлияет на выбор 

обучающихся начальной школы, и сыграет в их судьбе 

правильную роль. 

Список литературы: 
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Создание платья-рубашки из коллекции 

«Невероятное в обычном» 

Васютина Ксения Александровна 

Научный руководитель: Скороход Ольга 

Александровна 

Новосибирск 

Создание одежды — это в первую очередь работа 

с цветом, формой и эстетикой. Одежда, как 

и искусство, может выражать настроение, 

мироощущение и другие абстрактные мысли и идеи. 

Дизайнеры живут в тех же больших городах, читают 

те же книги, посещают музеи и выставки, толкаются 

на вечеринках, смотрят кино. На одежду они переносят 

свои впечатления и отношение к происходящему. 

А благодаря новым технологиям пошива, окрашивания, 

вытачивания и моделирования они могут выражать 

идеи с помощью любых фактур и форм.  

Цель дизайнера – придумать и спроектировать одежду, 

которая должна соответствовать многим критериям. Во 

первых, эта одежда должна украшать человека, 

подчеркивать его особенности фигуры, внешности. Во 

вторых, одежда должна быть комфортная. Человек не 

должен ощущать никакого дискомфорта при носке 

одежды. Но самое главное, дизайнерская одежда 

обязана соответствовать современной моде. И при 

создании моделей одежды необходимо учесть все 

данные факторы, что приведёт к достижению цели – 

созданию гармоничного образа. 

В данном проекте описан процесс создания платья-

рубашки. В документации описаны этапы работы: 

создание платья-рубашки, построение чертежей, 

пошив.  
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В будущем проект будет представлен, как часть 

коллекции «Невероятное в обычном». Представленная 

модель будет интересна для  подростков, старающихся 

выделиться из толпы, быть ближе к искусству  и 

подчеркнуть свою индивидуальность, 
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Интерпретация Романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» в живописи 

Головизнина Майя Алексеевна 

Научный руководитель: Венедиктова Тамара 

Николаевна 

г. Красноярск 

Актуальность нашей работы обусловлена тем фактом, 

что творчество Ф.М. Достоевского вызывает 

неизменный интерес у читателей, литературоведов, и 

других представителей различных видов искусства. 

Каждая эпоха осмысливает писателя по-своему, и это 

осмысление находит свое отражение как в самоценных 

произведениях искусства, так и в интерпретациях. 

Визуальный образ героя играет важную роль в 

произведении, поэтому во все времена иллюстрации 

являются неотъемлемой частью восприятия читателями 

героев и соотнесения личных представлений о 

прочитанном с визуальными образами на репродукциях 

художников. 

Все, перечисленное выше, натолкнуло нас на 

следующую тему исследования: «Интерпретация 

Романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание 

в живописи».  

Цель исследования - выяснить, какое отражение 

поэтика романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» нашла в книжной иллюстрации. 

Для выполнения этой цели поставлены 

следующие задачи: 

1. проанализировать основные, наиболее известные 

иллюстрации к романам Ф.М. Достоевского; 

2. проследить хронологические этапы обращения к 

Ф.М. Достоевскому в отечественной живописи. 

Предметом исследования является отечественная 

живопись ХIХ - начала ХХI в.  

Объектом исследования являются произведения 

живописи, созданные по мотивам романов Ф.М. 

Достоевского. 

Гипотеза: не все иллюстративные материалы 

отображают авторский замысел романа «Преступление 

и наказание». 

В основе нашей работы лежит исследование Л.Р. 

Золотаревой  «Писатель и художник: к проблеме 

художественного синтеза (Ф.М.Достоевский – 

М.В.Добужинский – И.С.Глазунов)». 

Работа состоит из введения, 3 глав, 

библиографического списка, приложений, где 

приведены отдельные иллюстрации к произведениям 

Ф.М.Достоевского. 

Выводы 

Нами рассмотрены репродукции картин 12 

художников: Перфильева В.И., Боклевского П.М., И.С. 

Грабаря, Е. Смокиш-Судковской, В. Полякова, М.В. 

Добужинского, А. Гончарова, Д.А. Шмаринова, Э. 

Неизвестного, А.И. Кретова-Даждь, И.С. Глазунова, 

Евсеева О.С., Константинова Ф.Д. 

Так как художники чаще всего обращались при 

интерпретации романа к образам сони, Раскольникова, 

старухи-процентщицы, то в научной работе мы 

рассмотрели именно эти образы. 

Проблема художественного синтеза,  непосредственно  

отражающая  взаимосвязь  различных  видов  и  жанров  

искусства,  является  «вечной  идеей»  творчества,  а  

потому  превращается  в  одну  из  центральных  

проблем  искусствознания,  эстетики  и  культурологии. 

Современный  процесс  развития  книжной  графики  

характеризуется  усложненной  литературной  

метафорой,  созданием  иллюстрации-сопровождения.  

Отсюда  ставшее  традиционным  прежде  разделение  

всех  видов  интерпретации  литературного  

произведения  на  «сюжетно-повествовательные»  и  

«метафорические»,  на  наш  взгляд,  требующее  

существенных  корректив.  Определяющим  будет  не  

столько  мышление  художника  образами,  

воплощенными  в  книге  средствами  

полиграфического  искусства,  и  умение  синтезировать  

отдельные  элементы  иллюстрационной  системы  в  

целостный  книжный  организм,  сколько  отношение  

художника  к  иллюстрируемому  тексту,  методы  

интерпретации  им  содержания  литературного  

произведения .  

Список литературы: 
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науч.-практ. конф. № 7(38). – Новосибирск: СибАК, 

2014. 

2. Е.В Щетинина. Интерпретация романов 

Достоевского в искусстве. 
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Моя профессия – мое будущее 

Готовцев Эльдар Николаевич  

Научный руководитель: Сигаева Анна Николаевна 

Якутск  

Выбор профессии — дело сложное и важное. 

Поскольку жизнь человека неразрывно связана с 

определенной профессией, нет ничего важнее 

проблемы выбора жизненного пути. В лице человека не 

занятого своим делом, не нашедшего себя, общество 

несет невосполнимые духовные и материальные 

потери.  

Проанализировав ведущие интересы и ценности, 

известный американский психолог А. Маслоу 

разработал общую систему основных потребностей 

человека. В основе лежат физиологические 

потребности в питании, жилище и т. п., затем идет 

потребность в защите, стабильности жизни. Далее 

человек проявляет потребность в общении, социальных 

связях и отношениях с окружающими. Последние две 

высшие потребности — это потребность в уважении и 

признании, а также потребность в самореализации 

своих способностей. 

Таким образом, можно сказать, что сознательным 

выбор профессии будет лишь в том случае, если он 

глубоко мотивирован: человек правильно оценивает 

свои возможности и знает содержание той 

деятельности, которую ему предстоит осуществлять. 

Актуальность выбранной темы определила цель моего 

исследования: Разработка рекомендаций для кадет 

профильных (полицейских) классов «Какие качества 

необходимо вырабатывать, чтобы стать полицейским».  

Гипотеза исследования: Сознательным выбор 

профессии будет лишь в том случае, если он глубоко 

мотивирован. 

Для достижения поставленной цели и доказательства 

выдвинутой гипотезы я поставил следующие задачи:  
1) Рассмотреть основные мотивы выбора будущей 

профессии. 

2) Рассмотреть требования будущей профессии – 

полицейского. 

3) Изучить историю профессии и историю своей 

семьи; 

4) Провести анкетирование и тестирование по 

профориентации среди кадет. 

5) Разработать рекомендации для кадет профильных 

(полицейских) классов «Как готовить себя к будущей 

профессии». 

Следует сказать, что полиция – не новое для России 

явление, она существовала еще при Петре I. 

Продолжателем дела Петра I по формированию 

настоящей полиции стала Екатерина II. И все же ни 

Петр I, ни Екатерина II не сумели создать 

правоохранительный аппарат, в полной мере 

отвечающий задачам, возлагаемым на полицию. 

Поэтому днем образования российских органов 

внутренних дел в их настоящем понимании принято 

считать 8 сентября 1802 года, когда появилось МВД.  

Якутская милиция появилась почти 100 лет назад и 

была создана всего за три дня. История якутской 

милиции берет начало в 1918 году.  

Первым якутским милиционерам приходилось 

работать в сложных условиях: огромные территории, 

отсутствие транспорта и связи, недостаток 

квалифицированных кадров и табельного оружия. Тем 

не менее, плохо вооруженные и не по форме одетые 

милиционеры успешно боролись против разгула 

бандитизма. 

Суровые годы Великой Отечественной войны 

занимают особое место в истории правоохранительных 

органов Якутска. Сотрудники милиции мужественно и 

стойко сражались на фронтах, стояли на страже 

правопорядка в тылу. В первые дни войны в 

действующую армию ушло почти 50% состава 

милиции.  

В результате проведенной исследовательской работы я 

много нового узнал о профессии полицейского, о 

психологических особенностях своей личности.  

Изучил династию своей семьи, ее роль в истории 

развития якутской полиции. Достойный пример моей 

семьи, сильное чувство долга и справедливости 

повлияли на выбор моей будущей профессии. В ходе 

исследования я выяснил, что у меня есть способности и 

необходимые качества для профессии полицейского. А 

главное огромное желание продолжить династию семьи 

Готовцевых. Моя гипотеза «Сознательным, выбор 

профессии будет лишь в том случае, если он глубоко 

мотивирован» - доказана. 

Практическая значимость моего исследования в том, 

что мои рекомендации «Какие качества необходимо 

вырабатывать, чтобы стать полицейским» будут 

полезны для меня и моих сверстников, которые хотят 

служить в органах внутренних дел, а также для тех, кто 

еще не сделал свой выбор будущей профессии. 

Список литературы:  
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Образ девушки в современных сериалах 

Гулиева Алина Эльмановна 

Научный руководитель: Богучарская Евгения 

Владимировна 

Красноярск 

В наше время большинство подростков смотрят 

сериалы, что подтверждает количество  просмотров и 

отзывов в Интернете. Сериалы оказывают большое 

влияние на подростков. При просмотре они нередко 

переносят какие-то экранные образы в реальную жизнь, 

воспринимают сериальные модели общения и 

поведения как естественные и повсеместно 

распространенные, пытаются быть похожими на 

любимых героев. Это подтверждают и результаты 

проведенного нами опроса: из 117 подростков сериалы 

регулярно смотрят 94 человека, с тем, что сериалы 

отражают реальную жизнь и на них можно 

ориентироваться согласны 54 человека.  

Меня очень интересует образ современной девушки и 

отношение к нему в обществе, так как, на мой взгляд, в 

последнее время люди стали иначе ее представлять. 

Возможно, одной из причин является как раз 

тиражирование определенного образа через 

молодежные сериалы, в которых часто изображают 

девушек, становящихся примерами для подражания и 

оценивания. В этом и заключается актуальность моей 

работы.  

Сериалы нередко становятся объектом для научных 

исследований, изучается возникновение и становление 

сериала, его особенности, а также влияние на зрителей, 

например, в работах, А. З. Акопова [2], Е. С. Авдеевой 

[1], Закаряна Г. А. [3]  Л. О. Поповой, О. В. Ромах [4] и 

др.  

Цель работы -  выявить основные черты современной 

девушки в сериалах. 

В ходе исследования были поставлены следующие 

задачи: 

- изучить сериал как объект научных исследований;  

- составить список популярных молодежных сериалов; 

- проанализировать образы девушек в выявленных 

сериалах; 

- сравнить образы девушек в русских и зарубежных 

сериалах;  

- составить портрет современной девушки на основе 

сериалов.  

Объектом исследования являются молодежные 

сериалы, предметом -образ девушки в них. В работе 

были использованы общенаучные методы описания, 

сравнения, анализа и опроса. Полученные результаты 

исследования можно использовать на уроках 

обществознания и МХК, а также для проведения 

классных часов и внеурочных мероприятий. 

В качестве материала для исследования мы выбрали 3 

русских («Физрук», «Ольга», «Улица»)  и 3 зарубежных 

сериала («Ривердейл», «Скам», «13 причин почему»), 

которые по результатам опроса и рейтингам на 

киносайтах оказались самыми популярными среди 

подростков. Для того чтобы определить, как созданные 

в них образы могут повлиять на людей,  мы выбирали 

сериалы, отражающие реальную жизнь. 

Для создания точного образа современной девушки в 

молодежных сериалах мы выбрали 14 критериев,  по 

которым будем оценивать каждую девушку, а именно: 

возраст, учеба, хобби, семья, отношение к дружбе, 

отношение к любви, отношение к религии, 

образованность и интеллектуальные способности, 

коммуникабельность, доброта, уверенность в себе, 

честность, трудолюбие, наличие цели и стремление к 

ней.  

Проанализировав выбранных героинь, мы приходим к 

выводу, что в русских и  зарубежных сериалах можно 

выделить следующие общие черты современных 

девушек:  обаятельность, общительность, уверенность 

в себе, но лживость, при этом девушка должна быть 

верным другом, обязательно встречаться с популярным 

парнем и иметь серьезные проблемы с семьей. 

Однако существуют различия в русских и зарубежных 

сериалах, а именно по уровню интеллекта, воспитания, 

целеустремленности и трудолюбия, по данным 

критериям положительно оценить можно только 

зарубежные сериалы, так как русские девушки, по 

мнению сценаристов, должны  не заботиться о 

будущем, быть легкомысленными и дерзкими. 

Таким образом, в образе современной девушки в целом 

преобладают положительные черты, хотя и 

встречаются отрицательные, за счет которых героини 

становятся приближенными к реальности. Все они 

сталкиваются с теми же проблемами, что и самые 

обычные  подростки, но всегда решают их, что внушает 

оптимизм зрителям.  В различиях зарубежных и 

отечественных сериалах о девушках отражается разный 

мировоззренческий подход к образованию и будущему, 

что может стать темой дальнейшего исследования.  
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Влияние аниме на современную молодежь 

Ефремова Розалия 

Научный руководитель: 

Гольдерова Любовь Аркадьевна  

Мирный 

Как мы уже знаем, искусство в целом играет огромную 

роль в жизни людей. Каких только жанров искусства 

нет на свете! Каждое из них по своему уникально. 

Аниме – один из многих жанров в мире, но в то же 

время неповторимо отличающихся от других своей 

тематикой. 

Вам наверно интересно узнать, почему я выбрала эту 

тему? Я выбрала эту тему не только потому, что она 

интересна лично мне, но и потому, что она становится 

все более и более популярна вне Японии. 

 Актуальность этой работы заключается в том, что на 

данном этапе развития аниме является феноменом 

японской культуры, распространяющееся во многих 

странах. 

Целью данного проекта является: Исследование 

степени влияния культуры аниме на сознание 

современной молодежи. 

Обоснование проекта: В любой культуре есть как 

любители так и те кто ненавидит определенную 

культуру, и аниме культура не стала исключением. 

Слово аниме происходит от английского слова 

animation. В японской транскрипции слово animation 

произносится слишком длинно и сложно, впоследствии 

чего японцы укоротили это слово до привычного нам 

аниме. 

Старейшее известное аниме, найденное в 2005 году, 

было создано около века назад - приблизительно в 1907 

году. Короткий мультфильм состоял из пятидесяти 

нарисованных на ленте целлулоида кадров. 

Изображённый на них мальчик рисует иероглифы 活動

写真, означающие «движущиеся фотографии» и 

использующиеся в то время для обозначения слова 

«кино», затем поворачивается к зрителю, снимает 

шляпу и кланяется. Художник и автор этой анимации 

неизвестен. 

Аниме, как самостоятельное направление в 

мультипликации возникло в 1958 году и было 

официально признано как искусство в конце XX века. 

История аниме корнями уходит к началу 20-го 

столетия, кода японцы стали проявлять заметный 

интерес к иностранным техникам создания фильмов и 

экспериментов с анимацией. 

Проведя исследование путем социологического опроса 

учеников, а также психологов можно смело утверждать, 

что аниме никоим образом не пропагандирует 

жестокость и насилие. Однако это не означает, что 

жесто-кость и насилие не встречается, но 

использование этих элементов может быть полностью 

оправдано либо видом и жанром аниме, либо это 

является средством донесения  

Создавать какие – либо каноны для аниме 

бессмысленно, так же как и пытаться объединить его по 

неким признакам. Однако, одной из традиционных 

особенностей аниме, является наличие 

многослойности, когда аниме содержит в себе, помимо 

основной сюжетной линии еще идеи, намеки понятные 

далеко не всем.  

Мы с осторожностью относимся к явлениям, 

формирующим наше сознание и мировоззрение, 

стараемся выбрать по нашим понятиям самое лучшее. 

Считаю, что практическая значимость работы состоит в 

том, что ее эле-менты могут быть использованы для 

развития креативного мышления, например при 

выполнении иллюстраций или декорации интерьера 

дома, общественных мест и т.д. 

Проделанная работа показала, что аниме занимает 

достойное место в молодёжной субкультуре.   

Список литературы: 
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Разработка костюма из коллекции «Don’t touch» 

Кинова Евгения Анатольевна 
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Новосибирск 

В мире 7 миллиардов людей… Но в этой огромной 

толпе нет ни одной  одинаковой  пары человек. 

Абсолютно каждый  – неповторимый оригинал. И 

сейчас с каждым годом люди стали уделять все больше 

внимания своей индивидуальности. И, конечно, 

наиболее простой способ выделиться из серой толпы – 

это яркий образ. Люди меняют цвет волос и цвет глаз, 

надевают все более необычную одежду – все это для 

того,  чтобы привнести элемент оригинальности в свой 

внешний вид.  По этим причинам на рубеже  XIX-

XX веков возникло такое течение, как авангардизм, 

непохожее ни на что, разрушающее нормы и правила. 

В данном проекте описан процесс создания и 

разработки костюма из авангардной коллекции, а также 

этапы работы: создание эскиза, конструирование и 

пошив. В будущем проект будет представлен, как часть 

авангардной коллекции. Представленная модель 

актуальна тем, что представляет собой сегмент 

авангардизма, который набирает популярность среди 

молодежи и не только. Костюм интересен как своим 

дизайнерским решением, так и необычным сочетанием 

фактур и использованием нестандартного материала – 

пузырчатой пленки. 

В процессе создания костюма проводилось 

исследование такого материала как пузырчатая пленка: 

изучение поведения материала при пошиве, проверка 

на драпируемость, игра форм и фактур. Также мне 

предстояло исследовать непосредственно сам стиль 

авангард. Результатом моего исследования стала 

коллекция «Don’t touch». Данный проект представляет 

один из костюмов этой коллекции, который включает в 

себя: топ, шорты, платье из пузырчатой пленки, жакет. 
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Цель проекта: 

 Изучить стиль авангард и его направления, 

исследовать нестандартное сочетание различных 

фактур и создать яркий костюм для авангардной 

коллекции «Don’t touch» с использованием пузырчатой 

пленки. 

Задачи проектирования: 

- изучить современные направления авангардного стиля 

- исследовать различные фактуры и возможности их 

сочетания и применения в коллекции 

- совершенствовать построение чертежей и 

моделирование 

- совершенствовать навыки кроя и пошива  

- создать оригинальный костюм (изготовить 

качественное проектное изделие) 

Выбор материалов 

Одним из материалов изначально была определена 

пузырчатая пленка. При выборе остальных тканей 

необходимо было учесть их сочетаемость с пленкой. Я 

остановилась на плащёвой ткани.  

Во первых, этот материал достаточно плотный, поэтому 

он сможет держать необходимую форму одежды и 

также он хорошо контактирует с пленкой при 

стачивании.  

Во вторых, такая ткань, как плащевка, будет эффектно 

смотреться в контексте авангардной коллекции, не 

предназначенной для носки. 

Выбор цветовой гаммы 

Одной из особенностей авангарда, как указано выше, 

является контраст цветовой палитры. Этого контраста 

можно добиться при помощи разных способов. Один из 

них – гармоничное сочетание нескольких цветов. 

Основной тканью используемой во всех костюмах 

коллекции, помимо пленки, является плащевка с 

рисунком, состоящим из резких, острых 

геометрических форм. В этой ткани присутствуют 

белый, красный, черный и серый цвета. Для данного 

костюма была определена красная однотонная 

плащевая ткань в сочетании с пузырчатой пленкой и 

плащевой тканью с рисунком. 

Список литературы: 
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Издание книги «Мечта сбывается? Мечты 

сбываются!» 

Клюка Михаил Сергеевич 

Научный руководитель: Бахтеева Валентина 

Викторовна 

Москва 

У каждого человека, а особенно у детей, есть  мечта, 

каждый из нас  желает   ее  исполнения. Я провел 

небольшой анализ  своих жизненных достижений, и 

пришел к выводу, о том, что все начиналось с мечты. И 

я понял, что к мечте надо относиться серьезно, 

развивать ее, и главное, -стремиться всеми силами, 

способами воплотить в жизнь. У меня  это получилось,  

и я хотел поделиться своими знаниями, наблюдениями 

с другими  ребятами.     

Кроме того, ознакомившись со многими 

литературными произведениями, которые в свою 

очередь и способствовали зарождению моей мечты и 

дали мощный толчок к её реализации; также изучив и 

проанализировав соответствующую дополнительную 

литературу, я получил знания и представления о самом 

процессе творчества писателей, о том, как создаётся 

рассказ и каким многогранным талантом могут 

обладать писатели, совмещая в себе одновременно 

дарование художника слова и художника кисти. 

Актуальность темы заключается в  том, что люди, в 

независимости от исторической эпохи, в которой они 

живут, их социального и материального положения, 

всегда мечтали и будут мечтать, потому что мечты 

являются главным стимулом в жизни, главным 

двигателем во всех достижениях и во всех областях 

жизни. Равно как и искусство – литература и живопись 

– никогда не потеряют своей актуальности в обществе.  

Цель работы –  под влиянием литературных 

произведений и художественных творений, а также 

собственной мечты, -  создать своё художественное 

произведение в жанре эссе, выступая в качестве 

писателя и иллюстратора, ставя конечной целью 

данного процесса – выпуск книги. 

Список литературы: 
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Настольная игра как способ изучения славянской 

мифологии 

Костюченко Ирина Кирилловна 

Научный руководитель: Костюченко Яна 

Александровна 

ЗАТО Свободный 

Очень давно бабушка подарила мне книгу «Мифы 

русского народа», из которой я узнала, кто такие 

Леший, Русалка, Банник, Алконост и другие. Позже, 

познакомившись с мифами Древней Греции, пантеоном 



198 

 

богов, героями, у меня появился вопросы: «Почему в 

древнегреческой мифологии боги и герои были связаны 

между собой, а в русской практически нет?» Я 

предположила, что, наверное, мало одной детской 

книжки для того, чтобы сделать правильные выводы и 

надо глубже изучить мифологию Древней Руси.  

Можно приводить множество изречений великих 

людей о необходимости изучать историю своего 

народа. Я приведу лишь слова Михаила Васильевича 

Ломоносова, который сказал в своем научном труде об 

истории славян  «Народ, не знающий своего прошлого, 

не имеет будущего». Но многие мои одноклассники не 

любят читать книги и учить историю. Современные 

дети предпочитают компьютерные игры, Интернет и 

телевизор. Поэтому даже многотомный труд Николая 

Михайловича Карамзина «История Государства 

Российского» представлен в исторических 

мультфильмах.  

Таким образом, я решила вместе с руководителем 

проекта придумать такую игру, которая бы имела 

просветительскую ценность и позволила бы моим 

одноклассникам лучше узнать историю собственного 

народа. 

Объект исследования – славянская мифология. 

Предмет исследования – настольная игра как средство 

обучения.  

Цель исследования – создание настольной игры, 

способствующей изучению славянской мифологии. 

Задачи исследования: 

1. Провести анкетирование среди моих 

одноклассников и определить уровень их знаний 

славянских мифов.  

2. Изучить информационные источники о славянской 

мифологии. 

3. Изучить историю и виды настольных игр.  

4. Изготовить настольную игру. 

5. Научить пользоваться одноклассников настольной 

игрой. 

6. Провести повторное анкетирование среди учащихся 

моего класса и выявить уровень владения информацией 

по данной теме после использования игры.  

Гипотеза исследования – предположим, что создание 

настольной игры, ход которой основан на славянской 

мифологии, будет способствовать повышению уровня 

владения информацией по данной теме.  

Проведенное исследование показало: 

1. У славян не было мифологических текстов в 

собственном смысле слова, подобных, например, 

древнегреческим. Единой праславянской «высшей» 

мифологии (т. е. пантеона языческих богов) 

реконструировать не удается: киевский пантеон 

отличался от поморского, а у южных славян вообще не 

было пантеона. Народная традиция славян не сохранила 

практически никаких следов верховных божеств, в то 

время как «низшая» мифология (верования в чертей, 

водяных, домовых, русалок, духов растений и 

животных, демонов болезней и т. д.) отличается 

значительным единством и чрезвычайной 

устойчивостью. 

2. Настольная игра используется не только как способ 

изучения информации, но и выполняет различные 

функции: от развлекающих до обучающих.   

3. Разработка, изготовление и использование 

настольной игры «Мифославия» способствует 

повышению уровня знаний о славянской мифологии, 

верованиях и обычаях наших предков. Также 

настольная игра способствует общению и обмену 

информации среди ее участников. К тому же эта работа 

имеет практическую и просветительскую 

направленность, т.к. полученные знания могут 

пригодиться на  уроках литературы и истории.  

Таким образом, можно сказать, что гипотеза 

исследования (предположим, что создание настольной 

игры, ход которой основан на славянской мифологии, 

будет способствовать повышению уровня владения 

информацией по данной теме) подтвердилась. 

Подтверждением служат результаты повторного 

анкетирования, проведенного среди моих 

одноклассников.  

Работа по теме исследования дала мне очень много: она 

позволила открыть многие грани славянской 

мифологии, узнать историю и виды настольных игр и 

даже позволила развить мелкую моторику (лепила 

фигурки богов из полимерной глины).  

Дальнейшие перспективы исследования мы 

предполагаем возможным вести следующим образом: 

поскольку все виды «Немецких настольных игр» 

являются авторскими, в каждой из них свой 

уникальный дизайн и правила, мы бы хотели 

попробовать запатентовать нашу игру. При успешном 

исходе можно было бы создать серию настольных игр с 

историческим уклоном.  

Список литературы: 
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Натюрморт с самоваром в графике 

Куга Андрей Александрович 

Научный руководитель: Макара Нина Николаевна 

п. Салми 

Введение 

 Данная работа не только научит основным законам в 

рисовании, возможно, поможет мне определиться с 

будущей профессией. У каждого человека должно быть 

любимое занятие. В 5-8 классах я занимался музыкой, 

учился играть на аккордеоне. Также мне нравится 

участвовать в художественной самодеятельности как в 

школе, так и в Доме народного творчества. В начале 

этого года я записался на кружок  «Рисование». Мне 
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всегда нравилось рисовать, и я считал, что у меня 

неплохо получается. Я решил нарисовать самовар. 

Преподаватель объяснил, что для начала необходимо 

изучить законы линейной и воздушной  перспективы, 

которые мне не известны. 

Я заинтересовался этим вопросом и решил более 

подробно не только изучить эти законы, но и применить 

их на практике. Для того чтобы изучить и понять все 

законы в рисовании, необходимо начать поэтапно 

рисовать простейшие геометрические тела. 

Вывод 

Я убедился на практике, что знать законы в рисовании 

необходимо. Начинать рисовать надо  с простейших 

геометрических фигур, таких как конус, цилиндр, шар, 

куб, призма..... Чтобы правильно нарисовать, например, 

яблоко, нужно научится рисовать шар.  Важно знать, 

как создается объемность предметов с помощью света, 

тени, полутонов, рефлекса. 

Посещая кружок « Рисование»,  я приобрел   опыт , 

который пригодится мне в жизни. Я не только научился 

показывать на листе бумаги то, что вижу с помощью 

законов линейной и воздушной перспективы, но и  

провел время с пользой в кругу друзей и 

одноклассников. Я не собираюсь останавливаться на 

достигнутом, хочу продолжить работу в данном 

направлении. В следующем году планирую заняться 

живописью и возможно свой натюрморт я выполню 

красками.  

Список литературы: 

1. https://www.syl.ru/article/194874/new_lineynaya-i-

vozdushnaya-perspektiva-v-risunke 
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Проект. Экскурсия «По историческим местам 

города Покровск РС (Якутия)» 

Михайская Ангелина Алексеевна 

Научный руководитель: Зайцева Раиса Михайловна. 

Покровск, Республика Саха (Якутия) 

Цель работы: Создать проект экскурсии по нашему 

городу. Задачи: - изучить литературу по теме и  

составить  текст выступления на экскурсии; - 

определить маршрут и начертить схему маршрута; - 

рассчитать время в пути,  затраты на горючее, зарплату 

шофёру, стоимость экскурсии на 1 человека и группы в 

20 человек; - прививать  интерес к прошлому своей 

родины,  чувство гордости за  заслуги  тружеников 

нашего города,- провести опрос экскурсантов.   

Актуальность.  Сначала мы разработали виртуальную 

экскурсию, но решили, что реальная имеет ряд 

преимуществ: 1) непосредственное созерцание 

объектов истории и культуры  создаёт ощущение 

сопричастности с событиями вековой давности; 2) 

прогулка по свежему воздуху пойдёт всем на пользу; 3) 

общение с группой туристов  важнее знакомств по 

интернету.   Новизна: экскурсии по историческим 

местам города Покровск не проводятся. 

Методы: анализ литературы, разработка проекта, 

составление плана маршрута и  текста выступления для 

гида, экскурсия. Гипотеза: В названиях улиц 

Покровска - история  республики и всей страны.   

Начало экскурсии у стелы  «г. Покровск». - В  районе 

Селекционной   на берегу реки Лены выходим на ул. 

Северная, дом №18. В этом районе в 1682г. на Покров 

день было сражение хангаласцев – якутов против 

русских казаков. Отсюда пошло название нашего 

города. - Едем по ул. им. Нестора  Каландаришвили, к 

ул. им. Исая Никифорова к дому, в котором жил 

писатель, выезжаем на ул. им. З.Н. Иноземцевой, 

читаем текст на памятной доске. В стороне - ул. им. 

Бабушкина.    ----Выезжаем к «Сердцу» города, 

Любуемся видом реки Лены. У  фонтана на площади 

останавливаемся около  символического камня, 

заложенного в 1997г. в честь основания города.    

Проходим к памятнику Первому учителю из якутов–

Назару Борисову. - На ул. Орджоникидзе у верстового 

столба с датой «1850г.» рассказываем об ямщицкой 

станции Покровской, куда привезли со станции Улах – 

Ан братьев Припузовых для её обслуживания.     --   . . 

Соблюдая очерёдность исторических событий, 

рассказываем о роли политических ссыльных и лично 

Серго Орджоникидзе в нашей местности.      . ----Мимо 

стелы  «революция 1917г».  Едем к ул. им.  Г.П.  

Николаева, рассказываем о гражданской войне и его 

подвиге. У могилы -  памятника А.И. Притузову, 

уточняем, что в то время он вступил в Красную Армию 

и воевал против белых. - А мы останавливаемся у 

мраморной плиты, памятника героям гражданской 

войны, имена которых высечены на ней. - Рассказываем 

о других участниках  гр. войны, именами которых 

названы улицы в Покровске: Т.А. Лукина, И.Я. Строда, 

«Дедушки» Н. Каландаришвили. 

Напоминаем о подвиге лётчиков, погибших в Якутии в 

1930г., об ул. им.  О. Кальвица –Ф. Леонгарда, 

находящейся в мрн. Кыл – Бастах.  

У памятника Гавриилу Васильевичу и  Павлу 

Васильевичу Ксенофонтовым рассказываем о 

выдающихся национальных героях Якутии и их семье.   

Так как этот памятник находится на перекрёстке ул. им. 

Бр. Ксенофонтовых и  Короленко, мы вспомним, как 

возник Покровск, даты: - 1682г. – 1850г. – В.Г. 

Короленко, проезжая по Якутии, написал рассказы о 

ямщиках Хангаласского улуса в сер.  19в. -  А теперь у 

нас школы, спорткомплекс, и колледжи, больницы и 

жилые дома. И всё это благодаря тому, что якутяне 

всегда стремились получить образование. -- Одним из 

первых высоко- образованных  якутов был Неустроев – 

Урсик К.Г., он учился  от Якутии в С. – Петербурге 

бесплатно. Был расстрелян за пропаганду 

революционных идей в 1883г. в Иркутске.  -- По ул. им. 

Неустроева выезжаем  на ул. им. Степана Ефремова, 

участника гражданской войны в Якутии, драматурга и 

учителя.  -- Поворачиваем на ул. им. А.И. Притузова. - 

Едем мимо Хангаласской типографии, ТЦ «Эдем» и 

«Эргис», библиотеки - к  Мемориальному комплексу 

«Вечный огонь». Продолжаем рассказ об А.И. 

Притузове и офицерах - хангаласцах,  участниках ВОВ: 

И. Фёдоров, Ларионов, Прокопьев, Филиппов. (Минута 

молчания в память об участниках ВОВ). 
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«Саргы Тюсюлгэтэ» - Центр культуры и народного 

творчества - остановка у памятника Зое Решетниковой.   

Завершаем экскурсию около Покровского храма в честь 

Пресвятой Богородицы, действующего с 2001г. 

Выводы. По этим материалам мы проводим экскурсии 

по г. Покровск. – Определили стоимость проезда (для 

школьников).  - За время экскурсии 1час тратится 10 

литров бензина по 50 руб. за 1 литр, = 500 руб. Зарплата 

шофёру за 1 час работы = 500 руб. Это 1000 руб. 

Разделим это на 20 экскурсантов. Значит, 1 ученик 

заплатит 50 руб. (без учёта возможной прибыли). Пока 

директор школы, Капитонов В.В. нам бесплатно 

выделяет автобус, экскурсии бесплатны. – Мы 

планируем провести экскурсию ко Дню Победы для 

ветеранов    тыла. - Обратившись в администрацию МО 

«г. Покровск», мы предложили, при возможности, 

давать названия улицам города в связи с историческими 

и культурными событиями, происходившими в нашей 

местности.—Опрос учеников после  экскурсии показал, 

что из 100 человек–76 довольны. Из 100 % запомнили 

памятник братьям Ксенофонтовым - 98%, 91%  

памятник Первому Учителю, 5 памятников у Вечного 

огня- 85%, 62% - памятник генералу Притузову, место 

сражения хангаласцев против казаков – 58%, 53% - 

камень – основание города. На вопрос, записать, в честь 

кого даны  названия улицам Покровска, ответили так: 

100%- Братья Ксенофонтовы, 95% - А.И. Притузов, 93% 

- С. Орджоникидзе, 81%- С. Ефремова, 72% - Т. Лукина, 

51%- Г. Николаева, 43%- К.Неустроева, и 7-4%- О. 

Кальвица  и Ф. Леонгард, Тимирязев, Бабушкин, 

И.Я.Строд, «Дедушка» Н. Каландаришвиди…   

Гипотеза о том, что в названиях улиц Покровска звучит 

история  республики и всей страны нами доказана 

полностью. 

На этом мы не прекращаем работу по теме, так как 

находим новые факты и исправляем ошибки. С одного 

раза, конечно, невозможно запомнить все события, 

поэтому нужна ещё и работа по презентации, работа с 

датами.     
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Дизайн-проект комнаты подростка 

Неустроев Даниил Сергеевич 

Научный руководитель: Коннова Светлана 

Викторовна 

ЗАТО Свободный 

Я живу в военном городке п.Свободный Свердловской 

области. В этом году городку исполняется 58 лет. Дома 

в городке были  построены много лет назад и сейчас 

многим домам требуется ремонт.  В следующем году в 

нашем доме планируется проведение кап-ремонта. На 

семейном совете, мы решили, что дизайном своей 

комнаты буду заниматься лично я сам, так как моя 

комната- это моё личное пространство.  В сети 

Интернет  много разной информации, о ремонте 

квартиры, о строительных фирмах и компаниях, 

занимающихся ремонтом квартир под ключ,  есть 

разные дизайны комнат, даже есть калькулятор расчёта 

стоимости ремонта квартиры и дизайнерские 

компьютерные программы. Я просмотрел много 

информации  и  мне захотелось узнать, а смогу ли  я сам 

создать дизайн-проект  своей комнаты.   

Целью исследования является - создание дизайна-

проекта комнаты–подростка. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

- познакомиться с помощью сети Интернет – ресурсов с 

различными видами ремонта,  стилями дизайна и 

интерьерами комнаты подростка. 

 - изучить требования,  предъявляемые к оборудованию 

и оформлению комнаты подростка.  

- выбрать стиль  и дизайн комнаты подростка.  

- сделать план проекта, составить макет интерьера 

комнаты, рассчитать смету расходов проекта и создать 

дизайн-проект  комнаты.  

В ходе работы была выдвинута следующая гипотеза - 

предположим, что дизайн-проект может сделать не 

только строительная фирма, но и сам владелец 

квартиры. 

Объект исследования - интерьер комнаты подростка. 

Предмет данного исследования-сведения о дизайнах 

комнаты-подростка. 

Я использовал следующие  методы исследования: 

- чтение научно-популярной и справочной литературы 

по проблеме исследования; 

- поиск информации, изучение и анализ литературы и 

Интернет–статей по данной теме; 

-анкетирование; 

- сравнение и анализ; 

На первом этапе работы мы с руководителем 

обсуждали тему проекта и планирование нашей 

деятельности.   

На втором этапе работы, я провел поиск, анализ 

информации и систематизировал ее. Мне удалось 

узнать о том, что в настоящее время известно много 

стилей дизайна интерьера, есть перечень требований,  

предъявляемых к оборудованию комнаты и 

материалам, используемых в оформлении дизайна 

комнаты.  

На  третьем этапе работы,  я  сделал план проекта 

комнаты, составил макет интерьера  комнаты при 

помощи спичечных коробков, разработал несколько 

эскизов интерьера комнаты-подростка в современном 

классическом стиле при помощи дизайнерских 

программ ( Planner 5D, Дизайн интерьера 3D) с учетом  

всех требований, чтобы наиболее  точно увидеть, как 

будет выглядеть план проекта в реальности и составил 

смету расходов для создания дизайна-проекта.  
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В результате  работы, я пришел к выводу, что смогу 

организовать жилое пространство и обустроить 

комнату в современном классическом стиле. Теперь, 

благодаря проекту у меня появился дизайн-проект 

комнаты такой, как я хочу.  

Итак, можно сделать следующий вывод, что   цель 

достигнута   и реализованы все поставленные задачи.  

Наша гипотеза, о том что, что дизайн-проект может 

сделать не только строительная фирма, но и сам 

владелец квартиры оказалась верна.  

Работа над данным проектом позволила   мне не только 

более подробно изучить стили дизайна и интерьера 

комнаты, но и научиться работать в  дизайнерских 

компьютерных программах и создать дизайн-проект 

комнаты-подростка.   
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Использование техники свободной росписи по 

ткани в создании уникальных текстильных 

изделий 

Суфиярова Алина Салавтовна 

Научный руководитель Бегунова Любовь Евгеньевна 

Набережные Челны  

Актуальность 

Актуальность исследовательской работы состоит в том, 

что освоив технику «свободной росписи» батика, 

можно создавать оригинальные подарки для своих 

друзей и родных, украшать текстильные  изделия. 

Данный проект позволит по-новому взглянуть на 

декоративно-прикладное искусство и понять его 

ценность и важность.  

Актуальность использования выбранной техники в 

первую очередь, конечно, связана с возможностью 

использования её как средство развития мелкой 

моторики рук, представления, воображения, 

мышления. Рукоделие с применением ткани обогащает 

сенсорные впечатления, развивает образное и 

пространственное мышление, зрительно-двигательную 

координацию,  творческие способности. Развивает 

умение оперировать палитрой цветов, сочетать их 

между собой. Практические работы, связанные с 

росписью ткани, развивают чувство прекрасного. 

Качество работ во многом зависит от точности и 

аккуратности при их выполнении. 

Практическая значимость исследования 

Изучив особенности техники свободной росписи 

батика, я могу применять это в своей 

практике. Надеюсь, что данный проект позволит по-

новому взглянуть на декоративно-прикладное 

искусство и понять его ценность и важность. 

Материалы исследовательской работы, думаю, будут 

интересны и использованы на уроках технологии, в 

практике моих подруг, на внеклассных занятиях и 

кружке по рукоделию. 

Проблема: можно ли создавать картины или другие 

предметы интерьера, одежду и аксессуары в технике 

свободной росписи батика, чтобы развивать свои 

творческие способности? 

Объект исследования: авторские текстильные 

изделия.  

Предмет исследования: техника свободной росписи 

батика. 

Гипотеза 

Гипотезу составляют два предположения. Первое, 

действительно ли свободная техника одна из самых 

сложных техник в батике и требует немало мастерства 

и умения опытного художника? Второе, свободная 

техника предполагает свободу в выборе и действии и 

соответственно она проста в исполнении, доступна 

начинающему художнику.  

Методы исследования 

В исследовательской работе будут использованы 

следующие методы: 

– Комбинированный (наблюдение, самостоятельное 

изучение и анализ литературы по теме исследования); 

– Практический (изучение техники свободной росписи 

батика); 

– Коммуникативный (конкурсная программа, мастер-

класс, защита проекта). 

Цель  

Изучить технику свободной росписи батика как об 

одном из видов декоративно-прикладного творчества, а 

также выполнить авторские текстильные изделия на 

основе изученного материала.  

Задачи 

Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: 

– Познакомиться с историей развития техники 

свободной росписи батика. 

– Изучить процесс выполнения батика в свободной 

технике. 

– Привлечь внимание учащихся к декоративно-

прикладному творчеству. 

– Создать творческие работы в технике свободной 

росписи батика. 

– Разработать рекомендации о технике свободной 

росписи батика. 

В электронной энциклопедии википедия я узнала, что 

батик — ручная роспись по ткани с использованием 

резервирующих составов [1].  Виды батика: холодный 

батик, узелковый батик, техника шибори, горячий 

батик, свободная техника и акварельная техника [2]. Я 

изучила и освоила первые три и приступила к изучению 

свободной техники. В свободной росписи полностью 

проявляется творческий почерк художника, так как он 



202 

 

не стеснен в своих творениях границами резерва [3]. В 

свободной росписи не используются ограничители, что 

делает принцип ее техники схожим с акварельной 

техникой.  Залог хорошей работы – сильный, 

уверенный рисунок и отточенные навыки [5].  

Свободная роспись выполняется без применения 

резерва и чем-то напоминает рисование акварельными 

красками, поэтому очень подходит для начинающих 

художников [4]. Так ли это? 

Выводы 

Свободная техника исполнения батика действительно 

предполагает свободу в действиях, в творчестве, в 

материалах и способах выполнения. Но и без 

определенного мастерства  и навыков не получится 

освоить эту технику. Таким образом, моё первое 

предположение, что свободная техника одна из самых 

сложных техник в батике и требует немало мастерства 

и умения опытного художника верна. А второе, что 

свободная техника предполагает свободу в выборе и 

действии и соответственно она проста в исполнении, 

доступна начинающему художнику, верна частично. 

Начинающим художникам я рекомендую узелковый 

батик. 
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Авария на Чернобыльской АЭС 1986 г. в цифровой 

памяти Рунета 

Удовиченко Алексей Сергеевич  

Научный руководитель: Черепанова Александра 

Владимировна 

Калуга 

Практически с самого момента происшествия, авария 

на ЧАЭС стала предметом активных дискуссий в медиа, 

позже стала ассоциироваться с перестройкой и 

распадом Советского Союза, и теперь является одним 

из важнейших травматических моментов советской 

истории. Травматический опыт об аварии на 

Чернобыльской АЭС до сих циркулирует в 

пространстве цифровой памяти Рунета, будучи 

локализован, с одной стороны, в посвященных 

Чернобылю сообществах (тематических сайтах, 

форумах и группах в социальных сетях), с другой 

стороны, после 2014 г. – в интернет-СМИ. Если первые 

относятся к т.н. цифровым мемориалам, чаще всего 

создаются «снизу» группами жертв или их близкими и 

объединяют людей, заинтересованных в современной 

Зоне отчуждения; то вторые имеют более 

институциональный характер и являют собой иной тип 

репрезентаций Чернобыля. 

Цель: описать и сравнить типы памяти об аварии на 

ЧАЭС, локализованные, с одной стороны, в цифровых 

мемориалах, а с другой – в интернет-СМИ, тем самым 

представив наиболее полную картину цифровой памяти 

о Чернобыле в Рунете. 

Задачи: В ходе исследования мы поставили для себя 

несколько задач: 

- изучить и проанализировать информацию в Рунете 

про катастрофу на Чернобыльской АЭС 1986 года в 

официальных и неофициальных источниках; 

- структурировать информацию, посвященную аварии 

на ЧАЭС; 

Гипотеза - популярность обращения к памяти о 

Чернобыле исходит из ее ассоциативной связи с 

распадом СССР как проблемным местом коллективной 

идентичности российского постсоветского 

пространства. 

Объект исследования – цифровая память о ЧАЭС в 

Рунете. 

Память об аварии на Чернобыльской АЭС в Рунете 

является «выходом» на более широкую проблематику 

постсоветской травмы и отношения к советскому 

прошлому. Это видно как на материале, 

представленном в альтернативных интернет-СМИ, так 

и в цифровых мемориалах – интернет-сообществах, 

посвященных памяти о Чернобыле. В то же время 

осмысление этой памяти происходит по-разному в этих 

двух «измерениях» цифровой памяти. 

Несмотря на то, что интернет-СМИ отчасти используют 

Чернобыльскую тематику как манипулятивный 

инструмент, в их материалах часто формируется 

рефлексивное восприятие как самой Чернобыльской 

аварии, так и советского прошлого.  
 

 

«Поэма о пластилине» 

Школа Кирилл Алексеевич 

Научный руководитель:  

Ковалевская Виктория Владимировна. 

С. Тоцкое Второе Оренбургской области 

Пластилин – это волшебный материал! И в нем хорошо 

все – пластичность, яркий насыщенный цвет, 

отсутствие запаха, относительная чистота в процессе 

работы. И даже то, что поделки недолговечны – не беда. 

Их можно сфотографировать, а использованный 

пластилин снова пустить в работу. 

Актуальность: Сейчас столько разных развлечений и 

игрушек для детей, что многие даже и не догадываются, 

как интересна и увлекательна лепка из пластилина. А 
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между тем именно работа с пластилином, тренирует 

руки, развивает движения в пальцах кисти, что 

положительно сказывается не только на развитии 

мыслительных и творческих способностей, облегчает 

выполнение множества бытовых и учебных действий, 

но и может помочь определиться с выбором профессии. 

Вот и мне стало интересно узнать о пластилине больше. 

А еще о том, в каких профессиях пригодится мое 

увлечение.  

Цели работы: 

• Выяснить, что такое пластилин. 

• Познакомиться с профессиями, связанными с 

лепкой. 

• Создать пластилиновый мультфильм. 

Задачи: 

• Научиться работать с разными источниками 

информации. 

• Изучить историю изобретения пластилина, его 

состав, свойства и виды. 

• Узнать технологию изготовления пластилина, в том 

числе и в домашних условиях. 

• Изучить, как применяется лепка в профессиях: 

кондитер, гончар, архитектор, инженер, ортодонт, 

мультипликатор. 

• Изучить способы создания пластилиновых 

мультфильмов. 

• Создать пластилиновый мультфильм собственными 

силами. 

Методы:  

• Изучение информации из литературы. 

• Работа с интернетом. 

• Съемка пластилинового мультфильма. 

Предмет исследования: профессии, связанные с 

умением лепить. 

Объект исследования: пластилин. 

Изучая данную тему, я выяснил, что лепкой занимаются 

не только дети, но и среди взрослых есть люди, чьи 

профессии связаны с умением лепить. Это скульптор, 

гончар, архитектор, инженер, стоматолог и другие. 

Среди этих профессий особенно меня заинтересовала 

профессия мультипликатора. Заинтересовала 

настолько, что я решил снять пластилиновый 

мультфильм. 

Для начала мы придумали сюжет и сценарий. Мой 

мультфильм о мальчике Кирилле, который любит 

лепить из пластилина. Однажды он задумался о том, в 

каких профессиях ему пригодится это умение. В своих 

мечтах он превращается в представителей разных 

профессий. 

Далее в течении двух недель мы лепили героев нашего 

мультфильма. И на это было потрачено 850 гр 

пластилина. К сожалению, почти все герои пострадали 

во время съемки, потому что их нужно было сминать. 

В течении следующих двух дней мы отсняли 6031 кадр. 

Полученные фотокадры за 5 дней мы смонтировали в 

программе в готовый мультфильм. 

Для озвучивания мы сочинили и сделали аудиозапись 

стихотворения, которое легло в основу мультфильма. 

Итогом моей работы стал мультфильм «Мастерство» 

длительностью чуть более 4 минут.  

Выполнив данную работу, я достиг своих целей, 

поставленных в начале работы: узнал много 

интересного и полезного о пластилине; познакомился с 

профессиями, в которых необходимо умение лепить, а 

также создал свой собственный мультфильм.  

Моя работа может пригодиться тем, кто захочет больше 

узнать об этом чудо-материале и научиться 

пластилиновой мультипликации. Материалы моего 

проекта можно использовать как на школьных 

занятиях, так и дома. 

В дальнейшем я планирую продолжить работу по 

изучению пластилина и разных техник лепки из него, 

которые могут быть использованы для создания новых 

мультфильмов.   

Список литературы: 

1. Забавные самоделки из пластилина. – М.: 

Эксмо, 2013. – 64с.: ил. 

2. Мультстудия «Пластилин» / Н.Больгерт, 

Больгерт С.Г. – М.: Робинс, 2012. – 63с.: ил. 

3. Орен. Р. Секреты пластилина. – М.: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2013. – 40с.: ил. (Академия 

дошколят). 
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 «Анна Ахматова, Сардаана Амгинская – судьбы, 

соединенные поэзией» (по поэме Анны Ахматовой 

«Реквием» и поэмы-перевод Сардааны Амгинской 

«Кутурган») 

Босикова Анна Анатольевна 

Научный руководитель: Дмитриева Инна 

Радомировна 

Село Верхневилюйск Республика Саха (Якутия) 

На рубеже прошлого и позапрошлого столетий, 

накануне революции, в эпоху, потрясенную двумя 

мировыми войнами, в России возникла и сложилась 

самая значительная во всей мировой литературе нового 

времени "женская" поэзия - поэзия Анны Ахматовой. 

Жизненный и творческий путь Анны Андреевны (1889 

– 1966) охватывает более половины столетия ХХ века – 

здесь и русско-японская война, не прошедшая ни мимо 

её сознания, ни мимо стиха, ни та сложнейшая и богатая 

поэтическими достижениями эпоха, которую мы 

называем Серебряным веком и откуда она родом, здесь 

и Первая мировая война, и сталинские репрессии, не 

обошедшие её семью, и Великая Отечественная война, 

и страшный 1946 год, когда Ахматову в очередной раз 

попытались с позором выбросить из русской 

литературы, и, наконец, поистине величавый и 

плодоносный закат, увенчанный мировым признанием. 

Произведения великой Анны Ахматовой были 

переведены и переводятся на разные языки мира. Мы 

были удивлены тем, что  якутские писатели и поэты 

сумели показать нам на нашем родном языке 

бессмертные строки Анны Ахматовой. 

Тема  работы: «Анна Ахматова, Сардаана Амгинская – 

судьбы, соединенные поэзией» (по поэме Анны 

Ахматовой «Реквием» и поэмы-перевод Сардааны 

Амгинской «Кутурган»). 

Цель доклада: провести сравнительный анализ  поэмы 

Анны Ахматовой «Реквием»   перевод поэмы 

«Кутурган» Сардааны Амгинской.. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. рассмотреть творческие истории создания данных 

произведений; выявить историко-культурный реалий 

текста; 

2. проанализировать и выявить художественное 

своеобразие поэм, сопоставить жанры двух 

произведений; выявить концепцию развития одной и 

той же темы в творчестве одного и другого поэта; 

3. определить семантику заглавий, их связь с основной 

поэтической идеей; сопоставить ритмическую 

организацию стихов. 

Объект исследования данного доклада: произведение 

Ахматовой – поэма «Реквием» и поэма «Кутурган» 

Сардааны Амгинской. 

Предмет исследования: тематика и проблематика 

сопоставляемых поэм, семантика заглавий, его связь с 

проблемами жанра поэмы «Реквием». 

Методология исследования: анализ теоретической 

литературы, обобщение, контекстуальный анализ, 

Актуальность темы: проблема перевода с русского 

языка на якутский остается одной из самых 

неизученных, хотя роль перевода в становлении и 

развитии якутской литературы глубоко понимали ее 

основоположники. Художественный перевод является 

неизученным аспектом русско-якутских взаимосвязей, 

особенно перевод с русского на якутский. Изучение 

этого аспекта выявляет различие, несовпадение 

исторических, культурных, художественных уровней 

двух культур, а также позволяет увидеть область их 

пересечения 

Гипотеза: может ли вольный перевод Сардааны 

Амгинской считаться самостоятельным 

произведением? Или это только обычный перевод слов? 

Практическая значимость заключается в том, что эту 

работу можно использовать при изучении жизни и 

творчества А. А. Ахматовой или С. П. Амгинской- 

Онуфриевой как на уроках русской, так и якутской 

литературы, а также будет интересна всем, кто 

интересуется художественным переводом с русского на 

якутский язык. 

«Реквием» состоит из десяти стихотворений. 

Прозаического предисловия, названного Ахматовой 

«Вместо Предисловия», «Посвящения», " Вступления " 

и двухчастного " Эпилога ". Включенное в «Реквием» « 

Распятие », также состоит из двух частей. Каждая часть 

несёт свою эмоционально – смысловую нагрузку. Как 

прискорбно, что талантливейшему человеку пришлось 

столкнуться со всеми тяготами чудовищного 

тоталитарного режима. 

Художественный перевод в современном мире, 

особенно в условиях полиэтнического единого 

российского пространства, где почти каждый владеет 

двумя и более языками, выполняет не только 

познавательную функцию (знакомство с иноязычным 

текстом), на него возложена и большая историко-

культурная, эстетическая миссия. С этой миссией, на 

наш взгляд, прекрасно справилась молодая якутская 

поэтесса Сардаана –Амгинская.  Вот как сказала в своем 

выступлении в Санкт-Петербурге в марте 2004 года: 

«Почему-то на меня выпал жребий перевода на 

якутский язык поэмы Анны Ахматовой «Реквием». 

Пусть случайно, пусть в спешке... Но тем отрадней, 

искренней встреча. Как будто в вагоне стремительно 

летящего поезда неожиданно встретились и 

разговорились два незнакомых, но близких человека. 

Иначе не скажешь, если ты Это уже прочувствовала. 

Впустила в пространство языка, а стало быть, и души 

своего народа». 

Началась работа и в конце свой перевод назвала просто 

«Кутурган». Потому что перевод поэмы это отдельное. 

Это  -  якутское. Якутский реквием. Своим якутским 

названием переводчик отделяет себя от нее, от 

Ахматовой, одной из вершин русской поэзии. По 

словам Амгинской, ни один частный перевод не дает 

право ни его автору, ни его исполнителям использовать 

имя Ахматовой, как имя произведения. 

За семнадцать дней был переведен весь « Реквием» - 

«Кутурган», состоящий из десяти стихотворений, 

прозаического предисловия, названного Ахматовой 

«Вместо Предисловия» - «Аан тыл оннугар»,  

«Посвящения» - «Анабыл», " Вступления " – 

«Киириитэ» и двухчастного " Эпилога " – «Тумугэ». 
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Включенное в « Реквием » («Кутурган»)  « Распятие » - 

«Тиириллии», также состоит из двух частей. 

Стихотворение « Так не зря мы вместе бедовали... » 

(«Суогум!...), написанное позднее, тоже имеет 

отношение к « Реквиему ». 

Обратимся к толковому словарю: «Кутурган – 

курутуйуу, хараастыы, тугу эмэ аьайыы».  «Кутурган»  

- это поэма –откровение, поэма – плачь по народу, путь 

назад в страшное время, где явь и сон переплетены, где 

рушились ветхие законы жизни и обрывались 

миллионы человеческих судеб. 

Об особенностях перевода текста поэмы на 

якутский язык.  

Читая строки «Реквиема», пронизанные болью 

трагедии века и матери, потерявшей сына, на родном 

якутском языке, мы испытали волнение и тревогу... За 

мир, за окружающих, за родных. Великая сила 

искусства слова кроется в том, что читатель 

воспринимает эти звуки не просто как ритмы и рифмы, 

а испытывает те же чувства, которые переполняли 

автора в момент рождения этих строк. В них слышен 

вздох земли, дуновение налетевшего ветра... 

Кимиэхэ эрэ чэбдик салгын илгийэр, Кимиэхэ эрэ 

чэгиэн сарыал иэнигийэр- Биьиги эрэ тугу да 

билбэппит, Биьиги эрэ хал буолуохпутугар диэри Хара 

хаппар кулуустэр Халыр-илир тыастарынан, 

Харабыллар хампы хаамалларынан Куйахабытын 

куйута-хайыта тардабыт. 

Вольным переводом назвала Сардаана Амгинская 

начало поэмы именно «Посвящение» - «Анабыл». 

Именно через эти строки и этот «эпосовский» говор 

удалось автору-переводчику проникнуть, 

«проникнуться» в в произведение, обрести свой ключ к 

переводу этого произведения Ахматовой. 

Интуитивный, а не надуманный метод избирается 

Амгинской. Свежи и полнокровны образные 

выражения, которые при всей своей национальной 

идентичности, наиболее полно передают ахматовский 

стиль. Амгинская использует олицетворение «Туруук 

таас хайалар торулуу тохтоллор». Если у Ахматовой 

одна великая река, то у Амгинсой несколько ручьев 

«Улуу урэхтэр ууларын уолларан уьуутуу сыталлар» и 

у Ахматовой она остановилась, а у Амгинсой, наоборот, 

они кричат, они гудят.  У Ахматовой образ- символ 

города это столица России, а у Амгинской это город, то 

есть, это касается любого города. Еще одна 

уникальность Амгинской в том, что она раскрывает 

образ женщины через себя написав глаголы в 1 лице 

«Баран иьэбин… Байааттанныыбын…», а Ахматовой 

глаголы в 3 лице «Но идет… Шатается…». У Сардааны 

Амгинской строк намного больше, потому что многие 

строки она перевела раскрывая более глубоко и 

используя больше эпитетов и определений, тем самым 

наполняя поэму, например, У Ахматовой «Там 

встречались, мёртвых бездыханней», у Амгинской 

«Кулук буолан кулуннэьэбит, барык буолан 

барыннаьабыт», «Приговор... И сразу слёзы хлынут», 

«Утарыласпат уураах ууруллар, сонно тута хара5ым 

уута халыйар икки иэдэспинэн илибирии суурэр». 

Сардаана Амгинская точно определила главную задачу 

при переводе: адекватная, но при этом свободная 

передача содержания текста оригинала с воссозданием 

общего «ахматовского» духа, стиля произведения. 

Задача достигнута за счет строгой композиционной 

организованности перевода и умелого подбора 

лексического, изобразительно-выразительного 

материала. 

Переводчица поступила правильно, не пытаясь 

сохранить форму стиха Ахматовой. Ритмико-

интонационная, строфическая и звуковая организация 

ахматовского стиха, библейских канонах при всем 

желании невозможно в полной мере передать на языке 

перевода. Отсюда особое внимание переводчицы к 

смысловому наполнению слова. 

Сохранены лексические повторы, почти с точностью 

переводятся эпитеты, олицетворения. У ААмгинской 

излюбленными приемами звукописи являются 

аллитерации и ассонансы («Дьэс ый дьэргэлгэн толбоно 

Дьиэм иьигэр кутуллар. Дьабакатын дьалтаччы 

уурунан. Улуу дьаалыттан - бу дьахтар чымарыйбыт, 

Улуйар чуумпуттан - бу дьахтар чон,куйбут.» ). В 

заключение надо отметить, что в переводе поэмы 

Амгинская опиралась прежде всего на оригинал текста, 

сохранила сюжетную линию, передала главную мысль:  

репрессия - народное горе, оно коснулось всех и 

каждого.  В переводе Амгинской преобладают 

фольклорные средства, такие как повторы, 

параллелизмы, пышные эпитеты. Скорее всего, перевод 

напоминает нам олонхо. Так богато наделяет автор свое 

стихотворение образами и лексикой из олонхо (Бу 

идэмэрдээх иэдээнтэн Туруук таас хайалар Торулуу 

тохтоллор, Улуу урэхтэр ууларын Уолларан уьуутуу 

сыталлар.) 

Перевод  Амгинской приближён к оригиналу по 

строению, структуре и точными поэтическими 

образами( «Кулук буолан кулуннэьэбит, барык буолан 

барыннаьабыт», « дьэс ый дьэргэлгэн», «Чуумпу Дон»). 

Известно, что каждый переводчик стремится найти 

свой ключ к тексту оригинала и передать не только 

смысл, но и настроение, чувство поэта, интонацию 

автора, и нам кажется, что  Сардаана Амгинская  

создала поистине великое произведение, помогающее 

понять смысл и идею ахматовскую поэму через наш 

родной якутский язык. 

Заключение 

«Реквием» Ахматовой - подлинно народное 

произведение, не только в том смысле, что он отразил и 

выразил великую народную трагедию, но и по своей 

поэтической форме, близкой к народной притчи.  

«Реквием» - это окаменевшее горе, гениальным 

образом созданное из самых простых слов. 

Без «Реквиема» нельзя понять ни жизни, ни творчества, 

ни личности Анны Андреевны Ахматовой. Более того, 

без «Реквиема» нельзя осознать литературу 

современного мира и те процессы, которые 

происходили и происходят в обществе. 

Художественный перевод «Реквиема» А.А.Ахматовой  

является неизученным аспектом русско-якутских 

взаимосвязей, хотя существует еще несколько 
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переводов с русского на якутский. Изучение этого 

аспекта выявляет различие, совпадение исторических, 

культурных, художественных уровней двух культур,  

также позволяет увидеть область их пересечения. 

Сардана Амгинская бережно и прочувствованно 

отнеслась к переводимому материалу. Переводчица 

поступила правильно, не пытаясь сохранить форму 

стиха Ахматовой. Ритмико-интонационная, 

строфическая и звуковая организация ахматовского 

стиха, библейских канонах при всем желании 

невозможно в полной мере передать на языке перевода. 

Отсюда особое внимание переводчицы к смысловому 

наполнению слова. 

В заключение надо отметить, что в переводе поэмы 

Амгинская опиралась прежде всего на оригинал текста, 

сохранила сюжетную линию, передала главную мысль:  

репрессия - народное горе, оно коснулось всех и 

каждого.  В переводе Амгинской преобладают 

фольклорные средства, такие как повторы, 

параллелизмы, пышные эпитеты. Скорее всего, перевод 

напоминает нам олонхо. 

И мы смело можем утверждать, что вольный перевод 

поэмы «Реквием» Анны Ахматовой, это больше чем 

просто перевод, это самостоятельное литературное 

произведение, которое именуется «Кутурган». Прав 

был всеми нами уважаемый Савва Иванович Тарасов 

говоря, что: «Что свой «Кутурган» должен быть у 

каждого народа, наш появился вот… Свой якутский 

«Кутурган». 
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Изображение быта и нравов поместного дворянства 

как носителей культурных традиций России  

первой половины 19 века в романе  

А.С. Пушкина «Дубровский» 

Гохвайс Владислав Вячеславович 

Научный руководитель: Объедкова Елена 

Александровна 

Новосибирск 

Роман «Дубровский» — одно из самых значительных 

прозаических произведений Александра Сергеевича 

Пушкина.  

Актуальность темы: несмотря на то что роман создан в 

19 веке, он интересен для читателей 21 столетия. В 

данной работе мы рассматриваем особенности  жизни 

русского дворянина, а это для нас, русских людей, 

является историей нашей страны. Важно знать  

традиции, истоки русской культуры! 

Целью работы является анализ художественного мира 

романа с точки зрения проявления в нем реалий 

культуры и быта русского дворянства пушкинской 

эпохи как носителей культурных традиций России. 

В соответствии с заявленной целью мы полагаем 

необходимым решить следующие задачи:        

-исследовать изображенную в романе жизнь 

дворянского общества;                                               

-рассмотреть культуру и быт дворянства в начале и 

середине XIX века;                                                         -

выявить их значение для замысла романа и 

современного человека.    

Дворяне — одна из категорий служилых людей в 

России княжеского и царского периодов. Основой 

жизни дворянина была государственная служба, чаще 

всего военная. Большое внимание в дворянских семьях 

уделялось воспитанию детей. Умение себя вести в свете 

являлось очень важной частью жизни дворян. 

Идеальный образ светского человека на протяжении 

всего XIX века оставался неизменным: это 

образованный дворянин, прекрасно изъясняющийся на 

французском, модно одевающийся, ловко танцующий, 

играющий в карты, разбирающийся в разговорах. Когда 

дворянин собирался выйти в свет, он непременно 

должен был быть одет в дорогую одежду, 

соответствующую установленным правилам.      

Таким образом, изучив историческую, мемуарную 

литературы, можно прийти к выводу о том, что 

воспитание, поведение в обществе, внешний вид 

дворянства были подчинены светскому этикету, строго 

регламентировано, мы рассмотрели данные положения 

в романе «Дубровский».    

Тема русского дворянства, несомненно, является одной 

из главных в произведениях Пушкина: его творческим 

пером созданы многочисленные образы русских 

помещиков и дворян – воплощение личных 

наблюдений автора. Проанализировав роман с точки 

зрения вопросов быта и нравов русского дворянства, мы 

пришли к следующим выводам. 

1. А.С.Пушкин в своем романе подробно и правдиво 

раскрыл для читателей пусть и неприятную, но 

правдивую реальность о жизни дворян того времени. 

Он показал жестокость, самовластие, барство дикое и 

прекрасную жизнь дворян, основанную на 

изнурительном труде крестьян.    

2. Досуг дворян в романе «Дубровский» очень 

подробно изображен ежедневные занятия, дела дворян. 

В каждой главе можно увидеть фрагменты жизни, быта 
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описание усадьб, садов, рощ, различных прилегающих 

построек, оформление дома того времени - все это 

помогает читателю погрузиться в ту эпоху. 

3. Традиции и уклад жизни дворян также нашли 

отражение в романе: развлечения, костюмы, отношение 

к крепостным, вопросы воспитания и образования 

детей. 

4. Роман «Дубровский» позволяет читателю, 

погрузившись в эпоху, подробно познакомиться с 

бытом и нравами основного сословия нашей страны, а 

также культурными традициями, что очень важно для 

подрастающего поколения. 
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Единый Государственный Экзамен по английскому 

языку. Современный подход к подготовке (на 

основе скриптов американского сериала “Young 

Sheldon”) 

Грищенко Наталья Александровна 

Научный руководитель: Кабылкина Наталья 

Сергеевна 

с. Новоселицкое 
 

Цель данной работы – повысить уровень подготовки 

выпускников к Единому Государственному Экзамену 

(ЕГЭ) по английскому языку,  с помощью новой  

методики основанной на скриптах американского 

сериала “Young Sheldon” с учётом всех специфических 

особенностей данного экзамена. 

Поставленная цель предполагает решение следующих 

основных задач: 

1. Провести аналитический обзор имеющейся 

информации о ЕГЭ как элемента общероссийской 

системы оценки качества образования.  

2. Выявить цель введения ЕГЭ в Россию. 

3. Изучить особенности ЕГЭ по английскому языку. 

4. Рассмотреть существующие методики подготовки к 

государственному экзамену по английскому языку. 

5. Провести лексико-грамматический анализ скриптов 

американского сериала “Young Sheldon” и описать 

новую методику подготовки к ЕГЭ по английскому 

языку. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 2009 года 

основная форма государственной итоговой аттестации 

выпускников школ Российской Федерации, а также 

форма вступительных испытаний в вузы страны [1]. 

ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки совместно с 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования во 

всех субъектах Российской Федерации [2, 3]. 

Вопрос о необходимости дальнейшего развития 

отечественной системы образования в настоящее время 

очень актуален и является предметом оживленных 

дискуссий на самых различных уровнях. 

ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки совместно с 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования во 

всех субъектах Российской Федерации [2]. 

Инициатором внедрения Единого Госэкзамена в России 

стал Владимир Филиппов, занимавший пост министра 

образования с 1999 по 2004 год. Именно при нем были 

разработаны принципы ЕГЭ в России.  

При составлении новой методики мы опирались на 

работу новозеландца, Джона Хэтти. Он провел 

исследование, под названием “Visible learning” 

("Видимое обучение"), в 1981 г., в котором 

проанализировал факторы, влияющие на процесс 

изучения английского языка. Среди всех факторов 

важнейшие - это смекалка и навыки учителей (teacher’s 

credibility), а также влияние семьи, школы, учителей и 

самообразование. Приступая к  исследованию, Хэтти 

поставил перед собой задачу: обобщить результаты 

десятков тысяч работ, посвященных учебному 

процессу. Объем проделанной работы отражен в  

подзаголовке книги: «синтез результатов более 50 тыс. 

исследований с охватом более 86 миллионов 

школьников». К  этому добавим список источников, 

занимающий 75 страниц и  содержащий 1688 позиций. 

Это самый масштабный на  сегодня проект в  области 

доказательной педагогики, итог 15-летней работы по 

изучению обучения в США, Австралии и Новой 

Зеландии [4]. 

Предлагаемая нами методика основывается на скриптах 

американской комедии “Young Sheldon” («Детство 

Шелдона»), созданной Чаком Лорри и Стивеном 

Моларо. Премьера сериала состоялась 25 сентября 2017 

года на телеканале CBS. Эта история о непростом 

детстве вундеркинда Шелдона Купера. Родители юного 

гения не разделяют увлечения сына наукой: его мать 

очень религиозна, а отец, футбольный тренер, 

предпочитает проводить вечера в компании пива и 

телевизора. Со сверстниками тоже не ладится, ведь 

Шелдона больше детских игрушек интересует то, где 

можно взять обогащённый уран для научных 

экспериментов. На данный момент режиссёры 

работают над вторым сезоном сериала. "Young Sheldon" 

с каждым днём становится всё популярнее, так как речь 

героев сериала понятна для широкой публики, а сюжет 

интересный и захватывающий. Данные факторы 

позволяют использовать скрипты сериала как основу 

для подготовки к экзаменам, а также для увеличения 

словарного запаса, проведения досуга. 

Проведя анализ всех факторов для успешной сдачи 

ЕГЭ, мы предлагаем новую методику подготовки 

выпускников, ориентированную на школьников с 

уровнем английского Intermidiate и выше. В основе 
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методики заложен следующий алгоритм: выпускник 

смотрит несколько серий американского сериала 

“Young Sheldon”, в данной работе мы предлагаем 

посмотреть 2 серии, далее на основе просмотренного 

материала выпускник выполняет ранее составленные 

нами задания в формате, приближенном к формату 

Единого Государственного экзамена.  

Вывод: Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это 

форма государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования. Данное школьное испытание является 

также формой вступительных испытаний в вузы в 

Российской Федерации. Описанная в данной работе 

методика позволяет повысить словарный запас 

обучающегося, в результате просмотра англоязычного 

фильма, узнать примерный тип заданий ЕГЭ и 

проверить навыки ученика при решении заданий, также 

напрямую связанных с сериалом, что позволяет 

повысить эффективность подготовки к ЕГЭ.  
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Развитие концепта «родная земля» в поэзии 

Евгения Евтушенко 

Жиганова Мария Ивановна 

Научный руководитель: Зайнуллина Галина 

Файзулловна 

Нефтеюганск 

Писатель Соломон Волков, автор книги «Диалоги с 

Евгением Евтушенко», обращаясь к поэту, сказал: «Вы 

для меня, как для очень-очень многих, были символом. 

Ваши стихи и на мое поколение, и на людей старших, и 

на людей, которые за нами пришли, оказали 

невероятное влияние». Выбор поэтических 

произведений Евгения Евтушенко материалом для 

концептуального анализа объясняется противоречием 

между активизацией интереса исследователей к 

творчеству человека, которого Булат Окуджава 

окрестил «поэтической эпохой», и недостаточным 

изучением наследия поэта в рамках школьной 

программы. Своеобразие идиостиля Евгения 

Евтушенко в выражении индивидуальной картины 

мира требует обязательного 

лингвокультурологического комментария, потому что, 

как отмечал сам Евтушенко: «Поэт в России – больше, 

чем поэт».   

Гипотеза исследования: концепт «родная земля» в 

творчестве Евгения Евтушенко динамически 

развивался.  

Объект исследования – особенности и способы 

выражения концепта «родная земля» в поэтическом 

творчестве  Евгения Евтушенко. 

Предмет исследования – концепт «родная земля» в 

поэтических произведениях Евгения Евтушенко.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать имеющуюся литературу по 

проблеме. 

2. Сопоставить содержание понятий «художественный 

концепт», «концептуальный анализ» в работах 

современных лингвистов. 

3. Определить специфику лингвокультурологического 

анализа концепта в поэтическом тексте. 

4. Выделить индивидуальные особенности 

репрезентации концепта «родная земля» в поэтических 

произведениях Е.А. Евтушенко.  

Рассмотрев трактовки термина «концепт» с позиций 

различных лингвистических направлений, под 

художественным концептом мы понимаем 

вербализованную в произведении единицу сознания 

поэта, отражающую индивидуально-авторский способ 

осмысления действительности и имеющую устойчивую 

сеть ассоциаций, значимых для представителей данной 

культуры. Анализ функционирования в тексте 

художествен 

Специфика художественного концепта выражается в 

непосредственной связи с индивидуально-авторской 

концепцией произведения, с его идейно-тематическим 

уровнем, что отражается в художественной картине 

мира. 

Внутренняя индивидуальная модель мира автора, 

специфика видения им мира находит свое отражение на 

всех уровнях иерархически организованной структуры 

текста и обуславливает отбор именно таких элементов, 

которые по своим языковым свойствам являются 

наиболее действенными для отражения авторского 

понимания действительности, а также для реализации 

прагматических установок текста. 

Концепт «родная земля» в сознании носителей русского 

языка является культурноспецифичным, т.е. наиболее 

разработанным в языке и культуре, семантически и 

семиотически нагруженным. По мнению Ю.С. 

Степанова, концепт «родная земля» является ментально 

базовым для русского этнического самосознания.  

Нам представляется важным соотнести развитие 

концепта «родная земля» в творчестве Евгения 

Евтушенко не только с вехами его жизненного пути, но 

и с историческими событиями в России. Поскольку 

одно из самых важных свойств поэзии Евтушенко – ее 

публицистичность, поэт живо откликался на все 

происходящее, как в России, так и за рубежом, 
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транслируя свое восприятие на огромное число 

читателей.  

Мы выделяем пять этапов в развитии концепта «родная 

земля» в творчестве Евгения Евтушенко: 1 этап – 1949-

1953гг.; 2 этап – 1954-1964гг.; 3 этап – 1964-1982гг.; 4 

этап – 1983-1991 гг; 5 этап – 1991-2017гг. Не трудно 

заметить, что данное деление связано со временем 

«правления» в России разных политических деятелей, 

решения которых, во многом определили историческое 

развитие страны. 

1 этап – 1949-1953гг. 

Период раннего творчества Евгения Евтушенко 

характеризуется становлением концепта «родная 

земля» оппозицией «свой»-«чужой», прославлением 

Сталина, безмятежной верой в будущее страны, о 

котором  думает великий вождь. 

2 этап – 1954-1964гг. 

В этот период в лирике Евгения Евтушенко появляются 

мотивы, которые станут доминантными  в 

репрезентации концепта «родная земля» во всем его 

творчестве: мотив малой родины – станции Зима, где 

был рожден, военного детства, мотив войны, 

укрепивший в мысли о всестерпящем несгибаемом 

русском народе, мотив большой родины – Родины с 

большой буквы, живого организма, сплава народа, его 

истории и его будущего.  

3 этап – 1964-1982гг 

Этот этап развития концепта «родная земля» также 

неотрывно связан с историческим развитием России и 

честным отображением современной 

действительности. Поэма «Братская ГЭС» выходит в то 

же время, что и стихи на экологическую тематику. 

Приходит понимание того, что Родина – это еще и 

природа, которую надо защищать от браконьеров, ради 

мелочной наживы готовых на истребление животного 

мира.  

4 этап – 1983-1991 гг 

Этот этап характеризуется и участием в политической 

жизни страны и борьбой с «Кабычегоневышлистами», 

стремящимися не допустить всего нового, борцами с 

прогрессом, цепляющимся за старое . Звучит мотив 

совести как важной составляющей понимания родины . 

5 этап – 1991-2017гг. 

Выражает растерянность поэта перед новыми 

временами, когда страна стоит на распутье, не знает, 

куда ей идти. 

Рассмотрев языковое воплощение концепта «родная 

земля» в стихотворных произведениях Евгения 

Евтушенко, мы можем сделать вывод о том, что 

универсальные компоненты данного культурного 

концепта, выделенные Ю.С.Степановым, в 

индивидуальной картине мира поэта дополняются 

новыми смыслами. Все перечисленные в словарной 

статье компоненты концепта проявляются в творчестве 

Евгения Евтушенко, но в то же время появляются 

новые, такие как Вера, Историческая память народа, 

Преемственность поколений в трехчастном 

изображении времени, Совесть. Причем последний 

компонент в ЯКМ Евгения Евтушенко является 

главным. Ведь не случайно в 1990 году Евтушенко 

напишет: 

С человечеством так я условлюсь: 

Равнодушие к родине – грех, 

Но превыше, чем родина – совесть 

Как единая родина всех. 

Концепт «родная земля» в творчестве Евгения 

Евтушенко динамически развивался, обрастая новыми 

смыслами. Мы соотносим развитие концепта «родная 

земля» не только с вехами жизненного пути поэта, но и 

с историческими событиями в России, современником 

которых он являлся. 
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Всякий ли друг нам друг? (Анализ лексического 

значения слова) 

Заборный Никита Юрьевич 

Научный руководитель: Шерстова Елена 

Владимировна 

Шелехов 

Наверное, в жизни каждого человека есть друг, с 

которым его связывают доверительные отношения. 

Слово друг довольно часто и взрослые, и подростки 

произносят сами и слышат в свой адрес. Учитель, 

обращаясь к ученикам говорит: «Друзья мои!» В 

социальных сетях у каждого школьника числится в 

друзьях от 10 до 100 и более человек, среди которых 

есть и незнакомые люди. Так каждый ли друг нам друг? 

Желание разобраться подтолкнули автора к 

проведению анализа лексического значения этого 

слова. 

Объектом исследования выбрано слово друг (друзья). 

Предметом исследования стало лексическое значение 

слова. Целью исследования стало выявление изменений 

в лексическом значении слова друг (друзья). Были 

поставлены следующие задачи: сравнить лексические 

значения слова друг в разных словарях; 

проанализировать употребление лексических значений 

слова друг (друзья) в пословицах, в современной речи, 
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проанализировать употребление слова друзья в 

социальных сетях. 

При проведения исследования применялись метод 

сплошной выборки, анкетирование, анализ, сравнение. 

Исследование проводилось на следующем материале:  

 толковые словари, словарь синонимов, 

этимологический словарь; 

 52 пословицы из книги В.И.Даля «Пословицы 

русского народа»; 

 50 примеров употребления слова друг, 50 примеров 

употребления слова друзья из Национального корпуса 

русского языка; 

 171 анкета школьников; 

 Веб-страницы социальных сетей ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook. 

В ходе работы над первой задачей исследования автор 

сравнил значение слова друг в этимологическом и 

четырех толковых словарях и выяснил, что слово друг в 

первоначальном значении (спутник, товарищ на войне) 

не употребляется, в словарях В.И.Даля, С.И.Ожегова и 

Д.Н.Ушакова приводится по три лексических значения 

к этому слову, но совпадения есть только в одном 

лексическом значении. Толковый словарь ключевых 

слов русского языка, изданный в XXI веке, приводит 

шесть лексических значений, объединяет в себе 

значения из выше перечисленных словарей, за 

исключением одного (друг-другой), зафиксированного 

в словаре В.И.Даля. Таким образом, всего было 

выделено семь лексических значений слова друг. 

Анализ употребляемости выделенных лексических 

значений в русских народных пословицах и 

современной речи на примерах из Национального 

корпуса русского языка и анкет школьников позволил  

автору исследования выделить наиболее 

употребляемые значения: 1. Друг – человек, связанный 

с кем-либо дружескими отношениями; 2. Друг - другой 

в значении такой же, равный, ближний всякому 

другому. Кроме того автором выявлено, что слово 

друзья, употребляемое в социальных сетях, не 

соответствует ни одному из найденных лексических 

значений. Автором исследования к слову друзья, 

употребляемому в социальных сетях, предложено 

новое толкование. 

Практическая значимость работы состоит в обновлении 

словарной статьи к слову друг, в которую автор 

предлагает вернуть одно из первых лексических 

значений, названных В.И.Далем (Друг – другой, в 

значении такой же, равный), а также добавить еще 

одно лексическое значение, связанное с употреблением 

слова друзья в социальных сетях. 
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Некоторые особенности перевода художественного 

текста с английского на якутский язык 

Ильина Вероника, Обоева Лена 

Научные руководители: Поскачина Антонина 

Денисовна, Дмитриева Инна Радомировна 

Республика Саха (Якутия), с. Верхневилюйск 

Третий год учащиеся нашей школы пробуют себя в 

переводе художественных произведений на родной 

язык. В результате этой работы был напечатан наш 

сборник переводов “Со5отохсуйбут хаар киьи”.  

Как мы поняли, в распоряжении каждого переводчика 

имеется множество приемов, позволяющих передавать 

своеобразие оригинала. Поэтому исследование 

некоторых используемых приемов перевода (в нашем 

случае, с английского оригинала на якутский язык) 

всегда может быть актуальным, так как 

художественный перевод – это не только «перевод» 

произведения из одного языка на  другой, но и 

«перевод» его из одной национальной культуры в 

другую. 

Цель исследования: выявить особенности перевода 

произведений англоязычных авторов на родной язык на 

примере работ учащихся нашей школы. 

1.Одной из немаловажных особенностей перевода 

художественных произведений в нашем исследовании 

является, на наш взгляд, доместикация. Выбирая более 

привычную форму перевода, мы «одомашниваем», 

делаем слова и выражения  более понятными для 

якутоязычного адресата, приспосабливая переводимый 

текст к нормам нашей родной культуры. 

Все это для того, чтобы текст воспринимался легче и 

понятнее и при этом создается впечатление, что мы 

читаем оригинал, а не перевод. 

В процессе работы мы рассмотрели способ 

«доместикации» на примере переводов стихотворения 

таких авторов как Эмили Диккинсон, Оскар Уайльд, 

Редъярд Киплинг и т.д. 

При этом мы постарались выявить способы передачи 

оригинала на наш родной язык и  можем с 

уверенностью подтвердить,  что доместикация - это 

«перевод оригинального текста в соответствии с 

культурными ценностями языка перевода», т.е.«способ 

репрезентации чужого и непонятного текста в 
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понятных терминах принимающей культуры» (в нашем 

случае – родной культуры народа саха). 

2. Для сравнения особенностей перевода некоторых 

художественных текстов мы  проанализировали 

стихотворение Дональда Виссета «The lonely snow 

man»  и два его разных перевода с точки зрения 

передачи ритма, лексического состава, использования в 

переводе выразительных средств переводящего языка. 

Отметим, что язык оригинала прост и лаконичен. 

Однако, несмотря на кажущуюся легкость, при 

переводе есть свои трудности.  

Таким образом,  мы приходим к выводу, что в обоих 

переводах стихи написаны от первого лица, у 

стихотворений прослеживается радостное настроение 

детворы. Снеговик - всегда является долгожданной 

«игрушкой» в детстве, наравне с приходом Нового года, 

он олицетворяет радостное настроение и приближения 

чего-то волшебного, чудесного. Хаар киьи, снеговик – 

это образ- символ, приносящий чувство радости, 

символ детства.  

3. При сравнении переводов стихотворения  Б.Уолке 

«Who loves the trees  best?» мы пришли к выводу, что, в 

основном, переводы схожи.  В  переводах использованы 

метафоры, эпитеты, сохраняется единое 

синтаксическое строение стиха. Также нам стало 

очевидным, что перевод художественного текста – это 

творческий процесс. Переводчик вкладывает в свою 

работу что–то личное. На примере работы Гаврильевой 

Аниты, это четко можно проследить – ученица не 

выбирает вопросно-ответную структуру текста, у нее 

лирический герой – это сам автор  - «Мин таптыыбын 

күөх сааһы...  Мин таптыыбын самаан сайыны... Мин 

таптыыбын көмүс күһүнү...  Мин таптыыбын кылбаа 

кыһыны...”. Каждая новая строфа начинается рефреном 

“Мин таптыыбын ....”. И оригинал и переводы 

начинаются рефреном, что задает произведению 

особую ритмичность и музыкальность. Также девочки 

прибегают к прекрасным эпитетам: “...сандал саас… 

самаан сайын… көмүс күһүн... кырыа кыһын...”- эти 

эпитеты являются традиционными и постоянными в 

якутской литературе.  Английское слово “fruit» 

заменяют - Нарыйаана - словом «кыһыл өҥнөөх 

отунан”, Анита – “Ситэ буспут сир аһын”, это 

объясняется тем, что в Якутии не растут фруктовые 

деревья и нет эквивалента  слова . “fruit». 

Выводы: 

Что мы взяли для себя из проделанной работы? Работа 

с текстом перевода обогащает словарный запас на 

иностранном языке. В ходе работы мы: 

1. Ознакомились с произведениями авторов стран 

изучаемого языка и с их переводами, узнали много 

новых слов и выражений,  увидели поразительное 

богатство английского языка и своеобразие способов 

перевода. 

2. Выявили основную особенность перевода как 

доместикация, когда мы    «одомашниваем», выбирая 

более привычную форму перевода, делаем слова и 

выражения  более понятными для якутоязычного 

адресата, т.е. приближаем переводимый текст к нормам 

нашей родной культуры. 

3. Первоначальная гипотеза подтвердилась: все 

переводы отличаются от оригинала в большей или 

меньшей степени. Мы осознали важность творческого 

подхода к переводу текста, поняли, что для создания 

перевода нужно также хорошо владеть и иностранным 

и родным языком, иметь широкий кругозор.  
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Житейская мудрость в русских и китайских 
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Актуальность проекта:  

Мне интересна тема изучения пословиц, так как они 

являются частью культуры народа, в нашем случае 

русских и китайцев. Представив проект аудитории, я 

надеюсь: 

 Заинтересовать и мотивировать сверстников к 

изучению пословиц своего народа; 

 Познакомить аудиторию с языком и культурой 

одной из самых удивительных стран мира – Китаем; 

Цель работы:  

Ознакомиться и сравнить некоторые  пословицы 

русского и китайского языков, узнать специфику быта, 

мышления и национального характера русских и 

китайцев 

Задачи:  

1) сделать выборку китайских пословиц и подобрать 

русскоязычный эквивалент; 

2) сделать выборку русских пословиц и подобрать 

китаеязычный эквивалент; 

3) проанализировать поучительное содержание 

каждой пословицы; 

4) проиллюстрировать особенности китайских и 

русских половиц на конкретных примерах. 

5) провести анкетирование взрослых и школьников 

России и Китая о знаниях пословиц своей страны и 

использовать его результаты для сравнительного 

анализа русских и китайских пословиц; 

Обоснование выбора темы 

Глубокое изучение любой культуры, как правило, 

начинается со знакомства с языком, устной речью и 
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памятниками литературы. Как пишет Шувалова С.А. 

Китайский язык обусловлен иероглифической 

письменностью, в которой за каждым иероглифом 

скрывается история жизни китайского народа. Однако 

китайский язык – это не только иероглифы (устойчивые 

по своему написанию, форме и содержанию), но и 

сочетания иероглифов, которые составляют различные 

фразеологизмы – поговорки, чэнъюи («готовые 

выражения»), а также пословицы, о которых пойдет 

речь в моей работе.  

Русский и китайские языки совершенно разные и в 

написании и в произношении, но у них обеих стран, 

великая история и, как мне кажется, самым лучшим 

способом показать мудрость этих двух народов – это 

заглянуть вглубь веков и изучить их народное 

творчество посредством пословиц. 

В пословицах любого народа сконцентрированы 

мудрость, дух и опыт народа. Поэтому знание пословиц 

и поговорок поможет не только в изучении языков, но 

и лучшему пониманию образа мыслей, привычек, 

традиций, мировоззрения и характера народа.  

Результаты исследования и их анализ 

Сравнение пословиц и поговорок этих двух народов 

показывает, как много общего они имеют, что 

способствует их лучшему взаимопониманию и 

сближению. В пословицах и поговорках отражен 

богатый исторический опыт народов, представления, 

связанные с трудовой деятельностью, бытом и 

культурой людей. Поэтому многие шедевры народной 

мудрости интернациональны. Нередко к русским 

пословицам можно подобрать китайские с тем же 

смыслом. Некоторые из них почти полностью могут 

совпадать 

Я, провела онлайн анкетирование взрослых русского и 

китайского происхождения и  анкетирование учеников 

нашей гимназии из 6-7х классов, а также анкетирование 

китайцев, в возрасте 11-12 лет.  

Заключение 

В ходе нашего небольшого исследования, сделав 

выборку пословиц, мы подобрали соответствующие 

эквиваленты в русском и китайском языках. Анализ 

сопоставления разноязычных пословиц позволяет нам 

утверждать то, что русские и китайцы традиционны в 

своем понимании таких тем как «Труд», «Учеба», 

«Человек», «Счастье» (сюда же относятся все темы, 

представленные в приложении). Наряду с 

устойчивостью этих тем, материал показывает, что 

существуют различия культурного характера, 

связанные с реалиями жизни каждого из народов. 

Особенное национально-культурное содержание 

раскрывается в пословицах с именами собственными 

(обозначенными нами как «Пословицы с 

топонимами»). Прочитать такую пословицу – все равно, 

что открыть карту или учебник истории. 

Хочется отметить, что китайские пословицы более 

тяготеют к возвышенному стилю, поэтичности. 

Недаром говорится, пословица – это лучшая форма 

просторечия; это не книжная, а живая разговорная речь.   

Мы предполагали, что ввиду специфики языка, 

китайцы редко используют пословицы в речи, однако 

по результатам анкетирования выяснилось: 

- Старшее поколение России и Китая знает много 

пословиц и часто употребляет их в повседневной 

жизни.  

- Школьники из Китая также часто употребляют 

пословицы и считают, что через пословицы можно 

лучше и короче донести свои мысли до собеседника. 

- Школьники из России, к сожалению, редко 

пользуются пословицами в быту и знают их мало. 

Изучив эту тему подробнее, я увидела, что пословицы 

очень точно подчеркивают тонкости и грани нашей 

жизни, нашего уклада, выражает наше мнение.  
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Английские и якутские фразеологизмы в 

сравнении 

Макаров Арчын Геннадьевич 
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Гаврильевна, Слободчикова Тамара Егоровна, 

Колодезникова Сардаана Ивановна 
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Проблема исследования: к сожалению, свободное 

владение фразеологизмами даётся весьма нелегко. Но 

дословный перевод с родного языка очень часто 

искажает смысл до полного непонимания. И, хотя 

начинающий учить иностранный язык волей или 

неволей переводит, пусть даже мысленно, свою родную 

речь на иностранный язык, он должен понимать, что 

таким способом правильно не заговоришь, и уж тем 

более не научишься изъясняться письменно. Таким 

образом, можно выбрать для себя несколько тем и учить 

фразеологизмы. 

Актуальность данного исследования обусловлена 

тем, что идиомы  редко встречаются в текстах 

учебников,  поэтому с ними мы встречаемся не так 

часто. А ведь идиоматические выражения – это важная 

часть повседневной речи, и знание их абсолютно 

необходимо при обучении иностранному языку, так как 

они придают речи выразительность, образность,  

отточенную изящную лаконичность. 

Научная новизна данного исследования заключается в 

установлении динамики развития значений 

фразеологизмов при их использованиях в современных 
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текстах дально- и родственных языков в 

сопоставительном аспекте. 

Для проведения исследования мы предположили, что  

данный слой языка представляет трудность при 

освоении, и выдвинули гипотезу о том, что знание 

фразеологических единиц  повышает нашу речевую 

готовность, помогает избежать руссицизмов. 

Цель нашей работы  заключается в  описании и  анализе 

встретившихся идиом, и сравнении их с якутскими 

фразеологизмами. 

Задачи исследовательской работы: 

-  изучить теоретический материал, различные 

источники по данной теме  

- выявить какие – либо тенденции в образовании 

идиоматических оборотов. 

- выявить уровень понимания английских идиом и 

частоту их использования в устной речи учащихся 

нашей школы  

Для решения поставленных задач были использованы 

следующие методы: 

Метод аналогии (мы сравнивали идиомы английского 

языка с идиомами русского языка) 

Метод классификации (мы разделили идиомы 

английского языка на три группы – идиомы, которые 

можно перевести калькированием, то есть буквальным 

переводом; идиомы, имеющие одинаковую структуру, 

но образы для выражения в них различны; идиомы, 

которые не имеют точного соответствия в русском 

языке). 

Статистический анализ (мы провели анкетирования в 5 

классах с целью выявления знаний английских идиом и 

частоты их употребления в речи). 

Предмет исследования: современный английский и 

якутский язык. 

Объект исследования:  идиомы английского языка и 

якутские фразеологизмы. 

Практическая значимость работы состоит в 

возможности применения и использования мини-

словаря на занятиях во внеурочной деятельности, а 

также при подготовке к конкурсам и олимпиадам по 

английскому языку. Кроме того предложенный 

материал может быть использован желающими 

расширить и углубить свои знания в языке. 

Что такое идиома 

Идиома (от греческого idiōma – своеобразное 

выражение) –свойственное только данному языку 

неразложимое словосочетание, значение которого не 

определяется отдельным значением входящих в него 

слов, например, русские выражения «остаться с носом», 

«собаку съел» и т.д. язык, или диалект какого-либо 

языка. 

Идиомы – это не отдельная часть языка, которой по 

желанию можно пользоваться или не пользоваться – 

они формируют существенную часть общего 

английского словаря. 

Давайте ближе познакомимся с некоторыми аспектами 

идиом. Следует подчеркнуть важнейший факт: идиомы 

— это не только разговорные выражения, как полагают 

многие люди.  Они могут употребляться и в 

формальном стиле речи, и в сленге. Их можно встретить 

в поэзии или в языке Шекспира, или Библии. Что же 

такое идиома? Мы можем сказать, что идиома — это 

ряд слов, употребляемых совместно и сообщающих 

этому ряду значение, не совпадающее со значением 

каждого из слов идиомы, взятого поодиночке. Способ, 

с помощью которого слова объединяются, часто 

представляется случайным, нелогичным и даже 

грамматически неправильным. 

Тематика идиом затрагивает многие сферы английской 

жизни существует множество идиом связанных с 

мореходством т.к. Англия – это морская держава.  Есть 

религиозные идиомы, научная, спортивная  и 

культурная идиоматика, идиомы, связанные с 

искусством, явлениями природы. 

Сомоҕо домох 

/Фразеологические единицы/ 

Биһиги саҥарарбытыгар тус-туспа тыллар 

ситимнэһэллэр. Тыллар ситимнэһэ-ситимнэһэ арахсан, 

саҥаттан саҥа ситимнэһэн иһэллэр. Холобур, “баай” 

диэн тыл араас тыллары кытта араастык ситимнэһиэн 

сөп: аты баай, бурдук баайдыбыт, былаатынан баайда, 

хараҕын бааттарда, харах баайан уо. д. а. Харах баайан 

диэн ситимнэһии сирэй өйдөнөрүттэн ураты – 

албыннаан диэн кэтэх өйдөбүллээх уонна арахсыбакка 

ситимнэһэ сылдьар. 

Солбуллубат тыллаах, уларыйбат формалаах тыллар 

ситимнэһиилэрин, ол ситимнэһии бүтүннүү биир тыл 

биитэр биир уустук өйдөбүл суолталаах буоллаҕына, 

сомоҕо домох дэнэр. 

Опрос среди учащихся Майинского лицея 

Нами был проведен опрос среди учащихся 6-10 классов. 

Всего в опросе участвовало 103 учеников. 

В опросе были следующие вопросы: 

- Знаешь ли ты английские идиомы? 

- Как часто ты используешь идиомы в письменной и 

устной речи? 

- Сомо5о домохтору билэ5ин дуо? 

- Төһө өлбөхтө сомоҕо домохтору туттаҕыный? 

По итогам опроса 38% опрошенных знают понятие 

“идиома”, 33% не знают, а 29% затруднились ответить. 

На второй вопрос результаты были следующие: 

- 6% ответили, что часто используют в своей 

письменной и устной речи английские идиомы. 

- 60% используют идиомы редко. 

- 34% ответили никогда. 

На вопрос про якутские фразеологизмы учащиеся 

ответили: 

- 62% с уверенностью ответили, что знают якутские 

фразеологизмы. 

- 19% не знают. 

- 9% ответили, что затрудняются. 

На последний вопрос“Как часто ты используешь 

якутские фразеологизмы?” ученики ответили:   

- 27% ответили “всегда”. 

- 49% редко. 

- 24% никогда. 

Вывод 

Идиоматические выражения – это важная часть 

повседневной речи, поэтому знание идиом обязательно, 
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для человека, который хочет достойно говорить на 

английском языке 

Проведенная работа позволила выявить некоторые 

закономерности в образовании идиом. Нами были 

отмечены следующие приемы: 

- регулярное сочетание двух определенных слов; 

- повторении одного и того же слова; 

- повторение одинаковых или созвучных согласных 

звуков; 

- сочетание двух противоположенных понятий и т.д. 

По итогам сравнительно-сопоставительного анализа 

идиом английского и якутского языков пришел к 

такому выводу: 

1. У обоих языков идиомы имеют схожие значения. 

2. Все идиомы обычно состоят из 3 или более слов. 

3. Если взять слова идиом отдельно по частям, то 

получается совсем другое понятие. 

Результаты практической части нашей работы 

показали, что из 103 учеников опрошенных из моей 

школы   30 %  знают, что такое английские идиомы, 

но   очень редко используют их в своей речи, поскольку 

им трудно уловить смысл  выражений. 60 %  учащихся 

с уверенностью ответили, что понимают и используют 

в своей речи якутские фразеологизмы, так как якутский 

язык является для них родным. 

К сожалению, свободное владение фразеологизмами 

даётся весьма нелегко. Но дословный перевод с родного 

языка очень часто искажает смысл до полного 

непонимания. И, хотя начинающий учить иностранный 

язык волей или неволей переводит, пусть даже 

мысленно, свою родную речь на иностранный язык, он 

должен понимать, что таким способом правильно не 

заговоришь, и уж тем более не научишься изъясняться 

письменно. Таким образом, можно выбрать для себя 

несколько тем и учить фразеологизмы. 
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Лингвистические особенности креативных 

объявлений о злых собаках во дворе 
Мещанинов Вадим 

Научный руководитель: Федорова Татьяна Семеновна 

г. Ленск 

Собака – друг человека, но и она в определенных 

условиях представляет собой опасность  для жизни 

человека. В своей работе я рассматриваю ситуацию, 

когда человеку грозит опасность подвергнуться 

нападению собаки, охраняющей территорию частного 

владения. Чтобы предотвратить нападение собак 

и тяжелые последствия, были придуманы 

предупреждающие таблички: «Осторожно! Во дворе 

злая собака!». 

Наши современники креативно подошли к объявлениям 

о злых собаках, игнорируя главную функцию таких 

табличек и все требования официально - делового 

стиля. Это может привести к проблемам юридического 

характера. Потерпевший может привлечь к 

ответственности хозяев за то, что их таблички не 

содержат прямой информации, а имеют 

развлекательный характер и больше похожи на 

рекламные объявления. В этом актуальность 

проблемы. Жизнь показывает юридическую 

несостоятельность подобных объявлений, поэтому 

содержание табличек требует лингвистической 

экспертизы. 

 Новизна исследуемой темы заключается в том, что нет 

ни одной работы, исследующей лингвистический 

аспект объявлений о злых собаках. 

В данной работе  анализируется содержание 

предупреждающих объявлений о злых собаках на 

охраняемой территории (во дворе). Для этого  собран 

собственный материал в городе Ленске и на сайтах 

интернет - магазинов, предлагающих подобный товар. 

 Цель работы – исследовать содержание  

предупреждающих объявлений о злых собаках. Для 

достижения этой цели мне необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Составить картотеку табличек - объявлений о злых 

собаках во дворе. 

2. Представить типологию объявлений по форме и 

способам подачи предупреждающей информации. 

3. Выявить лингвистические особенности  объявлений 

о злых собаках во дворе  

Таким образом, объектом исследования являются 

предупреждающие объявления о злых собаках на 

охраняемой территории. 

Предмет исследования – содержание креативных 

предупреждающих объявлений о злых собаках 

В работе использованы следующие методы: 

1. Метод сплошной выборки 

2. Метод непосредственных наблюдений 

3. Сравнительно-сопоставительный  анализ 

Анализируя содержания табличек, мы  выявили разные 

способы, формы и приемы подачи этой информации в 

объявлениях. Выявлены 3 типа объявлений по 

способам подачи информации (в зависимости от 

адресанта - источника информации): 

1 тип. В таких объявлениях предупреждение  

«исходит» от самой  собаки. Это своеобразный мини-

монолог собаки, в котором она позиционирует себя 

зубастым, безжалостным зверем: 

 «Злая, голодная, невыспавшаяся. За себя не ручаюсь». 

2 тип. В таких объявлениях адресант - сам хозяин. Он, 

предупреждая об опасности,  актуализирует самые 

негативные качества своего питомца для устрашения 

непрошеных гостей: «Осторожно! Собака хитрая, 

быстрая, опытная, агрессивная» 
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3 тип - это объявления о собаке и его хозяине от 3 

лица: 

«Забудь о собаке, остерегайся хозяина!» 

Нередко такие объявления представляют собой 

намеренное смешение официально - делового и 

разговорного стилей для достижения комического 

эффекта: 

«Посторонним вход воспрещен! Штраф – одна нога». 

Разнообразны и оригинальны изучаемые объявления 

также  по форме. Мы  выделили следующие типы 

объявлений по форме: 

1 тип. Объявления-двустишия или четырехстишия, 

далекие от поэзии (часто с грамматическими 

ошибками):  

За калиткой алабай: 

Нос в калитку не сувай! 

2 тип. «Самопрезентация» собаки: «Злой, голодный, 

невыспавшийся! За себя не ручаюсь!» 

3 тип. Объявление-характеристика: «Внимание! 

Добрый пес, но со слабыми нервами!»  

4 тип. Объявление- «диагноз»: «Собака-маньяк! 

Ответственности не несем»  

5 тип. Объявление - «досье»: «Служил на границе. 

Уволен за жестокость»  

6 тип: Это объявления-реплики из предполагаемого 

диалога собаки с гостем: 

«Есть ли жизнь после смерти? Заходи, расскажу» 

7 тип: Объявления, текст которых состоит из 
звукоподражательных слов: 

«Гав-гав, кусь-кусь, ням-ням». При помощи 

звукоподражательных слов лаконично, но понятно, 

хоть и с юмором,  описана  вся  «процедура», которая  

ожидает нарушителя границ частного владения. 

8 тип: Объявления, стилизующие иностранную 

речь. Это не значит, что они адресованы иностранцам. 

Такие объявления тоже адресованы широкой 

«клиентской базе». Первое слово в таких объявлениях 

«Ахтунг!» (в том числе написанное по-немецки). 

Овчарка, изображенная  в каске, должна усиливать 

ассоциации,  связанные с военной тематикой. 

Дальнейший же текст, в котором используются слова 

зубен зи дойч, подтверждают это. 

Полностью текст объявления гласит: «Ахтунг! 

Собакирен (собакен) за пяткен клац-клац! Зубен зи 

дойч!»   

В изучаемых объявлениях мы выявили следующие 

приемы подачи информации: 

1. Намек: «Собака злая, цепь китайская». 

2. Провокация: «Ну что, побегаем наперегонки?» 

3. Ирония: «Очень люблю незнакомцев». 

4. Юмор: «Посторонним вход воспрещен. Штраф – 

одна нога». 

5. Угроза: «Если он тебя не загрызет, то я тебя 

застрелю». 

Для создания  оригинальных объявлений  используются 

разные средства языка.  

Изучая содержание креативных объявлений о злых 

собаках, можно заметить, что они излишне 

эмоциональны. Это проявляется не только в 

использовании восклицательных знаков (нередко 

троекратно повторяющихся), но и в употреблении на 

лексическом уровне стилистически сниженных слов, а 

также вульгаризмов и просторечий (пес-дурак, кот - 

дебил).  

Используются лексические повторы. Для устрашения 

повторяется слово злой: «Осторожно! Злая собака, злой 

хозяин, злая хозяйка, злые дети. Все злые!!!» 

Активно используется смешение лексики разных 

пластов,  словотворчество, игра слов, варваризмы: 

балабай, злюкен собакен, «Не нарушай сея границ, 

недосчитаешься яиц». 

В объявлениях употребляются слова, вызывающие 

отрицательные эмоции: смерть, похороны. 

На морфологическом уровне наблюдается 

использование личных местоимений. Это 

обеспечивает «разговорность», диалогичность. «Я не 

злой, но кусаться умею»,  Для оценки негативных 

качеств собаки и для нагнетания отрицательных эмоций 

читающего объявление используются 

соответствующие прилагательные. Таблички пестрят 

прилагательными - эпитетами: агрессивная, 

злопамятная, жестокая, злая, голодная. 

Таблички не только информируют, но и воздействуют 

на адресата. Для его запугивания и подавления воли в 

объявлениях используют угрозу и агрессию. Агрессия 

выражается в таких глаголах,  как: застрелю, убью, 

загрызет, могут съесть.  

Много глаголов повелительного наклонения: заходи, 

убегай, беги. 

словотворчество, игра слов, игнорирование  правил 

пунктуации и орфографии. 

 На словообразовательном уровне наблюдается 

словотворчество («Алабай откусит балабай!») или  к 

русским корням прибавляются немецкие окончания 

(злюкен собакен, шавкен). 

На синтаксическом уровне обращает внимание 

обилие восклицательных, побудительных 

предложений: «Внимание!!! Я мзду не беру!!! Беги!!! 

Просто беги!!!».  

Казалось бы, что в информационных объявлениях не 

должно быть вопросительных предложений. Но в 

исследуемых нами они тоже встречаются: «Ну что, 

побегаем наперегонки?», «Есть ли жизнь после смерти? 

Заходи, узнаешь…». 

Используются в табличках и иронические намеки: 

«Собака нервная, цепь китайская». 

Редко используется двоеточие и тире. Например, в 

предложении: «Осторожно, злая собака!» вместо 

запятой необходим восклицательный знак либо 

двоеточие, так как далее следует пояснение, почему 

надо быть осторожным. С запятой это предложение 

может мыслиться как обращение, но не к прохожим, а к 

самой собаке. 

Выводы по работе: 1. собрано и исследовано 

содержание  50 креативных объявлений о злых собаках 

во дворе.  

2. Составлена классификация объявлений по 

способам, приемам и формам подачи информации в 

исследуемых объявлениях.  По способам подачи 



217 

 

информации выявлено 3 типа, по форме – 8, по 

приемам-5 типов.. 

3.Анализ языка объявлений  выявил разнообразие 

средств на всех уровнях.  

Объявления о злых собаках, отступая от норм 

официально – делового стиля, тяготеют к живой речи. 

Нет стандартизованности, нет точности информации, 

часто содержится угроза, чтобы подавить волю 

адресата. Эти объявления экспрессивны, 

эмоциональны, содержат агрессию, юмор, иронию.  

Таким образом, исследование показало, что креативные 

объявления о злых собаках не отвечают требованиям 

жанра официально-делового стиля. Их можно  отнести 

к частным объявлениям развлекательно-рекламного 

характера. 

 

 

«Ложные друзья переводчика» 

Нечаев Максим Русланович 

Научный руководитель: Епифанова Алла Анатольевна 

Покровск 

Английский язык в наши дни приобрел огромную 

популярность. 

Знание английского языка – это возможность, которая 

открывает нам все направления нашего личностного 

развития, а также позволяет расширить круг знакомств 

и посетить все страны  нашей планеты, не испытывая 

языковых трудностей в общении. 

При изучении английского языка мы часто 

сталкиваемся со словами, которые внешне и по 

звучанию похожи на слова родного языка. Однако при 

переводе выясняется, что значение этого слова совсем 

другое и не соответствует нашим ожиданиям. Такие 

слова называются «ложными друзьями переводчика». 

Актуальность данного исследования заключается в 

том, что подробное изучение «ложных друзей 

переводчика» поможет нам лучше изучить язык, 

обогатить наш словарный запас и не попасть впросак 

при переводе иностранных текстов. 

Цель: познакомить учеников восьмых классов с 

понятием «ложные друзья переводчика», чтобы 

избежать ошибок при переводе. 

Задачи: 

1. Изучить теорию по данному вопросу. 

2. Экспериментальным путём выяснить, насколько 

актуальна эта проблема для учащихся нашей школы. 

Выявить частые ошибки среди учеников седьмого и  

восьмого классов. 

3. Проанализировать словарь английского языка к 

УМК «English» 7, 8 классов и составить мини словарь 

(в помощь учащимся). 

Объект исследования: ложные друзья переводчика в 

английском языке. 

Предмет исследования: изучение восприятия 

учениками восьмых классов ложных друзей 

переводчика. 

Гипотеза: ученики могут неправильно перевести 

«ложных друзей переводчика» на русский язык, так как 

будут опираться на родной язык. 

Методы исследования: 

1. Теоретические (анализ литературы, УМК English 7,8 

классов, обобщение, систематизация); 

2. Практические (анкетирование, создание мини 

словаря). 

Название «ложные друзья переводчика» появилось во 

Франции. Оно появилось в 1928 году в работе 

французских учёных М. Кесслера (M. Koessler) и Ж. 

Дерокиньи (J. Derocquigny). Сама «открытость» этого 

термина привлекательна: она как бы напоминает, какие 

ловушки ожидают всех, кто имеет дела с разными 

языками. 

Ложные друзья переводчика – это пары слов в двух 

разных языках, одинаковые по произношению или 

написанию, но разные по своему лексическому 

значению. 

На уроках английского языка мы часто сталкиваемся с 

«ложными друзьями переводчика» и не заглядывая в 

словарь, переводим их на русский язык. В итоге 

выясняется, что наши предположения не соответствуют 

действительности. Учитель часто предупреждает нас о 

том, что перевод каждого незнакомого слова нужно 

сверять со словарем. После того как мы начали нашу 

исследовательскую работу, я стала чаще обращать 

внимание на перевод и употребление слов в 

предложении. Мой словарь начал пополняться 

различной лексикой по теме. 

Мы провели эксперимент. Эксперимент был проведен в 

7, 8 классах МБОУ ПСОШ № 3 – ОЦ с УИОП. Каждому 

ученику был предоставлен список слов на английском 

языке (Приложение №1). Их задача была перевести эти 

слова без помощи словаря. В ходе эксперимента, 

наблюдения показали, что учащиеся, не сомневаясь, 

писали перевод слов и выполнили задание очень 

быстро. Однако при предъявлении правильных ответов 

были удивлены. Было видно, что многие не ожидали, 

что перевод слов может настолько отличаться. 

    В эксперименте приняло участие 68 человек: 8 класс 

-33 ученика, 7 класс – 35 учеников. Задание считалось 

успешно выполненным, если испытуемый смог 

выполнить 80% задания, т.е. правильно перевел не 

менее 16 слов. Согласно результатам, в 7 классах  с 

заданием успешно справились 10 человек ( 14%), а 

остальные25 (86%)  не смогли дать достаточное 

количество правильных ответов, в 8 классе прав 

Подсчитав результаты, мы пришли к выводу, что 

осведомленность учащихся о «ложных друзьях 

переводчика» не высокая. Лишь малое количество 

учащихся знают истинный перевод представленных 

слов. А значит, проведенная исследовательская работа 

является актуальной. 
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Эрратив в речи подростков 

Титова Анастасия Анатольевна 

Научный руководитель Объедкова Елена 

Александровна 

Новосибирск 

Язык - бесценный дар, которым наделен человек. Но 

меняются времена, события и люди. Как следствие 

этого изменениям подвергается и русский язык. 

Тревожит вопрос: не являются ли эти изменения 

разрушительными для нашего языка как народного 

достояния и национальной самобытности? 

Актуальность  темы можно объяснить и тем, что 

существуют проблемы, которые возникли с появлением 

интернет-сленга и не решены до настоящего времени. 

Из-за эрратива подрастающее поколение не видит 

разницы между ним и нормальным русским языком, 

очень скоро может стать незаметной для подростка. 

Цель работы: изучить понятие эрратив, выявить 

особенности образования данного языкового явления, 

причины использования, а также определить 

последствия. 

Задачи: 

• ознакомиться с понятием «эрратив», 

классифицировать наиболее частотные в интернет 

общении восьмиклассников; 

• проанализировать статьи, утверждения, 

высказывания великих людей: критиков, писателей, 

ученых; 

• провести опрос среди школьников для выявления 

проблем использования эрратива; 

• наметить пути решения проблемы. 

Объектом исследования в настоящей работе выступает 

такая форма современной коммуникации, как общение 

в социальных сетях.  

Предметом исследования выступает эрратив как 

лингвистическая особенность коммуникации в 

социальных сетях, которая позволяют получить 

представление о целях и мотивах общения; 

особенности функционирования эрратива  в условиях 

сетевого общения. 

Эрратив (от лат. errare в значении «ошибаться») - слово 

или выражение, подвергнутое нарочному искажению 

носителем языка, владеющим литературной нормой. 

Термин был введён в науку филологом Гасаном 

Гусейновым. 

Эрративы легко распознаются в тексте, если они 

построены как нарушение норм правописания 

(например, «аффтар» вместо «автор», «кросавчег» 

вместо «красавчик», «превед» вместо «привет» и т.п.). 

Эрратив предполагает уверенное владение носителя 

языка нормой. В интернет-сообществах, практикующих 

эрративы, от пишущих требуют владения «новой 

нормой». В сообществе «бесграмматных» написание 

«афтар» считается нарушением местной нормы - 

«аффтар», да и эрратив «бес грамматный» 

рекомендуется писать с одним «м», а также раздельно. 

В нашем городе тоже понимают актуальность данной 

темы и остроту проблемы. В Новосибирске 2 ноября 

2017 года в Новосибирске состоялся I Съезд 

Новосибирской региональной общественной 

организации по сохранению и развитию русского языка 

«Общество русской словесности».  

Также в Новосибирске существует областной фонд 

сохранения и развития русского языка. Там постоянно 

стараются реализовать специальные программы, 

проекты, мероприятия по сохранению нашего родного 

языка. К примеру, 8 сентября во всем мире 

праздновался Международный день грамотности, 

учреждённый ЮНЕСКО в 1966 году и посвященный в 

2018 году грамотности и развитию навыков. Ежегодно, 

отмечая этот день, Новосибирский областной фонд 

сохранения проводит акции по проверке грамотности. 

Накануне Дня грамотности в холле станции метро 

«Площадь им. В.И. Ленина» любой желающий мог 

проверить свои знания русского языка. 

В рамках данной работы было проведено исследование 

в 8х классах МАОУ СОШ№211 им.Л.И.Сидоренко.     

Можно отметить, что ребята моего возраста осознанно 

допускают ошибки. Они употребляют нестандартную 

лексику, заимствованные слова, понимая, что это 

влияет на наш великий и могучий русский язык, и тем 

не менее продолжают использовать подобный стиль 

общения.   

В ходе работы восьмиклассникам было предложено 

написать слова, которые они используют в общении  

посредством интернет. В результате составлен словарь, 

выявлена частотность наиболее популярных слов-

эрративов.  

В данных словах мы заметили схожие приемы 

образования и классифицировали их.Сокращение 

(сложносокращенные слова, аббревиатура): пж, прив, 

СПС, ЧД, КД, мб, пон, споки ноки, пон, пасиб, смари, 

оглушение согласных: щас, щастье, ошибацца, жжошь, 

зачот, озвончение согласных: кросавчеГ, превеД, языГ, 

редуцирование гласных с слабой позиции: аташол, 

падружка, превед и др. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что искажение 

написания лексемы под влиянием фонетического 

принципа касается орфограмм, это может иметь 

плачевные последствия для формирования 

орфографического навыка. 

Опасность для формирования неправильного 

письменного навыка, на наш взгляд, также 

представляет оглушение в слабой позиции звонких 

согласных: пазитиф, аффтар, бедняшшка.  

Озвончение глухих в абсолютном конце слова, 

наоборот, идет вразрез с принципами русской фонетики 

, но является способом образования эрратива: 

кросавчеГ, превеД, языГ. 

Исследование показало, что эрратив употребляют 

большинство пользователей-подростков из числа 

учащихся нашей школы, мы считаем, что этот сленг 

может выйти из моды, но совсем не исчезнет. 
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Мы считаем, что безграмотность в современном 

информационном обществе все же должна 

признаваться пороком, а писать и говорить правильно 

должно считаться престижным. Нужно повышать 

культуру речи и овладевать нормами языка. 

 Важно отметить, что на государственном уровне 

нужно поставить правовой заслон сленговым словам в 

литературе, на телевидении, в СМИ, в рекламе и т.д.На 

уровне регионов России необходимо специальные 

программы, которые смогли бы помочь молодёжи 

сделать выбор между сленгом и красивым языком. А в 

школах необходимо проводить системные 

мероприятия, которые были бы направлены на 

формирование любви к чистому языку.  

Пишите и говорите правильно! Не засоряйте речь 

словами - паразитами, излишним количеством 

иностранных слов и выражений, сквернословием, 

эрративами! Стремитесь к высокому уровню культуры 

и образованности! 

 

 

Изображение цыган в рассказе М.Горького «Макар 

Чудра», поэме А.С.Пушкина «Цыганы» и новелле 

П.Мериме «Кармен» 

Баранова Виктория Алексеевна 

Научный руководитель: Венедиктова Тамара 

Николаевна 

Красноярск 

М.Горький, А.Пушкин, П.Мериме. Этих трех авторов 

объединяет одно - элементы романтизма в творчестве, 

пусть они и творили, живя в разное время. 

Творчество А.Пушкина изучалось многими. В их число 

входит литературовед, писатель, публицист, 

переводчик Е.Жаринов, и такие известные личности, 

как П.Вяземский, И.Киреевский, К.Фарнаген фон-Энзе, 

В.Белинский. 

Творчество М.Горького изучали: писатель, критик и 

журналист Н.Шибуев, публицист, критик А. 

Амфитеатров, а также современный писатель, критик и 

литературовед П.Басинский. 

Произведениями П.Мериме интересовались как 

известные литераторы XIX века (писатель, мыслитель, 

философ И.Гете, критик В.Белинский), так и советский 

филолог, специалист по сравнительному 

литературоведению, общим закономерностям развития 

западноевропейской литературы, теоретическим 

проблемам истории литературного процесса, истории 

французской литературы Ю.Виппер. 

Научная новизна нашего исследования заключается в  

установлении специфики отражения «цыганской темы» 

в творчестве писателей и поэтов разных эпох, в 

выявлении особенностей восприятия и оценки жизни 

цыганского народа, характерных для отечественной и 

зарубежной литературы, а также комплекса средств 

выражения. 

Тема нашей научной работы – «Изображение цыган в 

рассказе М.Горького «Макар Чудра», поэме 

А.С.Пушкина «Цыганы» и новелле П.Мериме 

«Кармен». 

Целью данного исследования является выделение и 

сравнение специфики изображения цыган в русской и 

иностранной литературе XIX века. 

Для достижения поставленной цели мы выделили 

следующие задачи: 

-выявить изображения цыганской тематики в 

литературе; 

-сравнить специфику видения цыганской темы 

А.Пушкиным, М.Горьким и П.Мериме. 

Объектом исследования являются произведения 

русских авторов периода романтизма и реализма 

(А.С.Пушкин «Цыганы», М.Горький «Макар Чудра»), а 

также новелла французского писателя П.Мериме 

«Кармен». 

Предметом исследования послужат образы цыган в 

литературе XIX века. 

Методы раскрытия темы: описательный и 

сравнительно-сопоставительный. 

Актуальность данной исследовательской работы 

заключается в том, что «цыганская тема», зародившись 

в творчестве поэтов XVIII века, получила продолжение 

в произведениях писателей и поэтов последующих 

эпох. С изменением господствовавшего в литературе 

направления менялись представления о цыганском 

народе, методы и средства их изображения, однако 

элементы романтизма остались неизменными. 

Гипотеза: действительно ли в своих произведениях 

русские и зарубежные авторы изображают цыган с 

одинаковой стороны? 

Список литературы: 

1. М.Горький – Макар Чудра, 2014, 224 

2. А.С.Пушкин – «Цыганы», 1957, 56 

3. П.Мериме – Кармен, 2017, 184 

 

 

Роль отрицательных героев  

в удмуртских сказках 

Безматерных Николай Андреевич, Безматерных 

Дмитрий Андреевич 

Научный руководитель: Безматерных Елена Игоревна 

Ижевск 

Изучение удмуртских сказок и удмуртской мифологии 

интересно и важно, так как, с одной стороны, сказки 

отражают мировоззрение удмуртов, особенности их 

культуры и самосознания. И это актуально, потому что 

мы родились в Удмуртии и живем рядом с народом, у 

которого своя культура и свои обычаи. А ситуация 

зачастую складывается такая, что современный 

человек, живя в Удмуртии, к сожалению, практически 

не знаком с удмуртским фольклором, с удмуртской 

мифологией. И это печально. С другой стороны,  

мудрость сказки учит нас тому, как надо жить сегодня, 

как нужно правильно поступать в различных 

жизненных ситуациях.  

Цель работы: выявить  роль отрицательных героев в 

удмуртских народных сказках 

Задачи: 

• обобщить точки зрения разных авторов в области 

изучения удмуртских сказок; 
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• выявить отрицательных героев в удмуртских 

сказках;  

• проанализировать удмуртские сказки с точки зрения 

роли отрицательных героев. 

Объект исследования: удмуртские  народные 

(волшебные) сказки. 

Предмет: отрицательные герои удмуртских народных 

сказок. 

Исследование показало, что Шайтан – злонравное 

мифическое существо, черт. Шайтан в сказках 

предстает прежде всего глупым чертом, который 

пытается навредить человеку. Но человек в удмуртских 

сказках всегда оказывается умнее, смекалистее, 

благоразумнее черта. Следовательно, роль этого 

отрицательного героя в сказках – с одной стороны, 

являться мелким злом, с другой – оттенить ум и 

сообразительность человека [1]. 

 Обыда – мифическая женщина, наделенная 

волшебным знанием и умением. Обыда в сказках, с 

одной стороны, выступает как злое существо, но, с 

другой стороны, умеющее оплатить за добро добром, а 

потому в некоторых случаях помогающее  человеку [1].  

Вумурта несколько учащихся отметили как 

отрицательного. Но вумурты в сказках предстают не 

злыми: они  устраивают различные уговоры с людьми,  

но при это человек всегда умнее и хитрее в сказках [1]. 

Вумурты обычно остаются ни с чем. Они безобидны.  

Вукузё в анкетах учащиеся также отметили как 

отрицательного героя. Но он взаимодействует с 

человеком, и человек всегда его умнее и хитрее [1].  

В удмуртских народных сказках, конечно, есть 

специфические отрицательные герои, отличающиеся от 

отрицательных героев русских народных сказок. Но 

важно, что ни один из них не властвует над человеком. 

Если шайтан, обыда или вумурт пытаются причинить 

зло человеку, то всегда они оказываются глупее 

человека, а потому их сила и влияние на человека 

ничтожно. Значит, их роль в сказках – оттенить силы и 

возможности человека, с их помощью показать, что 

человек лучше, умнее, смекалистее, что в мире он 

занимает не последнее место. Следовательно, гипотеза 

о том, что отрицательные герои в удмуртских народных 

сказках играют негативную роль, не подтвердилась. В 

перспективах работы – сравнение удмуртских сказок с 

русскими:  есть ли общие черты между героями, чем 

отличаются положительные и отрицательные герои, 

какова идейная направленность сказок. 

Список литературы: 

1. Удмуртские народные сказки. – 3-е 

изд./Составление, перевод и обработка Н.П. Кралиной. 

– Ижевск: Удмуртия, - 144 с. 

 

 

Трансформация мировоззрения Л.Н. Толстого в 

образе героя Луки из драмы  

М. Горького «На дне» 

Безухова Валерия Юрьевна 

Научный руководитель: Венедиктова Тамара 

Николаевна 

Красноярск 

Русской литературе известны случаи, когда авторы, 

имеющие полярные мнения, выражают своё отношение 

к оппоненту в своих произведениях, и примеров тому 

целое множество. Начиная от самых истоков 

литературы, заканчивая современностью. Из наиболее 

известных случаев можно выделить нелестные 

высказывания Ивана Тургенева в сторону Фёдора 

Достоевского в одном из его стихотворений, а также 

всем известное «противостояние» Владимира 

Маяковского и Сергея Есенина, нашедшее отражение в 

поэзии представленных писателей. 

Разговоры на данную тему не обошли стороной и одно 

из наиболее знаменитых произведений автора 

двадцатого века Максима Горького драму «На дне». 

Многие литераторы, анализируя данное произведение, 

приходят к мысли, что в произведении присутствует 

спор со Львом Николаевичем Толстым. Некоторые 

критики сходятся во мнении, что образ Луки – это не 

что иное, как своеобразный ответ великому писателю, 

комментарий на его философию. Стоит отметить, что 

выводы сделаны не безосновательно, существует 

достаточное количество фактов в поддержку этой 

гипотезы. Достоверно известно, что оба писателя 

придерживались совершенно противоположных 

мнений касательно государства и целого ряда других 

пунктов, охватывающих не одну сферу жизни. 

Изучая этот вопрос, наше внимание в аспекте 

проблематики нашего исследования привлекли 

следующие работы: биографический очерк Д. Л. 

Быкова «Был ли Горький?» [1], биография «Горький» 

П.В. Басинского [2], также в нашей работе мы 

обращались к материалам исследований С.В. 

Стахорского [3] и других деятелей науки. 

Актуальность выбранной нами темы обусловлена тем, 

что раннее этот предмет вопроса не изучался 

достаточно глубоко. Выдвинутая теория о том, что Л.Н. 

Толстой представлен в образе одно из героев «На дне» 

существует достаточно давно, но широкого резонанса 

обсуждение никогда не приобретало. Достоверно 

известно, что существуют две редакции пьесы, и одной 

из причин создания второй послужил разговор с 

Толстым; неоднократное совпадение в философии 

героя произведения и великого писателя; личные 

отношения авторов. 

Все факты, изложенные выше, послужили основанием 

для выбора темы нашего исследования: 

«Трансформация мировоззрения Л.Н. Толстого в образе 

героя Луки из драмы М. Горького «На дне»». 

Цель исследовательской работы: доказательство 

наличия в драме Максима Горького «На Дне» черт 

мировоззрения Л.Н.Толстого. 

В соответствии с темой исследования мы выделили 

следующие задачи: 

1) обобщить идеи Л.Н.Толстого, выделить наиболее 

значимые особенности; 

2) проанализировать философию драмы «На дне»; 

3) сделать вывод о наличии или черт философии 

Л.Н.Толстого в драме «На дне». 
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Теоретическая значимость работы состоит в 

выявлении отражения философских убеждений 

Л.Н.Толстого и доказательстве их применимости 

относительно драмы М. Горького. 

Предмет исследования: драма  «На дне». 

Объектом для исследования: взгляды Л.Н. Толстого 

Методы исследования: 

1) анализ работ, посвященных теме исследования; 

2) доказательство гипотезы о трансформации 

мировоззрения Л.Н. Толстого в образе героя Луки из 

драмы «На дне» М. Горького. 

Практическая значимость: материалы работы могут 

быть использованы для чтения спецкурсов по 

творчеству М. Горького, Л.Н. Толстого, а также в 

факультативных и элективных курсах по изучению 

литературной деятельности названных авторов. 

Список литературы: 
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Функции литературных псевдонимов 

Мизин Данила Олегович 

Научный руководитель: Загнетина Ольга Алексеевна 

г. Сергач Нижегородская обл. 

Изучение псевдонимов может существенно расширить 

наше представление о том или ином писателе и эпохе. 

Все это обуславливает актуальность представленного 

исследования. Научная новизна работы определяется 

гипотезой, что псевдоним автора часто выполняет 

определенные эстетические задачи, являясь в 

некоторых случаях необходимым специфическим 

компонентом художественного текста. Цель 

представленного исследования – рассмотреть функции 

литературных псевдонимов. Задачи: 1) рассмотреть 

причины обращения к псевдонимам; 2) 

проанализировать способы образования псевдонимов; 

3) изучить типы псевдонимов с точки зрения их 

классификационных характеристик. 

Методы исследования: Историко-литературный и  

историко-культурный метод, а также метод 

лингвистического описания объекта исследования, 

включающего наблюдение, анализ, обобщение и  

классификацию. 

Практическое применение: материалы исследования 

могут применяться на уроках в школе и элективных 

занятиях по литературе. 

Источники возникновения проблемы 

использования псевдонима писателем 

многообразны. Среди них: 

1) стремление автора избежать ответственности за 

произведения, направленные против власти и против 

сильных мира сего (невозможность печататься под 

своим именем из-за запрета на публикации; 

политическая оппозиционность;  

2) боязнь себя скомпрометировать, так как 

литературный труд вплоть до середины XIX века в ряде 

европейских стран считался занятием плебейским, 

недостойным аристократа;  

3) основная  профессия писателя, не имеющая ничего 

общего с литературным творчеством, которое может 

опорочить этого писателя в глазах коллег и начальства; 

4) опасения писателя, имеющего прочную 

литературную репутацию и выступившего в 

несвойственном ему жанре, «потерять лицо» перед 

читателем; 

5) боязнь неуспеха в начале своей писательской 

карьеры; 

6) желание подчеркнуть свою национальную 

принадлежность, место рождения, литературные или 

политические пристрастия; 

7) гендерная проблема; 

8) сатирические и полемические задачи, связанные с 

литературными спорами; 

9) желание привлечь читателя; 

10) совпадение фамилий; 

11) розыгрыш или целенаправленная литературная 

мистификация. 

Псевдонимы выполняют очень важные 

литературно-эстетические функции:  

1) правильно «выстроенный» псевдоним вносит 

дополнительные комические смыслы и оттенки в 

сатирическое или фельетонное произведение;  

2) через псевдоним писатель стремится донести до 

читателя какие-то важные мысли, идеи;  

3) псевдоним помогает автору выразить свою 

эстетическую позицию, решить определенные 

литературно-художественные задачи;  

4) часто выбор псевдонима связан с литературной 

игрой автора, в которую он вовлекает читателя; 

5) псевдоним вносит дополнительные художественные 

и содержательные смыслы в произведение. 

Псевдонимы полифункциональны. В рамках одного 

псевдонима достаточно сложно может сочетаться 

несколько функций. Например, он может, 

одновременно, выполнять функцию сокрытия 

подлинного автора, избегающего преследования и 

реализовывать функции эстетические и игровые. 

Способы и формы образования псевдонимов очень 

разнообразны. 

В. Г. Дмитриев выделил 57 типов псевдонимов, исходя 

из способов их образования. В основу названий всех 

типов псевдонимов положены в основном греческие 

слова.  Основные способы образования псевдонимов 

позволяют их разделить на две основные 

классификационные группы, внутри которых 

существует большое разнообразие способов их 

образования, в полной мере демонстрирующих   

фантазию автора. 

Первую группу составляет наиболее 

распространенный тип псевдонима  объединяющего 

характера, это криптоним. В криптониме имя автора не 

заменяется другим, а просто зашифровывается. В 
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зависимости от формы и особенностей этой шифровки 

криптонимы называются по-разному: псевдонимы-

аббревиатуры; апоконимы, паронимы, палинонимы, 

анаграммы, метонимы, латинизмы, патронимы. 

Вторая группа псевдонимов не связана с подлинными 

именами и фамилиями авторов. По своему типу эта 

группа псевдонимов также очень разнообразна, и автор 

себя в них очень по-разному  репрезентирует. Среди 

псевдонимов такого типа различаются: этнонимы, 

геонимы, эйдонимы, аллонимы, геронимы, 

орнитонимы, энтомонимы, фитонимы, ихтинонимы, 

хроматонимы, стигмонимы, титлонимы, физионимы, 

койононимы,  псевдонимы по социальной 

принадлежности, псевдонимы, образованные по 

принципу контраста, по связи с конкретным 

литературным текстом. 

Выводы:  

1) Способ создания псевдонима связан с его 

характерологическими чертами, образующими в 

совокупности определенный тип псевдонима. 

2) Важной функцией псевдонима может быть 

эстетическая функция. В этом случае мы должны 

говорить о художественном псевдониме. На примере 

использования псевдонимов А. С. Пушкиным (А. П. 

Белкин) и П. Мериме (Клара Газуль) мы 

продемонстрировали, что эти авторы прибегали к 

вымышленным именам для того, чтобы  обозначить 

художественные особенности своих произведений, их 

принадлежность к определенной эстетической системе, 

их связь с определенной авторской точкой зрения на 

художественную проблему. 

Список литературы: 
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Языковые способы изображения музыки в 

произведениях русских писателей 19-20 веков 

Евремова Валентина Николаевна 

Научный руководитель: Плотникова Марина 

Николаевна 

Дзержинск, Нижегородская область 

Единство музыки и речи давно признано. В речи и 

музыке присутствуют ритм, темп, динамика, 

интонация, фразировка. Музыка и речь говорят об 

одном и том же, только разным языком. 

Я люблю книги, где описывается музыка, так как я 

играю на фортепиано. Я будто слышу музыку, которую 

описывает автор. 

Как с помощью слов и словесного описания музыки мы 

можем мысленно слышать ее? Можно ли передать 

звучание музыки словами? Если русский язык богат и 

выразителен, возможно ли передать словами звучание 

музыки? 

В работе были изучены имеющиеся языковые средства 

речевой выразительности, включающие фонетические, 

лексические, синтаксические приемы и фигуры речи. 

Они придают речи яркость, усиливают её 

эмоциональное воздействие, привлекают внимание 

читателя и слушателя к высказыванию. 

Были прочитаны и проанализированы произведения В. 

Короленко «Слепой музыкант», К. Паустовского 

«Корзина с еловыми шишками» и И.Тургенева 

«Певцы». Рассмотрен также ряд стихотворений К. 

Бальмонта, А. Блока, М. Лермонтова и других 

известных авторов. 

Сделан вывод, что для изображения музыки нужно 

несколько дополняющих и «работающих» вместе 

компонентов, таких как: 

Музыкальность слога, течения текста, монотонность 

или всплески слов, отрывистость или протяжность 

Скорость событий, темп развития сюжета, ритм. 

Эмоциональная окраска – грусть, радость, отчаяние, 

смена настроений. 

Музыка способна глубоко воздействовать на 

слушателя, но в соединении со словами сила 

произведения усиливается многократно. 

Слово обращается, в первую очередь, к разуму, а 

музыка сразу к чувствам. Добавление музыки, как 

образа, фона или даже героя произведения наполняет 

текст эмоциями, помогает читателю как бы слиться с 

героями и вместе с ними пережить их невзгоды и 

радости. 

Ведь мир — это музыка, к которой надо найти 

слова! (Борис Пастернак) 

 

 

Тайна художественного мира фэнтези 

Белоногова Елена Алексеевна, Смирнова Мария 

Александровна 

Научный руководитель: Нургалиева Анастасия 

Фагимовна 
 

Внутреннему миру человека необходимы ориентиры, 

которые регулируются качеством чтения. 

Фэнтези – самый популярный жанр среди подростков. 

За учебный год они прочитывают огромное количество 

страниц, но ответить на вопрос: в чем именно состоит 

ценность этих книг - затрудняются. Сюжетные линии 

для них понятны, они легко возвращались к 

переживаниям, но каждый читатель нуждается в 

осмыслении художественного мира фэнтези. Для этого 

необходимо 

� Оладеть инструментарием, с помощью которого 

читатель может рассмотреть художественный мир 

фэнтези;  

� выявить сквозные мотивы и образы, с помощью 

которых воплощается смысл, модель мира в жанре 

фэнтези;  
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� выяснить этическую ценность идейного мира, 

воплощенного в художественном мире фэнтези. 

На основе данного исследования выстроится 

внеурочная работа «Читательской мастерской», будут 

организованы самими исследователями совместные 

чтения фэнтези для школьников и их родителей. 

В исследовании на материале конкретных 

произведений рассмотрены: образы, художественные 

детали, пространство и время, сюжетно-фабульное 

развитие - все эти единицы художественного мышления 

автора скреплены сплетением мотивов в смысловое 

единство, в жанр фэнтези. 

Эта гипотеза получила подтверждение в результате 

литературоведческого исследования на основе серии 

книг «Мефодий Буслаев» Дмитрия Емца, и «Трещина 

во времени Мадлен Л`Энгл. 

Пройдя путь исследования авторы исследования 

поняли, что юный читатель может увидеть в персонаже 

фэнтези своё отражение, отблеск своего внутреннего 

мира. Вовлекаясь в художественный мир через 

единство трех мотивов: мотива добра и зла, мотива пути 

и мотива преображения, он обретает понимание 

ценности: любви, дружбы, надежды, правды. 

Читательскому восприятию, погруженному в 

художественный мир данных книг, представлена мысль 

о свободе души человека, о его произволении выбирать 

между тьмой и светом. Звучит мысль о необходимости 

сопротивляться злу, и в первую очередь, злу в 

собственной душе. В этой борьбе слабый духом 

преображается в мужественного, сильного героя. 

Исследование показало, что самые популярные 

произведения жанра фэнтези наставляют читателя, 

помогают ему укрепиться в созидательной жизненной 

позиции. 

 

 

Лингвистические особенности русского 

палиндрома 

Хамарова Айгылана Владимировна 

Научный руководитель: Прокопьева Дария Алексеевна 

Село Верхневилюйск РС (Якутия) 

Актуальность работы -недостаточная изученность 

лингвистических особенностей русского палиндрома.  

Целью моей работы является описание особенностей 

русского палиндрома. 

Чтобы достичь эту цель, я поставила перед собой такие 

задачи: 

1. Выяснить, что такое палиндром; 

2. Сделать анализ и рассмотреть классификации 

палиндрома;  

3. Создать интерактивную игру «Палиндром» для 

учащихся  5-11 классов; 

4. Рассмотреть палиндромы в творчестве Ладыгина. 

Объект: 

палиндром как специфическая форма поэтического 

творчества. 

Материал для исследования: палиндромы, собранные 

в сети интернет и  палиндромы Н.И.Ладыгина. 

Предмет исследования:  

языковые особенности русского палиндрома. 

Методы исследования: сплошная выборка, 

классификация, описание. 

Практическая значимость: материалы могут быть 

использованы на внеклассных уроках русского языка и 

литературы, помогут глубже понять развитие 

современного русского языка, разнообразие лингво-

поэтических форм. 

1.Итак, из истории появления палиндрома.  

Следует сказать, что известны палиндромы еще с 

античности. Зачастую им придавался магический 

сакральный смысл. Люди побаивались его, т.к многими 

исследователями отмечаются и заговорно-молитвенные 

свойства палиндромов, которые позволяли 

использовать их в качестве заклятий. В классической 

русской литературе первые опыты написания русских 

палиндромов датируются 17 веком и принадлежат  Г.Р. 

Державину,  наиболее известны две палиндромические 

строки: 

Я разуму уму заря, 

Я иду с мечем судия.  

Первая попытка составить длинное, многострочное 

рифмованное произведение палиндромного типа была 

предпринята В.Хлебниковым (поэма «Разин»). Но 

расцвета данное художественное направление достигло 

только к 1970-1990-м годам. 

2.Понятие палиндрома. Итак, что же такое 

палиндром? Палиндром-это древнейшая форма 

стихосложения, известная еще с периода античности. 

При палиндроме слова читаются одинаково слева 

направо и наоборот, не теряя при этом своего смысла. 

Например, написанный Брюсовым строчка 

Я – арка края. А теперь прочитайте его с конца. При 

обратном чтении слова не потеряли своего смысла. 

Лингвистическими особенностями палиндрома 

является, во-первых, свойство прочтения в обе 

стороны. Во-вторых, палиндромы могут иметь форму 

стиха (т.е. разбиваться на строки) или же записываться 

прозой – линейно, без разбиения на строки. 

Однострочные палиндромы, соответственно, не 

принадлежат ни к стиху, ни к прозе. В-третьих, в 

русском палиндроме часто отсутствуют глагольные 

формы настоящего времени и используются краткие 

прилагательные. Синтаксические конструкции 

палиндрома отличает структурная краткость. 

3.В каких науках встречаются палиндромы? 

Оказывается, что палиндром встречается не только в 

филологии, но и в других науках тоже. 

Например в математике есть ЧИСЛОВЫЕ 

ПАЛИНДРОМЫ, то есть это те числа, которые 

читаются одинаково при обратном счете. 

Например, возьмем число 38. Запишем его в обратном 

порядке 83. А теперь попробуем их сложить. 

38 + 83 = 121 – палиндром. 

 Мы сделали один шаг и получили палиндром. 

При исследовании этой темы я обнаружила, что 

учащиеся имеют слабое представление о палиндромах 

и решила  для повышения интереса к ним создать 

интерактивную игру для 5-11 классов. 

4.ЛАДЫГИН 
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Николай Ладыгин стал известен в нашей стране как 

поэт, виртуоз палиндрома. Он является первым в нашей 

стране автором сборников палиндромических 

стихотворений «Золото Лоз».  Для Ладыгина 

палиндром, очевидно, был не просто возвращением к 

древней стихотворной форме, ныне почти забытой, а 

вполне естественным способом наиболее точно 

выразить свои сокровенные мысли. 

Например, мне очень понравилось стихотворение 

«Марево». 

О, вера моя, о, марево, 

Вы ропот, то порыв, 

Как ветер, орёте в окно.  

Так шуми, зимушка, тонко, сурово. 

 О, Русь!  

Я нем. И меня, 

Как будто тот дуб, 

Обуло грёзой озёр голубо. 

Оно заставляет читателя не только погрузиться в мир 

прекрасных и загадочных образов, но и размышлять об 

особенностях палиндромической поэзии, а также о 

тайне самого творчества. 

Заключение: В данном исследовании я проделала 

следующую работу: 

1. Рассмотрены различные виды палиндромов;  

2. Выявлены закономерности их строения.  

3. Представлена классификация палиндромов. 

4. Рассмотрена техника использования палиндрома.  

1. Узнали и сделали краткий анализ 

палиндромических стихов из творчества Н.И. 

Ладыгина. Это явление в языке , хотя и не ново, но 

очень интересно и своеобразно. 1.Бирюков С.Е. Ум и 

опыты пойму. М., 1988, № 4 

2. Бирюков С.Е. Зевгма. Русская поэзия от 

маньеризма до постмодернизма. М., 1994 

3. Бубнов А.В. Типология палиндрома. Исследование 

палиндромных и околопалиндромных форм. Курск, 1995 

4. Бубнов А.В. Язык палиндрома. Курск, 1996 

5. Хромов В. Палиндромон: игра или закономерный 

случай звукового распределения? М., 1970, № 9 

 

 

Игра с читателем в рассказе Виктора Пелевина  

Английские заимствования с 17 века до наших 

дней, их влияние на современный русский язык 

Гайвазова Карина Фейрудиновна, Щелокова 

Екатерина Алексеевна 

Научный руководитель:  

Городовых Тамара Борисовна 

Тюмень 

Цель: продемонстрировать, что в современном 

обществе, благодаря современным средствам связи и 

межкультурному обмену специалистов в разных сферах 

деятельности, появляется общий язык, вытесняющий 

национальный язык и разрушающий национальную 

идентичность. Задачи: изучить методы проникновения 

заимствований в наш язык ; 

обозначить хронологию появления англицизмов в 

русском языке и объяснить причины;  

 доказать на примерах, что английские заимствования 

стали частью русского языка  

Актуальность  и новизна темы:  составлен словарь 

современных английских заимствований; проведена 

классификация по отраслям;  выстроена и объяснена 

связь хронологии и истории заимствований; сделаны 

выводы об отрицательном влиянии на развитие 

коммуникации на основании проведенного опроса. 

Методы: дедуктивный, сравнение, анализ, 

интерпретационный. 

Практическая необходимость: материал может 

использоваться, как для уроков по межкультурному 

обмену, для кружков и дополнительных занятий в 

качестве обучающего материала, так и для 

ознакомления учащихся на уроках английского и 

русского языков. 

Процесс расширения английского языка оказывает все 

большее влияние на лексический состав русского 

языка. Исследователи отмечают, что наибольшему 

влиянию поддается лексический состав языка. В 

настоящее время этот процесс усиливается и влияет на 

нас и наш язык еще больше вследствие увеличения 

социально-экономических, культурных связей с 

англоязычными странами. Некоторые лингвисты и не 

только называют английский язык “донором эпохи». В 

практической части мы экспериментальным путем  

доказали, что на современном этапе заимствования 

иностранных слов, мы дошли до такого уровня, что 

люди порой  не понимают значение слов, которые они 

употребляют, либо делают это  

Самая интересная, но трудоемкая часть нашего 

исследования была посвящена современным 

английским заимствованиям. Работа осуществлялась в 

три этапа: 1 этап заключался в том, что восьмидесяти 

учащимся 11-х классов в течение одного 

астрономического часа было предложено написать 

наибольшее количество английских заимствований. 

Был определен количественный порог (минимум 100)  и 

условие: преимущественно слова последнего 

десятилетия. Результат превзошел все ожидания- 

минимум 143 слова, максимум 340 слов. Нам осталось 

классифицировать полученную информацию. Было 

выявлено, что наибольшее количество английских слов 

к нам поступает в наши дни из соцсетей, СМИ, а также 

это слова из мира моды, макияжа, молодежный сленг. 2 

этап проводился для учащихся 10-х классов. Для 

проведения работы из числа слов, написанных 

одиннадцати - классниками, было отобрано 100 

наиболее общеупотребляемых слов современного 

русского языка. Время для выполнения задания было 

ограничено также одним астрономическим часов. 

Заданием было: подобрать синоним из русского 

литературного языка. Эта задача была более сложной и 

показала следующий результат. 75% участников 

справились с результатом 64-76% выполнения. 

Наибольшее затруднение испытали учащиеся, которые 

изучали в школе французский и немецкий язык- как 

правило толкование было неверным, либо ошибочным. 

Современное общество характеризуется двумя 

парадоксальными вещами: с одной стороны – 
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небывалый технический прогресс; с другой стороны, 

как следствие этого, стремительно развиваются 

процессы глобализации. Нужен общий язык, но для 

этого все остальные народы и национальности должны 

пожертвовать своим языком, своей национальной 

идентичностью. Вместе с английским языком в русский 

язык проникает чужая культура и менталитет.  Главный 

вопрос заключается в том: Как развивать 

международное общение, сохранив при этом свой 

национальный язык и свою национальную культуру? 

Ответ предполагает длительную и непростую работу по 

восстановлению семантики русского языка в 

разговорном  русском и осуществлять контроль за тем, 

чтобы в СМИ поток заимствований сократился.   На 

основании проведенной работы мы можем сделать 

выводы о том, что в идеале английские заимствования, 

начали захват лексики русского языка, вытесняя при 

этом исконно русские слова. Парадоксально, что это 

количество заимствований не помогает изучению и 

знанию английского языка и способствует скудной 

лексике из родного русского языка. 

Список литературы: 
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глобализации. Москва: ИНФРА-МЮ 2014 

2. Л.П.Крысин. Иноязычные слова в современном 

русском языке. Москва: Просвещение, 1968 

3. Л.П. Крысин. Иноязычное слово в контексте 
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Влияние интернет-сленга на грамотность речи 

современных подростков 

Гусевская Арина Эдуардовна 

Научный руководитель:  

Сурова Виктория Юрьевна  

Иркутск 

Теоретическое исследование проблемы развития новых 

форм коммуникации, и как следствие – проблемы 

языка, электронного языка, позволило нам определить, 

что интернет-сленг является самой популярной формой 

общения в сети. Описывая природу данного феномена 

Горошко Е.И. отмечает следующие его особенности: 

взаимодействие устной и письменной формы 

реализации языка; интегративность, социализация;  

диалогичность общения; стилистические динамизм и 

контрастность; нарочитая неграмотность текстов; 

неформальность общения; семиотические осложнения 

текста как новые средства выразительности [2]. 

Учитывая выделенные признаки и опираясь на 

актуальные научные исследования, мы определили 

интернет-сленг как: 

− продукт словообразовательных процессов русского, 

английского, японского и других языков (Богомолова 

И.В., Звариченко Е.Д., Павлюк В., Семашко Н.В.); 

− форму сетевой коммуникации, обладающей 

выраженной лингвистической и семантической 

спецификой (Берчатова И.С., Быков А.А., Голубев 

М.В., Перфилова М.С., Подольская О.С.), например, 

«падонкаффский язык»; 

− языковую игру (Карасёва А.И., Чиркова Е.Н.), 

например, эррактив. 

− способ самовыражения, творчества (Карнаухова 

А.А., Плетнёв Д.С., Шилова М.А.), например, орфоарт. 

Наиболее активными Интернет-пользователями 

являются подростки, осуществляя поиск учебной 

информации, общение в чатах, играя в онлайн-игры. 

Будучи втянутыми в процесс сетевого общения они  

интенсивно осваивают его язык – интернет-сленг. В 

связи с этим, мы сочли необходимым выявить характер 

влияния интернет-сленга на грамотность речи 

современных подростков. Результаты 

диагностического исследования с учащимися 9-

хклассов общеобразовательных школ г. Иркутска (162 

человека) подтвердили, что все испытуемые являются 

активными пользователями Интернета (стаж более 3-х 

лет у 93 человек; стаж более 5-ти лет у 69 человек). Мы 

также выяснили, что самой популярной социальной 

сетью среди участников эксперимента является 

«Вконтакте», что подтверждает преимущественное 

значение текстовой формы коммуникации. Ответы 

большинства опрошенных (92 чел.) на вопрос «В каких 

целях вы чаще всего используете Интернет?» 

подтвердили популярность сетевого общения среди 

подростков. На вопрос «Используете ли вы в сетевом 

общении интернет-сленг?» положительно ответили 134 

ученика. Это позволило нам утверждать, что сленг 

имеет место в виртуальном общении подростков. 

Ответы на вопрос «Какие выражения вы используете 

для одобрения или порицания?» подтвердили 

результаты, полученные в процессе анкетирования, об 

использовании интернет-сленга. Для того, чтобы 

определить, с какой целью подростки используют 

интернет-сленг в виртуальном общении, мы выделили 

его характерные признаки: быстрота написания слов; 

новизна формы; сокращение количества возможных 

орфографических ошибок; акцент на принадлежность к 

какой-либо социальной группе (субкультуре). 

Выделенные признаки указали в вопросах анкеты. По 

результатам оказалось, что главным преимуществом 

интернет-сленга подростки рассматривают быстроту 

написания сленговых слов. В пользу этого признака - 

115 учащихся. Таким образом, результаты 

анкетирования, наблюдения за учащимися на 

переменах и уроках подтвердили наше предположение 

о том, что интернет-сленг действительно является 

самой популярной среди современных подростков 

формой сетевого общения. Далее мы поставили перед 

собой задачу проанализировать осознание учениками 

характера воздействия интернет-сленга на грамотность 

их речи (письменной и устной). Грамотность в нашем 

исследовании мы понимаем, как соблюдение базовых 

правил русского языка, прежде всего на письме 

(правописание) и в устной речи (речевой этикет, 

логичность, богатство словаря, стилистическая и 



226 

 

интонационная культура). Для этого мы продолжили 

анкетирование (анонимное, только с указанием класса 

и школы).  Отвечая на первый вопрос «Используете ли 

Вы интернет-сленг в устной речи?» ответы были такие: 

60% учеников используют в своей речи сленговые 

выражения, а остальные 40% его не употребляют. 

Отсюда мы сделали вывод, что сетевой язык уверенно 

проникает в речь большинства учащихся. Далее мы 

попросили подростков написать, как они сокращают 

слова в интернет-общении, привести примеры. 

Получили следующие результаты. В анкетах 90% 

опрошенных встречаются ниже приведенные 

сокращения слов: «нормально»–«норм», «пойдем»–

«падем», «спасибо»–«СПС», «почему»–«поч», «может 

быть» «мож», «комментарий»–«комент» и др. 

Показаны были также варианты заимствованной 

лексики: «привет»–«хай», «лайк» и др. Выясняя 

осознание школьниками негативного влияния 

интернет-сленга на грамотность речи, мы предложили в 

анкете следующий вопрос: «Может ли интернет-сленг 

негативно влиять на грамотность человека?» 75% 

подростков считают, что «да», виртуальное общение 

является одной из причин практической 

безграмотности школьника, оказывает негативное 

влияние на формирование культуры устной речи 

школьников. Были высказаны аргументы типа: «Да, 

влияет, потому что в сети мы общаемся больше, чем 

пишем на уроках русского языка, поэтому сложно 

переключиться, менять стиль, появляются ошибки», 

«Привык, что ошибки подчеркиваются, когда пишу 

сам, я не знаю, с ошибками я пишу или нет», «Я считаю, 

что да, в интернете много безграмотной речи, но школа 

помогает в грамотном написании», «Общение в сети 

отнимает все время, не успеваю читать, делать уроки, 

хотя и пишу в сети быстро, многое символами, 

знаками», «У меня по русскому «отлично», но, от 

интернета тупею, не хочу напрягаться, иногда перестаю 

учиться совсем».  

Высказывания тех респондентов, которые ответили 

«нет», тоже были интересными. Многие написали, что 

сленг не употребляют в интернет-общении и при 

написании соблюдают орфографические и 

пунктуационные правила: «Хоть я и использую сленг, 

ведь это модно, но я читаю книги, и моя грамотность не 

ухудшается», «Всегда можно посмотреть в Интернете 

если сомневаешься в правильности написания слова». 

Важный на наш взгляд вопрос анкеты: «Применяете ли 

Вы правила русского языка (орфографические, 

пунктуационные), когда общаетесь в социальной 

сети?» показал неоднозначность мнений. 64% - 

применяют, 26% - иногда, а 10% -никогда, т.е. треть 

современных подростков выражает свои мысли быстро 

и эмоционально, не обращая внимания на 

орфографические и пунктуационные правила.  В целом, 

проанализировав лексикон интернет-общения 

участников анкетирования, мы охарактеризовали 

основные его признаки. Среди них: эмоционально 

окрашенные выражения (например, «Ржунимагу!»); 

экспрессивный характер (например, «Ацтой» 

(неинтересно); нарочитое нарушение правил 

орфографии - слова-эрративы (например, «много букф» 

(большой текст), «пиривет» и др.); приемы 

транслитерации ЛОЛ – транслитерация LOL–

LaughingOutLoud (с англ. очень громко смеюсь) в 

«мемориз» (с англ. в избранное, в память); применение 

аббревиатуры (например, «Нра» (от слова 

«нравиться»), «оч» (очень), и др.; оценочная 

модальность выражается единицами лексического 

уровня, например, «Аффтар жжот» обозначает 

положительную оценку (хороший информация), а 

«убей сибя апстену» – негативную (плохой текст).  

Таким образом, анализируя результаты анкетирования, 

наблюдения за учащимися в их живом общении и на 

уроках, когда они дают устные ответы на учебные 

задания, мы пришли к выводу, что специфика общения 

в интернете способствует неграмотному и бездумному 

письму и оскуднению устной речи. В первую очередь 

это объясняется анонимностью пользователя, что дают 

свободу высказываниям и поступкам, поскольку риск 

разоблачения и негативной личностной оценки 

окружающими минимален. Отсюда в сети проявляется 

снижение психологического и социального риска в 

процессе общения – аффективная раскрепощенность, 

ненормативность лексики. При этом, сами школьники 

часто осознают негативность этого влияния. 

Вместе с тем, многие исследователи склоняются к 

мнению, что перспектив дальнейшего развития у 

интернет-сленга мало [1;3]. «Судьба выражений 

данного типа неодинакова: одни с течением времени 

приживутся в русском литературном языке и войдут в 

общеупотребительную лексику, а другие будут 

существовать лишь какое-то время, а затем, скорее 

всего, забудутся» [1,79]. Не смотря на данный 

оптимистичный взгляд, мы считаем необходимым 

проведение профилактики падения практической 

грамотности речи со школьниками самого раннего 

возраста (8-16 лет) в кругу семьи и в школе. 
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Якутск 

В настоящее время английский язык является 

международным и часто употребляемым языком. Он 

считается востребованным во многих странах мира. 

Знание английского языка необходимо для того, чтобы 

путешествовать, свободно общаться с людьми разных 

национальностей, учиться за рубежом, читать книги на 

английском языке, смотреть фильмы, сериалы и 

мультфильмы.  

В нашей практической работе мы решили, в 

пропагандистических и образовательных целях, 

перевести и озвучить на английский язык наш якутский 

народный мультфильм «Таал-Таал эмээхсин» и сделать 

по этому мультфильму словарь-путеводитель, чтобы 

учащиеся могли практиковать свой английский язык и 

за одно не забывать свою родную культуру и народные 

сказки. 

Целью нашей работы является создание словаря-

путеводителя по якутскому мультфильму «Таал-Таал 

эмээхсин». 

Новизна: Создание словаря – путеводителя по 

якутскому мультфильму. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что с помощью нашего 

словаря-путеводителя, при просмотре мультфильмов на 

английском языке, у учащихся повысится интерес к 

английскому языку и к своей родной культуре. 

Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Понятие сюжета якутского мультфильма «Таал-

Таал эмээхсин» 

2. Перевод мультфильма на английский язык 

3. Создание словаря-путеводителя 

4. Распределение ролей по героям мультфильма 

5. Озвучивание мультфильма на английский язык 

6. Выложить мультфильм на YOUTUBE. 

Сказки, мифы, олонхо – все родом из народа. Издревле 

якуты передавали их из уст в уста, от деда и бабушки к 

внуку.  

Якутские сказки обратили на себя внимание ученых 

еще со второй половины XIX века. Например, есть 

такая Якутская народная сказка про старушку Таал-

Таал, где бабушка, упав, поскользнувшись на льду, 

просит у природных явлений у солнца, тучи, ветра, 

скалы и льда помочь ей подняться. Все они сильны по-

своему, но никто не сможет помочь старушке. В итоге, 

только человек, может найти выход и оказать помощь. 

Ведь человек – это самое уникальное творение 

Природы.  

Мультипликация в нашей необъятной Республике тоже 

не отстает и продолжает свое развитие, создавая нам 

множество якутских мультфильмов, большинство из 

которых основаны на национальных сказках. Во 

всемирной паутине можно найти такие якутские 

мультфильмы как, «Однажды», «У лукоморья…», 

«Непослушный медвежонок» и так далее. Наша сказка 

«Старушка Таад-Таал» тоже не раз была 

экранизирована якутскими мультипликаторами.  

В современной культуре словари играют большую 

роль, в них отражаются знания, накопленные 

обществом на протяжении веков. 

Так, по толковому словарю Ожегова, слово «словарь» 

— это 1. Собрание слов, устойчивых выражений с 

пояснениями, толкованиями или с переводом на другой 

язык. 2.  Совокупность слов какого-нибудь языка, а 

также слов, употреблённых в каком-нибудь одном 

произведении, в произведениях какого-нибудь 

писателя. 

В толковом словаре русского языка слово 

«путеводитель» означает -справочник о каком-нибудь 

историческом месте, музее, туристском маршруте.  

В нашем понимании, словарь-путеводитель – это 

собрание английских слов или выражений, из 

мультфильма, с иллюстрацией и переводом на русский 

и якутский языки.  

Визуальная часть выбранного нами мультфильма 

«Таал-Таал эмээхсин» был создан Софроном 

Варламовым, у которого мы взяли разрешение 

использовать его в нашей работе. В оригинале 

мультфильм был озвучен на якутском языке. В 

практической части нашей работы, в первую очередь, 

мы перевели сценарий мультфильма с якутского языка 

на русский, с помощью якутского онлайн словаря: 

https://sakhatyla.ru.  

Во-вторых, при переводе сценария мультфильма «Таал-

Таал эмээхсин» с русского на английский язык нами 

был использован русско-английский онлайн словарь 

«Wooordhunt»: https://wooordhunt.ru/dic/content/ru_en . 

После перевода сценария мультфильма на английский 

язык, мы отобрали из сценария незнакомые нам слова и 

выражения.  

Затем, мы перевели и добавили к этим словам и 

выражениям пояснительные иллюстрации. Далее, в 

текстовом редакторе Microsoft Word, мы прикрепили наши 

переведённые слова и выражения с иллюстрациями и распечатали 

их.  

После распределения ролей героев нашего 

мультфильма, мы приступили к озвучиванию. Для 

этого мы использовали компьютерную Программу 

WavePad Sound Editor, это профессиональный 

редактор для обработки музыкальных файлов 

различных форматов, а также записи звука с 

внешних аудиоустройств. 

После озвучивания нашего мультфильма мы 

приступили к видеомонтажу. Озвученные речи главных 

героев и автора, мы закрепили в мультфильм с 

помощью Видеоредактора Movavi Video Editor, это 

условно-бесплатная компьютерная программа, 

предназначенная для монтажа и обработки видео. 

В нашем современном мире, английским языком 

должен владеть каждый. А чтобы владеть им в 

совершенстве он должен слушать и учиться у носителя 

языка, но не у всех есть такая возможность, тем более в 

нашей далекой Республике, но везде есть выход из 

любой ситуации. Свой английский язык можно 

улучшить и с помощью просмотра фильмов или 

мультфильмов на английском языке, но при просмотре 

мультфильма или фильма человек может не понять то 

или иное слово из речи героя.  И поэтому, чтобы решить 

эту проблему, мы создали словарь-путеводитель, в 
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котором есть перевод слов и выражений на два языка и 

иллюстрации к ним, и пришли к следующим выводам: 

1. Перевели сценарий мультфильма на английский 

язык, озвучили и создали словарь-путеводитель. 

2. Овладели навыками пользования компьютерных 

программ таких как, WavePad Sound Editor и Movavi 

Video Editor. 

3. С помощью нашего словаря у учащихся появился 

интерес к просмотру мультфильмов на английском 

языке.  

4. При работе над нашим словарем-путеводителем мы 

улучшили свой уровень английского языка, и у многих 

учащихся, которые озвучивали речи героев, повысился 

интерес к английскому языку. 
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Дмитриев Максим Игоревич 

Научный руководитель: Сосновская Наталья 

Николаевна 

Иваново 
 

Литература на военную тему давно составляет сферу 

моих интересов. Особый интерес вызывают военные 

мемуары. Но среди сверстников мое увлечение не 

всегда находит понимание. Эта проблема заставила 

задуматься об отличительных особенностях жанра 

мемуаров, сочетающего достоверность и одновременно 

субъективность, фактическую точность и 

индивидуальную оценку событий. 

Было принято решение заняться исследованием этой 

проблемы на материале книги А.М. Василевского 

«Дело всей жизни». Мы решили обратиться только к 

одной главе – «На Курской дуге», в которой показаны 

события одного из ключевых сражений в ходе Великой 

Отечественной войны.  

Мы выдвинули следующую гипотезу: предположим, 

что жанр мемуаров содержит своеобразный сплав 

разных стилистических черт, которые делают 

содержание этих книг достоверным и дают 

возможность пользоваться ими как источником 

объективным и одновременно занимательным, 

вызывающим интерес читателя. 

Новизна нашей работы состоит в том, что мы 

стремимся определить достоинства произведения, 

исходя из его стилистических особенностей, и для этого 

рассматриваем одновременно тексты, принадлежащие 

разным стилям, но с одинаковым тематическим 

содержанием: события Курской битвы. Обычно тексты 

подобного содержания исследуются с точки зрения 

полноты отражения исторических событий, наличия 

интересных фактов, личности автора. Нам же 

интересно, как особенности стиля определяют 

уникальность произведения и могут вызвать интерес к 

нему. 

Сравнив воспоминания А.М.Василевского с текстами 

научного стиля, мы выяснили, что всем 

представленным текстам присуща точность: 

упоминаются конкретные даты, перечисляются 

события в строго хронологическом порядке. Глаголы и 

местоимения 1 и 2 лица отсутствуют. 

Сравнение текста из книги А.М.Василевского с 

официальными архивными документами показало, что 

в мемуарах есть отдельные черты, присущие 

официально-деловому стилю, которые проявились на 

уровне лексики и морфологии: наличие устойчивых 

стандартизованных оборотов речи, производных 

предлогов. Синтаксические же особенности 

официально-делового стиля очень наглядно 

проявились в тексте документов, а в мемуарах строение 

предложений более простое, и преобладают там 

простые неосложненные предложения, что 

свидетельствует о стремлении автора как можно 

доступнее и точнее выразить свою мысль.  

Сравнение мемуаров с публицистическими 

источниками показало: в данных фрагментах 

наблюдается наличие близких лексических и 

синтаксических средств, которые являются приметами 

публицистического стиля. Это может 

свидетельствовать о возможной схожести текстов еще 

по ряду признаков. Можно также сделать 

предположение, что в условиях военных действий язык 

военного документа сближался с языком военной 

публицистики: использовалась военная лексика, 

предложения строились по принципу большей 

информативности, и здесь очень кстати оказывались 

предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, позволяющие расширить возможности 

изображения действий и событий в тексте. 

Сравнение текста мемуаров с произведением 

художественной литературы показало, что признаки 

художественного стиля в воспоминаниях практически 

полностью отсутствуют. Это касается эмоционально-

эстетического воздействия, наличия изобразительно-

выразительных средств, способа подачи информации. 

Единственный критерий, по которому мы обнаружили 

сходство между текстами, не может служить 

подтверждением их стилистической близости, т.к. он 

связан с присутствием в них слов и выражений, 

присущим другим функциональным стилям. И как раз 

характерная черта художественного стиля – наличие в 

нем разговорных слов и выражений – в мемуарах 

полностью отсутствует. 

Мы пришли к выводу, что мемуары А.М.Василевского 

совмещают в себе признаки научного, официально-

делового и публицистического стилей. Не нашли мы 

соответствий лишь с литературным стилем, что может 

объясняться его спецификой: литературный стиль – 

стиль художественной литературы, а книга «Дело всей 

жизни» к ней не относится. 

Мы можем утверждать, что наша гипотеза в целом 

подтвердилась: жанр мемуаров действительно 

включает в себя черты различных стилей. Точность в 
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изложении событий, указание конкретных дат и 

названий – все это сближает мемуары с текстами 

научного стиля. С языком официальных документов 

воспоминания А.М.Василевского близки 

использованием стандартных оборотов речи, 

погружающих нас в обстановку военных событий. 

Личностное начало, выражение своего мнения о 

происходящем, общественно-значимая лексика – все 

это приметы публицистического стиля. 

Мы можем считать цель нашей работы достигнутой. 

Мы убедились, что достоинства мемуарной литературы 

именно в соединении признаков разных стилей, что 

придает ей одновременно достоверность и 

занимательность. 

Выражаем надежду, что наше исследование привлечет 

внимание молодежи к мемуарам, и они займут 

достойное место в их круге чтения. 

 

 

Языковые способы изображения музыки в 

произведениях русских писателей 19-20 веков 

Евремова Валентина Николаевна 

Научный руководитель: Плотникова Марина 

Николаевна 

Дзержинск, Нижегородская область 

Единство музыки и речи давно признано. В речи и 

музыке присутствуют ритм, темп, динамика, 

интонация, фразировка. Музыка и речь говорят об 

одном и том же, только разным языком. 

Я люблю книги, где описывается музыка, так как я 

играю на фортепиано. Я будто слышу музыку, которую 

описывает автор. 

Как с помощью слов и словесного описания музыки мы 

можем мысленно слышать ее? Можно ли передать 

звучание музыки словами? Если русский язык богат и 

выразителен, возможно ли передать словами звучание 

музыки? 

В работе были изучены имеющиеся языковые средства 

речевой выразительности, включающие фонетические, 

лексические, синтаксические приемы и фигуры речи. 

Они придают речи яркость, усиливают её 

эмоциональное воздействие, привлекают внимание 

читателя и слушателя к высказыванию. 

Были прочитаны и проанализированы произведения В. 

Короленко «Слепой музыкант», К. Паустовского 

«Корзина с еловыми шишками» и И.Тургенева 

«Певцы». Рассмотрен также ряд стихотворений К. 

Бальмонта, А. Блока, М. Лермонтова и других 

известных авторов. 

Сделан вывод, что для изображения музыки нужно 

несколько дополняющих и «работающих» вместе 

компонентов, таких как: 

Музыкальность слога, течения текста, монотонность 

или всплески слов, отрывистость или протяжность 

Скорость событий, темп развития сюжета, ритм. 

Эмоциональная окраска – грусть, радость, отчаяние, 

смена настроений. 

Музыка способна глубоко воздействовать на 

слушателя, но в соединении со словами сила 

произведения усиливается многократно. 

Слово обращается, в первую очередь, к разуму, а 

музыка сразу к чувствам. Добавление музыки, как 

образа, фона или даже героя произведения наполняет 

текст эмоциями, помогает читателю как бы слиться с 

героями и вместе с ними пережить их невзгоды и 

радости. 

Ведь мир — это музыка, к которой надо найти 

слова! (Борис Пастернак) 

 

 

Вечные темы в романе Дэниела Киза «Цветы для 

Элджернона» 

Золотовский Роман Дмитриевич 

Научный руководитель: 

Пустогвар Раиса Григорьевна 

Тосно 

Человека всегда интересовали вопросы поиска смысла 

жизни, понимания добра и зла, любви и ненависти, 

смирения и гордыни. Основной традиционной вечной 

темой в художественной литературе являются вопросы 

нравственности человека и общества. Многие писатели 

пытались найти ответ на основополагающие вопросы 

бытия человека. Одним из предметов обсуждения 

является вопрос о неприятии обществом отдельной 

личности, так называемого героя-одиночки.  

Д. Киз, автор романа «Цветы для Элджернона», в 

полной мере раскрывает взаимоотношения общества и 

отдельно взятой личности, которая в силу известных 

причин, не может соответствовать принятой в нём 

норме. Попытки главного героя стать частью этого 

общества наталкиваются на нежелание большинства 

понять и признать, что он так же, как и все прочие его 

представители, имеет право на уважительное к себе 

отношение. 

Объектом исследования является роман «Цветы для 

Элджернона»,  предметом – путь самопознания 

главного героя. 

Дэниел Киз в историю литературы  автор вошёл 

рассказом «Цветы для Элджернона», за который 

получил престижную премию «Хьюго». В 1966 году в 

свет выходит роман с таким же название и Киз получает 

награду «Небьюла». 

Человек – главный объект авторского внимания, 

происходит переосмысление возможностей и границ 

человческой индивидуальности. 

Цель работы: на основе анализа дневниковых записей 

главного героя показать  внутренние изменения 

личности через призму библейских мотивов и образов. 

Цель имеет ряд задач: 

− Ознакомиться с историей создания романа и её 

проблематикой.  

− Определить ступени развития главного героя.  

− Обозначить библейские мотивы и образы в романе 

как ключ к  пониманию замысла романа. 

− Выявить символические образы  для дальнейшего 

анализа проблематики романа. 

 Ступени развития Чарли Гордона. 

  В романе прослеживается соответствие времен года 

фазам развития личности главного героя. 
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Повествование начинается в марте и заканчивается в 

ноябре. Таким образом, весна приходится на операцию 

Чарли, развитие его интеллекта; летом развитие 

интеллекта достигает своего пика; осенью происходит 

регрессия, умственные способности Чарли угасают. 

Получив разум, Чарли задается вопросом: «Так что же 

такое разум на самом деле?»  

Когда и разум и душа Чарли находятся в балансе и их 

траектории развития сходятся в одной точке (конец 

июля – август) Чарли чувствует себя счастливым:  он 

увлечен работой, ему удается оставить человечеству 

глубокие мысли, он познал короткое, но счастливое 

время с любимой женщиной. 

Душа и разум зависят друг от друга, и только при 

наличии обеих категорий дают в результате 

нравственную личность. 

 
Библейские мотивы и образы в романе. Основным 

фактором развития человечества является заложенная в 

человеке способность к бесконечному поиску истины. 

 Ответы на многие вопросы люди пытались найти в 

одной из древнейших книг в мире – Библии, в которой 

заложены «вечные» начала нравственности, 

христианские понимания развития человека: 

− Вопросы существования Бога; 

− Тема изгнания из рая первых людей; 

− Образ Матери; 

− Любовь есть зарождение жизни на Земле, 

дарованное женщиной; 

− Любовь – это счастье, а счастье – это любовь; 

− Единство разума и души («Я – человек! Я – 

личность!»); 

− Свет и тьма, рождение Человека; 

− Символический ряд романа. 

Правильное толкование библейских образов  и других 

символов способствуют глубокому и верному 

прочтению художественных текстов. Понимание 

символов – ключ к пониманию произведения. Символ 

обычно обращается не только к разуму, но и к чувствам 

человека, его подсознанию, порождает сложные 

ассоциации.  

Д. Киз обращается к вечной теме взаимоотношения 

главного героя  с миром. Автор также обращает 

внимание читателя и на другие актуальные вопросы 

современности: отношения общества к людям с 

отклонениями, воспитания «особенных детей», 

уважения личности и многие другие морально 

значимые темы.  

Для изучения внутренних изменений личности, 

происходящих с главным героем, были выделены 

ступени развития главного героя. 

Была сделана попытка ответить на вопросы: «Имеет ли 

право человек вмешиваться в природу, божий замысел? 

Как изменяются душа и интеллект главного героя?»   

Был сделан вывод: развитие интеллекта без развития 

души невозможно. В библейском понятии сказано о 

двуединой сущности человека: душа и разум зависят 

друг от друга, и только при наличии обеих категорий 

дают в результате нравственную личность. 

Следует отметить, что в нашей стране нет работ, 

посвященных литературоведческому анализу романа 

Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». Возможно, это 

связано с тем, что раньше сознательно уходили от темы 

умственно-отсталых людей. Проведенный анализ был 

сделан мною самостоятельно. Поэтому моя точка 

зрения может отличаться от рецензий на роман в 

источниках Интернет.  

Список литературы: 

1. Цветы для Элджернона/Дэниел Киз; (пер.с англ. 

С.Шарова). – М.:Эксмо, 2014. – 320 с. –  (Культовая 

классика); 

2. Тимченко Наталья "Цветы для Элджернона" - книга-

вспышка, книга-эмоция: 

http://fb.ru/article/119257/tsvetyi-dlya-eldjernona---kniga-

vspyishka-kniga emotsiya; 

3. Проблемы развития литературы США ХХ века 

http://studbooks.net/581404/literatura/vzaimootnoshenie_li

chnosti_obschestva_romane_tsvety_eldzhernona#54;  

4. Прохорова О. Н., Близнюк Е. И. Проблема 

гениальной личности в романе Дэниела Киза «Flowers 
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Изучение иноязычных заимствований  в 

современной якутскоязычной прессе 

(на примере газет «Таатта», «Кэскил») 

Иванова Акулина  Николаевна 

Научный руководитель Прокопьева Людмила 

Владимировна 

Чычымах 

Тема работы исходит из проблемы, которая 

заключается в том, что в настоящее время отмечается 

активное заимствование русским языком, и 

соответственно, якутским языком большого количества 

иноязычной лексики. Проводниками заимствований 

выступают именно СМИ. Не ведет ли это к засорению 

языка и не приведет ли этот процесс к потере 

самобытности языка и культуры?                     

Актуальность  выбранной темы в том, что 

повседневно употребляя заимствованные  слова, мы не 

имеем представления об их происхождении. Зная 

значение слова, мы думаем, что знаем его. Масштабных 

исследований иноязычных заимствований в якутском 
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языке якутскими учеными мы не обнаружили. Также 

актуальность темы состоит в значимости иностранных 

языков, особенно английского, в жизни современного 

человека. 

Цель работы: изучение   иноязычных заимствований в 

якутскоязычной улусной газете «Таатта», 

республиканской детской газете «Кэскил», причин и 

путей проникновения их в якутский печатный язык, 

особенностей употребления.   

Мы поставили следующие исследовательские задачи:     

1) Определить причины проникновения иноязычной 

лексики в русскоязычную и якутскоязычную прессу; 

2) Определить особенности употребления иноязычной  

лексики в  якутскоязычной прессе; 

3) Выявить использование иноязычной лексики в 

современной якутскоязычной прессе. 

4) Проанализировать использование иноязычной 

лексики  в якутскоязычных газетах. 

Предметом исследования данной работы является 

изучение  иноязычных заимствований в современном 

якутском языке на примере улусной газеты «Таатта» 

Таттинского улуса и республиканской газеты «Кэскил». 

Объектом исследования являются лексические 

единицы, заимствованные из других языков, и их 

производные. Основными методами, используемыми в 

данной работе, являются: 

- метод  анализа источников по проблеме; 

- метод аналитического исследования материалов по 

теме; 

- сравнение. 

Практическая ценность работы состоит в возможности 

использования материала и результатов данного 

исследования на уроках культуры речи, уроках 

английского языка, якутского языка, во внеклассной 

работе, а также при дальнейшем исследовании 

иностранных заимствований.   

Заимствование - это заимствованное явление или 

предмет.  (по словарю Ожегова) 

В ходе исследования мы установили, что 

заимствования из древних языков, галлицизмы, слова 

из немецкого, английского, полонизмы и другие 

заимствования осваивались русским языком в разные 

исторические эпохи, не нанося ущерба его 

национальной самобытности.     

В поисках значения и происхождения слов в ходе 

исследования мы обратились к этимологии, науке о 

происхождении слова.  

Изучив материал по истории иноязычных 

заимствований в русском языке, мы задались вопросом, 

как обстоит дело с заимствованиями в якутской прессе  

с целью исследования заимствований в якутскоязычной 

прессе. Изучив литературу и интернет-ресурсы, мы не 

обнаружили подобных исследований якутских ученых 

по иноязычным заимствованиям. Почему мы выбрали 

газеты «Таатта» и «Кэскил»? Таатта – родина многих 

известных писателей и политических деятелей. Наш 

улус является родиной основателей якутской 

литературы, мастеров художественного слова, 

соответственно, требования к устной и письменной 

якутской речи здесь должны быть высокими, особенно, 

к печатному слову. «Кэскил» является главной 

республиканской газетой для школьников. 

Теперь по изучению заимствований в газете  «Таатта». 

Мы установили, что в газете имеются иноязычные 

заимствования в количестве 93 лексических единиц. 

Вся иноязычная лексика заимствована из русского 

языка, что мы можем объяснить тем, что республика 

является субъектом  Российской Федерации, и ранее у 

якутского языка  не было связей с индоевропейской 

семьей языков. 

В русский язык иноязычная лексика проникла из 7 

языков-доноров, включая русский язык. 

Многие лексические единицы прошли долгий путь от 

первого языка-донора до того, как войти в русский и 

затем в якутский языки. 

Также мы установили, что некоторые иноязычные 

заимствования подвергаются фонетическим и 

орфографическим изменениям. Таких слов мы 

обнаружили 14. Количественный состав измененных 

слов виден  на диаграмме.  Проводя данное 

исследование, мы не смогли найти языков-доноров 

некоторых заимствований (н-р, боруонса). Возможно, 

причина состоит в том, мы пользовались словарями, 

которые входят в серию настольных, и не дошли до 

более профессиональных. Особенности употребления 

заключаются в том, что в языке-рецепторе иногда 

фонетически и орфографически изменяется 

(ассимилируется) только малая часть заимствований (н-

р, хампаанньа, компуутэр). Интересным оказался факт, 

что некоторые журналисты употребляют 

заимствование без изменений, а в другой статье то же 

слово используется автором уже в измененной форме 

(н-р, республика-ороспуубулукэ).    

Далее мы исследовали 10 статей газеты «Кэскил». Мы 

узнали, что в газете имеются иноязычные 

заимствования в количестве 160 лексических единиц. 

Всего в данных статьях содержится 2417 слов. В 

русский язык лексические единицы пришли из  11 

языков: французского, немецкого, польского, 

английского, латинского, итальянского, греческого, 

китайского, средневекового латинского, 

старославянского, нидерландского языков, 

Упомянутые языки заимствовали лексику, в основном,  

из греческого и латинского языков. Многие 

лексические единицы прошли долгий путь от первого 

языка-донора до того, как войти в русский и затем в 

якутский языки. Например, слово «культура» в 

якутском языке прошло путь в 4 этапа. Некоторые слова 

имеют общеславянское происхождение, например, 

слова «работа, народ». 

Далее мы исследовали, в статьях какой тематики 

больше всего встречается иноязычных заимствований. 

Более всего иноязычных заимствований есть в статьях  

«Кэскили» аа5ыан – кэскиллээх буолуон!», «Сана дьыл 

тына иьиллэ-эр…», «Кытайга» (больше 10%). Самое 

меньшее количество заимствований мы нашли в статье 

«Байанай коро» (менее 1%). Такое явление можно 

объяснить тем, что последняя рассказывает о Дне 

Байаная, где, в основном, используются слова родного 

языка. Сравнительно большое количество 
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заимствований в первых двух подразумевают описание 

событий современного мира школьников, где требуется 

широкое  использование иноязычных заимствований. 

На основании изучения иноязычных заимствований мы 

пришли к следующим выводам: 

• Вся иноязычная лексика заимствована из русского 

языка. 

• Иноязычных заимствований больше всего в   статьях 

о  спорте, техническом прогрессе, участии в проекте и 

сегодняшнем дне современного школьника. 

• Заимствования в русский язык  вошли: в  «Таатте » 

из 6,  «Кэскиле» - 11 языков.  

• Лексические единицы вошли в  якутский язык, 

пройдя несколько этапов (от 1 до 4). 

• Некоторые иноязычные заимствования 

подвергаются фонетическим и орфографическим 

изменениям. 

• Появление заимствований – закономерное явление, 

отражающее взаимоотношения Якутии с другими 

регионами России и странами, стремительные 

перемены в общественной жизни; 

• Современная якутскоязычная пресса использует 

иноязычные заимствования, которые обозначают новые 

явления и понятия;  

• В данных номерах газет «Таатта» и «Кэскил» 

значительная доля лексики  является исконно якутской;  

• Нельзя забывать о самобытности и культуре 

якутского народа, а следовательно, беречь родной язык, 

как прямое отражение нашего образа жизни и мыслей. 

• Главное - уметь правильно и уместно использовать 

языковые средства, как родного языка, так и 

заимствованные единицы, тогда родной язык не будет 

засоряться  и процессы заимствования не могут 

привести к потере  национальной самобытности. 

 

 

Трансформация мировоззренческих взглядов Л.Н. 

Толстого в изображении судеб  главных героев 

романа «Анна Каренина» 

Карпутина Виктория Максимовна 

Научный руководитель: Венедиктова Тамара 

Николаевна  

г. Красноярск  

Актуальность нашей научной работы заключается в 

двух основных факторах. Во-первых, интерес к 

известному учению Л.Н. Толстого «Толстовство», 

которое популярно и по сей день. Во-вторых, 

рассмотрение отношения великого автора к героям 

произведения. 

Цель нашей работы: определение влияния взглядов 

Л.Н.Толстого на события в сюжете, связанные с 

мировоззренческими взглядами героев в романе «Анна 

Каренина». 

Для достижения поставленной цели нами были 

выдвинуты следующие задачи: 

1) разобрать ключевые эпизоды романа «Анна 

Каренина» с точки зрения сюжета; 

2) изучить религиозные взгляды Л.Н. Толстого; 

3) выявить отношение Л.Н. Толстого к героям 

произведения посредством его  мировоззренческих 

взглядов. 

Объектом исследования настоящей научной работы 

является роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

Предметом исследования нашей работы являются 

образы героев в романе «Анна Каренина» и религиозно-

общественное течение Толстовство. 

Методы исследования, использованные при 

написании научной работы: 

- историко-биографичекий; 

- аналитический; 

- сравнительный.  

Гипотеза: если во время написания романа в жизни 

Л.Н.Толстого произошёл мировоззренческий перелом, 

то он произошёл и в жизни героев романа «Анна 

Каренина». 

В настоящем исследовании мы рассмотрели 

мировоззренческие взгляды Л.Н.Толстого. Мы пришли 

к выводу, что толстовство трактует христианскую веру 

как знание о человеке и о смысле его жизни. Толстовцы 

считают, что человек должен осознавать в себе 

разумное божественное начало через 

самосовершенствование. При этом они не признают ни 

церковь, ни государство, которые, по их мнению, 

порождают недуги. Толстовство, как система взглядов, 

отвергает любые формы насилия, зовёт к приобщению 

к нравственному идеалу, природе, народу.  

Таким образом, для учения Л. Н. Толстого характерны 

следующие черты:  

1) отказ от употребления мяса, алкоголя и табака; 

2) самосовершенствование; 

3) создание земледельческих общин (занятие сельским 

хозяйством); 

4) отказ от уплаты податей; 

5) отказ от несения военной службы; 

6) сближение с природой и народом; 

7) отрицание общепринятых догматов церкви. 

Кроме того, мы сопоставили характерные особенности 

учения толстовство с основными героями романа 

«Анна Каренина» и выявили отношение автора к ним.  

В ходе написания научной работы, мы также выяснили, 

что мировоззренческие взгляды Л.Н. Толстого 

напрямую влияют на судьбы основных героев 

произведения. Таким образом, не случайно Константин 

Левин является носителем большинства черт, 

присущих Толстовству: образ Левина наиболее точно 

олицетворяет учение автора, и поэтому супруг Кити 

Щербацкой – значимый персонаж, которому в романе 

Л.Н. Толстой уделяет особое внимание. 

В образах остальных персонажей также  

прослеживаются некоторые особенности, присущие 

учению писателя.  

В результате исследования наша гипотеза о том, что 

если во время написания романа в жизни Л.Н. Толстого 

произошёл мировоззренческий перелом, то он 

произошёл и в жизни героев романа «Анна Каренина» - 

подтвердилась. Известное всем учение Толстовство 

сугубо повлияло на судьбы героев «Анны Карениной». 

Именно поэтому в результате проведённого 
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исследования мы задумались о том, насколько 

актуальны взгляды Л.Н. Толстого в наши дни и как 

много они значили для писателя.  
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Активные процессы в лексике русского языка: 

употребление молодежного сленга в речи 

Кирдина Екатерина Романовна 
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Владимировна 
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В настоящее время в лексике современного русского 

языка происходят активные процессы актуализации 

сленговых слов и выражений, иногда пришедших из 

английского, немецкого и других языков, а порой и 

случайно придуманных, пришедших из телевизионных 

шоу, фильмов и проектов.  

Так, внедрение сленговых слов в русский язык – 

закономерное явление, но речь, состоящая из одного 

сленга или очень часто повторяющихся сленговых слов, 

не является литературной и грамотной.  Молодежный 

сленг – это особый лексикон людей определенного 

возраста и социального положения. 

 Исследования лингвиста Тарасова А.С.  и других  

авторов показали ,что вся лексика того или иного языка 

делится на литературную и нелитературную. . Все 

больше слов молодежь в возрасте от 13 до 27 лет 

заимствует из английского сленга. У каждого 

поколения есть свой отличный от литературного языка 

диалект. Принадлежность определенной группе 

накладывает отпечаток на доминирующий способ 

образования. Исследуя научные статьи, словари мы 

выделили основные виды сленгизмов, которые  указаны 

в работе. 

Цель исследования – проанализировать особенности 

употребления молодежного сленга. 

Задачи исследования: 

� определить роль англицизмов в современном 

сленге; 

� проследить активные процессы в лексике 

современного русского языка; 

� изучить молодежный сленг; 

� составить краткий словарь  современных слов;  

� выявить причины появления англицизмов в русском 

языке; 

� проанализировать  сленг в литературе 

Объектом данного исследования являются активные 

процессы в лексике. 

Предмет исследования – молодежный сленг 

Практическая значимость: данная научно-

исследовательская работа может быть использована 

при изучении русского языка и литературы в высших 

учебных заведениях, 

Научная новизны данной работы заключается в том, 

что вследствие глубокого, подробного анализа 

молодежного сленга, мы можем определить 

актуальность молодежного сленга и составить свой 

словарь современных слов 

 Метод исследования: аналитическая работа.  

Проведенное исследование показало, что русский 

молодежный сленг представляет собой интереснейший 

феномен. Он образует динамичную систему. На смену 

одним словам приходят другие. 

 В процессе работы мы выявили несколько причин  

появления сленга, составили словарь  последних пяти 

лет, исследовали заимствование англицизмов и 

проанализировали частоту употребления современных 

слов в школе и колледже. 
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«Волшебная» доминанта в художественной 

концепции произведений советской эпохи(от 

«Старика Хоттабыча» Л.И. Лагина к «Мастеру и 

Маргарите» М.А. Булгакова) 
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Евгеньевич 

Научный руководитель: Сологубовская Лариса 

Владимировна 

Минск 

В работе рассматриваются роман «Мастер и 

Маргарита» М.А. Булгакова и повесть-сказка «Старик 

Хоттабыч» Л.И. Лагина с точки зрения «волшебной 

доминанты» в художественной концепции 

произведений советской эпохи. Через сравнение 

ключевых моментов произведений мы попытаемся 

определить роль «волшебства» в раскрытии замысла и 

идеи автора, обнаружения проблематики произведения, 
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функции «волшебных» персонажей, место данных 

героев в структуре произведения. 

Сюжетообразующим компонентом в обоих 

произведениях выступает «волшебство». И в повести-

сказке, и в романе одним из главных героев выступает 

персонаж, наделенный сверхъестественной силой: в 

первом случае джинн, во втором – нечистая сила. 

Советская действительность 30-40-х годов у названных 

авторов имеет разную оценку и трактовку, мистические 

персонажи выполняют совершенно различные 

функции. Если у Булгакова демон концептуален, то у 

Лагина джинн - просто «волшебный» персонаж и 

объект авторской иронии. 

Актуальность работы заключается в изучении 

принципов выделения «волшебной» доминанты, 

аккумулировавшей в себе многовековой опыт 

отношения к добру и злу, в «фантастических» 

произведениях авторов новой эпохи;  характера ее 

использования при формировании положительного 

идеала жизни и его ценностных установок в рамках 

сложного периода в истории, что позволяет найти 

защиту от различных агрессивных попыток 

негативного измения сознания подрастающего 

поколения.  

Цель исследования: с помощью сравнительного 

анализа образов, мотивов, тем произведений «Мастер и 

Маргарита» и «Старик Хоттабыч» определить роль 

«волшебной» доминанты в художественной концепции. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Определить актуальность обращения к 

«волшебному» сюжету в 30-40-е гг. ХХ века. 

2. Рассмотреть источники возникновения образов 

духов и демонов в произведениях названных авторов, 

значение данных персонажей для раскрытия замысла 

автора. 

3. Проанилизировать ключевые моменты в 

произведениях, связанные с фантастическими 

персонажами, с точки зрения схожести и различия роли 

и функций, выполняемых ими в произведении сквозь 

призму религиозно-философского и эстетического 

аспектов в формировании нравственного облика 

подрастающего поколения. 

Для достижения поставленной цели, учитывая 

специфику материала, мы использовали такие методы 

как концептуальный, сравнительно-исторический, 

интертекстуальный анализ текста, присутствуют 

элементы сопоставительного, описательного, 

исследования произведения. 

В ходе иследования мы пришли к следующим выводам: 

Обращение писателей к «волшебным» сюжетам 

обусловлено тяжелой исторической ситуацией, 

сложившейся в 30-х годах ХХ века, в результате 

которой старая концепция личности должна была либо 

исчезнуть, либо переродиться в новую, идеологически 

верную личность.  

Лазарь Иосифович Лагин ориентирован на 

подрастающее поколение с целью формирования 

сознательного гражданина своей страны, а Михаил 

Афанасьевич обращается к взрослым, сознательным 

гражданам, своим современникам с целью заставить их 

задуматься над своими поступками и мыслями, 

расставить приоритеты. В результате роман для 

взрослых и  сказка для детей обнаруживают большое 

количество точек пересечения и одновременно 

выстраивают вокруг себя совершенно различную 

духовную реальность. Булгаков показал, что советская 

реальность враждебна человеческому существу, 

советская действительность ответила на это планами по 

созданию нового поколения.  

В советской детской литературе получает развитие 

жанр повести-сказки, где в канву произведения - 

изображение реального времени и пространства, 

конкретизированного и узнаваемого благодаря 

деталям, - включается «сказочный» сюжет, который 

структурирует повествование. В произведении Л.И. 

Лагина «Старик Хоттабыч» «волшебная» линия 

повествования связана с образом джинна Гассана 

Абдурахманна ибн Хоттаба, вокруг которого 

выстраивается сюжет. 

В советской действительности «волшебство» 

неуместно. Советское общество самодостачно, в нем 

возвеличивается человек, который честно трудится, 

только он может называться героем, вызывать 

восхищение. Все, что не поддается рациональному 

объяснению, отрицается, все, что добыто без труда, не 

ценится. Но не был учтен один существенный факт, что 

советская идеология не может заменить христианских 

основ мироздания. 

В романе «Мастер и Маргарита» Булгакова 

присутствуют одновремено несколько сюжетных 

линий, которые фантастическим компонентом: образом 

Воланда и его свиты.  

Воланд является постоянной силой, которая не 

нуждается ни в восхищении, ни в осуждении, он 

присутствует незримо везде, где твориться беззаконие.  

Если в произведении Лагина утверждается, что люди 

изменились буквально за десятилетие, превратившись в 

образцовых граждан, то в романе Булгакова устами 

Воланда утверждается обратное: люди не изменились в 

своей сути. Более того, их порочные наклонности, 

сокрытые под маской добропорядочности, усубились 

под влиянием новой объективной реальности.  

Но возникает закономерный вопрос: почему роман 

Булгакова, напечатанный лишь в 60-е годы, имел 

ошеломляющий успех и воспринимался как отклик на 

злобу дня? Бытование повести-сказки «Старик 

Хоттабыч» и романа «Мастер и Маргарита» ставит 

перед фактом: роман Булгакова станет актуальным для 

поколения воспитанного на «Старике Хоттабыче». В 

этом проявилась глубинная точка схождения двух 

идеологий, построенных на богоборчестве.  

И Воланд, и Хоттабыч оперируют материальными 

ценностями, которые лежат в основе их чудес, чем и 

привлекают к себе людей. Все чудеса, на которые 

способны герои произведений, сугубо приземленны, за 

ними стоит бездуховность и потеря свободы, 

дарованной человеку Богом. Ни один из 

рассматриваемых персонажей не способен наделить 
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человека духовными благами, их сфера ограничена 

материальным миром, вещественностью.  

Советский подросток, воспитанный на отрицании чуда, 

повзрослев, становится читателем богоборческого 

романа с религиозным, мистическим подтекстом, где 

«волшебная» доминанта является основополагающей и 

использована для утверждения прелести зла, творящего 

добро. Заложенная идея воспитания в повести-сказке 

реализовалась: в советской действительности вместо 

Бога пришел культ человека и отрицание религиозной 

стороны жизни, следующим этапом воспитания 

становится роман Булгакова, где существование 

потустороннего мира утверждается, но вместо Бога 

приходит Сатана как олицетворение высшей 

справедливости.  

Этот роман весьма актуален и сейчас. Произведение 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» прочитывается 

подростками взахлеб, но, не имея достаточных знаний, 

молодежь не видит главного: это не зло творит добро, а 

люди уничтожают в себе все доброе, стараясь добыть 

место потеплее и кусок пожирнее. До какой же степени 

пустоты и порочности нужно дойти, чтобы заведомое 

зло стало во благо? 

Расставляя неправильные приоритеты, предпочитая 

материальные блага духовным, человек сам творит 

беззаконие, умножая и взращивая зло. 
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This paper examines the lexical features of the southern 

accent of American English and its comparison with British 

English. 

There are two types of English: British and American. They 

in turn include many accents. Among them is the southern 

accent of American English. It differs significantly from the 

language that we learn at school, namely from the standard 

British English. There are many differences between them: 

phonetic, grammatical, etc. This paper examines the lexical 

features of the southern accent of American English and its 

comparison with British English. 

The theme of this work was not chosen randomly. 

I have a lot of friends living in the south of the USA with 

whom I sometimes communicate via Skype. And, of course, 

I noticed differences in the pronunciation and meaning of 

some words between me and my interlocutor. At first there 

was almost nothing to be understood, and I had to constantly 

ask again. In the future, I am going to go to the south of the 

United States, and in order to understand the speech of the 

locals better so that there are no misunderstandings, I need 

to know the peculiarities of the southern accent of American 

English. Based on this, I think this topic is relevant. 

 I also compiled the useful vocabulary of the most 

frequently used words and expressions in speech, which can 

be a practical tool for beginners to learn the southern dialect. 

The purpose of the research is to study the lexical features 

of spoken English in the southern part of the United States. 

To accomplish this goal, the following objectives were set: 

• to get acquainted with the history of the southern accent 

and the way of life of the population of the southern part of 

America, since the formation of the language occurs under 

the influence of many factors; 

• to study the main lexical features of the accent; 

• to compare the southern accent of American and British 

English on the example of the most frequently used words 

and expressions in speech; 

• to compile a useful vocabulary. 

The object of the study is living colloquial English, which 

is spoken by residents of the south of America, and 

generally accepted British English, which is studied at 

schools.  

Subject of study: the lexical units which are most 

frequently used in everyday speech. 

Research methods: the study of information on this topic 

on the Internet and from literary sources, interviewing 

native speakers, comparing and analyzing the data obtained. 

The practical significance of the study: 

• Since the southern accent is very different from British 

English, which is studied at school, as well as from 

American English, this work can be used to study the basic 

lexical features before traveling to the South of America, for 

example, to Texas, Louisiana, or before communicating to 

native Southerners in order to avoid misunderstandings and 

incidental situations. 

• A vocabulary of frequently used words and expressions 

that I have developed can be a practical tool for beginners 

to learn the southern accent of American English. 

• I hope that my work will help encourage students of my 

lyceum to study southern accent, and, possibly, other 

accents and dialects of American English, which will 

further contribute to their successful communication with 

native speakers. 

In the course of the work, live speech of native speakers (10 

monologues), country music (10 country songs), which 

residents of the south love to listen to, were studied, the 

book “Cowboy and black-eyed peas” was read and 

researched. Also watched a few films in which we can hear 

the southern accent. 

The most common lexical units were identified. 

The next step in the study was to create a dictionary with 

some common words and expressions. For this, a linguistic 

experiment was conducted. The purpose of this experiment 

is to find out the reaction of the Southerners to one or 

another word, an expression from British English, whether 

they understand this or misunderstand what can lead to an 

absurd or awkward situation. 

According to the results of the experiment, a comparative 

table was compiled: British English and South American 

English, and then my friends and their relatives living in the 

southern United States commented on it. A total of 10 native 

speakers took part in the survey. 

Experimental data confirms that SAE is very different from 

British English. Based on these data, we can conclude that 

successful communication in the southern states of America 

requires further deeper study of the lexical features of SAE. 
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Therefore, my research will not be limited to the scope of 

this work, and the dictionary will be updated, which will 

contribute to my language practice in the United States. 

 

 

Видоизменение композиционного изображения 

событий романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» в романе «Семь смертных грехов» 

Милорада Павича 

Марчак Мария Михайловна 

Научный руководитель: Венедиктова Тамара 

Николаевна 

Красноярский край, г.Красноярск 

В настоящее время в работах некоторых 

исследователей-филологов, всё чаще упоминается о 

нелинейном тексте,  об особенностях нелинейного 

сюжета в произведениях. Михаил Юрьевич Лермонтов 

также использовал нелинейный сюжет, умышленно 

нарушая  хронологию глав, в своём известнейшем 

романе «Герой нашего времени»[1]. Нелинейный текст 

как явление современной художественной литературы 

нашел наиболее яркое воплощение в творчестве 

сербского поэта и прозаика Милорада Павича[2].  

Актуальность выбора темы обусловлена тем, что, 

нелинейый текст – наименее изученный вопрос с точки 

зрения литературоведения, хотя эта деталь очень важна 

для композиции произведения. 

В ходе исследования предпринята попытка решить 

следующие задачи: 

1. Выявить особенности нелинейного текста в 

литературе. 

2. Определить роль нелинейного сюжета, нарушения 

хронологии повествования  в романе М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени». 

3. Определить роль нелинейного сюжета в романе 

М.Павича «Семь смертных грехов». 

4. Сделать вывод о значимости нелинейного 

повествования в «Герое нашего времени» и в « Семи 

смертных грехах». 

Объектом исследования в данной работе являются 

роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» и 

роман М. Павича «Семь смертных грехов». 

Предметом исследования является нелинейный сюжет 

в романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» и 

в романе М. Павича «Семь смертных грехов». 

Методологической основой работы являются 

общенаучные методы исследования, которые 

проверяют и дополняют друг друга: метод 

контекстного анализа, метод сопоставления данных, 

сравнительно-описательный метод. 

Новизна нашей научной работы обусловлена 

рассмотрением особенностей нелинейного сюжета в 

романе М.Павича «Семь смертных грехов», так как 

творчество М. Павича недостаточно исследовано 

специалистами в области литературы. 

Исходя из вышесказанного, мы выдвигаем одну 

гипотезу: 

Так как роман «Герой нашего времени» написан в 19 

веке и представляет собой произведение с нелинейным 

сюжетом, то композиционные особенности, 

выделенные М.Ю. Лермонтовым, найдут отображение 

в романе « Семь смертных грехов» Милорада Павича. 

В заключение проделанной работы можно 

сформулировать следующие выводы: 

1) нелинейная проза - особый тип повествования, 

который заключается в разрушении временных связей 

между частями произведения, так как при такой 

композиции важны лишь причинно-следственные 

связи.  

2) В романе М.Ю.Лермонтова « Герой нашего времени» 

нелинейный сюжет играет важную роль для раскрытия 

образа типичного представителя «молодого 

поколения», для представления характера Печорина как 

целостного и самобытного вне временных рамок,  в 

вечности. 

3) В романе М.Павича « Семь смертных грехов» 

нелинейный сюжет играет не менее важную роль, так 

как каждая новелла посвящена новому греху, все семь 

новелл связаны лишь художественными деталями, 

мотивами и образами. Данные особенности позволяют 

автору создать общую картину людских пороков. 

В ходе исследования все поставленные задачи были 

реализованы, а цель достигнута. 

Гипотеза нашего исследования подтвердилась только 

частично, потому что Милорад Павич любил русскую 

литературу и увлекался ей, живя в современном 

обществе, он мог отобразить композиционные 

особенности, выделенные М.Ю.Лермонтовым. Однако 

М. Павич и М.Ю. Лермонтов преследовали совершенно 

разные цели при использовании нелинейного типа 

повествования, и если в « Герое нашего времени» автор 

использовал данную композицию для раскрытия образа 

главного героя, то Милорад Павич применил 

концентрический сюжет для выделения проблематики 

романа. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы 

видим в более детальном изучении творчества 

сербского писателя Милорада Павича, в выделении 

общих и различных черт нелинейного сюжета в 

произведениях разных периодов.  Исследование может 

быть полезно и интересно учащимся школ, студентам-

филологам, которые увлекаются литературоведением и 

теорией литературы. 

Список литературы: 
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Лингвистические особенности креативных 

объявлений о злых собаках во дворе 
Мещанинов Вадим Андреевич 

Научный руководитель: Федорова  

Татьяна Семеновна 

Республика Саха (Якутия) г. Ленск  

Собака – друг человека, но и она в определенных 

условиях представляет собой опасность  для жизни 

человека. В данной работе  рассматривается ситуация, 
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когда человеку грозит опасность подвергнуться 

нападению собаки, охраняющей территорию частного 

владения. Чтобы предотвратить нападение собак 

и тяжелые последствия, были придуманы 

предупреждающие таблички: «Осторожно! Во дворе 

злая собака!». 

Наши современники креативно подошли к объявлениям 

о злых собаках, игнорируя главную функцию таких 

табличек и все требования официально - делового 

стиля. Это может привести к проблемам юридического 

характера. Потерпевший может привлечь к 

ответственности хозяев за то, что их таблички не 

содержат прямой информации, а имеют 

развлекательный характер и больше похожи на 

рекламные объявления. В этом актуальность 

проблемы. Жизнь показывает юридическую 

несостоятельность подобных объявлений, поэтому 

содержание табличек требует лингвистической 

экспертизы. 

Новизна исследуемой темы заключается в том, что нет 

ни одной работы, исследующей лингвистический 

аспект объявлений о злых собаках. 

В данной работе  анализируется содержание 

предупреждающих объявлений о злых собаках на 

охраняемой территории (во дворе). Для этого  собран 

собственный материал в городе Ленске и на сайтах 

интернет - магазинов, предлагающих подобный товар. 

Цель работы – исследовать содержание  

предупреждающих объявлений о злых собаках. Для 

достижения этой цели мне необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Составить картотеку табличек - объявлений о злых 

собаках во дворе. 

2. Представить типологию объявлений по форме и 

способам подачи предупреждающей информации. 

3. Выявить лингвистические особенности  объявлений 

о злых собаках во дворе  

Таким образом, объектом исследования являются 

предупреждающие объявления о злых собаках на 

охраняемой территории. 

Предмет исследования – содержание креативных 

предупреждающих объявлений о злых собаках 

В работе использованы следующие методы: 

4. Метод сплошной выборки 

5. Метод непосредственных наблюдений 

6. Сравнительно-сопоставительный  анализ 

Анализируя содержания табличек, мы  выявили разные 

способы, формы и приемы подачи этой информации в 

объявлениях.  

Выводы по работе: 1. собрано и исследовано 

содержание  50 креативных объявлений о злых собаках 

во дворе.  

Составлена классификация объявлений по способам, 

приемам и формам подачи информации в 

исследуемых объявлениях.  По способам подачи 

информации выявлено 3 типа, по форме – 8, по 

приемам-5 типов.. 

3.Анализ языка объявлений  выявил разнообразие 

средств на всех уровнях.  

Объявления о злых собаках, отступая от норм 

официально – делового стиля, тяготеют к живой речи. 

Нет стандартизованности, нет точности информации, 

часто содержится угроза, чтобы подавить волю 

адресата. Эти объявления экспрессивны, 

эмоциональны, содержат агрессию, юмор, иронию.  

Таким образом, исследование показало, что креативные 

объявления о злых собаках не отвечают требованиям 

жанра официально-делового стиля. Их можно  отнести 

к частным объявлениям развлекательно-рекламного 

характера. 
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Особенности английской и русской готики в 

литературе на примере повести А. С. Пушкина 

«Пиковая дама» и романа  

Э. Бронте «Грозовой перевал 

Миллер Валерия Сергеевна 

Научный руководитель: Венедиктова Тамара 

Николаевна 

Красноярск 

Готическая литература - это произведения 

мистического толка, главными героями которого 

являются мрачные люди с загадочным и тёмным 

прошлым. Зародился жанр готики в литературе в 

Англии. Основоположником готического стиля 

является Хорас Уолпол. В России готика не так 

популярна. Интерес к ней возник на рубеже 18- начале 

19 века. Первым образцом русской готики является 

повесть Н. М. Карамзина «Остров Борнгольм». Готика 

всегда привлекала авторов тем, что является чем-то 

таинственным и необъяснимым. Здесь можно дать волю 

своему воображению. Произведения данного жанра 

читают люди уже более трёх столетий. Исследований, 

посвященных готической литературе, очень много. 

Например, «Готическое пламя» Монтегю Саммерс, 

«Готический поиск» Уолтер Фрай, «История ужаса: 

Исследование готического романа» Эдит Биркхэд. Но в 

литературоведении существует мало работ, где ученые 

сравнивают русскую и английскую готику, и именно в 

этом заключается новаторство нашей работы.  

Цель работы: выявление особенностей английской и 

русской готики в произведениях А. С. Пушкина 

«Пиковая дама» и Э. Бронте «Грозовой перевал». 
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В ходе исследования предпринята попытка решить 

следующие задачи:  

1. Определить особенности готического жанра. 

2. Рассмотреть значимость готического жанра в 

повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». 

3. Определить своеобразные черты готического жанра 

в романе Э. Бронте «Грозой перевал». 

4. Сопоставить и сравнить произведения А. С. 

Пушкина «Пиковая дама» и Э. Бронте «Грозовой 

перевал» с точки зрения готики.  

Методологической основой работы являются 

общенаучные методы исследования, которые 

дополняют друг друга: метод контекстного анализа, 

метод сопоставления данных, метод обобщение 

информации и выявление особенностей.  

Актуальность работы заключается в том, что, готика  

всегда воздействовала эмоционально на человека. 

Людям интересно проникнуть в тайны потустороннего 

мира. Они начинают верить в нечто сверхъестественное 

и необычное. 

Мы выдвигаем одну гипотезу: 

Русская и английская готика обладают различными 

чертами. 

В ходе исследование мы достигли своей цели и решили 

все задачи.  

Наша гипотеза подтвердилась, так как роман «Грозовой 

перевал» обладает множеством готических черт, а 

повесть «Пиковая дама» включает в себя только те 

особенности, без которых не мог бы существовать жанр 

готики.  

Список литературы: 
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Роль окказионализмов в раскрытии внутреннего 

мира лирического героя поэмы В.В. Маяковского 

«Флейта-позвоночник» 

Митрофанова Анна Александровна 

Научный руководитель: Сипита Наталья Алексеевна 

Новосибирск 

Цель работы: 

Изучить окказионализмы в творчестве В.В. 

Маяковского на примере поэмы «Флейта-позвоночник» 

и определить их роль в раскрытии внутреннего мира 

лирического героя. 

Задачи проекта: 

1. Изучить понятие «окказионализм». Выявить 

способы образования окказионализмов. 

2. Проанализировать окказионализмы в творчестве 

В.В. Маяковского в поэме «Флейта-позвоночник» и их 

влияние на раскрытие внутреннего мира лирического 

героя поэмы. 

3. Сформулировать предложения, направленные на 

изучение в творчестве В.В. Маяковского в поэме 

«Флейта-позвоночник». 

4. Изобразить в виде рисунков некоторые контексты с 

окказионализмами. 

Данная тема актуальна тем, что в наше время 

появляется множество новых слов. Люди придумывают 

и образуют от других слов окказионализмы, поэтому 

наше изучение русского языка на месте не стоит, а 

продвигается вперед. И мне очень стало интересно 

выяснить, как и почему появляются окказионализмы и 

взаимодействуют в творчестве писателя. 

Окказионализм (от латинского occasionalis – 

случайный) – индивидуально-авторский неологизм, 

созданный поэтом или писателем согласно 

существующим в языке словообразовательным 

моделям и использующийся исключительно в условиях 

данного контекста, как лексическое средство 

художественной выразительности или языковой игры. 

В терминологическом смысле нельзя назвать 

окказионализмы неологизмами. Неологизмы являются 

словами языка, которые узуально регулируют 

воспроизводимые единицы системы языка, тогда как 

окказионализмы – индивидуальные новообразования – 

носят исключительно речевой характер. 

Окказионализмы, как никакие другие средства, 

помогают поэту ярко и образно представить 

внутренний мир героя. 

В. Маяковский в своём творчестве рисует своеобразный 

внутренний мир лирического героя, проецируя его на 

себя самого и в то же время, поднимаясь над самим 

собою. Это и завораживает, когда читаешь его тексты. 

Одним из множества средств, которые использует поэт, 

решая такую задачу, и являются окказионализмы. В 

практической части я попыталась проанализировать 

некоторые окказионализмы поэмы «Флейта-

позвоночник». 

Я сделала словообразовательный анализ некоторых 

окказионализмов (например, Стеганье одеялово, 

издымится, вымчи, выхмурясь и др.), а также 

попыталась определить их контекстуальное значение и 

их роль в раскрытии внутреннего мира лирического 

героя. Вот некоторые примеры. 

Слово стеганье образовалось от глагола стегать при 

помощи суффикса -ань-, суффиксальным способом. 

Стегать-стеганье. Стеганье – отглагольное 

существительное среднего рода, единственного числа. 

Способ образования суффиксальный. 

Слово одеялово образовалось от существительного 

одеяло при помощи суффикса -ов-, суффиксальным 

способом. Одеяло-одеялово. Одеялово – 

прилагательное среднего рода, единственного числа. 

Способ образования суффиксальный. 

 Окказионализм стеганье одеялово в представлении 

лирического героя олицетворяет жизнь возлюбленной 

не с ним, а с другим мужчиной. Для него неприемлемо 

делить свою любовь с кем-то, а значит, женщина, 

которая любит двух мужчин одновременно, от дьявола. 

Поэтому и «серой издымится мясо дьявола». Все, что 

связано с отношениями возлюбленной героя и другого 



239 

 

мужчины, для самого лирического героя – это ад с 

серой и пеплом. 

 Увеличение окказионализмов с каждой частью поэмы 

«Флейта-позвоночник» не случайно. Это не просто 

попытка автора украсить свой текст, но и выразиться 

нешаблонно, оригинально и свежо, расширить границы 

отклонения от речевой нормы. С помощью 

окказионализмов Маяковский более выразительно и 

образно помогает читателям понять и представить, что 

он описывает в данном произведении: передает свою 

грусть, горечь и боль от безнадежной любви, создает 

образ разрушающей ревности. 

По результатам своего исследования составила 

таблицу. Данная работа является лишь частью 

дальнейшего исследования, это начальный этап 

формирования полного анализа художественного 

текста поэмы В.В. Маяковского «Флейта-позвоночник» 

и первая страничка словаря окказионализмов, 

использованных в данной поэме. Кроме этого я сделала 

попытку изобразить три контекста с окказионализмами 

в виде рисунков, которые находятся в приложении моей 

работы. Возможно, моя работа привлечёт многих к 

творчеству великого поэта В.В. Маяковского. 
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Числительные в олонхо Р.П. Алексеева-Бёгё 

Арамаана «Алаатыыр Ала Туйгун»: структура и 

семантика 

Нестерова Айыына Алгысовна 

Научный руководитель: Сивцева Ньургуйаана 

Алексеевна 

Республика Саха (Якутия), с. Дюпся 

Актуальность исследования: В 2005 году ЮНЕСКО 

объявило олонхо одним из «шедевров устного и 

нематериального наследия человечества», что 

поставило задачу углубленного всестороннего 

изучения олонхо. Изучение олонхо не только 

обогащает, совершенствует язык учащихся, но и дает 

им возможность постичь истинное значение, тайны 

языка и духовной культуры своего народа. Наряду с 

этим изучение функционирования имён числительных 

в олонхо является актуальным, недостаточно 

изученным вопросом в якутском языкознании. 

Цель исследования: изучение и анализ особенностей 

использования имён числительных в олонхо Р.П. 

Алексеева-Бёгё Арамаана  о трёх поколениях богатырей 

«Алаатыыр Ала Туйгун» в разрезе структуры и 

семантики.  

Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи:  

1. Сбор и обобщение материала, литературы по теме 

исследования;  

2. Изучение научных исследований якутских ученых 

по теме исследования; 

3. Изучение имёни числительного и его особенностей 

в морфологии якутского языка; 

4. Анализ использования имён числительных в олонхо 

«Алаатыыр Ала Туйгун» в разрезе структуры и 

семантики, раскрытие семантики чисел в эпосе олонхо.  

В работе проведён анализ структуры и семантики имён 

числительных в олонхо. Также нами разработана 

брошюра «Эпическая семантика и структура имени 

числительного в олонхо «Алаатыыр Ала Туйгун»».  

Теоретическую и методологическую основу работы 

составили труды  

И.А. Худякова, С.В. Ястремского,  

И.В. Пухова, Н.В. Емельянова,  

В.В. Илларионова, П.Н. Дмитриева,  

П.А. Слепцова, Г.Г. Филиппова,  

Е.И. Избековой и др. по различным аспектам 

исследуемой проблемы.    

В исследовании применены методы описательного, 

статистического и структурно-семантического анализа. 

Выявлены частотность использования имён 

числительных в тексте олонхо, что позволило 

объективно оценить показатели, которые были 

выявлены с помощью структурно-семантического 

метода исследования.  

Изучение  имён числительных, использованных в 

олонхо, с точки зрения их семантики позволяет 

распределить их на следующие тематические группы: 

природный мир; группа эпических объектов и мира 

вещей. Числительные используются в описании места 

жительства героев, дома, усадьбы, домашней утвари, 

оружия, одежды; числительные используются при 

характеристике эпических персонажей. В эту группу 

входят обитатели трёх миров-люди, божества и абаасы; 

следующая группа – эпическое пространство и время, 

числительные применяются при описании эпического 

пространства и времени, которые являются 

взаимообусловленными явлениями;  далее выявлена 

группа абстрактных понятий, где имена числительные 

используются при описании абстрактных и прочих 

понятий, и последняя группа – мировоззренческие 

понятия: обряды, традиции, верования, история, 

культура народа саха.  

 Числительные выполняют своеобразную функцию в 

поэтике эпоса. Во-первых, они несут важную 

художественно-изобразительную функцию. С 

помощью числительных олонхосут наглядно 

развертывает эпическую картину, создаёт особый 

зрительный образ. Во-вторых, числительные несут 

гиперболизующую функцию, участвуя в описаниях 

гигантского астрономического понятия. Выполняют 

роль, условно обозначая малое или большое количество 

чего-либо. В третьих, в эпических числительных 3, 7, 8, 

9 заложена сакральная символика, основанная на 

мифологических воззрениях древнего якута. 
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Числительное три имеет особое священное и 

космическое значение, а также используется при 

описании обрядовых действий. Число девять» как 

трёхкратное повторение триады, также употребляется в 

описаниях мифологической картины мира, в описаниях 

явлений  эпического мира, в описаниях предметов. 

Число восемь в олонхо является постоянным эпитетом 

мифических объектов: страны, неба, мирового дерева. 

Считается, что релизиозный обряд и мифы связаны 

между собой. Вот почему в олонхо сакральные 

числительные имеют определенную обрядовую основу. 

В четвертых, роль числительных может раскрываться в 

системе бинарных оппозиций. Символические эпитеты 

с числительными девять и восемь интерпретируются 

как указание на мужское и женское начало, два 

значения категории пола. Противопоставление «один-

два» используется как указание на злое (потустороннее) 

и доброе (земное) начало. В этом случае числительные 

несут  положительную, так и отрицательную нагрузку.  

В пятых, числительные являются необходимыми и 

значимыми компонентами определительных сочетаний 

в описании эпического времени и пространства. В этом 

случае числительные выступают не как конкретные 

математические величины, а как символические.          

Таким образом, функционирование имён числительных 

в тексте олонхо «Алаатыыр Ала Туйгун» зависит от 

грамматической семантики, лексико-семантической 

природы числительных. Числительные в олонхо имеют 

внутреннюю смысловую нагрузку и отражают 

национальную специфику. В числительных олонхо 

отчетливо отражаются следы мифологических 

представлений, особенность способа мышления 

древнего якута, воспроизводившего модель мира 

посредством числовой символики.  

Список литературы: 

1. Алексеев Р.П. Алаатыыр Ала Туйгун (3 века). – 

Якутск: Бичик,  2002.  

2. Избекова Е.И. Числительные в олонхо. Якутск: 

ЯГУ. 2006. – С. 1-35.  

3. Кузьмина Е.Н. Указатель типических мест 

героического эпоса народов Сибири –  Новосибирск: 

Издательство СО РАН, 2005. – 1383 с.  

4. Серошевский В.Л. Якуты. Опыт этнографического 

исследования. –Москва: Издательство. Наука, 1993. –С. 

575-577 

5. Худяков И.А. Краткое описание Верхоянского 

округа. – Л.: Наука, 1969. – С.293. 

 

 

Вариации одного библейского сюжета в русской 

литературе 

Нуйкина Евгения Ивановна 

Научный руководитель: Матвеева Наталия 

Владимировна 

Стерлитамак 

Актуальность исследования определяется тенденцией в 

современном литературоведении обнаруживать 

элементы диалога между авторами, их текстами и 

историческими эпохами.  

Цель – обнаружить в ходе сопоставления повестей и 

рассказа некий архетипический сюжет, положенный в 

основу всех трёх произведений, который объяснял бы 

наличие сходства между ними. 

Для достижения цели потребовалось решить ряд задач: 

1) сопоставить сюжетные линии «Бедной Лизы», 

«Аси» и «Жанны» на предмет выявления сходных 

элементов сюжета и различий; 

2) рассмотреть систему персонажей в данных 

произведениях, их взаимодействие; 

3) сопоставить отдельные мотивы, встречающиеся во 

всех трёх произведениях. 

Сходство в выборе принципа оглавления повести Н. М. 

Карамзина «Бедная Лиза», повести И. С. Тургенева 

«Ася» и рассказа А. В. Геласимова «Жанна» позволяет 

перейти к сопоставительному исследованию данных 

произведений, основанному на поиске сходства и 

различий на сюжетном, персонажном, мотивном 

уровнях. Таким образом, в качестве объекта 

исследования выбраны вышеозначенные произведения, 

а предметом исследования стали элементы сюжета, 

отдельные персонажи и мотивы. 

Сходство в судьбах героинь, сюжетных линий, мотивов 

позволяет сформулировать рабочую гипотезу: 

«родство» этих трёх произведений, написанных 

разными авторами в разные эпохи, свидетельствует о 

том, что Н. М. Карамзин, И. С. Тургенев, А. Геласимов 

обращались к какому-то архетипическому сюжету.  

В ходе исследования выявлено следующее: 1) во всех 

трёх произведениях завязкой послужила встреча 

героини с молодым человеком; 2) развитие действия 

связано с тем, как героиня влюбляется в молодого 

человека, который в принципе оказывается не 

способным искренне ответить на её чувства, но не 

прочь соблазнить её, воспользовавшись наивностью, 3)  

кульминационным моментом становится момент 

соблазнения героини, позволяющий обнаружить, что 

предмет её любви не кто иной, как искуситель, 

явившийся на погибель души. 

Таким образом, анализ элементов сюжета выявляет 

явное сходство данных произведений между собой и 

отсылает читателя к архетипическому сюжету, каковым 

является библейский сюжет о грехопадении в Раю. 

Развязка в анализируемых произведениях представлена 

по-разному: Лиза в результате обольщения её Эрастом 

погибает в подлинном смысле этого слова: финал 

повести изображает не только физическую гибель 

героини, но и духовную, поскольку в христианской 

традиции самоубийство – это грех, который 

невозможно искупить. Асю от грехопадения спасает то, 

что у неё есть старший брат, который вмешивается в 

развитие событий и предотвращает гибель своей 

сестры. Жанну уберечь от шага навстречу искусителю 

некому: у неё рождается сын, причём роды 

воспринимаются героиней как смерть. Однако эта так 

называемая «смерть» позволяет героине возродиться в 

ином качестве: она любящая мать, которая чувствует 

ответственность и за рождённого ею Сережку и за 

соседского Толика. 
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Таким образом, как показал сравнительный анализ, 

произведения «Бедная Лиза», «Ася», «Жанна» 

возможно рассматривать как вариации одного и того же 

архетипического библейского сюжета соблазнения. И 

эти вариации, обусловлены тем, что произведения 

созданы в разные исторические эпохи, в рамках 

различных литературно-художественных методов. 
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Выявление и изучение статистических 

закономерностей стиля стиха  

Джона Китса на двух языках 

Павлова Раиса Владиславовна, Терентьев Василий 

Васильевич 

Научный руководитель: Григорьева Раиса 

Дмитриевна 

Республика Саха (Якутия) Вилюйский район с. Тосу  

Проникновение математических методов в 

лингвистику обусловлено двумя причинами. Во-

первых, использование математических приемов при 

обобщении лингвистического материала позволяет 

языковедам глубже проникнуть в тайны построения 

языка и образования текста. Во-вторых, расширяет 

контакты языкознания с другими науками при 

использовании математического языка. 

Таким образом, актуальность темы определена тем, 

что слова и составляющие знаки: фонемы, буквы и 

слоги должны толковаться с помощью математических 

знаков. Эта математическая трактовка связана 

выделением стиля стиха, который становится 

предметом дальнейшего исследования. Именно здесь 

открываются возможности живого и эмоционального 

восприятия стихов. 

Цель данной работы: выявление и изучение 

статистических закономерностей стиля стиха Джона 

Китса на двух языках. 

Задачи: 

1. Изучить научно – теоретическую литературу о 

математической лингвистике и фонетической 

стилистике. 

2. Выявить и изучить статистические закономерности 

стиля стиха Джона Китса и В. Широкова. 

3. Сопоставить изометризм стиха Джона Китса и 

перевод В. Широкова. 

Объектом исследования является стихи английского 

поэта Джона Китса и русский перевод Виктора 

Широкова. 

Теоретическая значимость заключается в том, что 

теоретический   анализ   позволяет нам 

систематизировать некоторые аспекты применения 

методов математической статистики в определении 

стиля стиха и роль фонетической стилистики 

поэтического текста. 

Практическая значимость заключается в том, что 

данное исследование может быть использовано 

учащимися, занимающимися   стилями стиха. 

Мы брали для исследования стихи английского поэта 

Джона Китса и перевод Виктора Широкова. Этот стих 

более нам понравился по смыслу и по анализу. 

Сложный этап анализа, требует от нас внимания, 

вдумчивости, глубины проникновения в авторские 

проблемы. С переводами поэты мало работали, мало 

изучали. А изучение стихов нам кажется на редкость 

интересно. Особенно – с точки зрения фонетической 

стилистики.  

А теперь рассмотрим английский стих Джона Китса с 

точки зрения изометризма, т.е. узнаем повторяемость 

количества слогов. Потому что в силлабо – тоническом 

стихе расположение ударений двух языках – столь же 

важный показатель, что и число слогов. И в этом 

отношении мы можем наблюдать «игру» 

упорядоченностей и их нарушений: 

В стихотворении Джона Китса 152 слогов из них 69 

ударные слоги, т.е. составляет 45,3%. В оригинале 

стиха разнообразные нарушения установленного 

порядка 11 – 10 – 12 – 11.  Во второй строфе есть 

нарушение, в стихе вместо ожидаемого 

одиннадцатисложия – удлиняется на 15 слогов. В 

остальных строфах создается правильное чередование 

количества слогов 11 – 11 – 11 – 11, 10 – 11 – 12 – 11 и 

11 – 11 – 11 – 10. Во второй строфе видно лишний слог 

в четных стихах отчетливо ощущается слухом. Таким 

образом, на фоне предшествующей поэтической 

традиции третья строфа выступает как нарушение.  

В русском переводе из 149 слогов 48 ударные слоги, т.е. 

составляет 32,2%. Почти правильные порядки: 11 – 11 – 

11 – 10. Во всех строфах стиха не нарушена 

установленного порядка: 11 – 11 – 11 – 10, 11 – 11 – 11 

– 10 и 10 – 11 – 10 – 11, поэтому в четных стихах 

отчетливо ощущается мелодичность стиха.    

В количестве слогов у двух языков есть разница: 45,3% 

и 32,2, так как есть разница в ударных слогах, в 

количестве слов и букв. Превышает процент оригинала 

стиха. Несмотря на наименьший процент, русский 

перевод красиво раскрыл содержание стиха. Хорошо 

представлены олицетворения в развернутом 

художественном образе с развитием сюжета.  

Исходя, из решения с помощью формулы мы видим, что 

в русском переводе меньше результатов статистики, 

чем оригинал. Поэтому при чтении стиха легко 

воспринимается на слух.  

Из анализа следует, что предыдущие исследования 

сделаны без ошибок. Различие между длинами 

словоформ в рассматриваемых стихотворениях состоит 
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в том, что у английского автора преобладают слова в 4 

фонемы (25,23%), у русского автора слова в 7 фонемы 

(14,66%). А это значит, что оригинал стиха сложнее для 

восприятия на слух, чем русский перевод. Из 

диаграммы изометризма и вариационного ряда длин 

словоупотребления в фонемах мы узнали, что в 

оригинале во второй строфе есть лишний слог и это 

вступает как нарушение. А из диаграммы русского 

перевода мы видим что нет нарушений. 

Таким образом, в процессе исследования мы изучили 

теорию о математической статистике стиля стиха и 

фонетической стилистики для того чтобы выявить 

стиль и построение стиха на двух языках, опираясь на 

исследование лингвиста А. Амантаева: 

- подсчитали общее количество слогов, количество 

ударных слогов, слов и фонем на двух языках и 

выявили, что изометризм английского стиха во второй 

строфе лишний слог в чётных стихах отчетливо 

ощущается слухом. Таким образом, на фоне стиха 

вторая строфа выступает как нарушение; 

- построили дискретный вариационный ряд длины 

словоформ в фонемах на двух языках и узнали, что 

самые распространённые слова в оригинале стиха 

имеют длину в 4 фонем (25,23%), в переводе – 7 фонем 

(14,66%); 

- проверили наши решения правильности с помощью 

формулы математической статистики и убедились в 

отсутствии ошибок. Узнали, что этой формулой удобно 

пользоваться для филологических исследований. 

Соответственно, из данного результата можно 

утверждать, что оригинал стиха сложнее для 

восприятия на слух, чем перевод стиха Виктора 

Широкова, так как стиль и звучание стиха Джона Китса 

намного труднее, более вариативно воспринимается на 

слух. Это от того что в оригинале доминирует длина 

словоформ в фонемах. Это видно из решения с 

помощью формулы математической статистики, что 

доминирует оригинал 4,2974, а перевод стиха – 3,9456. 

Меньше чем оригинал вот поэтому легко на слух.    

Поэтому рассмотренное исследование наглядно 

показывает, возможности использования 

математических приемов при обобщении 

лингвистического материала позволяет нам глубже 

проникнуть в тайны построения языка и образования 

текста стиха. И это произвело впечатление, т.к. в двух 

языках передали все чувства, мысли, эмоции. Согласно 

звуковым характеристикам языка – ударению, 

сложности восприятия и темпу речи.  

Сравнив русский перевод В. Широкова и английское 

стихотворение Джона Китса с помощью методов 

математической статистики и теории вероятностей, мы 

пришли к выводу, что стиль Джона Китса более 

разнообразный, сложный, непредсказуемый, а 

стихотворение русского перевода – более плавное, 

спокойное, певучее, мелодичное, легко 

воспринимающееся на слух и несложно учить наизусть. 
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Трансформация образов персонажей-помощников в 

романах Франца Кафки «Америка», «Процесс», 

«Замок» 

Павлычев Вадим Александрович 

Научный руководитель: Сосновская Наталья 

Николаевна 

Иваново 

Наше исследование посвящено творчеству 

немецкоязычного писателя Франца Кафки, чье 

произведения вызывают большой интерес у читателей 

независимо от их литературных приоритетов. 

Изменения, произошедшие в человеческом сознании на 

рубеже XIX – XX веков, заставили по-новому взглянуть 

и на роль литературы. Мир, нашедший отражение в 

произведениях Кафки, полуреальный, 

полуфантастический, отразил и проблемы мира, 

современного писателю, и проблемы человека в этом 

мире.  

Исследователи творчества Кафки отмечают 

присутствие в его произведениях мифологического 

начала. Их точки зрения достаточно разнообразны (их 

мы рассмотрим в главе II), но связывается это начало, 

как правило, с образом главного героя, особенно если 

речь идет о романах: «Америка», «Процесс», «Замок». 

В этих произведениях представлен распространенный 

сюжетный архетип пути героя, на котором он 

встретится с испытаниями, будет сражаться с врагами и 

пользоваться поддержкой помощников. 

При чтении романов Франца Кафки нами было 

замечено, что в каждом из них главного героя на его 

пути сопровождают два персонажа, роль которых 

сводится, с одной стороны, к внешней помощи герою, с 

другой – к ограничению его свободы, как внешней, 

пространственной, так и внутренней. Это лица без 

определенных занятий Деламарш и Робинсон в романе 

«Америка» («Пропавший без вести»), стражи Франц и 

Виллем, присутствующие при аресте главного героя, а 

также безымянные судебные исполнители, 

препровождающие его к месту казни и впоследствии 

вершащие эту казнь (роман «Процесс»), помощники 

землемера Артур и Иеремия (роман «Замок»).  

Перед нами встала проблема: не являются ли эти 

персонажи своеобразной трансформацией образов 

помощников, присутствие которых мы можем 
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обнаружить практически в каждом мифологическом 

или фольклорном тексте? 

Новизна нашего исследования состоит, на наш взгляд, 

в подходе к прочтению произведений Франца Кафки. В 

изученных нами научных и критических работах они 

рассматриваются преимущественно в связи с 

биографией писателя, именно биографический аспект 

является в них приоритетным.  Кроме того, интерес 

исследователей, как правило, сосредоточен на образе 

главного героя и тех, кто активно задействован в 

сюжете произведения. Но в художественном тексте все 

персонажи играют свою роль в воплощении авторского 

замысла, и мы хотим это показать. Мы также не нашли 

в научных источниках случаев сопоставления 

персонажей Кафки с типичными фольклорными 

образами, как это будет представлено в нашей работе. 

Актуальность исследования мы усматриваем в 

формировании грамотного читателя, человека, 

воспринимающего художественный текст во всех его 

многообразных аспектах.  

Используя классификацию героев в зависимости от 

выполняемой им функции, представленную в книге 

В.Я.Проппа «Морфология сказки», мы получили 

возможность детально изучить все действия, 

совершаемые персонажами-помощниками. Мы пришли 

к выводу, что в романах Ф.Кафки действия, 

свойственные данным персонажам, заменились 

противоположными, которые в свою очередь присущи 

персонажам, выполняющим также противоположную 

функцию в произведении, – вредителям. Очевидно, 

такая трансформация связана с общими настроениями, 

возникшими на рубеже XIX и ХХ веков. Мир романов 

Кафки стал своеобразным зеркалом, отразившим самые 

разные явления этого времени: бессмысленный и 

беспощадный бюрократизм, восприятие человека как 

социальной функции, искаженные отношения, при 

которых друзья становятся врагами, отсутствие 

нравственных ориентиров. Это тот мир, в котором 

существуем все мы, вне зависимости от множества 

условностей, которыми мы привыкли наделять себя и 

других.  

И мы считаем, что трансформация образов персонажей-

помощников, как и другие составляющие творческого 

мира Франца Кафки, дает возможность читателю 

осознать абсурдность, которая внедряется в наш мир, и 

вспомнить о вечных ценностях. Выражаем надежду, 

что наша работа вызовет интерес к творчеству писателя 

и поможет восприятию его произведений во всем 

художественном многообразии. 

 

 

Никнеймы – как культурно-лингвистическое 

явление 

Плиева Мария Магомедовна 

Научный руководитель: Набокова Лина 

Александровна, к.п.н. 

Москва 

Разнообразные возможности заочного, виртуального 

общения: смс-сообщения, чаты, форумы в социальных 

сетях привели к бурному росту  числа никнеймов или 

имен-идентификаторов. Человек, сам того не осознавая, 

посредством никнейма может  рассказать  – о своих 

увлечениях, предпочтениях, чертах характера, 

интеллектуальных способностях, социальном статусе, 

гендерной принадлежности и т. д. Имена-

идентификаторы используются  детьми, тинэйджерами  

и взрослыми в различных сферах жизни: в социальных 

сетях, в ситуациях виртуального общения. Авторы 

литературных произведений, деятели шоу-бизнеса 

используют псевдонимы в качестве вымышленного 

имени, часто для сокрытия настоящего. Никнейм 

отражает систему социально-культурных ценностей 

представителя молодёжной субкультуры, и в этом 

смысле, никнеймы характеризуются как языковые 

формы выражения установок их создателей..  

В ходе работы над проектом  были изучены материалы 

о никнеймах известных людей, писателей, 

литературных персонажей. В 18-19 вв. люди прибегали 

к ним, чтобы преодолеть запреты, существующие в 

обществе. И в настоящее время в никнеймах звучит не 

социальный вопрос равенства, а желание стать 

невидимым или сотворить таким образом свой мир. В  

нашем исследовании выявить факторы, которые 

влияют на выбор и создание никнеймов оказалось 

достаточно сложно, т.к. большинство опрошенных не 

смогли этого обосновать. Скорее, выбор никнейма  

связан с желанием  

быть уникальным в замкнутой коммуникативной среде. 

Выбирая себе имя в чате, пользователь неосознанно 

делает акцент  на то или иное качество, или особенность 

своей личности. Если же важность какого-либо аспекта 

уменьшается, пользователь может сменить ник на тот, 

который будет в большой степени отражать его 

предпочтения или самоощущения в данный момент. В 

заключении хотелось бы отметить, что не стоит 

создавать никнеймы, которые могли бы обидеть или 

оскорбить  тех, кто общается с Вами.  
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Образ лошади в художественной литературе как 

камертон нравственности 

Поварницына Александра Дмитриевна 

Научный руководитель Эрлих Людмила Алексеевна 

Челябинская область, г. Карталы 

Вопрос о значении образа лошади в литературе изучен  

достаточно. Но в ходе исследования было интересно 

найти параллели в изображении лошади у классиков и 

в моей повести  «Крылья ворона» 

Выбор темы моей исследовательской работы не 

случаен. 

Почему я обратилась именно к этой теме? 

•  Во-первых, у меня есть два увлечения – литература 

и лошади. 

•  Во-вторых, мне интересно изучать  

художественные произведения о моём любимом 

животном. 

• В-третьих, мне стало  интересно  сопоставить 

нравственные проблемы у классиков и в моей повести.  

Первые результаты исследования стали полезны мне 

как начинающему автору. Я пришла к выводу, что для 

многих  писателей отношение к лошади являлось 

мерилом человечности, милосердия, великодушия. 

Результаты исследования, которые я провела, помогли  

мне выделить следующие критерии нравственности в 

произведениях классиков и в моей повести.  

Лошадь – как поэтический образ. 

Лошадь – образ, через который автор передает 

человеческую жестокость. 

Лошадь – друг и помощник человека. 

Лошадь – пример человеческого одиночества и 

старости 

 

 

Лингвистические особенности русского 

палиндрома 

Саввина Лилиана Гаврильевна 

Научный руководитель: Прокопьева Дария Алексеевна 

Село Верхневилюйск РС (Якутия) 

Актуальность работы -недостаточная изученность 

лингвистических особенностей русского палиндрома.  

Целью моей работы является описание особенностей 

русского палиндрома. 

Чтобы достичь эту цель, я поставила перед собой такие 

задачи: 

5. Выяснить, что такое палиндром; 

6. Сделать анализ и рассмотреть классификации 

палиндрома;  

7. Создать интерактивную игру «Палиндром» для 

учащихся  5-11 классов; 

8. Рассмотреть палиндромы в творчестве Ладыгина. 

Объект: 

палиндром как специфическая форма поэтического 

творчества. 

Материал для исследования: палиндромы, собранные 

в сети интернет и  палиндромы Н.И.Ладыгина. 

Предмет исследования:  

языковые особенности русского палиндрома. 

Методы исследования: сплошная выборка, 

классификация, описание. 

Практическая значимость: материалы могут быть 

использованы на внеклассных уроках русского языка и 

литературы, помогут глубже понять развитие 

современного русского языка, разнообразие лингво-

поэтических форм. 

1.Итак, из истории появления палиндрома.  

Следует сказать, что известны палиндромы еще с 

античности. Зачастую им придавался магический 

сакральный смысл. Люди побаивались его, т.к многими 

исследователями отмечаются и заговорно-молитвенные 

свойства палиндромов, которые позволяли 

использовать их в качестве заклятий. В классической 

русской литературе первые опыты написания русских 

палиндромов датируются 17 веком и принадлежат  Г.Р. 

Державину,  наиболее известны две палиндромические 

строки: 

Я разуму уму заря, 

и 

Я иду с мечем судия.  

Первая попытка составить длинное, многострочное 

рифмованное произведение палиндромного типа была 

предпринята В.Хлебниковым (поэма «Разин»). Но 

расцвета данное художественное направление достигло 

только к 1970-1990-м годам. 

2.Понятие палиндрома. Итак, что же такое 

палиндром? Палиндром-это древнейшая форма 

стихосложения, известная еще с периода античности. 

При палиндроме слова читаются одинаково слева 

направо и наоборот, не теряя при этом своего смысла. 

Например, написанный Брюсовым строчка 

Я – арка края. А теперь прочитайте его с конца. При 

обратном чтении слова не потеряли своего смысла. 

Лингвистическими особенностями палиндрома 

является, во-первых, свойство прочтения в обе 

стороны. Во-вторых, палиндромы могут иметь форму 

стиха (т.е. разбиваться на строки) или же записываться 

прозой – линейно, без разбиения на строки. 

Однострочные палиндромы, соответственно, не 

принадлежат ни к стиху, ни к прозе. В-третьих, в 

русском палиндроме часто отсутствуют глагольные 

формы настоящего времени и используются краткие 

прилагательные. Синтаксические конструкции 

палиндрома отличает структурная краткость. 

 

3.В каких науках встречаются палиндромы? 

Оказывается, что палиндром встречается не только в 

филологии, но и в других науках тоже. 
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Например в математике есть ЧИСЛОВЫЕ 

ПАЛИНДРОМЫ, то есть это те числа, которые 

читаются одинаково при обратном счете. 

Например, возьмем число 38. Запишем его в обратном 

порядке 83. А теперь попробуем их сложить. 

38 + 83 = 121 – палиндром. 

Мы сделали один шаг и получили палиндром. 

При исследовании этой темы я обнаружила, что 

учащиеся имеют слабое представление о палиндромах 

и решила  для повышения интереса к ним создать 

интерактивную игру для 5-11 классов. 

4.ЛАДЫГИН 

Николай Ладыгин стал известен в нашей стране как 

поэт, виртуоз палиндрома. Он является первым в нашей 

стране автором сборников палиндромических 

стихотворений «Золото Лоз».  Для Ладыгина 

палиндром, очевидно, был не просто возвращением к 

древней стихотворной форме, ныне почти забытой, а 

вполне естественным способом наиболее точно 

выразить свои сокровенные мысли. 

Например, мне очень понравилось стихотворение 

«Марево». 

О, вера моя, о, марево, 

Вы ропот, то порыв, 

Как ветер, орёте в окно.  

Так шуми, зимушка, тонко, сурово. 

 О, Русь!  

Я нем. И меня, 

Как будто тот дуб, 

Обуло грёзой озёр голубо. 

Оно заставляет читателя не только погрузиться в мир 

прекрасных и загадочных образов, но и размышлять об 

особенностях палиндромической поэзии, а также о 

тайне самого творчества. 

Заключение: В данном исследовании я проделала 

следующую работу: 

1.Рассмотрены различные виды палиндромов;  

2. Выявлены закономерности их строения.  

3. Представлена классификация палиндромов. 

4. Рассмотрена техника использования палиндрома.  

6. Узнали и сделали краткий анализ 

палиндромических стихов из творчества Н.И. 

Ладыгина. Это явление в языке , хотя и не ново, но 

очень интересно и своеобразно. 1.Бирюков С.Е. Ум и 

опыты пойму. М., 1988, № 4 

7. Бирюков С.Е. Зевгма. Русская поэзия от 

маньеризма до постмодернизма. М., 1994 

8. Бубнов А.В. Типология палиндрома. Исследование 

палиндромных и околопалиндромных форм. Курск, 1995 

9. Бубнов А.В. Язык палиндрома. Курск, 1996 

10. Хромов В. Палиндромон: игра или закономерный 

случай звукового распределения? М., 1970, № 9 

 

 
Единый праязык человечества. Миф или 

реальность 

Твердохлебов Роман Антонович 

Научный руководитель: Шипанова Елена Викторовна 

Сочи 

Если верить Библии, то когда-то очень давно все люди 

говорили на одном языке. Потом было «Вавилонское 

столпотворение», и языков стало много. А что говорит 

по этому поводу наука? Единый праязык человечества: 

миф или реальность? Актуальность исследования 

определяется тем, что сравнительно-историческое 

языкознание исследует эту проблему, пытается 

реконструировать элементы исторически не 

засвидетельствованных языков, отстоящих от нас на 

тысячелетия. Однако эти хронологические уровни всё 

же очень далеки от уровня языка-предка 

существующих языков. Эта история остаётся до нашего 

времени очень сложной. Мы можем только 

предположить, что первый язык появился там, где 

появился и сам Человек, в Экваториальной Восточной 

Африке. Мы не знаем, сколько времени прошло с того 

времени, как он научился произносить первые слова. 

Но мы можем предположить, что, какие-то слова могли 

появиться первыми, а какие-то, вторыми, что лексика 

человека развивалась по принципу: от простого к 

сложному. Поэтому возникают вопросы: Когда мог 

появиться первичный язык Человека? Кто обладал этим 

языком и когда? Был ли этот язык един у всех тех, кто 

был потомком первых людей? Или же более поздние 

потомки первых людей забыли язык своих предков и 

позднее освоили какой-то другой язык, отличавшийся 

от первоначального? И остались ли какие-либо 

признаки единого праязыка в современных языках? 

Достоверной информации по этим вопросам мы найти 

не смогли и решили попытаться выяснить это путём 

исследования. И, если предположить, что единый для 

всего человечества праязык всё же существовал, и все 

языки произошли от единого праязыка, то в 

современных языках должны остаться признаки 

языкового родства, исходящие от предполагаемого 

единого праязыка и это можно подтвердить, путём 

исследования. 

Целью нашего исследования является выявление 

признаков единого праязыка в современных языках. 

Задачи:  

1. Изучить различные теории происхождения языков. 

2. Изучить классификацию языков; 

3. Изучить причины и результаты языковых 

изменений. 

4. Изучить различные методы исследования лексики. 

5. Изучить и разработать «базисную лексику» для 

сравнения. 

6. Провести анализ слов базисного состава лексики 

различных языков и выяснить, сохранили ли 

современные языки элементы праязыка. 

Объектом исследования данной работы является 

базисный словарь слов из различных языковых семей. 

Предметом исследования является сопоставление и 

сравнение базовых лексем самых распространённых 

языков мира. 

Методы: изучение литературы, работа со словарями, 

выборка, метод массового сравнения лексики, 

сравнение и сопоставление, систематизация и анализ 

данных. 
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Вопросом о происхождении языка люди 

интересовались с глубокой древности. Эта проблема 

занимает человечество с того времени, как человек 

осознал себя в качестве единственного на Земле 

существа, обладающего даром речи. Образование 

человеческой речи происходило, по мнению одних 

ученых 1,5 млн., по мнению других - 2,5 млн. лет тому 

назад. 

Было создано много теорий, пытающихся объяснить, 

как же люди создали язык, что послужило причиной 

возникновения языка? 

Мы предположили, что единый праязык всё же 

существовал, и все языки произошли от единого 

праязыка, то в современных языках должны остаться 

признаки языкового родства, исходящие от 

предполагаемого единого праязыка и это можно 

подтвердить, путём исследования. 

Для подтверждения нашей гипотезы в ходе 

исследования мы выполнили следующие задачи: во-

первых, мы изучили различные теории происхождения 

языков, выяснив, что лингвисты не сходятся в 

однозначном мнении по поводу того, был ли у 

человечества единый праязык. Далее мы изучили 

классификацию языков, выяснили, что языки делятся 

на семьи и группы, подгруппы.   Языки, хотя и живут 

гораздо дольше людей, тоже умирают, а эпоха 

глобализации вообще сопровождается их массовым 

исчезновением. Языки со временем очень медленно и 

неуклонно изменяются, и поэтому люди, 

предположительно первоначально говорившие на 

одном языке, расселившись на новые территории и 

утратив возможность постоянного контакта друг с 

другом в результате переселений, постепенно 

накапливают языковые различия, и, в конце концов, их 

языки становятся взаимно непонятными. 

Для исследования нам было необходимо подобрать 

методику. Для этого мы изучили различные методики 

исследования лексики, систематизировали основные 

способы и для работы выбрали лексикостатистику. В 

ходе практического исследования, мы выбрали метод 

массового сравнения лексики, разработанный 

М.Сводешем, и усовершенствованный 

С.А.Старостиным, С.Е.Яхонтовым и сопоставили с их 

эквивалентами самых распространённых мировых 

языков. Далее мы провели анализ слов базисного 

состава лексики различных языков, после чего мы 

провели математические подсчеты совпадений 

выбранной лексики по написанию и произношению, 

получив данные, сравнили показатели в два этапа. На 

первом этапе сравнения мы выявили совпадения по 

написанию. На втором этапе сопоставительного 

анализа мы сравнили фонетические совпадения в 

словах базисного списка, сравнивая транскрипцию, и 

непосредственно прослушивая слова, используя 

Интернет-технологии. Далее мы подсчитали процент 

совпадений различных языков с образцом. Похожие 

слова можно найти в очень далеких друг от друга 

языковых семьях. Таким образом, используя 

лексический материал современных языков, мы смогли 

подтвердить гипотезу о едином для всего человечества 

праязыке, проследив в современных языках признаки 

языкового родства, исходящие от предполагаемого 

единого праязыка. Мы считаем, что, несмотря на все 

изменения, произошедшие с языками в течение многих 

лет, признаки праязыка всё же сохранились и в 

современных языках, что мы смогли проследить в 

нашей работе. Человеческие языки сходны по своей 

структуре. Мы считаем маловероятным, чтобы такая 

идентичная структура могла зародиться в разных 

местах совершенно независимо. Языки постоянно 

развиваются и изменяются на протяжении всего 

времени своего существования. И, конечно, только 

силами только лингвистики вопрос об образовании и 

развитии какого-либо языка решать невозможно. Чтобы 

изучать возникновение и развитие языков нужно 

прибегнуть к совместным трудам археологов и 

антропологов, историков и этнографов, изучению 

истории общества. Мы надеемся, что проведение 

анализа сравнения и сопоставления лексем поможет 

пробудить интерес к истории происхождения языков и 

приблизиться к разгадке тайны происхождения языков. 
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Мотив дороги в лирике якутского поэта Семена 

Петровича Данилова и Сергея Есенина» 

Трифонова Лада Борисовна 

Научный руководитель: Дьячковская Татьяна 

Николаевна 

с. Бердигестях 

Актуальность: Одной из обширных тем в русской 

литературе  является тема дороги. Дороги в 

произведениях поэтов и писателей литературы – это 

более подробное и разностороннее описание бытовых 

картин жизни. Мы, читатели, путешествуя вместе с 

героем,  наблюдаем его глазами за всем происходящим.  

Дорога всегда располагает к раздумьям, мыслям, 

грусти, не удивительно, что, наверное, нет такого 

писателя или поэта, который не написал хотя бы одного 

стихотворения или произведения,  упомянув в нём тему 

дороги. Тема дороги  в лирике С.П. Данилова и Сергея 

Есенина полностью не изучены. Этим и определяется 

актуальность моего исследования. 
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Цель работы: раскрыть образ дороги, выявить 

различные оттенки мотива дороги в лирике  Сергея 

Есенина и  Семена Данилова. 

Задачи: 

- познакомиться с художественной, научно-

критической литературой по теме исследования; 

- выявить многообразие значений понятия «дорога» в 

творчестве поэтов; 

- охарактеризовать роль дороги в раскрытии идеи  в 

лирике С.П. Данилова; 

Материалом исследования послужили 809 стихов 

Семена Данилова и …стихов Сергея Есенина. 

Объектом моего исследования стала лирика С. Есенина 

и С. Данилова   

Предметом исследования является  образ дороги  в 

стихотворениях  С.А. Есенина, С.П. Данилова. 

Методы и приёмы: Проблемно- поисковый метод, 

метод синтеза и анализа, исследовательский, метод 

систематизации и обобщения. 

Практическая направленность видится в 

возможности использования на уроках литературы, а 

также быть полезной и тем читателям, которые 

занимаются изучением творчества Семена Данилова. 

Новизна: в нашей работе  проделана первая попытка 

сравнить образ дороги в произведениях русского поэта 

Сергея Есенина и якутского поэта Семена  Данилова. 

Гипотеза: Образ дороги - символ, поэтому каждый 

писатель и читатель может воспринимать его по-

своему, открывая всё новые и новые оттенки в этом 

многогранном мотиве. 

Моя работа состоит из введения, где определены цель и 

задачи;  из 3-х глав; заключения.  

Можно отметить, что обоим поэтам, в силу жизненных 

обстоятельств, приходилось много времени проводить 

в разъездах  по  России в разное время года. 

Впечатления от этих поездок легли в основу многих 

произведений. Но в нашей работе мы попытались 

классифицировать образ дороги по определенным 

значениям и выяснили: 

Во-первых, я узнала, что, по мнению литературоведов, 

образ дороги имеет несколько 8 толкований: 

1. горизонт; 

2. жизненный путь; 

3. судьба; 

4. путь к родному дому; 

6. поиски себя и своего предназначения; 

7. символ жизни, движения; 

8. смена впечатлений, новые встречи; 

9. бесприютность, отсутствие домашнего очага, 

одиночество. 

Рассмотрев и проанализировав стихотворения двух 

поэтов,  я определила количество стихотворений, в 

которых используется слово «дорога», далее 

распределила их по группам.  

Во-вторых, узнала, что  тема дороги звучит в поэзии  

якутского поэта Семена Петровича Данилова, как 

символ жизненного пути и судьбы.  Тема дороги в 

лирике Семена Данилова в  основном связана со 

значением «дорога - смена впечатлений, новые 

встречи», так как  якутский поэт  ездил по работе по 

всей стране, путешествовал,  встречался со многими 

людьми разных национальностей. 

В-третьих, тема дороги в лирике Сергея Есенина 

связана с темой природы. В некоторых стихотворениях 

появляется мотив дороги-судьбы. В лирике Сергея 

Есенина можно встретить многоплановость образов 

дороги, пути и странничества. Мотив пути и 

странничества является, по нашему мнению, одним из 

главных в лирике Есенина, скрепляющих все его 

творчество. 

Сравнив темы дороги  у обоих поэтов, определила: 

- в лирике  у Семена Данилова в большинстве случаев 

слово «дорога» используется в значении «жизненный 

путь», «судьба», «поиски себя и своего 

предназначения»; 

- в лирике Сергея Есенина -  «путь к родному дому», 

«поиски себя и своего предназначения», «символ 

жизни, движения». 

В их творчестве объединяло одно: они искали себя и 

свое предназначение в этом мире, как и многие 

известные поэты. Как я знаю, кто-то находил свое 

предназначение, был удовлетворен достигнутым, кто-

то не мог найти себя в этом развивающемся мире, не 

мог смириться  достигнутым и продолжал искать новые 

пути. Так и наши поэты искали свои пути в творчестве 

и в жизни.  
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Так о войне не пишут, или читательская формула 

узнавания человеческого документа (на примере 

книги Радия Погодина «Я догоню вас на небесах») 

Тынтарева Ольга Артемовна 

Научный руководитель: Титоренко С.Ю. 

Санкт-Петербург 

Цель: вывести читательскую формулу узнавания жанра 

человеческого документа. 

Задачи: прочитать книгу Р.Погодина, найти 

информацию об особенностях книги Р.Погодина, 

сопоставить разные точки зрения о художественных, 

жанровых, языковых и других особенностях, провести 

свои наблюдения по теме работы, обобщить материал, 

выявить основные из них, сделать вывод. 

Новизна. Изучение текста Радия Погодина позволяет 

выделить жанровые, композиционные, 

художественные особенности его книги как 
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формульного образца человеческого документа, 

расширить представление о состоянии, ощущении и 

правде жизни блокадного человека. 

Актуальность. В связи с 75 годовщиной освобождения 

Ленинграда от фашистских захватчиков и снятия 

блокады города, в 2019 году проводят ряд мероприятий. 

Думаю, для расширения представления об этой теме 

будет важным изучение жизни блокадного человека, 

его обстановки, мыслей, страхов, желаний, и в целом 

работа позволит шире узнать эту трагическую веху 

истории нашего города на основе невыдуманных 

историй прошедшего войну писателя.  

Гипотеза. На основе ряда характерных признаков 

можно составить читательскую формулу узнавания 

жанра человеческого документа. 

Человеческий документ – особенный текст со своими 

жанровыми, сюжетными, художественными, 

языковыми особенностями, помогающими понять 

действительность военных лет. 

Выбор темы обусловлен интересом к личности и 

творчеству Радия Погодина, петербуржца, участника 

ВОВ. 

Учитывая, что за понятием формулы стоит ряд 

признаков, для узнавания жанра книги Р.Погодина 

можно вывести следующие из них:  

1. Автор книги реализовывает важнейшую и 

труднейшую задачу, которая носит всеобщий 

(всемирный) характер и выдвигает на первый план 

желание высказать то, что молчаливо переживается 

другими. 

2. В книге просматривается расщепление, поляризация 

вымысла и правды. 

3. Факт (документ) — это нечто открытое для 

свободного осмысления, нечто противоположное 

замкнутой в себе авторской концепции. 

4. Интенсивность современной жизни превалирует над 

художественным вымыслом. 

5. Субъективности мировосприятия соответствует 

предельная объективность высказывания. 

6. Читатель сталкивается с невымышленным 

повествованием, проживая вместе с героями их 

историю, ввиду осознания их невыдуманности. 

7. Можно отметить факт прямого обращения автора к 

читателю, его полемически заряжающее почти 

летописное повествование. 

8. Эстетическое пересоздание действительности 

условно. 

9. Читателю передано бесконечное количество 

людских «правд», в которых жизнь дробится на 

множество других правд, в этом ее непреходящая 

ценность. 

10. Происходит авторская трансформация рассказчика, 

повествователя, самого автора; трансформации 

художественных деталей, трансформация войны как 

события, вызывая у читателя рефлексивные, 

ассоциативные размышления. 

11. Воссоздание не быта, но бытия во всей его 

сложности, закономерности и общности способно 

обеспечить тот уровень воплощения правды, 

осмысление которой дарит человеку возможность 

неподдельного постижения действительности, поэтому 

хронотоп психологичен, социален, философичен. 

12. Трехмерная картина мира, созданная автором, 

панорамно представляет сюжет, фабулу, героев. 

13. Характерные приемы остранения, отчуждения 

придают тексту многомерность ощущений. 

14. Повествование строится не по принципу 

хронологической и логической последовательности 

событий, а по принципу их ассоциативной связи, герой 

мысленно возвращается к уже пережитому. 

15. Временная организация книги Р.Погодина 

представляет собой сложную многоуровневую, 

иерархически организованную структуру, 

синтезирующую разные типы и формы времени 

(биографического, семейно-бытового, социально-

исторического, природно-циклического) 

Вывод. Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что в книге есть основные черты «человеческого 

документа», текст является примером этого жанра. 

Читательская формула узнавания и авторское 

ощущение изнутри становятся исходной точкой 

определения жанра. 

Несмотря на непризнанность и разноголосицу в точном 

определении формулировки жанра «человеческого 

документа», Р. Погодин создал такой образец текста 

художественной прозы, исследующей исторические 

события и явления общественной жизни, с 

оригинальным идейно-эмоциональным содержанием, 

свободным использованием фактического материала, 

строго ориентированной на достоверность, в 

осязательно- уловимой форме передающую первичный 

автодокументальный текст в его вторичной форме с 

установкой на подлинность, воспроизводящей 

реальность без участия вымысла, всесторонней 

самостоятельной летописи времени исторических 

катастроф. 
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Модальные глаголы в пословицах и поговорках 

английского языка 

Тюрюмина Юлия Андреевна 
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Научный руководитель: Запорожец Валерия 

Викторовна 

Алдан 

Актуальность темы исследования обусловлена 

необходимостью  теоретического рассмотрения 

категории модальности, средств ее выражения, 

систематизация модальных слов, определение их 

статуса в английских пословицах и поговорках. 

Поможет ли это расширить  словарный запас, повысить 

уровень знания  английской грамматики  и лучше 

узнать  культуру страны изучаемого языка. 

Цель:  

Сравнительный анализ значения и употребления  

модальных глаголов в  английских пословиц и 

поговорках. 

Задачи: 

1. Изучить модальные глаголы. 

2. Проследить их употребление в английских 

пословицах и поговорках. 

3. Выявить наиболее употребляемые модальные 

глаголы и их влияние на смысл пословицы. 

4. Провести анкетирование на знание модальных 

глаголов, пословиц и их значений. 

5. Ознакомить участников анкетирования с 

результатами. 

Методы исследования: 

1. Исследование учебной, научной 

ипублицистической литературы по данной теме; 

2. Анкетирование; 

3. Сравнительный анализ полученных данных. 

Предмет исследования:английские пословицы и 

поговорки 

Объект исследования:английские модальные глаголы 

в пословицах и поговорках. 

Гипотеза: Если мы изучим и сравним модальные 

глаголы в английских пословицах и поговорках, это 

поможет нам усовершенствовать знания грамматики 

английского языка. 

Теоретическая часть  

Пословицы и поговорки . 

Модальность. 

Модальные глаголы. 

Виды модальных глаголов. 

Практическая часть. 

Первый этап  практической части 

Работа с публицистической литературой. Всего 

пословицы и поговорки были изучены и выявлено 73  

пословицы, содержащие следующие наиболее 

употребляющиеся модальные глаголы. Глагол сan-34 

пословицы, may- 14, must-17, have to-2,shall-1,  ought-1, 

will-2, need-3 пословицы. 

Вывод: именно английские глаголы сan, mayи 

mustявляются более употребляемыми имеют более 

ярко-  выраженную эмоциональную окраску, которую и 

предают английским пословицам и поговоркам. 

Второй этап практической части 

Вывод: 90 % учеников знают,  что такое модальные 

глаголы, такое же количество учеников привели 

примеры модальных глаголов, 30% учеников привели 

примеры пословиц, 80% учеников ответили правильно 

на 4 вопрос и только 35% справились с последним 

достаточно сложным заданием. 

Результат: Столь невысокие результаты опроса 

привели к третьему этапу-  созданию буклета  

«Модальные глаголы в английских пословицах и 

поговорках.» 

Заключение. Модальные глаголы легко учить и 

понимать, используя английские пословицы и 

поговорки, так как в них есть много схожего с родным 

русским языком. Они являются хорошим большим 

шагом  в продвижении вперед для желающего 

совершенствовать знания английского языка.  
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«Сибирские сказы». Различие сказов и сказок. (по 

произведениям Т.Е. Пьянковой и В.С. Галкина) 

Филиппович Маргарита Алексеевна 

Научный руководитель: Захарова Наталья 

Владимировна 

Новосибирск 

Все дети очень любят сказки. Им их читают с детства в 

большом количестве. И дети знают, что сказки разных 

народов, хотя и имеют похожие, близкие сюжеты, но, в 

то же время, имеют множество отличий. Даже русские 

сказки разных областей отличаются.  

Определенные специфические черты имеются и у 

русской сибирской сказки. В сибирскую сказку 

проникают детали местного быта. Ее герой, часто 

охотник, попадает не в сказочный лес, а в тайгу. Он 

приходит не к избушке на курьих ножках, а к 

охотничьему зимовью. В сибирской сказке встречаются 

названия сибирских рек, деревень, той или иной 

местности, типичен мотив бродяжничества, 

скитальчества. В целом же сибирская сказка является 

частью общерусского сказочного богатства. 

Сказ - появился немного позднее, чем сказки. Этот жанр 

имеет существенное различие, отличающее его от 

сказки. Он создан на известных данных довольно 

близких к настоящим фактам, в которых описываются 

действия минувшего прошлого. Часто используется 

форма повествования, в которой рассказчик описывает 

события от своего имени. Сказ появляется в том случае, 

когда происходит какое-то действие или поступок, в 

котором непосредственно участвовали люди… 
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Сказка и сказ - довольно похожие жанры, но, в то же 

время, отличающиеся определенными чертами. Бажов 

дал такое определение жанра сказа: «Сказ - это быль с 

элементами сказочного. Рассказ о реальном, 

заключающий в себе элементы фантастики, 

неправдоподобного». Иначе говоря, сказ - 

своеобразный синтез рассказа и сказки, 

самостоятельный жанр.  

В русской литературе известны сказовые произведения 

Н.С. Лескова - «Левша» (Сказ о тульском косом Левше 

и о стальной блохе), П.П. Бажова - (написанная в духе 

народного говора уральских горнозаводских рабочих 

книга «Малахитовая шкатулка») и другие. Но теперь 

мы также можем познакомиться с сибирскими сказами 

Владимира Галкина и Таисьи Пьянковой - 

современными собирателями и обработчиками 

фольклора. 

Очень важно, чтобы люди, живущие здесь, и особенно 

дети знали свой край, гордились им и любили его. А это 

возможно только в том случае, если вы знакомы с его 

историей, достижениями и людьми. 
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Запахи русского дома (на материале классических 

произведений ХIХ и ХХ вв.) 

Шавыкина Полина Олеговна 

Научный руководитель: Богучарская Евгения 

Владимировна 

Красноярск 

Тема дома всегда была и остается одной из самых 

актуальных, так как она напрямую связана с семейными 

ценностями, которые занимают ключевое место в 

жизни каждого. В современном мире люди все меньше 

проводят времени дома, не всегда осознают его 

значимость в связи с изменениями в образе жизни: 

появлением виртуальной реальности, постоянным 

общением в социальных сетях, развитием городской 

среды и т. д. Поэтому очень важно привлечь внимание 

к данной теме. Мы хотим напомнить людям, что же 

такое настоящий русский дом, в который хочется 

возвращаться, какие запахи в нем преобладают. 

Мы обратились к теме запахов, потому что образы 

формируются на основе нашего восприятия мира 

органами чувств, немаловажную роль среди них играет 

и обоняние. Существует целая наука одорология, 

изучающая запахи, их влияние на людей. Нас же 

интересуют не столько сами запахи, сколько их 

значения, смысл, который они несут в себе; поэтому мы 

обратимся к такой науке, как ольфакция. 

Исследованием темы запахов в русской литературе 

занимались  на материале произведений разных 

авторов, среди них исследования Т. Д. Кузнецовой и 

Д. А. Романова [3], Н. Л. Зыховской [2], 

Н. А. Рогачевой [4], А. В. Дроботун [1] и др. Новизна 

нашей работы заключается в исследовании именно 

запахов русского дома в классической литературе.  

Наша цель – описать образ русского дома в 

классической литературе XIX-XX веков,  основываясь 

на описании запахов.  

В ходе исследования были поставлены следующие 

задачи: 

- изучить традиции описания запахов в литературе;  

- выявить описания запахов русского дома; 

- провести опрос среди учащихся на тему ассоциаций 

дома с определенными запахами; 

- проанализировать выявленные примеры; 

- сравнить запахи русского дома в XIX и XX веках;  

- определить основные характеристики русского дома.  

Объектом исследования стали произведения русской 

литературы XIX-XX веков, предметом – описания 

запахов. Материалом для работы послужили 7 

произведений XIX века и 7 произведений XX века. В 

работе были использованы общенаучные методы 

описания, сравнения, анализа и опроса. 

Мы выявили общие для всех временных периодов 

запахи. Во-первых, запах хлеба и выпечки. С давних 

времён хлеб занимал важное место в нашем рационе, 

символизировал труд и жизненную силу человека. Во-

вторых, уже несколько веков русскому дому 

свойственны запахи разных горячих напитков: кофе в 

XIX веке, чай в XХ; кофе, чай и горячий шоколад в XXI. 

В-третьих, запах табака. В-четвертых, запах пыли, 

показывающий личное отношение хозяина к своему 

жилищу.  В-пятых, наоборот, дом пахнет  свежестью 

(весной, сеном и др.). В-шестых, список цветов и 

растений, запахи которых описывают в разных 

источниках всех временных периодов, включает в себя 

запах яблони, ромашки, герани, липы и др. Отметим 

также запах дерева, который может быть связан как с 

лесными или садовыми деревьями, так и с топливом для 

печи.   

Обратимся к различиям. Во-первых, запах сена не 

упомянут учениками в опросе, но встречается в 

произведениях и XIX, и XX веков. Во-вторых, общим 

для XX и XXI веков становится запах сладостей. Но 

если в XХ веке под запахом сладкого мы подразумеваем 

только запах шоколада, что является роскошью для 

того времени, то в XXI в эту категорию может входить 

всё: от запаха того же шоколада до пряников. В-

третьих, в конце XIX века в России набирают всё 

большую популярность духи иностранных мастеров, 

начинает быстро развиваться парфюмерная 

промышленность. Неудивительно поэтому, что среди 

запахов дома в XX и XXI веках мы встречаем в том 

числе и запах духов. Зато только в произведениях XIX 

века изображены запахи кваса, свечей, кожи. 

Уникальными для XX века запахами являются дыма 

печей и самоваров, запах топлёного масла.  

Определив повторяющиеся запахи русского дома и 

проанализировав их значение, мы можем сделать вывод 

о том, что русский дом связан в нашем сознании с 

такими понятиями,  как повседневная жизнь, уют, 

удовольствие,  свежесть и чистота, семья и счастье. 
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Спонтанная речь говорящих как способ выявления 

зависимости совершения ошибок от изучаемого 

ими профиля 

Шамколович Елизавета Алексеевна 

Научный руководитель: Норцева Анастасия 

Алексеевна  

Пермь 

В настоящее время английский язык является не только 

интернациональным и популярным, но и одним из 

наиболее важных. Многие учащиеся старшей школы 

выбирают английский язык в качестве предмета сдачи 

на экзамене, который включает устную часть. Не 

секрет, что не каждый ученик имеет соответствующий 

уровень разговорного английского для успешного 

прохождения экзамена. Если мы хотим улучшить 

навыки говорения, необходимо понимать, какие 

ошибки мы чаще всего допускаем и обратить на них 

внимание. 

***  

Цель нашей работы – выявить и проследить 

зависимость наиболее частых ошибок в спонтанной 

речи учащихся одиннадцатых классов от их профиля.  

Задачи:  

1. Сбор необходимого материала для последующего 

анализа; 

2. Анализ собранной информации; 

3. Систематизирование всей информации и создание 

корпуса ошибок.  

Научные методы исследования:  

1. Метод интерпретации; 

2. Анализ информации;  

3. Обобщение полученных результатов и вывод. 

Основная часть нашей исследовательской работы 

состоит из 2 глав (теоретической и практической). 

В первой главе мы выявили некоторые виды ошибок, 

которые чаще всего допускают учащиеся, и 

представили информацию о понятии и причинах 

совершения ошибок в речи [3]. Более того, мы выявили 

способы их исправления в устной речи учащихся [2]. В 

нашей работе для анализа ошибок в устной речи 

использовалась классификация Джулиан Эйдж 

(разделение ошибок на «errors» и «slips») [1].   

Для выявления языковых ошибок в речи  мы провели 

эксперимент. Во 2 главе  анализировались 

неподготовленные устные рассказы (2-3 минуты) 

учащихся о себе, своих увлечениях, интересах, планах 

на будущее и т.д. Все собранные аудиозаписи были 

распределены в зависимости от трех направлений 

обучения учащихся: гуманитарного, технического и 

германских языков и культур.  

Кроме того, мы рассказали о создании нашего корпуса 

ошибок, который впоследствии был записан на CD-

диск и прилагается к нашей исследовательской работе. 

*** 

Проведенное исследование показало, что количество 

изучаемых на профиле часов в неделю прямо влияет на 

грамматическую правильность речи учащихся, 

следовательно, количество ошибок, совершаемых 

учащимися тех профилей, где на изучение английского 

языка отведено 3 часа, гораздо больше, чем на профиле 

с отведенными 6 часами соответственно. 

В работе предложены конкретные практические 

рекомендации по работе с разными типами ошибок в 

зависимости от причин их возникновения, частотности, 

типичности и характера языковых явлений, в которых 

они появляются.  
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Столкновение тёмного и светлого миров как 

первооснова становления личности героя в романе 

Г. Гессе «Демиан» 

Шатоха Елизавета 

Научный руководитель:  Трапезникова Е.В. 

г. Копейск 

Цель исследования -  рассмотреть столкновение 

тёмного и светлого миров в связи с духовными 

исканиями героя в романе Г. Гессе «Демиан». 

Цель предполагает следующие задачи: 

1. Систематизировать и изучить научную литературу, 

посвященную биографии, личности и творчеству Г. 

Гессе и проблеме становления героя в романе 

«Демиан». 

2. Обобщить и описать черты эстетики и 

художественного метода Г. Гессе. 

3. Исследовать тип главного героя Гессе в романе 

«Демиан» в аспекте столкновения тёмного и светлого 

миров как первоосновы духовных исканий главного 

героя и становления его личности. 
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Актуальность нашего исследования обусловлена 

нарастающим интересом современного общества к 

проблемам нравственного и духовного состояния мира 

и человека.  

Методы исследования: критический анализ 

теоретических источников, анализ художественного 

текста с элементами интерпретации, герменевтика, 

систематизация и обобщение. 

Практическую значимость данного исследования 

мы видим в возможности использования материалов 

работы для элективного курса по зарубежной 

литературе.   

Жизненный путь Германа Гессе был непростым. 

Периодически писатель переживал серьезные 

душевные кризисы, спасением от которых стало 

творчество. Будучи обладателем аутистического типа 

мышления, Гессе в своих произведениях создает 

особый символический мир, посредством которого 

стремится передать собственные переживания и найти 

путь к внутреннему «Я». В первой, теоретической части 

нашего исследования мы подробно говорим о 

биографии и особенностях творчества Германа Гессе. 

Во второй, практической части, мы делаем попытку 

интерпретации романа «Демиан» с учетом концепции 

столкновения тёмного и светлого миров как 

первоосновы духовных исканий главного героя.  

Изучив научную литературу, посвященную биографии 

и творчеству Германа Гессе, мы можем сделать вывод о 

том, что философский роман «Демиан», вышедший в 

1919 году, есть закономерное эстетическое открытие в 

истории литературы XX века, отражающее взгляды 

писателя  на необходимость изменения задач 

литературы. В соответствии с поставленной целью 

работы мы рассмотрели  столкновение тёмного и 

светлого миров в романе Г. Гессе «Демиан» в связи с 

духовными исканиями главного героя.  

В ходе исследования мы выяснили, что на страницах 

своего произведения Гессе создает не реалистический, 

а особый, символический мир, посредством которого 

стремится передать собственные глубинные 

переживания. 

Эстетическим и философским центром 

художественного мира романа Гессе «Демиан» 

является оппозиция тёмного и светлого миров, которая 

предстает в многообразных формах, участвует в 

сюжетных перипетиях, конфликтах, судьбах 

персонажей. Тёмный мир и светлый мир как 

художественные образы обладают в романе Гессе 

философской символикой и   эстетически 

соответствуют жанру философского романа. 

Композиция романа имеет трехчастную структуру и 

соответствует этапам  становления  не просто личности, 

а души  главного героя.  Этот путь тесно связан с 

концепцией его существования в двух мирах: «темном» 

и «светлом». Под «светлым» миром Гессе 

подразумевает нравственную среду, которая у 

Синклера ассоциируется с отцовским домом, символом 

чистоты и морали. Под «тёмным» миром понимается 

мир зла,  тайных  соблазнов,  дьявола. В столкновении 

этих миров происходит процесс становления духовной 

стойкости героя Гессе, необходимой для преодоления 

трагических и катастрофических ситуаций.  

Гессе видит смысл существования человека в 

нескончаемом процессе совершенствования самого 

себя, что исключает какую-либо остановку в движении 

духа. Мысль о первостепенной важности 

нравственного и духовного воспитания становится 

основной в романе «Демиан».   
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Синестетические образы природы в лирике Сергея 

Есенина и Семена Данилова 

Шульган Алла 

Научный руководитель: Третьякова Валентина 

Алексеевна 

Среднеколымск 

Работа представляет анализ синестетических образов 

природы в лирике русского поэта Сергея Есенина и 

якутского поэта Семена Данилова, в творчестве 

которых тема родной природы занимает центральное 

место. Актуальность данной работы обусловлена тем, 

что синестетичность как особенность создания образа 

родной природы не в полной мере отражается в 

учебниках, но имеет большие возможности влияния на 

эмоционально – чувственную сферу читателя.  

Новизна. Проведен сравнительный анализ пейзажной 

лирики с  точки зрения использования синестезии. 

Материал исследовательской работы может быть 

использован на уроках литературы, на дополнительных 

занятиях, а также и будет интересен всем, кто 

интересуется поэзией. 

Объект исследования -  поэзия Сергея Есенина и 

Семена Данилова. 

Предмет исследования – синестетические образы 

природы. 

Цель: проанализировать особенности создания 

синестетических образов в пейзажной лирике Сергея 

Есенина и Семена Данилова.  

Задачи: 

1. Определить средства создания образа родной 

природы в лирике 

2. Найти примеры синестетических образов в 

творчестве Сергея Есенина и Семена Данилова. 

3. Выявить схожесть и различия использования 

синестетических образов Есениным и Даниловым.  
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Гипотеза: синестетические образы в лирическом 

произведении придают не только красоту и образность, 

но и отражают индивидуальное восприятие мира, 

передают национальный характер поэзии. 

Методы исследования: 

• Изучение литературы по теме, 

• Поисковый метод, наблюдение,  

• Сравнительно - сопоставительный метод. 

Выразительность – особенность структуры речи, 

позволяющая красочно и образно воплощать замысел 

автора, тем самым воздействовать на воображение и 

чувства читателя. Особое место изобразительно – 

выразительные средства занимают в поэзии, так как эта 

форма призвана, в первую очередь, повлиять на 

эмоционально – чувственную сферу человека.  

Средства выразительности делают речь яркой, 

усиливают её эмоциональное воздействие, привлекают 

внимание читателя и слушателя к высказыванию. 

Особую роль играют средства выразительности в 

художественной речи, в особенности в поэзии, 

призванной воздействовать на эмоции и чувства 

человека. Родная природа у Есенина и Данилова 

предстает яркой, образной, оживленной за счет 

использования изобразительно – выразительных 

средств.  Средства  многообразны:  мы рассмотрим 

метафору, эпитет, олицетворения и сравнения как 

средства создания образа родной природы.  

Синестезия как изобразительно – выразительное 

средство стало открытием Серебряного века, 

межчувственное восприятие действительности 

отразили в своих произведениях  Валерий Брюсов, 

Константин Бальмонт, Борис Пастернак и Иван Бунин. 

Изучение синестезии как отдельного тропа развилось в 

середине 20 века. Тогда было дано более точное 

определение этого понятия.Синестезия в литературе  - 

это межчувственная ассоциация, представление, 

являющее собой неотъемлемый компонент авторского 

художественного мира, основанный на 5 чувствах 

восприятия.  Она участвует в создании 

художественного образа, воплощая сложность, 

многогранность восприятия мира – синестетичность.  

Синестетический образ – художественный образ, 

основанный на передаче межчувственного восприятия 

мира. 

Особенностью образа природы и у Есенина и у Семена 

Данилова является удивительная правдивость, 

всеохватность: мы не только видим природу, но и 

слышим ее звуки, чувствуем запах и вкус – такая 

особеннность назвается синестетичность.  

Зрительные образы. Среди зрительных образов у 

Есенина преобладают цветовые: “синь сосет глаза», 

«роща синим мраком», «алый цвет зари».  

Звуковые образы: «И этот шум, душевный шум», 

«затихла шумная волна, под звуки песни соловья». 

Обонятельные и вкусовые образы: «Пахнет смолистой 

сосной»,  «пахнет яблоком и медом».  

Синестетические образы природы Семена Данилова. 

Зрительные образы: “куох салгын»,  «комус  хайалар.  

Звуковые образы: «Алаас тыала ил гынар», «Орус 

дуораан». 

Обонятельные и вкусовые образы: «Коонньоруулэх 

кымыскурдук”, “үүттэх сүөгэй».  

Проблема, легшая в основу, задачи, связанные с 

достижением цели,   находят своё решение. 

Доказательством этому является исследование, в ходе 

которого были получены следующие результаты: 

Для Сергея Есенина и Семена Данилова природа - один 

из важнейших компонентов мира. Мир природы поэта 

бесконечен. Образы природы разносторонне 

изображаются в поэзии. 

Каждый поэт стремится запечатлеть образ родной 

природы во всех ее проявлениях, впитать в себя все 

детали жизни на земле, именно поэтому рождаются 

удивительные всеохватывающие синестетические 

образы родной природы. 

Синестетичность как особенность создания образа 

природы помогает передать полноту картины, отразить 

индивидуальное восприятие мира и науциональный 

характер поэзии. 

Список литературы: 

1. Галеев Б. Синестезия в мире метафор. – В кн.: 
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Видеопоэзия Ольги Левской как средство 

проявления авторской индивидуальности 

Якимова Анастасия Вячеславовна 

Научный руководитель: Венедиктова Тамара 

Николаевна  

Красноярск 

Тема: «Видеопоэзия Ольги Левской как средство 

проявления авторской индивидуальности» 

Цель: определение места видеопоэзии в современном 

искусстве. 

 

•Задачи: познакомиться с историей возникновения 

видеопоэзии, её основоположниками; 

•сделать анализ видеороликов «25-ая песня», 

«Здравствуй» Ольги Левской; 

•сделать анализ стихотворений «25-ая песня», 

«Здравствуй» Ольги Левской; 

•взять интервью поэта нашего времени, автора двух 

вышеупомянутых роликов — Ольги Левской; 

•определить роль видеопоэзии в творчестве Ольги 

Левской; 

•определить, почему поэты современного времени 

выбирают именно такой способ «самовыражения». 

Объектом исследования научной работы является 

творчество Ольги Левской. 

Предмет исследования - видеоролики «25-ая песня», 
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«Здравствуй», стихотворения «25-ая песня», 

«Здравствуй». 

Методы исследования: 

•анализ видеороликов; 

•анализ стихотворений; 

•интервью с поэтом Ольгой Левской; 

•систематизация материала. 

Новизна:  попытка анализа видеороликов видеороликов 

и стихотворений  «25-ая песня», «Здравствуй», который 

до нас не был осуществлен, и роли этих произведений в 

творчестве Ольги Левской. 

Актуальность:  роль видеопоэзии в современном мире 

связана с фактом развития информационных 

технологий, которые прогрессируют с необычайной 

скоростью. Кроме того, воспринимать стихотворение 

на слух, при этом видя на экране картинку, связанную с 

содержанием текста, намного проще. В недалеком 

будущем, конечно же, видеопоэзия не заменит 

традиционного вида стихов, но все же будет иметь 

более важное место в современном искусстве. 

Практическая значимость: видеопоэзия благоприятно 

влияет на привлечение молодого поколения к чтению. 

Поэтому материалы нашего исследования могут 

помочь в организации творческих лабораторий и 

занятий учеников, интересующихся современной 

поэзией и конкретно творчеством поэтов 

Красноярского края. 

Заключение: Познакомившись с видеопоэзией Ольги 

Левской, проанализировали два видеоролика 

«Здравствуй» и «25-ая песня» и стихотворения 

«Здравствуй» и «25-ая песня», акцентируя внимание на 

позиции автора, у которой взяли интерьвью. Это дало 

нам возможность узнать о таком виде искусства более 

детально. 

Исходя из интервью, мы поняли, что в творчестве 

Ольги видеопоэзия занимает значимую часть. 

Занимаясь творчеством в заданном направлении,  Ольга 

Левская  заняла первое место на Волошинском 

конкурсе в России. 

Такой вид самовыражения, как видеопоэзия,  выбирают 

поэты не случайно. Посредством роликов, в которых 

звучат стихи, автор передает  основную мысль более 

эмоционально.  

Список литературы: 

1. www.mn.ru/culture/85687 

2. https://45parallel.net/olga_levskaya/ 

3. Катерина Давиньо. Техно-поэзия и Виртуальная 

реальность = Tecno-Poesia e realtà virtuali. — Сометти, 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заимствование как одна из форм существования и 

функционирования  

современного русского языка 

Поздняков Сергей Вячеславович 

Научный руководитель: Крылова Марина Викторовна 

Санкт-Петербург 

Лексический уровень языковой системы наиболее 

открыт для инноваций. Словарный состав языка 

изменяется, обогащается, отражая в своем развитии 

определенный исторический период эволюции 

общества. В рамках лексической подсистемы 

постоянно действуют разнообразные процессы: 

появляются неологизмы, расширяются и сужаются 

значения лексем, словарь обогащается путем 

заимствований из других языков. По мнению Ж. 

Баганы, заимствование − это типологически 

универсальный процесс. Он присущ всем языкам. 

Именно поэтому тема заимствований важна и 

актуальна, так как лингвист всегда располагает 

достаточным материалом для исследования. 

Цель данной работы: проанализировать понятие 

заимствования как одной из форм существования и 

функционирования современного русского языка. 

Для достижения цели мы поставили следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть понятие заимствования и его причины 

в современной лингвистике. 

2. Описать типы и формы заимствования. 

3. Дать характеристику английских заимствований в 

русском языке новейшего периода. 

4. Дать характеристику французских заимствований в 

русском языке новейшего периода. 

В процессе работы использовались следующие методы 

исследования: изучение литературы по теме 

исследования; поиск информации, анализ и синтез 

исследуемого материала по теме; сравнение. 

В основу работы положена гипотеза о том, что 

несмотря на длительный период существования, 

русский язык продолжает существовать и 

функционировать благодаря своим заимствованиям. 

Данное исследование содержит информацию о понятии 

заимствования и его причинах, типах и формах, 

описывает лексико-тематические группы английских и 

французских заимствований в русском языке 

современного периода. Оно предназначен для 

широкого круга читателей, учащихся, преподавателей 

русского, английского и французского языков, 

лингвистов.  

Считаем, что проведенная исследовательская работа 

имеет положительные результаты. Поставленные выше 

цель и задачи достигнуты.  

В процессе выполнения данной работы мы 

познакомились с понятием заимствования и его 

причинами, рассмотрели типы и формы заимствования, 

проанализировали лексико-тематические группы 

английских и французских заимствований в русском 

языке новейшего периода.  

Материалы исследования позволяют нам сделать вывод 

о том, что заимствование − это типологически 

универсальный процесс. Он присущ всем языкам. 
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Именно поэтому тема заимствований важна и 

актуальна, так как лингвист всегда располагает 

достаточным материалом для исследования.  

Процесс иноязычных заимствований в разной степени 

присущ всем периодам развития русского языка: с 

самых ранних этапов его истории и до наших дней в 

русский язык не переставали вливаться различные 

элементы других языков, как западных, так и 

восточных. 

В настоящее время в связи с интенсивным развитием 

международных отношений в области политики, 

торговли, науки, туризма, спорта и т.д. английский язык 

приобретает все большую популярность как средство 

общения между представителями различных наций и 

государств. 

Иноязычная лексика французского происхождения в 

русском языке новейшего периода (конца XX – начала 

XXI в.) также разнородна по своей тематике. 

Наибольший приток французских лексических единиц 

наблюдается в таких сферах, как экономика и финансы, 

политология, искусство и культура, модная индустрия. 

Довольно значительное количество франкоязычных 

слов зафиксировано также в области рекламы, 

медицины и спорта, юриспруденции и особенно 

международного права. На наш взгляд, самым сильным 

внешним фактором, влияющим на развитие языка, 

оказывается процесс развития человеческой культуры, 

поскольку язык как социальное явление прежде всего 

призван обслуживать потребности общества. Считаем 

поставленную в начале работы гипотезу доказанной.   

Перспективы исследования связаны с рассмотрением 

заимствования в русском языке в другие исторические 

периоды, на примере других иностранных языков и 

анализом его динамики.  

Список литературы: 
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От «Воробьишки» к «Воробью» 

(Опыт сопоставительного анализа  сказки 

«Воробьишко» М. Горького  и  стихотворения в 

прозе «Воробей» И. С. Тургенева) 

Гришина Ольга Ивановна 

Научный руководитель:  Серова Любовь Анатольевна 

Череповец 

Актуальность темы исследования определяется рядом 

причин. Во-первых, в  2018 году 28 марта исполнилось 

150 лет со дня рождения классика мировой литературы 

Максима  Горького, а 9 ноября  200 лет со дня рождения 

замечательного писателя XIX века И.С. Тургенева. Во-

вторых, мне очень нравится творчество этих писателей, 

их произведения учат размышлять о жизни, о 

взаимоотношениях между близкими людьми, о 

необходимости изучения «великого, могучего» родного 

русского языка.  С раннего детства  мне знакомы сказки 

М. Горького.  Моё знакомство с писателем И.С. 

Тургеневым состоялось в 5 классе на уроках 

литературы, когда  изучали «Муму». Первая встреча 

оказалась очень памятной, так как произведение 

произвело на меня неизгладимое впечатление.  

Новизна исследования. Нам не встречались подобные 

исследования этих текстов. 

Приняв решение,  я поставила перед собой  цель: 

выяснить, что сближает и что разъединяет 

произведения авторов разных веков.  

Исходя из цели, я определила следующие задачи: 

1) Изучить стихотворение  в прозе «Воробей» И. С. 

Тургенева и сказку «Воробьишко» М. Горького. 

2) Сопоставить особенности жанра, сюжета, 

композиции, системы образов, стиля. 

3) Оформить свои наблюдения с помощью схем и 

таблиц. 

4) Подготовить презентацию. 

5) Через исследовательскую работу познакомить 

одноклассниц с произведениями  И.С. Тургенева и М. 

Горького. 

Объект исследования: стихотворение  в прозе 

«Воробей» И. С. Тургенева и сказка «Воробьишко» М. 

Горького. 

Предмет исследования: идейно-художественное 

своеобразие стихотворения  в прозе «Воробей» И. С. 

Тургенева и сказки «Воробьишко» М. Горького в 

аспекте сопоставления. 

Гипотеза: сказки учат доброте, воспитывают детей, 

поэтому их читают малышам, а стихотворения в прозе 

– это мудрые напутствия молодым. 

Практическая значимость исследования  состоит в том, 

что собранный материал можно использовать на уроках 

литературы и русского языка, на занятиях кружка или 

элективных курсах по анализу текста.  

Классику золотого века русской литературы важно 

было рассказать о своих чувствах, а не только о 

наблюдениях и  реальных фактах, событиях, людях. 

Он назвал своё последнее творение по латыни 

«Старческое - Senilia», что отвечало содержимому,  

пережитому, передуманному. Эти этюды музыкальны и 

мелодичны, сдержанны и выразительны, лиричны и 

просты до гениальности. 
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Стихотворение в прозе «Воробей» напоминает басню, 

где мораль также находится после завершения события.  

В нескольких словах Тургенев обрисовывает 

настоящую жизненную драму. Главные ее герои – 

животные, но читатель  понимает, что  здесь раскрыта 

идея любви как способности мгновенно принимать 

решения, спасая близкого человека. Басня наследует 

особенности народной сказки о животных и, несмотря 

на содержащееся иносказание, точно так же четко, как 

и сказка, приносит свой приговор в «морали». Сказка 

«Воробьишко» - литературная, авторская, но она близка 

к народной сказке о животных: повествование  звучит 

неторопливо, иносказательно. Воробьи  разговаривают, 

они наделены чувствами, мыслями.  Перед читателем 

проходят сцены жизни «обычной» птичьей  семьи. Сама 

она занимается воспитанием сына. Здесь есть и 

героические (подвиг воробьихи),  и комические 

моменты (песенка сына и его рассуждения).   

Сказка написана  в разговорном стиле, большая  часть 

её представляет собой диалог главного героя  с  мамой-

воробьихой. Об этом свидетельствует  лексика, 

например, слово «чебурахнешься», которое  

произносит воробьиха, пришло  из глубины веков – это 

слово из бесценного багажа Алексея  Пешкова, который  

много путешествовал по стране, слушал рассказы 

замечательных знатоков народного языка, это слово от 

бурлаков Нижнего Поволжья. Синтаксические 

конструкции также характерны для устной формы речи.  

Горький строит своё повествование по законам 

фольклорной сказки: в ней есть зачин: «Жил-был 

желторотый воробей…», есть основная часть, и есть 

концовка: «И всё кончилось благополучно, если забыть 

о том, что мама осталась без хвоста...» 

Кульминацией обоих произведений является эпизод, 

когда воробьи-малыши оказываются в опасности: один 

на один со страшным чудовищем. У Тургенева это злой 

рок – пёс Трезор, а у Горького – кошка. В 

стихотворении в прозе борцом за своё детище 

выступает воробей (возможно, это мать птенца), а в 

сказке речь идёт о воробьихе-маме, которая мгновенно,   

оказалась на земле.  

Обратимся к системе образов и смыслу названия 

произведений. Родители – героические маленькие 

птицы, и  И. С. Тургенев назвал свой рассказ в честь 

моральной победы старого воробья. Из названия сказки 

М. Горького мы видим, что главный герой - 

неоперившийся птенец. Писателю интересен именно 

он. Только ему дано имя Пудик (пуд-16 кг). 

Если в сказке М. Горького имя дано заглавному герою, 

то у И. С. Тургенева есть персонаж - пёс Трезор,  

олицетворение злой силы.  Трезор? Почему ни у кого из 

героев рассказа нет имён, а у собаки есть? Обратимся к 

источнику: «Помещики, увлекающиеся в позапрошлом 

веке всем французским, могли назвать домашнего 

питомца Trésor, то есть «сокровище».  Однако есть 

версия, что Трезор, или даже Тревзор, — 

старославянское имя, означающее «ясновидящий». 

В этом образе Тургеневу важен был внутренний мир 

собаки, наделённой человеческими качествами  

(чуткость, великодушие), поэтому, кроме имени и 

глаголов движения,  он не даёт подробного  описания 

внешнего вида. Образ молодого воробья у Тургенева 

создан с помощью нескольких штрихов:  «с желтизной 

около клюва  и  пухом на голове» («желторотик» может 

означать молодого, неопытного, наивного человека). 

Автор с любовью относится не только к старшему 

поколению воробьёв, но и к «молодому».  

Рассказчик, став свидетелем такой сцены, не мог не 

восхититься мужеством маленькой птицы, свои чувства 

он выразил одним словом, повторив его дважды, очень 

лаконично и ёмко: «благоговея», «благоговел».   

В сказке Горького ставятся важные вопросы о 

взаимоотношениях родителей и детей, о познании мира 

молодым поколением, о победах и ошибках, о 

преодолении страха, о мечте, о нравственной силе 

«маленьких», о любви, без которой невозможна жизнь 

всех живых существ.  

Вывод: несмотря на то, что есть различия, оба 

произведения  затрагивают вечную нравственную 

проблему - проблему любви. Каждый писатель по-

своему говорит о нас, об обычных, «маленьких» людях, 

о наших чувствах и взаимоотношениях, об отношении 

человека к животным, к природе. Тургенев и Горький 

учат читателей  быть зоркими, чуткими ко всему 

живому, учат любить и защищать  близких, родную 

землю, свой язык. 

Теперь я понимаю, насколько  сложно быть писателем, 

поэтом: для этого надо  уметь  чувствовать, 

воспринимать окружающий мир как живой и 

одушевленный, ощущать его красоту и беззащитность, 

уметь сопереживать  
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Глобализация необратима: русский или 

английский язык или вообще что-то новое? 

Киреева Алёна Юрьевна 

Научный руководитель: Лебедева Ирина Борисовна 

Пестово, Новгородская область 

Какие бы возможности нам ни давал наш век, как бы ни 

складывалась судьба человека, любовь к родному 

языку, быть может, должна оставаться неизменной?! 
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Мир вокруг нас быстро меняется. Язык, существующий 

в меняющемся мире, также должен измениться. Если 

этого не произойдет, мы не сможем описать новые 

объекты и явления. Однако появляются новые 

технологии, новые политические и экономические 

реалии, и поэтому языки должны заимствовать 

иностранные слова для новых вещей. Появление новых 

слов или новых значений старых слов означает, что в 

мире появилось что-то новое, или что-то 

существующее стало настолько важным, что мы 

создаем для него новое название.  [1].  

Данная работа посвящена изучению роли английского 

языка как средства и эффективного инструмента 

глобализации.  

Россияне ежедневно пользуются последствиями 

глобализации (мгновенный доступ к новейшей 

информации и фильмам, равные или улучшающиеся 

стандарты товаров и услуг и т.д.),  не теряя своих 

культурных особенностей. Между тем, все больше 

внимания уделяется статусу русского языка.[2,3] 

Проведенное исследование показало, что вопрос 

влияния иностранных языков на русский язык будет 

оставаться актуальным в ближайшей перспективе.[2] 
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«Имена в нашей речи звучат не случайно» 

(Закономерности использования антропонимов в 

сборнике рассказов И.С. Тургенева «Записки 

охотника») 

Лагун Юлия Дмитриевна, 

Черняк Ангелина Андреевна, 

Шашок Мария Алексеевна 

Научный руководитель: Буркун Татьяна 

Владимировна 

г. Марьина Горка (Республика Беларусь) 

Русскую антропонимию «Записок охотника» 

рассматривали в своих работах учёные                     С.И. 

Зинин [1] и М. Лесюв (США)[2]. Тем не менее, до 

настоящего времени последний вопрос изучен 

фрагментарно, так что признать данную проблему до 

конца изученной вряд ли возможно. 

Цель исследования – изучение системы имён 

собственных в художественном тексте и выявление 

закономерностей их использования. 

Задачи исследования: 

• изучить теоретический материал по ономастике; 

• перечитать рассказы из сборника  И.С. Тургенева 

«Записки охотника»; 

• составить картотеку имён собственных, собрать и 

оформить «ревизские сказки» героев рассказов; 

• многоаспектно исследовать имена собственные: 

         а) происхождение и значение личных имен, 

         б) социальный статус героев, 

         в) определить структуру создания имени 

(антропонимическую  модель), 

         г) установить частотность употребления 

определенных имен, 

         д) выявить  функции имен персонажей. 

 Объектом исследования является сборник рассказов 

И.С. Тургенева «Записки охотника». 

 Предмет  исследования – имена собственные 

(антропонимы) в рассказах. 

Материалом для исследования  послужили 

составленные  нами  «ревизские сказки» и картотека, 

содержащие  304 единицы антропонимов. 

Достижение  поставленной  цели  возможно  путём  

применения следующих методов: 

1) метод сплошной выборки, 

2) описательный метод, 

3) компонентный анализ, 

4) статистический метод, 

5) сравнительно-сопоставительный, 

6) системный метод. 

Актуальность исследования обусловлена 

повышенным интересом современных лингвистов к 

авторской антропонимике, а также значимостью 

литературных антропонимов для верного восприятия и 

истолкования художественного текста. 

Теоретическая и методологическая основа 

исследования – труды по лингвистике и 

литературоведению  П.А. Флоренского,  В. В. 

Виноградова, А.В.  Суперанской, Н.В. Виноградовой, 

О.И. Фоняковой, С.Е. Шаталова,   А.А. Бельской и др.  

В качестве справочного материала привлекаются 

словари личных имен и фамилий И.М. Ганжиной,  Н.А. 

Петровского, А.В. Суперанской, Ю.А. Федосюка,   

монография Б. Унбегауна. 

Наука о личных именах называется ономастикой (от 

греч. onomastikē (téchnē) – искусство давать имена. 

Отрасль ономастики, посвященная изучению имен 

людей относятся к ведению антропонимики (от греч. 

антропос – человек), которая изучает  антропонимы – 

любые собственные имена, которые может иметь 

человек, в т. ч. личное имя, отчество, фамилия, 

прозвище, псевдоним. Список, или словарь, этих 

антропонимов называется антропонимиконом [3,с.31-

33]. В литературоведении выделяется раздел 

поэтической, или литературной, ономастики, 

который изучает  имена собственные, встречающиеся в 

художественном тексте (поэтонимы) [3, с.95,97].  

До настоящего времени существуют противоречивые 

научные обоснования о наличии или отсутствии у 

собственных имен смыслового содержания. История  

данного вопроса раскрыта в монографии А. В. 

Суперанской «Общая теория имени собственного» [4], 

На современном этапе антропонимы активно 

исследуются учеными, а поэтическая ономастика 

рассматривается как самостоятельная научная 

дисциплина, которая «развивается в тесной связи с 
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общей лексикологией, семиотикой, стилистикой, 

поэтикой и лингвистикой текста в широком аспекте» [5, 

с.4]. 

Проанализировав литературные антропонимы в 

сборнике рассказов И.С. Тургенева «Записки 

охотника», мы сделали следующие выводы: 

• Совокупность всех антропонимических единиц 

произведений (личных имен, отчеств, фамилий, 

прозвищ)  образует антропонимическую систему. 

• Заглавие является «главным компонентом 

ономастического пространства художественного 

произведения» (Ю.А. Карпенко). 

• Систему собственных имен в литературном 

произведении можно считать достаточно явной 

«формой присутствия»   автора в тексте. 

• Выбор и создание имен собственных в романе 

Тургенева не случайны, поскольку они служат целью 

раскрытия идейно-художественного замысла автора и 

информируют читателя о дополнительных 

характеристиках личности героев. 

• Имя собственное в художественном произведении 

выполняет не только номинативную функцию, но и ряд 

других: прогностическую, социальную, эстетическую, 

характерологическую,     стилистическую (они 

«заряжены эстетически и идеологически» [5, с.71]). 

• В художественных текстах Тургенева нашла свое 

воплощение система традиционного, реального 

русского именословия.  

• Количество номинаций мужского пола в текстах 

намного превышает количество номинаций лиц 

женского пола. 

• В литературной антропонимии писателя отмечены 

модели однословного,   

двухсловного, трехсловного именования, бытовавших 

в России в середине  XIX века. 

• Тургенев – мастер посредством имен-аллюзий  

изображать глубинные пласты мировой культуры. 

• «Экзотические» имена  адаптированы к русской 

языковой среде. 

• Анализ антропонимического пространства 

позволяет сделать вывод о панорамности, эпичности 

охвата русской жизни. Это модель мира, за которой 

чувствуется дыхание самой жизни.  

«Ваши крестьяне, – сообщала Тургеневу знаменитая 

французская писательница Жорж Санд, – Ваши 

помещики предстают перед нами с исключительной 

рельефностью… Ни один исторический памятник не 
может раскрыть Россию лучше, чем эти образы». 
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Турецко-тюркские  заимствования в русском  

языке (история одного заимствования на примере 

слова «жемчуг») 

Штуль Полина 

Научный  руководитель: Сидорова Ануш Гвабовна 

Череповец 

Наша работа называется : «Турецко-тюркские  

заимствования в  русском языке (история одного 

заимствования на примере  слова «жемчуг») 

 Цель исследования:  выявить и  систематизировать 

лексику  турецко-тюркского происхождения в русском 

языке  с особым акцентом на турцизмы. 

   Задачи исследования:  

-  Проанализировать источники по данной теме 

-выявить исторические  предпосылки заимствований  

тюркизмов в русском языке 

-обозначить источник   тюркских  заимствований 

-осветить понятие  турецко-тюркские заимствования 

- выявить особенности тюркизмов на фонетическом, 

лексико-семантическом и морфологическом уровнях 

-произвести исследование этимологии слова жемчуг 

-установить степень усвоения слова «жемчуг» в 

русском языке. 

Наше  исследование актуально, поскольку на данный 

момент практически нет работ, которые посвящены 

турецко-тюркским заимствованиям.  

Нам удалось найти работы, которые  посвящены  

исследованиях турецко-тюркским заимствованиям в 

русском языке. В нашей  работе мы  будем опираться на 

труды А.Н. Кононова, Н.А. Баскакова, В.В. Радлова, 

Н.К.Дмитриева, И.И.  

Назарова, Р.А. Юналеевой. 

Источником фактического  материала  послужили  

турецко-тюркские  заимствования, отраженные  в  

этимологических  словарях русского языка М. Фасмера  

и А.Г. Преображенского, в «Словаре тюркизмов в 

русском языке» Е.Н. Шиповой, в трудах М.Р. Федотова, 

И.Г. Добродомова. 

Результаты нашей  работы могут быть полезны 

учителям русского языка. Возможно использовать 

материал во внеурочной деятельности на курсах, 

связанных с историей тюркских народов, а также  при 

составлении этимологических  и толковых  словарей.  

В ходе нашего исследования мы пришли к выводам: 

1. Наше исследование  показало, что турецкие 

заимствования занимают видное место в русском языке. 

2. Языковые контакты, связанные  с общественной  

историей  тюркских  и славянских  народов, начались 

не с 10 века, как  принято считать, а гораздо раньше и 

продолжаются до нашего времени. 

3. Правильное  установление источника  

заимствования  возможно только с учетом 

исторического принципа этимологии. 
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4.  Особенности турецких лексем  наиболее ярко 

проявляются на фонетическом, лексико-семантическом 

и морфемно-морфологическом уровнях.  

5. Наиболее  яркой чертой турцизмов, на наш взгляд, 

является повторение гласных  в пределах  слова ( ср. 

атаман, барабан).2) Часто в словах используются все 

мягкие согласные или все твердые согласные (ср. 

мишень и баскак)  

6. Лексико-семантические  особенности турцизмов 

сводятся к следующему: 1 сохранение лексико-

семантической структуры слова без изменений (ср. в 

турецком языке слово «богатырь»  имеет значение 

«сильный человек, отважный войн». Такое же значение 

имеет слово и в русском языке. 2. сужение объема 

значений( орда).3) расширение значения (барабан),4) 

переосмысление значения (балда) 

7. Среди морфологических  особенностей можно 

отметить, что турецкие слова чаще  всего  имеют 

конечные звуки –ул, ал (караул),Байкал), -ей ( 

казначей),  -ча –(епанча). В это древние суффиксы, 

которые с древних веков используют в турецком языке. 

8. Слово жемчуг  заимствовано  из  древне-тюркского  

не позднее  11  века.  

9. Самым ранним источником, в котором можно 

встретить слово является «Слово о полку  Игореве».  

10. В турецком языке  жемчуг и жемчужина –синоним. 

В русском же языке  существует два слова жемчуг и 

жемчужина.  

11. В турецком языке от слова можно образовать 

прилагательное жемчужный ( аффиксальным способом 

при помощи суффикса-Li-).В русском же языке мы 

имеем цепочку: жемчуг-жемчужный- 

жемчужно(первая часть сложных слов и наречие). Есть 

русском языке слово жемчужница со значением 

«болезнь у животных» 

12. Анализируя контексты употребления этого слова, 

мы пришли к выводу, что сейчас слово жемчуг стало 

часть активного словарного запаса русского человека и 

мало кто знает, что на самом деле это слово было 

заимствовано из  тюркских языков. 
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СЕКЦИЯ 6 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
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Нюргунович 

Научный руководитель: 

 Захаров Моисей Иванович, 

Якутск 

Перепись населения в России - единый процесс сбора, 

обобщения, анализа и публикации демографических, 

экономических и социальных данных населения страны 

[5]. Это важное событие проводится каждые десять лет, 

благодаря которому правительство Российской 

Федерации сможет эффективнее координировать 

социальную политику на благо общества. Любые 

технологические новшества, позволяющие сделать 

результаты переписи населения более полными, 

точными, актуальными и востребованными находят 

свое применение в использовании геоинформационных 

систем (ГИС). 

Для совершенствования существующих и внедрения 

новых подходов к подготовке и проведению переписи 

населения необходимо использование новых 

технологий. Перспективным и востребованным 

направлением технологического развития переписи 

населения в 2020 году является внедрение 

геоинформационных технологий для подготовки к 

переписи и сбора сведений о населении, для 

опубликования итогов переписи в привязке к 

географическим координатам.  

Использование мобильного приложения для 

проведения переписи населения будет способствовать 

увеличению достоверности и полноты охвата 

населения переписью, сокращению финансовых и 

временных затрат, повышению доступности 

результатов переписи. 

Целью работы является разработка мобильного 

приложения “CensusGIS” для  усовершенствования и 

упрощения работы сотрудников Росстата, которые 

проводят перепись населения.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Изучить опыт использования геоинформационных 

систем в обработке данных переписей населения; 

2. Отработка методики векторизации и оцифровка 

населенного пункта (на примере села Ой Хангаласского 

улуса РС(Я); 

3. Написание кода и создание на основе языков 

программирования PHP[6],  JavaScript, Java, GeoJSON 

мобильного приложения “CensusGIS” 

4. Провести внутреннее тестирование приложения на 

смартфонах. 

Объектом исследования и территорией отработки 

методики создания специализированного мобильного 

приложения “CensusGIS” является село “Ой” 

Хангаласского улуса РС(Я). 

Методы исследования: Картографическое 

сопровождение стало неотъемлемой частью процесса 

проведения переписи: карты обеспечивают полноту 

охвата, облегчают сбор данных и представление, анализ 

и распространение результатов переписи» [1].  

Готовятся схематические планы на территорию 

городских и сельских населенных пунктов, 

внутригородских районов и округов, районов. Большая 

часть картосхем изготавливается на основе уже 

имеющихся картографических материалов, 

популярных картографических веб-сервисов. 

Актуализация картографических материалов 

происходит в процессе обхода территорий путем 

сравнения карт с реальной местностью, после чего, на 

них вручную вносятся изменения.         В результате 

подготовительного этапа получаются два отдельных 

продукта - обновленный бумажный картографический 

материал и список адресов домов [4] 

Использование геоинформационных систем для 

проведения переписи населения связано с применением 

систем глобального позиционирования, основным 

преимуществом которых является точное определение 

местоположения переписчика в режиме реального 

времени. Это позволяет вести мониторинг проведения 

переписи, контролировать работу счетчиков, 

перераспределять нагрузку, оперативно реагировать на 

возникающие сбои, ежедневно отслеживать охват 

населения переписью. 

ГИС позволяет переписчику ориентироваться на 

местности, геокодировать пропущенные жилые 

строения, например в сельской местности. В связи с 

этим необходимо формирование обзорных карт на 

территорию сельских и городских населенных пунктов, 

внутригородских районов и округов, а также планов на 

участки переписного деления непосредственно для 

переписчиков, инструкторов и начальников 

переписных участков. Именно на этом этапе будет 

использоваться разработанное нами 

специализированное мобильное приложение. Его 

функциональность будет отвечать задачам 

переписчиков: построение оптимальных маршрутов 

обхода домохозяйств;  возможность внесения 

изменений в адресный реестр, которые не были 

выявлены в ходе подготовительного этапа; точное 

определение местоположения переписчика и времени 

заполнения анкеты непосредственно в момент опроса; 

удобно внесение информации, получаемой в ходе 

опроса; 

Приложение будет содержать следующие данные 

жилых домов: координаты, количество жителей, 

которые можно обновлять в режиме реального времени 

через телефон, что ускорит работы по переписи 

населения и сэкономит бюджет. 

Разработанное нами мобильное приложение, 

установленное на смартфонах переписчиков и 

сотрудников Росстата России позволит перевести в 

цифровой формат картографические материалы и 

документы и заменить бумажные карты для ускорения 

процесса переписи населения, обработки данных их 

анализа. Использование специализированного 

приложения повысит точность и корректность 

собираемой информации, позволит оптимизировать 

трудовые и вычислительные ресурсы, увеличит 

скорость сбора данных и возможности принятия 

оперативных решений непосредственно во время 

проведения переписи. 
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В прошлом году я работала над созданием игры  

«Мячики» по программе Scratch. В этом году решила 

продолжить работу. Scratch – это программа для 

создания разных проектов: мультфильмов, игр, музыки, 

“живых” рисунков, интерактивных презентаций.  

Актуальность – мы живем в век информатизации 

общества. Одно из самых удивительных и 

увлекательных занятий настоящего времени - 

программирование. Изучение Scratch может помочь 

освоить азы алгоритмизации и программирования, 

создавать и исследовать компьютерные модели, а 

полученные знания пригодятся для дальнейшего и 

более серьезного изучения программирования. 

Итак, цель нашей работы – создание интерактивной 

игры «Кошки-мышки» с помощью программы  

Scratch2.0. 

Для достижения цели мы поставили следующие задачи: 

1. Изучить виды алгоритмов. 

2. Изучить программу  Scratch2.0.  

3. Создать игру в среде Scratch2.0.  

Мой опрос показывает, что современные дети часть 

свободного времени предпочитают проводить, играя в 

различные компьютерные игры: квест–игры, экшн–

игры и логические. Среди них большей популярностью 

пользуются логические игры, Поэтому, учитывая их 

интересы, решила написать программу к игре «Кошки-

мышки». 

Программа Scratch2.0  наиболее улучшенная версия. 

Поэтому  желая улучшить и разнообразить игру, 

написала программу к другой  игре «Кошки-мышки» по 

второй версии Scratch2.0. Все можно сделать здесь - в 

самой программе, без установки дополнительных 

программ.  

Описание игры: суть игры  «Кошки – мышки» 

заключается в том, что мышка должна пробраться  по  

коридору  к пончику, минуя кота. При этом мышка 

должна пройти незаметно и забрать ключ от дверей, где 

находится заветный пончик.  Если игрок пройдет во 

второй тур, на пути к пончику его ожидает яблоко с 

подвохом (т.е. возвращается на начальную позицию). 

Цель игрока дойти до финала, то есть до пончика.  

Ход работы: 

1.1.Для фона нарисовала общий вид проходов коридора и 

спрайт «Дверь». Рисунки спрайтов выполняются на 

графическом редакторе программы Scratch2.0. 

Картинки спрайтов «Мышь», «Кот», «Пончик», 

«Яблоко», «Ключ» импортируются из библиотеки. 

Алгоритм составлен в среде Scratch2.0.   

2.Создание алгоритма для спрайта «Мышь». Выбираем 

спрайт «Мышь». Путем перетаскивания из блоков 

«контроль» составляем циклический алгоритм 

следующего вида. Для спрайта «Мышь» из блока 

«операторы» устанавливаем команду «начальная 

точка» с изменением заданных координат. Когда 

нажата кнопка направления стрелки, спрайт «Мышь» 

начинает движение. В положении, если спрайт «Мышь»  

касается стены, то переходит на начальное положение. 

Если спрайт «Мышь» касается спрайта «Пончик» и 

спрайта «Яблоко» для 2 уровня, издает звук «Ммм». 

Тогда игра переходит на другой уровень. 

3.Создание алгоритма для спрайта «Кот». Выбираем 

спрайт «Кот» из библиотеки. Путем перетаскивания из 

блоков «контроль», «движение», «сенсоры» составляем 

алгоритм. «Кот» двигается только по координатной оси 

(0у) и разворачивается на 1800. Когда спрайт «Мышь» 

касается спрайта «Кот» (обведенной черной линией), 

спрайт «Мышь» возвращается на начальную точку. 

Когда начинается 2 уровень, то спрайт «Кот» 

перемещается на координаты (45, -36).   

4.Создание алгоритма для спрайтов «Пончик», «Яблоко», 

«Ключ». 

Выбираем спрайт «Пончик» из библиотеки. Путем 

перетаскивания  из блока «события»: выбираем 

события «движение» и «сенсоры», составляем алгоритм 

спрайта «Пончик». Таким же образом создаются 

спрайты «Яблоко» и «Ключ». Спрайт «Ключ» 

появляется в начале каждого уровня игры. Для того,  

чтобы открыть дверь, спрайт «Мышь» должен 

коснуться (т.е. забрать) спрайт «Ключ». При этом 

задача спрайта «Мышь» -  успеть пробраться к спрайту 

«Ключ» в момент разворота спрайта «Кот». На 2 уровне 

рядом со спрайтом «Ключ» появляется спрайт 

«Яблоко». Касание спрайта «Яблоко» возвращает 

спрайт «Мышь» на начальную позицию. Игра считается 

завершенной только тогда, когда спрайт «Мышь» 

достигает спрайта «Пончик». 

 Таким образом, мы использовали все виды алгоритма: 

линейные, циклические и  разветвляющиеся.  

Создаем название и описание проекта. Сохраняем 

проект. 
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В результате у нас получилась интерактивная игра 

«Кошки-мышки». Наша игра имеет 2 уровня: простой и 

сложный.  

В заключение хочу сказать, что программа Scratch.2.0 

очень интересная, сочетает в себе основы 

алгоритмизации и программирования, компьютерное 

моделирование, графику. Особенностью этой среды 

является то, что в ней можно создавать мультики, 

анимации и даже простейшие игры. Программа имеет 

все необходимые средства: язык программирования, 

удобная визуальная оболочка,  графический редактор, 

систему помощи, образцы проектов, библиотеку 

рисунков и звуковых файлов. Все можно сделать здесь 

- в самой программе, без установки дополнительных 

программ.   

А созданная игра очень понравилась моим друзьям и 

одноклассникам. 
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2. http://setilab.ru/scratch 

3. https://scratch-kids.ru.softonic.com/ 

 

 

«Математика в литературных произведениях» 

Кусков Дмитрий Алексеевич 

Научный руководитель: Ульянич Елена Васильевна 

г. Санкт-Петербург 

Я люблю читать. Поэтому, я уже много прочитал книг. 

Ещё я люблю решать разные математические задачи. В 

рассказах, сказках, повестях я встречал задачи, которые 

решают герои произведений. Мне стало интересно,  все 

ли задачи решены правильно, может быть,  писатели 

просто так  записывают данные и выдают ответы. Верно 

ли проведены вычисления, рассуждения и сделаны 

выводы.   

Актуальность выбранной темы продиктована 

необходимостью активизировать способность у детей 

внимательного чтения 

Поэтому цель нашей работы: убедиться в 

достоверности решений математических задач 

предложенными авторами в литературных 

произведениях. 

Мы выдвигаем следующую гипотезу: Наличие в 

различные рода литературе решаемых задач с 

реальными условиями и ответами 

В своей работе мы поставили задачи: 

Прочитать произведения разных авторов, найти 

математические задачи в литературных произведениях, 

провести исследование решения задач, предложенных 

автором книги 

 и сделать вывод о правильности решения задач. 

В ходе исследования мы: 

• Изучали необходимую литературу, с целью 

выявления математических ситуаций в произведениях 

• Составили таблицу и выполнили сравнение 

приведенных решений и собственных. 

Математика и литература занимают очень значительное 

место в жизни современного общества, а это значит, что 

вызывают к себе огромный интерес. 

В некоторых художественных произведениях 

встречаются математические задачи, на которые 

обычно не обращают внимания, так как они для 

читателя не главное. Были писатели, которые серьезно 

интересовались математикой и придумали немало 

задач, которые настолько интересны, что так и хочется 

их решить.  

Чтобы более подробно прояснить ситуацию среди 

читателей, в целях исследования решено было провести 

анкетирование среди моих одноклассников.  

В анкетировании принимало участие десять человек, 

каждый из которых регулярно читают художественные 

произведения. Ребятам предложены шесть 

произведений, которые необходимо прочесть  в 

течении месяца: Д.Свифта «Путешествия Гулливера», 

И. Тургенева  «Муму», Г.Остер «Зарядка для хвоста», 

стихотворение Н. Некрасова «Дедушка Мазай и 

зайцы», сказка Л. Кэролла «Алиса в Стране чудес» и 

Д.Дефо «Робинзон Крузо». 

Мне очень нравится книга Джонатана Свифта 

"Путешествия Гулливера". В этом произведении 

несколько частей. Я прочитала следующие: "Гулливер 

в стране лилипутов" и "Гулливер в стране великанов".  

Математических задач в рассказе много, их можно 

встретить почти на каждой странице Гулливер считает, 

сравнивает размеры предметов из нашей жизни и из 

жизни людей страны Лилипутии. Я задумался и решил 

проверить: Какие размеры предметов в Лилипутии?  

Верно ли проведены вычисления, рассуждения и 

сделаны выводы?   

Попробуем сравнить реальный мир с миром  лилипутов 

с точки зрения математики. 

Каковы размеры страны лилипутов? 

В стране лилипутов футу соответствовал дюйм. 

1фут=12 дюймов. 

То есть все люди, все вещи, все объекты природы в 12 

раз меньше нормальных.  

1фут = 30,48 см = 
25

12
30 см           1 дюйм = 2,3 см = 

10

3
2 см                 1фут=12 дюймов. 

По мнению Гулливера, все расчеты необходимо 

проводить в отношении 1:12. 

Читая описание роста лилипутов и животных в этой 

стране, можно определить размеры объектов природы 

по заданному соотношению и сравнить их с размерами 

настоящих животных, растений.  
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307 ==⋅=⋅  см высота самых 

высоких деревьев. 

Выбранное отношение соответствует 

действительности, поэтому и эти расчеты Гулливер 

выполнил правильно. Единственное несоответствие 

размеров и существующей действительности, которое я 

заметил, это то, что гусь у лилипутов, получился выше 

овцы. 

Заключение. 

В данной работе была проделана попытка поиска, 

отбора, решения и анализа математических задач в 

произведениях писателей различных литературных 

направлений и эпох. В начале исследования была 

выдвинута гипотеза о наличии в различные рода 

литературе решаемых задач с реальными условиями и 

достоверными ответами в литературе. 

В процессе выполнения работы эта гипотеза нашла свое 

подтверждение. В конечном результате 

исследовательской деятельности, становится очевидно, 

что многие авторы вполне осознанно включают в 

тексты своих произведений формулировки 

математических задач (в этом случае задания 

решаемы), но есть такие, которые не особо уделяют 

внимание деталям, а добавляют задачи как бы «между 

прочим», для полноты красок изображаемой картины. 

Список литературы: 

1. Перельман Я. И  «Занимательная математика», М.: 

«Наука», 1975. 

2. Тургенев И.С. «Муму» 

3. Некрасов Н.А. « Дедушка  Мазай и зайцы» 

4. Л. Кэрролл « Алиса в стране чудес» 

5. Г. Остер « Зарядка для хвоста» 

6. Д. Свифт « Путешествия Гулливера» 
 

 

О замечательном треугольнике с острым углом в 

15 градусов  

Мкртчян Светлана, Седельникова Ксения 

Научный руководитель: Савинкина Жанна 

Викторовна 

Новосибирск 

В работе знакомятся и доказывают  свойства 

прямоугольного треугольника с острым углом в 15 

градусов. 

Представленная работа состоит из двух частей: в 

первой части проведен экскурс в историю математики, 

описаны основные теоремы о прямоугольных 

треугольниках, вторая часть содержит доказательство 

двух теорем и следствий из одной теоремы. 

 

 

 

 

Способы умножения: от древности  

до наших времен 

Суфиянов Ратмир Димович 

Научный руководитель: 

РаднабазароваЭржена 

Цыремпиловна 

Современные технологичные помощники значительно 

облегчают нам жизнь, но злоупотребляя ими, мы 

лишаемся главного - перестаём тренировать наш самый 

нужный механизм - мозг. А без тренировок мозг теряет 

свои силы. Один из самых часто применяемых навыков 

- устный счет. И именно он отлично тренирует 

мышление. Казалось бы, зачем уметь быстро считать в 

уме, если под рукой теперь всегда калькулятор - в 

смартфоне, на компьютере или планшете, даже в 

некоторых часах уже есть такая функция. Но мы 

недооцениваем этот навык.  

Применение различный способов умножения на уроках 

математики способствует формированию 

вычислительных навыков, используя тренинг как 

основную форму работы, привлечению учащихся к 

самоконтролю по повышению вычислительной 

культуры. А также играет немаловажную роль в 

привитии и повышении у детей познавательного 

интереса к урокам математики, как одного из 

важнейших мотивов учебно-познавательной 

деятельности. 

Проведен педагогический эксперимент, который 

показал повышения качества знаний от применения на 

уроках математики нестандартные способы 

умножения. Положительный результат от занятий 

проявился в повышении мотивации и стремление 

продолжать изучать нестандартные способы 

умножения. 

Формирование вычислительных умений и навыков – 

это сложный длительный процесс, его эффективность 

зависит от индивидуальных особенностей ребенка, 

уровня его подготовки и организации вычислительной 

деятельности. На современном этапе развития 

образования необходимо выбирать такие способы 

организации вычислительной деятельности 

школьников, которые способствуют не только 

формированию прочных вычислительных умений и 

навыков, но и всестороннему развитию личности 

ребенка.  

При изучении способов умножения выведены 

следующие плюсы и минусы каждого способа. Способ 

перекрёстного умноженияпозволяет достаточно 

легко произвести умножение двузначного числа на 

двузначное. Алгоритм достаточно просто и понятен 

для большой аудитории школьников. Но данной 

способ не дает возможности умножать 

многозначные числа. Или однозначные на 

многозначные, то есть очень узкий профиль для 

использования.Использование способа умножение на 

11 можно выделить как самый простой и быстрый 

способ получения результата. Сложность этого способа 

в том, что умножать можно только на 11. 

Считаю, что о существовании этих способов можно 

рассказывать в школе, дома и удивить своих друзей и 
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знакомых. Пока мы только изучали и анализировали 

уже известные способы умножения. Но кто знает, 

возможно, в будущем мы сами сможем открыть новые 

способы умножения. Считаем, что останавливаться на 

достигнутом не стоит и продолжить изучение 

нестандартных способов умножения.  

Список литературы: 

1. 1. История математики. С древнейших времен до 

начала Нового   времени 

2. // История математики /     Под 

редакцией А. П. Юшкевича. - М.: Наука, 1970. - Т. I. 

3. Беллюстина В. Как постепенно дошли люди до 

настоящей арифметики. - ЛКИ ,2012.-208 с. 

4. Арутюнян Е.,Левитас Г. Занимательная 

математика.М.: АСТ - ПРЕСС, 1999.  

5. Формирование учебной деятельности школьников 

/Под ред. В.В. Давыдова, И.Ломпшера, А.К.Марковой. 

М.: Педагогика, 1982. -216с. 

 

 

Поиск экскурсионного маршрута по 

новосибирскому зоопарку  

Хохлов Андрей Дмитриевич, Роговцев Матвей 

Романович 

Научный руководитель: Портнягина Наталья 

Владимировна 

Новосибирск 

Проблема исследования: Новосибирский зоопарк 

имени Ростислава Александровича Шило - один из 

крупнейших зоопарков России. Возможно, ли 

составить цикл Эйлера при осмотре зоопарка? 

Цель исследования: определить оптимальный 

маршрут, по новосибирскому зоопарку используя цикл 

Эйлера, для проведения экскурсий. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теорему Эйлера о циклах; 

2. Составить граф зоопарка; 

3. Применить алгоритм Флёри; 

4. Найти цикл Эйлера. 

Гипотезой работы является предположение, что 

применение цикла Эйлера при проведении осмотра и 

выполнении других задач, когда необходимо вернуться 

в начальную точку, наиболее приемлем. 

Методы исследования: 

1. Обзор учебной литературы по теории графов; 

2. Доказательство теоремы Эйлера о циклах; 

3. Составление графа территории зоопарка; 

4. Нахождение цикла Эйлера; 

5. Анализ полученных данных. 

Условие задачи 

Новосибирский зоопарк имени Ростислава 

Александровича Шило — один из крупнейших 

зоопарков России. Занимает площадь 63га, в нём 

содержится около 11 000 особей. Более 350 видов 

занесены в Международную красную книгу. Около 180 

видов внесено в Красную книгу России и Региональные 

Красные Книги. На территории  зоопарке имеется 

большое количество дорожек ведущих к вольерам с 

животными. Необходимо пройти по всем дорожкам и 

возвратиться в исходную точку. Требуется найти 

оптимальный экскурсионный  маршрут. 

Исходные данные: 

1. Для составления графа зоопарка используем 

приложение «Зоопарк Нск» – электронный 

путеводитель Новосибирского зоопарка, 

разработанный компанией «Дата Ист». 

2. Использование программы «Graph online» для 

проверки эйлерова цикла в созданном графе. 

Решение задачи: на схеме из приложения «Зоопарк 

Нск» составим граф зоопарка. В графе перекрестки 

представлены вершинами, а дорожки - рёбрами. Задачу 

будем решать, используя цикл Эйлера. Для 

существования эйлерова цикла необходимо, чтобы 

количество рёбер, выходящих из каждой вершины, 

было чётным. Составим граф зоопарка (прил.1 рис.1) и 

определим степени вершин. Как видно из таблицы 

(прил.1 табл.1) почти все вершины имеют нечётную 

степень. Граф решения не имеет. Для проверки 

создадим подобный граф зоопарка Z1 в программе 

«Graph online». Эйлеров цикл отсутствует  (прил. 1 рис. 

2). Для того чтобы задача имела решение необходимо 

исключить некоторые рёбра, так чтобы вершины имели 

чётную степень.  

Условия:  

1. граф должен быть связен, одна компонента 

связности; 

2. все вершины должны иметь чётную степень; 

3. маршрут в новом графе должен проходить по всей 

территории зоопарка. 

Создадим новый граф зоопарка G1. 

Алгоритм создания графа с эйлеровым циклом из графа 

с нечетными вершинами. 

 
Результат.  

При удалении рёбер в графе зоопарк с вершинами в 

нечётной степени создан новый граф зоопарк G1 с 

вершинами в четной степени. Граф зоопарк G1 имеет 

эйлеров цикл от вершины № 1 к вершине № 1 по всему 

зоопарку. Цикл Эйлера создан по алгоритму Флёри. 

Данный маршрут является оптимальным 

экскурсионным маршрутом. 

Мы установили, эйлеров цикл очень удобен для 

осмотра территории, когда начало и конец маршрута 
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совпадает. Если граф эйлеров, то цикл Эйлера является 

оптимальным маршрутом. 

Список литературы: 

1. Т.С. Соболева, А.В. Чечкин Дискретная математика, 

2006. 

2. Ф. Харари Теория графов, 1973. 

 

 

Неполученная награда 

Храпинский Иван Николаевич 

Научный руководитель: Кудрявцева Светлана 

Валерьевна 

Кемеровская область, с. Зарубино 

С игрой в шахматы я познакомился в 6 лет, когда мой 

дед меня позвал с ним поиграть. Игра в шахматы мне 

очень понравилась. Обучаясь и играя в шахматы, мы 

превращаемся в полководцев. Как всякие полководцы, 

мы хотим одерживать победу. Цель игры - объявить мат 

королю, обдумывая ходы.  

Как то, совершенно случайно, я стал свидетелем спора 

девятиклассников, которые обсуждали древнюю 

историю, о создателе шахмат написанную в учебнике 

алгебры 9 класса, казалось невероятным, что  награду 

невозможно было получить.  Меня это очень 

заинтересовало, и я решил заняться этим серьёзно и 

выяснить, почему создатель шахмат не смог получить 

своё обещанное вознаграждение.  

Целью нашей работы является знакомство с историей 

шахмат, легендой  о создателе, перевод награды в 

натуральное выражение. 

Задачи: 

1. изучить литературу по теме,  узнать историю 

шахмат  и  легенду о создателе; 

2. рассчитать награду для создателя и перевести её в 

натуральное и денежное выражение;  

3.  проверить правдивость фактов легенды;  

4. изучить представления об  игре в шахматы  

учащихся нашей школы;  

5. проанализировать полученные результаты, 

приготовить презентацию по результатам исследования 

и выпустить буклет «Неполученная награда». 

Объект  исследования:  легенда о создателе шахмат. 

Предмет исследования: награда создателю. Гипотеза 

исследования: эту награду ООО «Зерноград» никогда 

не смогло бы выплатить. Методы исследования: 

изучение литературы, использование интернет 

ресурсов,  расчеты, измерения, сравнение,  логическое 

мышление, описание и другие методы. Структура 

работы: исследование состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка используемой литературы. 

Практическая значимость работы состоит в том, что 

задачи с применением шахматной теории часто 

встречаются на олимпиадах по математике.  

Актуальность работы заключается в том, что игра в 

шахматы является одним из эффективных способов 

мыслительной деятельности. Они развивают память и 

внимание, смекалку и математические способности, 

логику и фантазию, воспитывают волю, находчивость, 

характер, усидчивость, содействуют здоровому образу 

жизни. 

Из всех видов игр, когда-либо придуманных 

человечеством, есть одна, которая близка и спорту, и 

науке, и искусству. Это шахматы. Шахматы - древняя 

интеллектуальная игра, имеющая многовековую 

историю. Эта игра представляет собой организованный 

вид спорта с иерархией званий, развитой системой 

регулярных турниров, национальными и 

международными лигами, шахматными конгрессами. 

Хотя шахматы и не входят в программу Олимпийских 

игр, по шахматам проводится отдельная Шахматная 

олимпиада. 

Большинство историков согласны с тем, что шахматы 

возникли в Индии, хотя есть и другие гипотезы об их 

происхождении, связанные с Китаем и Месопотамией.  

Игре в шахматы уделяли время русские цари - Иван 

Грозный, Борис Годунов, Алексей Михайлович, Петр I. 

В XIX в. шахматы в России были в основном игрой 

дворянства и интеллигенции. Шахматы были любимым 

досугом А. Пушкина, М. Лермонтова, И. Тургенева, Е. 

Чернышевского, Л. Толстого. 

Первым международным соревнованием в России 

явился Петербургский матч-турнир сильнейших 

шахматистов мира 1895-1896. [2,4] 

В работе приведены основные правила игры. Но даже 

Правила шахмат не могут учесть все возможные 

ситуации, которые могут возникнуть в процессе игры, 

и не предусматривают все организационные вопросы. В 

тех случаях, которые не полностью регулируются 

Статьей Правил, решения должны приниматься на 

основе аналогичных ситуаций, рассматриваемых в 

Правилах. [3] 

Изучая литературу мы встретили несколько схожих 

легенд о создании шахмат. Одну из которых мы 

используем в нашем исследовании. 

Практическая часть нашей работы выполнена на 

основании расчетов проведённых в  период с августа по 

ноябрь 2018 года.  

Согласно легенде создатель шахмат попросил столько 

зёрен чтобы за первую клетку шахматной доски 

положили одно пшеничное зерно,  за вторую клетку 2 

зерна, за третью - 4, за четвертую - 8, за пятую - 16, и 

так до 64-й клетки. Получается на каждую следующую 

клетку в 2 раза больше, чем на предыдущую.  В 

математике такие расчёты можно сделать с помощью 

формул геометрической прогрессии. [1] 

Выполняя поставленные задачи  мы провели серию 

экспериментов и расчётов.  

Для получения необходимых данных я встретился с 

главным агрономом хозяйства находящегося на 

территории нашего села, Некрасовым Николаем 

Геннадьевичем, от которого  узнал, что в агрономии 

используется единица измерения 1000 зёрен для 

различных оценок. Это я и взял за основу подсчёта. Из 

мешочка пшеницы, который нам дал Николай 

Геннадьевич отсчитал 1000 зёрен и в лаборатории 

кабинета физики взвесил их на  лабораторных 

рычажных весах. 
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Из беседы с Некрасовым Н.Г.  я узнал, что в хозяйстве 

4500 гектаров земли ежегодно засевается пшеницей и 

средняя урожайность 21 центнер с гектара, в 2018 году 

1 тонна пшеницы стоила 8600 рублей.  

По результатам исследования мы получили, что 

согласно легенде создателю шахмат надо было выдать 

18 квинтиллионов 446 квадриллионов 744 триллиона 

073 миллиарда 709 миллионов 551 тысяча 615 зёрен. В 

переводе на массу это составляет  656 миллиардов 704 

миллиона 089 тысяч 024 тонны. Такое количество зерна  

ООО «Зерноград» смогло бы произвести  за  69 

миллионов 492 тысячи 496 лет.  По ценам 2018 года это 

бы стоило 5 квадриллионов 647 триллионов 655 

миллиардов 165 миллионов 606 тысяч 400 рублей. 

Проверяя достоверность легенды, мы обнаружили, что 

если зёрна пшеницы размещать плотно, то поверхность  

Земного шара будет  покрыта на 60%, а если  размещать, 

как  при  посеве, то Земной шар можно будет засеять 30 

раз, хотя по легенде всего 9.  К сожалению, проверить 

достоверность легенды, что это количество зёрен 

больше количества песчинок пустыни Сахара мы  не 

смогли.  

Поставленные задачи выполнены, цель  достигнута и 

выдвинутая вначале исследования гипотеза нашла своё 

подтверждение, ведь действительно ООО «Зерноград» 

никогда не смогло бы выплатить эту награду. Скорее 

всего, эта награда не могла быть выдана  никем в силу 

её громадных масштабов. 

Данное исследование будет полезным для учащихся, 

интересующихся математикой и шахматами. 

Материалы данной работы могут быть использованы в 

работе кружка «Шахматы» как информационно - 

практический материал. В связи с этим данная работа 

может быть полезна учителям,  учащимся  и их 

родителям. 

Важно что шахматы имеют воспитательное значение: 

способствуют становлению личности, учат логически 

мыслить и планировать свои действия, развивают 

концентрацию внимания. Нам  очень хочется, чтобы 

как можно больше детей стали играть в шахматы. К 

тому же опрос по анкете показал, что многие хотели бы 

научиться играть в шахматы.     Может быть, кто-то 

теперь всерьез увлечётся шахматами и в будущем 

станет великим спортсменом - шахматистом. 
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Исследование тестов по математике ОГЭ (Россия) и 

GCSE (Великобритания) 

Александров Артемий Дмитриевич 

Научный руководитель: Белова Ольга Львовна 

Санкт-Петербург 

Образование играет важную роль в нашей жизни. 

Образование – продукт формирования ума, характера и 

физических способностей личности чеовека. Процесс 

получения образования непрост и продолжителен. На 

протяжении некого количества времени человек  

усваивает огромный объем информации и знаний. С 

давних пор для контроля качества усвоения знаний в 

процессе обучения используют тесты. Они помогают 

понять, как хорошо ученики справляются с заданными 

темами, а так же помогают найти пробелы в знаниях и 

исправить допущенные ошибки.  Тесты по математике 

– наглядный пример тестового контроля, помогающего 

оперативно проверить уровень формирования 

представлений и понятий учащихся, определить их 

продвижение в обучении. В последнее время общество 

предъявляет особые требования к системе 

математических знаний. В данной работе нам 

предстоит ознакомиться с математическими тестами из 

двух разных стран: России и Великобритании. Нам 

предстоит убедиться возможно в полной эдентичности 

или же в полном отличии изучаемого материала. Эта 

работа в первую очередь будет интересна тем, кто 

желает расширить свой кругозор, понять, чем же 

отечественное образование отличается от зарубежного, 

узнать, на основе какого материала ученики получают 

математические знания в разных странах. Также эта 

работа может быть актуальна для учеников, желающих 

получить образование за границей, так как это 

исследование может помочь сделать переход от одной 

системы образования к другой чуть проще. 

Безусловно, автор работы не ставит перед собой 

глобальных целей, занимаясь этой работой, но она 

послужит хорошим трамплином для будущих 

исследований и поможет привлечь как можно больше 

внимания к теме разноплановости образовательных 

методик в разных странах. Ведь узнав больше о разных 

методах обучения, освоения информации и развития 

человека в целом, мы можем сделать ряд определенных, 

вероятно, немаловажных выводов, которые могут 

послужить фундаментов для возможных изменений в 

системе тестирования.  
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Создание компьютерных моделей количественных 

оценок биологического старения человека в 

домашних условиях 

Мулыкин Артем Евгеньевич 
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Научные руководители: Стригалева Н.А., Лихницкий 

К.В. 

г. Дзержинск 

3 октября 2018 года был подписан Президентом и 

официально опубликован на государственном портале 

правовой информации новый закон о пенсионном 

возрасте в России [1]. В свете данного закона еще 

более актуальными являются разработки ученых-

геронтологов, исследующих генетику старения и 

долголетия. Они могут дать практические 

рекомендации, что может предпринять каждый из нас, 

чтобы стать здоровее, моложе, поднять настроение и в 

конечном счете продлить активную, полноценную 

жизнь. 

Каждый из нас неоднократно замечал, что люди, 

имеющие один и тот же паспортный возраст, порой 

совсем не похожи друг на друга. Один в 40 лет уже 

выглядит почти стариком, а другой и в 60 молод, 

энергичен и полон жизни. Дело в том, что состояние 

нашего здоровья зависит не от количества прожитых 

лет, а от степени сохранности организма. Именно этот 

фактор и определяет биологический возраст человека 

[2]. 

Ученые во всем мире разрабатывают методики оценки 

биологического старения организма человека [3]. У 

каждого человека имеется дома термометр, аппарат для 

измерения давления, чтобы отслеживать состояние 

своего организма и вовремя диагностировать начало 

заболевания. «Старение, дряхление организма - само по 

себе болезнь", - подчеркивает профессор Москалев [2]. 

Но есть ли у вас дома «инструменты» для 

диагностирования старения организма? 

Объект исследования: биологическое старение 

организма человека. 

Предмет исследования: количественные оценки 

биологического старения организма человека, которые 

можно проводить в домашних условиях. 

Гипотеза исследования: чтобы замедлить старение 

своего организма, необходимо в домашних условиях 

систематически измерять свой биологический и 

функциональный возраст. 

Цель данного исследования – в среде Lazarus [4] 

создать компьютерные модели количественных оценок 

старения организма человека, которые можно 

применять в домашних условиях. 

Задачи: 

1. Изучить методики количественных оценок 

биологического старения организма человека, которые 

можно применять в домашних условиях. 

2. Создать приложение, позволяющее проводить 

исследование по 5 параметрам, таких как состояние 

вестибулярного аппарата, периферических сосудов, 

здоровье легких, сохранность суставов и состояние 

центральной нервной системы человека, и вычислять 

биологический возраст соответствующих органов [2]. 

3. Исследовать на группе людей разного возраста 

результаты измерения биологического возраста их 

органов. 

4. Создать приложение, реализующее методику, 

основанную на измерении функционального возраста 

организма и позволяющую оценить стареет ли человек 

раньше положенного срока, или нет [5]. 

5. Сопоставить результаты измерения биологического 

возраста органов человека с оценкой его 

функционального возраста. 

Теоретическая значимость работы заключается в 

анализе методик количественных оценок 

биологического старения организма человека с целью 

выявления таких, которые можно применять в 

домашних условиях. 

Приложения могут иметь практическое значение, так 

как помогут человеку систематически в домашних 

условиях отслеживать процесс старения организма. 

Для достижения поставленной цели использовались 

следующие методы исследования: анализ, синтез, 

визуализация, компьютерное моделирование. 
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Выявление математических способностей 

Язгуль Ахметова 

Научный руководитель: Раззаренова Людмила 

Юрьевна 

Развитие наук в последнее время характеризуется 

тенденцией к их математизации, и это касается не 

только физики, астрономии или химии, но и таких наук, 

как современная биология, медицина, экономика, 

лингвистика и другие. Математические методы и 

математический стиль мышления проникают всюду. 

Трудно найти такую область знаний, к которой 

математика не имела бы никакого отношения. С 

каждым годом математика будет находить всё более 

широкое применение в разнообразных областях 

человеческой деятельности. Без знания основных 

математических законов и умения ими пользоваться в 

современном мире становится очень трудно обучаться 

практически любым профессиям.  

Математика является одним из тех предметов, где 

индивидуальные особенности психики (внимание, 

память, мышление) ребенка имеют решающее значение 

для его усвоения. За важными характеристиками 

поведения, за успешностью учебной деятельности 

часто скрываются природные динамические 

особенности. 
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В нашу конкретную задачу входило изучение 

личностных особенностей учащихся, особенностей их 

памяти, внимания и мышления. Мы наблюдали 

учащихся в процессе уроков, анализировали с помощью 

учителя их контрольные работы, предлагали для 

решения тестовые задания, направленные на выявление 

некоторых компонентов математических способностей. 

Кроме того, с учащимися была проведена серия 

психологических экспериментов. 

В исследование математических способностей внесли 

свой вклад и такие яркие представители определённых 

направлений в психологии, как А. Бинэ, Э. Торндайк и 

Г. Ревеш, и такие выдающиеся математики, как А. 

Пуанкаре и Ж. Адамар. Большое разнообразие 

направлений определяет и большое разнообразие в 

подходах к исследованию математических 

способностей. 

Для математика недостаточно иметь хорошую память и 

внимание. 

По мнению Пуанкаре, людей, способных к математике, 

отличает умение уловить порядок, в котором должны 

быть расположены элементы, необходимые для 

математического доказательства. Наличие интуиции 

такого рода - есть основной элемент математического 

творчества. Одни люди не владеют этим тонким 

чувством и не обладают сильной памятью и вниманием 

и поэтому не способны понимать математику. Другие 

обладают слабой интуицией, но одарены хорошей 

памятью и способностью к напряженному вниманию и 

потому могут понимать и применять математику. 

Третьи владеют такой особой интуицией и даже при 

отсутствии отличной памяти могут не только понимать 

математику, но и делать математические открытия. 

В рамках нашего исследования мы предположили, что 

имеется взаимосвязь индивидуальных особенностей 

памяти, мышления, внимания с интеллектуальными 

способностями. 

Для начала мы подобрали из различных источников и 

сформулировали в форме вопросника несколько тестов 

на проверку памяти, внимания и логического 

мышления. 

Подводя итоги проведенным тестам, мы видим, что 

около 75% 7А и 7б классов успешно справились с 

заданиями. Внимание, память, мышление этих  

учащихся ближе к норме. Хороший уровень развития 

помогает им учиться, запоминать информацию и 

воспроизводить ее в нужный момент25% учащихся 

данных классов плохо справились с заданием. Этим 

учащимся следует серьезно заняться развитием своего 

внимания. 

Наше исследование доказывает взаимосвязь 

успеваемости с уровнем развития логического 

мышления. Верность суждений и умозаключений 

являются обязательными для высокоразвитого 

интеллекта, являясь вместе с тем его необходимыми 

условиями и предпосылками. Уровень развития 

мышления учащихся, имеющих средний балл по 

математике в  7А и 7Б классе довольно высок 

 

 

Эти хитрые проценты 

Язгуль Ахметова 

Научный руководитель: Раззаренова Людмила 

Юрьевна 

Брать ссуду в банке или купить в кредит? Может быть 

выгоднее накопить денег для  дорогостоящей покупки? 

Планирование семейного бюджета, выгодного 

вложения денег в банки, невозможны без умения 

производить несложные процентные вычисления. 

Процентные расчеты в настоящее время необходимы 

каждому человеку. Это способствует «вхождению»  в 

современную информационно-экономическую среду.  

Представим ситуацию, что некую семью заинтересовал 

вопрос о приобретении планшетного компьютера 

Samsung Galaxy стоимостью примерно 20000 рублей. 

Денежных средств для покупки недостаточно. 

Возможны два варианта: 1) накопить денег  и купить 

потом; 2) взять в долг и купить сейчас. Если пойти по 

первому варианту, то владение смартфоном 

отодвигается во времени. Если одолжить деньги и 

купить сейчас, то надо будет расплачиваться по долгам 

и в итоге покупка окажется дороже. Банк даст деньги в 

кредит, но за пользование этими деньгами потребует 

проценты и комиссию. Время или деньги?  Что лучше? 

Покупать в кредит или копить самому? Единственного 

правильного ответа на этот вопрос нет и быть не может. 

Свое время и деньги каждый оценивает по-разному. 

Мы выбрали путь: взять в кредит деньги у банка без 

ущерба для личного бюджета. Поэтому встал вопрос 

выбора банка и выбора выгодного кредита на покупку. 

Мы попытались проанализировать условия кредитов в 

банках города и условия рассрочки в магазине. 

При данных предложениях «Сбербанка России», 

условий магазинов, выполнив соответствующую 

калькуляцию, мы получилиследующие результаты: 

 

 
«Сбербанк 

России» 

Магазин  

компании 

DNS,  

«Сетелем 

Банк» 

Корпорация 

«Центр» 

Требуемая 

сумма для 

покупки 

20000 руб 19990 руб 20990 руб 

Сумма по 

кредиту 

или по 

рассрочке 

23 

713,11руб 

24154,65 

руб 
32145 

Переплата 3 713,11 4164,65 12145 

 

Анализируя результаты этой таблицы, можно сделать 

вывод, что выгоднее брать потребительский кредит в 

банке, чем покупать товар  в рассрочку в магазине. 

Итак, если человек будет уметь производить несложные 

процентные вычисления и решать практические задачи, 

то сможет принимать правильные решения в разных 

жизненных ситуациях.  

Благодаря нашему исследованию, мы можем уверенно 

сказать, что выгоднее  приобрестипланшет  с помощью 
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потребительского кредита, оформленного в Сбербанке 

России.  

В жизни могут возникнуть самые непредсказуемые 

ситуации. В одних стоит отложить покупку и спокойно 

копить деньги, в других  необходимо срочно брать 

кредит и решать вопрос. Чтобы быть во всеоружии, 

готовым к любой ситуации, нужно уметь грамотно 

копить деньги и грамотно их брать в долг. 

 

 

Разработка мобильного приложения для ОС 

Андроид «Решение химических уравнений» 

Вылцан Евгений Евгеньевич  

Научные руководители: Григоренко Георгий 

Николаевич, Татарнёва Ирина Александровна 

г. Майкоп 

В данной работе рассматриваются  алгоритмы и методы 

решения химических уравнений, на основе которых 

было разработано приложение для ОС Андроид, 

которое решает вводимые уравнения.  

Цель исследования: разработать  методы и алгоритмы 

решения химических уравнений, создание приложения 

для ОС Андроид, в котором будут реализованы данные 

алгоритмы. 

Основные задачи: 

• Сбор информации о различных типах химических 

реакций.  

• Определение основных этапов решения химических 

уравнений. 

• Нахождение универсального алгоритма расстановки 

коэффициентов в уравнении. 

• Анализ и структуризация полученной информации 

для дальнейшей автоматизации процесса решения 

химического уравнения. 

• Разработка программного кода приложения для ОС 

Андроид «Решение химических уравнений». 

Методы исследования: изучение и анализ литературы и 

научно-исследовательских работ по теме исследования, 

анализ, сравнение, выявления  следствий по 

упрощению неорганических химических уравнений.  

Теоретическая значимость. Определены этапы решения 

химических уравнений. Получены закономерности  

расстановки коэффициентов для основных типов 

реакций. Установлены некоторые закономерности в 

определении соответствующей кислоты или основания 

для конкретного оксида. 

Практическая ценность. Разработано мобильное 

приложение  решения химических уравнений для ОС 

Андроид на основе методов и алгоритмов, выведенных 

в данной работе. 

Средства разработки мобильного приложения. Для 

реализации поставленной задачи была использована 

программная среда Android Studio, использующая 

языки Java и XML. 

В работе был предложен алгоритм решения 

химического уравнения: 

1. Необходимо определить тип веществ, которые 

вступают в реакцию. 

2. На основании типов реагентов нужно определить 

тип реакции: обмен, замещение, разложение, 

соединение. 

3. По правилам определённого нами типа реакций 

вычисляются продукты: определяем запись веществ 

номенклатурным правилам, расставляя индексы. 

4. На последнем этапе вычисляются коэффициенты к 

веществам в уравнении. 

Были найдены формулы по нахождению индексов 

водорода и кислорода химической формулы 

соответствующей кислоты для кислотного оксида. 

Формула нахождения индекса водорода: 

a = 2b – s; 

Формула нахождения индекса кислорода: 

b = ((
�

�
) div 1)+1; 

� a – индекс водорода 

� b - индекс кислорода 

� s – степень окисления неметалла в оксиде 

Был найден метод упрощающий расстановку 

коэффициентов в реакциях обмена, где присутствуют 

кислотные оксиды. Вот пример (убирается кислород). 

� SO3 + Al2O3 = Al2(SO4)3 

� S + Al2 = Al2S3 

� 3S + Al2 = Al2S3 

� 3SO3 + Al2O3 = Al2(SO4)3 

Список литературы: 

1. Химия. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений / О.С. Габриелян – 2-е изд., стереотип. – М. 

Дрофа, 2013. – 286, [2] с. : ил. ISBN 978-5-358-11646-7 

2. А.А. Кудрявцев «Составление химических 

уравнений» 

3. Сайт с программным обеспечением для 

разработчиков приложений на ОС  Андроид 

https://developer.android.com 

4. Сайт Александра Климова по  изучению языков 

программирования http://developer.alexanderklimov.ru 

 

 

Визуализация при помощи графов задачи 

составления расписания 

Ковалёва Екатерина Алексеевна 

Научные руководители: Блюмин Семен Львович,  

Меньщикова Татьяна Викторовна 

г. Липецк 

Одной из важнейших и актуальных задач, решаемых 

системой образования, является составление 

расписания уроков. Эта задача достаточно сложна для 

многих школ, поскольку требует значительных затрат 

времени и материальных ресурсов. 

Действительно, удачно составленное расписание в 

значительной степени определяет: 

а) качество обучения; 

б) физическое и психологическое здоровье 

школьников; 

в) комфортность учебы школьников и работы 

преподавательского состава и т. д. 

Цель исследования: изучить применимость графов к 

задаче составления расписания в школе. 
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Актуальность исследования:  

Составление расписания для учебных заведений 

является важной и актуальной задачей, потому что 

правильно составленное расписание увеличивает 

качество образования, физическое и психологическое 

здоровье школьников, комфортность учебы 

школьников и работы преподавательского состава и т. 

д. Но, как известно решение этой задачи требует 

больших временных затрат. 

Значимость и новизна исследования: 

Удачно составленное расписание в значительной 

степени определяет: 

а) качество обучения; 

б) физическое и психологическое здоровье 

школьников; 

в) комфортность учебы школьников и работы 

преподавательского состава и т. д. 

Графы часто применяются для визуализации и решения 

задачи оптимизации, а также являются одним из 

наиболее наглядных способов решения задачи 

составления расписания. 

Задачи исследования: 

В 2016 году я рассматривала применение алгебры 

логики и метода ветвей и границ к поставленной задаче. 

В 2017 я изучала применение генетического алгоритма 

к задаче составления расписания. В этом году цель 

моего исследования: изучение применимости графов к 

поставленной задаче, а именно визуализация при 

помощи графов задачи о составлении расписания. 

В исследовании можно выделить следующие этапы. 

Этап 1. Изучение требований и пожеланий для 

составления расписаний. Изучение требований 

предъявляемых к составлению расписания, а также 

сбор информации о пожелании учителей. 

Этап 2. Распределение учебных предметов по дням 

учебной недели. Распределение учебных предметов по 

дням недели согласно нормам СанПин и пожеланиям 

учителей 

Этап 3. Определение порядка учебных предметов в 

каждый из дней учебной недели при помощи графов. 

Построение графов для каждого учебного дня и их 

раскраска согласно нормам СанПин и пожеланиям 

учителей. Графы представлены в приложении. 

Этап 4. Анализ получившегося расписания.  

 В ходе исследовательской работы были изучены 

требования к составлению расписания; изучено 

применение графов к задаче составления расписания; 

составлено расписание для параллели девятых классов. 

Список литературы: 

1. Зимин С.Н. составление учебного расписания, 

используя теорию графов 

URL:https://rae.ru/zk/arj/2007/06/Zimin.pdf 

2. Якушева Ю.Ш Обобщение некоторых задач, 

сводящихся к раскраске графов 

URL:http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789

/1738/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%

D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%A8.%20%D0%B

1%D0%B0%D0%BA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

3. Лекции по теории графов/ Емеличев В.А., 

Мельников О.И., Сарванов В.И., Тышкевич Р.И - М.: 

Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990 – 384 стр.  

4. Теория графов и её применения/ Берж К. М. - Изд-

во иностранной литературы, 1962— 320 стр.   

 

 

Создание приложения «Игровые тренажеры по 

математике» 

Иванов Гавриил Гаврилович, Атласов Альберт 

Иванович 

Научный руководитель: Герасимова Галина Егоровна 

Санкт-Петербург 

Проблема исследования: Мы провели изучение 

актуальных проблем при обучении математике в школе 

и выяснили, что труднее всего детям даются 

вычисление дробей и решение уравнений с иксами. Мы 

решили создать приложение, которое поможет детям 

укрепить навыки работы с дробями, процентами, 

уравнениями. 

Актуальность. Автоматизированный процесс решения 

задач повышает производительность труда, уменьшает 

рутинную работу, исключает ошибки в расчетах и 

предлагает хорошие тренировки для закрепления 

полученных навыков. Все дети любят играть в 

компьютерные игры. Поэтому обычное тестирование 

знаний в игровой обстановке становится интересным, а 

иногда азартным и увлекательным. На наш взгляд, 

новые технологии в обучении – это компьютерная 

программа с элементами игры, которая сама генерирует 

определенные задания по заданному шаблону и 

развивает вычислительные навыки учащихся. 

Объект исследования: процесс создания 

программного продукта в открытой среде разработки 

программного обеспечения Delphi.  

Предмет исследования: разработка игрового 

тренажера по математике в среде Delphi. 

Цель исследования: разработать программный 

продукт – математический тренажер по обучению 

дробям и распознаванию чисел в форме игры, где 

мотивацией для обучения служит игровой момент.   

Задачи исследования: 

1. Изучить процесс создания приложения, способы и 

средства обнаружения и исправления ошибок в 

программе в визуальной среде  программирования 

Delphi. 

2. Продумать структуру, дизайн, подобрать 

оформление, безопасное цветовое сочетание. 

3. Продумать, как сделать обучающее тестирование 

интересным для ученика. 

4. Тестирование проекта. Апробация, анализ и 

исправление ошибок. 

5. Представление объекта. Подготовка презентации, 

стенда. Изучение отзывов. 

Методы исследования: 

Поиск в интернете существующих обучающих 

тренажеров по математике, их анализ на предмет 

использования в нашем проекте. 

Моделирование обучающего тренажера по 

математике. 
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Анализ обучающих игр. 

Гипотеза. Если добавить в математическую 

тренировку игровой момент, который придаст 

тренировке эмоциональную окраску, то процессы 

обучения и формирования вычислительных навыков 

станут эффективнее.   

Новизна: Новые технологии в обучении – это 

компьютерная программа с элементами игры, которая 

сама генерирует определенные задания по заданному 

шаблону и развивает вычислительные навыки 

учащихся. 

Проект создания тестовой игры-тренажера по 

математике начали с темы «Случайные числа».  В 

программе мы использовали случайные данные, чтобы 

при тестировании не повторялись уже решенные 

примеры. В проекте «Вычисление дробей» целые 

переменные разыгрываются случайным образом. Числа 

в числителе должны быть  меньше, чем числа в 

знаменателе. В программе мы получили ответ с 

помощью алгоритма нахождения НОК двух чисел.   

Далее вычислили значение числителя по формуле 

y=НОК/b + НОК/a. Далее нужно проверить, можно ли 

полученную дробь сократить? Как сделать обучающее 

тестирование интересным? Как и чем разнообразить 

содержание проекта, чтобы возникли элементы игры? 

Мы постарались сделать тестирование знаний 

занимательным.  

Проект «Доли и дроби» состоит из трех модулей 

«Визуализация дроби», «Определение дроби по 

картинке», «Вычисление дробей». Модули предлагают 

доли плиток шоколада,  а ученик должен определить 

полученную долю в виде дроби. Также программа 

научит алгоритму сложения дробей с помощью 

текстовых полей, где можно записывать 

промежуточные вычисления.  

Проект «Проценты» состоит из 3 вариантов,  “Среднее 

арифметическое” закрепит навыки вычисления 

среднего арифметического нескольких чисел, 

“Исследование графиков” продемонстрирует графики 

параболы, гиперболы и прямой в зависимости от 

коэффициентов, которые можно менять движком и 

сразу же увидеть изменения. “Путешествие по 

координатной плоскости” по координатам точек 

построит фигурки животных.  

В каждом модуле присутствует справка и оценивание 

результата по пяти-бальной шкале. Программу можно 

запускать столько раз, сколько потребуется для 

усвоения навыков.  

Выводы. В результате работы над проектом мы 

научились создавать собственные приложения в среде 

Delphi.  Наши тренажеры помогут ученику визуально 

понять, что такое доли и дроби, научат правильно их 

определять. Мы подготовили девять тренажеров по 

математике, которые обучают, тестируют и оценивают 

одновременно. Все результаты программа записывает в 

текстовый файл и выдаёт его в виде рейтинговой 

таблицы. Как показала апробация проекта в нашей 

школе, программа вызывает интерес, желание пройти 

игру еще раз, что является хорошей тренировкой для 

закрепления навыков. С нашей программой ученик 

учится быть точным, аккуратным в своих действиях. А 

эти качества -  хорошее подспорье для повышения его 

личных результатов в учебе. 

Дальнейшие планы по усовершенствованию проекта:  

добавить проекты по подготовке к ОГЭ.  

Рекомендации. Эту программу мы рекомендуем 

учителям математики для использования её на уроках в 

качестве зачета и тренинга для школьников.  
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IDT: интеграция людей с ограниченными 

возможностями слуха в современное общество 

Исакова Анастасия Михайловна, Александров 

Алексей Сергеевич 

Научные руководители:  

Преображенская Виктория Олеговна 

Санкт-Петербург 

Как известно, человек — существо не только 

биологическое, но и социальное. Одной из самых 

главных его потребностей является потребность в 

общении. Основным средством коммуникации служит 

человеческая речь. Ежедневно мы произносим более 30 

000 слов, ведя деловые переговоры с коллегами по 

работе и делясь своими впечатлениями с друзьями, [1]. 

Но, к сожалению, есть люди, которые в силу 

определенных причин не могут общаться привычным 

для нас вербальным способом, [2]. Прежде всего, это те, 

кто страдает врожденной глухотой, следствием которой 

чаще всего является еще и немота, [4]. Только в России 

на сегодняшний день проживает около 13 млн. человек 

с частичной или полной потерей слуха, [3].  Люди, 

страдающие врожденной глухотой, никак не 

воспринимают привычные нам звуки, следовательно, 

не могут воспроизвести их ни в устной, ни в 

письменной форме. Такие люди научились общаться 

между собой при помощи жестов.  Ведь одно и то же 

понятие можно выразить при помощи жестов разными 

способами, [6].  Значит, при встрече глухонемые могут 

друг друга не понять. А как с помощью жестов 

выразить всевозможные абстрактные понятия, 

например, «философия», «политика», «история»? 

Чтобы решить эту проблему, ученые со всего мира 
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разработали так называемые дактильные азбуки, [5]. 

Суть дактилологии состоит в том, что каждой букве 

привычного для нас алфавита соответствует строго 

определенный жест. Появление дактилологии ускорило 

процесс интеграции глухонемых в современное 

общество, но все же не завершило его. Ведь в разных 

странах используются различные дактильные азбуки. 

На данный момент описаны 43 дактильных алфавита, 

используемых в 59 государствах мира, [6]. К тому же 

люди без ограниченных возможностей слуха очень 

мало знакомы с дактилологией. Поэтому глухонемым 

по-прежнему трудно взаимодействовать с социумом. 

Однако необходимо, чтобы каждый человек с 

подобными нарушениями мог почувствовать себя 

полноценным членом общества и имел возможности 

для самореализации. Именно этой целью мы и задались, 

приступив к разработке нашего программного 

продукта. В результате проделанной работы нами было 

с приложение, основное назначение которого 

заключается в устранении языковых барьеров, 

существующих между глухонемыми из разных стран и 

людьми без ограниченных возможностей слуха. Теперь 

они смогут свободно общаться между собой, и каждый 

человек, имеющий врожденные слуховые дефекты, 

почувствует себя полноценным членом социума. 

Также постоянное использование данного приложения 

позволит людям без ограниченных возможностей слуха 

выучить дактильные азбуки разных стран мира, а 

глухонемые со временем смогут освоить традиционный 

алфавит и, возможно, даже научаться писать. В связи с 

этим IDT может применяться в качестве 

образовательного материала в школах, созданных для 

обучения глухонемых детей, а также на различных 

курсах обучения жестовому языку людей без 

ограниченных возможностей слуха. 
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Фракталы на комплексной плоскости при помощи 

языка программирования Python 

Киреев Кирилл Константинович 

Научный руководитель: Федорова Наталья 

Алексеевна. 

г. Чита, Забайкальский край 

Актуальность: Исследование подобных фракталов 

началось относительно недавно, в 70-ых годах 

прошлого столетия.  Был написан не один десяток 

программ для генерации фракталов. Однако 

универсальной программы еще не появилось. Моя 

программа не претендует на место “универсальной”, 

однако она содержит некоторый функционал, который 

мне не удалось обнаружить в других приложениях. 

Цель: Разработка программы для исследования 

поведения различных функций на комплексной 

плоскости и визуализации полученных множеств. 

Поставленная цель включает в себя несколько задач: 

1. Поиск информации по теме, накопление 

теоретического материала для дальнейших действий 

2. Написание приложения на Python с применением 

накопленной информации 

3. Исследование фракталов при помощи 

разработанного приложения  

Практическая значимость: Это приложение должно 

стать простым и функциональным инструментом для 

исследования поведения функций на комплексной 

плоскости. Также, весь код с последующими 

обновлениями будет публиковаться под open-source 

лицензией MIT и может быть использован даже в 

закрытых коммерческих проектах. 

Множество Мандельброта – это множество таких 

комплексных чисел �, функция ����	 
 �� � � которых 

не будет возрастать экспоненциально при итерации 

начиная с  �� 
 	0. 

 
Применим функцию к каждой точке на плоскости в 

радиусе 3 и отметим числа, вошедшие в множество, 

черными точками. Количество итераций будет равным 

100. Этого хватит для не очень детализированной 

картинки. 

Само множество Мандельброта имеет черно белый вид, 

но на большинстве изображений присутствуют и 

цветные узоры.  

 

 
Существует множество способов раскраски множества, 

но самым популярным является escape-time algorithm. 

Работает он очень просто. Если в результате проверки 
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оказалось, что |��| > 2, то алгоритм, выполняющий 

вычисления, возвращает номер итерации, на которой 

число вылетело из множества. Чем больше число, тем 

ярче точка. Подобный алгоритм использует и моя 

программа.  

Если мы применим ����	 
 �� � � с произвольным 

параметром � к комплексной плоскости, то получим 

заполненное множество Жюлиа для отображения 

����	 
 �� � с.  
Также, заполненное множество Жюлиа для функции 

����	 
 �� � � связно только в том случае, если ����	 

�� � � при �� 
 0 входит в множество Мандельброта. 

Таким образом, множество Мандельброта является 

множеством таких параметров �, для которых ����	 

�� � � при �� 
 0 не растет экспоненциально. Это 

значит, что в каждой точке множества Мандельброта 

находится своё связное множество Жюлиа. 

Программа представляет собой окно, разделённое на 

две части 

В левой части находится множество Мандельброта. 

При помощи колеса мыши можно приближать и 

отдалять множество для изучения его структуры. 

 

 
В правой части находится множество Жюлиа. Если 

зажать левую кнопку мыши и провести по левой части 

окна, то множество  

 

 

 

 

 

Волшебный лист Мёбиуса 

Колобов Никита Алексеевич 

Научный руководитель: Рогачева Екатерина 

Вячеславовна 

Северодвинск 

«Отцом» открывателем этой необычного листа признан 

немецкий математик Август Фердинанд Мёбиус, 

ученик Гаусса, написавший не одну работу по 

геометрии, но прославившийся преимущественно 

открытием односторонней поверхности в 1858 году [2, 

7]. 

Удивительным является тот факт, что лист с одной 

поверхностью в тот же самый 1858 год открыл другой 

ученик Гаусса – талантливый математик Иоганн 

Листинг, придумавший термин «топология» и 

написавший серию основополагающих трудов по этому 

разделу математики. Однако свое название необычный 

лист все же получил по фамилии Мёбиуса. 

Есть другое мнение, что прообразом модели 

«бесконечной петли» стала неверно сшитая лента 

служанкой профессора Августа Мёбиуса. 

На самом деле, лист был открыт давным-давно еще в 

древнем мире. Одним из подтверждений служит 

находящаяся во Франции, в музее города Арль 

древнеримская мозаика с такой же перекрученной 

лентой. На ней нарисован Орфей, очаровывающий 

зверей звуками арфы. На фоне неоднократно изображен 

орнамент с перекрученной лентой [1, 4] . 

Лист Мёбиуса – первая односторонняя поверхность, 

которую открыл ученый. Позже математики открыли 

еще целый ряд односторонних поверхностей. Но эта – 

самая первая, положившая начало целому направлению 

в геометрии, по-прежнему привлекает к себе внимание 

ученых, изобретателей, художников.  
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Как заработать школьнику в интернете? 

Круглова Анастасия Алексеевна 

Научный руководитель: Блинова Ирина Вартановна 

ГО ЗАТО Свободный 

Двадцать первый век. Век компьютерных технологий и 

новинок. Именно за ними наше будущее. Заменит ли 

«виртуальная реальность» реальную жизнь? Нет, этого 

не произойдет, если мы сможем это предотвратить. Мы 

не научились правильно использовать свое время в 

Интернете. А ведь его можно проводить с пользой! В 

условиях мирового экономического кризиса получение 

дополнительной возможности заработать особенно 

актуально.  Именно в этот тяжелый период, любой 

человек хочет чувствовать себя защищенным и 

спокойным за свое будущее. Следовательно, 

результаты данной  работы  вызовут интерес  у 

широкого круга   людей. В прошлом году я защищала 

проект по теме: "Блокчейн - будущее за углом". Именно 

он подтолкнул меня на идею, узнать больше об 

интернет заработках. 

Объект исследования - интернет заработок  

Предмет исследования - интернет сети 

Поставила цель -  исследовать реальные  возможности 

заработка в сети Интернет. В соответствие с целью 

были поставлены задачи: 

1. сбор и систематизация информации о возможных 

способах заработка в сети Интернет;  
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2. анализ условий для получения заработка;  

3. составление рекомендаций по основным видам  

4. заработка для начинающих пользователей. 

Определены основные методы научного 

исследования задачи: поиск и изучение информации; 

опрос; анализ; синтез; обобщение; систематизация; 

классификация. 

В  основу работы легли материалы, полученные с 

сайтов, посвященных  получению заработка в 

Интернете, авторские статьи опытных пользователей, 

материалы форумов на данную тему. 

В интернете много сайтов, которые предлагают 

заработать на своих аккаунтах в социальных сетях. Я 

решил провести исследование, чтобы выяснить, 

сколько можно заработать на таких сайтах и можно ли  

это вообще. Я занялась опытно-поисковой работой и 

узнала, что существует множество видов заработка в 

интернете. Предлагаю рассмотреть несколько из них: 

1)Для пользователей, владеющих программой 

Photoshop  есть возможность подзаработать, однако для 

этого нужно уметь хорошо редактировать файлы и 

фотографии.   

2)Социальные сети также предоставляют возможность 

для заработка. Администраторы дают простейшие 

задания: клики, просмотры рекламы и написание 

комментариев. 

3)Существует множество бирж для исполнителей, 

которые предлагают вполне достойную оплату труда.  

4) Файлообменники также являются способом 

заработка. Чтобы получить доход, нужно лишь 

пользоваться специальными сайтами, направленными 

на обмен файлами. Главной целью является увеличение 

количества закачек. 

5) Заработок на кликах представляет собой совершенно 

простую работу, связанную с просмотром 

предложенных сайтов, видео и реклам в интернете. 

Плата денег производится за количество переходов по 

ссылке. 

Я могу сделать вывод, что в социальной сети заработать 

можно. А как именно - зависит от каждого 

пользователя. Несмотря на наличие обильной 

информации в Интернете по поводу способов 

заработка, все тонкости, нюансы, удастся понять только 

при личном опыте, потому что, как правило, в 

Интернете этими тонкостями никто не делится. 

Информация стоит денег. Все познают их путем проб и 

ошибок, и, когда добиваются хороших результатов, не 

разглашают эту информацию. Поэтому требуется 

просто работать и не сидеть на месте! На этом моя 

работа над проектом не закончена, я планирую дальше 

пробовать новые сайты и виды как и где можно 

зарабатывать. 
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Некоторые проблемы определения границ классов 

по осредненным значениям  

Мамедзаде Лейла Гошгар гызы,  

Багиров Али Закир оглы 

Научный руководитель:  

Касумов Тельман Бенсер  оглы 

Баку, Азербайджан 

Задачи идентификации в различных областях 

естествознания с прикладной точки зрения 

представляют особый научный интерес. К числу 

подобных задач можно отнести задачу о распознавании 

образов по космическим снимкам. При решении многих 

важных задач приводятся не значения 

рассматриваемых величин, соответствующих 

конкретным координатам поверхности, а определенное 

среднее числовое значение этих величин. Например, 

при спутниковых изображениях земли с определённого 

расстояния приводятся не значения величин, 

соответствующих конкретным географическим точкам, 

а значения, соответствующие определенному элементу 

поверхности разрешения -  пикселям. 

 Основная цель проекта - это математические проблемы 

идентификации по заданным осредненным значениям. 

Обратим внимание на возникшие теоретические 

математические задачи и трудности их решения.    

Усредненные значения способствуют образованию 

новых дополнительных искусственных классов, не 

принадлежащих естественным классам. И эти вновь 

образованные классы содержат границы естественных 

классов. Тем не менее при наличии определенной 

дополнительной информации в некоторых случаях 

можно определить точные значения границ 

естественных классов. В работе также рассматриваются 

примеры, показывающие необходимость 

дополнительной информации.  

Проблема, рассмотренная в проекте, имеет 

существенное практическое значение. Методы решения 

поставленной проблемы позволяют уменьшить 

погрешность в задачах идентификации. Предложенный 

математический метод может быть применен для 

нахождения приближенных границ и в более сложных 

случаях. 
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Стиллер «(s)AINT» и защита от него 

Останний Денис Олегович 

Научный руководитель: Михайлов Егор Иванович 

г. Чита, Забайкальский край 

Аннотация 

В работе рассматривается алгоритм действия 

вредоносного вируса Стиллер «(s)AINT», который 

прост в использовании и одновременно 

многофункционален. После запуска он копирует себя 

на жёсткий диск и собирает все данные, которые 

пользователи вводят с помощью клавиатуры, делает 

screenshots, а также фото с веб-камеры и становится 

опасным для всех пользователей зараженной машины. 

Последствия от воздействия данного вируса серьезны. 

В работе рассматриваются способы защиты от данного 

вируса. 

Актуальность работы 

Актуальность представленной темы заключается в том, 

что незнание пользователями ПК, сотовых телефонов 

и других устройств, которые работают через Интернет, 

о наличии вируса Стиллер «(s)AINT» и способов 

защиты от него, может привести к серьезным 

последствиям, таким как разглашение 

конфиденциальной информации, снятие денежных 

средств с банковских счетов и др. 

Цель работы – ознакомить всех желающих с общей 

информацией о стиллере «(s)AINT», рассказать о её 

назначении и опасности для пользователей. 

Поставленная цель включает в себя несколько задач: 

1. Изучение алгоритма действия стиллера «(s)AINT». 

2. Апробация действия стиллера «(s)AINT». 

3. Выявление последствий действия стиллера 

«(s)AINT». 

4. Изучение способов защиты от стиллеров. 

Объект исследования: технология стиллера 

«(s)AINT».  

Предмет исследования: тип вредоносного 

программного обеспечения (ПО) стиллера «(s)AINT», 

который находится на зараженном компьютере и 

собирает данные. 

Методы исследования: 

- поисковый;  

- анализ и синтез; 

- обобщение и систематизация полученных данных. 

Гипотеза: в основе рабочей гипотезы лежит 

предположение о том, что победить вредоносный вирус 

«Стиллер» можно только в том случае, если овладеть 

полной информацией об алгоритме его действия и 

способах защиты от него. 

Научная новизна: вредоносный тип ПО Стиллер 

«(s)AINT» слабо изучен, легко конспирирует себя 

и этим самым наносит огромный вред пользователям 

ПК, мобильных устройств и другой технике, которая 

работает с помощью сети Интернет. 

Практическая значимость исследования 

определяется возможностью использования 

материалов моей работы для защиты персонального 

компьютера (ПК), мобильных телефонов и других 

устройств, которые работают с помощью сети интернет 

от вредоносных вирусов. 

 

 

Создание приложения справочника села Оленёк 

Оленёкского эвенкийского национального района в 

операционной системе Android 

Синицын Валерий Алексеевич 

Научный руководитель Прокопьева Туяна Николаевна 

В наше время информационные технологии тесно 

взаимодействуют с жизнью человека. Смартфоны 

заменили блокноты, записные книжки, в них можно 

хранить все. Совсем недавно в путешествиях туристы 

пользовались картами, а сейчас весь город можно 

увидеть на экране смартфона, в поисковике найти все 

необходимое. Поэтому мне стало интересно, как 

создаются все приложения. Я начал изучать и 

анализировать программы, которые создают игры и 

приложения. И возникла идея на подобии программы 

2ГИС создать свой местный справочник села Оленёк 

для общего пользования Оленёкского наслега.  

Цель. 

Создать приложение «Справочник села Оленёк» в 

операционной системе Android для пользования 

населения, обладающими базовыми навыками 

работы со смартфоном. Свой проект апробировать 

в этом учебном году.  
1. Задачи: 

2. Изучить и проанализировать программы для 

создания моего справочника в Интернете. 

3. Разработать приложение «Справочник села Оленёк 

Оленёкского эвенкийского национального района». 

Созданное приложение распространить 

индивидуальным таксистам, которые работают в нашем 

селе. Также приложение предложить своим 

одноклассникам, учителям, знакомым и администрации 

«Оленёкского эвенкийского национального наслега»  

для общего пользования. 

4. Получить доступ в аккаунт для распространения 

приложения «Справочник села Оленёк». 

Актуальность и новизна. 

Одной из проблем, современной жизни является 

нехватка времени, куда-либо пойти, сэкономить время, 

узнать нужную информацию не тратя много времени. 

Большинство людей лучше воспринимают зрительную 

информацию и наиболее эффективно ищут и сохраняют 

информацию в смартфонах. Актуальность данного 

исследования обусловлена потребностью в новых 

способах подачи информации, которым будет 

электронный справочник. Моя работа является первой 

попыткой в нашем районе. Я знаю, что недавно в 

приложении 2ГИС нашей республике включен 

Хангаласский район. 

Гипотеза.  
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Если среди программ для создания справочника 

найдется, та, которая не требует больших знаний в 

области программирования, то нужны лишь 

базовые навыки использования мультимедийного 

приложения, воспользовавшись этой программой 

можно создать удобное, нужное всем приложение. 

Созданное мною приложение будет полезно 

обществу, так как там будет содержаться 

дополнительная информация.  

В дальнейшем планирую включить рядом 

лежащий посёлок Харыялах Оленекского 

эвенкийского национального района 

расположенный на расстоянии приблизительно 2 

км. 

Методы:  

• Теоретический: анализ литературы. 

• Сравнительный: сравнение некоторых 

программ, распространяемых в свободном 

доступе. 

• Практический: создание справочника. 
Объект  исследования. 

Исследовать навигационные приложения в 

смартфонах последних моделей и компьютерах 

Предмет исследования.   

Изучить программы, предназначенные для 

создания электронного справочника и работать с 

картой села Оленёк. 
Этапы создания приложения «Справочник села Оленёк 

Оленёкского эвенкийского национального района» 

В данной проектной работе используется программа 

Clickteam Fusion Developer, в докладе описываются 

этапы создания приложения справочника. Используя 

особенности программы, я смог перенести справочник 

на Android. 

Этапы разработки приложения с помощью программы 

Clickteam Fusion Developer «Справочника села 

Оленёк»: 

1) Создание рабочей карты для приложения 

справочника села Оленёк. Для этого скачать с 

интернета карту с помощью программы 

SAS.Planet.Release.160707 разделённую на 4 части, 

чтобы не было нечеткого изображения границ улиц. 

2) Поиск информации. Все улицы поселка и 

телефонные номера взяты из старого справочника 

Оленекского района и мною добавлены новые улицы. 

Время работы предприятий и торговых точек добыты 

мною самостоятельно. Всего в нашем селе 15 улиц, 65 

организаций и предприятий торговли. 

3) Следующий этап - это внесение зданий, нажатием 

правой кнопки мыши, выбираем, вкладку Insert Object 

открывается окно, затем выбираем объект Active, после 

чего можно его оформлять и передвигать. При создании 

дополнительной информации открывается новое окно 

Frame, и там включается любая информация.  

4) Последний этап - это создание поисковика. Чтобы 

сделать, поисковик нужно в объекте Edit Object заранее 

ввести готовые адреса, по которым поисковик будет 

менять координаты в зависимости от написанного 

адреса. После сбора данных все записываю и включаю 

мною созданное приложение. 

Заключение 

В исследовательской работе мною изучены и 

анализированы для примера  программное приложение 

2ГИС города Якутска. Цель моего проекта была в том, 

чтобы создать справочник универсальный и удобный в 

использовании для моих земляков, хотел  доставить 

радость, чтобы наш северный поселок имел свое 

удобное приложение в интернете. Практическая 

ценность проделанной мною работы заключается в том, 

что:   

� во-первых, был получен опыт  в использовании 

программы;  

� во-вторых, каждый может пользоваться этой 

программой для своих целей; 

� в-третьих, чтобы было удобно нашим гостям, 

которые приезжают знакомиться с бытом, традициями 

и культурой моего народа, северных эвенков. Гости, 

даже иностранцы, приезжают весной на праздник Слёта 

оленеводов Оленёкского эвенкийского национального 

района. Мое заветное желание, чтобы моим 

приложением умели пользоваться все. 

Вывод 

Справочник создан для операционной системы Android, 

в дальнейшем планирую сделать для операционной 

системы iOS и добавить посёлок Харыялах 

Оленёкского эвенкийского национального района, 

поэтому он будет обновляться и улучшаться. В 

дальнейшем срочно хочу зарегистрироваться в 

Интернете и узнать в отзывах о работе приложения для 

улучшения программы. 
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Решение простейшего квадратного матричного 

уравнения 

Сологуб Игорь Олегович 

Научный руководитель: Шевченко  

Юрий Иванович 

г. Калининград 

Решение числовых квадратных уравнений составляет 

важный раздел алгебры, широко используемый в 

других областях школьной и вузовской математики. 

Поскольку число можно отождествлять с квадратной 
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матрицей первого порядка, встаёт проблема решения 

матричных квадратных уравнений. Оказалось, что эта 

естественная алгебраическая проблема, 

сформулированная ещё в XIX веке в трудах таких 

выдающихся математиков, как Уильям Гамильтон и 

Артур Кэли, не освещена в учебной литературе. Да и в 

научной литературе рассматриваются 

преимущественно комплексные решения, что гораздо 

проще нахождения действительных решений. В связи с 

этим возникла задача решения простейшего 

квадратного матричного уравнения �� 
 �, где А, Х  — 

квадратные матрицы второго порядка с вещественными 

элементами. Иначе говоря, — задача извлечения 

действительных корней из квадратной матрицы: √� 
? 
  Проблема исследования: сколько решений имеет 

простейшее квадратное матричное уравнение и каким 

способом их можно найти. 

Цель исследования: решить простейшее квадратное 

матричное уравнение в действительных числах: 1) 

выявить сколько существует возможных решений и 

какие решения имеет данное уравнение и при 

выполнении каких условий; 2) расширить знания по 

конкретному случаю, который даст общее 

представление о действительных решениях 

квадратного матричного уравнения школьникам и 

студентам. 

Гипотеза: Простейшее квадратное матричное 

уравнение не имеет решений, либо имеет одно решение, 

либо два решения, как в случае решения простейшего 

обычного квадратного уравнения, которое сводится к 

извлечению квадратного корня из действительных 

чисел. 

Методы исследования: 

1) анализ литературы о исследовании квадратного 

матричного уравнения в общем случае �� � �� � � 

0. 

2) создание собственного алгоритма решения частного 

случая квадратного матричного уравнения второго 

порядка — его простейшего вида, заключающегося в 

представлении данного уравнения в виде системы из 

четырёх квадратных уравнений; 

В работе поставленная задача была решена. Найдены 

все вещественные решения как в общем случае, так и в 

особых случаях. Доказано, что простейшее квадратное 

матричное уравнение, может иметь четыре, два 

решения, одно решение либо не иметь решений. В 

нескольких особых случаях возможно даже 

бесконечное множество решений. Теоретическим и 

практическим результатом исследовательской работы 

является определение общего и особых случаев и 

нахождение ограничения на определитель матрицы А с 

доказательством; нахождение решений уравнения и 

определения условий, влияющих на число решений; 

формулировка и доказательство теорем для каждого 

случая; решение различных частных случаев с основой 

на теоремы. 

Математике как науке мы обязаны существованием 

многих научных открытий и современных технологий. 

Некоторые люди увлекаются этой наукой, испытывая 

интерес к изучению нового, поэтому математика 

становится сферой их профессиональной деятельности. 

Овладевая новыми способами решения теоретических 

задач, мы находим ответы на различные вопросы из 

науки и техники. 
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Не хотите-ли водицы прохладной напиться? 

Теплякова Валерия Олеговна 

Научный руководитель: Москаленко Светлана 

Васильевна 

Новосибирск 

Как-то в летний жаркий день я прогуливалась по парку, 

и захотела пить. Как всегда, я открыла свой рюкзачок и 

взяла заветную бутылочку воды, но какого было моё 

разочарование, когда поняла, что напиток стал очень 

теплым и никакого удовольствия не принёс. Я даже не 

почувствовала утоления жажды и всё так же хотелось 

пить.  

Деньги на прогулку я не брала, поэтому расстроенная 

пошла домой с мыслью, чтобы обязательно придумаю, 

как же устранить эту проблему. О всех своих 

результатах я изложила в проекте. 

Цель проекта: 

Показать применения знания математики в 

повседневной жизни на примере изготовления 

термочехла для бутылки. 

Задачи: 

• Изучить какие бывают изделия, цель которых 

сохранить температуру продуктов.  

• Узнать принцип работы изделий, сохраняющих 

температуру. 

• Провести опрос одноклассников и знакомых для 

выяснения востребованности такого изделия. 

• Найти математические формулы для построения 

выкройки изделия. 

• Построить выкройку изделия 

• Изготовить изделие для сохранения температуры 

воды в бутылке. 

• Испытать изделие в работе. 
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• Сравнить затраты на изготовление изделия с ценами 

его аналогов в магазинах 

• Обобщить и сделать выводы 

• Создать презентацию по результатам этой работы 

Методы исследования: 

-эмпирические: наблюдение, эксперимент, 

моделирование, анкетирование, интервьюирование; 

-теоретические: анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, определение понятий; 

-математические: измерение, построение чертежа 

выкройки изделия, статистические методы (расчеты, 

подсчеты), методы визуализации данных (таблицы, 

диаграммы). 

Существует множество изделий и устройств, 

сохраняющих температуру продуктов: холодильники, 

термосы, термосумки, термоконтейнеры, термочехлы.  

Но чтобы сохранить температуры воды в бутылке 

вполне устроит термочехол. 

Рассмотрев на нескольких сайтах интернет магазинов 

их ассортимент, пришла к выводу, что внешне 

красивый на вид термочехол не всегда выполняет свою 

основную функцию, то есть при его использовании 

температура сохраняется очень недолго. А значит не 

стоит вкладывать деньги в покупку такого товара. И 

решила сама изготовить термочехол. При его 

изготовлении учла результаты опроса, проведенного 

среди учащихся моей школы. 

Сшить термочехол для бутылки я решила в форме 

цилиндра. Цилиндр - это геометрическое тело, 

образованное вращением прямоугольника вокруг 

одной из его сторон. Чтобы сделать выкройку, нужно 

построить раскладку цилиндра без верхнего основания.   

Я измерила высоту бутылки. Чтобы выкроить 

основание термочехла нужно узнать радиус дна 

бутылки. Чтобы измерить радиус основания – можно 

обвести бутылку. Измерить диаметр, и найти радиус.   

D=2r;  r=D:2. Но в этом случае низ бутылки не всегда 

удобно обвести.  

Радиус бутылки можно найти ещё так. Измерила обхват 

бутылки, нашла длину окружности бутылки. Так как 

бутылка имеет условно форму цилиндра, а дно - это 

круг, ограниченный окружностью. Тогда радиус можно 

вычислить, применив формулу длины окружности C = 

2πr, где C – длина окружности, r – радиус окружности, 

а число π ≈3,14. Для того чтобы сделать выкройку 

основания термочехла, применила формулу  r=
	�

	��
. 

При построении выкройки боковой части термочехла, 

воспользовалась формулой площади боковой 

поверхности цилиндра  Sбок.= 2πr ·h, где r – радиус 

цилиндра, h – высота цилиндра.  

Так как каждый день может поднадоесть пить один и 

тот же напиток, и хочется попробовать новый, сделала 

термочехол так, чтобы в него можно было поместить 

бутылки близких размеров. Для того, чтобы было 

удобно вкладывать бутылку в термочехол, и в то же 

время, чтобы максимально сохранить температуру 

напитка, верх основной части чехла выполнила на 

«кулиске».  

Узнала, что главный принцип сохранения температуры 

- это воздушная прослойка, находящаяся между 

ёмкостью, в которой нужно сохранить температуру, и 

внешней средой. Роль такой термоизоляционной 

прослойки в моём изделии выполнили ватные диски.  

После того, как изделие было готово, испытала его. 

Налила в бутылку воду. Поставила в холодильник, 

охладила до +6°С. Бутылку с охлажденной водой 

оставила при комнатной температуре. В среднем время 

прогулок летом около 1,5-2 часов. Поэтому через 1,5 

часа опять измерила температуру воды в бутылке. Вода 

слегка нагрелась и стала +14°С. Учитывая, что в 

летнюю жару бывает больше 30°С то водой 

температурой +14°С вполне можно утолить жажду.  

На изготовление термочехла потратила 110 рублей + 

время за любимым занятием. Термочехлы для 

бутылочки на Озон.ру в диапазоне от 330 до 1550 

рублей, которые по отзывам плохо сохраняют 

температуру воды в бутылке. Разница по цене не очень 

большая, но преимуществ термочехла ручной работы 

намного больше. 

В результате работы над проектом показала 

применения знания математики в повседневной жизни 

на примере изготовления термочехла для бутылки. 

С задачами справилась. Поставленной цели достигла. 

Список литературы: 
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Геометрические методы решения 

негеометрических задач 

Тимченко Елизавета Анатольевна 

Научный руководитель: Лысенко Елена Владимировна 

Россошь 

Арифметические знаки - это записанные 

геометрические фигуры, а геометрические фигуры 

– это нарисованные формулы. (Дави́д Гильберт) 

Работа посвящена изучению нестандартных 

приёмов решения, вполне, казалось бы, стандартных 

задач. Рассуждению о пользе и рациональности 

подобных методов, об их влиянии на общую 

математическую культуру, мотивацию, качество 

знаний. 

Цель: изучить геометрические методы решения задач, 

сравнить их с другими традиционными методами, 

выявить возможные преимущества. 

Задачи: 

1. используя различные источники, выделить 

алгебраические задачи, решаемые геометрическими 

методами; 

2. провести сравнительный анализ различных методов 

решения задач; 
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3. применить геометрические методы при решении 

задач;  

4. предложить изученные методы к использованию, 

проанализировать результаты; 

5. создать компьютерную презентацию. 

В  работе использованы следующие  методы 

исследования: 

1. Теоретические. (Моделирование, абстрагирование, 

анализ и синтез) 

2. Эмпирические. (Сравнение, эксперимент, 

тестирование) 

3. Математические. (Статистические, визуализация). 

Актуальность темы связана с необходимостью 

выработки навыка быстрого решения задач в условиях 

ограниченного времени при различных видах контроля 

знаний учащихся, а так же с необходимостью поиска 

наиболее оптимальных способов решения различных 

задач.  

Значимость:   

1.Знание приёмов решения задач геометрическими 

методами позволяет успешно решать задачи ЕГЭ, 

конкурсные и олимпиадные задачи. Существенно 

упрощает ход решения, процедура решения становится 

более понятной и наглядной.   

2.Возможность использования материалов 

исследования, на уроках математики, на элективных и 

факультативных курсах,  при подготовке к ЕГЭ. 

Новизна работы: не часто приходится сталкиваться с 

геометрическими методами решения негеометрических 

задач на практике, они не обладают степенью 

привычности, хотя данные методы являются 

рациональными, вполне логичными, непривычными, но 

интересными, яркими, наглядными. Практически не 

заменимы при решении задач повышенного уровня 

сложности. 

 

 

Итог 

Решение большого числа задач существенно 

упрощается при применении геометрических методов 

по сравнению с решениями, выполненными 

традиционным путем, а в некоторых случаях, особенно, 

когда много переменных, только такой подход и 

приводит к успеху. Многие геометрические методы 

более лаконичны, чем традиционные, изящны, 

интересны, необычны. Но они являются не менее 

эффективными. 

Итогом моей заинтересованности стало, то, что я 

намного лучше стала понимать роль геометрических 

методов в математике, взаимосвязь курса алгебры и 

геометрии. Кроме того, геометрические методы 

позволяют «сжать» информацию, сделать ее наглядной 

и оперативной, и тем самым способствуют поиску 

путей решения математических заданий, что очень 

важно. И заметим, что приведенные выше решения 

задач не обладают для многих из нас признаком 

привычности, хотя они соответствуют школьной 

программе. 
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Создание компьютерной игры 

Богатырёв Иван 

Научный руководитель: Адаменко Галина Васильевна 

Новосибирская область, Ярки 

Объектом исследования стали программы для создания 

компьютерных игр: Unreal Engine 4, 3D Rad и Kodu Lab.  

Цель исследовательской работы: создать свою игру, 

интересную сверстникам. Для этого, я узнал историю 

возникновения компьютерных игр; рассмотрел 

технологию создания компьютерной игры; выбрал для 

себя приложения, в котором можно разработать игры; 

изучил выбранные программы и попробовал создать в 

них игру. 

Гипотеза: Я предполагаю, что любой школьник может 

создать свою игру, при этом он может не знать азов 

программирования. 

Метод проведения исследования: сбор, анализ, 

обобщение и систематизация материала: научных, 

научно-популярных статей о компьютерных играх 

(книги, журналы, интернет-сайты), просмотр 

обучающих видеороликов разработка своей игры, 

опрос учащихся, обработка данных.  

Работа построена на следующих источниках: книги, 

журналы, интернет-сайты, обучающие видеоролики.  

Исследование проводилось с помощью сбора, анализа, 

обобщения и систематизация материала: научно-

популярных статей, опросе учащихся и обработки 

результатов, а так же разработка компьютерной игры и 

тестированием среди школьников. 

По результатам работы были сделаны следующие 

выводы:  

1. Для создания компьютерной игры, не 

обязательно быть асом в программировании. 

2. При желании любой школьник может 

разработать и создать свою игру. 

3. Процесс разработки игры увлекательный и 

интересный, развивает способность лучше 

запоминать и обрабатывать информацию; учит 

находить нестандартные решения сложных задач. 
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Phone Paint Detector 

Кривленя Анастасия Валерьевна,  

Царикович Артур Анатольевич 

Научный руководитель: Жук Владимир Анатольевич 

Слуцк 

В настоящее время очень широко распространены QR-

коды и аудиогиды, однако из-за своего внешнего вида и 

порой неудобства в использовании (например, 

массивность аудиогидов) они портят атмосферу 

эстетики и наслаждения в заведениях для выставок и 

просмотра картин. Мы решили создать приложение, 

которое предоставило бы пользователю всю 

информацию о картине напрямую, то есть имея само 

изображение картины, без использования QR-кодов 

или аудиогидов. Мы поставили перед собой цель — 

изучить алгоритмы, способные идентифицировать 

картины, портреты или рисунки, и использовать 

наиболее быстрый и эффективный из них в нашем 

мобильном приложении Phone Paint Detector (PDD). 

Нашими задачами являются: рассмотрение алгоритмов 

идентификации картин, портретов или рисунков и 

определение лучшего для разработки PDD; изучение 

соответствующей научной литературы; разработка 

мобильного приложения PPD для идентификации 

картин. Для выполнения этих задач мы изучили 

литературу, касающуюся технологий машинного 

зрения и познакомились с различными алгоритмами 

идентификации (KNN, Features Search, нейронные сети 

и Random Forest), а также тестировали их и на основе 

полученных результатов выявили самый оптимальный 

для нашего приложения, а также выбрали программные 

средства и изучили особенности соответствующего 

языка программирования для создания приложения. В 

результате был определён наилучший алгоритм 

идентификации и реализован программный продукт, 

который без помощи специальных QR-кодов может 

распознать картину и быстро донести всю 

интересующую пользователя информацию. 

Список литературы: 

1. Д. Форсайт, Компьютерное зрение.  Современный 

подход, 2004 г.  

2. С. Хайкин, Нейронные сети: Полный  курс, 2006 г. 

3. Ф. Уоссермен, Нейрокомпьютерная  техника: 

Теория и практика, 1992 г. 

4. Introduction to Machine Learning with Python: Guide 

for Data Scientists, 2017 г. 

 

 

Удивительная математика 

Мамлеев Марат Камильевич 

Научный руководитель: Золотцева Татьяна 

Викторовна 

Санкт-Петербург 

Недавно в интернете появилось видео – часовое 

стендап-шоу известного английского популяризатора 

математики Метта Паркера [4]. Наибольшее 

впечатление на автора произвела лента Мёбиуса и 

извлечение корня из многозначных чисел.  

Цель исследования:  

- расширить познания в области математики; 

- исследовать и изучить необычные геометрические 

фигуры; 

- доказать простоту извлечения квадратного и 

кубического корней из многозначных чисел; 

- увлечь окружающих удивительной математикой. 

Лента Мёбиуса – удивительная фигура. У обычного 

листа всегда имеются две поверхности, разграниченные 

краями. Если мы  берем бумажную ленту 

прямоугольной формы и соединяем её концы, то 

получаем цилиндр. У него есть две поверхности – 

внешняя и внутренняя. Но если мы перевернем концы 

на 180 градусов, то при соединении получим 

перекрученную ленту. 

В 1858 году два немецких математика, Август 

Фердинанд Мёбиус и Иоганн Бенедикт Листинг, 

независимо друг от друга открыли понятие изогнутого 

трёхмерного объекта, обладающего только одной 

стороной и одной гранью, который получил 

впоследствии название лента Мебиуса [2]. 

Если закрашивать обычный цилиндр, то его можно 

закрасить в два цвета – каждую сторону в свой цвет. 

Если мы начнём закрашивать ленту Мёбиуса, то вскоре 

вся лента окажется закрашенной полностью. Если мы 

закрасим край цилиндра, то второй его край останется 

неокрашенным. Если мы закрасим край ленты Мёбиуса, 

то линия края будет закрашена на всей ленте. 

Удивительно также то, что каждую точку этой фигуры 

можно соединить с другой её точкой, при этом ни разу 

не выходя за края ленты. Если на ленте нарисовать 

точку и провести линию по всей ленте, то мы вернёмся 

к исходной точке. 

Мы знаем, что если разрезать что-то пополам, то мы 

получим два одинаковых предмета. Ленту Мёбиуса 

нельзя разрезать пополам! Чтобы доказать это, мы 

проделали ряд экспериментов. 

Если мы разрежем ленту Мёбиуса пополам, мы опять 

получаем одну петлю. Эта петля имеет две стороны и 

называется «афганская лента». Если разрезать ленту на 

3 части, то получатся два продетых друг в друга кольца 

разного размера. Одно – такое же одностороннее, а 

второе – двустороннее, закрученное на два 

полуоборота. Режем на 4 части, получаем две 

двусторонние ленты с двумя полуоборотами. Если 

разрезать ленту на 5 частей, получаем 3 ленты: 

односторонняя и две двусторонние. Режем на 6 частей, 

получаем 3 двусторонние ленты, завязанные в узел. 

Если разрезать ленту на 7 частей, то у нас в руках 

окажется 1 лента Мёбиуса и 3 двусторонние ленты. 

Если мы закрутим ленту на 360 градусов, то получим 

ленту с двусторонней поверхностью. Чтобы раскрасить 

её полностью, нужно перевернуть ленту на другую 

сторону. С этой лентой мы провели те же разрезания и 

выяснили, что из неё мы не получаем ленту Мёбиуса, а 

всегда получаем двусторонние ленты. Лента, 

закрученная на 720 градусов, подтвердила эту 

закономерность. 
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Если мы возьмем более длинную полосу бумаги и 

сделаем трижды перекрученную ленту Мёбиуса, то 

получим знакомую фигуру - Международный логотип 

переработки мусора. Если мы разрежем её также 

посередине, то у нас получается одна лента с узлом на 

ней. Эта красивая замкнутая лента называется узлом 

трилистника. Эту ленту мы также исследовали 

разрезаниями. Разрезав на 3 части, получаем 2 ленты – 

ленту Мёбиуса и три раза перекрученную 

двустороннюю ленту. Разрезав на 4 части, получим 

несколько раз переплетённые между собой 

двусторонние ленты. Разрезав на 5 частей, получатся 2 

сильно переплетённые двусторонние ленты и 1 лента 

Мёбиуса, закрученная на 180 градусов. 

В результате проведённых экспериментов была 

выявлена закономерность для лент, закрученных на 180 

и 540 градусов. Если мы обозначим количество 

получаемых при разрезании лент х, а количество 

частей, на которые режем, - у, то количество 

двусторонних лент всегда будет равно х=у:2. При 

разрезании на нечётное количество частей в остатке 

всегда остаётся единица – лента Мёбиуса х=у:2+1.  

Таким образом, из односторонней ленты Мёбиуса 

всегда получается лента Мёбиуса при разрезании на 

нечётное количество частей. При разрезании на чётное 

количество частей получаются различные 

переплетения лент, в основе которых ленты с 

двусторонней поверхностью. Из двусторонней ленты 

всегда получается двусторонняя лента. 

Все проведенные разрезания показывают, что каждый 

раз из ленты не получается несколько раздельных 

фигур. Она всегда остаётся цельной. Это говорит об 

ещё одном её свойстве – связности или двумерности. 

Таким образом, свойствами ленты Мёбиуса являются: 

- наличие одной стороны, 

- непрерывность, 

- неориентированность, 

- связность. 

На сегодняшний день создано множество 

поверхностей, основанных на ленте Мёбиуса [1, 5]. Нам 

захотелось создать материальные модели с 

количеством поверхностей более двух. Мы сделали 

трёхцветную ленту, имеющую 3 поверхности и 

скрутили её на 180 градусов, а затем четырёхцветную 

ленту, имеющую 4 поверхности, скрутили на 540 

градусов. Разрезав по центральной оси трёхстороннюю 

ленту, мы также получаем афганскую ленту, но 

разноцветную, а из четырёхсторонней закрученной на 3 

полуоборота ленты мы также получаем узел 

трилистника, только двойной. Это доказывает, что и у 

многосторонних лент Мёбиуса все свойства ленты 

сохраняются. 

Возвращаясь к извлечению корня из многозначных 

чисел, которое нас так впечатлило в шоу Мэта Паркера. 

Если бы вы знали алгоритм, то вы бы не были так 

впечатлены, потому что он очень прост. На уроках мы 

еще этого не проходили, но извлечение квадратного 

корня – это обратная операция от возведения в степень. 

Рассмотрим, как извлечь квадратный корень из 3364. 

Первые 2 числа говорят нам, что искомое число 

находится в пределах от 2500<х<3600, т.е. это число от 

50 до 60. Последняя цифра 4 подсказывает, что это 

квадрат либо 2, либо 8. Поскольку наше число ближе к 

3600, чем к 2500, то выбираем 8. Получается число 58. 

Чтобы извлекать в уме корень 3 степени, нужно 

запомнить таблицу кубов чисел. 
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Например, извлечём кубический корень из числа 

681.472. Это число находится в пределах от 

512.000<х<729.000, т.е. это число от 80 до 90. 

Последняя цифра 2 подсказывает, что это куб числа 8. 

Получается число 88. Таким образом, для извлечения 

квадратных и кубических корней в уме не требуется 

уникальных способностей. 

Своей работой мы продемонстрировали, что 

математика - удивительная, увлекательная 

разноплановая наука. Любой человек, ученик или 

взрослый, может развить в себе интерес к математике 

через данный материал. Я очень рекомендую 

посмотреть часовое видео Мэтта Паркера. Уверен, это 

вас удивит! Рекомендую также познакомиться с 

научно-популярным сайтом «Математические этюды», 

созданным канд. физ.-мат. наук Н.Андреевым при 

поддержке Математического института имени В.А. 

Стеклова РАН [3]. Там вы найдёте огромное количество 

новых знаний и информации для размышления. 

 Четырёхмерный аналог ленты Мёбиуса – бутылка 

Клейна, проблема четырёх красок, теория узлов, 

трёхмерные развёртки четырёхмерных объектов – это 

темы моих дальнейших исследований. 
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Лаборатория будущего 

Нотина Мария Викторовна,  

Альханов Алексей Александрович 

Научный руководитель:  

Клёпова Ирина Викторовна 

г. Балаково 

На сегодняшний день прогресс достиг небывалых 

высот. Нашему поколению доступны такие 

возможности в области технологий, которые ещё 10-15 

лет назад можно было увидеть разве что в 

фантастических фильмах. То, о чём раньше возможно 
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было только мечтать, сейчас становится 

действительностью. Одно из таких чудес – виртуальная 

реальность (VR). Что такое VR? Как её можно 

использовать в различных сферах жизни?   

В школе в процессе обучения мы имеем дело с 

большими потоками информации: читаем учебники, 

слушаем лекции, рассматриваем препараты, 

оборудование, модели. На уроках учителя используют 

различные демонстрационные материалы, чтобы 

донести до нас суть тех или иных явлений. Однако не 

все темы легко понять, опираясь лишь на двумерное 

представление информации. Вникнуть в суть многих 

тем легче, находясь «внутри» изучаемого явления и 

имея возможность увидеть, что же там происходит и, 

главное, почему. Такая наглядность и интерактивность 

процесса обучения позволила бы с легкостью изучать 

многие интересные предметы. Сейчас многое в школе 

приходится зубрить, мозг плохо запоминает факты, 

числа, зато мы хорошо понимаем логику вещей, 

базовые принципы. 

Виртуальная  реальность - пока бездонная пропасть для 

исследования. На сегодняшний день технологии 

развиваются очень быстро, поэтому данное 

направление является актуальным. Виртуальная 

реальность – это возможность сделать процесс 

обучения более интересным.  

Цель работы заключается в создании виртуальной 

лаборатории, позволяющей сделать процесс обучения 

увлекательным приключением.  

Для достижения цели мы определяем для себя 

следующие задачи: изучить принципы создания 

приложения для VR-очков; выбрать и  изучить среду 

для создания приложения; выбрать вид лаборатории и 

тему предмета для её освоения учениками; подготовить 

опорные задания, опираясь на пройденные темы по 

данному предмету; создать приложение-лабораторию, 

привлекающую внимание учеников.  

Объектом исследования является приложение для VR-

очков как форма представления учебного материала. 

Предмет исследования – процесс создания приложения 

для VR-очков. 

Теоретическая значимость исследовательской работы 

заключается в том, что полученные результаты могут 

быть использованы для дальнейшей разработки и 

усовершенствования обучающей виртуальной 

платформы для учеников школ. 

В результате получился продукт – приложение 

«Лаборатория будущего». Приложение  могут 

применять как учителя, так и сами ученики для 

изучения физики.  

Среда программирования, в которой создана игра, 

может вызвать интерес у школьников и, тем самым, 

мотивировать в дальнейшем к изучению виртуальной 

реальности. 

Список литературы: 
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Роль МРТ в выявлении менингиомы 

Воронина Анастасия 

Научный руководитель: Потапова А.В. 

Чебоксары 

Достижения в области биофизики широко 

используются в медицине, биотехнологии и экологии. 

Медицинская биофизика занимается выявлением в 

организме (клетке) на молекулярном уровне начальных 

стадий патологических изменений.  

Для чего это все нужно? В наше время очень 

распространены такие болезни как инсульт головного 

мозга, эпилепсия, болезнь Альцгеймера, раковые 

опухоли, внутримозговое кровотечение, абсцесс 

головного мозга, менингиома и многие другие. Все они 

очень сложные и трудно излечимые, а некоторые 

приводят к летальному исходу. Их выявление и 

последующее наблюдение проводят с помощью МРТ, 

КТ, ПЭТ,УЗИ, которые позволяют врачам определять 

стадии развития болезни и их изменения. 

Таким образом, раздел биофизики- медицинская 

физика, очень популярна в современном мире и имеет 

огромное значение в медицине.  

Цель моей исследовательской работы заключается в 

том, чтобы доказать важность МРТ в исследовании 

менингиомы.  

Задачи:  

1. Исследовать теоретическую часть биофизики. 

2. Доказать ее востребованность, а также подробно 

описать работу магнитно-резонансного томографа и его 

применение для изучения такой болезни как 

менингиома.  

3. Выявить симптомы, сделать томографию и 

прибегнуть к какому- либо лечению, то есть 

исследовать больного человека. 

Объект исследования- опухоль менингиома. 

Предмет- роль МРТ в выявлении заболевания. 

Методы исследования- теоретический (анализ, синтез 

информации) 

экспериментальный (МРТ, беседы с врачами). 

Практическая значимость работы заключается в 

определение основных критерий менингиомы, 

позволяющие определить ее сложность, структуру и 

дальнейшее лечение, в основном это хирургическое 

вмешательство или же просто наблюдение с 

соблюдением всех рекомендаций. Полученные в ходе 

работы знания, можно применить в учебных 

заведениях, а также на личной практике в будущем. 

В результате беседы с врачом и наблюдения за больным 

человеком, я выявила, что существуют несколько видов 

менингиом, существуют как злокачественные, так и 

доброкачественные. Опухоль мозга можно обнаружить 

с помощью МРТ. Также в процессе исследования я 

выявила, как именно происходит операция и поняла 

сложность операции. Менингиомы являются наиболее 

часто встречаемыми внутричерепными опухолями. Они 

составляют примерно 38% интракраниальных опухолей 

у женщин и 20% у мужчин. Менингиомы являются 

наиболее частыми экстра-аксиальными опухолями 

центральной нервной системы мезодермального или 

менингиальноего происхождения. Они чаще 

встречаются у женщин чем у мужчин и обычно 

диагностируют после 30 лет. 

Современные диагностические исследования, такие как 

компьютерная и магнитно-резонансная томография, 

позволяют получить информацию для успешного 

хирургического вмешательства и тотального удаления 

опухоли.  
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Исследование химического состава  

грязи озера Горбунка  
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Научный руководитель: Дугаржапова Цындыма 

Сандаковна  

Цокто-Хангил 

Проблемы грязелечения всегда были актуальны, 

особенно в последнее время, в связи с широкими 

возможностями современных методов исследования. 

Причиной неиссякаемого интереса к лечебным грязям 

служит их высокая эффективность при многих 

заболеваниях и постоянно открываемые новые 

возможности использования.  Поэтому актуальность 

работы, посвящённой данной тематике, всегда имеет 

непреходящее значение, т.к. проблема, связанная с  

нетрадиционным лечением небезгранична интересна. 

Кроме этого, перед автором стояла задача воплощения 

самостоятельной творческой поисковой  идеи в виде 

конкретного метода – исследования химического 

состава грязи озера Горбунка и возможности его 

применения и имеющего  практическое значение и  

достаточно хорошо работающего  по выбранной схеме 

в заданном режиме. 

Цель данной работы – не только исследование 

химического состава грязи озера Горбунка, но также 

чётко выделить вопросы, связанные с различными 

разделами химии, биологии и экологии, показав его 

роль в объяснении и описании различных процессов, 

выдвижении новой гипотезы и возможность  

применения   грязи  в лечебных целях. Задача работы – 

накопление, изучение и обобщение теоретического 

материала по выбранной теме, включая сведения из 

экологии, химии,  биологии , а также сбор и анализ 

сведений о   лечебной грязи, представляющего интерес 

для данного исследования.  

Новизной в данном случае стало впервые проведенный 

в школьной лаборатории эксперимент по изучению 
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химического состава грязи озера Горбунка и выявление 

возможности применения ее в лечебных целях. 

В ходе исследования пришли, что действительно озеро 

Горбунка уникально по своему составу и свойствам.  

Результатом исследований доказали, что в состав грязи 

входят ионы минеральных солей, преимущественно 

сульфатный, гидрокарбонатный, хлоридный анионы и 

катионы натрия, кальция, магния, калия и другие. Из 

многих научных трудов и отзывов местного населения 

и изучив состав грязи,  установили, что грязь озера 

Горбунка соответствует стандартам лечебных грязей 

т.к в основе действия 

лечебной грязи лежит термический, химический, 

механический и биологический факторы. 

Выработаны следующие рекомендации: 

1. Использовать для лечения заболеваний опорно-

двигательного аппарата, заболеваний периферической 

нервной системы заболевания кожных покровов, 

заболеваний пищеварительных органов и многих 

других.   

2. В сельском хозяйстве возможно использование 

донных осадков в качестве удобрений  для комнатных 

растений. 

3. Использовать в качестве БАДов для 

сельскохозяйственных животных. 

4. Проводить информационно-разъяснительную 

работу о нецелесообразности вывоза грязи т.к лечебные 

свойства утрачиваются полностью. 

5. Создать  комфортную  зону отдыха как  

оздоровительного бальнеологического центра. 
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Исследования инновационного препарата (H027-

4025) против вируса Гепатита С 

Иващенко Анна, Лапина Анна 

Научный руководитель:А.Г. Корякова 

г. Долгопрудный 

1.1.Цель: изучить фармакокинетические свойства 

инновационного препарата против гепатита С. 

1.2.Задачи: 

• Изучить фармакокинетику H027-4025 в здоровых 

крысах при пероральном (PO) и внутривенном (IV) 

введении. 

• Построить калибровочную прямую для оценки 

концентрации вещества (для PO и IV) 

• Опираясь на полученный экспериментальные 

результаты найти концентрацию вещества H027-4025 в 

крови крыс в каждый промежуток времени (для PO и 

IV). 

• Построить фармакокинетический график 

зависимости концентрации вещества H027-4025 в 

крови крыс от времени. 

• Построить полулогарифмический график для 

определения оценки периода полувыведения 

• Анализировать полученные данные 

• Сделать выводы о фармакокинетических свойствах  

H027-4025. 

1.3.Актуальность, значимость и новизна:  

Вирусные инфекции могут вызывать множество 

заболеваний, что создает серьезную угрозу для 

здоровья и жизни человечества. За последние 20 лет 

обнаружено не менее 30 совершенно новых 

возбудителей инфекционных болезней: СПИДа, 

вирусных гепатитов, острых и хронических диарей, 

геморрагических лихорадок (Эбола, венесуэльской, 

бразильской, долины Рифт). Большое значение имеет 

изыскание новых противофлавовирусных препаратов, в 

особенности, обладающих высокой активностью и 

низкой токсичностью 

Лекарства в наши дни: в последние годы произошли 

значительные изменения в терапии ВГС. Большая часть 

проблем в современной противовирусной 

химиотерапии должна быть направлена на разработку 

новых препаратов прямого действия с четким 

механизмом действия. В последние годы все большее 

внимание привлекает неструктурированный белок 5А 

(NS5A) ВГС в качестве терапевтической мишени для 

лечения ВГС. Основным недостатком многих 

ингибиторов NS5A до последнего времени являлось их 

низкая эффективность и/или биодоступность. 

Например, в 2009 году Arrow Therapeutics прекратил 

разработку пероральных препаратов AZD-2836 и AZD-

7295 против гепатита С после проведения фазы 2 

клинических исследований именно из-за их 

неподходящих фармакокинетических профилей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Анализируя полученные графики, мы получили 

следующие результаты: 

1. При введении IV средний Т ½= 2,66 часа.  

2. При введении IV максимальная концентрация (Смах 

= 4579,(3) нг/мл) наблюдается через Тмах = 0,083 часа 

3. При введении IV средняя скорость очищения крови 

от вещества 167,09248 мл/ч 

4. При введении РО у крысы 5 в точке 4 наблюдается 

второй пик максимальной концентрации. Можно 

предположить, что данное явление возникло из-за 

недостаточно качественного приготовления препарата 

и повторного растворения крупной частицы препарата. 

5. При введении PO средний Т1/2=3,7 часа 
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6. При введении РО максимальная концентрация 

(Смах = 3330 нг/мл) наблюдается через Тмах=1,(6) часа 

7. При введении РО (с учетом пика в точке 4 часа у 

крысы 5) Т1/2=3,7 часа 

8. При введении РО (без учета пика в точке 4 часа у 

крысы 5) Т1/2=3,69 часа 

9. При введении IV максимальная концентрация (Смах 

= 3311,(6) нг/мл) наблюдается через Тмах=0,5 часа. 

10. Биодоступность.  

F 

�ППК�по	" × ДОЗА�вв	
�ППК�вв	" × ДОЗА�по	

× 100 
 51,804% 

ППК - площади под кривой «концентрация-время»  

по – пероральное введение 

вв -внутривенное введение 

ВЫВОДЫ. 

I.При пероральном введении (без пика укрыты 5 в точке 

4 часа) время достижения максимальной концентрации 

в крови примерно равно 0,5 ч. Это свидетельствует о 

достаточно быстром пропадании вещества в печень, где 

локализован вирус гепатита С. Основываясь на данных 

периода полувыведения в крысах, полученных при 

пероральном введении, можно оценить примерное 

количество приемов лекарства (3 раза в день для 

крысы), а также предположить период полувыведение 

у человека. При последующих исследованиях был 

получен у человека период полувыведение 16,7 ч, что 

позволяет принимать лекарство 1 или 2 раза в день.  

II.Относительно высокая биодоступность показывает 

возможность создания эффективных пероральных 

форм данного вещества 

III. H027-4025 - ингибитор NS5A ВГС – является 

первым российским препаратом прямого действия для 

комбинированного лечения гепатита С. Селективное 

действие препарата H027-4025 позволяет значительно 

снизить побочные эффекты 
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Паразиты якутского карася 

Гуляева Валерия Николаевна 

Научный руководитель: Слепцова Надежда 

Николаевна 

Республика Саха (Якутия), г. Верхоянск 
 

Якутский карась в Верхоянский район завезен с 1963 

году Татариновым Гаврилом Михайловичем. На 

самолете завез несколько бочек мальков из Кобяйского 

района. Чистая природа, система озер способствовали 

тому, что караси не только выжили, но и расплодились, 

заселили все озера.  С перевода с русского на якутский 

язык переводится «собо».  

Карась издавна является одним из основных продуктов 

питания для жителей Якутии. Именно с карасем связана 

исконно культурная самобытность нашего народа.  

При разделке карася нам часто попадаются рыбы с 

различными паразитами: до 1 м длины гельминтами, 

цистами различной величины в брюшной полости и в 

глазном яблоке. Мама всегда боится, что этими 

паразитами можем заразиться, и мы, поэтому всегда 

выбрасывает больных рыб.  

Но по данным исследователей в дикой природе рыбы и 

звери в той или иной степени являются носителями 

различных паразитов. Разница заключается в том, что 

некоторыми видами паразитов рыб человек может 

заразиться, а некоторыми не может, они являются 

специфичными только для рыб и опасности для 

здоровья человека не представляют. 

Актуальность: В связи с этим нам представилось 

весьма актуальным изучение и определение видовой 

принадлежности найденных паразитов якутского 

карася и выявления их непосредственной опасности для 

здоровья человека и домашних животных. 

Цель: Изучить паразитофауну якутского карася. 

Задачи:  

1. Определить вид паразитов;  

2. По данным литературы установить биологию 

развития обнаруженных паразитов; 

3. Выяснить опасность выявленных паразитов для 

здоровья человека и домашних животных. 

Проводили исследования двумя способами: 

1. Органолептическим. (Внешний вид, цвет, запах)  

Из всех выловленных нами рыб (100 штук) из озера 

«Эбэй» и озера «Аппыт», были отобраны по два образца 

карасей, которые на наш взгляд показались 

подозрительными. 

И провели также исследование 

2. Паразитологическим методом  в школьной 

лаборатории,  а также  с помощью руководителя 

(Захарова Ольга Ивановна) из г. Якутска на кафедре 

паразитологии и эпизоотологии животных: 

План исследования: 

1.Ножницами отсекли ребра и брюшину. Тем самым 

открыли путь к органам брюшной полости. 

2.Отсекли кишечник и положили в отдельную посуду 

(чашку Петри) содержимое кишечника. В содержимое 

кишечника добавили физ.раствор взяли каплю на 

предметное стекло и рассмотрели под микроскопом. 

3.С брюшной полости взяли цисту (она как рис белая и 

размером тоже не больше риса) поместили на 

предметное стекло и придавили сверху покровным 

стеклом. Рассмотрели содержимое цисты под 

микроскопом. Был обнаружен цестод. 
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4.Ножницами отсекли жабры и поместили в 

физ.раствор. Содержимое рассмотрели в капле под 

микроскопом. Там ничего не было обнаружено. 

5.Хвостовой плавник так же в физ.растворе выдержали 

и рассмотрели в капле под микроскопом. Там тоже 

никаких паразитов выявлено не было. 

6.Глаз и хрусталик исследовали тоже после экспозиции 

в физ.растворе. Хрустали поместили на предметное 

стекло и раздавили покровным стеклом. Было 

обнаружено три вида простейших паразитов. 

(Миксоспоридий 2, ресничных 1). 

В результате исследования  у карасей обнаружено 4 

вида паразитов, в том числе простейших 3 вида 

(миксоспоридий – 2, ресничных – 1), и 1 вид цестод. 

У карасей из озера «Эбэй» паразитов меньше выявлено, 

чем у карася «Аппыт» потому что, озеро находится в 

старом русле реки, воды там проточная и во время 

весенних и дождевых паводков вода в озере «Эбэй» 

обновляется. А в карасе из озера «Аппыт» выявлено 

паразитов больше за, счет загрязнения и стоячей воды. 

Обновляется только при очень высоком уровне воды в 

Яне, и когда вода выходит выше берегов (при 

наводнении). 

 По данным исследователей паразитологов в условиях 

Якутии у карася выявлены 40 видов паразитов, 

относящихся к 8 классам. Все эти паразиты не 

представляют опасности для здоровья человека и 

домашних животных, являются облигатными 

паразитами рыб.  

Так, как сейчас получило распространение 

приготовление суши и роллов из сырой рыбы, 

домашнее слабое  соление рыбы, следует знать, что и 

речная, и озерная рыба болеет многими опасными для 

человека гельминтозами. Поэтому после моего 

исследования, следует обратить внимание на среду и 

места обитания карасей. Цель следующей моей работы 

будет провести анализ рыб на наличие в них различных 

паразитов. 

Список литературы: 

1. Акбаев М.Ш. Паразитология и инвазионные 

болезни животных. М. 2008. - С. 445-458. 

2. Однокурцев В.А. Паразитофауна рыб водоемов 

Якутии. Новосибирск. 2010. - 115 с. 

3. Определитель паразитов пресноводных рыб СССР. 

М. 1962. – 777 с. 

Использование имплантов из бактериальной 

целлюлозы для протезирования мягких тканей 

организма  

Демидова Анастасия Вячеславовна 

Научный руководитель: Коптев Вячеслав Юрьевич 

Новосибирская обл., п. Краснообск  
 

В хирургической практике очень часто встречаются 

патологии, основным способом терапии которых 

является применение протезов и имплантов. Одним из 

таких заболеваний является грыжа.  

Грыжа - (лат. hernia) — выхождение органов из 

полости, занимаемой ими в норме, через нормально 

существующее или патологически сформированное 

отверстие в анатомических образованиях с 

сохранением целости оболочек, их покрывающих, либо 

наличие условий для этого. Выпячивание органа или 

его части возможно под кожу, в межмышечное 

пространство или во внутренние карманы и полости[1].  

Наиболее распространенной является пупочная грыжа, 

при которой через незаросшее пупочное кольцо 

выходит сначала жир, а затем и органы брюшной 

полости. Частным случаем данной грыжи может 

служить грыжа белой линии живота, при которой 

дефект образуется в сухожильных волокнах между 

мышцами по средней линии живота. 

Наиболее распространенным способом терапии данной 

патологии является герниопластика с применением 

синтетических протезов - установка сетки для закрытия 

дефекта апоневроза после устранения диастаза прямых 

мышц[2,3].  

Основным минусом данного вида протезов является 

развитие ответной реакции организма на внедрение 

инородного тела запускающий комплекс 

гистопатологических процессов, сопровождающихся 

выраженной воспалительной реакцией вплоть до 

отторжения.  

Поэтому перед современной наукой стоит задача 

поиска новых инертных материалов для изготовления 

протезов мягких тканей организма. Одним из таких 

материалов является бактериальная целлюлоза 

отличающаяся повышенной эластичностью и 

прочностью. 

Исходя из вышесказанного, целью нашей работы было 

изучить возможность использования имплантов из 

бактериальной целлюлозы для протезирования мягких 

тканей организма. 

Работа выполнялась в 2017-2018 году на базе Института 

экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего 

Востока СФНЦА РАН. Объектом исследования был 

материал для протезирования мягких тканей организма 

животных изготовленный из бактериальной 

целлюлозы, продуцентами которой служили 

микроорганизмы Acitobacter xylinum.  

Опыты проводили на самцах белых крыс линии 

«Вистар» разделенных на две группы (n=9). 

Для оценки реакции организма на инородное тело 

животным первой группы имплант фиксировали районе 

апоневроза наружных косых мышц живота. Животным 

второй группы моделировали пупочную грыжу с 

последующим проведением герниопластики с 

использованием импланта из бактериальной 

целлюлозы.   

Результат опыта учитывали на 14, 30 и 90-е сутки. 

Фиксировали общее состояние животного, местную 

реакцию ткани на имплант, данные гистологических 

исследований. 

В результате проведенной работы было установлено, 

что имплант из бактериальной целлюлозы не вызывает 

выраженных воспалительных реакций, не отторгается 

организмом и не теряет прочности и эластичности на 

всем протяжении наблюдения. Вокруг импланта 

формируется капсула из соединительной ткани 

представленная на 14 сутки опыта незрелыми 
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фибробластами, а на 90 сутки – коллагеновыми 

волокнами. 

При использовании импланта для проведения 

герниопластики пупочной грыжи на всем протяжении 

опыта рецидивов заболевания не наблюдалось. Протез 

надежно закрывает дефект брюшной стенки, прочно 

фиксируется соединительной тканью на поверхности 

мышц и не вызывает реакции отторжения. 

Анализируя полученные результаты можно сделать 

вывод, что бактериальная целлюлоза являются 

перспективным материалом для создания имплантов и 

протезов для терапии механических дефектов мягких 

тканей организма. При проведении герниопластики 

данный материал может с успехом заменить 

используемые в настоящее время протезы.   
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болезни смородины – септориоза  
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Смородина черная и смородина красная – ягодные 

культуры, которые имеют широкое распространение и 

ценятся за высокую урожайность, раннее вступление в 

плодоношение, а также за высокое содержание в 

урожае биологически активных веществ, в первую 

очередь витамина С [1- 3]. 

Урожайность и качество продукции смородины 

ограничивают болезни, среди которых наиболее 

вредоносным грибным заболеванием этих культур 

является септориоз, или белая пятнистость листьев [4].  

Возделывание сортов, проявляющих высокую 

наследственную устойчивость к болезни, позволяет 

выращивать их без применения пестицидов. На этой 

основе становится возможным получение экологически 

безопасной (органической) продукции, пригодной для 

детского, диетического и лечебного питания. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ 

сортов смородины, различающихся по 

восприимчивости к септориозу, для установления 

биохимических параметров вредоносности и 

использования их в селекции на устойчивость к 

болезни.  

Работа проводилась в 2018 г. в учебно-опытном 

хозяйстве и в лаборатории биохимии СПбГАУ. В 

полевых условиях на естественном инфекционном 

фоне в условиях сильного развития септориоза, была 

проведена дифференциация  по признаку устойчивости 

13 сортов смородины черной и 8 сортов смородины 

красной.  

В лабораторных условиях проводили оценку 

вредоносности септориоза на биохимическом уровне на 

основе сравнения содержания витамина С в ягодах 

сортов, различающихся по уровню полевой 

устойчивости к болезни, а также путем сравнения 

концентрации фотопигментов (хлорофиллов а и б, 

каротиноидов) в листьях растений при различном 

уровне поражения септориозом.  

В результате проведенных исследований было 

установлено, что снижение содержания витамина С в 

ягодах восприимчивых к септориозу сортов составляет 

30-35 % (сорта смородины черной Оджебин, Вологда, 

Детскосельская; смородины красной Баяна, 

Ненаглядная, Джонхир ван Тетц). Тогда как в урожае 

устойчивых к болезни сортов такое снижение 

составляет 10-15 % (сорта смородины черной Зеленая 

дымка, Лентяй, Загадка, сорта смородины красной 

Дана, Мармеладница).  

Таким образом, сорта с высокой полевой 

устойчивостью к септориозу являются источником 

более ценного в качественном отношении урожая 

смородины. Это позволяет в условиях сильного 

развития болезни получать при выращивании таких 

сортов экологически безопасную высококачественную 

продукцию без применения пестицидов.  

Вредоносность септориоза на биохимическом уровне 

проявляется также в существенной деградации 

фотосинтетического аппарата растения, которое 

выражается в значительном (на 50% и более) снижении 

концентрации ключевых фотопигментов – 

хлорофиллов а и б, а также каротиноидов.  

Полученные результаты работы можно использовать 

как дополнительные биохимические параметры в 

селекции смородины черной и смородины красной на 

устойчивость к септориозу, как для оценки исходного 

материала, так и полученных сортов. 
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Однажды, играя во дворе моих знакомых, в кладовке 

увидел старый чугунок с дырявым дном и спросил, 

почему не выбрасывают.  Бабушка Мария Гаврильевна 

(82 года) рассказала, что  прабабушка Дарья Ивановна 

Колмогорова раньше варила в нем березовую жвачку в 

якутской печи. Важно отметить, что зубы у бабушки все 

сохранились неплохо. 

И мы решили узнать: возможно ли приготовить 

жевательную резинку из бересты в домашних 

условиях? Какими полезными свойствами обладает 

береста? Сохраняются ли положительные качества при 

обработке высокой температурой? Насколько полезна 

жвачка наших бабушек и дедушек?  

Цель исследования: Изучение полезных свойств 

бересты и определение наиболее эффективного способа 

для получения жевательной резинки из бересты в 

домашних условиях 

Задачи исследования: 

1. Собрать информацию о целебных свойствах 

бересты; 

2. Опытным путем проверить свойства бересты; 

3. Определить опытным путём наиболее подходящий 

способ получения жевательной резинки из бересты в 

домашних условиях; 

4. Сравнить свойства бересты и полученной 

жевательной резины.  

В своем исследовании мы использовали  теоретические 

(сравнение и анализ информации из различных 

источников; обобщение результатов исследования) и 

практические  методы (сравнительный опыт 

физических  и бактерицидных свойств бересты; 

тестирование трёх способов получения жевательной 

резинки из бересты;  анализ полученных в результате 

практической работы данных). 

Береста надежно защищает ствол березы от перегрева 

благодаря множеству тончайших слоев, не 

пропускающих влагу и воздух, и белому налету на 

верхнем слое, отражающем солнечные лучи. 

Многослойность создает внутри эффект термоса.  

Во-первых, чтобы узнать, действительно ли береста 

сохраняет постоянную температуру, были проведены 

следующие опыты. 

Мы взяли молоко и сметану  для того, чтобы проверить, 

в какой посуде (из стекла, пластмассы, бересты) 

быстрее окисляются данные молочные продукты. 

Сметана в берестяной посуде начала окисляться на 33 

часа, а в стеклянной- на 14 часов позже, чем в 

пластмассовой миске. Одновременно поставили 

эксперимент над молоком на таких же условиях.  

Во-вторых, в литературе написано, что бересту можно 

заготавливать из старых засохших берез, т.к. она не 

теряет своих свойств.(6) Для доказательства 

вышенаписанного мы поставили такой опыт. Взяли 

туески разных лет (2000 г., 1960 г., 2018 г.), 

помещенные в одинаковые условия,  наполнили 

сметаной и  наблюдали в течение 5 дней. 

Во всех туесках сметана окислялась одновременно. 

 Все три опыта показали, быстрее всего портятся 

продукты в пластмассовой посуде. На 18- 22 часа 

дольше продержались в стеклянной посуде и дольше 

всего свежесть сохранили в берестяном туесе. Третий 

опыт доказал, что береста никогда не теряет 

способность удерживать постоянную температуру и 

бактерицидные свойства.  

В третьих, в  исследовании протестированы три 

способа получения жвачки, найденных в разных 

источниках.  [10] 

Способ 1. Этот способ аналогичен методу  получения 

жвачки в якутской печи. Полоски бересты нарезаем на 

небольшие кусочки, разделяем  на тонкие слои и 

помещаем их в чугунок с отверстиями на дне. Во второй 

чугунок наливаем холодной воды и закапываем его в 

землю, а чугунок с берестой ставим сверху, плотно 

закрыв его металлической крышкой. Обкладываем его 

щепками и разводим костёр. Береста, нагреваясь, 

начинает плавиться и превращаться в черную тягучую 

массу. Она капает в чугунок с холодной водой и 

застывает, превращаясь в ароматную жевательную 

резинку. Способ 2. Бересту разрезать положить в 

посуду, смешав с равной массой сливок или масла. 

Затем поставить посуду в миску с водой, образовав 

«водяную баню», кипятить 5-6 часов. Затем опустить в 

холодную воду.  

Способ 3. Полоски березовой коры разрезать на 

квадратики 2 на 2 см, расщепить их на тонкие, почти 

прозрачные полоски, смешать в пропорции 1:1 с 

топленым маслом и всю ночь томить в духовке на 

медленном огне, пока не образуется черная масса.  

Вывод: Жевательную резину удалось получить только 

первым способом.  

В четвертых, на следующем этапе работы решили 

выявить бетулин в жвачке и экспериментально 

проверить -сохраняется ли его химическое строение. 

Для эталона взяли бетулин  99,9%-ный фирмы 

«Бетулафарм»  города Екатеринбург.  

1. Проверили растворимость бетулина в воде, в 

этиловом спирте, в ацетоне и узнали, что бетулин 

растворяется только в органических растворителях.  

2. Бетулин способен вступать в реакции, характерные 

для спиртов, и реакции с участием изопропенильной 

группы. [2]. И.В.Бурловой экспериментально доказано, 

что окисление бетулина системой K2Cr2O7–H2SO4 в 

водно- ацетоновой среде приводит к единственному 

продукту окисления – к бетулоновой кислоте  Мы 

провели данный опыт с бетулином, берестой, 

жевательной резиной из бересты. Во всех трех случаях 

смесь желто- оранжевого цвета превратился в сине-

зеленый. Затем, чтобы узнать, действительно ли 

образовалась бетулоновая кислота, полученные 

вещества соединили с малиновым раствором NaOH 

(фенолфталеин). Фенолфталеин обратно обесцветился, 

что доказывает о реакции нейтрализации.  

3. Затем бетулин соединили с раствором перманганата 

калия, который обесцветился даже без нагревания. 
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Возможно, это произошло из-за наличия 

изопропенильной и образовавшейся  карбонильной 

групп.  

Таким образом, можно сделать вывод,  структура 

бетулина при получении жвачки сохраняется. Значит, 

его антибактериальные и антисептические свойства в 

жевательной резине должны действовать. 

В процессе выполнения научно-практической работы  

узнали много  

информации о бересте. Опытным путем доказано, что 

береста имеет важное свойство удерживать постоянную 

температуру и сохранять продукты в свежем виде на 1-

2 сутки дольше, чем посуда из других материалов. 

Протестировав три различных способа, приготовили 

жевательную резинку из бересты.  Химический 

эксперимент доказал, береста сохраняет  бетулин после  

термической обработки.  

С давних времен берёза не только поэтический образ, 

но и помощник во 

многих аспектах жизни. Это все знали еще наши 

предки. И в момент перехода на ГМО, наша цель -

возродить былые традиции нашего народа. 
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В последние годы появилось огромное количество 

мыла на прилавках наших магазинов, что представляет 

трудность при выборе полезного мыла. Чаще люди 

выбирают мыло, руководствуясь рекламой, не обращая 

внимания на его состав и при этом мало кто 

задумывается, что полезное мыло можно приготовить в 

домашних условиях. 

Этой актуальной теме и посвящено наше 

исследование. 

Цель работы: изготовление мыла в домашних 

условиях и сравнение его качественного состава с 

мылом промышленного производства. 

Для решения этой цели были поставлены следующие 

задачи: 

1) Изучить историю возникновения мыла; 

2) изучить виды, применение и принцип действия 

мыла;  

3) провести опрос среди учащихся об использовании 

мыла;  

4) изучить технологию приготовления мыла; 

5) провести опыт и сравнить качественные 

характеристики мыла. 

Методы исследования: анализ литературных 

источников, анкетирование, эксперимент, наблюдение, 

сравнение и обобщение. 

Практическая значимость: навыки изготовления 

полезного мыла ручной работы могут пригодиться 

каждому при подготовке подарков к разным 

праздникам, а буклет с рецептами поможет 

начинающим мыловарам в выборе натуральных 

веществ для изготовления мыла. 

Прежде чем изучить технологию изготовления мыла 

ручной работы, нами был проведен опрос среди 

пятиклассников нашей школы. В опросе участвовало 25 

человек. Результаты показали, что большинство детей 

не смотрят на состав при покупке мыла, больше 

обращают внимание на запах и упаковку, пользуются 

обычно кусковым мылом, очень хотят получить в 

подарок мыло ручной работы.  

Существует несколько способов получения мыла в 

домашних условиях. Мы выбрали наиболее 

подходящий для нас способ. 

• За основу мы взяли детское мыло.  

• Измельчили на терке. 

• Поместили в блюдце и добавили теплого молока (из 

расчета на 100 г основы 100 г молока).  

• Для улучшения плавления добавили половину 

столовой ложки меда.  

• Основу прогрели на водяной бане до полного 

растворения мыла.  

• Затем добавили3-5 капель масла лимона в качестве 

ароматизатора. 

• Добавили 1 чайную ложку оливкового масла, 1 

чайную ложку облепихового масла, так как эти масла 

ухаживают за воспаленной кожей, ускоряют 

заживление ран.  

• Потом добавили витамины А, Е, которые защищают 

клетки кожи, омолаживают её, и молотый кофе, 

являющийся скрабом, он удаляет омертвевшие клетки 

кожи. 

• Затем наливаем в формочки, помещаем в 

холодильник на 2-3 часа. После этого извлекаем 

кусочки мыла из формочек. Мыло готово. 

Для проведения опыта по определению качественных 

характеристик мы взяли четыре разных вида мыла: 

«Детское», хозяйственное, мыло «Малышам» и мыло 

ручной работы. Провели три опыта. Первый опыт - это 

определение рН среды. Для этого мы взвесили навески 

мыла по 2 грамма и добавили по 50 мл воды к каждому, 

затем тщательно перемешали и индикаторной бумагой 

измерили рН каждой пробы. Результаты занесли в 

таблицу и сделали диаграмму. Как показывает опыт, все 

образцы кроме мыла «Малышам» имеют 

слабощелочную среду. Ранее мы думали, что 

нормальный рН мыла равен 5,5, но, когда проводили 
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опыт, узнали, что это не так, показатель качественного 

мыла равен рН 8. Такие показатели у нас получились у 

мыла, изготовленного в домашних условиях. Каждый 

человек индивидуален, и поэтому главным критерием 

выбора все-таки является ваш тип кожи. 

Второй опыт – это определение растворимости мыла. 

Все четыре мыла хорошо растворились в воде, но 

наиболее прозрачным по сравнению с остальными, а 

значит и более качественным является домашнее мыло. 

И третий опыт – это определение мылкости. Ранее мы 

считали, что чем больше мыло пенится, тем оно лучше.  

В ходе эксперимента мы убедились, что это не так. По 

интенсивности пенообразования мы можем судить о 

наличии ПАВ. Чем меньше пенится мыло, тем меньше 

ПАВ, тем оно лучше. Мыло домашнего изготовления 

лучше остальных трех вариантов мыла. 

Выводы: Таким образом, в результате работы над 

проектом мы убедились, что гипотеза верна: 

1. изготовить мыло в домашних условиях, используя 

натуральные вещества, можно; 

2. по качественному составу мыло ручной работы 

лучше промышленного мыла; 

3. к качественным характеристикам мыла необходимо 

отнести: прозрачность, соответствующую типу кожи 

рH среду и маленькую степень мылкости. 

4. Мыло ручной работы может стать оригинальным 

подарком для ваших близких, друзей и родных. 

Давайте не забывать, что мыло – это чистота, чистота – 

это здоровье, здоровье – это удача!  
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Получение каучука и исследование его свойств 

Николаев Павел Дмитриевич 

Научный Руководитель: Яковлева Иванна Николаевна 

г.Вилюйск Республика Саха(Якутия) 

Вилюйская Гимназия уже третий год носит имя 

выдающегося химика органика Ивана Лаврентьевича 

Кондакова , который первый синтезировал 

синтетический (диметилбутадиеновый) каучук из 

этилового спирта. Именно потому мы решили пойти по 

стопам нашего великого земляка, и начали изучать 

историю каучука и решили получить его на практике.  

Цель работы: получить каучук в школьных 

лабораторных условиях и изучить его свойства 

Задачи: 

- изучить биографию Ивана Лаврентьевича Кондакова; 

- изучить вопрос о составе, строении и свойствах 

каучука, используя теоретические материалы; 

- экспериментально выяснить, имеет ли натуральный 

каучук и полученный из него мономер непредельное 

строение; 

- изучить свойства полученного натурального каучука; 

- обобщить полученные сведения в учебной 

исследовательской работе. 

Объект исследования – фикус каучуконосный. 

Предмет исследования – физические и химические 

свойства  каучука. 

Оборудование и материалы: фикус каучуконосный , 

скальпель, нашатырный спирт , вата, хлорид кальция, 

пробирки, держатель для пробирок, спиртовка, 

предметное стекло, линейка, стаканчик с водой, спирт, 

бензин, сера бром, перманганат калия. 

Место проведения исследования: МБОУ 

«Вилюйская Гимназия имени И.Л.Кондакова.» 

Методы исследования: анализ литературы, изучение 

правил техники безопасности при проведении 

химических опытов, проведение эксперимента, 

наблюдение, анализ полученных результатов. 

Новизна исследования: самостоятельное проведение. 

Гипотеза – каучук можно получить из современных 

комнатных растений в школьных лабораторных 

условиях. 

Иван Лаврентьевич Кондаков в 1887 синтезировал 

полиизопрен, хотя не сумел его идентифицировать, а в 

1889 он получил первый в мире синтетический каучук, 

но несправедливо был забыт. 

В химическом отношении натуральный каучук 

представляет собой высокомолекулярное соединение 

(С5Н8)n. 

Натуральный каучук - аморфное, способное 

кристаллизоваться твердое тело. Не набухает и не 

растворяется в воде, ацетоне, спирте и ряде других 

жидкостей. Набухая и затем ,растворяясь в жирных и 

непредельных углеводородах и их производных, каучук 

образует коллоидные растворы, широко используемые 

в технике. 

Во время работы была проведена серия опытов. 

Эксперимент№1 Получение Каучука 

Срезали несколько листьев фикуса и собрали в 

пробирку выделяющийся из черенков млечный сок. К 

собранным каплям сока прилили  немного воды и 

добавили 0,5 г хлорида кальция. Смесь хорошо 

встряхнули и приливали к ней по каплям спирт. Вскоре 

на поверхности раствора появились хлопья каучука. 

Вторые образцы нагрели на предметном стекле до 

высыхания, образовалась пленка каучукоподобного 

вещества. 

Эксперимент № 2. Непредельный характер каучука. 

В пробирки с растворами перманганата калия и 

бромной водой добавили по нескольку капель 

приготовленного заранее раствора каучука и 

встряхнули. Наблюдали  изменение окраски, оба 

раствора обесцветились, что указывает на наличие 

кратных связей в молекулах выделенного образца 

вещества из сока фикуса. 



293 

 

Эксперимент  № 3. Разложение каучука Кусочки 

натурального каучука поместили в пробирку с 

газоотводной трубкой. При нагревании каучука 

образуются непредельные соединения, среди которых 

изопрен. Разложение сопровождается образованием 

веществ, имеющих резкий  

запах. Обесцвечивание раствора перманганата калия в 

пробирке указывает на непредельный характер 

продуктов разложения каучука. 

Эксперимент  № 4. Отношение каучука к 

растворителям  

В 3 стакана налили по 5 мл следующих растворителей 

1) этиловый спирт; 2) ацетон; 3) бензин. Поместили в 

них кусочки каучука. Закрыли пробками и оставили на 

сутки. Результат: в спирте и ацетоне каучук не 

растворился, изменений не произошло; в бензине, 

каучук растворился 

 

Эксперимент  № 5. Эластичность каучука и его 

отношение к нагреванию.  

Полученный в результате опыта каучук с помощью 

пинцета растянули в тонкую нить, измерили ее длину. 

(1см); после того, как отпустили нить, она сжалась до 

0,5см. Это подтверждает эластичность каучука. 

 

Эксперимент  № 6. Получение резины 

Нагрели кусочек каучука с небольшим количеством 

серы до расплавления, перемешали, затем остудили. 

Полученный материал оказался более твердым и 

прочным, чем исходное сырье. Произошла 

вулканизация каучука, и получилась Резина. 

Выводы: 

В конце проделанной работы мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Получили натуральный каучук из листьев фикуса, 

который обладает следующими свойствами: 

- природный необработанный (сырой) каучук — белый;  

- важнейшее свойство каучука – это его эластичность; 

- он не набухает и не растворяется в воде и спирте; 

- набухая и, затем, растворяясь в жирных углеводородах 

(бензине) и их производных, каучук образует 

коллоидные растворы, широко используемые в 

технике; 

- при температуре 20 °C — мягкий, упругий и 

полупрозрачный; 

- при нагреве свыше 50 °C он становится пластичным и 

липким;  

- при температуре 80 °C натуральный каучук теряет 

эластичность;  

- при температуре 120 °C — превращается в 

смолоподобную жидкость, после застывания которой 

уже невозможно получить первоначальный продукт; 

- если поднять температуру до 200—250 °C, то каучук 

разлагается с образованием ряда газообразных и 

жидких продуктов. 

2. Доказали, что полученный каучук носит 

непредельный характер связей. 

3. С помощью качественных реакций доказали, что 

продукт разложения натурального каучука тоже 

ненасыщенное соединение. 

5. Убедились, что при вулканизации образуется резина  

Заключение: 

В ходе нашей исследовательской работы мы получили 

каучук из комнатного растения фикуса каучуконосного 

в условиях нашей гимназии и изучили способы его 

добычи, проделали несколько опытов, также мы 

познакомились с историей нашего великого земляка и 

пошли по его стопам в гимназии, которая гордо носит 

его имя. 

Исследования, связанные с каучуком очень 

заинтересовали нас, поэтому в планах продолжить 

работу, целью которой будет, получить синтетический 

каучук и сравнить свойства натурального и 

синтетического каучуков. 
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«Химический анализ воды открытого водоема 

«Силяннях» села Сайылык, Усть- Янского улуса  

РС (Я)» 

Слепцова Аяна Васильевна 

Научный руководитель: Горохова Галина Егоровна  

Республика Саха (Якутия) 

Усть – Янский улус 

Вода – одно из самых удивительных веществ в природе. 

Это единственная жидкость, которая существует на 

Земле сразу в трех агрегатных состояниях. Это самое 

распространенное на Земле химическое соединение. 

Вода – является источником жизни на Земле. Она 

необходима для жизни всех без исключения живых 

существ на Земле. Вода оказывает огромное влияние на 

здоровье человека. По данным Всемирной организации 

здравоохранения около 90% болезней человека 

вызывается употреблением для питьевых нужд 

некачественной воды, а также использование 

неподготовленной воды в бытовых целях. В связи с 

вышесказанным, проблема оценки качества воды очень 

актуальна. Каково качество воды, которой мы 

пользуемся? Именно изучению этой проблемы 

посвящена наша работа. 

Цель работы является изучить качество воды 

открытого водоема «Силяннях» с. Сайылык Усть - 

Янского улуса, с помощью лабораторных 

исследований. 

Задачи:  

1. Изучить литературы  по теме исследования; 

2. Освоить методику определения качества питьевой 

воды; 
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3. Определить качество питьевой воды в 

лабораторных условиях 

4. Сделать выводы о качестве воды. 

Без воды невозможно существование живых 

организмов. Вода является одним из важнейших для 

жизнедеятельности организма человека веществ, 

поступающих из внешней среды. Значение воды для 

человека трудно переоценить, поскольку известно, что 

организм взрослого человека на 70% состоит из воды, 

присутствующей во всех его тканях. В крови взрослого 

83% воды, в мозгу, сердце, легких, почках, печени, 

мышцах 70-80 %; в костях - 20-30%. Суточная норма 

воды для среднестатистического взрослого человека, 

проживающего на территории нашей страны, 

составляет 2,5-3л в сутки. Объектом нашего 

исследования является  речка «Силяннях», 

расположенное в селе Сайылык, Усть- Янском улусе в 

Республике Саха (Якутия).  Для исследования качество 

воды мы взяли три пробы из разных точек. Первичную 

оценку качества воды проводили, определяя 

органолептические характеристики. По результатам 

органолептического исследования, можно сделать 

следующие выводы: вода из исследуемого водоема 

имеет очень слабую интенсивность запаха, характер 

запаха неотчетливый, слабо-желтоватого оттенка, 

слабо-опалесцирующая. Химический анализ воды 

проводился в школьной лаборатории. 

В трех пробах воды мы провели ряд химических опытов 

на определение ионов свинца, меди, железа, сульфата и 

хлора. Исходя из результатов химического анализа 

были сделаны следующие выводы:1) в трех пробах 

воды не было обнаружено ионов свинца; 2) из 

полученных данных можно сделать вывод, ионов меди 

во всех трех пробах не обнаружены; 3) при определении 

сульфат ионов наблюдали слабое исчезающее  

помутнение. В трех пробах воды присутствуют ионы 

сульфата; 4) также в трех пробах воды были 

обнаружены ионы хлора и железа.  

Выводы 

В ходе исследовательской работы поставленная нами 

цель и задачи полностью достигнуты. 

1. Изучили литературу по теме исследования; 

2. Освоили  методику определения качества питьевой 

воды; 

3. Определили качество питьевой воды в 

лабораторных условиях;  

4. Вода - это самое удивительное, самое 

распространенное и самое необходимое вещество на 

нашей планете, имеет огромное значение для всего 

живого. Качество воды влияет на здоровье человека и 

на продолжительность жизни. Работа по изучению 

качества воды оказалась интересной и полезной не 

только для меня и моей семьи, но и для  моих друзей.  
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Изучение ботанического, географического 

происхождения пчелиного мёда, анализ его 

качества и экологической чистоты 

Тимирёва Екатерина Александровна 

Научные руководители: Светличная Людмила 

Валентиновна,Панфилова Наталья Владимировна, 

Сергеева Ольга Вячеславовна 

Пушкин 

Во многих странах Европы законодательством о 

продовольственных запасах предусматривается, чтобы 

все продукты питания, поступающие в торговлю, имели 

декларации о происхождении и экологической чистоте, 

в полной мере это относится и к продуктам 

пчеловодства. Основой для соблюдения такого 

предписания служит наличие достоверных методов 

определения географического, ботанического 

происхождения мёда по пыльце и его качества [3]. 

Целью работы являлось изучение ботанического, 

географического происхождения пчелиного мёда, 

анализ его качества и экологической чистоты. В задачи 

исследований входило: изучение обнаружения и 

определения вида пыльцы растений, растущих на 

территории пасеки СПбГАУ, в сотах пчёл (пыльца, 

перга, забрус) с использованием микроскопа МБС - 1 и 

фотографий пыльцы медоносных растений [1]; 

определение ботанического и географического 

происхождения пчелиного мёда (варианты опыта); 

определение загрязнённости воздуха и экологической 

чистоты пыльцы растений, произрастающих на 

территории пасеки; пыльцы, перги в сотах и 

исследуемого мёда; получение крем - мёда в домашних 

условиях и проведение дегустации.  

Исследования проводили в лаборатории кафедры 

защиты и карантина растений и на пасеке СПбГАУ в 

2018 году. На территории пасеки произрастают 

деревья: липа, черёмуха, яблоня, груша, черешня, 

слива, травы: иван-чай, кипрей, сурепка, лютик, 

василёк, клевер красный и белый, мать-и-мачеха, 

зверобой, донник, репей, осот, топинамбур, различные 

зонтичные растения и другие. В качестве материалов 

исследования использовали семьи пчёл (пчела 

медоносная Apis mellifera L) породы среднерусской и 

карпатской, продукты пчеловодства - пыльца, перга, 

мёд (несколько видов), забрус. 

В результате проведения исследований установлено, 

что во всех изученных семьях пчёл в перге 

присутствует пыльца медоносных растений - яблони, 

малины и одуванчика. Таким образом, можно 

утверждать, что пчёлы из разных семей собирают 

пыльцу с одинаковых видов растений.  
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Проведённые органолептические и химические 

исследования показали, что весь исследованный нами 

мёд и забрус натуральные. Случаев фальсификации 

мёда не выявлено. Анализ кислотности мёда показал, 

что ph раствора мёда составляет 3 - 3,5, что 

соответствует кислотности натурального мёда.  

Известно, что продукты пчеловодства: пыльца и забрус 

могут служить индикаторами экологической чистоты 

окружающей среды и загрязнения её тяжёлыми 

металлами и радионуклидами. Пыльца растений 

обладает выраженной электростатичностью, что 

позволят ей адсорбировать на себе пылевые частицы, 

содержащиеся в воздухе. Апимониторинг загрязнения 

окружающей среды призван способствовать решению 

вопросов разведения и содержания медоносных пчел и 

проблем экологического контроля санитарного 

качества продуктов пчеловодства и 

сельскохозяйственных угодий [2,3,4]. 

Проведённый нами анализ пыльцы, собранной с 

растений на территории пасеки (недалеко от пасеки 

проходит Кузьминское шоссе с оживлённым потоком 

автотранспорта), в перге, мёде и забрусе показал 

отсутствие тератоморфных (ненормально развитых) 

пыльцевых зёрен. Вся пыльца имела нормальную 

форму и окрашивалась раствором йода полностью, что 

свидетельствует об отсутствии загрязнителей в воздухе. 

Кроме того, наши исследования показали, что не 

составляет большого труда готовить новый продукт - 

крем-мёд в домашних условиях.  
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Изучение эффективности средств 

антибактериальной обработки рук в условиях 

образовательного процесса 

Улитина Елизавета Константиновна 

Научный руководитель: Е.Н. Легочева 

г. Кемерово 

«Много можно узнать о человеке по его рукам и ногам». 

Уинстон Черчилль  

Здоровье человека начинается с чистоты рук. 

Известно, что 80% всех инфекционных заболеваний 

передается контактным путем. Грязные или плохо 

вымытые руки могут стать причиной гриппа, 

ОРВИ, гепатита, дизентерии и целого ряда других 

опасных вирусных заболеваний, кишечных 

расстройств и аллергии, поэтому регулярное и 

правильное мытье рук является одним из 
важнейших аспектов личной гигиены.[1]  

Цель исследования: Изучение эффективности средств 

антибактериальной обработки рук в условиях 

образовательного процесса. 

Задачи исследования: 

1.Проанализировать теоретический материал по данной 

проблеме; 

2.Определить эффективность антибактериальных 

средств; 

3.Составить список рекомендованных 

антибактериальных средств для участников 

образовательного процесса.  

Все мы с детства помним лозунги, которые весели в 

школьных столовых и поликлиниках: "Чистота - залог 

здоровья!" и "Мойте руки перед едой!". Сегодня эти 

плакаты уже сняли, но мысль, заключенная в этих 

словах, стала еще более актуальной. Специалисты 

детского фонда ООО-ЮНИСЭФ предупреждают, что 

ОРВИ, грипп и острые кишечные инфекции каждый год 

становятся причиной гибели около 3,6 млн. детей в 

возрасте до 5 лет. Между тем, такая элементарная 

процедура как мытье рук с мылом, могла бы снизить 

количество заболевших остро-кишечными инфекциями 

на 40%, а ОРВИ и гриппом на 25%.  [2] 

Изучение эффективности средств антибактериальной 

обработки рук в условиях образовательного процесса 

проводилось на базе МАОУ «Гимназия №42». 

На основании полученных в ходе исследования данных, 

можно сделать следующий вывод: 

1. Мытье рук – одна из самых эффективных 

гигиенических процедур. Она доступна любому 

человеку, препятствует массовому распространению 

возбудителей инфекционных заболеваний.  

2. Учащиеся МАОУ «Гимназия №42», понимают 

необходимость мытья рук, по большая часть 

опрошенных ребят, моют руки при необходимость, и не 

считают нужным мыть их после туалета и перед 

столовой; 

3. Определение эффективности антибактериальной 

обработки рук показало, что наиболее эффективным 

средством является мытье рук водой и мытье рук с 

антибактериальным мылом. Обработка рук 

дезинфицирующим средством оказалась не 

эффективной.  
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Рыбы Якутии как источник незаменимых 

аминокислот 

Васильева Анжелика Арианована 

Научный руководитель: Нахова Наталья Альбертовна 

г. Якутск 

В данное время заметно возрастает понимание того, что 

здоровье человека зависит от полноценного питания. 

Одним из основных и традиционных источников 

правильного питания в Якутии считается рыбная 

продукция. Рыба обеспечивает нормальный рост и 

развитие, способствует продлению жизни, повышает 

работоспособность, помогает профилактике 

заболеваний. Для исследования мы выбрали тему: 

“Рыбы Якутии как источник незаменимых 

аминокислот”. Употребление пресноводных рыб в 

питании нашей республике занимает 4 место среди 

основных продуктов. В зависимости от условий 

обитания, времени улова, состояния кормовой базы 

химический состав рыбы подвергается существенным 

изменениям. В данной работе мы собираемся дать 

потребительскую оценку качества некоторых видов 

рыб Якутии. 

Актуальность связана с пищевой ценностью мяса рыб и 

определяется химическим составом рыбного мяса и его 

компонентов в питании человека. Потребность в 

рыбных продуктах у якутян повышена, чем у жителей 

европейской части России в связи с популярностью 

смесей на основе аминокислот как альтернативное 

питание. 

Цель исследования: Определение состава аминокислот 

в рыбных продуктах. 

1. Ознакомление с видами рыб, обитающих в Якутии. 

2. Изучить особенности рыбной модели питания 

северян. 

3. Выяснить аминокислотный состав в мясе северных 

рыб методом тонкослойной хроматографии.  

Гипотеза исследования: если провести химическое 

исследование на содержание видов аминокислот в мясе 

рыб, то можно узнать, какая аминокислота служит 

лучшим рыбным «строительным материалом». 

Новизна исследования: впервые исследован 

аминокислотный состав мяса популярных рыб Якутии. 

Теоретическая значимость: нахождение более 

употребляемых видов рыб Якутии. 

Практическая значимость: определение состава 

аминокислот исследованных нами рыб позволит 

употребить в питании лучшей рыбной продукции, 

которая повысит качество жизни населения и его 

долголетия. 

Объект исследования – рыбы Якутии: карась, омуль, 

осетр, нельма, ряпушка, чир. 

Предмет исследования: определение аминокислотного 

состава рыб. 

Методы исследования:  

1. Кислотный гидролиз (соляный и азотный). 

2. Ферментативный гидролиз. 

3. Тонкослойная хроматография. 

4. Анализ и обобщения. 

Этапы исследования: 

1. Подготовительный этап. Составление плана 

исследовательской работы. 

2. Экспериментальный этап. Проведение кислотного 

гидролиза и ТСХ. 

3. Заключительный этап. Обобщение и написание 

доклада. 

Тонкослойную хроматографию проводили в системе 

хлороформ-метанол-аммиак в соотношении 5:3:1. 

Проявитель 1%-ный раствор нингидрина. 

Результаты исследований образцов рыб после 

гидролиза соляной кислотой на 3 пластинках (3 часа на 

универсальном шейкере). 
Рыбы Аланин  Глицин  Триптофан  

Ряпушка  + ++ + 

Карась ++ ++ + 

Омуль ++ ++ + 

Осетр + + + 

Нельма ++ + + 

Чир  ++ ++ + 

Результаты аналогичных исследований образцов рыб 

после гидролиза соляной кислотой на 5 пластинках (6 

часов на универсальном шейкере). 
Рыбы Фенил

алани
н 

Треон
ин 

Аспар. 

К-та 

Глици
н  

Валин  

Ряпушк
а 

- + - ++ + 

Карась  - + - + + 

Омуль - + - ++ + 

Осетр - + - + + 

Нельма - + - ++ + 

Чир  - + - + + 

Проведение ферментативного гидролиза 

лекарственным препаратом «Креон» 
Рыб
ы  

лей
цин 

ли
зи
н 

изол
ейц
ин 

фенила
ланин 

ва
ли
н 

трео
нин 

трипт
офан 

Ряпу
шка 

++ + + - + ++ - 

Кара
сь 

++ + - - + ++ + 

Ому
ль  

++ + + - + + + 

Осет
р 

++ + + - + + - 

Нел
ьма 

++ + - - + + - 

Чир  ++ + + - + ++ + 

Результаты аналогичных исследований образцов рыб 

после гидролиза  азотной кислотой на 7 пластинках (6 

часов на универсальном шейкере) 
Рыб
ы  

Изо
лей
цин 

Лей
цин  

Трип
тофа
н 

Тре
они
н  

Ва
ли
н  

Ли
зи
н  

фенил
аланин 

Ряпу
шка  

+ + ++ + + ++ + 

Кара
сь  

+ + + ++ + ++ + 

Ому
ль  

- + - + + + + 

Осет
р  

+ + ++ + + + - 
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Нел
ьма  

- + + + + ++ + 

Чир  - + - - + ++ - 

 

После проведения экспериментов мы пришли к 

следующим выводам: 

1. На реках и озерах Якутии обитают более 36 

разновидностей рыб.  

2. В Якутии преобладает мясорыбная модель питания. 

Наиболее употребляемыми в пищу видами рыб 

являются: осетр, нельма, ряпушка, омуль, чир, карась и 

другие. 

3. Мясо рыб характеризуется высокими вкусовыми 

качествами, но и богато ценными аминокислотами 

(валин, лейцин, треонин, лизин, глицин, аланин), 

белками углеводами, минералами, другими жирными 

кислотами и легче усваивается с максимальной отдачей 

для организма. 

4. Изучение аминокислотного состава после гидролиза 

показало содержание незаменимых аминокислот – 

аланина, глицина, треонина, валина, лейцина во всех 

образцах рыб. Фенилаланин и аспарагиновая кислота не 

выявлены ни в одном образце. Триптофан определили в 

карасе, осетре и ряпушке. Изолейцин выявили в 

ряпушке, карасе, осетре, омуле и чире. 
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Первый опыт контроля неисследованного вида 

провокатора эпилептических пароксизмов 

Антонова Екатерина Павловна 

Научный руководитель: Еркудов Валерий Олегович, 

Санкт-Петербург 

Цель работы: доказательство контролируемости 

эпилептических пароксизмов (ЭП), провокатором, 

которых является аллерген. Методы: в течении года и 

двух месяцев, подсчитывались периодически 

повторяющиеся припадки тонико-клонических судорог 

с потерей чувствительности у собаки. Проводилось 

определение типа эпилептического припадка по 

общепринятой методике, основанной на 

классификации признаков ЭП по симптомам. 

Наступление ЭП считали доказанным в случае 

наблюдения трех и более признаков. Локализацию 

эпилептического очага и типичные для эпилепсии 

изменения биоэлектрической активности мозга 

проводилось с помощью стандартной 

электроэнцефалографической (ЭЭГ) процедуры (ЭЭГ-

прибор «Нейрон-Спектр-1») обследования. Аллерген-

провокатор ЭП в крови животного определяли с 

применением иммуноферментного анализа (анализатор 

«Multiscan» с тест-системой ООО «Иммуновет»). После 

введения в кровь антигистаминного препарата 

(супрастин) осуществлялось клиническое наблюдение 

за состоянием животного. Результаты: выявлен 

аллерген-провокатор ЭП – белок куриного мяса. 

Установлен полный контроль над ЭП с марта 2017 по 

настоящее время: отсутствие приступов за указанный 

временной промежуток. Выводы: В ходе наблюдения 

обнаружена зависимость наличия аллергена в крови 

исследуемого на провокацию эпилептических 

приступов (наступление ЭП через 2-3 часа после 

внедрения аллергена). У исследуемого животного 

выявлена прямая зависимость частоты приступов при 

наличии в организме аллергена и отсутствии 

антигистаминного препарата (супрастин). После 

выявления аллергена и обнаружения способа контроля 

приступов супрастином частота появления приступов 

сократилась и постепенно исчезла. Это указывает как 

на эффективность применения антигистаминных 

препаратов при некоторых видах эпилепсии, так и на 

возможную аллергическую этиологию ЭП. 

Противоэпилептическое лечение является достаточным 

при приеме минимальной дозы финлепсина. Наше 

исследование направлено на улучшение качества жизни 

животного больного эпилепсией. Данное направление 

имеет объективное обоснование для развития и 

дальнейших исследований. 

Список литературы: 
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Оценка психо-эмоционального 

(физиологического) состояния учащихся,  
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по показателям КГР и тонуса вегетативной 

нервной системы 
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Санкт-Петербург 

Актуальность. В процессе подготовки к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) у 

учащихся 9 и 11 классов формируется психо-

эмоциональное (ПЭ) напряжение, которое необходимо 

оценивать, для того чтобы не нанести вред 

психологическому здоровью обучающихся. Поэтому 

возникла необходимость разработать методики, 

которые могут применить педагоги школ, для того 

чтобы оперативно и быстро оценить, ПЭ состояние 

учащихся. Методики должны быть просты в 

использовании, неинвазивны, не создавать помех. 

Гипотеза. Автор предположил, что стресс факторы 

оказывают колоссальное влияние на состояние 

исследуемых, что отражается на результатах кожно-

гальванической реакции.  

Цель: оценить ПЭ (физиологическое) состояние у 

учащихся, в процессе подготовки к ГИА по 

показателям КГР и тонуса вегетативной нервной 

системы. 

Задачи.  

1. Рассмотреть возрастные особенности ПЭ здоровья 

подростков 15-17 лет, строение и функции 

вегетативной нервной системы, выявить людей с 

«преобладанием» парасимпатической и симпатической 

нервной системой. 

2. Охарактеризовать факторы, оказывающие влияние 

на ПЭ  состояние подростков на уроках и экзаменах, 

исследовать возможные стресс факторы (циркадные 

ритмы, ГИА).  

3. Дать характеристику ВНС, определение тонуса 

нервной системы (НС), психоэмоционального 

состояния (напряжение). Охарактеризовать показатели 

вариативности сердечного ритма. 

4. Определить особенности и статистику изменения 

кожно-гальванической реакции (КГР)  у детей среднего 

школьного возраста. 

Объект исследования: юноши и девушки (15-17 лет), 

ученики ГБОУ СОШ № 225. 

Предмет исследования: Влияние стресс факторов 

(циркадные ритмы, ГИА) на изменение КГР у детей 

среднего школьного возраста. 

Материал и методы исследования:  наблюдение, 

описание, сравнение, измерение, аналитический и 

сравнительный анализы, изучение научной литературы 

по КГР, ВНС, экспериментальные исследования, 

фотоплетизмограмма, кардиоинтервалограмма. 

Выводы: 

Из работы следует, что ГИА негативно влияет на ВНС 

детей и подростков (15-17 лет). 

Наше исследование направлено на создание методики 

для преподавателей при подготовке подростков к ГИА. 

Методика, разработанная нами, содержит в себе: 

диагностику ЭД активности у детей (КГР); определение 

тонуса ВНС (симпатическая/парасимпатическая); 

определение циркадных ритмов исследуемых 

(«жаворонок», «сова», «голубь»); мы даем возможность 

разработать неинвазивную методику преподавателям: 

каждый педагог в работе с учащимся прорабатывает 

индивидуальную образовательную траекторию.  

С помощью нашей методики мы разделяем учащихся 

по группам с разными уровнями восприятия 

стрессовых ситуаций на ВНС по совокупности 

показателей. Преподаватель не инвазивным путем 

сможет определить учащихся с повышенным тонусом 

симпатической и парасимпатической систем, а также 

уровень их напряженности. Высокий уровень 

показывает, что ребенок испытывает нервное 

напряжение, а, следовательно, не может качественно 

усвоить изученный материал. Преподаватель сможет по 

результатам исследования с применением нашей 

методики сделать акцент на особенности школьника. 

Так же хотелось бы рассмотреть влияние магнитных 

бурь на ВНС учащихся среднего школьного возраста в 

процессе подготовки к ГИА. 

 

 

 

 

 

Влияние сотового телефона на человека 

Бучацкая Алина Викторовна 

Научный руководитель: 

Леталина Татьяна Александровна 

Апрелевка 

В современном мире практически не один человек не 

может представить свою повседневную жизнь без 

сотового телефона. Современный телефон включает в 

себя множество функций и заменяет нам огромное 

количество вещей, таких как часы, будильник, 

календарь, камеру и в некоторых случаях даже 

компьютер. Он прочно вошел в нашу жизнь. Мы 

просыпаемся с телефоном, проводим с ним целый день 

и засыпаем. Безусловно, в таких условиях начинает 

интересовать вопрос о безопасности использования 

данного устройства коммуникации. Известно, что 

телефон влияет как на физическое, так и на 

психологическое здоровье человека. Если не 

относиться к данной проблеме серьезно, можно нанести 

большой вред своему здоровью. 

Цель моего проекта: определить, как влияет 

современный сотовый телефон на здоровье человека и 

его общее состояние. 

Список литературы: 
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Использование гигиенических средств по уходу за 

полостью рта 
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Полость рта является одним из самых контактируемых 

с окружающей средой мест в организме. Во рту живут 

миллиарды бактерий.  Зубы нам даны для 

механической обработки пищи, остатки которой могут 

застревать между зубами. Это создает питательную 

среду для микроорганизмов.  

Актуальность работы: выяснить главные критерии 

качества чистки зубов используя при этом стандартные 

и дополнительные средства гигиены полости рта. 

Гипотеза: использование  стандартных средств 

гигиены недостаточно для устранения налета и 

поддерживания здоровья зубов. 

Цель: Выявление наиболее эффективных средств 

гигиены  рта  для устранения налета и поддержания 

здоровья зубов. 

Задачи работы: 

1. Изучить типы зубных щеток и других средств 

первичной гигиены рта. 

2. Рассмотреть различные виды зубных паст. 

3. Исследовать микрофлору ротовой полости до и 

после чистки зубов. 

4. Выявить условия наилучшего сохранения здоровья 

зубов. 

В полости рта насчитывается около 160 видов 

микроорганизмов — это один из наиболее 

обсемененных отделов организма человека. 

Микроорганизмы попадают в полость рта с пищей, 

водой, из воздуха. Постоянный и грамотный уход за 

полостью рта – неотъемлемая часть профилактики 

заболеваний полости рта. Основными средствами по 

уходу за полостью рта является зубная щетка.  

К дополнительным средствам по уходу за зубами 

относят: скребки для языка; зубочистки; нить; ершик; 

ополаскиватели и гели; ирригаторы. 

Нами были проведены несколько экспериментов. Мы 

решили выяснить состояние микрофлоры до чистки 

зубов и после нее,  как  влияет на микрофлору ротовой 

полости использование сразу нескольких  средств 

(щетка, нить, ершик). Нами был проведен следующий 

эксперимент:  Подготовлена питательная среда: 

налили в колбу 100 мл кипяченой воды и смешали с 

навеской питательной среды МПА до однородности 

раствора. После этого мы провели стерилизацию в 2 

этапа в СВЧ печи по 3-4 мин при мощности 750 Вт, 

давая каждый раз остыть МПБ сначала 2 мин., а затем 

5-6 мин. При проведении этого эксперимента мы 

создали стерильные условия, для удачного проведения 

эксперимента.  

Опыт 1. На питательную среду были проведены посевы 

со слизистой рта до чистки зубов. Посевы были взяты с 

языка, внутренней поверхности щек и с зубов (1,2,3 

чашки Петри). После этого зубы и полость рта были 

почищены и вновь взяты посевы с языка, внутренней 

поверхности щек и с зубов (4, 5,6) чашка Петри.  

Опыт 2. Взяли посевы из неочищенной полости рта. 

Затем почистили зубы и так же взяли посевы и, далее, 

делали посев из ротовой полости, после того как 

очищали полость новым средством по уходу  за ротовой 

полостью. Всего сделано пять посевов в пять чашек 

Петри с питательной средой 

Результаты исследований: На основании  наших 

традиционных представлений, мы предполагали, что  

наибольшее количество бактерий разовьется в чашках 

Петри где были посевы неочищенной ротовой полости, 

а после того как мы почистили зубы количество 

бактерий значительно уменьшится бактерий. Но 

полученный результат  опроверг наши предположения. 

Через три дня мы увидели небольшие беловатые следы 

в 1,2,3 чашках, а в чашках под номером 4,5 и 6 

появились хорошо видимые белые островки (колонии 

бактерий). Еще через 5 дней колонии бактерии в чашках 

4,5,6 разрослись еще больше, а в чашках 1,2,3 

наблюдался незначительный прирост.  

У нас возникла проблема. Как объяснить такие 

результаты? Ведь мы всегда получаем рекомендации 

чистить регулярно зубы, а в нашем опыте мы 

пронаблюдали увеличение числа бактерий именно 

после чистки зубов. Прочитав литературу по этому 

вопросу, проконсультировавшись с преподавателями 

ТГУ и ТГПУ,  мы выяснили следующее: слюна 

обладает бактерицидным свойством. Она содержит 

вещество лизоцим, которое убивает бактерии. Если 

человек долго не ест, например, после ночи, то 

выделяется вязкая слюна, в среде которой размножение  

бактерий затруднено, а  достаточное количество 

лизоцима уничтожило большинство бактерий. После 

того как мы почистили зубы, произошло разбавление 

слюны водой, уменьшилось количество лизоцима. А 

так же вода из крана имеет и свою микрофлору. И 

вследствие этого, посевы после чистки зубов дали 

большое количество колоний бактерий. Так что же, не 

надо чистить зубы? Дело в том, что при чистке зубов 

мы не столько убиваем бактерии, сколько удаляем из 

ротовой полости остатки пищи. Если этого не делать, то  

в промежутках между зубами,  между щеками и 

деснами будут скапливаться  пищевые остатки. Эти 

места будут чрезвычайно оптимальны для размножения 

бактерий, и даже антибактериальное вещество слюны 

не сможет справиться  с уничтожение бактерий между 

зубами, в микротрещинах зубов. Поэтому зубы 

необходимо чистить, рот полоскать, чтобы 

выделяющаяся слюна могла справляться с патогенной 

микрофлорой. 

Зубы необходимо чистить два раза в день, а лучше 

после каждого приема пищи. Чистка зубов не убивает 

бактерии, а очищает ротовую полость от остатков 

пищи, которые могут служить  средой для размножения 

и распространения  бактерий. На качество очищения 

полости рта  влияет время очищения и использование 

наряду с пастой различных средств. Если после чистки 

зубов воспользоваться еще и ершиком, скребком для 

языка, межзубной нитью, ополаскивателем, то   

количество бактерий в ротовой полости значительно 

сократится. Исследование показало, что использование 

стандартных средств гигиены полости рта 

недостаточно для сохранения здоровья зубов. Для 

удаления большей части налета с зубов и языка надо 

использовать еще и дополнительные средства по уходу 

за полостью рта. 

Выводы 
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Нами были изучены типы зубных щеток и других 

средств первичной гигиены рта. 

Мы рассмотрели различные виды зубных паст, их 

состав и значение для очищения полости рта. 

Мы провели исследования микрофлоры ротовой 

полости до и после чистки зубов, а так же с 

использованием нескольких средств первичной 

гигиены. 

Нами были установлены следующие условия 

наилучшего сохранения здоровья зубов.  
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Здоровьесберегающие аспекты питания в 

школьной столовой (на примере столовой МОУ 

гимназии №7 Красноармейского района 

Волгограда) 

Голдаев Максим Андреевич, Вдовина Софья 

Денисовна,  Хвальнова Алина Александровна 

Научные руководители: Кочарян Н.Б., Коваленко Л.И. 

Волгоград 

Здоровье детей – это политика, в которой заложено 

наше будущее, поэтому перед педагогами, родителями 

и общественностью стоит задача воспитания здорового 

поколения [1]. 

Проблема здоровья и развития детей является 

важнейшей государ-ственной задачей. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области 

образования, в частности, законом РФ «Об 

образовании», организация питания в 

общеобразовательном учреждении возлагается на 

образовательное учреждение. Основным документом, 

определяющим федеральные требования к организации 

и режиму питания в работе школьного пищеблока, 

является Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (СанПиН 2.4.5.2409-08).  

Проблема здоровьесберегающих аспектов питания в 

школьной столовой актуальна как никогда, ведь 

сегодня всего 15–20 % детей всей России охвачены 

горячим питанием в школах. В 22 % российских школ 

нет полно-ценных столовых − для них приспособлены 

другие помещения, 5 % школ вообще не имеют места, 

где учащиеся могли бы питаться. Выявлено, что на 

возникновение заболеваний органов пищеварения у  

детей  значительное  влияние  оказывают:  

нерациональная  организация школьного питания, 

наличие недоедания, отсутствие мотивации вести 

здоровый образ жизни в семье, недостатки 

медицинского обслуживания, несоблюдение 

гигиенических навыков [2]. 

В  связи  с  вышеперечисленными  положениями 

очевидна необходимость проведения  

систематического  изучения  и анализа  существующего 

состояния организации питания в образовательных 

учреждениях.  

Выделенные противоречия определили проблему 

нашего исследования, которая связанна с 

необходимостью изучить  здоровьесберегающие 

аспекты питания в школьной столовой, провести 

эксперимент по определению химического состава 

некоторых блюд из меню школьной столовой. 

Цель исследования - выяснить качество, 

энергетическую ценность употребляемых 

обучающимися продуктов питания, их соответствие 

санитарно – эпидемиологическим нормам и 

требованиям. 

С учетом предмета и цели исследования, были 

определены следующие задачи исследования: 

1. Проанализировать литературу по данной теме. 

2. Изучить классификацию и характеристику блюд из 

меню школьной столовой. 

3. Определить роль здоровьесберегающих аспектов 

питания в школь-ной столовой. 

4. Определить химический состав некоторых блюд из 

меню школьной столовой и их значение для здоровья 

школьников. 

Гипотеза исследования. Если в блюдах из меню 

школьной столовой действительно сконцентрировано 

большое количество полезных, хорошо усваиваемых  

питательных веществ и минералов, то они могут иметь 

положительное значение для здоровья школьников. 

Базой исследования является столовая МОУ гимназии 

№7 

Новизна результатов исследования состоит в том, что 

в нем с позиций современных подходов к здоровому 

питанию уточнены здоровьесберегающие аспекты 

питания в школьной столовой и экспериментально 

определен химический состав некоторых блюд из меню 

школьной столовой.  

Мы выяснили, что проблемы в школьном питании 

реально существуют, и для их решения необходимо 

выполнять следующие рекомендации: 

1. Обеспечить санитарно – эпидемиологическую 

безопасность питания, включая соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблока, 

поставляемым продуктам питания, их транспортировке 

и хранению. 

2. При разработке меню следует учесть, что 

предпочтение следует отдать таким способам 

приготовления, как припускание, тушение, варка, 

запекание. 

3. Меню разрабатывать с учетом сезонности, 

необходимого количества основных пищевых веществ 

и требуемой калорийности суточного ра-циона, 

дифференцируемого по возрастным группам 

школьников. 
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4. При разработке меню следует учесть перечень 

продуктов и блюд, которые не допускаются для 

реализации в организациях ОУ. 

5. Отпуск учащимся питания в столовой необходимо 

организовывать по классам в соответствии с графиком, 

который разрабатывается, исходя из режима учебных 

занятий. Соблюдение вышеназванных рекомендаций 

позволит улучшить качество питания в школьных 

столовых. 
 

Список литературы: 
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Такая разная, разная поваренная соль 

Гриднева Екатерина Сергеевна 

Научный руководитель: Зимина Любовь Васильевна 

Балаково 

История соли, как и ее применение в жизни человека 

длится уже многие века. Но люди настолько привыкли 

к соли, что создается ощущение, что она была на столах 

всегда. 

Соль – вещество, известное каждому, применяемое в 

различных областях деятельности человека. Но что это 

за вещество, как оно появилось, и какими свойствами 

оно обладает. Ответить на эти вопросы и есть цель 

моего исследования. 

Задачи: 

1. Изучить разную информацию, и узнать, что такое 

поваренная соль и из чего она состоит; 

2. Познакомится с историей появления соли; 

3. Провести социологический опрос; 

4. Провести эксперимент и доказать наличие ионов 

металла в кристаллах соли; 

5. Рассказать о влиянии соли на организм. 

Актуальность: находить интересное и необычное 

рядом, где казалось бы все известно и понятно.  

Что такое поваренная соль? 

NaCl - натриевая соль соляной кислоты. 

Молекулярная формула NaCl 

Молярная масса, г/моль 58,5 

Плотность, г/ см3 2,165 

Температура плавления, 0С 800,8 

Температура кипения, 0С 1465 

Растворимость в воде (250С), 

г/моль 

35,9 

История появления соли 

Еще 10-15 тыс. лет назад соль была хорошо известна. 

Правда, «солью» первобытных людей была... зола. И 

попадала она в пищу совершенно случайно- из-за 

отсутствия посуды. Но как нашим предкам удалось 

обнаружить соль в привычном для нас виде – 

неизвестно. 

Кулинарное значение соли оценили уже в Древнем 

Египте, Шумере и Вавилоне. Затем обнаружилось, что 

соль способна предохранять продукты от разложения, и 

ее стали широко использовать в качестве 

консервирующего вещества. 

5 тыс. лет назад в Древнем Китае, по предположению 

ученых, уже появились первые соляные промыслы. 

Социальный опрос 
Цель: выяснить уровень знаний о соли 

1) Где используется поваренная соль? 

2)  От поваренной соли больше вреда или пользы? 

3) Какой цвет имеет природная поваренная соль? 

4) Какие полезные свойства соли Вы знаете? 

Вывод: ученики имеют узкое представление о соли, ее 

свойствах и применении в жизни человека. 

Практическая работа 

«Окрашивание пламени ионами металлов» 

Реактивы: хлорид натрия 

 Описание опыта.  

Медную проволочку с крупинками солей внести в 

пламя. Наблюдать изменение окраски пламени. 

Что наблюдаем?  

Пламя окрашивается в желтый цвет, Что характерно для 

ионов Na+ . 

Влияние  соли на организм человека 

В поваренной соли зачастую содержатся ещё и другие 

минеральные соли, которые очень важны для 

человеческого организма. Так чем же она полезна и 

вредна для нас? 

Польза:  

1) Насыщение клеток питательными компонентами; 

2) Помогает организму вырабатывать соляную 

кислоту в желудке с помощью хлора; 

3) Натрий, из которого состоит соль, обеспечивает 

баланс жидкости и кислотно-щелочной баланс; 

4) Поддерживает оптимальный уровень электролита в 

клетках;  

5) Приносит пользу при наружном применении; 

6) Восполняет организм достаточным количеством 

йода и др. 

Вред: 

1) Вызывает привыкание. 

2) Увеличивает нагрузку на почки, сердце, замедляет 

кровообращение в сосудах.  

3) Вызывает ожирение 

4) Повышает давление. 

Вывод: 

В результате проделанной работы мы узнали о составе 

, истории поваренной соли. Она широко 

распространена и плотно вошла в нашу жизнь. 

Поваренная соль приносит как пользу, так и вред 

организму человека, поэтому следует уделять больше 

внимания ее изучению.  

Список литературы: 

1. Волков, А.И., Жарский, И.М. Большой химический 

справочник / А.И. Волков, И.М. Жарский. - Мн.: 
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Оценка функциональной активности меланоцитов 

in vivo в возрастной динамике 

Дубровская Элина Витальевна 

Научный руководитель:  

Сергеева Ирина Геннадьевна 

Новосибирск 

 После летнего отдыха в Крыму, я заметила, что на теле 

появились новые родинки. В связи с их появлением у 

меня стали возникать вопросы. Почему они 

появляются? Можно ли избежать появления новых 

родинок? К чему это может привести? Во время поиска 

ответов передо мной часто мелькали такие слова, как 

«Меланома», «Рак кожи», «Опухоль» Выяснилось, что 

меланома – очень агрессивная злокачественная опухоль 

на коже, которая развивается на месте родинки. В 73% 

случаев меланома ведет к быстрой смерти. Каждый из 

нас имеет родинки. А, значит, эта проблема касается 

каждого из нас! 

Цель: изучить возрастные изменения функциональной 

активности меланоцитов in vivo в детском возрасте 

Задачи исследования:  

1)Оценить синтетическую функцию меланоцитов кожи. 

2)Изучить характер пролиферации пигментных клеток 

в доброкачественных новообразованиях кожи. 

3)Оценить социальные аспекты управления 

функциональной активностью меланоцитов. 

Материалы и методы. Основной метод исследования 

данной работы - полный осмотр кожных покровов с 

определение (подсчетом) количества пигментных 

невусов от 3 мм в диаметре. Так же в работе применялся 

метод мексаметрии для определения количества 

меланина, метод дерматоскопии для определения 

пролиферации меланина, анкетирование для оценки 

социальных аспектов управления функциональной 

активностью меланоцитов и метод сравнения для 

классификации паттернов невусов. 

Для проведения этой работы было сформировано три 

разновозрастных группы наблюдения, в которых 

каждый наблюдаемый проходил через осмотр, 

измерение меланина в 12 различных точках с помощью 

мексаметра и фотодокументирование подходящих 

невусов с использованием дерматоскопа.  

В итоге данной работы были получены следующие 

выводы: 

1. Синтетическая функция меланоцитов варьируется 

от 1 до 67 и зависит от возраста и локализации 

меланоцитов в коже. 

2. Количество невусов увеличивается с возрастом (из 

78 наблюдаемых у 12 человек не было ни одного 

невуса, из этого числа 10 – наблюдаемые 1 группы (7-

9лет) и 2 – наблюдаемые 2 группы (10-12 лет), в то 

время как в 3 группе (15-17лет) был наблюдаемы с 57 

невусами); имеет типичную локализацию с 

преобладанием определенных участках тела 

(максимально на спине, животе и минимально на 

волосистой части головы); для каждого человека 

характерно преобладание определенного паттерна 

невуса. 

3. При оценке социальных аспектов управления 

функциональной активности меланоцитов, выявлено, 

что % неосведомленности об опасности нахождения 

под ультрафиолетовыми лучами в 1 группе составляет 

92%, во 2 группе – 66% и в 3 группе -21%. 

Важно помнить, что именно в детском возрасте 

солнечные ожоги приводят к повышению риска 

развития меланомы и других опухолей кожи на 

протяжении дальнейшей жизни. Информирование 

детей этого возраста об опасности воздействия солнца 

– первичная профилактика меланомы. Именно поэтому 

были разработаны и проведены классные часы для 

обучающихся начальной школы лицея №9, где в 

игровой форме детям была рассказана сложная и 

важная тема. 
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Исследование причин потери зрения учениками  

школы и пути их устранения 

Зайберт Давид, Кайратбек Омар,Андрющенко 

Анастасия 

Научный руководитель Бершимбекова Ж.С., 

Добровечная Т.Е. 

Саркан 

Цель работы: Изучить  причины  потери зрения 

учениками  школы  в зависимости от возраста и учебной 

нагрузки  и исследовать пути их устранения.  

Задачи: 

 -изучив статистику, проследить динамику изменения 

количества учащихся с                нарушением зрения  по 

возрастам 

− проследить изменение остроты зрения  учащихся с 1 

по 11 класс; 

− проверить, соответствует ли уровень освещённости 

в учебных кабинетах требованиям СанПиН; 
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− проверить, соответствует ли школьная мебель росту 

учащихся; 

− выяснить, влияет ли компьютер на снижение 

остроты зрения;  

− провести серию опытов по причинам потери зрения; 

− использовать знания, помощь врача-офтальмолога и 

школьного медицинского работника при проведении 

исследования  

− сформулировать выводы и рекомендации , которые 

поместить на стенд в школе 

Актуальность работы: Канал, через который мы 

получаем около 80% всей информации об окружающем 

мире –это зрение. Он нуждается в своевременном 

оздоровлении. Исследуем  простые, дешевые, 

доступные для каждого ученика способы сохранения 

зрения.  

Объекта исследования: В качестве  объекта 

исследования использовались  ученики различных 

классов школы. Исследования проводились в  

предметных кабинетах .К исследованию был привлечен 

в качестве научного руководителя глазной врач –

офтальмолог ЦРБ  Имангалиева  Зарина Маратовна  

Методики исследования:  

Проведение экспериментов  и опытов (оборудование  

кабинета врача офтальмолога ) 

Снятие замеров (мультифункциональный измеритель 

параметров окружающей среды  MASTECH   MS-6300) 

Анализ статистических данных (статистика 

медицинского работника по школе) 

Изучение научной литературы 

Результаты: 

В результате нами установлено, что  ученик постепенно 

теряет своё зрение в случае пренебрежения простыми 

гигиеническими правилами  и рекомендаций к работе с 

техническими средствами. Знание последствий и 

методов укрепления зрения может послужить 

выработке  правильных привычек у учащихся. 

Практическая значимость проведенных нами 

исследований заключается и в том, что зрение у 

учеников   можно доступными способами 

поддерживать. Материал стенда школы поможет 

каждому ученику получить  необходимую 

информацию. 

Заключение: Глаз - очень сложно устроенный 

оптический прибор, наделённый природой большими 

полномочиями. Наша задача, зная особенности работы 

и строения глаза не ухудшать его природные 

возможности. Развиваясь на протяжении тысячелетий, 

глаз приобрел ряд защитных приспособлений. И все-

таки он остается весьма чувствительным и ранимым 

органом, который надо тщательно оберегать. В наш век 

научно-технического прогресса избежать нагрузки на 

глаз невозможно, но мы теперь знаем, как сохранить  

глаз. 

Список литературы: 
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Человек жвачный 

Зельцер Александра Игоревна, Сысоева Полина 

Дмитриевна 

Научный руководитель: Петрова Евгения 

Шагдуровна 
Красноярск 

Изучение литературных источников, материалов 

интернета показывает, что мнение населения, учёных, 

врачей о жевательной резинке разделились. 

Несмотря на то, что количество публикаций, 

посвященных различным аспектам влияния 

жевательных резинок на организм, достигло на сайтах 

интернета более 2 тыс. дискуссия об их вреде и пользе 

продолжается. Так как мнения о жевательной резинке 

противоречивы, мы попытались разобраться в них и 

составили таблицу, в которой наглядно показали 

положительные и отрицательные стороны жевательной 

резинки. 

Цель: определить влияние жевательных резинок на 

организм человека.   

Актуальность: Мы часто слышим по рекламе, что 

жвачка–это здоровье зубов, правильный кислотно-

щелочной баланс и огромная польза для крепости 

красоты наших зубов. Но в рекламе говорится только о 

том, какие преимущества и выгоды может принести нам 

жевательная резинка, а вот о побочных эффектах или 

нежелательных воздействиях – ни слова. 

Задачи:  

1. Изучить историю развития жевательных резинок и 

их химический состав. 

2. Рассмотреть положительные и отрицательные 

стороны употребления жевательных резинок. 

3. Рассмотреть аспекты жующего человека. 

4. Анкетирование учащихся. 

5. Обработка полученных результатов.   

6. Разработка рекомендации по употреблению 

жевательных резинок.  

Гипотеза: жевательная резинка приносит больше вред, 

чем пользу организму человека. 

Методы исследования: 

1.Анализ необходимой научной и статистической 

информации по теме. 

2.Социологический опрос учащихся. 

Анкетирование 

1)Какую фирму жевательной резинки вы предпочитаете 

в большей степени? 

 А) «Orbit»                                             В) «Love is…» 

 Б) «Dirol»                                              Г) другое 

2)Как часто вы используете жевательную резинку? 
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 А) Каждый день                               В) Несколько раз в 

месяц 

 Б) Несколько раз в неделю              Г) Никогда 

3)Какими критериями из данных вы руководствуетесь 

при выборе жевательной резинки: 

 А) Упаковка                                        В) По советам 

друзей 

 Б) Любимый вкус                               Г) Доверяют рекламе 

Результаты анкетирования 

В опросе приняло участие 217 человек разных 

возрастов от 13 до 17 лет, в ходе которого были 

получены такие результаты: 

1) 52% детей предпочитают «Orbit», а 32 % предпочтут 

«Dirol», 7% - «Love is …» и оставшиеся 9% - другие 

фирмы. 

2) 20% употребляют жвачку каждый день, 50 % - 

несколько раз в неделю,24 % - несколько раз в месяц и 

6% - жевательную резинку не употребляют.  

3) при покупке жевательной резинки 43% обращают 

внимание на упаковку, выбирают любимый вкус 30%, 

по совету друзей покупают 12%, а доверяют рекламе 

оставшиеся 15%. 

Выводы 

Своим исследованием мы хотели доказать, что 

жевательная резинка больше вредна, чем полезна для 

человека. Гипотеза нашла своё подтверждение. В ходе 

исследования было выявлено, что длительное 

жевание резинки может нанести вред нашему 

здоровью, да и обладают они слабой гигиенической 

эффективностью по сравнению. Как не крути радость от 

употребления жвачки сильно сокращается её вредным 

воздействием на человека 
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Кефир. Технология выбора 

Зефирова Полина Михайловна 

Научный руководитель: Струженкова Татьяна 

Валентиновна 

г. Санкт-Петербург 

Сегодня большое распространение получила идея 

здорового образа жизни, которая заключается в том, что 

человек поддерживает свой организм в хорошей 

физической форме, правильно питается, соблюдает 

режим труда и отдыха и т.п. Я бы хотела обратить ваше 

внимание на проблему правильного питания. В наши 

дни в СМИ о нем ведется очень много споров. Понятно, 

что в связи с возросшим интересом к продуктам 

правильного питания, на телевидении и в Интернете 

появляется огромное количество рекламных 

предложений о покупке таких товаров. В частности, 

большое распространение получил кисломолочный 

продукт кефир. Он является объектом исследования в 

моей работе. Многие люди, приходя в магазин, 

совершенно не задумываются о том, что содержится в 

купленном ими товаре, где, как и когда он был 

произведен, и часто попадают под влияние рекламных 

предложений и акций. А ведь знания о происхождении 

товара необходимы потребителю для выбора наиболее 

полезного и натурального продукта. В связи с этим 

целями моей работы являются:  

1. Выявить наиболее полезный кефир среди самых 

популярных марок кефира в моем регионе; 

2. Сравнить результаты социологического 

исследования и результаты исследования химического 

состава кефира различных производителей; 

3. Написать рекомендации потребителю при покупке 

кефира; 

Задачи: 

1. Провести маркетинговое исследование кефира; 

2. Изучить состав кефира, его полезные свойства и 

технологию производства путем обзора литературы; 

3. Провести практическое исследование химического 

состава кефиров разных марок; 

4. Сравнить результаты практического исследования 

магазинных кефиров и домашнего кефира. 

Методы:  

1. Изучение литературы;  

2. Анкетирование;  

3. Проведение эксперимента; 

4. Анализ;  

Кефир — это кисломолочный напиток, произведенный 

путем смешенного (молочнокислого и спиртового) 

брожения, с использованием закваски, приготовленной 

на кефирных грибах, без добавления чистых 
 

 

Химия внутри нас 
Козлова Екатерина, Козлова Ольга 

Научный руководитель: Кузнецова Анна Николаевна, 

Сочи 

Мы часто слышим: не ешь конфеты – это вредно, не пей 

воду до еды – это вредно. А уж поговорки «Яблоко от 

яблони недалеко падает», «Хороший повар стоит 

доктора», «Болезнь без языка, а сказывается» – верх 

загадочности. В нашем организме столько всего 

интересного! Ведь это целая химическая лаборатория. 

Мы решили проверить возможности этой лаборатории 

опытным путем. Для этого мы заглянули в 

удивительный мир химии и узнали, что в человеческом 

организме есть макро- и микроэлементы, есть 

органические и неорганические вещества, что в 

организме есть ферменты, гормоны и витамины [1]. Все 

это разнообразие веществ необходимо, чтобы мы росли 

сильными и здоровыми.  

Актуальность данного исследования обосновывается 

тем, что у многих современных людей нет знаний о 

правильном пищевом поведении, о необходимости и 

значимости правильного, сбалансированного 
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питания. Чем раньше сформируется 

осознанная потребность заботиться о своем здоровье, 

тем здоровее будет каждое следующее поколение. 

 Мы выдвинули гипотезу, что одними из самых важных 

химических соединений для нашего организма 

являются белки, так как они необходимы для 

большинства химических процессов, происходящих в 

нашем организме. 

  Предмет исследования: вещества и химические 

реакции, проходящие в организме человека. 

   Объект исследования: организм человека. 

   Цель нашего исследования: узнать, какие вещества 

есть в теле человека и каковы их химические свойства. 

В ходе первого эксперимента мы выяснили, каким 

образом гипертонический и гипотонический раствор и 

вода влияют на осмотическое давление клетки.  При 

добавлении гипертонического раствора происходит 

плазмолиз, а при последующем добавлении воды - 

деплазмолиз. Этот процесс является природным 

механизмом регулировки поступления в клетку 

питательных веществ и удаления из нее «отходов» [2]. 

Второй эксперимент мы назвали «Сгибаемые кости – 

это возможно?». Нам было интересно узнать, что 

произойдет с костью, если удалить из нее часть 

веществ. Неорганические вещества придают кости 

твердость, а органические – упругость. Для того чтобы 

кости стали гибкими, необходимо удалить из них 

неорганический компонент. Для этого мы поместили 

кости в уксус и дистиллированную воду. За твердость 

отвечает вещество гидроксиапатит, которое содержит 

кальций [1]. При контакте с уксусной кислотой кальций 

выделяется в ионной форме, и кость становится гибкой. 

Эксперимент получился. 

С помощью этанола и буфера для лизиса на основе 

лаурилсульфата мы получили свою ДНК.  

В ДНК заложена информация о синтезе белков, 

поэтому следующим опытом стали качественные 

реакции на белки - биуретовая реакция дает фиолетовое 

окрашивание при наличии любого белка, а 

ксантопротеиновая - оранжевое окрашивание на белки, 

содержащие ароматическую группу. На основании 

данного опыта мы сделали вывод о различной 

полноценности белков по аминокислотному составу.  

Белки помимо строительной функции в нашем 

организме выполняют еще и функцию ферментов, т.е. 

являются ускорителями химических реакций в 

организме [3]. Мы решили изучить работу ферментов в 

нашем организме, первый фермент – фермент слюны 

амилаза. Эксперимент называется «Жуй, жуй - глотай». 

Для контроля взяли два отреза бинта, один не 

обработанный крахмалом, другой - накрахмаленный, 

оба бинта обрызгали йодным раствором. После 

обработки куска бинта, обработанного крахмалом, 

получается однотонное темно-сине-коричневое 

окрашивание. На кусочке накрахмаленного бинта, 

расправленного на блюдце, мы написали своей слюной 

первую букву своего имени. Через 30 секунд распылили 

йодный раствор на бинты. На темном фоне появляется 

светлая буква! 

У разных людей активность ферментов отличается, 

поэтому интенсивность окраски буквы, написанной 

слюной, разная! 

В ходе эксперимента «Жуй, жуй – глотай 2» по 

методике мы приготовили раствор искусственного 

«желудочного сока» и узнали, что его ферменты 

расщепляют белки, они действуют в кислой среде, в 

определенных температурных границах.  

Эксперимент «Обнаружение липидов» мы проводили с 

подсолнечным маслом, бульоном и срезом 

замороженного яичного желтка. Суть окрашивания 

суданом III  заключается в том, что вещества, красящие 

жиры, хорошо в них растворяются и поэтому легко 

переходят из раствора в липиды.  

На срезе замороженного желтка под микроскопом 

хорошо виден красный цвет окрашенной капли жира. 

Растительное масло в пробирке также поменяло свой 

цвет на красный, это видно невооруженным глазом. 

Жир в бульоне окрашивался медленнее, процесс занял 

около 6 часов. 

Исследование мы начали в сентябре 2018 года. 

Химические опыты проводили под руководством 

педагога и родителей, предварительно изучив технику 

безопасности! 

После проведенных нами экспериментов мы пришли к 

следующему выводу: одними из самых важных 

химических соединений для нашего организма 

являются белки, так как они необходимы для 

большинства химических процессов, происходящих в 

нашем организме. Белки – это главный строительный 

материал для наших клеток. Из них синтезируются 

сотни гормонов и ферментов, без которых мы бы не то, 

что есть и спать – жить бы не смогли! Наша гипотеза 

подтвердилась! 
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О пользе и вреде сахара 

Матвеев Илья Юрьевич 

Научный руководитель: Иванова Ирина  

Александровна 

Чебоксары 

В наше время сахар является одним из самых 

распространённых продуктов сахар добавляют в 

напитки, еду и косметические средства. Очень много 

статей и телевизионных передач о вреде сахара. К тому 

же никому не секрет, что дети большие сладкоежки и 

они готовы есть сладости на завтрак, обед и ужин. И 
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родители предупреждают своих детей о вреде сахара, в 

плоть до полного запрета на сладости, чем очень 

огорчают своих детей. В этом исследовании я решил 

найти доказательства вреда или хоть малой пользы от 

употребления сахара. 

Цель: рассмотреть влияние сахара на живые 

организмы. 

Задачи:  

1 . изучить исторические источники распространения 

сахара и его виды; 

2 . найти научные подтверждения пользы или вреда 

сахара; 

3 .   провести опыты. 

Методы исследования: анализ литературы, опрос, 

опыты с растениями. 

Гипотеза: сахар не такое уж зло, при употреблении его 

в меру. 

Са́хар  — бытовое название сахарозы. Сахар является 

важным пищевым продуктом. Обычный сахар 

относится к углеводам, которые считаются ценными 

питательными веществами, обеспечивающими 

организм необходимой энергией.  

Родина сахара  —  Индия. В Европе сахар был 

известен ещё римлянам. Коричневые крупицы 

приготавливали из сока сахарного тростника и ввозили 

в Европу из Индии. Египет, провинция Римской 

империи, был посредником в торговле с Индией. 

Позднее сахарный тростник появился на Сицилии и в 

Южной Испании, но с падением Римской империи эта 

традиция была утрачена. 

История сахара в России начинается примерно с 11 

века. Когда сахар завезли впервые, он был доступен 

только знати. Первая в России «сахарная палата» была 

открыта Петром I в начале 18 века, сырьё для сахара 

было зарубежное. В 1809 году началось производство 

сахара из отечественного сырья — сахарной свёклы. 

С развитием производства появились разные виды  

сахара по сырью. 

Сахар тростниковый стал известен ещё до нашей 

эры; 

Сахар свекловичный известен с середины 18 века; 

Кленовый сахар добывали в 17 веке в Канаде; 

Пальмовый сахар добывался в Южной и Юго-

Восточной Азии с древности; 

Сахар сорговый добывался с глубокой древности 

в Китае. 

 Исследовательская работа 

Для эксперимента было выбрана Фасоль Спаржевая. 

Посажена фасоль в подготовленную землю, без 

удобрений во избежание искажения результата. В 

каждый горшок посажено по два семечка. Растения из 

горшков № 3, 4 в дальнейшем эксперименте не 

участвовали из-за видового отличия (гранат) 

Заключение. 

Из проведенных исследований мы видим, что рост 

растений, под действием сахара в начале усилился и 

преобладал на растением, поливаемым простой водой, 

но с увеличением  количества сахара, рост уменьшился, 

растение стало отставать в росте и меньше давать 

цветов и плодов. После того как количество сахара в 

поливе уменьшилось, растение не продолжило свой 

рост, но он помог пережить отсутствие воды более чем 

на неделю. Более того растение дало новые листья и 

новый урожай, в то время как растения поливаемые 

обычной водой засохли. Что же касается растения 

поливаемой фруктозой, то из наблюдений видим, что 

фруктоза более благотворно влияла на растения, чем 

сахар. Растение, поливаемое водой с фруктозой 

переросло, растение поливаемое водой с сахаром. 

Фруктоза так же помогла пережить засуху растению. 

Вывод: сахар и фруктоза полезны в меру, избыточное 

потребление пагубно отражается на росте и здоровье. 
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Алюминий на кухне: верный  

друг или опасный враг? 

Насырова Екатерина Эриковна 

Научный руководитель: Зимина Любовь Васильевна 

г. Балаково 

Уже несколько десятилетий подряд ведутся споры о 

том, опасна ли алюминиевая посуда. Химики 

утверждают, что этот материал чрезвычайно токсичен и 

опасен при частом попадании в организм, медики ищут 

связь между избыточным употреблением алюминия и 

такими тяжелыми заболеваниями как болезнь 

Альцгеймера, но есть и те, кто утверждает, что этот 

металл на жизнедеятельность и здоровье человека не 

влияет. В процессе моего исследования я попробую 

разобраться, вредна ли алюминиевая посуда и как 

правильно и безопасно ей пользоваться. 

Актуальность темы: казалось бы, всем давно известно 

алюминиевая посуда, небезопасна для использования, и 

все давно убрали ее из своих запасов посуды, но это не 

так. Алюминиевая посуда до сих пор не сходит с полок 

магазинов, и кухонных шкафов хозяек. 

Цель исследования: исследовать возможные пути 

попадания ионов алюминия в организм человека через 

использование в быту алюминиевой посуды; опытным 

путем подтвердить или опровергнуть непригодность 

алюминиевой посуды для приготовления и хранения 

пищи. 

Задачи исследования: 

1)  Теоретическим путем изучить физические и 

химические свойства алюминия. 

2)  Изучить влияние, пути попадания и возможное 

негативное воздействие на живой организм ионов Al3+. 

3) Определить, насколько широко алюминиевая 

посуда используется в быту в наше время. (Провести 

анкетирование по использованию алюминиевой 

посуды.) 

4) Определить рН среды различных видов пищи, 

которую готовят в     алюминиевой посуде. 
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5) С помощью качественного анализа растворов 

исследовать их на наличие ионов алюминия. 

6) На основе проведенных исследований сделать 

вывод о пользе или вреде алюминиевой посуды и дать 

рекомендации по её правильному использованию. 

Объект исследования: ионы алюминия (Al+3) 

Предметы исследования: алюминиевая посуда 

Методы исследования: 

1)Анализ литературы по изучению влияния алюминия 

н организм человека 

2)Социологический опрос по использованию 

алюминиевой посуды. 

3)Лабораторное исследование по определению pH 

среды различных видов пищи. 

4)Исследование с помощью качественного анализа 

растворов на наличие них ионов алюминия. 

Теоретическая значимость: получение теоретических 

знаний о свойствах алюминия, о путях попадания 

алюминия в организм человека, влияние на его 

здоровье. 

Практическая значимость: на основании полученных 

данных, в ходе исследования, составить правила 

пользования алюминиевой посуды в быту. 

Анализ работы: 

Алюминий — это лёгкий, пластичный и прочный 

серебристо-белый металл. Этот элемент обладает 

высокой теплопроводностью и 

электропроводностью. Также этот металл сильный 

восстановитель и проявляет амфотерные свойства (т.е. 

реагирует и с кислотами, со щелочами.) 

Влияние на организм ионов Al3+ 

Роль алюминия в организме человека – вопрос до 

конца, не изученный учеными, поэтому озвучим те 

моменты, которые выделяет большинство 

специалистов. 

• Одной из самых главных функций алюминия 

считается участие этого химического элемента в 

построении костной ткани, а также хрящей, связок, 

суставов и сухожилий. 

• Алюминий принимает участие в формировании и 

восстановлении эпителия. 

• Важен для работы паращитовидных желез. 

• Способствует повышению активности некоторых 

пищеварительных ферментов. 

Недостаток алюминия в организме: 

Дефицит алюминия в организме встречается крайне 

редко. Недостаток этого элемента может привести к 

общей слабости, нарушению координации движений, 

замедлению роста и развития 

Избыток алюминия в организме: 

Многочисленные исследования ученых доказывают, 

что, накапливаясь в организме, алюминий:  

• убивает клетки мозга, накапливаясь там, приводит к 

развитию болезни Альцгеймера. 

• вызывает анемию и артрит. 

• угнетает выработку желудочных и слюнных 

ферментов. 

• способствует развитию остеопороза и рахита. 

Пути попадания в организм ионов Al3+ 

1. Алюминий в пище 

2. Алюминий в воде 

3. Алюминий в дезодорантах, антиперспирантах и 

косметике. 

4. Алюминий в лекарствах и вакцинах. 

Также я провела социологический опрос. Из него 

сделала вывод о том, что население плохо 

информировано о вреде алюминиевой посуды. 

Далее я провела опыты на проверку перехода ионов 

алюминия в пищу: 

Эксперимент №1 (Определение среды 

распространённых блюд) 

Эксперимент №2 (Определение в воде ионов алюминия 

после её кипячения в алюминиевой кастрюле.) 

Эксперимент №3 (Определение в растворе ионов 

алюминия после кипячения в соляной кислоте) 

Эксперимент №4 (Определение в растворе ионов 

алюминия после кипячения в гидроксиде натрия) 

Эксперимент №5 (Определение в растворе ионов 

алюминия после отстаивания воды в алюминиевой 

кастрюле) 

Заключение 

В результате проделанной работы я могу сделать 

следующий вывод: этой работой я доказала, что 

алюминиевая посуда не пригодна для использования в 

быту, единственное для чего она пригодна, так это для 

кипячения воды. В наше время лучше отказаться от 

такой посуды, и заменить её на более безопасные, 

например на эмалированную или из нержавеющей 

стали. Алюминий лучше использовать в 

промышленности, для производства самолётов, 

электропроводов, для постройки домов, но не для 

пищевых целей. 
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Оздоравливающая польза обычной ходьбы 

Наумова Виктория, Поповкина Ирена 

Научный руководитель: Майорова Наталья 

Александровна 

Салми 

Более 2400 лет назад Гиппократом была произнесена 

«Ходьба -  лучшее лекарство для человека». Регулярная 
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ходьба оказывает оздоравливающе влияние на 

человека: улучшает самочувствие, поднимает 

настроение, повышает иммунитет, дарит крепкий сон, 

продлевает жизнь. Низкая физическая активность у 

старшеклассников может привести к различным 

заболеваниям, таким как диабет и болезни сосудов. 

Самым простым способом профилактики является 

ходьба, которая не требует дополнительного 

оборудования и условий, кроме собственного желания. 

Для максимальной пользы для здоровья ходить надо 

регулярно. При ходьбе должны иметь значение 

следующие показатели: темп, частота, количество 

шагов, поскольку ходить нужно правильно. Следить за 

пешеходной активностью и мотивировать человека 

помогают электронные гаджеты: шагомеры, 

смартфоны, смартчасы. 

Ходьба — один из способов передвижения человека и 

животных; осуществляется в результате сложной 

координированной деятельности скелетных мышц и 

конечностей.Этот вид движений является самым 

доступным. Ходьба рекомендована всем людям, не 

зависимо от возраста, физического состояния и 

здоровья. Более того, ходьба для здоровья служит 

отличной защитой от заболеваний системы дыхания, 

сердца и сосудов. 

Мы провели анкетирование, с целью получения 

информации об отношении к ходьбе среди 

одноклассников. В ходе анкетирования мы выяснили, 

что 100% моих одноклассников любят ходить пешком. 

Но о пользе ходьбы задумывались чуть больше 

половины опрошенных. На переменах только треть 

учащихся предпочитает прогуливаться по коридору, 

остальные сидят с электронными гаджетами или стоят 

и разговаривают. Старшеклассники считают, что в день 

они приблизительно проходят чуть больше 5 км, в 

которые входят путь от дома до школы и обратно.. 

Таким образом, на школу (7 уроков по 40 минут = 4,7ч), 

компьютер и уроки (положение сидя) уходит около 10,7 

часов. И на двигательную активность с понедельника 

по пятницу остается не так много времени. Решить 

данную проблему можно отказавшись частично от 

компьютера. 

Мы решили выяснить, насколько старшеклассники 

активны в повседневной жизни. Результаты опроса 

получились следующие: нормальной физической 

активностью обладают 57% старшеклассников. Это 

можно объяснить тем, что из-за загруженности дня, а 

также из-за отсутствия стимула не все старшеклассники 

имеют удовлетворительный уровень активности. Мы 

решили узнать, как влияют ходьба и занятие спортом на 

пропуски учащихся по болезни и успеваемость. Мы 

выяснили, что те ходят и занимаются спортом, 

чувствуют себя лучше, болеют меньше, стройнее и 

выносливее, обладают хорошей успеваемостью. 

Взрослое население компенсирует двигательную 

активность различными хобби.  

Проведенное исследование показало, что Самым 

распространённым видом ходьбы является обычный, 

служащий способом передвижения многих людей. У 

ходьбы много плюсов. Прогулки влияют положительно 

не только на наше здоровье, но и на эмоциональное 

состояние. Занятия ходьбой также улучшают работу 

нашего мозга. Простые рекомендации помогут в 

профилактике различных заболеваний. В ходе 

исследования мы выяснили, что чуть больше половины 

опрошенных старшеклассников обладают нормальной 

физической активностью. Старшеклассники не до 

конца осознают полезность пеших прогулок на свежем 

воздухе. 

Средняя скорость старшеклассника 1,7 м/с или 5,9км/ч. 

Практически половина старшеклассников обладают 

ускоренным темпом ходьбы. Учащихся необходимо 

мотивировать больше ходить и увеличивать 

физическую активность. Например, выделение времени 

на ходьбу учит планировать свой день, что пригодится 

во взрослой жизни. Возможно повышение 

успеваемости. 
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Укрепление здоровья учащихся через 
национальные виды спорта народа саха (на 

примере  МБОУ «Хамагаттинский саха-

французский лицей» МО «Намский улус» 

Республики Саха (Якутия)) 

Никитина Александра Яковлевна 

Научный руководитель: Ушницкая Люция Дмитриевна 

Республики Саха (Якутия) 

В суровых условиях Крайнего Севера, где восемь 

месяцев зимы наши предки, учитывая многовековую 

историю народа и климатические условия, создали 

самобытные национальные виды спорта, которые 

являются самым популярным видом спорта у якутов. 

Проблема: особую актуальность в современных 

условиях приобретает проблема снижения интереса 

школьников к физической культуре, гиподинамия, 

перегрузка домашними заданиями,  слабая 

вовлеченность детей в физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

Актуальность  этой проблемы объясняется  тем, что 

современный уровень физической подготовленности 
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детей не может быть достаточным без интеграции 

многовековых, отобранных многими поколениями 

детей, подвижных игр и национальных видов спорта. 

 Цель: выявление роли якутских национальных видов 

спорта в укреплении здоровья учащихся во внеучебной 

деятельности. 

Задачи: 

- анализировать литературные труды; 

- провести анкетирование по выявлению отношений 

подростков к спорту; 

- определить роль национальных видов спорта в 

укреплении здоровья учащихся; 

-разработать проект «Национальные виды спорта 

Якутии» и игру-пазл. 

Методы исследования: анализ, анкетирование, 

наблюдение. 

Практическая значимость  работы состоит в 

обосновании эффективности использования 

национальных видов спорта в воспитательной работе, 

укреплении здоровья учащихся и актуальности метода 

игры-пазл в культивировании национальных видов 

спорта. 

Основные этапы исследования: 

1. Исследование и анализ результатов отношений 

подростков к спорту, мониторинг здоровья. 

2. Разработка и реализация проекта «Национальные 

виды спорта Якутии». 

3. Создание игры - пазл «Национальные виды спорта 

народа саха». 

4. Определение роли национальных видов спорта в 

укреплении здоровья учащихся во внеучебной 

деятельности 

В теоретической части рассмотрели научные труды В. 

П. Кочнева, В. И. Прокопенко об истории и развитии 

национальных видов спорта в Якутии.  

Вначале исследования для выявления проблемы мы 

провели мониторинг  для оценки состояния здоровья 

учащихся. В результате исследований мониторинг 

здоровья за три года показал, что имеются некоторые 

функциональные и морфофункциональные нарушения 

выросло на 6% и количество пропущенных дней одним 

ребенком выросло на 1,1%. Это доказывает, что 

проблема гиподинамии в настоящее время очень 

актуальна. Для решения проблемы гиподинамии 

школьников и культивирования национальных видов 

спорта якутов мы разработали проект «Национальные 

виды спорта Якутии». Проект реализуется с октября 

2018 года по укреплению здоровья учащихся во 

внеучебной деятельности. 

В рамках этого проекта проводятся классные часы по 

формированию навыков здорового образа жизни, 

фестиваль «Игры предков», встреча с известными 

спортсменами, подвижные переменки, День здоровья, 

Декада здоровья и т.д. В дополнительном образовании 

ведется секция по авторской программе учителя 

физкультуры Герасимова О.С. «Северное многоборье», 

на уроках физкультуры  вводят оригинальный вид 

спорта – якутский мостик «тутум эргиир». Самым 

зрелищным мероприятием является  фестиваль «Игры 

предков» для учащихся  1-11 классов по  таким 

национальным видам спорта как перетягивание палки, 

«тутум эргиир», якутские настольные игры, «ойбонтон 

уулааьын», «оьос торбос».  

На втором  этапе исследования мы предложили 

учащимся 7-11 классов заполнить  анкету по 

определению отношений подростков к спорту. В 

исследовании приняли 84 учащихся. Итак, какими 

национальными видами спорта подростки занимаются? 

По ответам опрошенных детей 7,1% занимаются 

вольной борьбой; 2,3% -перетягиванием палки, 5,9% - 

северным многоборьем; 7,1% якутским мостиком 

«тутум эргиир»; 2,3% - стрельбой из лука. 

Мы провели эксперимент для выявления 

эффективности использования национальных видов 

спорта в физическом воспитании мальчиков среднего 

школьного возраста. В исследовании приняли участие 

мальчики 8 класса, в количестве 8 человек. По согласию 

учителя физической культуры Барашкова М.А. 

проведены контрольные испытания на выявление 

уровня развития физической подготовленности 

мальчиков данного класса в 2018 и 2019 годах.  

Заключительный этап эксперимента состоял из 

повторной диагностики.  

В секции «Северное многоборье» с интересом  

занимаются не только мальчики, но и девочки. Мы 

зафиксировали контрольные испытания обучающихся в 

2018 и 2019 годах.  Динамика контрольных испытаний 

по северному многоборью показывает улучшение по 

видам северного многоборья. 

Проведенная исследовательская работа позволяет 

сделать следующие выводы: 

- предложено и обосновано эффективность 

использования национальных видов спорта в 

воспитательной работе лицея; 

- разработан комплексный подход внедрению 

национальных видов спорта по проекту «Национальные 

виды спорта Якутии»; 

- доказана роль национальных видов спорта в 

укреплении здоровья учащихся; 

- установлено, что национальные виды спорта  

развивают силу, координацию движений, ловкость, 

гибкость, выносливость, быстроту.     

- предложен метод игры-пазл в культивировании 

национальных видов спорта. 

Таким образом, философией национального вида 

спорта становятся пропаганда молодежи к ведению 

здорового образа жизни, активным занятиям 

физической культурой и спортом. Но самая главная 

цель – сохранение здоровья детей, минимизация 

распространенности поведенческих факторов риска в 

детской среде. 
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Медицинский генератор холода продолжительного 

действия 

Оганесян Ирина Самвеловна 

Научный руководитель: Бородина Наталья Евгеньевна 

Санкт-Петербург 

Локальная криотерапия (ЛК) — лечебное воздействие 

на ограниченные участки тела холодовых факторов, 

которые снижают температуру тканей не ниже 

пределов их криоустойчивости. В настоящее время 

локальное охлаждение широко используется в военно-

полевых, в походных условиях для улучшения 

лечебного действия пострадавших в авариях, на 

пожарах, различных чрезвычайных и бытовых 

ситуациях, при занятиях экстремальными видами 

спорта. Необходимость локального охлаждения с 

использованием автономных гипотермальных средств 

доказана врачебной практикой [1]. 

Недостатком медицинских средств локального 

автономного охлаждения является кратковременность 

действия [2]. Мы предполагаем, что растворение 

нитрата аммония в водном растворе крахмала, может 

увеличить время охлаждения и интенсивность. Нами 

были исследованы особенности диссоциации нитрата 

аммония в полимерной водной среде. В криосистеме 

использовался водораствормый полимер - крахмал. Как 

уменьшение минимальной температуры, так и 

увеличения времени охлаждения являются следствием 

изменения условий диссоциации нитрата аммония, в 

частности в растворе полимера уменьшается значение 

pH от нейтральной до слабокислой.   

Полученные данные позволяют предположить, что в 

системе, протекают несколько эндотермических 

процессов: диссоциация нитрата аммония и гидролиз 

крахмала, являющиеся причиной «дополнительного» 

понижения минимальной температуры. При анализе 

литературных данных [3], есть все основания полагать, 

что в системе при перемешивании реакционной смеси, 

наряду с основной реакцией происходит гидролиз, что 

объясняет дополнительное понижение температуры и 

увеличение времени достижения минимальной 

температуры в системе. 

Лабораторные исследования показали, что достигнуто 

уменьшение минимальной температуры охлаждения 

криосистем в присутствии полимеров, по сравнению с 

криосистемой «нитрат аммония-вода», и, увеличено 

время действия криопакета (время достижения 

системой 10 С). 
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Изучение влияния полезных свойств одуванчика 

лекарственного на организм человека 

Павлова Алина Семеновна 

Научный руководитель: Татаринова Клавдия 

Иннокентьевна  

Чагда, Республика Саха (Якутия) 

Актуальность темы. Одуванчик – хорошо известный 

всем цветок, расцветающий одним из первых с 

наступлением весны. Для многих огородников он 

надоедливый сорняк. На самом деле это одно из лучших 

лекарственных растений с очищающими свойствами. 

Его часто называют тоником для печени и очистителем 

крови. Лечебные свойства и противопоказания 

одуванчика были описаны в трактатах 

древнекитайской, тибетской медицины. Здесь траву 

называют «эликсиром жизни». Одуванчиком чистят 

кровь, омолаживают организм, укрепляют иммунитет. 

Одуванчик издавна использовался в пищу различными 

народами, его употребляли как древние китайцы, так и 

первые поселенцы на Американском континенте.  

Цель работы – изучить влияние применения в рационе 

питания одуванчика лекарственного на иммунитет 

школьников. 

Задачи: 

1. Изучить состав и полезные свойства одуванчика 

лекарственного; 

2. Сформировать две группы детей: контрольную и 

экспериментальную; 

3. Выявить количество болеющих детей в обеих 

группах на констатирующем этапе; 

4. Проведение формирующего этапа эксперимента в 

летнем лагере; 

5. Выявить количество болеющих детей в обеих 

группах на контрольном этапе; 

6. Сделать соответствующий результатам 

исследования вывод. 

Для проведения сравнительного эксперимента нами 

были сформированы две опытные группы из состава 

детей Ниджилинской СОШ  – экспериментальная и 

контрольная. В экспериментальную входили 25 детей 

разного возраста с 5 по 9 класс, которые посещают 

летний пришкольный  лагерь, в котором в рацион 

питания в соответствии с СанПин под наблюдением 

медработника лагеря вводили одуванчиковый сок и 

салаты с добавлением одуванчиков в качестве 

витаминотерапии и общеукрепляющего средства. В 

контрольную группу – 25 детей разного возраста с 5 по 

9 класс, которые  не ходили в пришкольный летний 
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лагерь. Для обеих групп отбирались дети в одинаковом 

количестве с каждой возрастной группы. 

В начале и в конце исследования проводилось 

исследование по изучению заболеваемости школьников 

той и другой групп, чтобы доказать наличие или 

отсутствие положительной динамики у детей, с 

которыми проводилась экспериментальная работа. При 

этом учитывался период времени три месяца 

межсезонья.  

Наша экспериментальная деятельность состоит из трех 

этапов: 

1) констатирующего - проводилась первичная 

диагностика уровня заболеваемости школьников обеих 

групп в течение трех месяцев (март-май),  сбор 

информации об одуванчике лекарственном; 

2) формирующего - непосредственная работа в летнем 

лагере в течение двух месяцев (июнь-июль), сбор и 

приготовление меда и салатов из одуванчиков, 

введение их в рацион питания; 

3) контрольного - проводится постэкспериментальная 

диагностика заболеваемости школьников из обеих 

групп в течение трех месяцев (сентябрь-ноябрь), 

делаются выводы, анализируются результаты. 

С целью выявления уровня заболеваемости  

контрольной и экспериментальной групп в первую 

очередь нами проводилась констатирующая  оценка 

заболеваемости среди школьников, участвующих в 

эксперименте и контрольной группы. При этом оценка 

уровня заболеваемости  проводилась по медицинским 

справкам, выданным медучреждением о заболевании 

ребенка.  Были обработаны медсправки на период с 

марта по май месяц. 

В результате  проведенного исследования выяснилось 

следующее: 

Контрольная группа -  за трехмесячный период времени 

заболели ОРЗ – 10 человек, другими заболеваниями – 2 

человека. 

Экспериментальная группа - за трехмесячный период 

времени заболели ОРЗ – 9 человек, другими 

заболеваниями – 4 человека.  

В процентном соотношении это представлено на 

рисунке. 

Эксперимент проводился на базе эколого-

краеведческого лагеря Ниджилинской СОШ.  

Школьники в лагере занимались заготовкой 

одуванчиков для своего потребления и на запас для 

дома.  

Мы изготавливали одуванчиковый сок. 

Полученный из цветков одуванчика сок мы давали 

утром за завтраком детям из экспериментальной 

группы по чайной ложке в день. Салат из листьев 

одуванчика школьники потребляли два раза в неделю. 

Всем детям нравилось.  

Мы в своем рационе использовали следующие салаты: 

Салат из одуванчика «Витаминный»,cалат из 

одуванчиков по-китайски  

Осенью после проведения эксперимента с целью 

выявления уровня заболеваемости  контрольной и 

экспериментальной групп нами проводилась 

постэкспериментальная оценка заболеваемости среди 

школьников, участвовавших в эксперименте и 

контрольной группы. Были обработаны медсправки на 

период с сентября по ноябрь месяц. 

Контрольная группа -  за трехмесячный период времени 

заболели ОРЗ – 9 человек, другими заболеваниями – 4 

человека. 

Экспериментальная группа - за трехмесячный период 

времени заболели ОРЗ – 7 человек, другими 

заболеваниями – 3 человека.  

В процентном соотношении это представлено на 

рисунке. 

Как видим из результата исследований, в контрольной 

группе заболеваемость ОРЗ в заключительном этапе 

исследований снизилась относительно контрольного 

этапа на 4%, а в экспериментальной группе  она 

снизилась на 8%.  Другие заболевания в контрольной 

группе увеличились на 8%, а в экспериментальной 

группе  уменьшились на 4%. В общем раскладе в 

контрольной группе наблюдается увеличение общей  

заболеваемости детей на 4%, а в экспериментальной 

группе наблюдается снижение общей заболеваемости 

детей на 12%. 

В результате проведенного исследования выявлено, что 

применение одуванчика лекарственного в качестве 

общеукрепляющего и иммуномодулирующего 

натурального продукта в определенной дозировке 

укрепляет иммунитет человека и благоприятно 

воздействует на общее состояние человека. 
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Домашняя косметика как средство ухода за 

проблемной кожей  

Перцева Дарья Павловна 

Научный руководитель: Кондакова Ольга Петровна 

Балаково 

Кожа — наружный покров тела животных и человека. 

Защищает организм от внешних воздействий, участвует 

в осязании, обмене веществ, выделении, 

терморегуляции [1]. 

  Кожа – один из самых многофункциональных 

органов человека. Она подвержена огромному 

количеству факторов, что влияет на общее состояние.     

Именно этот орган является самым чувствительным. 

Кожный покров предупреждает нас о любых видах 

опасности. Мы чувствуем разные виды и уровни боли 

благодаря нервным окончаниям. Строение и функции 
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кожи человека показывают нам, что за этим органом 

нужно следить очень внимательно.  

По данным ВЦИОМ, не придерживаются здорового 

образа жизни, однако и не злоупотребляют вредными 

привычками 39% опрошенных. Вредные привычки 

имеют 23% респондентов. Социологи попытались 

выделить некоторые маркеры здорового образа жизни. 

Самой популярной позицией оказалась ходьба не менее 

30 минут в день — ей занимается 74% россиян. Около 

57% ежедневно пьют необходимое количество воды, 

47% регулярно соблюдают режим сна, 39% занимаются 

физкультурой и спортом не реже раза в неделю, 37% 

придерживаются правильного питания. 

Исследование проводилось с 21 по 24 ноября 2018 года 

по всем федеральным округам, во всех типах 

населенных пунктов. Было опрошено 1,2 тысячи 

респондентов. [2]. 

 Целью проводимой работы является: исходя из 

особенностей проблемной кожи, изготовить и 

апробировать домашние косметические средства, 

позволяющие сохранить здоровье кожи. 

Задачи исследования: 

- Изучить строение  кожи, типы кожи, историю 

создания косметических средств по уходу за кожей. 

-  Провести эксперимент по изготовлению масок в 

домашних условиях и их апробацию. 

- Освоить технологию мыловарения. 

Предметом исследования являются: косметические 

средства по уходу за кожей. 

Объектом исследования является кожа и ее свойства. 

Для решения поставленных задач использованы 

следующие методы исследования:  

- теоретические – изучение литературы, статей, 

публикаций в интернете; 

- эмпирический – анализ социологического опроса 

обучающихся МАОУ СОШ № 25; 

- экспериментальный – проведение эксперимента по 

изготовлению в домашних условиях доступных 

косметических средств по уходу за кожей. 

В работе я исследую теоретические вопросы, связанные 

со строением и функциями кожи, вопросами ухода за 

ней, историю возникновения косметологии. 

Принято считать, что родина современной косметики - 

Древний Восток. Из 16 в. до н.э. дошли до нас способы 

использования в качестве косметического средства 

пудрообразного алебастра и меда, прописи микстуры 

для депиляции, составы красителей для окраски век в 

зеленый, а их краев - в черный цвет. Губы и щеки 

подкрашивали хной, ногти рук и ног золотили. В 

качестве духов египтянки пользовались растительными 

маслами с добавлением сока водяной лилии и лотоса. 

В Ассирии и Вавилоне в те времена тоже уделяли 

немало внимания уходу за кожей и волосами, 

применяли при этом благовония, содержащие розовое 

масло, мирру, мускус, отдушивали и окрашивали 

волосы на голове и бороду [3]. 

В практической части работы я провожу 

социологический опрос, целью которого является 

следующее: узнать, как люди разных возрастных 

категорий ухаживают за своей кожей. 

Так как кожа подростков часто бывает проблемной, мне 

хотелось разобраться, что является причиной.  

При ознакомлении с готовыми косметическими 

средствами часто возникает вопрос о безопасности и 

полезности их использования. Поэтому я подобрала 

косметические средства в соответствии и различными 

типами кожи, которые легко можно было приготовить 

в домашних условиях. 

Все средства были изготовлены мною из натуральных 

веществ и апробированы на своей коже. Затем 

предложены четырем испытуемым разной возрастной 

категории и с различными типами кожи. 4 недели 

проводился данный эксперимент, затем были получены 

и проанализированы результаты и отзывы. 

В ходе работы были сделаны следующие выводы. 

• Перед тем, как начать ухаживать за своей кожей 

стоит определить ее тип. 

• Нельзя использовать продукты, которые не 

подходят вашей коже. 

• Если у вас проблемная кожа, то ни в коем случае 

нельзя давить прыщи и угри. Это может привести к 

шрамам и увеличению их количества. 

• Нужно пить достаточное количество чистой воды, 

питаться правильно и регулярно заниматься спортом. 

• Обязательно нужно очищать, увлажнять и питать 

кожу. 

• Не стоит забывать про ухаживающие маски и масла. 

Мне удалось проверить работу масок и масел. 

Эксперимент увенчался успехом. А мыло, сваренное в 

домашних условиях, ничем не отличается от 

купленного в магазине. Оно вполне пригодно для 

использования. 

Я планирую поделиться полученным опытом с 

одноклассниками и друзьями. 

Список литературы: 
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Влияние витамина D3 (холекальциферола) на 

организм подростка 

Петрухина Екатерина Алексеевна 

Научный руководитель: Принц Елена Владимировна 

Тула 

Витамины группы D обладают высокой биологической 

активностью, обеспечивая нормальный обмен веществ 

и жизнедеятельность организма: влияют на баланс 

сывороточного кальция и фосфатов. Это имеет 

ключевое значение для нормальной минерализации 

костной ткани, мышечного сокращения, осуществления 

нервной проводимости и многих других клеточных 

функций. В последнее время витамин D3 

(холекальциферол) причисляют к гормонообразным 

веществам. Основным источником витамина D3 
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является его синтез в эпидермисе. Он составляет до 80% 

от поступления витамина в организм человека, 

остальные 20% поступают с пищевыми продуктами. 

Синтез витамина D3 происходит в коже под 

воздействием солнечного ультрафиолетового B 

излучения (длина волны от 290 до 315 нм).  

Вместе с тем, согласно статистическим исследованиям, 

нехватка холекальциферола наблюдается у 

значительного количества людей, особенно у 

проживающих в северных широтах. Территория России 

расположена таким образом, что слабо обучается 

солнечной радиацией. В связи с чем, у жителей нашей 

страны очень велик риск получить дефицит витамина 

D3. Самой уязвимой группой являются дети и 

подростки.  

Я поставила перед собой такие вопросы: не 

преувеличено ли значение витамина D3? Как он влияет 

на функции растущего организма подростка, ведущего 

активный образ жизни (спортсмена)? Сильна ли 

зависимость уровня витамина D3 от времени года в 

центральной части России? 

Цель моего исследования: изучить влияние витамина 

D3 (холекальциферола) на организм человека. 

Задачи исследования: 

1) описать структуру и свойства холекальциферола; 

2) определить его полезные качества для организма 

человека; 

3) выявить негативное влияние на организм человека; 

4) установить препараты и продукты, содержащие 

холекальциферол; 

5) понять, как правильно принимать витамин D3; 

6) доказать, что холекальциферол необходим человеку 

для нормальной жизнедеятельности. 

Объект исследования: функции организма человека 

(подростка). 

Предмет исследования: биологическая активность 

витамина D3 (холекальциферола). 

Методы исследования: теоретические (анализ и 

синтез); эмпирические; эксперимент; наблюдение; 

сравнение; анализ полученных данных. 

Гипотеза: приём витамина D3 подростком в течение 

зимнего месяца в количестве, соответствующем 

дневной норме, приводит к повышению иммунитета и 

усилению когнитивных способностей. 

Теоретическая значимость: показать значимость 

витаминов группы D3 для снижения уровня 

утомляемости и повышения когнитивной активности 

подростка. 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что 

содержащиеся в ней теоретические положения 

способствуют получению новых знаний о витамине D3, 

а разработанные практические рекомендации 

необходимы для поддержания иммунитета, сохранения 

и укрепления здоровья человека, особенно растущего 

организма и испытывающего значительные физические 

нагрузки. 

В течение месяца мной проводился эксперимент, 

наглядно показывающий влияние витамина D3 на 

организм подростков. Был сделан сравнительный 

анализ показателей, на которые может влиять 

недостаток холекальциферола, а именно запоминание 

слов, тесты на концентрацию и устойчивость внимания, 

бег (100 м). Для эксперимента был взят школьный класс 

в возрасте 16-17 лет и поделен на две группы – 

контрольную (не получающую необходимой дозы 

витамина D3) и экспериментальную (принимающую 

суточную дозу витамина D3 – 600 МЕ). Эксперимент 

проводился в зимнее время года в г.Тула (центральная 

часть России), т.е. при остром дефиците солнечных 

лучей. В конце эксперимента были высчитаны и 

занесены в таблицу средние показатели групп по 

неделям. 

В результате проведенного исследования были сделаны 

следующие выводы. У подростков, входивших в 

экспериментальную группу, показатели в учебе и 

спорте изменились в лучшую сторону: они больше 

запоминали слов, стали лучше бегать, улучшилась 

концентрация и устойчивость внимания. В то время как 

показатели контрольной группы не изменились. 

Учениками экспериментальной группы было замечено, 

что благодаря принятию холекальциферола ежедневно 

улучшалось настроение, было легче справляться с 

умственными и спортивными заданиями. Витамин 

повысил показатели силы и оказал профилактическое 

действие на мышечную слабость, явился мощным 

стимулятором накопления в костях кальция, что очень 

важно для растущего организма подростков и 

спортсменов. Более того, среди участников 

экспериментальной группы в течение месяца не было 

выявлено ни одного случая заболевания ОРВИ и 

гриппом А. 

Таким образом, мной были получены ответы на 

поставленные вопросы и сделаны следующие выводы. 

Значение витамина D3 не является преувеличенным. 

Его принятие незамедлительно улучшило 

жизнедеятельность подростков. Была установлена 

зависимость нормы витамина D3 в организме от 

недостатка солнечного света в зимние месяцы в 

центральной части России. Если наблюдается дефицит 

холекальциферола (к примеру, быстрая утомляемость, 

снижение концентрации внимания, плохое настроение), 

то следует восполнить его путем дополнительного 

принятия.  В зимнее время – в отсутствие солнечного 

света, продукты не могут обеспечить необходимую 

дозу витамина, поэтому рекомендуется принимать 

лекарственные препараты: Альфа Д3-Тева, Кальций-Д3 

Никомед, Витрум Кальциум + Витамин Д3, Компливит 

Кальций Д3, Кальцемин и другие.  
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Радиоактивное излучение ювелирных камней 

Постернак Алена Станиславовна 

Научный руководитель: Гуз Галина Ивановна 

Стрежевой 

Я восхищаюсь красотой драгоценных камней, они меня 

вдохновляют. Однажды в ювелирном магазине я 

заметила, что одни из моих любимых камней – топазы, 

совершенно разные. Тогда я узнала, что камни могут 

менять цвет при обработке (облагораживании). С 

помощью радиации и термообработки камни 

приобретают самые разные цвета, можно добиться 

практически любой окраски топаза - бесцветной, 

голубой, зеленоватой, коричневой, розовой. Голубой 

топаз - самый распространённый камень, на котором 

применяется облучение (радиация). Тогда же я 

задумалась, а безопасна ли эта обработка?  

Гипотеза: Мы предполагаем, что уровень радиации 

ювелирных изделий с камнями выше уровня радиации 

ювелирных изделий без камней, самые высокие 

значения радиации у изделий с топазами. 

Цель: Сравнить уровень радиации ювелирных изделий 

с разными камнями и без камней. 

Задачи: 

1. Изучить литературу о драгоценных камнях, 

способах их обработки; 

2. Подобрать ювелирные изделия для исследования; 

3. Измерить уровень радиации ювелирных изделий с 

камнями и без камней. 

Мы измеряли уровень радиоактивного излучения 

изделий с камнями с помощью индикатора 

радиоактивности РАДЭКС РД 1503.  

По нашей просьбе продавец ювелирного магазина 

измеряла радиацию новых ювелирных изделий из 

золота с камнями и без камней, по одиннадцать изделий 

с каждым камнем и одиннадцать изделий без камней.  

Также мы измеряли радиацию изделий из золота и 

серебра с разными камнями и без камней. Ювелирные 

изделия по нашей просьбе приносили сотрудники 

Детского эколого-биологического центра.  

Заключение: 

Изучив литературу, мы выяснили, что топазы чаще 

других камней подвергаются облучению (радиации) в 

целях облагораживания, в первую очередь, для 

изменения цвета. В большинстве источников говорится 

об опасности данного метода обработки, однако 

некоторые авторы [1] пишут, что после облучения 

камни поступают в продажу не сразу, а после 

«карантинного» периода. 

Мы измерили уровень радиации ювелирных изделий с 

разными драгоценными и полудрагоценными камнями 

и без камней. И выяснили, что: 

• для новых изделий (измерения проводились в 

ювелирном магазине) среднее значение радиации 

изделий без камней ниже среднего значения радиации 

изделий с камнями, наибольшее среднее значение 

радиации у изделий с рубинами, немного меньше у 

изделий с топазами. 

• для не новых изделий (предоставлялись 

сотрудниками Центра) уровень радиации изделий без 

камней не отличается от уровня радиации изделий с 

камнями, наименьший уровень радиации у изделий с 

изумрудами, радиация изделий с топазами не 

превышает радиации остальных изделий. 

Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась частично, 

для новых изделий уровень радиации ювелирных 

изделий с камнями выше уровня радиации изделий без 

камней. 

Список литературы: 
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Состояние сердечно-сосудистой системы как 

показатель уровня здоровья школьников 

Сильнова Софья Евгеньевна 

Научный руководитель: Кондакова Ольга Петровна 

Балаково 

Кровеносная или сердечно-сосудистая система – 

система, состоящая из сердца и сложной сети сосудов, 

которая простирается по всему телу и непрерывно 

переносит питательные вещества и кислород к тканям 

для поддержания их активности и уносит продукты 

клеточного метаболизма к органам, отвечающим за их 

расщепление и выведение [1]. 

Сердечно-сосудистые заболевания являются 

актуальной проблемой здравоохранения в связи с 

высокой распространенностью, частотой развития 

осложнений и смертностью. В России болезни системы 

кровообращения на протяжении многих лет занимают 

первое место в общей структуре смертности и 

инвалидизации населения, составляют 57% или 1,3 

миллиона человек в год [2]. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы часто 

встречаются и у подростков. В подростковом возрасте 

идёт активное формирование сердечно-сосудистой 

системы [3].  

Государство несет серьезные экономические потери, 

связанные с оказанием помощи больным, страдающим 

заболеваниями сердца и сосудов. Данный тип 

заболеваний не может не влиять на общую картину 

продолжительности жизни населения России. По 

данным российских экспертов, снижение смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний позволит 

значительно увеличить продолжительность жизни. 

Задачу повышения продолжительности жизни 

населения России поставил в своем ежегодном 

послании в 2018 году В.В.Путин. «Сегодня мы обязаны 

поставить перед собой цель принципиально нового 

уровня. К концу следующего десятилетия Россия 

должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где 
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продолжительность жизни превышает 80 лет» - сказал 

Президент Российской Федерации [4]. 

Эту задачу, на мой взгляд, нужно начинать решать со 

школьной скамьи. Формировать у юных граждан 

культуру сбережения своего здоровья. 

Я обучаюсь в МАОУ СОШ № 25 города Балаково 

Саратовской области. В нашей школе совместно с АНО 

«ДРОЗД-Балаково» ежегодно проводится мониторинг 

«Индекс физического здоровья школьников».  В своей 

работе я  опираюсь на данные мониторинга. Так же 

привожу данные социологического опроса среди 

обучающихся моей школы, по итогам которого делаю 

определенные выводы. 

Целью проводимой работы является: провести 

исследование распространения сердечно-

сосудистых заболеваний среди школьников на 

примере МАОУ СОШ № 25 и предложить 

механизмы по сохранению и укреплению 

здоровья. 

Задачи проекта: 
1. Рассмотреть особенности строения сердечно-

сосудистой системы. 

2.  Провести социологический опрос среди 

школьников 15-16 лет. 

3. Провести измерения в рамках мониторинга «Индекс 

физического здоровья школьников». 

4. Определить функциональные возможности у 

школьников с физической подготовкой и без нее. 

Сравнить полученные результаты и оценить их. 

5. Создать буклет с рекомендациями по укреплению 

сердечно-сосудистой системы и создать комплекс 

кардио-зарядки для подростков. 

Предметом исследования является степень 

распространения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы среди школьников на примере МАОУ СОШ № 

25. 

Объектом исследования:  школьники с физической 

подготовкой и без нее. 

Для решения поставленных задач  использованы 

следующие методы исследования:  

- теоретические – изучение литературы, статей, 

публикаций в интернете; 

- эмпирический – анализ социологического опроса 

обучающихся МАОУ СОШ № 25, результатов 

мониторинга; 

- экспериментальный – проведение эксперимента в 

результате мониторинга «Индекс физического здоровья 

школьников». 

В процессе  работы я сравнила показатели ребят, 

относящихся к различным категориям и  сделала вывод 

о том, что адаптивные возможности организма выше у 

тренированных людей. Пагубные привычки (курение, 

алкоголь) снижают многие показатели 

функционирования сердечно-сосудистой системы и 

организма в целом. Этому свидетельствуют общие 

показатели мониторинга физического здоровья 

школьников, указанные в  работе. 

Школьники должны знать о состоянии своей сердечно-

сосудистой системы, её резервных возможностях, а при 

низких адаптационных способностях сердца и сосудов 

уметь их развивать. 

 

Список литературы: 
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Определение содержания йода в продуктах питания 

Тимошенко Юлия Сергеевна 

Научный руководитель: Яковлева Ольга Алексеевна 

г. Балаково Саратовской области 

Каждый шестой житель Земли страдает от 

йододефицита. Йод относится к жизненно-важным 

микроэлементам и часто поступает в организм в 

недостаточном количестве. В условиях постоянного 

дефицита йода нормальная выработка гормонов 

щитовидной железой нарушается. Из воды и воздуха 

мы потребляем до 10% йода, остальные 90% 

обеспечиваются продуктами питания. Недостаток йода 

в организме вызывает серьёзные нарушения обмена 

веществ, способствует развитию зоба. 

Цель: 

Определить качественное и количественное 

содержание йода в продуктах питания. 

В ходе проведения работы был освоен метод 

йодометрии,  определено качественное и 

количественное содержание йода в йодированной соли, 

качественное содержание йода в морской капусте и 

таблетках "Йод-200" и сделаны следующие выводы: 

1. Содержание йода в йодированной соли 

соответствует содержанию на упаковке. 

2. Во время хранения йодированной соли содержание 

йода уменьшается. 

3. Если употреблять в пищу поваренную соль, 

содержащую  20-40 мкг йода на 1 г соли, то мы 

обеспечим суточную потребность организма в йоде.  

4. Некоторые продукты питания богаты йодом, 

особенно много его в морской капусте, которую также 

можно использовать для устранения йододефицита. 

5. Также в качестве дополнительного источника йода 

рекомендуется употреблять йодосодержащие 

препараты, принимать которые нужно в соответствии с 

инструкцией по применению. 

Рекомендации и предложения: 

1. Употреблять в пищу продукты, содержащие йод 

(морская капуста, морская рыба и другие 

морепродукты); 

2. При покупке йодированной пищевой соли обращать 

внимание на дату ее изготовления, на герметичность 

тары, рассыпчатость. Не брать развесную 

йодированную соль; 

3. Солить блюдо пищевой йодированной солью перед 

тем как вы его поставите на стол; 

4. Лучше покупать овощи из приморской полосы; 
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5. Чаще бывать на море. 
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Пульсирующее горение 

Якунина Александра Михайловна 

Научный руководитель: Мерзляков Аркадий Семенович 

Тула 

Пульсирующим горением называют неустойчивый 

режим горения с изменяющимися во времени 

динамическими характеристиками процесса. Работа 

актуальна тем, что это позволяет в дальнейшем 

создавать разные фейерверки и пиротехнические 

устройства. Целью работы является  рассмотрение 

поведения горючего с разными веществами, 

фиксирование  время горения, высчитывание 

количества вспышек и их частоту. Задачи: определить 

методику эксперимента, выявить отношение, при 

котором возможно пульсирующее горение для разных 

типов окислителей, выявить закономерность между 

массовым соотношением реагентов и количества 

вспышек. Чтобы добиться эффективного горения, 

используем экспериментальный метод, а так же метод 

наблюдения и описания, для этого каждый раз берем 

разное соотношение веществ и путем разного 

количества опытов выявляем самое оптимальное, при 

котором количество вспышек максимально. 

Практическая значимость не велика, но это нужно для 

создания красивых пиротехнических эффектов. 

Проведенные исследования показали, что каждое 

вещество ведет себя по-разному с горючим и проявляет 

непохожие на остальные признаки протекания реакции. 

После проведенных опытов выявляется 

закономерность, что чем больше вещества берется при 

одинаковом соотношении, тем больше количество 

вспышек. Так же на основе модели пульсирующего 

горения можно сделать вывод о том, что чем дальше от 

правильной пропорции соотношение горючего к 

веществу, тем меньше количество вспышек.  

Список литературы: 
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Моделирование и оптимизация процесса 

производства уксусной кислоты из доступного 

углеводородного сырья 

Есенкызы Кундыз, Балтабаева Елдана 

Научный руководитель: Абдиев Калдыбек Жамшаевич 

Алматы 

Цель исследования заключается в моделировании и 

оптимизации производства уксусной кислоты из 

доступного углеводородного сырья. Уксусная кислота 

является мировым продуктом в химической 

промышленности и ключевым строительным блоком в 

производстве различных химических веществ, 

красителей, лекарственных средств, уксуса в кулинарии 

и т.д. А Казахстан сейчас на начальном этапе 

модернизации промышленности, обладает огромными 

сырьевыми ресурсами, рабочим капиталом, поэтому 

строительство завода по производству уксусной 

кислоты представляется весьма выгодно, ведь мировой 

спрос растет с каждым годом в среднем на 5%. Тем 

более, Казахстан тратит в год несколько миллионов 

долларов  на импорт данного продукта из России. 

На наш взгляд наиболее подходящим методом для 

производства уксусной кислоты в условиях Казахстана 

является процесс производства уксусной кислоты из 

ацетилена по реакции Кучерова, с последующим 

окислением образующегося промежуточного продукта 

- ацетальдегида до соответствующей кислоты. Данный 

метод имеет свои преимущества:  выход уксусной 

кислоты > 95%; побочные продукты - этилацетат, 

муравьиная кислота и формальдегид представляют 

собой выгоду с коммерческой точки зрения и могут 

быть отделены путем дистилляции. 

 Процесс создания технологической схемы 

производства уксусной кислоты из ацетилена 

осуществлен с помощью Пакета моделирующих 

программ CHEMCAD, наиболее удобная для расчетно-

технологического проектирования, т.к. позволяет 

оптимизировать различные варианты технологического 

оформления производственных процессов, оценивать 

их эффективность и выбирать наилучший из них.  

Новизна исследования заключается в том, что впервые 

с помощью Пакета моделирующих программ 

CHEMCAD осуществлено моделирование и 

оптимизация процесса производства уксусной кислоты 

из ацетилена и воды.  

Мы считаем, что будущий завод по производству 

уксусной кислоты необходимо построить в г. Темиртау 

(Карагандинская область), т.к. рядом расположен завод 

по производству ацетилена (ТОО “Карбид”), 

энергетический ресурс – Карагандинская ТЭЦ-2 и 

Саранское водохранилище. 

Результаты работы можно использовать при 

планировании строительства завода уксусной кислоты. 
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Сорбция ионов тяжелых металлов на 

монтмориллонит содержащих глинах 

Шестаков Кирилл Денисович,  

Есипова Екатерина Денисовна 

Научный руководитель: Принц Елена Владимировна 

Тула 

Высокие адсорбционные, каталитические и 

ионообменные свойства минералов подкласса слоистых 

силикатов, возможность регулирования их структуры и 

свойств, наличие крупных промышленных 

месторождений и дешевизна этих материалов создают 

серьезные предпосылки их использования во многих 

отраслях научно-производственной деятельности. В 

индустриальном плане это связано с широкими 

перспективами применения наноразмерных 

функциональных и композиционных слоисто-

силикатных материалов в качестве катализаторов, 

сорбентов, сенсоров, электродов, антибактериальных 

материалов, фармацевтических препаратов, материалов 

лакокрасочной и керамической промышленности и др. 

В экологическом аспекте это обусловлено тем, что в 

настоящее время поиск сорбентов, наиболее 

эффективных для экологизации производственной 

деятельности в части защиты окружающей среды от 

загрязнения предполагает использование природных 

объектов. 

Цель работы: определение поглотительной 

способности природных и модифицированных 

сорбентов на основе монтмориллонит содержащих 

глин по отношению к ионам тяжелых металлов. В 

рамках указанной цели решались следующие задачи: 

* Провести модификацию природного 

монтмориллонита различными реагентами, с целью 

получения сорбентов специфического действия по 

отношению к ионам тяжелых металлов; 

* Определить сорбционную способность природной и 

модифицированных форм монтмориллонита по 

отношению к ионам Cu2+ и Pb2+ 

В ходе исследования было обнаружено, что 

максимальная сорбция ионов металлов наблюдается у 

натриевой формы, так как в результате активации 

бентонитовой глины раствором хлорида натрия 

происходит замещение ионов магния и кальция в 

обменном комплексе глины на ионы натрия. 

Подвижность ионов Натрия выше, чем ионов кальция и 

магния, тем самым повышается емкость катионного 

обмена и увеличивается доля ионного обмена в общем 

механизме сорбции для натриевой формы 

монтмориллонита; а минимальная сорбция ионов 

металлов наблюдается у алюминиевой формы. По-

видимому, это объясняется тем, что образовавшиеся 

столбики из частиц оксида алюминия уменьшают 

количество обменных катионов и увеличиваю 

количество мезо и макропор, что снижает доля ионного 

обмена в общем механизме сорбции. 

На основании полученных результатов исследования 

мы считаем, что наиболее эффективными сорбентами 

по отношению к тяжелым металлам является исходная 

и монозамещенная натриевая формы. Модификация 

бентонита гидроксидом алюминия с получением 

пиллар-глин с большим размером открытых пор не 

является эффективным приёмом для увеличения 

поглощения катионов тяжёлых металлов из растворов. 
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Исследование содержания йода в продуктах 

питания и организме подростков 

Исаева Карина Рамазановна 

Научный руководитель: Медведева Наталья 

Николаевна 

г. Стрежевой  

 Каждый шестой житель Земли страдает от йодного 

дефицита. За последнее время заболевание щитовидной 

железы стало самой распространённой эндокринной 

патологией и составляет 79,4% от всех 

эндокринологических заболеваний. 

Йод относится к жизненно важным микроэлементам, 

имеющим высокую биологическую активность, и часто 

поступает в организм в недостаточном количестве. В 

этой своей функции йод не может быть заменен 

никаким другим химическим элементом. В условиях 

постоянного его дефицита нормальная выработка 

гормонов щитовидной железой нарушается. Проблема 

дефицита йода остаётся актуальной во многих районах 

Российской Федерации, в том числе и в Томской 

области. Проживая на территории, включённой в состав 

наиболее бедных йодом районов, понимая всю 

злободневность проблемы йододефицита и 

способность во многих случаях самостоятельно 

проводить профилактику заболеваний, связанных с 
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нехваткой этого микроэлемента, данный проект мы 

считаем актуальным. 

Цель проекта:  изучение проблемы дефицита йода у 

учащихся нашей гимназии и определение содержания 

йода в некоторых продуктах питания. 

Предмет исследования: йододефицит в организме 

подростков и продуктах питания.  

Объект исследования: учащиеся гимназии и школ 

города, и продукты питания. 

Методы исследования: 

Теоретические: анализ литературы, Интернет-ресурсов. 

Эмпирические: наблюдение, эксперимент, 

анкетирование. 

По итогам проведённых исследований нами 

сформированы следующие выводы: 

1. Йод играет огромную роль в нашей 

жизнедеятельности: учувствует в синтезе гормонов 

щитовидной железы, которые в свою очередь отвечают 

за зарегулирование обмена веществ, работу остальных 

желез и сердечнососудистой системы и так далее. 

2. Нехватка этого микроэлемента ведет к серьезным 

заболеваниям (диффузный зоб, кретинизм, микседема).  

3. Количество человек, у которых в городской 

больнице выявили недостаточность йода довольно 

велико. 

4. По результатам социологического опроса оказалось, 

что ученики старших классов не знакомы с данной 

темой. 

5. У большей части учеников гимназии в той или иной 

степени обнаружилась нехватка йода. 

6. Проводить профилактику йодных заболеваний 

относительно легко: во многих случаях достаточно 

питаться пищей с высоким содержанием 

микроэлемента, она способна обеспечить человека 

йодом (моя гипотеза, выдвинутая вначале работы над 

проектом, подтвердилась). 

7. Наиболее йодосодержащим (из исследованных в 

рамках проекта продуктов) оказались йодированная 

соль и морская капуста. 

После проведения исследования мною разработаны 

некоторые продукты, способные в какой-то степени 

предупредить увеличения числа заболеваний, 

связанных с йододефицитом. 

1. Брошюра. В ней мы изложили основной материал 

проанализированного мною литературного обзора.  

2. Внеурочное школьное мероприятие. Разработка 

для учителей. Мною был создан ход самого 

мероприятия и презентация к нему.  

3. Мультимедийное пространство, красочно и 

доступно рассказывающее о результатах моего проекта.  

Данный проект  предполагает дальнейшую перспективу 

развитий, так как планируется определение содержания 

йода в большем количестве продуктов и выявление 

уровня йода в организме значительного числа 

подростков. 

 

Список литературы: 
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Различные варианты классификации химических 

элементов до и после Дмитрия Ивановича 

Менделеева 

Моисеева Екатерина Евгеньевна 

Научный руководитель: Мерзляков Аркадий Семёнович 

Тула 

Периодический закон – один из важнейших законов 

химии. Периодическая система -  это графическое 

выражение периодического закона.  

Менделеев интересен нам потому, что он сам по себе 

необыкновенный человек и гениальный ученый. 

Фигура Менделеева вообще окружена разнообразными 

мифами. Подобно многим фундаментальным 

открытиям, составление таблицы сопровождает свой 

научный миф. Во всяком случае, сон, в котором она, 

якобы, явилась Менделееву, в научной мифологии 

занимает столь же почетное место как яблоко Ньютона 

или ванна Архимеда. Рассуждать о том, насколько в 

этом представлении перемешаны факты и домыслы, 

особого смысла нет. Сам Менделеев этого сновидения 

не отрицал, однако рассказывал, что увидел эту таблицу 

после того, как не спал несколько ночей подряд, 

пытаясь изложить на бумаге уже сформировавшиеся 

представления. 

О своей таблице он говорил: «Я над ней, может быть, 

двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… 

готово». 

Действительно, реальная история таблицы Менделеева 

— это многолетний научный труд. Работать над 

анализом системы химических элементов ученый начал 

еще в 1854 году, когда был всего лишь 20-летним 

неопытным учителем в одной из гимназий Одессы. Но 

периодическая таблица фактически не начиналась с 

Менделеева. Многие возились с расстановкой 

элементов. 

Открытие периодического закона и создание таблицы 

элементов – действительно колоссальное научное 

достижение, заложившее основу современной химии и 

позволившее четко систематизировать представления о 

природе и взаимодействии веществ. Недавно таблица 

Менделеева была признана самым важным для 

человечества открытием в истории эволюции 

материалов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева является 

основой современной химии. Изучение строения 

атомов вскрывает физический смысл периодического 

закона и объясняет закономерности изменения свойств 
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элементов в периодах и группах периодической 

системы. Знание строения атомов является 

необходимым для понимания причин образования 

химической связи. Природа химической связи в 

молекулах определяет свойства веществ. Поэтому 

данный раздел является одним из важнейших разделов 

общей химии. 

И, как говорил сам Дмитрий Иванович Менделеев: 

«Периодическому закону не грозит разрушение, а 

только надстройки и развитие обещает...».  

Список литературы: 
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mendeleeva-chto-izmenilos-so-vremenem/ 

 

 

Ключ к успеху 

Прокофьева Мария Вячеславовна 

Научный руководитель: Кледова Тамара Августовна 

Торжок 

Цель:  проследить  преемственность Заветных мыслей 

Д. И. Менделеева и Федерального Государственного 

Общеобразовательного стандарта 

Задачи:  

1. Пояснить основные направления российского 

образования с точки  зрения ученого  

2. Указать нравственные аспекты формирования 

личности 

3. Сравнить основные принципы образования мыслей 

Д.И. Менделеева и ФГОС 

Актуальность:  Реформирование системы образования 

требует не только реконструкции содержания обучения 

и воспитания, но и совершенствование методической 

работы образовательных организаций, вставших на 

путь внедрения инноваций в целом, и в связи с 

переходом на новые образовательные стандарты 

основной школы в частности  

Многие вопросы, затронутые в свое время Дмитрием 

Ивановичем Менделеевым, до сих пор не утратили 

свою актуальность. Например, требование обеспечения 

преемственности образовательных программ  между 

учебными заведениями сохраняется и сейчас. Но к нему 

добавляется еще и требование преемственности 

технологий обучения, новых форм оценок достижений. 

Методы:  

   работа с научно-популярной литературой; 

   работа с интернет ресурсами 

   изучение документов ФГОС 

Идеи Менделеева о развитии навыков 

самостоятельности актуальны и в настоящее время. В 

период образования различных типов учебных 

заведений акцент в педагогической практике делается 

на приобщение учащихся к самостоятельности. Для 

этого используются самые различные методы и 

методические приемы. 

Выстраданная и предложенная Д.И. Менделеевым 

структура подготовки педагогов-преподавателей 

оказалась востребованной в наши дни. Она  нашла 

полное воплощение в структуре современных средних 

учебных заведений. В настоящее время одной из 

ведущих тенденций развития педагогического 

образования является интеграция, проявляющаяся в 

объединении отдельных образовательных структур в 

качественно новые системы. 

Список литературы: 

1. «Заветные мысли» Д.И. Менделеева 1905г. 

2. Новостные сводки 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

4. Статья 11. Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

 

 

Бытовая химия. Плюсы и минусы. Альтернатива 

Татаева Елизавета 

Научный руководитель: Мулигова Мадина Чатуевна 

Грозный, Чеченская Республика 
 

Я предполагаю, что бытовая химия может нанести 

больше вреда, чем пользы. Жизнь человека XXI века 

очень загружена: работа, семья, покупки, дети, 

родственники, друзья, коллеги. На уборку отводится 

тоже определенное время, и всем взрослым кажется, 

что, накупив множество разных химических веществ, 

которых предостаточно в любом магазине, дом 

засверкает, запахнет, засияет лучше прежнего и притом 

за очень короткое время. 

Выбранная тема представляется актуальной и 

практически значимой. Она напрямую связана с 

вопросами нашего здоровья и охраны окружающей 

среды. Привычные в каждом доме средства бытовой 

химии могут как принести пользу в быту, так и нанести 

вред здоровью. 

Исследование проводилось в июне- сентябре 2018 году, 

объектами послужили семьи моих знакомых, 

одноклассников и этикетки используемых средств 

бытовой химии 

Экспериментальным путем я проверила, что народные 

средства моют посуду, стирают белье, очищают 

зеркальные и оконные поверхности также хорошо, как 

и средства бытовой химии. 

На основании своих исследований я пришла к выводу, 

что следует избегать ежедневного использования 

средств бытовой химии, по возможности заменять их 

народными средствами. Возможно, это будет стоить 

вам чуть больше потраченного времени, но ваш 

организм несомненно отблагодарит вас за оказанное 

ему таким образом уважение. 

Методами исследования послужили социологический 

опрос, изучение по этикетке состава бытовой химии, 

наиболее популярно используемой в опрошенных 

семьях. 
 

Список литературы: 
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Биологическое значение йода и обеспечение в нём 

потребностей населения города Элиста 

Эрендженов Арслан Игоревич 

Научный руководитель: Кодлаева Алла Алексеевна 

Элиста 

Уровень здоровья населения земного шара, как 

взрослого, так и детского, во многом определяется 

качеством его питания. Это должно быть полное 

обеспечение всеми необходимыми для нормальной 

жизнедеятельности организма человека веществами. К 

числу таких необходимых и очень важных веществ 

относится йод. Мы получаем йод с пищей и с водой, но 

в регионах, где этого элемента в почве недостаточно, 

его мало и в продуктах питания. Республика Калмыкия 

относится к таким йоддефицитным регионам и 

заболевания щитовидной железы здесь встречаются 

достаточно часто. По данным Минздрава РФ 

заболеваемость взрослых и детей всех возрастных 

групп за последние десять лет значительно возросла, в 

том числе частота болезней костно-мышечной системы 

выросла на 80 %, нервной системы и органов чувств – 

на 35 %, системы кровообращения – на 56 %, 

эндокринной системы – на 90 %, органов пищеварения 

– на 78 % и т.д. В среднем 30 % всех первоклассников 

уже имеют хронические заболевания, а в выпускных 

классах здоровыми являются всего лишь 10 % 

учащихся.  

Степень изученности проблемы – на уровне нашей 

школы и класса эта тема практически не изучалась, и 

достаточно актуальна для самих учащихся 8 класса. 

Цель: Выявить биологическое значение йода для 

организма человека и каково обеспечение им населения 

города Элиста.  

Задачи: 

1) Выявить уровень осведомленности учащихся 8 

класса о роли йода в организме человек и 

информировать их;  

2) Выяснить источники поступления йода в организм 

человека и информировать своих одноклассников;  

3) Определить степень обеспеченности населения 

города Элиста продуктами питания, содержащие йод, 

которые при ежедневном употреблении смогут 

предотвратить развитие болезненных состояний, 

связанных с дефицитом йода;  

4) Определить с помощи двух тестов йодную 

недостаточность у учащихся 8 класса;  

5) Проанализировать медицинские карты  в школьном 

медпункте для получения информации о 

распространенности йоддефицитных состояний среди 

учащихся нашей школы.  

Практическая значимость: повысить интерес к 

изучению состояния своего здоровья через уроки 

школьного курса «Анатомия, физиология и гигиена 

человека». 

Методы исследования  - анкетирование, эксперимент, 

опрос, анализ медицинской документации.  

По первому этапу исследований результаты 

анкетирования 26 учащихся 8 «А» класса приведены в 

таблице № 1. Выявление уровня информированности о 

роли йода в организме человека и источниках его 

поступления. 

№ 

вопроса 

анкеты 

Количество 

учащихся, 

ответивших 

положительно, 

% 

Количество 

учащихся, 

ответивших 

отрицательно, % 

1 54 46 

2 29 71 

3 50 50 

4 25 75 

Анализ анкет показал, что правильно указали 

биологические функции йода лишь 17 % учащихся. 52 

% отметили, что дома используют в повседневном 

питании йодированные продукты, причем большинство 

используют йодированную соль, редко используют 

йодированный хлеб. Лишь 23 % учащихся знают, в 

каких продуктах питания имеется высокое содержание 

йода. Чаще всего в качестве таких продуктов 

назывались морская капута, фейхоа, морская соль, 

морепродукты животного происхождения.  

Второй этап исследования – определение йодной 

недостаточности у этих же 26 учащихся.   

Первый тест – обмакнув ватную палочку в спиртовой 

раствор йода, нанесите йодную сетку на любой участок 

кожи, кроме области щитовидной железы. На 

следующий день внимательно рассмотрите это место. 

Если вы ничего не обнаружите, то ваш организм 

нуждается в йоде, если  же следы йода остались, то у 

человека нет йододефицита.  

Результаты определения йодной недостаточности в 

организме по тесту № 1.                                                            У 

14 учащихся (53%) был выявлен йододефицит и 

организм нуждается в йоде. У 13 учащихся (47%) 

йододефицита не обнаружено.  

В целом, на основании полученных данных, нами 

сделан вывод о низком уровне информированности 

учащихся по изучаемой теме и проблеме. В школьной 

столовой йодированные продукты, кроме морской 

рыбы минтая, практически не используются.  

Второй тест - перед тем как лечь спать, нанесите на 

кожу в области предплечья три полоски йодного 

раствора – тонкую, среднюю и толстую. Если утром 

исчезла тонкая линия – нет йододефицита, содержание 

йода в организме в норме. Если исчезли тонкая и 

средняя линии – нужно обратить внимание на 
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состояние здоровья. Если же не осталось ни одной 

линии – у человека явный недостаток йода.  

Результаты определение йодной недостаточности в 

организме по тесту № 2. Анализ отсутствия или 

наличия йодных линий показал, что у 9 учащихся (35%) 

исчезла тонкая линия, а значит у них нет йододефицита. 

У 9 учащихся (35%) исчезли тонкая и средняя линии и 

мы обратили внимание на их состояние здоровья. У 8 

учащихся (30%) учащихся исчезли все три линии и их 

результат анализа показал, что у них явный недостаток 

йода в организме. 

На третьем этапе исследования был проведен анализ 

медицинских карт школьного медкабинета для 

получения данных о распространении йододефицитных 

состояний среди учащихся МБОУ «СОШ № 3 им. Н. Г. 

Сергиенко». Были просмотрены результаты 

медицинских осмотров параллелей 1 – 11 - х классов, 

подсчитано число и процент учащихся с 

йододефицитными состояниями. Большую помощь нам 

оказали школьный врач – Горяева А.Б. и школьная 

медсестра – Церенова А.В.  

Обработка и анализ школьной медицинской 

документации для получения данных о 

распространении йододефицитных состояний среди 

учащихся МБОУ «СОШ № 3» показал, что в 2017 – 

2018 учебном году у 28 учащихся из 1000 по всей школе 

врачами диагностировалось йододефицитное 

состояние, что составило 3 %. 

Четвертый этап исследования – изучение спроса и 

предложения торговой сети города Элисты в 

отношении продуктов, обогащенных йодом. Для этого 

провели осмотр витрин торговых предприятий и опрос 

торговых работников. Выясняли, продаются ли в 

данном торговом предприятии йодированные хлеб, 

соль и другие продукты питания, есть ли спрос на них. 

Всего нами было обследовано 15 магазинов в разных 

районах города.  

Анализ результатов исследования витрин магазинов и 

опрос торговых работников показал, что из 15 

обследованных торговых предприятий лишь в 5 

производилась торговля йодированной солью, что 

составило 33%. Йодированный хлеб продавался в 3 

магазинах, что составило 20%. По мнению продавцов, 

эти продукты не пользуются активным спросом их 

продажа намного меньше, чем обычные соль и хлеб. 

Необходимо отметить, что в списке обследованных 

магазинов есть и небольшие торговые точки и крупные 

торговые предприятия. Никакой рекламы данных 

продуктов мы не обнаружили. Вместе с тем в ряде 

магазинов продавались морская капуста (ламинария – 

бурая водоросль), грецкие орехи, замороженные и 

консервированные креветки, кальмары, замороженная 

морская рыба. Но эти продукты не относятся к 

продуктам первой необходимости и не используются в 

ежедневном меню горожан.  Объем их продаж не велик.   

Выводы: 

1) Несмотря на то, что Калмыкия относится к регионам 

с низким уровнем содержания йода в воде и почве, 

торговая сеть города Элиста не предоставляет 

населению продукты, ежедневное использование 

которых могло бы восполнять дефицит изученного 

химического элемента – йода;  

2) Низкий уровень спроса населения на указанные 

выше продукты определяет масштабы их предложения 

и продаж; 

3) Анкетирование учащихся и изучение спроса 

населения на йодированные соль и хлеб 

свидетельствуют о недостаточной информированности 

взрослых и детей о проблеме йододефицита в регионе и 

мерах его преодоления; 

4) Необходимо проводить различные мероприятия, 

повышающие уровень грамотности взрослого и 

детского населения в вопросах рационального питания, 

в частности, профилактики йододефицитных 

состояний; 

5) Учитывая, что в школьной столовой ежедневно 

питаются большое количество учащихся и учителей, 

следует включать в рацион питания и в меню продукты, 

богатые йодом.  

Степень изученности проблемы заключается в том, 

что мы считаем, что на уровне нашей школы и класса 

эта тема практически  не изучалась, и достаточно 

актуальна для самих учащихся 8 класса.   

Результаты наших исследований были доведены до 

сведения учащихся параллели 8 – х классов, а также до 

директора школы Ким А. А. , администрации школы и 

до Акугиновой Е. Н., шеф – повара школьной столовой. 

Работа вызвала большой интерес как детей, так и 

взрослых. Вместе с научным руководителем мы 

составили план дальнейших действий, включая 

разработку и выпуск плакат о роли йода, подготовку 

публикации в местной печати и другие мероприятия по 

повышению уровня информированности населения 

города Элиста, в частности учащихся 8 – х  классов, их  

родителей, учителей, работников столовой о роли 

одного из важнейших химических элементов ПСХЭ - 

йода.  
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Научный руководитель: Яковлева Ольга Алексеевна 

г. Балаково Саратовской области 

Каучук - один из важнейших материалов современной 

техники. Много непродовольственных товаров 

изготовлено из резины, полученной на основе 

природного или синтетического каучука.  

Используемый более 100 лет, в инженерной практике 

натуральный каучук, был ошибочно вытеснен с рынка 

промышленного производства синтетическим 

продуктом, так как по многим механическим и прочим 

свойствам он опережает синтетический каучук. К тому 

же, основную массу синтетического каучука получают 

в настоящее время из нефти. Мировые запасы нефти на 

сегодняшний день истощаются, именно поэтому 

необходимо искать новые источники каучука, 

желательно природного происхождения.  

Факт, что натуральный каучук для производства шин 

можно получить из корней одуванчика Taraxacum kok-

saghyz, известного под названием «Русский одуванчик 

[6] был заново открыт в Мюнхенском филиале 

института молекулярной биологии и прикладной 

экологии имени Фраунгофера в партнёрстве с немецкой 

шинной компанией "Континенталь". Причем для 

производства природного каучука подходят именно 

одуванчики, произрастающие в России.  

Некоторые растения нашей местности способны 

вырабатывать натуральный каучук. Самым 

распространенным из них является одуванчик 

лекарственный. Он содержит сок, из которого в 

условиях школьной лаборатории можно получить 

натуральный каучук.  

Цель работы:  получить натуральный каучук из корней 

одуванчика лекарственного и изучить его свойства.  

В результате исследовательской работы я:  

1. Получил натуральный каучук из корней одуванчика 

лекарственного методом мацерации. 

2. Выделил каучук из латекса методом коагуляции. 

3. Доказал, что полученный каучук имеет 

непредельный характер.  

4. С помощью качественных реакций доказал, что 

продукт разложения натурального каучука также 

является ненасыщенным соединением.  

5. Исследовал отношение натурального каучука к 

органическому растворителю – бензину и подтвердил, 

что каучук растворяется в нем. 

Корни одуванчика лекарственного содержат сок, из 

которого можно получить небольшие количества 

натурального каучука. По многим свойствам он похож 

на каучук, получаемый из гевеи, следовательно, 

одуванчик может служить альтернативным источником 

получения натурального каучука. Изучение свойств 

«одуванчикового каучука», разработка более 

экономичные методик его выделения и вулканизации 

являются перспективным направлением развития 

шинной промышленности в будущем.   
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Технология применения снега и льда для 

строительства временных зданий и сооружений в 

арктических условиях 

Бочкарев Вадим и Новгородов Влад, 

Руководитель: Слепцов Сергей Гаврильевич, 

Намская улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова, 

Республика Саха (Якутия) 

Арктический регион приобретает все более актуальное 
значение в силу запасов углеводородов и других 

ископаемых, военно-стратегического и транспортно-

коммуникативного значения региона, обладающего 

колоссальным пространственным ресурсом. Климат 

Арктики предъявляет особые требования к 

применяемым материалам и устройствам, в первую 

очередь по функциональности и надежности, которая 

необходима в силу того, что регион слабо развит в про-

мышленном отношении, удален от промышленных 

центров, в связи с чем приходится массово завозить 

материалы и оборудование.  

В то же время особенностью региона является наличие 

запасов холода, снега, льда, которые можно 

рассматривать как сырье, используемое при 

строительстве зданий и сооружений.  

Гипотеза: применения снега и льда для строительства 

временных зданий и сооружений в арктических 

условиях, снизит завоз большого количества 

материалов и оборудования. 

Цель: разработка технологии применения снега и льда 

для строительства временных зданий и сооружений. 

Цель исследования определяет следующие задачи:  

1. Сбор и анализ данных по тематике исследования; 

2. Изучить технические характеристики  снеговодяных 

смесей  с различными наполнителями. 

3. Разработка технологии применения снега и льда для 

строительства временных зданий и сооружений. 

Исследование на прочность и теплопроводность 

провели совместно с сотрудниками  Института проблем 

нефти и газа СО РАН. 

Натурные исследования проводили в марте 2018 года, в 

с. Намцы. Были изготовлены 5 испытательные стенда: 

изо льда, из снеговодяной смеси  и снеговодяной смеси 

с опилками и камышом. 

Визуальное наблюдение  показывает, что таяние 

зависит от света блоков, чем темнее блок, тем больше 

поглощает солнечный свет, а если он поглощает, то и 

тает. Что наглядно продемонстрировано на 

испытательных стендах из снеговодяной смеси с 

опилками и камышом. 

Сооружения из ледяных и снеговодяных блоков, более 

устойчивы к солнечному свету.  

На основании проведенных в марте 2018 исследований 

можно сделать следующие выводы.  

1. Исследование на прочность при сжатии и 

теплопроводность показали несущественные разницы в 

показателях эффективности. 

2. Сооружения из ледяных и снеговодяных блоков, 

более устойчивы к солнечному свету. 

3. Изготовление блоков из снеговодяных смесей с 

наполнителем более трудоемкое, чем снеговодяных 

блоков. И потребует завоза большого количества 

материалов, что экономически не выгодно.  

Анализ полученных результатов показывает, что при 

строительстве временных зданий и сооружений, без 

больших материальных затрат, можно использовать 

снег. 

В ноябре 2018 года мы начали строительство 

сооружения из рыхлого (свежевыпавшего) снега  

утрамбованных в мягкой таре (полипропиленовых 

мешках), помещённой в форму.  

Отличительной особенностью предлагаемого способа 

является формование снежного блока в мягкой таре. 

Для строительства сооружения с внешними размерами 

4,2 Х 3 метра и высотой 2 метра мы использовали 376 

полипропиленовых мешка. Для перекрытия 

использовали сосновые доски толщиной 40 мм.  Для 

дополнительного утепления и теплоотражения на 

внутренних стенах и на потолке прикрепили 

фольгированный пенофол. 

Для измерения температуры установили 4 термометра: 

на улице, над потолком, на полу и на высоте 1 метр от 

пола. Для обогрева сооружения применили газовые 

обогреватели инфракрасного излучения с самодельным 

теплообменником. 

При температуре воздуха -40 Сº, внутри помещения над 

потолком -29 Сº, в метре от пола было -30 Сº, а на полу 

-34 Сº.  

Через час прогрева температура под потолком достигла 

2 Сº, в метре от пола - 2 Сº, на полу -14 Сº. 

Далее наблюдалось постепенное повышение 

температуры. Через 6 часов температура 

стабилизировалась: под потолком достигла 9-10 Сº, в 

метре от пола было 7 Сº, на полу -8 Сº.  

Для определения усадки затаренных снеговых блоков 

мы проводим эксперимент. В только что,  

изготовленный блок установили груз, 12-секционный 

чугунный радиатор марки МС 140-АО,  весом 91,2 кг, 

что соответствует весу стенки высотой 1,5 метра. Через 
день усадка составила 3 мм.   

На следующий день после изготовления на второй блок 

установили груз весом 190 кг. (25 секций чугунных 

радиаторов), что соответствует весу стенки высотой 

3,22 метра. На следующий день усадка составила 2 мм.  

На 3 сутки усадка первого блока составило 4 мм., у 

второго блока показатели не изменились. 

Теплопроводность определяли на следующий день 

после изготовления, зондовым методом согласно ГОСТ 

30256-94 «Материалы и изделия строительные. Метод 

определения теплопроводности цилиндрическим 

зондом».  

Экономический расчёт, сделан исходя из расценок, 

которые установлены в нашей республике на ноябрь 

2018 года. 1 мешок в розницу стоит от 15-20 рублей. 

Пенофол толщиной 5 мм. от 50 рублей за погонный 

метр. Кубометр пиломатериалов стоит в среднем по 

республике - 12500 рублей. По нашим расчетам для  

строительства сооружения с внутренними размерами 6 

Х 4,2 метра и высотой 3 метра, необходимо 1016 

полипропиленовых мешка, 75 погонных метра 

пенофола и 1 кубометр доски. Затраты на материал 
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составят 34 780  рубля. Весь использованный материал, 

может применяться вторично 

Предлагаемый способ заключается в изготовлении 

снеговых блоков путём трамбовки снега в мягкой таре, 

помещённой в прямоугольную форму, с последующей 

её закупоркой и извлечением готового изделия.    

Преимуществами предлагаемого способа являются 

снижение трудоёмкости производства и улучшение 

теплозащитных свойств по сравнению с ледовыми 

блоками, возможность  сразу использовать для 

проведения строительных работ. 

Разработанную технологию изготовления блочных 

строительных материалов из снега в мягкой таре можно 

использовать при строительстве временных 

сооружений (складов, гаражей, мастерских) в 

труднодоступных арктических и северных районах. 
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HAND MADE. Фрезерный станок 

Журба Владимир Олегович, Вольский Данил 

Павлович 

Научные руководители: Журба Галина Николаевна, 

Незамединов Артем Иванович 

Наша школа славится своими традициями. Ежегодно 

для поддержки и поощрения лучших учеников на 

церемонии «Ученик года» администрация школы 

заказывает памятную оригинальную сувенирную 

продукцию: статуэтки, брелоки, ручки с логотипом 

школы. Сумма, затрачиваемая на сувенирную 

продукцию, составляет порядка 50 000 рублей.  Кроме 

того, на празднике Последнего звонка мы вручаем 

своим выпускникам подарки, сделанные своими 

руками, процесс изготовления которых является очень 

долгим и трудоемким.  

Фрезерные машины стоят больших денег. Мы 

задумались: возможно ли изготовить фрезерный станок 

с функцией гравировки с наименьшими затратами? 

Изучив этот вопрос, решили создать данный станок 

своими силами.   

Гипотеза. Использование фрезера для изготовления 

школьной сувенирной продукции позволит отметить 

учеников нашей школы экономически выгодной, 

качественной и оригинальной продукцией. 

Цель работы: создание фрезерного станка для 

изготовления школьной сувенирной продукции  и 

определение уровня целесообразности использования 

данного станка. 

Задачи 

1. Определить основные функции и область 

применения фрезера.  

2. Проанализировать принцип работы фрезерных 

станков. 

3. Создать и запрограммировать фрезерную машину. 

4. Рассмотреть особенности использования фрезера. 

Методы: обзор, описание, анализ, моделирование, 

конструирование, программирование.  

В данной работе рассмотрены основные функции и 

область применения фрезерных станков. 

Проанализированы принципы работы данных станков. 

На первом этапе была сконструирована модель станка, 

с целью изучить схему конструкции. Основой для 

модели служили два старых CD-привода, из которых 

мы взяли шаговые двигатели и каретки с 

направляющими. В качестве рабочего инструмента 

была использована шариковая ручка. В качестве 

управляющего контроллера микроконтроллер Arduino 

UNO R3 с платой расширения Motor Shield.  

Затем создан сам станок с использованием подручных 

материалов, чертежей и схем. На втором этапе рабочая 

зона станка уже составляла по оси Y 430 мм по оси X 

300 мм и по оси Z 20 мм. Движение осуществляется с 

помощью шаговых двигателей и винтовой передачи на 

всех осях, соединение двигателя с винтовой шпилькой 

осуществляется гибкой соединительной муфтой, 

напечатанной на 3Д принтере. Питание платы 

осуществляется с помощью блока питания от ноутбука 

с напряжением 19 вольт. В качестве направляющих мы 

использовали 16 мм алюминиевую трубу. Для 

направляющих  мы спроектировали и напечатали 

подобие линейных подшипников. Рабочим 

инструментом является гравировальный аппарат с 

фрезой для работы с мягкими породами древесины и 

пластика.  

Точность выполненной станком работы ничем не 

отличается от недорогих заводских аналогов. 

Мощность станка позволяет качественно обрабатывать 

пластик и дерево.  

В процессе работы описаны особенности преимуществ 

применения нашего станка. Созданный фрезерный 

станок может быть использован для изготовления 

школьной сувенирной продукции и имеет следующий 

ряд преимуществ:  

1. Фрезерный станок подходит для обработки дерева, 

мягкого металла, пластика. 

2. Станок прост в использовании. 

3. Обслуживание станка обходится недорого. 

4. Работа станка позволяет с наименьшими затратами 

создавать сувенирную продукцию по собственному 

дизайну. 

Список литературы: 

1) http://www.stanki-proma.ru/article/1/1_75.html 

2) https://xn----htbdmodofzkc0c.xn--p1ai/a177575-sfery-
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5) https://stankomach.com/o-kompanii/articles/osnovnye-
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Суточные изменения амплитуды и фазы ОНЧ 

сигналов удаленных радиостанций при 

мониторинге околоземного космоса 

Оспанов Сергей Эдуардович 

Научный руководитель: Перевалова Галина 

Александровна 

п. Мохсоголлох, г. Якутск 

Актуальность: Плазменные облака, выбрасываемые 

Солнцем – причина геомагнитных бурь, влияющие на 

технику и биологические объекты [1, 2]. 

Ультрафиолетовое и рентгеновское излучения Солнца 

формируют ионосферу, меняют свойства верхней 

атмосферы [3]. Необходимо привлекать спутниковые и 

наземные наблюдения. 

Радиоволны диапазона очень низких частот (ОНЧ: 3-30 

кГц) распространяются на тысячи километров при 

отражении от нижней ионосферы, земной и водной 

поверхностей. Параметры такого радиоволновода 

чувствительны ко многим геофизическим явлениям. 

Расширение мониторингового пространства как с 

увеличением числа регистраторов ОНЧ, так и с 

приемом сигналов от удаленных радиостанций 

позволит проводить недорогой наземный метод 

диагностики возмущений ионосферы и магнитосферы 

(околоземного космоса) для предотвращения крупных 

аварий на протяженных линиях. Источником ОНЧ 

радиоволн решено выбрать удаленные радиостанции. 

Для повышения эффективности мониторинга 

необходимы сведения о регулярных пространственных 

(широтных и долготных) и временных (суточных и 

сезонных) изменениях волновода Земля-ионосфера. 

Цель работы: расширить мониторинговое 

пространство, по регистрируемым изменениям 

амплитуды и фазы сигналов дальних радиостанций 

изучить суточные изменения нижней ионосферы. 

Задачи: Исследование режима работы и выбор 

радиостанций для расширения мониторингового 

пространства. Получение суточных изменений 

параметров принимаемых сигналов радиостанций. 

Выделить особенности суточных изменений нижней 

ионосферы на разных радиотрассах. 

Мониторинг пространства с помощью радиоволн 

передатчиков системы «Альфа» в СОШ п. Мохсоголлох 

(61°24' с.ш. 128°56' в.д.) начался с ноября 2015 г [4]. Из-

за частого выключения передатчиков, методика 

требовала модернизации. 

Проведен обзор радиостанций. Станция JJY40 (Япония) 

излучает радиоимпульсы на частоте 40 кГц. 

Радиостанция JJI (Япония) - частота радиосигналов 22,2 

кГц. Радиостанция NPM (Гавайские острова) - частота 

21,4 кГц. Радиостанция JXN (Норвегия) - частота 16,4 

кГц. Радиостанция NWC (Австралия) - частота 19,8 

кГц.  

В сентябре 2018 г. под вертикальной штыревой 

антенной на крыше СОШ п. Мохсоголлох был 

установлен предварительный усилитель (ПУ) с 

усилением 64 раза. Кабельную линию связи ПУ с 

трансформатором фильтра высоких частот (ФВЧ) из-за 

частых обрывов пришлось заменить на более прочный 

полевой провод. В помещении установлены: ПК с 

программой регистрации и записи ОНЧ сигналов, 

аналого–цифровой преобразователь (АЦП), GPS–часы, 

используемые для запуска регистрации и для создания 

высокостабильной частоты дискретизации (2,5 МГц), 

необходимой для выделения фазы радиосигнала. 

Проводится запись принимаемых радиосигналов. В 

течение суток определены косинусы зенитных углов 

Солнца над п Мохсоголлох, над передатчиками и над 

серединами радиотрасс [5]. Эти значения сопоставлены 

с суточными изменениями амплитуды и фазы сигналов 

радиостанций. 

1. Получены суточные изменения амплитуды и фазы 

ОНЧ сигналов удаленных радиостанций JJI, JJY40 

(Япония), NPM (Гавайские острова), NWC (Австралия), 

JXN (Норвегия). 

2. Мониторинговое пространство составляет четверть 

земного шара. 

3. Суточные изменения амплитуды и фазы ОНЧ 

сигналов радиостанций соответствуют условиям 

освещенности Солнцем радиотрасс. 

4. Отмечается меньшее время перехода от ночных к 

дневным значениям амплитуды и фазы. Скорость 

ионизации (при восходе Солнца) выше скорости 

обратного процесса – рекомбинации (при закате). 

Особенно заметно на радиотрассах вдоль одного 

меридиана (Япония – Мохсоголлох). 

5. При прохождении вдоль радиотрассы границы день-

ночь возможны резкие изменения в амплитуде и фазе – 

результат наложения (интерференция) радиоволн. 

6. Дневная амплитуда и фазовая задержка ОНЧ 

сигнала меньше ночной, что указывает на отражение 

радиоволн днем от ионосферы на меньших высотах (65-

80 км) где соотношение концентрации электронов к 

нейтральным частицам меньше. 

7. Ночью ОНЧ волны распространяются благодаря 

отражению от более высокой области Е (90-110 км) 

ионосферы, где соотношение концентрации электронов 

к нейтральным частицам больше, значит потерь 

энергии при столкновениях меньше. Это 

регистрируется в виде повышения амплитуды сигнала 

ночью. 
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Расчет тепла частных домов, подключенных к  

центральному отоплению в сельской местности на 

примере села Хоро Верхневилюйского района 

Республики Саха (Якутия) 

Иванов Ян, Дегтярев Ариан 

Научный руководитель: Николаева Евдокия 

Владимировна 

Санкт-Петербург 

Мы, ученики 10 класса Верхневилюйской средней 

школы имени Дмитрия Спиридонова выступаем перед 

вами с  «Проектом подключения частных домов 

центральному отоплению в сельской местности на 

примере села Хоро Верхневилюйского улуса» 

В селе Хоро Верхневилюйского улуса, по нашему 

мнению, десятки лет ожидали проведение газификации, 

потом ожидали проведение тока высокого напряжения, 

чтобы подключиться к ним. В итоге ни газа, ни высокой 

энергии, а печку как топили, так и топят. 

В настоящее время из 282 домов 96 подключены к 

центральному отоплению. Мы считаем, что актуальным 

стал вопрос о подключении всех домов к центральному 

отоплению – печку не топим и заодно открываем еще 

рабочие места. 

Целью нашей работы является анализ жилищно-

коммунального хозяйства села Хоро 

Верхневилюйского улуса РС(Я) и на основе анализа 

разработать проект  подключения частных домов 

центральному отоплению 2018-2020гг. 

Задачи, поставленные перед нами: 

1.  Анализ обслуживания теплоэнергетического 

хозяйства ГУП «ЖКХ РС(Я)» в с. Хоро 

Верхневилюйского района; 

2. Тепловой расчет; 

3. Проект подключения частных домов на ближайшие 

2 года с расчетами тепла и подсчетами покупных 

средств для проведения теплопроводной сети по селу 

по ценовым оценкам на 2018г. 

В данной работе использованы документы 

Верхневилюйского филиала ГУП ЖКХ РС(Я).  

В селе работает квартальная котельная, от которой 

используют тепло в основном из вырабатываемого 

тепла 159668460000 Дж на отопление. 

Проделанные работы: 

1. В своей работе дали тепловые характеристики 

частных домов площадями 7 х 8 м2 , 9х8 м2 , на 

трубопроводе длиной 205м, подводке к домам длиной 

84м. По подсчетам  потребуется тепла 826,3248 ГДж, 

что составляет 5,3% вырабатываемой мощности котлов. 

2. Предполагаемые закупки: 

� Трубы выбраны стальные ВГП 40ДУ 3,5 с 

закупочной ценой 45264рб 

� На утеплитель выбран «САХАБАЗАЛЬТ» с ценой 

48240рб 

3. На оплату труда потребуется 102500рб. На работу 

нанимается бригада из 4 работников, в среднем 

зарплата на одного рабочего 64062,5рб. 

После вычислительной работы мы составили проект 

подключения и пришли к таким выводам:  

1. Максимальное требование для подачи тепла на 

трубопроводе составляет 5,3% от мощности котельной. 

Это дает возможность подключить 21 частных домов к 

центральному отоплению. 

2. Закупочные цены для проведения трубопровода 

длиной 204м, который планируется построить на 

ближайшие 2 года,  составляют 1 118 504рб с оплатой 

проводимых работ без учета транспортировки. 

3. Нами было установлено, что при имеющейся 

мощности котлов можно проложить еще не менее 4 км 

трубопровода, т.е. мощности не хватает на 

подключение всех частных домов в с. Хоро к 

центральному отоплению. Поэтому надо заменить один 

маломощный из котлов в котельной на более 

современный и мощный котел. Тогда можно рассчитать 

теплоподачу оставшихся 165 частных домов села. 

 

 

Стеклянные капли Руперта 

Иванова Вероника Алексеевна, Деревянко София 

Денисовна 

Научный руководитель: Демина Ольга Валерьевна 

Новосибирск 

Есть такая физическая игрушка – «батавские слёзки». 

Это стеклянные капельки с длинными хвостиками, 

действительно похожие на слёзки. Их получают, капая 

расплавленное стекло в холодную воду. 

Слеза принца Руперта, батавские или голландские 

капли - все это имена одного и того же физического 

явления. 

Круглая часть такой слезы - сверхпрочное стекло, а ее 

хвост - ее Ахиллесова пята, которая, обламываясь, 

превращает всю конструкцию в пыль. Если «слёзку» 

положить на стальной лист и ударить молотком, то 

«слёзка» останется целой, а на металле останется 

вмятина. 

Мы нашли несколько вариантов создания этих капель. 

Сайт Replyon.net утверждает, что некогда в Голландии, 

неизвестный нам ученый провел некий интересный 

эксперимент: он плавил палочку из стекла на мощной 

горелке, а жидкие расплавленные капельки стряхивал в 

емкость с обыкновенной водой. При застывании в 

холодной воде, стеклянные капли приобретали 

причудливую форму, напоминающую головастиков с 

тонким хвостиком и округлой головкой. Открытие 

впечатлило исследователя, и он дал своему открытию 

имя - Батавские слезки в честь Батавии - былого 

названия своей родины. Как оказалось, этим открытие 

ученого не ограничилось, потому что позже он 

обнаружил их любопытнейшее свойство. Считается, 

что стекло - достаточно хрупкий материал. Но свойство 

этих стеклянных капель таково, что даже при 

многочисленных ударах молотком по округлой части, 

они не разбиваются. Если  каплю во время 

эксперимента подложить под пресс на металлическую 

пластину, то на ней останется каплевидный отпечаток. 

Но стоит лишь надломить кончик ее тонкого хвоста, и 

она мгновенно взрывается на миллион мельчайших 

осколков. 

На сайте Наука-просто.ru, мы прочитали: что, 
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стеклянные слезы придумали в Германии в 1625 г.  

А широкую известность Батавские слёзки получили 

после того, как британский герцог Руперт Пфальский 

преподнес их в качестве диковинного подарка королю 

Великобритании Карлу II.  

На сегодняшний день уже научно доказаны причины 

необычного поведения стеклянных капель.  

Возьмите палочку и сильно нагрейте ее кончик. Кончик 

палочки станет красным, а потом желтым, на нем будет 

собираться капелька, которая будет постепенно 

отделяться. Наша задача, чтобы эта капля упала в 

стакан, не успев снизу остыть (такое происходит, если 

нагревать только "перемычку"). Капля с шипением 

застынет в воде, при этом у нее образуется длинный 

"хвостик". Если стекло было не достаточно горячим, 

капля может сразу же растрескаться на мелкие кусочки. 

Чтобы этого не произошло, капельку нужно греть 

сильно и равномерно. Теперь достанем застывшие 

капельки стекла, положим на твердую поверхность и 

ударим по ним молотком. Капельки останутся целыми. 

Возьмите капельку в руку и надломите пинцетом 

хвостик (у основания). Капелька рассыплется или даже 

взорвется, при этом во все стороны полетят мелкие 

кусочки стекла (берегите глаза! работать только в 

защитных очках!) 

При опускании расплавленного стекла в слишком 

холодную воду, уровень напряжения достигает 

максимума и позволяет внутренней части капли 

отделиться от наружной, при этом образуется пузырек. 

Именно внутренние силы напряжения сжатия и 

растяжения сопротивляются любой силе удара. 

Отломив “хвостик” капли, мы разрушим верхний слой, 

что позволит заработать внутреннему давлению 

растяжения в полную силу, и стеклянная капля 

превратится в пыль. 

Для эксперимента, мы брали воду разного объема (200 

мл; 2 л и 8 л) и разной температуры (снег -5°С; вода 

10°С, 20°С, 70°С). Плавили стеклянную палочку на 

газовой горелке и капали стекло в воду. 

Проведенное исследование показало, что получить 

капли можно нагревая стекло на газовой горелке; если 

нагреть стекло до температуры красного каления, то 

капля получается целая в любом объеме воды и не 

зависимо от температуры воды. Чем больше объем 

капли, тем длиннее у неё хвостик. Все капли 

выдерживают большое давление и разрываются при 

отламывании хвостика.  
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Беспроводная передача энергии с помощью 

магнетрона  

Коцюбинский Кирилл Александрович, Воронков 

Никита Вадимович 

Научный руководитель: 

Скворцова Марина Александровна 

Мирный 

В современном мире всем управляет электроэнергия. 

Без неё остановится жизнь городов, человечества. 

Однако электростанции расположены далеко не в 

каждом населённом пункте. Необходимо передавать 

большое количество электроэнергии на большие 

расстояния, для чего требуется огромное материальное 

обеспечение аппаратной базой. Вопрос о передаче 

электроэнергии беспроводным способом сейчас очень 

актуален. 

Большое количество электроэнергии – большое 

количество проводов, генераторов, технического и 

аппаратного обеспечения. Огромные территории на 

данном этапе развития человечества заняты 

оборудованием, обеспечивающим бесперебойную 

подачу электроэнергии. Это создаёт острую проблему 

для общества, для экологии, особенно в странах с 

небольшой территорией. Мы предложим решение 

данной проблемы в нашем проекте.   

Мы начали реализацию проекта. Для передатчика мы 

заказали два новых и целых магнетрона Samsung. 

Трансформатор, разделитель и диод присутствуют в 

микроволновке. Микроволновку разобрали, излучатель 

магнетрона повернули наружу. Заметим, что подходить 

к магнетрону с открытым излучателем нельзя ближе, 

чем на 5 метров.  

Создадим направленную антенну – cantenna. Cantenna – 

это жестяная банка с открытым концом. В основании 

банки помещён магнетрон. Излучение выходит из 

излучателя магнетронаи отражается от стенок антенны. 

В итоге излучение фокусируется в одной точке, в одном 

направлении. помещаем в этот фокус лампочку, 

светодиоды. Видим, что они загораются. Мы передали 

электроэнергию на расстоянии. Мы хотим так же 

создать и приёмник. В схеме этого приёмника так же 

будет присутствовать магнетрон с cantennой. Регулируя 

диаметр cantennы. 

Мы изучили теорию волновой электродинамики, 

основные требования современной электроэнергетики. 

На основе полученных данных мы создали схему и 

реализовали магнетронный передатчик. На 

сегодняшний момент мы работаем над алгоритмов 

приёма переданной электроэнергии. 

Магнетронный передатчик весьма перспективное 

устройство в области электроэнергетики. Его 

возможности весьма велики, однако способы приёма 

переданной электроэнергии нуждаются в доработке. 

Особое внимание в дальнейшем стоит уделять влиянию 

СВЧ излучения. 

Мы и далее планируем заниматься данной темой и 

предлагать новые методы аккумуляции 

электроэнергии, переданной магнетроном 
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Список литературы: 

1. Учебник физики 11 класса Г.Я. Мякишева, Б. Б. 
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Стр. 331 - 351 
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Метеостанция на базе Arduino - первый шаг к 

созданию умного дома своей мечты 

Моисеенко Даниил Евгеньевич, Прокопенко 

Александр Алексеевич 

Научный руководитель: Портнягина Наталья 

Владимировна 

Новосибирск 
 

В данной работе исследуется создание метеостанции. 

В современном мире возросла потребность покупать 

всё готовое и за более дорогую цену, ибо это легче и 

проще всего, но если целеустремленно вникнуть в 

создание своего продукта, то можно потратить больше 

времени и труда, но при этом за более дешевые 

расценки, а самое главное узнать что-то новое. 

Тема исследования: «Метеостанция на базе Arduino». 

Проблема исследования: в нашей школе каждую 

неделю учителя оповещают директора о температурном 

режиме в кабинете. У нас возникла идея создания 

метеостанции, размещения её в нашем кабинете. В 

результате чего директор школы может в любой момент 

проконтролировать и узнать температуру воздуха в 

нашем кабинете. Эта проблема является актуальной для 

нашего общества, практически каждая мама захотела 

бы установить метеостанцию в группе детского сада 

своего ребёнка, и в любой момент посмотреть 

температурный режим группы, где большую часть 

суток находится её малыш. 

Цель исследования: 

Изучить комплектующие материалы для изготовления 

метеостанции в домашних условиях. 

Задачи исследования: 

 1. Изучение литературы по созданию домашней 

метеостанции  

 2. Приобретение комплектующих для реализации 

продукта 

 3. Сбор и тестирование метеостанции 

 4. Анализ полученных данных 

Гипотезой работы является предположение о том, что 

применение контроллеров Arduino для создания 

метеостанции облегчит обществу сбор данных о 

температурном режиме. 

Первым шагом в создании метеостанции была покупка 

электронных компонентов, которые позже были 

подсоединены к плате Arduino, вся эта схема была 

подключена к компьютеру. Чтобы метеостанция начала 

работать, нужно было скачать скетч и библиотеку. 

Затем скачанная библиотека была помещена в нужную 

папку, а скетч был вставлен в программу Arduino IDE, 

после загрузки скетча программа успешно заработала. 

Последним шагом был куплен корпус в который были 

помещены все электронные компоненты. 

 

 

 

 
 

Список литературы: 
 

1. Arduino-https://www.kakprosto.ru/kak-920473-chto-
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4. Макетная плата-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Макетная_плата 

 

 

Экспериментальный поиск методов очистки 

водоемов от нефтепродуктов с помощью 

ферромагнитной жидкости и измельченного сена 

по капиллярному механизму 

Попова Нарыйа Дмитриевна 

Научный руководитель: Хоютанова Мария 

Иустиновна 

Республика Саха (Якутия) село Чурапча 

МБОУ «Чурапчинская гимназия им.С.К.Макарова» 

Актуальность работы заключается в том, что разливы 

нефти и нефтепродуктов на поверхности водоемов и 

существующие абсорбенты оказывают пагубное 

воздействие на экологию и на жизнь флоры и фауны. 

Новизна.Новый метод очистки с помощью магнитной 

жидкости и измельченного сена по капиллярному 

механизму с вторичным использованием отходов сена. 
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Гипотеза. Используя капиллярные свойства сена и 

магнитную жидкость с поплавками можно очистить 

водоемы от разливов нефтяных пятен. 

Цель работы:разработка проекта использования 

способа для очистки воды от нефтяных загрязнений, с 

целью внедрения простых альтернативных технологий, 

не требующих специального оборудования, материалов 

в походных условиях. 

Исходя из цели, мы поставили следующие задачи: 

1) Изучить экологические проблемы, связанные с 

использованием водных ресурсов;  изучить методы 

очистки от нефтяных пятен; капиллярные свойства 

материалов. 

2) Провести эксперименты  по  эффективности 

использования материалов в очистке. 

3) Разработать методы очистки разливов 

нефтепродуктов экологически безопаснымспособом. 

Объект исследования: самодельные образцы 

магнитной жидкости, загрязненная нефтепродуктами 

вода. 

Предмет исследования: способы очистки воды по 

капиллярному механизму и с помощью 

ферромагнитной жидкости. 

Структура исследования:работа состоит из введения, 

трех глав, списка использованной литературы и 

приложения. В работе использованы труды Тарасевича 

Ю.И., Карелина Я.А. Природные сорбенты в процессах 

очистки воды, другие источники и интернет ресурсы. 

Экологические проблемы загрязнения водоемов  и пути 

их решения. 

Загрязнение вод нефтью и нефтепродуктами. 

Розливы нефти и нефтепродуктов являются одним 

из главных источников загрязнения водоемов. В реку 

Леназа год попадает 170 тысяч тонн нефти. Для очистки 

промышленных сточных вод применяют: 

механические, физико-химические, химические, 

биологические методы. 

Экспериментальная часть 1. 

Эксперимент 1. Поиск оптимального абсорбента. 

Сравниваем очищенную воду, пятна бензина с маслом 

очищается лучше сеном и мхом,  другие менее 

очищают. 

В ходе эксперимента выяснилось, что лучшим и 

доступным абсорбентом является сухое сено, что 

объясняется его строением. 

Эксперимент 2.Сравнениние абсорбционных свойств 

разных сортов сена и камыша. 

Берем  сено разных диаметров и камыш. В кювет с 

водой наливаем такое же количество машинного масла 

как и в первом эксперименте. Масса сена и камыша 

тоже одиноковые. И очищаем тем же способом. Вывод. 

Получили, что мелкое сено очищает лучше и быстрее, а 

камыш хуже. 

Эксперимент 3.Изучение явления капиллярности и 

смачивания сена. Изучив явление капиллярности и 

смвчивания, мы узнали, что тем тоньше капилляр, тем 

больше длина столба жидкости впитываемой телом.  

Вывод: высота поднятия раствора в камыше больше, 

радиус капилляра зависит от внутреннего строения. 

Эксперимент 4. Поиск способов повышения скорости 

абсорбации.  

Эксперимент исследования капиллярности привел нас 

к выводу, что необходимо сено измельчить. При 

измельчении сена увеличивается качество и скорость 

абсорбации. Качество и скорость абсорбации зависят от 

массы материала. 

Экспериментальная часть 2. 

 Экспериментальный поиск методов очистки водоемов 

от разлива нефтепродуктов с помощью 

ферромагнитной жидкости. 

Мы получили самодельные образцы магнитной 

жидкости 4 способами. Из ферритового кольца, оксидов 

железа(химическим способом), тонера лазерного 

принтера и бенгальской свечи. Наиболее удачными 

оказались жидкости из ферритового кольца и оксидов 

железа. 

Эксперимент 1. Очистка с помощью магнитной 

жидкости с поплавками. 

Для эксперимента в магнитную жидкость  добавляем 

камыш и пенопласт для того, чтобы она не утонула. 

 На поверхность воды выливается пятно машинного 

масла. Первоначальный диаметр пленки составлял 4 см. 

Поверх пятна разливается магнитная жидкость с 

добавлением с разными поплавками (камыш, 

пенопласт). Омагниченный нефтепродукт под 

действием магнитного поля удаляется магнитом. 

 Вывод: Эксперимент показал, что пятно машинного 

масла хорошо очищается методом магнитной 

жидкости.  

Эксперимент 2. Очистка нефтепродуктов с 
помощью магнитной жидкости и расплавленного 

парафина. 

В эксперименте использованы магнитные порошки 

крупного и мелкого вида. В качестве поплавка  мы 

взяли расплавленный парафин. Жидкий парафин 

выливается на нефтяное пятно, далее магнитная 

жидкость разливается поверх парафина. При 

затвердении парафин впитывает в себя нефтепродукты.  

Вывод: Магнитная жидкость из мелкого порошка 

справляется с очисткой лучше.В результате 

проведенных экспериментов по очистке 

нефтепродуктов установлено, что наиболее 

эффективным способом является очистка с помощью 

магнитной жидкости с парафином. За счет того, что 

парафин сохнет, на поверхности воды не остаются 

остатки магнитной жидкости. Подавляющее 

количество пятна очищается. 

Эксперимент 3. Определение теплоты сгорания 

брикета из сена. 

С целью переработки оставшихся после процесса 

очистки отходов,мы использовали их в изготовлении 

брикетов. Пропитанное нефтепродуктами сено 

прессуем с помощью самодельного пресса, добавив в 

массу глину для связки. Эксперимент показал, что 

удельная теплота сгорания спрессованного брикета из 

сена с глиной равна 16,9 Дж/кг, что больше 1,5 раза чем 

у дров. 

Вывод: Сено использованное для очистки водоема от 

нефти, выделяет еще больше энергии, чем сено. 
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Проект№1. Для очистки масляных пятен 

нефтепродуктов мы предлагаем использовать плот из 

брикетов измельченного сена с поплавками, который 

легко можно изготовить. А так же очистка 

производится за малый промежуток времени. 

Проект №2. Исследования показали эффективность 

применения магнитных жидкостей для очистки 

нефтепродуктов. Мы предлагаем проект устройства для 

очистки нефтепродуктов. 

Предлагаемое устройство представляет собой 

установку: 

1. Распылитель магнитной жидкости со всплывающим 

реагентом.  

2. Вращающийся электромагнит, установленный на 

катере для сбора омагниченных нефтепродуктов.  

3. Если установка с парафином, то необходимо иметь 

устройство для расплавления парафина.  

4. Магнитная жидкость с поплавками может 

использоваться повторно. 

Выводы. 

1. Изучив экологические проблемы, связанные 

загрязнением водоемов, способы очистки, мы выбрали 

физико-химический метод, в частности абсорбцию. В 

качестве абсорбентов исследовали 6 материалов. 

Эксперименты показали, что лучшими являются сено и 

мох.  

2. Исследования показали, что брикеты 

тонкоизмельченного сена улавливают углеводороды за 

счет капиллярного эффекта. 

3. Рассчитав теплоту сгорания использованных 

брикетов сена с нефтепродуктами, предлагаем их в 

качестве топлива для сжигания в котельных  брикеты 

для отопления.  

4. Мы провели эксперименты, доказывающие 

эффективность использования магнитной жидкости для 

очистки нефтяных пятен с водной среды.Магнитная 

жидкость, с всплывающими  поплавками – камыш, 

пенопласт и расплавленный парафин, хорошо 

справляется с очисткой. 

5. Исследования показали эффективность применения 

магнитных жидкостей для очистки нефтепродуктов. 

Надеемся, что наш метод поможет минимизировать 

вред, который наносит человеческая 

деятельность окружающей среде. 
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Рука профессора Доуэля (рука – манипулятор) 

Федюкович Валерия Денисовна, Шапараев Сархан 

Таптыг оглы 

Научные руководителя: Журба Галина Николаевна, 

Незамединов Артем Иванович 

Республика Саха (Якутия) 

Промышленная робототехника является одним из 

новых направлений автоматизации производственных 

процессов, начало развития которого в нашей стране 

относится к последнему десятилетию. В настоящее 

время промышленность не обходится без 

автоматизированных систем и инновационных 

решений, позволяющих многократно увеличить 

объемы производства. Расширение применения 

роботов обусловлено стремлением к повышению 

производительности и повышению качества 

выпускаемой продукции. 

Одним из наиболее часто используемых таких 

механизмов является автоматизированная рука – 

манипулятор. Механическая рука может удерживать 

любой инструмент различных размеров, что позволяет 

применять его при решении разнообразных задач и 

обеспечить безопасность производства. 

Механизм манипулятора вызвал у нас наибольший 

интерес, поэтому мы решили разобраться с 

конструкцией данного устройства и воссоздать модель 

механической руки. 

Гипотеза. Возможно ли создать модель механической 

руки с наименьшими затратами. 

Цель работы: создание модели манипулятора, 

демонстрация принципа  работы и перспективы 

развития промышленных роботов. 

Задачи. 

5. Проанализировать целесообразность развития и 

использования промышленных роботов.  

6. Изучить историю создания промышленных роботов. 

7. Создать модель промышленного робота – 

манипулятора.  

8. Рассмотреть особенности использования данной 

модели в производстве. 

Методы: обзор, описание, анализ, моделирование, 

конструирование, программирование.  

В ходе данной работы был проведен анализ материалов 

сети Интернет. С целью изучения проблем 

промышленной отрасли, а также познакомиться с 

разработками инновационной техники. Рассмотрены 

основные виды и функции роботов манипуляторов. 

Проанализированы принципы работы промышленных 

роботов, особенности конструкций манипуляторов и 

уровень их продаж. В ходе исследования был проведен 

анализ области применения промышленных роботов.  

В данный момент на рынке можно встретить большое 

количество промышленных роботов разных моделей. 

Мы предложили собственную разработку модели 

промышленного робота – механическая рука. При 

создании модели мы опирались на манипуляторы 

фирмы KUKA.  Данная модель напечатана на 3D   

принтере     “WANHAO Duplicator i3” при помощи 
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пластика АВС и содержит: 5 сервоприводов, Arduino 

uno r3, sensor shield, 5 потенциометров, тактовая 

кнопка, набор саморезов и расходный материал. Для 

программирования манипулятора использована 

платформа Arduino UNO,  программа  Arduino IDE. 

Созданная модель робота манипулятора может быть 

использована в разных сферах: для демонстрации 

устройства и работы  промышленных роботов; может 

использоваться в качестве руки помощника; может 

обезопасить жизнь человека при  роботе с некоторыми 

видами химикатов. 

В процессе работы рассмотрены особенности 

использования данного роботизированного устройства 

и выявлено следующее: 

1. Механическая рука подходит для демонстрации 

принципов работы и устройств манипуляторов. 

2. Манипулятор может быть использован в качестве 

руки помощника при опасном производстве. 

3. Небольшие затраты на создание данной модели. 

4. Модель манипулятора проста в управлении и 

обслуживании. 

Список итературы: 
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Обоснование технологии транспортировки нефти с 

использованием комплексного воздействия 

сверхвысокочастотных и ультразвуковых 

колебаний 

Шамотайлов Вадим 

Научный руководитель – Фалина Алёна Сталиевна 

Алдан 

Согласно реализации мегапроектов Южной Якутии на 

территории Алданского района РС (Я) действуют 

предприятия ООО «Транснефть - Восток», 

обслуживающие транспортировку нефти. В результате 

прохода нефти по трубопроводам, на внутренней 

поверхности труб образуются отложения, влияющие на 

эффективность транспортировки.  

Цель работы - обоснование разработанной технологии, 

включающей микроволновый и ультразвуковой 

модули, для уменьшения отложений в нефтепроводе. 

Методы работы: информационно - аналитический, 

анализ физико-химических показателей нефти, 

расчетный, сравнительный анализ, проектирование. 

Мероприятия по борьбе с АСПО 

(асфальтосмолистопрафиновые 

отложения) предусматривают проведение работ по 

предупреждению и удалению уже имеющихся АСПО. 

Различают физические, химические и 

комбинированные способы борьбы с АСПО. В 

условиях низких температур эффективными при 

проведении опытов показали себя методы воздействия 

на нефть СВЧ и УЗ.  

Высокочастотное электромагнитное воздействие 

приводит к возникновению в толще нефти объемных 

источников тепла. Вследствие диэлектрических потерь 

в среде энергия электромагнитных волн преобразуется 

в тепловую энергию, в результате происходит 

повышение температуры и уменьшение вязкости 

нефти.  

Воздействие ультразвуковыми колебаниями в 20 кГц на 

трубопровод в одной точке   практически мгновенно 

уменьшает вязкость в нефти на сотнях метров его 

длины вследствие высокой скорости распространения 

акустических колебаний по трубопроводу.  

Модули предлагаемой установки предусматривают 

комплексное воздействие микроволновой энергии и 

ультразвукового излучения. 

Принцип действия установки заключается в 

следующем: 

асфальтены в нефти находятся в коллоидном 

состоянии. Полярные компоненты смол, адсорбируясь 

на поверхности частиц асфальтенов, образуют 

сольватные оболочки, способствующие объединению 

асфальтеновых частиц в крупные агрегаты. В 

микроволновом поле дипольные молекулы смол 

совершают колебательные движения, что приводит к 

появлению термоупругих напряжений в сольватной 

оболочке, которые вызывают ее разрушение, при этом 

слипания асфальтеновых ядер в крупные агрегаты 

уменьшается и уменьшается вязкость. Кавитационные 

эффекты, возникающие при воздействии ультразвука 

на нефть, препятствуют объединению поляризованных 

ассоциатов в крупные структуры, диспергируя их на 

более мелкие группы молекул. 

Основные отличия проектируемого устройства 

- Модули СВЧ и УЗ могут работать совместно, 

попеременно, вводятся в работу по необходимости; 

- За счет комбинации воздействия на проточный 

продукт повышается эффективность; 

- Модули СВЧ и УЗ устанавливаются в критических 

точках трубопровода при его монтаже. 

В соответствии с проведенными экспериментами 

выделяем оптимальные параметры для проектируемой 

технологии - мощность СВЧ 100 Вт при времени 

обработки 30 секунд и интенсивность УЗ 15 Вт/см2 при 

времени обработки 15 секунд. 
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Объёмная голограмма в окружающем 

пространстве 

Быков Вадим Дмитриевич 

Научный руководитель: Жилин Михаил Сергеевич 

г. Нерюнгри 

В XXI веке технологии развились до такого уровня, что 

создать у себя дома небольшую установку для 

проецирования объёмного изображения может каждый. 

Исследования в области голографических технологий и 

интерфейсов в последнее время становятся все более 

популярными в научной среде. Несмотря на то, что 

полноценное внедрение голограмм в нашу жизнь 

произойдет не скоро, практически не остается 

сомнений в том, что за этими технологиями будущее. 

[1] 

Актуальность проекта: 

голографическая установка упростит и улучшит 

выполнение повседневных задач. 

Гипотеза: 

собрать установку для проецирования объёмного 

изображения в окружающем пространстве под силу 

любому человеку. 

Цель: 

создание удобной, практичной и доступной установки 

для проецирования трёхмерного изображения в 

окружающем пространстве. 

Задачи: 

• Изучение принципов работы трёхмерной 

голограммы. 

• Проектирование и создание установки для 

получения 3D изображения. 

• Создание собственного контента для 

голографической установки с помощью графического и 

видео ПО. 

Объект: Объёмное голографическое изображение. 

Предмет: Установка для проецирования объёмного 

изображения. 

Научная новизна данного проекта заключается в 

создании установки для проецирования объёмного 

изображения. Благодаря этой установке появляется 

возможность, демонстрировать различные объёмные 

изображения. 

Научные методы: изучение литературных источников, 

экспериментальный метод. 

Практическая значимость: Данная голографическая 

установка может применяться в разных областях: 

образовании, медицине, архитекторстве, развлечениях, 

маркетинге. 

Выводы: 

В ходе исследовательской деятельности, мне удалось 

изучить принципы работы трехмерной голограммы, 

спроектировать установку для получения объемного 

изображения, создать собственный контент для 

проецирования на установке. 
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Магнитная жидкость 

Бялая Полина Сергеевна 

Научный руководитель: Веселова Наталья Ивановна 

Республика Карелия, г. Беломорск 

Магнитные материалы и феномен магнетизма знакомы 

человечеству на протяжении давнего времени, и 

хорошо известно, какую роль играют магнитные 

явления в жизни современного человека. Я решила 

выяснить, что же такое магнитная жидкость и 

определила цель работы: получение магнитной 

жидкости (МЖ) в домашних  условиях и исследование 

её свойств. Задачи, которые были  поставлены:  

1. изучить, систематизировать и обобщить материал из 

разных источников о магнитных жидкостях, теории и 

практики их получения и применения; 

2. получить МЖ в домашних условиях; 

3. провести экспериментальную проверку  её свойств. 

Гипотеза:  в домашних условиях можно получить 

магнитную жидкость и найти способы применения ее. 

Изучая интернет – источники по выбранной теме, я 

нашла множество статей посвященных изучаемой теме.  

Внимательно изучив их материал, я выяснила  способы 

получения ФМЖ, ее удивительные свойства и способы 

использования. 

МЖ уникальны тем, что высокая текучесть сочетается 

в них с высокой намагниченностью – в десятки тысяч 

раз большей, чем у обычных жидкостей, при этом 

жидкость не сохраняет остаточной намагниченности 

после исчезновения внешнего магнитного поля. 

Благодаря этому свойству МЖ позволяет удерживать её 

в нужном месте под действием магнитного поля.  

Во второй части своей работы я изготовила магнитную 

жидкость на основе порошка, снятого с бенгальских 

свечей. Получился раствор серебристого цвета густой 

консистенции с отчетливо видными частицами 

измельченного бенгальского огня. 

Для изучения свойств полученной жидкости я провела 

несколько экспериментов  и выяснила что  жидкость, 

изготовленная мной, имеет магнитные свойства. 

Используя  полученный раствор можно изготовить 

магнитную бумагу Магнитная бумага ведёт себя как 

железное тело - притягивается магнитом как 

непосредственно, так через бумагу, через стекло и на 

расстоянии ( через воздушную среду).  Из полученной 

бумаги можно придумать игры для детей. Мной 

предложены несколько вариантов   игры. Игра №1. 

«Рыбак»: Все мы помним игру с удочкой, на конце 
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которой был маленький магнитик, что притягивал к 

себе маленькую рыбку из «пруда». Сделаем нашу 

«удочку» из обычной указки, к концу которой привесим 

ниточку с магнитом. Суть игры в том, что ребенок 

должен «словить» на удочку фигурки из магнитной 

бумаги и затем составить из выловленных частей 

различные геометрические фигуры (треугольники, 

трапеции, квадраты и т.д.) 

Игра №2. «Магнитная мозаика»  

Для этой игры нам понадобится металлическая доска, 

что может быть взята из набора, на обратную сторону 

которой мы добавим несколько магнитов, предав ей 

магнитные  свойства.  Смысл этой игры заключается в 

развитии мелкой моторики ребенка и воображения. 

Малыш может сразу прикрепить все детали игры к 

железному полотну и собирать фигуры. 

Заключение. 

В ходе работы было выяснено, что ферромагнитная 

жидкость – коллоидный раствор. Магнитную жидкость 

можно сделать собственноручно в домашних условиях. 

Полученная жидкость жидкость имеет те же свойства, 

что и ферромагнитная жидкость, используемая на 

производстве, однако ее качество далеко от свойств 

высокотехнологичных МЖ.  Ферромагнитная жидкость 

обладает удивительными свойствами и уже сейчас 

широко применяется в различных областях науки, 

техники, медицины, и может иметь еще большее 

применение в будущем. 
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Создание трехмерной модели аппарата CanSat и 

применение его в геодезии 

Гаврилов Никита Николаевич 

Научный руководитель:  

Томская Светлана Игнатьевна  

Хандыга 

В России, да и во всем мире развивается модное 

направление молодежного творчества по созданию 

летательных аппаратов, начинка которых умещается в 

жестяной банке, CanSat (от англ. слов  Can – банка,  Sat 

– сокращение от слова: спутник). 

Данное направление является приоритетным в развитии 

технического творчества молодежи и имеет огромную 

популярность во всем мире.  Для создания различных 

моделей летательных аппаратов используются 

различные традиционные технологии и нестандартные 

методы и средства, которые придумывает и охватывает 

часть населения: и детского, и взрослого. И возникает 

необходимость создания таких средств, технологий, 

разработки новых подходов для создания моделей 

летательных аппаратов, что способствовало бы 

созданию культурно-образовательной и творческой 

среды для развития творчества молодежи, а главное для 

учебного процесса студентов таких специальностей, 

как 21.02.14 Маркшейдерское дело и 21.02.08 

Прикладная геодезия по созданию летательных 

аппаратов, начинка которых умещается в жестяной 

банке. Так как одним из современных способов 

измерения в геодезии являются измерения с помощью 

летательных аппаратов, изучение летательных 

аппаратов во время учебного процесса необходимо для 

студентов. А дорогостоящие беспилотные летательные 

аппараты не все профессиональные образовательные 

организации могут позволить себе. Этим и 

определяется актуальность темы данного 

исследования. 

Цель работы – создание трехмерной модели аппарата 

CanSat и использование в геодезии. 

В соответствии с актуальностью и целью исследования 

были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследования; 

2. Исследовать и выявить подходы к созданию 

современных нестандартных моделей летательных 

аппаратов CanSat; 

3. Исследовать и выбрать технологии создания 

нестандартной трехмерной модели летательного 

аппарата CanSat; 

4. Разработать структуру и составить этапы создания 

модели; 

5. Создать трехмерную модель летательного аппарата 

CanSat; 

6. Применить модель на практике; 

7. Проанализировать результаты работы. 

Методы исследования: анализ, наблюдение, сравнение, 

эксперимент. 

CanSat – это действующая модель микроспутника 

весом до 350 граммов. Все основные элементы 

«спутника», а именно: бортовой компьютер, приёмник-

передатчик, научная нагрузка и система питания 

должны вмещаться в банку объемом 0,5 л. «Спутник» 

запускается ракетой  и за время плавного спуска на 

парашюте с высоты 1-2 км.должен передать полезную 

информацию. 

Этапы реализации модели СanSat 

1. Создать CanSat на 3D принтере; 

2. Установить все модули; 

3. Создать парашют, который не пропускает воздуха, 

диаметром 14.1см или 15см; 

4. Запаять платы провода; 

5. Запрограммировать CanSat; 

6. Создать ракету: корпус, обтекатель, отсек для 

мотора и CanSat. Необходимые средства: 

стекловолокно и эпоксидный клей, фольга, скотч, 

фанера, пенопласт для пыша. 

7. Выполнить испытание.  

Время на реализацию модели- 3 недели. 

Смета реализации модели 
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Необходимые средства для 

создания Cansat 

Стоимость  

GPS-модуль  

Arduino  

Провода  

Припой ПОС-61  

Паяльник  

3500 руб  

150 руб  

200 руб  

100-150 руб  

300 руб  

 15000рб 

Создание различных нестандартных моделей и 

использование при этом инновационных средств, 

технологий позволит шире использовать современные 

средства для развития технического творчества по 

созданию моделей летательных 

аппаратов.Видеокамера работает автономно и 

записывает информацию во встроенную 

энергозависимую память. Камера закреплена таким 

образом, чтобы снимать территорию под спутником (на 

высоте подъема спутника 1000 м, зона охвата 

поверхности земли камерой составляет в диаметре 1200 

м). 

Необходимые модули для определения параметров с 

помощью CanSat: 

1. камера наблюдения; 

2. модуль GPS; 

3. электронный компас. 

С помощью летательного аппарата, в нашем случае 

CanSat, можем получить фотоснимки. Их используют 

для составления плана, изображения рельефа почвы, 

расстояния к ближайшим зданиям и сооружениям, 

наличия лесопосадок, мостов, автомагистралей. 

Сравнение с беспилотным летательным аппаратом – 

БПЛА 

Характеристики CanSat Летательный 

аппарат типа 

БПЛА 

Высота полета 

Время работы 

заряженной 

батарейки 

Стоимость, руб 

1-2 км 

3 часа 

 

 

4300 

500 метров 

до 30 минут 

 

50000-1000000 

Исходя из таблицы, видно, что для образовательных 

организаций в качестве образовательного макета 

летательных аппаратов, применяемых в геодезии, 

удобнее и выгоднее использовать CanSat. 

Крупномасштабная топографическая съемка является 

самым массовым и востребованным видом работ в 

составе инженерно-геодезических изысканий, 

обновлении топографических карт и планов, 

составлении генеральных планов и рабочих чертежей, 

планировании и проектировании ландшафтного 

дизайна и решении вопросов вертикальной планировки. 

Наряду с традиционными методами аэрофотосъемки 

все более востребованной становится съемка с 

помощью беспилотных летательных аппаратов. 

Получаемые в результате беспилотной 

аэрофотосъемки, цифровые ортофотопланы с 

наполнением векторными данными и привязкой к 

внешним базам данных используются как конечный 

продукт в геоинформационных системах, так и как 

плановая основа для создания цифровых 

топографических планов и карт. В последнем случае к 

геометрической точности отображения элементов 

местности на ортофотоснимках предъявляются 

достаточно высокие требования, определяемые 

действующими нормативными документами. 

Результаты выполненных экспериментальных 

исследований и практических работ показали, что 

аэрофотосъемка с CanSat может с успехом заменить 

традиционную аэрофотосъемку и наземные методы 

сбора пространственных данных с целью создания и 

обновления топографических и кадастровых планов 

крупных масштабов. В связи с этим определенный 

практический интерес представляет экспериментальная 

проверка геометрической точности ортофотоплана и 

цифровой модели местности, созданных по материалам 

аэросъемки выполненной с использованием CanSat. 

Таким образом, созданная трехмерная модель аппарата 

CanSat может успешно использоваться в геодезии, а 

именно в учебном процессе для студентов таких 

специальностей, как 21.02.14 Маркшейдерское дело и 

21.02.08 Прикладная геодезия. 

Список литературы: 

1. Ассур В. Л. «Геодезия» издание «Недра» 2011 г. 

2. Киселев М. И. «Геодезия» издание «Академия» 

2004 г.  

3. Поклад Г.Г. «Практикум по геодезии» издание 

«Недра» 2012 г. 

4. https://habr.com/company/dauria/blog/229357/ 

5. http://www.sinp.msu.ru/ru/project/8361 

 

 

Очки: взгляд в будущее 
Горячкина Вероника Евгеньевна 

Научный руководитель: Кондакова Ольга Петровна, 

Устинов Николай Андреевич 

Балаково 

С помощью зрительного анализатора человек усваивает  

около 90 % информации, поступающей из 

окружающего мира. Что же делать, людям с плохим 

зрением? Решение есть. 

Очки - это оптический прибор в виде двух стёкол на 

дужках, используемый для коррекции 

зрения при близорукости или дальнозоркости, либо для 

защиты глаз от нежелательных механических или иных 

воздействий [1]. 

В наши дни дефекты зрения являются весьма 

распространенным явлением. Почти каждый из нас 

начинает рано или поздно ощущать необходимость 

пользоваться очками. Очки требуются в разных 

ситуациях, их применение разнообразно. В настоящее 

время они несут в себе различные функции.  

Так как деятельность человека зависит от условий 

среды, в которой он находится, то можно определить, 

сколько очков нужно для поддержания своей 

деятельности. Чаще всего используются оправы с 

линзами для коррекции зрения; солнцезащитные очки, 

с затемненными линзами, спасающие глаза от 

ультрафиолетового излучения; очки для чтения, для 
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просмотра телевизора; лечебные очки, помогающие 

при заболеваниях; очки снимающие нагрузку, 

облегчающие работу глаза за компьютером за рулем, за 

письменной работой.  Следовательно, всего восемь 

видов оправ для очков требуется человек [2]. 

Целью проекта является:  создание складной 

конструкции очков с магнитным соединением. 

Задачи проекта:  

1. Изучить значение очков для коррекции зрения 

человека. 

2. Выяснить виды очков и области их применения. 

3. Изучить, какими бывают конструкции очков. 

4. На основе полученных данных, составить 

требования для очков. 

5. Смоделировать несколько вариантов изделия. 

6. Выбрать, подходящий под критерии, вариант. 

7. Изготовить модель конструкции. 

Предметом исследования являются: различные 

конструкции очков. 

Объектом исследования являются очки. 

Для решения поставленных задач будут использованы 

следующие методы исследования:  

- теоретические – изучение литературы, статей, 

публикаций в интернете; 

- экспериментальный – создание полезной модели 

складной конструкции очков с магнитным 

соединением. 

Датой появление на свет очков как оптического 

прибора считается 1285 год. В период средневековья, 

когда искусные мастера научились изготавливать 

прозрачное однородное стекло высокого качества. В то 

же время изготавливать линзы люди научились еще на 

заре цивилизации. Им были известны и свойства 

линз[3]. 

В настоящее время можно встретить очки различной 

конфигурации.  

Одной из серьезнейших проблем становится 

транспортировка очков. Для мобильного человека, на 

мой взгляд, лучше складная конструкция оправы. Их 

выделяют несколько видов. Первый, это складные 

дужки, прикрепляющиеся к рамке.  Второй, это 

складные дужки, прикрепленные к рамке, которая 

также будет складываться в две части. 

Для создания своей конструкции, следует составить 

определенные требования, которые помогут выделить 

наиболее выгодный и удобный вариант. Для удобства 

потребителя очки должны быть легкими и занимать 

мало места. Следовательно, конструкция корпуса будет 

более компактной, а детали должны иметь 

минимальную массу. Достичь малых размеров оправы 

можно при помощи сложения дужек и рамки. Затраты 

во времени, на сложение и разложение конструкции, 

следует сократить до минимума. При создании оправы 

рассматривалось несколько способов.  

Для разработки своей модели складных очков я 

воспользовалась следующим способом. В конструкции 

оправы будут использоваться более «сильные» 

магниты, поэтому алюминиевая пластина не 

потребуется. Также для уменьшения объема, 

занимаемым оправой, мною были установлены 

магниты в мостик, между ободками линз. 

Складная оправа очков, содержит складные дужки на 

магнитных шарнирах и складную рамку, включающую 

мостик и два ободка, каждый из которых соединен 

между собой мостиком со встроенными магнитами. 

Дужки могут складываться за счет магнитного 

соединения между ними.  

Проведенная  работа по конструированию очков  

показала, что разборная конструкция при 

транспортировании занимает меньше места. 

Магнитные фиксации элементов очков позволяют 

процесс сборки разборки выполнять быстрее, чем 

складывание элементов относительно шарниров.  

Ремонт элементов очков осуществляется быстрее, чем в 

складной конструкции, так как достаточно сломанным 

элемент заменить на целый без процедуры соединения 

элементов с помощью шарниров. 

В дальнейшем планирую продолжить работу по 

усовершенствованию своей модели. 
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Вагоны будущего 

Дрожжин Михаил Алексеевича 

Научный руководитель: Ахмеров Наиль Раисович 

г. Рузаевка 

Чтобы строить вагоны будущего, нужно повышать 

качество конструкции, делать надежные детали и 

пытаться увеличивать срок службы. Эту задачу можно 

решить либо с помощью  повышения эффективности 

технологий, либо создавая инновационные материалы. 

Одной из интересных тенденций последних лет стало 

широкое изучение полимерных композитов. В связи с 

этим целью научно-практической работы стало 

изучение возможности применения полимерных 

композитных материалов (ПКМ) в изготовлении котла 

вагона-цистерны.  

В ходе работы были изучены полезные свойства ПКМ, 

рассмотрен мировой и отечественный опыт применения 

композитных материалов в вагоностроении, 

разработана собственная технология изготовления 

вагонов из полимерного композита и создан готовый 

макет цистерны для перевозки агрессивных 

химических грузов размером 13х7х10 см с 

использованием подручных материалов и механизмов. 

Опыт показал, что технология изготовления цистерны 

из ПКМ эффективна, безотходна и требует от рабочих 

меньших физических усилий, чем обработка стали. Мы 

выяснили, что композитные конструкции не 

подвержены коррозии и устойчивы к воздействию 

агрессивных сред, а значит – цистерна будет пригодна 

для транспортировки агрессивных химических грузов. 

А еще применение композитов облегчит подвижной 
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состав почти на 50%. Это приведет к снижению 

потребления энергии в эксплуатации - фактор, который 

имеет особое значение для защиты окружающей среды. 

Результаты научно-практической работы могут быть 

использованы производителями специализированных 

грузовых вагонов, инженерами-вагоностроителями и 

ученым, занимающимся исследованием полезных 

свойств полимерных композитных материалов. 

 

 

Использование лазерного микрофона для снятия 

звуковой информации с оконного стекла 

Дубовиков Никита Андреевич 

Научный руководитель: Бас Анатолий Степанович 

Ижевск 

Постановка задачи. Многие из нас мечтают стать 

спецагентами и попробовать в действии различные 

подслушивающие устройства, не так ли? Эта мечта 

вполне может стать реальностью. 

Существуют различные технические каналы утечки 

информации: акустические и виброакустические, 

оптические и инфракрасные, радиотехнические. 

Лазерные микрофоны являются оптическими 

средствами негласного съема звуковой информации с 

оконного стекла.  

Цель работы: создать модель лазерного микрофона для 

исследования возможности снятия звуковой 

информации с поверхности оконного стекла и изучить 

методы защиты от «лазерной прослушки». 

Задачи работы: исследовать принцип работы лазерного 

микрофона; изучить методы защиты от «лазерной 

прослушки»; провести опыты возможности снятия 

звуковых частот с имитаторов оконного стекла. 

Актуальность темы: защита конфиденциальной 

информации от несанкционированного доступа. 

Методы исследования 

1. Теоретический метод - анализ литературы и 

Интернет-ресурсов. 

2. Моделирование - создание модели лазерного 

микрофона, состоящей из листа фанеры, источника 

лазерного излучения (лазерной указки), фотоэлемента, 

источника питания на батарейках и выключателя. 

3. Эмпирический метод - проведение эксперимента 

(оборудование: модель лазерного микрофона, два типа 

имитаторов оконного стекла, генератор звука Г3-111, 

динамик, осциллограф С1-220, усилитель низкой 

частоты (УНЧ), имитатор рифленого стекла, 

шумогенератор ANG-2200, пьезоизлучатель) и анализ 

его результатов. 

4. Метод визуализации данных - построение таблиц и 

графиков по результатам эксперимента. 

Теоретическая часть. В СССР распространение 

лазерных микрофонов началось в 1940-х годах. 

Известный советский изобретатель Лев Сергеевич 

Термен в 1947 году получил Сталинскую премию 

I степени за разработку подслушивающей системы 

«Буран», которая считывала с помощью отражённого 

инфракрасного луча вибрации стекла в окнах 

прослушиваемого помещения.  

Оптические микрофоны используют принцип 

изменения интенсивности лазерного светового луча: 

луч света от лазерного источника направляется на 

мембрану микрофона. При колебаниях мембраны 

световой поток начинает колебаться и отраженный 

направляется на фотоэлемент, который преобразует 

сигнал в переменный ток [2]. Микрофон не производит 

никаких электромагнитных излучений, и сам 

нечувствителен к электромагнитным, 

электростатическим и радиоактивным полям. Из-за 

малых размеров он может быть размещен в любом 

труднодоступном месте и может работать в сильных 

магнитных, электрических или радиополях [1]. 

Способы защиты от лазерного микрофона: 

1. Инженерные способы: расположение стекла под 

углом в вертикальной плоскости; применение 

рифленого стекла; матовые пленки на стекле; 

использование жалюзи [2]. 

2. Технический способ: создание вибрации на стекле с 

помощью генератора белого шума и пьезоизлучателя. 

Выводы по теоретической части 

1. Изучив работы различных авторов, видим, что 

лазерный микрофон является устройством негласного 

съема звуковой информации с оконного стекла. 

2. Существуют различные способы защиты от 

«лазерной прослушки». 

Практическая часть. Стартовая гипотеза: 

проанализировав работы Л.С. Термена, исследуем на 

практике принцип функционирования модели 

лазерного микрофона, проверим возможность снятия 

звуковой информации с имитаторов оконного стекла, 

изучим способы защиты от «лазерной прослушки». Все 

исследования по доказательству гипотезы проводим в 

лаборатории «Специальная техника» Удмуртского 

государственного университета (УдГУ). 

Выводы по практической части 

1. Используя лазерный микрофон, можно снять 

звуковую информацию с имитаторов оконного стекла. 

2. Применив осциллограф для анализа звуковых 

сигналов, получим, что амплитудно-частотная 

характеристика (АЧХ) имитаторов зависит от их 

физических характеристик. 

3. Подключив вместо осциллографа УНЧ, можно с 

небольшими искажениями распознать речевые 

сигналы.  

Основные результаты работы 

1. Создана модель лазерного микрофона. 

2. Проанализированы АЧХ имитаторов и выяснено, 

что АЧХ отражающей поверхности зависит от её 

материала, толщины, размера и способа крепления. На 

практике подтверждена возможность снятия звуковой 

информации с имитаторов оконного стекла при помощи 

лазерного микрофона, т.е. наша гипотеза 

подтвердилась. 

3. Проверены инженерный (с применением имитатора 

рифленого стекла) и технический (с использованием 

шумогенератора и пьезоизлучателя) способы защиты от 

«лазерной прослушки». 

4. Внедрено использование нашей модели лазерного 

микрофона для проведения лабораторных работ 
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студентам направления «Информационная 

безопасность» в УдГУ и предложено её исследование с 

целью оптимизации расходов на защиту информации. 
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Исследование свойств магнитной жидкости как 

смазки и уплотнителя в бурильном оборудовании 

Дударенко Иван Васильевич 

Научный руководитель: Фалина Алёна Сталиевна 

Алдан 

Разработка золотых месторождений Алдана ведётся 

открытым способом, при котором производят 

буровзрывные работы для создания рудных отвалов, 

вывозимых в дальнейшем на горно-перерабатывающие 

предприятия. В Алдане из основных способов бурения 

– шарошечного, вращательного резанием и ударно-

вращательного преобладает шарошечный который 

имеет недостаток: проникновение породной мелочи 

через зазор между шарошкой и лапой в полость 

подшипников, что приводит к зашламовыванию опоры, 

повышенному износу подшипников, снижению 

стойкости опоры и ее заклиниванию. Улучшить 

показатели бурения можно путем применения 

смазочного материала с высокими эксплуатационными 

свойствами. Этим материалом могут быть магнитные 

жидкости.  

 Цель: 

Исследование смазочного материала с высокими 

эксплуатационными свойствами на основе магнитной 

жидкости для улучшения долговечности и 

износостойкости бурильного оборудования. 

Для выполнения цели поставлены следующие задачи: 

-изучить способы бурения в России и их недостатки; 

-изучить состав и способы изготовления магнитной 

жидкости; 

-изучить историю технического использования 

магнитной жидкости; 

-экспериментально исследовать свойства магнитной 

жидкости; 

-доказать возможность применения МЖ как смазки и 

герметика в бурильных шарошечных установках. 

Методы, использованные в работе: 

- информационный; 

- теоретическое исследование; 

- практическое исследование; 

- сравнительный анализ; 

- расчётный. 

Объект изучения:  

-свойства магнитных жидкостей.  

Предмет изучения: 

-смазка и герметик, изготовленный на основе МЖ. 

Изучены в процессе выполнения работы свойства 

магнитных жидкостей: 

1. МЖ отвердевает в присутствии магнитного поля [5]. 

2. Магнитная жидкость является средой, сочетающей 

магнитные свойства с хорошей текучестью [4]. Однако 

магнитное поле упорядочивает положение частиц 

железа в жидкости и делает ее почти твердой. Это 

может позволить использовать МЖ как клапан или 

уплотнитель. 

3. Нестабильность в нормально направленном поле 

[2]. Если налитую в чашу Петри магнитную жидкость 

поднести к магниту так, чтобы магнитные линии 

входили в неё вертикально, то на её поверхности 

„вырастают“ шипы, жидкость становится похожей 

на ежа. Это можно объяснить тем, что МЖ 

стабилизирует возмущения, вызванные магнитным 

полем, и силы поверхностного натяжения и тяжести. 

МЖ можно управлять с помощью магнита. 

4. Магнит в магнитной жидкости не тонет, так как 

магнитное поле неоднородно, и у поверхности магнита 

оно более напряжённое, поэтому давление жидкости 

вблизи магнита намного больше. 

5. Почти все горные породы обладают диамагнитными 

свойствами. Из МЖ диамагнетики выталкиваются. 

6. МЖ, внесённая в машинное масло, улучшает 

скольжение [1]. Проведённое лабораторное 

исследование коэффициента трения стали о сталь без 

смазки, с машинным маслом и смеси машинного масла 

с магнитной жидкости показало, что при добавлении 

МЖ на шероховатую поверхность коэффициент трения 

уменьшается. А также исследование показало, что чем 

выше температура МЖ, тем трение становиться 

меньше.   

Ряд проведённых опытов показал, что взаимодействие 

МЖ с магнитным полем выталкивает наружу 

инородные частицы, с диамагнитными свойствами. МЖ 

на основе масла эффективнее снижают трение по 

сравнению с тем же маслом, поэтому их используют в 

качестве магнитных смазок (МС). 

Из этого можно сделать вывод, что  

применение МС в опорах шарошечных долот, под 

воздействием постоянного магнитного поля, позволит 

снизить трение подшипников, препятствовать 

загрязнению МС, будет удерживаться в данном 

положении не перемещаясь и не стекая, что позволит 

устранить смазочный резервуар (лубрикатор) для более 

рационального использования пространства [3]. 
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Разработка прототипа мобильной снегоплавильной 

машины 

Ермаков Роман Юрьевич 

Научный руководитель: Иванова Светлана 

Леонидовна 

г. Луга, Ленинградской обл. 

Создание малогабаритного универсального 

спецтранспорта становится всё более актуальным в 

наши дни. В результате анализа и исследования 

существующих видов малогабаритного спецтранспорта 

была выявлена проблема отсутствия малогабаритнрого 

транспорта для избавления от снега в крупных 

населенных пунктах.  

Несмотря на глобальное потепление, обещанное 

научным сообществом, зима приносит в наши города 

огромное количество осадков. Особенно остро стоит 

так называемая «снежная проблема». Вблизи каждого 

супермаркета, офисного центра или государственного 

учреждения скапливаются сугробы. Традиционный 

метод уборки снега предполагает вывоз, а 

транспортные расходы часто требуют вложения 

огромных финансовых средств.  

Зачастую трудности возникают с пунктом приема, 

когда скопившуюся массу просто некуда вывозить. В 

результате снег лежит, а граждане жалуются на 

отсутствие уборки снега. 

Помимо вышеперечисленного, снег зачастую содержит 

загрязняющие вещества и остатки химикатов, 

которыми посыпали скользкие дороги и тротуары. В 

результате, процесс таяния такого снега может нанести 

вред окружающей среде. 

На помощь комунальщикам приходят снегоплавильные 

установки, которые позволяют сократить расходы в 

несколько раз, а для избавления от снега не нужно 

ждать тёплой весны. В работе над проектом были 

исследованы существующие способы и модели 

снегоплавильных станций и установок. Были оценены 

их достоинства и недостатки.  

Но установки стационарные, их нужно перевозить и 

устанавливать. Существует мобильная 

снегоплавильная машина на базе автомобильных шасси 

КАМАЗ. Это более крупногабаритная техника. Не по 

всем улицам и дворам она проедет, может работать 

только в сопровождении экскаватора (без возможности 

ручной загрузки).  

Цель проекта: Создание прототипа модели мобильной 

снегоплавильной машины с помощью технологии 

объемного моделирования и 3-D печати. 

Задачи: 

1. изучить существующие конструкции 

снегоплавильных установок; 

2. разработать собственную конструкцию и создать 

эскизы модели; 

3. разработать 3D-модели деталей, сборок и 

механизмов; 

4. разработать комплект чертежной документации; 

5. распечатать детали на 3D-принтере; 

6. разработать проблесковый маячок для 

спецтехники; 

7. собрать прототип снегоплавильной машины; 

8. провести испытание механических и электрических 

узлов прототипа;  

9. произвести экономические расчеты; 

10. оценить качество изготовленного прототипа и 

сделать выводы. 

Мобильная снегоплавильная машина, модель 

прототипа которой представлена в данном проекте, 

является одним из примеров малогабаритного 

спецтранспорта. Она реализована на основании 

конструкционных особенностей снегоплавильной 

установки и размерах автомобиля ГАЗ 3302, 

выбранного для выполнения проекта из-за хорошего 

качества изготовления и широкой распространённости 

в России. Использовать такую машину эффективнее, 

чем вывозить снег самосвалами за город на свалку или 

на снегоплавильные комплексы.   

В проекте был выполнен экономический расчет 

стоимости переплавки снега с использованием 

разрабатываемой модели и существующей  установки 

подобного типа - ОСА-80. В итоге переплавка снега с 

помощью разработанной установки в 3 раза дешевле, 

чем с помощью альтернативной крупногабаритной 

установки. Детали модели разработаны в программе 

PTC Creo Parametric. В среде 3D-моделирования 

выполнена сборка модели, созданы механизмы 

движущихся элементов конструкции для контроля 

работоспособности модели. В САПР-е разработан 

комплект чертежной документации. Детали 

изготовлены на 3D-принтере NEO. Световая 

сигнализация, а так же сервопривод, вращающий 

шнеки, были запрограммированы с помощью 

контроллера Arduino и языка С++. 

Конструктивные особенности: 

− снегоплавильная установка разработана для 

размещения на раме автомобиля ГАЗ 3302, выбранного 

для выполнения проекта из-за хорошего качества 

изготовления и широкой распространённости в России 

и из-за небольших габаритов и соответственно хорошей 

маневренности в небольших дворах, где образуются 

кучи снега и возникают проблемы с его вывозом; 

− в модели, помимо энергии горячей воды, 

используется энергия выхлопных газов для плавления 

снега, а газ, проходя через систему фильтров и 

очищаясь от тяжёлых веществ, высвобождается в 

атмосферу; 

− разработан шнек для ручной подачи снега, в том 

случае, если нет возможности использовать экскаватор 

для загрузки снега (небольшой  двор, парк и т.п.); 

− для уменьшения времени на таяние больших комков 

снега и льда предусмотрен механизм для дробления 

комков снега; 
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− в данной модели реализован 2-х камерный вариант  

— нагрев и плавление происходят в разных емкостях, 

соединенных насосом, и для ускорения процедуры снег 

орошается теплой жидкостью; 

− избыток талой воды через съемный рукав или 

присоединенный трубопровод направляется в 

канализацию; 

− возможно плавление снега в движении. В этом 

случае слив талой воды осуществляется в автоцистерну, 

которая следует за снегоплавильной машиной на 

прицепе (находится в стадии разработки); 

− на кабине автомобиля предусмотрено крепление 

маячка для спецтехники (светодиод, управляемый с 

платы Ардуино); 

− снегоплавильная установка выполнена на рамном 

основании автомобиля, поэтому в летнее время на раму 

может быть установлено оборудование другого 

назначения.  

Большинство конструктивных особенностей 

предложенного прототипа является отличительными, 

которые отсутствуют в машинах такого типа. 
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Исследование горючих веществ 

Ефимова Полина Сергеевна 
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г. Гай, Оренбургская область 

В обыденной жизни топливо имеет большое значение 

для согревания дома и приготовления пищи, что вместе 

с хлебом, одеждою и жилищем является первой 

необходимостью. 

Однако, топливом можно считать лишь те горючие 

вещества, которые обладают большой удельной 

теплотой сгорания, низкой температурой 

воспламенения, отсутствием вредных продуктов 

сгорания, широко распространены в природе, просты в 

добыче и транспортировке. Чем больше выделяется 

тепла при сгорании топлива, тем оно лучше. Данные 

факторы и определили цель работы: исследовать 

процесс горения и различные виды горючих веществ. 

Гипотеза исследования: если вещество горит, значит, 

оно является топливом. 

В процессе исследования решались следующие задачи:  

1. Изучить процесс горения с различных точек зрения. 

2. Определить физико - химические свойства и 

качественный состав некоторых горючих веществ. 

3. Провести сравнительный анализ данных горючих 

веществ. 

4. Проанализировать возможное применение данных 

горючих веществ в качестве топлива. 

5. Рассмотреть биотопливо, как альтернативный 

источник современным видам топлива. 

Методы исследования: анализ различные 

информационных источников по исследуемой теме, 

экспериментальная работа, наблюдение. 

Объект исследования: горение и горючие вещества. 

Предмет исследования: изучение свойств,  

позволяющих считать вещество топливом. 

Работа проводилась в 4 этапа: 

1. Изучение процесса горения.  

2. Определение свойств горючих веществ. 

3. Изучение пламени горючих веществ. 

4. Определение удельной теплоты сгорания. 

5. Изучение биотоплива. 

Горение – сложный физико-химический процесс 

превращения исходных веществ в продукты сгорания в 

ходе экзотермических реакций. Для процесса горения 

необходимы:  

- горючее вещество (топливо); 

- окислитель (чаще всего кислород); 

- источник зажигания (не всегда). 

Опыт 1 «Химический фитиль» 

Цель опыта: убедиться, что огонь может «рождаться» 

не только от искры, но и просто от смешивания 

некоторых веществ, которые по отдельности 

совершенно безобидны. 

Виды горения 

Вспышка.  

Возгорание.  

Самовозгорание.  

Тепловое самовозгорание.  

Взрыв.  

Опыт 2 «Мини-фейерверк» 

Цель опыта: сделать небольшой пиротехнический 

салют в домашних условиях. 

Опыт 3 «Фараонова змея из глюконата кальция». 

Фараоновыми змеями называют целый ряд реакций, 

которые сопровождаются образованием пористого 

продукта из небольшого объема реагирующих веществ. 

Эти реакции сопровождаются бурным выделением газа. 

Этиловый 

спирт 

Жидкость, без цвета, легко 

испаряется, с запахом алкоголя, 

C2H5OH 

Керосин 

Жидкость, прозрачная. бесцветная, 

с запахом, смесь жидких 

углеводородов (от C8 до C15) 

Машинное 

масло 

Жидкость, желто-коричневого 

цвета, с запахом, смесь жидких 

углеводородов (от C10 до C25) 

Парафин 

Твердое вещество, бежевого цвета, 

с запахом, смесь предельных 

углеводородов C18— С35 

Древесина 

Твердое вещество, желто-

коричневого цвета, без запаха, в 

составе С- 50%, О- 44%, Н-6% 

Сухое 

горючее 

Твердое вещество, белого цвета, с 

запахом, (СH2)6N4 
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Цель эксперимента: понаблюдать за термическим 

разложением глюконата кальция.  

Исследование различных видов горючих веществ. 

Для исследований были выбраны твердые горючие 

вещества: древесина, сухое горючее, парафин и жидкие 

горючие вещества: керосин, машинное масло, этиловый 

спирт. Физико- химические свойства веществ 

определялись по органолептическим признакам: 

агрегатное состояние, цвет, запах. 

Оборудование: образцы исследуемых веществ. 

Таблица 1. Физико-химические свойства горючих 

веществ 

Вывод: в состав исследуемых образцов входит углерод. 

Исследование пламени горючих веществ. 

Опыт 4. Сравнение пламени горючих веществ. 

Сравнивали пламя твердых и жидких веществ (по 

цвету, высоте, копоти). Выяснили, что пламя у 

большинства веществ желтое и коптящее, а этиловый 

спирт горит бледно-голубым пламенем и не коптит. 

Опыт 5. Изучение температуры пламени. 

а) Изучение температуры пламени в различных 

участках (конусах) с помощью спичек (на примере 

сухого горючего). 

Оборудование: сухое горючее; спички; пластилин. 

Вывод: при внесении трех спичек в пламя, первой 

загорается верхняя, значит, она находится в зоне 

наибольшей температуры пламени. (приложение рис. 5) 

б) Изучение температуры пламени с помощью датчика 

температуры (на примере свечи). 

Оборудование: сухое горючее, датчик температуры, 

ПК, штатив, пробирка, вода. С помощью медной 

термопары мы измерили температуру в разных частях 

пламени. Для этого была проведена калибровка 

вольтметра, установлено соответствие между 

температурой кипения воды (1000С) и показанием 

прибора. 

Вывод: самая высокая температура оказалась  в верхней 

части конуса пламени  

Определение удельной теплоты сгорания 

исследуемых веществ 

Разные виды топлива одинаковой массы при полном 

сгорании выделяют разное количество теплоты. 

Сравнить количества теплоты, выделившиеся при 

сгорании разных видов топлива можно, используя 

физическую величину - удельную теплоту сгорания. 

Удельная теплота сгорания показывает, какое 

количество теплоты выделится при полном сгорании 

1кг данного топлива.  

Опыт 6. Определение удельной теплоты сгорания 

горючих веществ  

Оборудование: электронные весы, пробирка, мензурка, 

вода, металлическая чаша, ватный диск, образцы всех 

исследуемых видов топлива, цифровая лаборатория с 

датчиком температуры. 

Из уравнения теплового баланса cвmв (t2-t1) = qгmг 

рассчитали удельную теплоту сгорания для всех 

исследуемых веществ (Приложение рис. 8). 

Таблица 2. Сравнительная характеристика удельных 

теплот сгорания топлив 

Горючее 

вещество  

Расчет
ная 

удельн
ая 

теплот
а 

сгоран
ия, 

МДж/к
г  

Табличн
ая 

удельная 

теплота 

сгорания
, МДж/кг  

Врем
я 

сгора
ния 

2г 

горю
чего, 

с  

Продук
ты 

сгорани
я, г  

Древесина  7  10  200  0,3  

Сухое 

горючее  
27,3  31,3  500  0,1  

Парафин  26,4 30,1  432  0,11  

Этиловый 

спирт  
24,8  27  334  0  

Масло 

машинное  
35,2  42 600  0,45  

Керосин  36,1 46  296  0,3  

В процессе горения веществ на пробирке 

образовывалась копоть. Для определения массы 

продуктов сгорания веществ, взвешивалась чистая 

пробирка до проведения эксперимента и после.  

Было определено, что больше всего закоптилась 

пробирка у масла машинного, чистыми же остались 

пробирки у этилового спирта и сухого горючего.  

Быстрее всех сгорели древесина и керосин, а дольше 

всех горело масло машинное. 

Все исследуемые вещества содержат в своем составе 

углерод. Они горят с выделением большого количества 

тепла и, поэтому могут, применятся в качестве топлива. 

Гипотеза подтвердилась. 

На практике из всех исследуемых веществ в качестве 

топлива используются: 

Керосин, который служит лучшим топливом для 

самолетов, и входит в состав ракетного топлива. 

Древесина – для отопления помещений. 

Этиловый спирт (этанол) входит в состав 

автомобильного топлива, который применяется в 

Бразилии и США. 

Сухое горючее— простой, легкий, компактный, 

мощный источник тепла. Используется как топливо для 

миниатюрных моделей паровых машин, лабораторных 

исследований, разогрева или приготовления пищи в 

полевых условиях.  

Биотопливо - альтернативный вид топлива, 

приобретающий в последнее время популярность, но не 

используется в больших масштабах. 

Парафин как топливо не применяется, потому, что его 

трудно зажечь, чаще его используют при изготовлении 

свечей для освещения. 

Машинное масло служит смазочным материалом, а 

для отопления автосервисов и прочих организаций, 

связанных с переработкой машинного масла все 

большей популярностью пользуются котлы, 

работающие на отработанном масле. 

Работать с огнем всегда интересно, а данная работа 

помимо развития познавательного интереса позволила 

взглянуть на огонь с научной точки зрения. 
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Удалось рассчитать удельные теплоты исследуемых 

видов горючих веществ, провести интересные опыты.  
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Исследование возможностей использования 

топливной композиции «жидкий кислород + 

сжиженный природный газ» в ракетно-

космической технике 
Кибанова Александра Александровна 

Научный руководитель: Бачев Николай Леонидович 

Пермь 

В последние годы большое развитие получили ракеты и 

ракетные двигатели. Проблема использования 

жидкостной ракетной техники в народном хозяйстве, 

космической отрасли и оборонных целях, заключается 

в высокой стоимости вывода полезных грузов на 

орбиты или в заданные точки дислокации. В нашей 

работе предлагается использование более дешевой, чем 

использующиеся сейчас, топливной композиции 

«жидкий кислород + сжиженный природный газ». 

Данная тема актуальна, так как необходимо снижать 

стоимость вывода полезных грузов на орбиты и искать 

альтернативные виды топлива, которые могут быть 

применимы в ракетостроении.  

Целью нашего исследования являлось выявление 

возможностей использования альтернативного вида 

топлива, а именно, предложенной нами топливной 

композиции в ракетных двигателях. 

Задачи: 

1. Провести анализ режимных и геометрических 

параметров камер сгорания существующих 

жидкостных ракетных двигателей РД-191 и РД-275М. 

2. Освоить методику работы с программным 

комплексом «АСТРА.4». 

3. Провести термодинамический расчет и получить 

параметры горения и продуктов сгорания нашей 

топливной пары при Рк=26МПа (РД-191) и Рк=16.5 

МПа (РД-275М). 

4. Проанализировать результаты и сформировать 

рекомендации по использованию композиции жидкий 

кислород + СПГ. 

5. Разработать геометрический облик 

жидкотопливной баллистической ракеты на наших 

компонентах и рассчитать для нее расходные и тяговые 

характеристики. 

Методы научного исследования данной темы: 

1. Изучение материала. 

2. Исследование проблемы и ее решений. 

3. Проведение расчетов. 

4. Анализ информации. 

5. Обобщение материала. 

В первой части работы был проведен информационно-

аналитический обзор камер сгорания РД-191 и РД-

275М, так как данные конструкции были выбраны нами 

в качестве прототипов. Данные двигатели на 

сегодняшний день являются наиболее технологичными 

при изготовлении и перспективными в использовании.  

Далее были произведены термодинамические расчеты в 

программном комплексе «АСТРА.4», разработанном в 

МГТУ им. Н.Э. Баумана для камеры РД-191 с 

давлением в камере Pк=26 Мпа [2] и для камеры РД-

275М c Pк=16,5 Мпа [1] для коэффициентов избытка 

окислителя 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 2.0, 4.0 и 6.0. Были 

получены данные по характеристикам равновесия 

топлив и по содержанию компонентов продуктов 

сгорания.  

В результате проведённых расчетов и их обработки, а 

именно исследования зависимости температуры в 

камере сгорания от коэффициента избытка окислителя, 

было показано, что использование пары «жидкий 

кислород + СПГ» возможно в уже разработанных и 

изготовленных конструкциях (РД-191 и РД-275М). 

Путём изменения коэффициента избытка окислителя, 

т.е. подбором соотношения расхода окислителя и 

горючего, достигаются высокие температуры в камере 

сгорания, сравнимые с теми, которые достигаются в 

прототипах при использовании оригинальных топлив, 

что подтверждает возможность использования нашей 

топливной композиции. 

Во второй части работы было произведено 

проектирование двухступенчатой жидкотопливной 

ракеты на наших компонентах. Исходными данными 

для проектных расчётов являлись максимальная 

дальность Lmax = 9000 км и масса полезной нагрузки mпн 

= 1500 кг.  

Характеристики топлива были получены в результате 

обработки термодинамических расчётов, 

произведенных в первой части работы.  

Расходные, тяговые и геометрические характеристики 

получены по методикам, разработанным на кафедре 

РКТиЭС ПНИПУ для первой и второй ступени.  

По итогам расчетов мы имеем: ракетное изделие 

двухступенчатое с тандемным расположением баков на 

каждой ступени. На первой ступени работают две 

камеры сгорания на второй – одна камера сгорания. 

Расходные и тяговые характеристики не уступают тем, 

которые достигаются в двигателях, изготавливаемых и 

используемых в настоящее время, что опять же 

подтверждает рациональность использования 

предложенной нами композиции. 

Подводя итог, отмечаем, что в данной 

исследовательской работе мы доказали 

целесообразность и возможность использования нового 
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вида топлива, которое является более дешевым и 

экологичным, чем те, которые используются в ракетно-

космической промышленности в настоящее время. Тем 

самым мы подтверждаем нашу гипотезу и утверждаем, 

что использование топливной композиции жидкий 

кислород + СПГ в ракетной технике (космос, оборона, 

МЧС) имеет широкие перспективы. 
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Переработка отходов в походных условиях 

Комарова Надежда Сергеевна 

Научный руководитель: Козлов Иван Васильевич 

Городской округ, ЗАТО Свободный  

Свердловская область 

Мусор и отходы, которые остаются после  стоянок 

организованных туристами, очень сильно оказывают 

влияние на местную экосистему и  создают серьезные 

санитарные проблемы. Отходы, прежде всего, влияют 

на санитарные качества питьевой воды, почвы, 

растительности и воздуха. Все существующие 

загрязнители можно разделить на две группы: 

органические и неорганические.  В походных условиях 

органические отходы можно переработать в компост, 

который является хорошим удобрением для растений. 

Что касается неорганических отходов, то вопрос 

переработки такого мусора как:  коробки от сигарет, 

пивные банки, пластиковую посуду, пакеты и т.д., 

становится во главу угла. 

Сейчас не существует полностью безвредных для 

окружающей среды способов утилизации отходов. 

Длительное время локальные загрязнения атмосферы 

сравнительно быстро разбавлялись массами чистого 

воздуха. Пыль, дым, газы рассеивались воздушными 

потоками и выпадали на землю с дождем и снегом, 

нейтрализовались, вступая в реакции с природными 

соединениями. 

На данный момент объемы и скорость выбросов 

превосходят возможности природы к их разбавлению и 

нейтрализации. Поэтому необходимы специальные 

меры для устранения опасного загрязнения атмосферы. 

Объект исследования: разработка и создание модели 

воздушного фильтра. 

Предмет исследования: трубчатый электрофильтр. 

Цель: создать рабочую модель трубчатого 

электрофильтра. 

Задачи: 

1) изучить теоретический материал о способах 

переработки твёрдых отходов; 

1) определить рациональные способы переработки в 

походных условиях; 

2) определить материал для создания трубчатого 

электрофильтра; 

3) собрать модель воздушного фильтра; 

4) испытать модель. 

 

 
Рис.1 

Работа была направлена на создание электрофильтра, 

который изображен на рисунке 1, представляет собой 

устройство, в котором расположены осадительные 

электроды, изготовленные в виде труб диаметром 15 мм 

и длиной 30 мм. По оси труб проходят коронирующие 

электроды из проволоки, которые закреплены за раму. 

Запылённый газ подаётся в нижнюю часть аппарата и 

движется вверх внутри труб-электродов. Под 

действием электростатического поля частицы пыли в 

газе поляризуются и оседают на электродах. С 

электродов пыль удаляют путём их встряхивания, при 

этом пыль ссыпается в бункер и выводится через 

нижний штуцер. Очищенный газ выходит из аппарата 

сверху. 

Созданный электрофильтр выдержал лабораторное 

испытание. Свою дальнейшую работу направлю на 

создание действующего агрегата, который смогут 

использовать не только туристы, но и любой житель 

нашей страны на приусадебных участках. 

Главное – уметь пользоваться тем, что дает нам 

природа, а не бездумно это уничтожать. 
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Научный руководитель: Чащина Вера Александровна 

Иркутск 
 



344 

 

В нашем исследовании рассматривается разновидность 

строительного материала – автоклавный газобетон, и 

описываются его характеристики. На данный момент 

можно смело заявить о том, что строительство стало 

одной из ведущих отраслей промышленности по всему 

миру. Это очевидно, так как нам постоянно нужны 

новые объекты: жилые и административные здания, 

коммуникации, дороги и прочее. В настоящее время 

актуально строительство малоэтажных жилых домов по 

всему миру. При выборе строительного материала для 

возведения малоэтажного сооружения, люди 

сталкиваются с достаточно большим выбором. 

Цель нашего исследования – выявить преимущества 

автоклавного газобетона по сравнению с другими 

строительными материалами, используемыми в 

малоэтажном жилищном строительстве. Для 

достижения поставленной цели решаются следующие 

задачи:  

1. Изучить историю изобретения и технологию 

производства автоклавного газобетона. 

2. Сравнить автоклавный газобетон с рядом других 

строительных материалов. 

3. Опытным путем сравнить кирпич и автоклавный 

газобетон. 

4. Описать результаты полученных опытов, и сделать 

соответствующие выводы. 

Таким образом, автоклавный газобетон является 

предметом нашего исследования, а применение 

газобетона в малоэтажном жилом строительстве 

является объектом исследования. 

В ходе работы использовались такие методы 

исследования, как изучение научного практической 

литературы по предмету исследования, наблюдение, 

эксперимент. Наблюдения и опыты проводились на 

строительной площадке ДНТ «Мечта», 12км 

Байкальского тракта, Иркутская область, Россия. 

Путем изучения технологии изобретения и структуры 

строения автоклавного газобетона, были выявлены 

такие плюсы, как: низкая плотность и вытекающий из 

этого малый вес газобетонных блоков, невысокая 

стоимость самого газобетона, хорошие показатели по 

безопасности, хорошие тепло и звукоизоляционные 

характеристики, паропроницаемость, высокая точность 

геометрии блоков, хорошая обрабатываемость 

материала. 

После сравнения автоклавного газобетона с другими 

стройматериала, мы вынесли итог, что газобетон в 

большинстве аспектов не уступает другим материалам, 

а даже превосходит их. Затем, проведя отдельное 

сравнение на практике автоклавного газобетона и 

кирпича, выявились минусы газобетона – относительно 

высокая влагопоглощаемость и низкая прочность на 

сжатие. Но эти минусы не настолько существенные, 

чтобы не выбирать автоклавный газобетон для 

малоэтажного строительства. 

Данное исследование показало, что автоклавный 

газобетон является оптимальным строительным 

материалом для малоэтажного строительства. Он 

обладает большим количеством преимуществ перед 

соперниками и мизерным количеством недостатков. 
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Неньютоновские жидкости и их свойства 

Мансуров Артём Ядкарович 
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Работа представляет собой научно-практическое 

исследование, посвящённое, изучению свойств 

неньютоновской жидкости – жидкости, отклоняющейся 

от закона вязкости Ньютона, которые не поддаются 

законам обычных жидкостей, эти жидкости меняют 

свою плотность и вязкость при воздействии на них 

физической силой, звуковыми волнами. 

Актуальность исследования определяется высоким 

научным интересом исследователей к изучаемой 

тематике, в частности ведутся разработки в области 

создания «жидкой брони»; разработан взрывозащитный 

контейнер («жидкая сумка»), которая способна 

подавить взрыв в багажном отсеке самолета.  

Новизна: в школьном курсе окружающего мира и в 

курсе физики нет информации о неньютоновских 

жидкостях. 

Гипотеза: неньютоновская жидкость, это смесь, 

которая обладает свойствами жидкостей, а также 

некоторыми «особыми» свойствами, данный вид 

жидкости можно изготовить в домашних условиях,  

используя различные варианты и сочетания 

ингредиентов. 

Целью работы: изучение свойств неньютоновских 

жидкостей, созданных в домашних условиях.  

Поставленная цель предусматривает решение 

следующих задач: 

Задачи: 

• собрать и проанализировать информацию о 

неньютоновской жидкости; 

• провести социальный опрос у учащихся гимназии и 

взрослых на предмет информированности о 

неньютоновских жидкостях; 

• экспериментальным путем изготовить 

неньютоновскую жидкость в домашних условиях и 

изучить ее свойства; 

• проанализировать результат и сделать выводы. 

Объектом исследования является неньютоновская 

жидкость. 

Методы исследования: изучение и анализ научной 

литературы по проблеме в Интернет-ресурсах и 
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печатных изданиях, социальный опрос, 

экспериментальные исследования.  

Практическая значимость: доступна для выполнения в 

обычных школах, использование в виде наглядного 

материала на уроках окружающая среда и физика при 

изучении агрегатных состояний веществ и свойств 

жидкостей. 

Структура работы представлена введением, 

теоретической и практической частями, заключением, 

списком литературы. После каждой главы приведены 

выводы.  

Теоретическая часть, включает основу теоретических 

знаний по теме исследования; основные физические 

свойства жидкости; описывается молекулярная 

структура ньютоновских и неньютоновских жидкостей; 

рассматриваются неньютоновские жидкости, 

встречающиеся в природе. 

Теоретическую основу данной работы составляют 

книги и статьи следующих авторов: П. И. Алтынова, А. 

В. Титикова, А. Б. Андреева и других. Эти ученые 

обсуждали различные теоретические и практические 

проблемы использования неньютоновской жидкости в 

настоящее время и в будущем. 

В практической части приведен анализ социального 

опроса и проводится опытно-экспериментальное 

исследование неньютоновской жидкости: пять разных 

экспериментов по изготовлению образцов 

неньютоновской жидкости из разных веществ и их 

различных сочетаний, шесть опытов над полученными 

образцами показывающих необычные свойства 

неньютоновской жидкости.  Важнейшим элементом 

исследовательской работы является представление и 

анализ экспериментальных результатов работы, их 

физическое объяснение и составление общей 

сравнительной таблицы свойств, полученных образцов 

неньютоновской жидкости. 

 В результате проведённых экспериментов были 

сделаны следующие выводы: 

• полученные образцы под номерами 3-5 оказались 

неудачными. Они были требовательны в изготовлении, 

не демонстрировали свойств неньютоновской 

жидкости, а значит, неньютоновской жидкостью не 

являлись, что исключило их дальнейшее практическое 

применение; 

• эксперименты 1-2 оказались более удачными, так 

как были получены образцы, в той или иной мере 

демонстрирующие свойства неньютоновской 

жидкости. Они могут использоваться на уроках, в 

качестве наглядного материала при изучении тем 

свойства жидкостей.  

• полученные жидкости остаются твердыми при 

постоянном и непрерывном на воздействии на них; 

• полученные жидкости проявляют свойства твердого 

или жидкого в зависимости от скорости погружения в 

неё другого тела; 

• полученные неньютоновские жидкости имеют 

противоударные свойства; 

• главное свойство неньютоновской жидкости - 

увеличение вязкости с ростом скорости; 

• неньютоновские жидкости «совмещают» в себе 

свойства жидкостей и твёрдых тел. 

• образец неньютоновской жидкости можно 

изготовить в домашних условиях из подручных и 

безопасных ингредиентов. 
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Устройство для просмотра чёрно-белых 

негативных фотографий в позитиве 
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Балаково 

Раньше для создания фотографий использовалась 

фотоплёнка, она давала хорошее качество изображения, 

а так же не имела аналогов, что позволило ей стать 

необходимым предметом для создания фотоснимков. 

Но процесс получения итогового изображения занимал 

много времени и был технологически сложным. 

Развитие цифровых технологий позволило людям 

использовать более удобное средство для создания и 

сохранения фотографий. На замену фотоплёнке пришла 

цифровая матрица, которая использует в качестве 

хранилища информации карты памяти, с помощью 

которых удобно перемещать фотографии на 

разнообразные цифровые устройства. Хотя 

современный способ сохранения изображений очень 

удобен, фотоплёнка не утратила своей актуальности. 

Во-первых, она имеет большую разрешающую 

способность, чем многие современные матрицы. Во-

вторых, фотоплёнка даёт полную независимость от 

цифровых технологий и электричества, так как для 

сохранения изображения используются только 

химические процессы, которые не используют 

электричество. 

Учитывая все недостатки фотоплёнки, находятся люди, 

которые отдают своё предпочтение именно ей. Так же 

есть люди, у которых имеются старые проявленные 

негативы, но возможность напечатать их отсутствует. 

Этим людям пригодилось бы устройство, которое 

позволит просмотреть проявленную негативную  

фотоплёнку в позитиве без особых усилий. 

Чтобы просмотреть негативную фотоплёнку в 

позитиве, её нужно расположить эмульсионным 

(матовым) слоем к наблюдателю, а за ней расположить 
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чёрную поверхность, не отражающую свет, таким 

образом эмульсия отразит свет и будет выглядеть 

белой, а прозрачный слой будет пропускать через себя 

свет, который поглотится поверхностью за 

изображением, что позволит увидеть прозрачные 

участки чёрными, таким образом наблюдатель увидит 

изображение в позитиве. На основе данного эффекта и 

работает представленное устройство. Оно представляет 

из себя светонепроницаемую коробочку, в передней 

грани которого установлена увеличительная линза, в 

верхнем углу на внутренней части передней  грани 

установлен светодиод, расположенный под 

оптимальным углом к изображению и источником 

питания на нижней грани. Внутренняя часть задней 

грани покрыта чёрным светопоглащающим 

материалом, а на верхней грани имеется прорезь для 

установки фотоплёнки.  

Проведённое исследование позволило получить 

позитивное чёрно-белое изображение от негатива без 

использования цифровых устройств, а так же устройств 

для аналоговой печати позитивных изображений.  

 

 

Статистика открытых экзопланет 

Самцов Даниил Артёмович 

Научный руководитель: Спиридонова Татьяна 

Алексеевна 

Москва 

Несколько столетий астрономы бьются над загадкой 

происхождения Солнечной системы. Главная проблема 

в том, что нашу планетную системы до сих пор не с чем 

было сравнить. Теперь ситуация кардинально 

изменилась в результате массового открытия 

экзопланет. На данный момент открыто 5541 

экзопланета, и можно проанализировать их 

статистически.  

Объект исследования: экзопланеты. 

Предмет исследования: основные параметры 

экзопланет и их орбит. 

Цель работы: Найти экзопланеты, похожие на Землю, у 

звезд, похожих на Солнце. 

Задачи исследования: 1) Собрать информацию о всех 

открытых экзопланетах; 2) провести статистический 

анализ их параметров; 3) выделить планеты, похожие 

на Землю, у звезд, похожих на Солнце, по основным 

физическим параметрам. 

В целом обнаружение первых внесолнечных планетных 

систем стало одним из крупнейших научных 

достижений 20-го столетия. Решена важнейшая 

проблема – Солнечная система не уникальна; 

формирование планет рядом со звездами – это 

закономерный этап их эволюции.  

Далеко не у всех открытых экзопланет определены 

такие основные характеристики как масса, радиус, 

период обращения, большая полуось, эксцентриситет 

орбиты.  Опираясь на базу данных сайта 

http://exoplanets.org нами было определено, что самыми 

распространенными экзопланетами, открытыми на 

данный момент, являются экзопланеты с массой менее 

0,03 масс Юпитера, радиусом менее 0,3 радиуса 

Юпитера, с периодом обращения вокруг звезды менее 

20 суток, с большей полуосью менее 0,2 а.е., 

эксцентриситетом менее 0,2 На основании нашего 

статистического анализа можно сделать вывод: 

экзопланеты с земными параметрами встречаются 

редко. И, тем не менее, нами обнаружено 5 экзопланет 

очень близких по параметрам к нашей Земле, у звезд, 

близких по параметрам к нашему Солнцу. С большой 

долей вероятности можно прогнозировать на них 

физические условия, необходимые для зарождения 

белковой формы жизни. 
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 «3D-ручка – необходимый инструмент в 

современном мире» 

Чижов Дмитрий Дмитриевич  

Научный руководитель: 

Скворцова Марина Александровна 

Мирный 

3D-технологии – новая и динамично развивающаяся 

отрасль. 3D-печать открывает огромные возможности и 

потенциал в каждой отрасли: от науки и образования до 

медицины и строительства. Однако для обычных людей  

3D-печать всё ещё остаётся недоступной. При этом 

одной из задач  3D-печати является использование в 

быту. В ближайшее десятилетие  3D-печати предстоит 

войти в наш быт и стать повсеместной.  

В настоящее время всё большую популярность 

завоёвывают  3D-технологии. 3D-моделирование в 

реальном времени позволяет раскрыть творческие 

способности, помогает в обучении и развивает 

пространственное мышление. Наиболее доступным  

3D-инструментом является  3D-ручка. Однако и она не 

является дешёвым инструментом. Данный проект 

решает проблему дороговизны 3D-ручек и 3D-печати в 

целом. Так же данный проект поможет привить 

современной молодёжи интерес к созданию вещей 

своими руками. 

В современном мире технологии 3D-печати становятся 

всё   более необходимыми, однако высокая стоимость 

инструментов не позволяет использовать данную 

технологию повсеместно. 3D-принтер имеет цены от 15 

тыс. руб до нескольких миллионов. 3D-ручка, как 

альтернатива, имеет более скромные цены, но всё-таки 

не является доступной. Ею обладают только 3% 

школьников. Высокая себестоимость  3D-инструментов 

не позволяет  3D-технологиям быстро и повсеместно 

распространяться.  
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Цель:создание доступной каждому школьнику модели 

3D-ручки с целью популяризации технологии 3D-

печати в повседневной жизни. 

3D-ручка — это инструмент для рисования пластиком, 

позволяющий создавать трехмерные объекты.  

По принципу работы 3D-ручки разделяются на два 

вида: «горячие» и «холодные». 

В настоящее время 3D-печать используется в самых 

различных сферах деятельности. В повседневной жизни 

обычного человека 3D-технологии применяются, 

прежде всего, в образовании и творческой 

деятельности. В основном, обычному человеку 

достаточно и тех функций, которые заложены в 3D-

ручке. Однако и крупные проекты в данной сфере 

присутствуют.  

3D-технологии действительно помогают развиваться, 

учиться и творить. На данном этапе развития, 3D-ручка 

– инструмент, необходимый каждому школьнику. Мы 

создали три модели 3D-ручки и сравнили нашу 

последнюю ручку с рыночными моделями и сделали 

вывод, что она не отличается от них ни по скорости, ни 

по качеству печати, ни по температуре нагревания. 

Итак, наша цель достигнута. Мы получили бюджетную, 

но полноценную 3D-ручку.  

Такой необходимый инструмент как 3D-ручку каждый 

может сделать сам. Мы создали такую ручку всего за 

1200 руб. Мы считаем, что наша цель достигнута. 

Множество школьников могут повторить наш опыт и 

создать свои модели ручек на основе нашей схемы. Так 

3D-печать будет становится всё более доступной. 

Список литературы: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/3D_ручка 

 

 

 

 

 

 

 

Камера-обскура и световые явления в ней 

Ахтямова Жанна 

Научный руководитель: Герасименко Ирина 

Владимировна 

Краснодар 

Камера-обскура – это простейшее устройство, 

позволяющее получать оптическое изображение 

предметов и объектов. Принцип работы камеры-

обскуры очень прост и основан на законе 

прямолинейного распространения света. В результате 

проведенной работы я познакомилась с практическим 

применением камеры-обскуры, получила довольно 

разборчивые изображения, а также ознакомилась с 

теорией света, как потока корпускул и волн. На 

практике доказала теорию прямолинейного 

распространения света. Подтвердила законы отражения 

света и независимости световых лучей на примере 

получения изображения на экране камеры-обскуры.   

Доказала, что при помощи камеры-обскуры, 

изготовленной в домашних условиях, каждый может 

получить изображения объектов. Изготовить камеру-

обскуру в домашних условиях не сложно, но требуется 

время и терпение. Камера-обскура может быть полезна 

на уроках физики при изучении законов 

распространения света.  

Список литературы: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Учебник «Физика» для 8 класса А. В. Перышкин, 

«Дрофа» 2013 г. 

3. Сурдин В., Карташев М. Камера-обскура// Квант, 

1999, No 2. 

 

 

Разработка прототипа мобильной снегоплавильной 

машины 

Ермаков Роман Юрьевич 

Научный руководитель: Иванова Светлана 

Леонидовна 

г. Луга Ленинградской обл. 

Создание малогабаритного универсального 

спецтранспорта становится всё более актуальным в 

наши дни. В результате анализа и исследования 

существующих видов малогабаритного спецтранспорта 

была выявлена проблема отсутствия малогабаритнрого 

транспорта для избавления от снега в крупных 

населенных пунктах.  

Несмотря на глобальное потепление, обещанное 

научным сообществом, зима приносит в наши города 

огромное количество осадков. Особенно остро стоит 

так называемая «снежная проблема». Вблизи каждого 

супермаркета, офисного центра или государственного 

учреждения скапливаются сугробы. Традиционный 

метод уборки снега предполагает вывоз, а 

транспортные расходы часто требуют вложения 

огромных финансовых средств.  

Зачастую трудности возникают с пунктом приема, 

когда скопившуюся массу просто некуда вывозить. В 

результате снег лежит, а граждане жалуются на 

отсутствие уборки снега. 

Помимо вышеперечисленного, снег зачастую содержит 

загрязняющие вещества и остатки химикатов, 

которыми посыпали скользкие дороги и тротуары. В 

результате, процесс таяния такого снега может нанести 

вред окружающей среде. 

На помощь комунальщикам приходят снегоплавильные 

установки, которые позволяют сократить расходы в 

несколько раз, а для избавления от снега не нужно 

ждать тёплой весны. В работе над проектом были 

исследованы существующие способы и модели 

снегоплавильных станций и установок. Были оценены 

их достоинства и недостатки.  

Но установки стационарные, их нужно перевозить и 

устанавливать. Существует мобильная 

снегоплавильная машина на базе автомобильных шасси 

КАМАЗ. Это более крупногабаритная техника. Не по 

всем улицам и дворам она проедет, может работать 

только в сопровождении экскаватора (без возможности 

ручной загрузки).  
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Цель проекта: Создание прототипа модели мобильной 

снегоплавильной машины с помощью технологии 

объемного моделирования и 3-D печати. 

Задачи: 

1. изучить существующие конструкции 

снегоплавильных установок; 

2. разработать собственную конструкцию и создать 

эскизы модели; 

3. разработать 3D-модели деталей, сборок и 

механизмов; 

4. разработать комплект чертежной документации; 

5. распечатать детали на 3D-принтере; 

6. разработать проблесковый маячок для спецтехники; 

7. собрать прототип снегоплавильной машины; 

8. провести испытание механических и электрических 

узлов прототипа;  

9. произвести экономические расчеты; 

10. оценить качество изготовленного прототипа и 

сделать выводы. 

Мобильная снегоплавильная машина, модель 

прототипа которой представлена в данном проекте, 

является одним из примеров малогабаритного 

спецтранспорта. Она реализована на основании 

конструкционных особенностей снегоплавильной 

установки и размерах автомобиля ГАЗ 3302, 

выбранного для выполнения проекта из-за хорошего 

качества изготовления и широкой распространённости 

в России. Использовать такую машину эффективнее, 

чем вывозить снег самосвалами за город на свалку или 

на снегоплавильные комплексы.   

В проекте был выполнен экономический расчет 

стоимости переплавки снега с использованием 

разрабатываемой модели и существующей  установки 

подобного типа - ОСА-80. В итоге переплавка снега с 

помощью разработанной установки в 3 раза дешевле, 

чем с помощью альтернативной крупногабаритной 

установки. Детали модели разработаны в программе 

PTC Creo Parametric. В среде 3D-моделирования 

выполнена сборка модели, созданы механизмы 

движущихся элементов конструкции для контроля 

работоспособности модели. В САПР-е разработан 

комплект чертежной документации. Детали 

изготовлены на 3D-принтере NEO. Световая 

сигнализация, а так же сервопривод, вращающий 

шнеки, были запрограммированы с помощью 

контроллера Arduino и языка С++. 

Конструктивные особенности: 

− снегоплавильная установка разработана для 

размещения на раме автомобиля ГАЗ 3302, выбранного 

для выполнения проекта из-за хорошего качества 

изготовления и широкой распространённости в России 

и из-за небольших габаритов и соответственно хорошей 

маневренности в небольших дворах, где образуются 

кучи снега и возникают проблемы с его вывозом; 

− в модели, помимо энергии горячей воды, 

используется энергия выхлопных газов для плавления 

снега, а газ, проходя через систему фильтров и 

очищаясь от тяжёлых веществ, высвобождается в 

атмосферу; 

− разработан шнек для ручной подачи снега, в том 

случае, если нет возможности использовать экскаватор 

для загрузки снега (небольшой  двор, парк и т.п.); 

− для уменьшения времени на таяние больших комков 

снега и льда предусмотрен механизм для дробления 

комков снега; 

− в данной модели реализован 2-х камерный вариант  

— нагрев и плавление происходят в разных емкостях, 

соединенных насосом, и для ускорения процедуры снег 

орошается теплой жидкостью; 

− избыток талой воды через съемный рукав или 

присоединенный трубопровод направляется в 

канализацию; 

− возможно плавление снега в движении. В этом 

случае слив талой воды осуществляется в автоцистерну, 

которая следует за снегоплавильной машиной на 

прицепе (находится в стадии разработки); 

− на кабине автомобиля предусмотрено крепление 

маячка для спецтехники (светодиод, управляемый с 

платы Ардуино); 

− снегоплавильная установка выполнена на рамном 

основании автомобиля, поэтому в летнее время на раму 

может быть установлено оборудование другого 

назначения.  

Большинство конструктивных особенностей 

предложенного прототипа является отличительными, 

которые отсутствуют в машинах такого типа. 

Список литературы: 

1. https://www.stroysmi.ru/blagoustrojstvo/uborka/uborka

-snega-puti-resheniya-problemy/#otvetstvennye-za-

uborku-snega 

2. https://secretbox.life/wp-

content/uploads/2016/12/1612111.jpg 

3. http://snegoplav.com/?yclid=18398599669761989812 

4. http://metallist-osa.ru/ 

5. http://metallist-osa.ru/osapage1.htm 

 

«Этот волшебный мир Зазеркалья» 

Катренко Виктория 

Научный руководитель: Герасименко Ирина 

Владимировна 

Краснодар 

У меня с детства есть удивительная игрушка - 

калейдоскоп. Переливающиеся узоры хочется 

рассматривать часами. Но наступил момент, когда 

очень захотелось узнать - а как они образуются?  Мне 

стало очень интересно, как устроен калейдоскоп, и 

смогу ли я сделать его сама? 

Актуальность данной работы - любознательному 

человеку всегда интересно знать, как что устроено и 

почему определенные явления происходят именно так. 

Целью моего проекта явилось изготовление 

калейдоскопа. 

Задачи проекта: 

• изучить литературу по теме; 

• узнать историю возникновения калейдоскопа; 

• изучить принцип действия калейдоскопа; 
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• составить инструкцию по изготовлению 

калейдоскопа;  

• изготовить калейдоскоп.  

Выполнив эту работу, Катренко Виктория, узнала, что 

калейдоскоп — это не просто детская игрушка. Это 

волшебный прибор, погружающий тебя в мир 

фантазий. Наблюдение сменяющих друг друга 

орнаментов снимает усталость и одновременно 

способствует концентрации внимания, что так важно 

для перегруженных информацией современных 

школьников. А тем, кто проводит много времени у 

компьютера и телевизора, калейдоскоп поможет 

уменьшить усталость зрительного глаз и поможет 

сохранить зрение.  

Калейдоскоп изначально был и остается оптическим 

прибором, основанным на принципах отражения 

плоского зеркала. При создании калейдоскопов мне 

пришлось изучить основной закон отражения света от 

плоского зеркала. Это было интересно и познавательно. 

Подобрав разный наполнитель для узорной камеры 

калейдоскопа, можно создавать свою неповторимую 

коллекцию узоров, используя эти мотивы в дальнейшем 

творчестве.  

   Виктория не останавливается на достигнутом и в 

ближайшее время планирует собрать 4х и 5 зеркальный 

калейдоскоп, используя настоящее стекло и 

многогранные кристаллы.  
 

Список литературы: 
 

1. https://ru.wikipedia.org 

2. http://class-fizika.narod.ru/caled4.htm 

3. https://fishki.net/1304080-kak-sdelat-kalejdoskop-

svoimi-rukami.html 

4. https://masterok.livejournal.com/517944.html 

5. https://www.youtube.com/watch?v=5I9vow2Yhy0 

6. http://geometry-and-art.ru/kalejdoskop.html 

 

 

Решение проблемы функциональности одежды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Плотникова Туйаара Алексеевна 

Научный руководитель: Толкачева Марианна 

Александровна,  

Якутск 

Актуальность данного исследования состоит в 

реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья предполагает одевание детей, выезд с 

ребенком в медучреждения, центры реабилитации, 

прогулки на свежем воздухе, что дает необходимым 

сделать одежду удобной и комфортной.  

Новизна работы заключается в представлении 

собственного варианта разработки создания костюма 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

так как в основном модельеры-конструкторы при 

создании одежды опираются на свой вкус и рыночные 

тенденции, а здесь перед нами стояли конкретные 

задачи, в том числе технические.         

Цель работы: разработка демисезонного костюма для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:  

1.  Для решения поставленных задач были 

использованы следующие методы исследования: 

2. Анализ и обобщение научной литературы СМИ 

(журналы, интернет-ресурсы) данных по исследуемой 

теме. 

3. Анкетирование населения  

4. Разработка костюма для детей с ОВЗ. 

Объектом исследования является костюм детской 

одежды повышенного комфорта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с новым 

конструктивным решением и в технологии его 

изготовления. 

Гипотеза исследования: ребенок в инвалидной коляске 

почувствует себя удобно и комфортно, более 

независимым в обычной жизни, если разработать и 

эффективно применить костюм для детей с ОВЗ в 

практичности одевания ребенка (сделать 

легкоодеваемой для родителей). 

Практическая значимость: Доступное использование  и 

практичность при одевании   демисезонного костюма 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Методы исследования: Работа базируется на целостном 

подходе к проблеме проектирования рациональной 

конструкции и технологии изготовления комплекта 

детской одежды с адаптационными функциями для 

ЛОДВ. На отдельных этапах использовались методы 

объектно-ориентированного анализа, социологических 

исследований. 

В настоящее время слово «инвалид» принято заменять 

термином «человек с ограниченными умственными или 

физическими возможностями. Под «ограничением 

жизнедеятельности» понимается полная или частичная 

утрата лицом способности или возможности к 

самообслуживанию 

Согласно статистике, в Российской Федерации более 9 

млн. человек признаны в установленном порядке 

инвалидами, которые состоят на учете в органах 

социальной защиты населения. В разных регионах 

количество инвалидов составляет 8…16 % от 

численности населения, причем в трудоспособном 

возрасте инвалидами признаны 14…22 % от общего 

числа инвалидов. Количество людей, страдающих 

заболеваниями костно-мышечной системы, (В том 

числе при ДТП) составляет от 3,5 до 7 %, имеющих 

травмы разных локализаций - до 5 % (среди этой 

категории инвалидов около 1/3 находятся в инвалидной 

коляске). 

Проведение анкетирования в Республике Саха (Якутия)  

Всего в анкетировании приняли активное  участие - 94 

человека из различной категории занятости людей. 

Среди опрошенного населения приняли участие:  

1. Медицинские работники (терапевты, 

физиотерапевты, санитарные врачи, медсестры) 

2.  Работники образования (преподаватели, мастера 

производственного обучения) 

3. Студенты (студенты обучающиеся по 

специальности «Профессиональное обучение», «Легкая 

промышленность», «Портной» и технические 

специальности)  
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В данном анкетировании было 3 вопроса.  

3 вопрос: Так же в анкетировании были  предложены 

технические эскизы  демисезонных костюмов для детей 

с ОВЗ, где опрашиваемые выбирали более подходящий 

вариант  который соответствует техническим 

параметрам удобства и комфорта для детей с ОВЗ ( с 

поражением опорно-двигательного аппарата). 

На основе анкетирования необходимо отметить, что для 

создания костюма для детей с ограниченными 

физическими возможностями выбрали вариант Б, 

исходя из большего количества ответов. А так же, что 

данная работа выполнялась с учетом не только с 

технологической точки зрения, но и медицинской. 

Выбор материалов для изготовления костюма 

Так как одежда детская мы выбрали натуральные ткани 

и смесовые ткани. Свойства натурального материала 

позволяет быстро согревать и удерживать тепло. 

Плащевой материал у нас из смесовой ткани, которая 

обладает износостойкостью, влагонепроницаемостью и 

достойным внешним видом. 

Таким образом, при создании демисезонного костюма 

для детей, отталкивались на основе опроса 

медицинских работников, работников образования и 

студентов, где главное предназначение данного 

костюма – это сделать адаптивную дежду 

легкоодеваемой для родителей, а также чтобы ребенку 

в инвалидной коляске было удобно и комфортно, и тем 

самым чувствовать себя более независимым в обычной 

жизни. 

Список литературы: 
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проектированию одежды для людей с 
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Устройство для просмотра чёрно-белых 

негативных фотографий в позитиве 

Пряничников Роман Евгеньевич 

Научный руководитель: Устинов Николай Андреевич 

Балаково 

Раньше для создания фотографий использовалась 

фотоплёнка, она давала хорошее качество изображения, 

а так же не имела аналогов, что позволило ей стать 

необходимым предметом для создания фотоснимков. 

Но процесс получения итогового изображения занимал 

много времени и был технологически сложным. 

Развитие цифровых технологий позволило людям 

использовать более удобное средство для создания и 

сохранения фотографий. На замену фотоплёнке пришла 

цифровая матрица, которая использует в качестве 

хранилища информации карты памяти, с помощью 

которых удобно перемещать фотографии на 

разнообразные цифровые устройства. Хотя 

современный способ сохранения изображений очень 

удобен, фотоплёнка не утратила своей актуальности. 

Во-первых, она имеет большую разрешающую 

способность, чем многие современные матрицы. Во-

вторых, фотоплёнка даёт полную независимость от 

цифровых технологий и электричества, так как для 

сохранения изображения используются только 

химические процессы, которые не используют 

электричество. 

Учитывая все недостатки фотоплёнки, находятся люди, 

которые отдают своё предпочтение именно ей. Так же 

есть люди, у которых имеются старые проявленные 

негативы, но возможность напечатать их отсутствует. 

Этим людям пригодилось бы устройство, которое 

позволит просмотреть проявленную негативную  

фотоплёнку в позитиве без особых усилий. 

Чтобы просмотреть негативную фотоплёнку в 

позитиве, её нужно расположить эмульсионным 

(матовым) слоем к наблюдателю, а за ней расположить 

чёрную поверхность, не отражающую свет, таким 

образом эмульсия отразит свет и будет выглядеть 

белой, а прозрачный слой будет пропускать через себя 

свет, который поглотится поверхностью за 

изображением, что позволит увидеть прозрачные 

участки чёрными, таким образом наблюдатель увидит 

изображение в позитиве. На основе данного эффекта и 

работает представленное устройство. Оно представляет 

из себя светонепроницаемую коробочку, в передней 

грани которого установлена увеличительная линза, в 

верхнем углу на внутренней части передней  грани 

установлен светодиод, расположенный под 

оптимальным углом к изображению и источником 

питания на нижней грани. Внутренняя часть задней 

грани покрыта чёрным светопоглащающим 

материалом, а на верхней грани имеется прорезь для 

установки фотоплёнки.  

Проведённое исследование позволило получить 

позитивное чёрно-белое изображение от негатива без 

использования цифровых устройств, а так же устройств 

для аналоговой печати позитивных изображений.  

 

 

Зрительные иллюзии: чудеса или наука? 

Скоринова Софья Андреевна 

Научный руководитель: Воронова Кристина 

Валерьевна  

г. Назарово, Красноярский край 

Часто то, что мы видим обманчиво, и многое 

оказывается совсем не тем, чем кажется на первый 

взгляд. Даже самые простые вещи могут таить в себе 

самые неожиданные открытия, нужно только  

присмотреться.  
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Оптической иллюзией называется  несоответствующие 

действительности представление видимого явления или 

предмета вследствие особенностей строения  нашего 

зрительного аппарата, попросту говоря – это неверное 

представление реальности. Знание истинных причин  

иллюзий помогает объяснить обманы зрения и 

устранить суеверия, с ними связанные. Большинство 

обманов зрения обусловлено тем, что мы только 

смотрим, но и бессознательно рассуждаем. « Мы 

смотрим не глазами, а мозгом»,  - говорят физиологи. 

Изучив результаты данной исследовательской работы, 

каждый желающий может самостоятельно 

организовать выставку фотографий «Зрительные 

иллюзии», которые в настоящее время пользуются 

большой популярностью. Так же этой работой вполне 

могут воспользоваться преподаватели школ и других 

образовательных учреждений с целью наглядно 

показать и описать многие из физических свойств, так 

как физические законы, представленные на примере 

моей работы, по моему мнению, гораздо более 

доступны для восприятия, чем научные формулировки. 

Я предположила, что в основе иллюзий лежат обычные 

природные явления. Чтобы проверить эту гипотезу, я 

поставила цель: выяснение основы оптической 

иллюзии: чудеса или наука? В ходе проведения 

исследования я изучила теоретический материал на 

тему "Что такое иллюзия, как она возникает?", узнала, 

какие виды иллюзий существуют, проверила 

экспериментальным путем, действительно ли реальный 

мир именно таков, каким мы его видим и попробовала 

продемонстрировать примеры иллюзий. Объект 

исследования - зрение человека. Предмет исследования 

- зрительные иллюзии. В целом, данная работа 

представляет ряд экспериментов, наблюдение и 

сравнение данных. 

Проведенные эксперименты позволили найти основные 

причины возникновения оптических иллюзий: во-

первых, особенности строения глаза, которые 

позволяют видеть иллюзии восприятия цвета и 

иллюзии движения, во-вторых, это оптические иллюзии 

или обман нашего мозга, а зрение здесь лишь является 

лишь посредником, который этот обман передает. 

Пусть тема и кажется на первый взгляд не актуальной и 

не имеющей применения в современной жизни, я смело 

могу возразить на это, сказав, что, во-первых  -  

саморазвитие никогда не потеряет своей актуальности 

в глазах юных исследователей, а во-вторых  -  данная 

тема является по истине интересной и увлекательной, 

тем самым упрощая для нашего понимания сложные 

законы физики. 

Список литературы: 

1. «Энциклопедический словарь юного физика». М., 
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света» М., «Наука», 1982 г 

3. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей. 

Том 7 – Москва, 1994. 

4. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Физика / 

Сост. А.А. Леонович; Под общ.  ред. О.Г. Хинн. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 480 с. 

5. ПерышкинА.В.  Физика. 8. - М: Просвещение, 1998. 

– 193 с. 
 

 

Интерактивный STEM-учебник по физике с 

применением робототехники 

Стамбровский Тимофей Игоревич 

Научный руководитель: Чернов Дмитрий Валерьевич 

Слуцк 

Исследовательский центр ИПМ проводил 

республиканское исследование на территории 

Республики Беларусь, по результату которого, 

выяснилось, что физика, один из важных и нужных 

предметов, но заинтересованность учащихся 

значительно ниже, и с каждым годом всё падает. Не 

удивительно, ведь научно доказано, что дети 2000 года 

визуалы, и воспринимаю информацию по-другому. Для 

того чтобы заинтересовать детей, был разработан 

проект - Интерактивный STEM-учебник по физике с 

применением робототехники. 

 Цель проекта - сделать абстрактные физические 

законы «осязаемыми», то есть понятными и 

наглядными для детей. После проведения 

исследования: «Как влияет на успеваемость детей 

использования этого проекта», была замечена 

положительная динамика успеваемости учащихся, а так 

же увеличилась посещаемость факультативов по 

физике, у детей появилась заинтересованность к 

робототехнике, проектной и исследовательской 

деятельности. 

 Использование мобильного приложения, позволяет 

дистанционно демонстрировать физические законы, не 

изучая язык программирования EV3_G. 

Мобильное приложение разработано для учителей 

физики и не только, темы составлены по Календарно 

тематическому планированию 7 и 9 классов. 

Мобильное приложение связывается с модулем EV3 по 

Bluetooth. 

Вывод – разработан проект для наглядной 

демонстрации некоторых физических законов, и 

повышения мотивации учащихся. 

Список литературы: 
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ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
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Гендерная специфика рынка труда как особенности 

выбора профессии у старшеклассников 

Ендовицкая Екатерина Александровна 

Научный руководитель: Гребнева Мария Ивановна 

Новосибирск 

Актуальность темы выбора профессии у 

старшеклассников с учетом гендерной специфики на 

рынке труда обусловлена тем, что в условиях рыночной 

экономики людям на сегодняшний день свойственно 

разделять сферы деятельности на «мужские» и 

«женские». В связи с этим, особый интерес 

представляет исследование гендерных представлений 

старшеклассников с целью выработки рекомендаций их 

преодоления. Немаловажным фактором в выборе 

профессии является гендерный фактор. Эмпирически 

фиксируется гендерное неравенство в обществе, налицо 

гендерные стереотипы, гендерные асимметрии.   

Цель исследования состоит в изучении особенностей 

гендерного неравенства на рынке труда. 

Задачи 

− Проанализировать ситуацию гендерной сегрегации 

на рынке труда. 

− Провести анкетирование среди параллели 11 

классов, а также сравнить результаты с ответами 

выпускников университетов. 

− Выяснить, как связаны между собой психотипы и 

проблема выбора профессии и занятости на рынке 

труда. 

Методы: анализ психолого–педагогической и 

экономической литературы, анкетирование, синтез.  

Ге́ндер - социальный пол, определяющий поведение 

человека в обществе и то, как это поведение 

воспринимается. Существуют 4 психотипа личности, 

определенные психологом Сандрой Бем: 

1. психологически недифференцированный; 

2. андрогинный; 

3. маскулинный; 

4. фемининный. 

Гендерная сегрегация- социальное явление, которое 

обозначает разделение женщин и мужчин в чисто 

профессиональных рамках. Основными препятствиями, 

с которым сталкиваются женщины в корпорациях, 

являются «стеклянный потолок», «липкий пол» и 

«стеклянные стены». 

На сегодняшний день гендерная сегрегация нередкое 

явление. Современные работодатели до сих пор 

сортируют определённые вакансии по гендерной 

принадлежности. Безусловно, основной причиной 

разделения являются гендерные стереотипы.  

Гендерные стереотипы - это распространённые в 

обществе представления об особенностях и поведении 

мужчин и женщин.  

Рынок труда – сфера формирование спроса и 

предложения рабочей силы. 

Факторы, влияющие на величину спроса на рынке 

труда:  

− гендер; 

− структуры общественного производства; 

− уровня развития и масштабов структуры 

общественного производства. 

Факторы, влияющие на величину предложения на 

рынке труда:  

− гендер; 

− среднего уровня оплаты труда; 

− количества населения и в целом демографической 

ситуации. 

Безработица – экономическая ситуация, при которой 

часть трудоспособного населения не может найти 

работы.  

Старшеклассник (период ранней юности с 14-15 до 17 

лет) вступает в новую социальную ситуацию развития 

сразу же после окончания школы. Характерным 

явлением этого периода жизни является выбор будущей 

профессии. 

Для того, чтобы найти ответы на поставленные нами 

задачи, а также доказать или опровергнуть гипотезы, 

нами было проведено анкетирование параллели 11 

классов МАОУ Гимназии 10 (приложение 1).  

Результаты теста Сандры Бем предоставлены в 

приложении 2. Мы предполагаем, что на такой 

результат влияют ценности и нормы Российского 

общества сегодня, а также воспитание, которое 

получили старшеклассники в младшем возрасте. 

Для того чтобы понять, влияют ли выявленные 

гендерные стереотипы в дальнейшем на принятие 

решений мы сравнили результаты анкетирования 

студентов различных университетов Российской 

федерации за 2015—2017 гг. с результатами 

анкетирования школьников (приложение 3). 

Некоторым стереотипам свойственно исчезать из 

подсознания респондентов. Мы думаем, это связано с 

главным приоритетом молодежи – карьерой.  

В ходе исследования были выработаны рекомендации, 

как преодолеть некоторые устоявшиеся взгляды 

общества:  

1. При выборе сферы деятельности не стоит 

отталкиваться только от количественного соотношения 

работающих в этой области мужчин и женщин. 

2. Современным девушкам стоит рассматривать 

должности с перспективным карьерным ростом, 

высокой заработной платой.  

3. На собеседовании необходимо вести себя 

максимально уверенно, грамотно преподносить все 

свои сильные стороны. 

4. Необходимо овладеть таким качеством как умение 

слушать собеседника, точно понимая его требования.  

5. Достойное образование также способно 

подчеркнуть уникальность обоих полов. 

Исходя из результатов проделанного нами 

исследования, можно сказать, что в настоящее время 

проблемы гендерной сегрегации на рынке труда, 

разделения профессий на «мужские» и «женские» 

остаются актуальными, а гипотеза о том, что гендерные 

стереотипы и психотипы личности играют решающие 

роли в выборе сферы деятельности, подтвердилась. 

Также нами были выработаны рекомендации по 

преодолению гендерных стереотипов в обществе. 
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«Музейная игротека» - путь к освоению 

образовательно-воспитательного пространства 

школьного музея  

Ефимов Эрчим Евгеньевич 

Научный руководитель:Соловьева Наталья 

Анатольевна 

Республика Саха (Якутия) 

Актуальность. В современных условиях культурно-

образовательной деятельности музейной среды 

выделяют следующие направления: информирование, 

обучение, развитие творческого начала, общение, 

досуг. В связи с этим необходимо придумывать 

наиболее оптимальную  форму работы с музейной 

аудиторией, в нашем случае со школьниками. 

Цель: Разработать проект «Музейная игротека» куда 

входят настольные игры, квесты и виртуальные квесты 

на основе материалов Музейного комплекса 

духовности Бютейдяхской средней школы им. 

К.О.Гаврилова для лучшего освоения  учащимися 

образовательно-воспитательного пространства 

школьного музея и предложить  новый подход к 

посетителю музея,  как к активному  участнику диалога.  

Задачи: 

1. Ознакомиться с методической литературой о 

значении игровых методов обучения и воспитания в 

музейной педагогике. 

2. Исследовать и использовать материалы всех 12 

объектов музейного комплекса  разработке музейных 

игр и квестов. 

3. Активизировать деятельность учащихся: перевести 

из позиции «пассивных» посетителей в «активных» 

партнеров. С этой целью разработать по музейным 

материалам настольные игры, квесты и виртуальные 

квесты, придумать кроссворды к каждому музейному 

объекту и выпустить музейный журнал кроссвордов. 

4. Снять исторические художественные фильмы на базе 

музейного комплекса  

5. Провести апробацию разработанных игр и квестов, 

увеличить количество посетителей путем 

распространения заданий виртуального квеста через 

социальные сети.  

Гипотеза:Использование игровых методов в музейной 

педагогике способствует активизации образовательно-

воспитательного пространства школьного музея и 

внедрению нового подхода  к посетителю музея как к 

активному участнику диалога.  

Новизна:  Музейные игры и виртуальные квесты это 

новый уровень школьной музейной педагогики, 

которого ранее не наблюдалось в нашей республике. 

Практическая значимость определяется  тем, что 

разработанные нами игры и квесты  могут использовать 

педагоги во время уроков, классных часов, походов и 

экскурсий, а также с помощью виртуальных квестов 

наш музей могут посетить из разных стран, городов, 

улусов, сел сидя у себя дома.  

Мы работали в пяти направлениях: 

Это настольные игры 

Журнал кроссвордов 

 Серия квестов на местности 

 Виртуальные квесты  

Исторические художественные фильмы снятые на базе 

музея 

1)Музейная игротека  

а) Для игры  «Путешествие по музейному   комплексу» 

нами были разработаны 70 теоретических и 50 

практических заданий. 

б) В электронной игре «Найди правильный ответ» 

игроки должны изучить якутский календарь и месяцы. 

При правильном ответе игра должна запищать.  

в) Игра  «Юный исследователь» развивает 

исследовательские  навыки учащихся.  

г) Игры Лото, Домино и  Мемо играются по 

общепринятым правилам за исключением того, что 

играя в эти игры учащиеся должны вслух озвучивать 

предметы изображенные на карточках и тем саамы 

запоминают их.  

д) Также у нас есть 13 пазлов с изображениями 

экспонатов нашего музея.  

2) С помощью журнал кроссвордов мы проводили 

несколько раз конкурсы на разгадывание. 

3). Исторические объекты, памятники и святые места 

также являются нашим достоянием. Для изучения этих 

мест и объектов мы разработали Серия из 5 квестов 

«Ытык сирдэр».  

4). Для того, чтобы заинтересовать посетителй музея из 

разных улусов, стран и городов мы разработали 

виртуальные квесты. По нашим подсчетам виртуально 

наш музей посетили около 2000 человек. 

5). Также  на базе нашего музейного комплекса мы 

сняли 4 художественных фильма:  

Заключение: 

По результатам апробации экспериментальная группа 

показала усвоение краеведческого материала на 59% 

выше, чем контрольные группа, что еще раз доказывает 

эффективность игровых методов обучения.  

Проведена апробация квеста среди воспитанников 

лагеря "Парус" и учащихся IX-X классов. При подаче 

одинакового материала команда состоящая из местных 

участников показала процент усвоения материала выше 

на 23% , чем участники команды состоящий из 

приезжих учеников.  

В целом "Музейная игротека" имеет большое значение 

в стремлении учащихся к самостоятельному освоению 

музейного пространства, а также изучению родного 
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края,  что приводит к расширению кругозора, 

повышению своей компетенции в любой области 

знания, а также способствует развитию чувства 

патриотизма, любви к родному краю у учащихся. 

Результаты исследования дают основания утверждать, 

что выдвинутая гипотеза подтверждена, поставленные 

задачи решены и позволяют сформулировать вывод о 

том, что использование игровых методов способствует 

активизации образовательно-воспитательного 

пространства школьного музея и внедрению нового 

подхода  к посетителю музея  как к активному  

участнику музейного диалога. 

Перспективы дальнейшего развития 

1. Начать разработку рабочей тетради музейной 

педагогики для школьников 

2. Разработать музейную игротеку для других музеев 

нашей республики. 

 

 

Влияние социально-психологического тренинга на 

сплоченность школьников среднего звена 

Краснощека Алина Владимировна 

Научный руководитель: Портнягина Наталья 

Владимировна 

Новосибирск 

Феномен сплоченность является важным фактором, 

который многое говорит о группе. Этот феномен 

содержит следующие социально-психологические 

компоненты: «уровень развития группы, теснота и 

устойчивость межличностных взаимоотношений и 

взаимодействия, личностные и групповые ценности, 

смыслы и групповые нормы». Эти социально-

психологические элементы являются составной частью 

для формирования сплоченности. 

Тип исследования: информационный, 

исследовательский, экспериментальный. 

Объект исследования: сплоченность школьных 

коллективов. 

Цель исследования: исследовать влияние тренинга на 

сплоченность учеников. 

Гипотеза: мы предполагаем, что за сравнительно 

небольшой промежуток времени, за счет проведения 

социально-психологических тренингов, коллективных 

игр и специально организуемой совместной 

деятельности, повышается уровень сплоченности 

школьников-подростков. А так же чем больше времени 

одноклассники проводят внеучебное время вместе, тем 

более сплоченными они становятся: расширяются 

возможности для установления дружеских контактов, 

растет взаимопонимание, выявляются общие интересы 

и потребности. 

Предмет исследования: исследование влияния 

тренинга «командообразование» на сплочение 

учеников 7 Б класса, МАОУ СОШ №211 им. Л. И. 

Сидоренко. 

Задачи исследования:  

1. Изучить теоретические аспекты сплоченности 

коллектива. 

2. Провести тестирование учеников на сплочение до и 

после проведения социально-психологического 

тренинга. 

3. Провести тренинг на командообразование. 

4. Проанализировать результаты исследования. 

Значимость и новизна: новизна исследования состоит 

в том, что в нашей школе еще никто не проводил такого 

исследования. Несмотря на изобилие теоретического и 

эмпирического материала, накопленного в 

«сокровищнице социальной психологии групп», 

современные руководители всех уровней испытывают 

определенные затруднения в вопросах сплочения 

коллектива, устранения конфликтных сфер в нем и 

формирования благополучного психологического 

климата. Так же значимостью такого исследования 

является то, что сплочение класса может быть вполне 

успешным за сравнительно небольшой промежуток 

времени за счет проведения социально-

психологических тренингов, коллективных игр и 

специально организуемой совместной деятельности. 

Так же важно то, что сплоченный класс, способствует 

«успешному решению учебно-воспитательных задач 

школы, создает условия для благополучного развития 

личности ученика».  

Методы, использованные при работе: диалектический 

(объективность и всесторонность познания 

исследуемых объектов), теоретический (анализ 

литературных источников), метод визуального 

изучения объекта, эмпирический (тестирование, 

анкетирование), экспериментальный (проведение 

тренинга), математический (анализ полученных данных 

обработан с помощью программы STATISTICA). 
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Особенности употребления еды быстрого 

приготовления 

Бердыбек Дана Бауржанкызы  

Научный руководитель: Сапаргалиева Айгуль 

Дюсекешевна   

Введение: 

В настоящее время популярность фастфуда резко 

возросла. Стоит уточнить, что фастфуд – это не только 

бургеры и пицца, продаваемая в заведениях быстрого 

питания, но и самса, чебуреки, учьпучьмаки, тостеры, 

бутерброды и т.д.  

Массовое употребление фастфуда привела ко многим 

заболеваниям, связанных с «нездоровой» пищей, в 

особенности к ожирению.  Результаты исследований 

Эндрю Джакобса и Мэтта Ричтела, проведенных для 

журнала “NewYorkTimes” показали, что в связи с 

внедрением свободной торговли начали открываться 

заведения быстрого питания и процент населения 

страдающих ожирением и сахарным диабетом вырос.  
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Результаты исследований, проведенных Школой 

общественного здоровья (Гарвард) показали прямо 

пропорциональность популярности фастфуда к росту 

числа людей, страдающих ожирением. [1] 

Цель:исследовать явление частого употребления 

фастфуда на примере жителей г. Алматы.  

Задачи: 

• Анализировать источники современной 

литературы  

• Изучить точку зрения населения о фастфуде 

(частота употребления еды быстрого питания, 

энергетическая ценность, вред для здоровья, причины 

употребление вредной) 

Методы исследования: 

• Совершить анализ современных источников 

литературы  

• Совершить социальный опрос среди жителей, 

посетивших заведения быстрого питания  

Обзор литературы «Как окружающая среда влияет на 

потребление фастфуда». 

Директор национального центра веса и здоровья Скотт 

Кахан считает, что окружающая среда влияет на то, что 

и как мы едим (на примере он взял американцев): 

Американцы часто не едят дома, а покупают еду в 

заведениях быстрого питания, что приводит к 

поеданию большей еды, чем, если бы пищу готовили 

дома. 

В Америке чаще употребляют фастфуд в отличие от 

здоровой пищи, потому что он стоит дешевле. 

Пищевая промышленность проводит агрессивную 

маркетинговую стратегию, превращая население в 

лояльных потрибителей. [2] 

В Америке фастфуд употребляет население с низким 

доходом. [3] 

Влияние рекламы - по данным сайта sunmag.me 

потенциальный покупатель изначально сопротивляется 

совершать покупку. Но в наше время разработаны 

методы, влияющие на психику человека, побуждая его 

купить тот или иной товар. [4] 

Материалы и методы: 

В опросе участвовали 25 мужчин и 26 женщин, 

которым было задано ряд вопросов: 

1. «Сколькораз в месяцвыупотребляетефастфуд?» 

2. «Каквыотноситесь к фастфуду?», 

3. «Знаете ливы, чтофастфудвредендляздоровья?». 

4. «Почемувыупотребляетефастфуд?» 

5. «Каков вашсемейныйдоход?». 

Благодаря данным вопросам мы узнали: 

1. Фастфудпредпочитают 

употреблятьлицамужскогопола. 

2. Участники старшей возрастной группы 

отрицательно относятся к еде быстрого приготовления, 

предпочитая качественное питание. 

3. Большинство опрошенных осведомлены о вреде 

фастфуда. 

4. В большистве случаев люди употребляют фастфуд, 

потому что он вкусный, для разнообразия, нет времени, 

в торгово-развлектальных центрах много пунктов 

заведений бвстрого питания и они все разнообразные.  

5.  Люди с низским семейным достатком употребляют 

фастфуд реже или не употребляют, вообще, в отличие 

от опрошенных с обеспеченных семей.  

Полученные результаты: 

Находясь в торго-развлекательном центре г.Алматы 

«MEGACenterAlma-Ata» в McDonalds, входе нашего 

исследовния мы выяснили, что только за 30 минут 

наблюдения 104 родителя купили своим детям по 

бургеры с картошкой фри.  

Заключение: 

Заведения быстрого питания грамотно подстраиваются 

под ритм жизни современного человека, предоставляя 

всевозможные удобства. Поэтому, не учитывая то, что 

фастфуд вкусный, большинство наших респондентов 

предпочитают «нездоровую» еду чтобы сэкономить 

время, даже в ущерб собственному здоровью, а 

сопротивление потенциального покупателя легко 

преодолеваются психологическими методами 

воздействия на человека. 

Выводы: 

• Заведения быстрого питания резко набирают 

популярность благодаря маркетинговым стратегиям.  

• Родители прививают привычку у детей к 

употреблению фастфуда.  

• Фастфуд в Казахстане стоит дорого, поэтому можно 

предположить, что лица с финансовым достатком чаще 

употребляют фастфуд.  

• Лица возрастной группы до 25 лет предпочитают 

употреблять фастфуд, а в старшей возрастной группе 

отрицательно относятся к фастфуду. 
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Влияние сотового телефона на человека 

Бучацкая Алина Викторовна 

Научный руководитель: 

Леталина Татьяна Александровна 

Апрелевка 

В современном мире практически не один человек не 

может представить свою повседневную жизнь без 

сотового телефона. Современный телефон включает в 

себя множество функций и заменяет нам огромное 

количество вещей, таких как часы, будильник, 

календарь, камеру и в некоторых случаях даже 

компьютер. Он прочно вошел в нашу жизнь. Мы 

просыпаемся с телефоном, проводим с ним целый день 

и засыпаем. Безусловно, в таких условиях начинает 

интересовать вопрос о безопасности использования 

данного устройства коммуникации. Известно, что 

телефон влияет как на физическое, так и на 
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психологическое здоровье человека. Если не 

относиться к данной проблеме серьезно, можно нанести 

большой вред своему здоровью. 

Цель моего проекта: определить, как влияет 

современный сотовый телефон на здоровье человека и 

его общее состояние. 

Список литературы: 

1. http://mobileleader.ru/interesnye-fakty/23-istoriya-

sozdaniya-mobilnogo-telefona.html 

2. http://www.mobiset.ru/articles/text/?id=4435 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Сотовый_телефон 

4. http://hontos.ru/tehnica/pervyie-mobilnyie-telefonyi 

5. http://medtox.net/elektromagnitnoe-

izluchenie/vliyanie-sotovogo-telefona-na-organizm-

cheloveka-chto-pod-pricelom-i-kak-zashhitit-sebya 

 

 

Подростки. Кто мы? 

Ульященко Валерия Артемовна,  

Верещагина Виктория Сергеевна 

Научный руководитель: Леталина Татьяна 

Александровна 

Апрелевка 

Актуальность темы: подростковый возраст - один 

самых трудных 

 возрастов человека. Это как второе рождение, 

этот период можно сравнить с новым кораблем, 

выпущенным в открытый океан без штурвала, 

рулевого и балласта. Подростки находят 

поддержку среди родителей, семьи или друзей. 

Цель и задачи работы: расспросить сверстников о 

переходном возрасте, понять их представление о 

нём, определиться, кто же мы всё-таки есть на 

самом деле. 

Дети поколения, которые часто грустят, у нас есть 

друзья, но мы всегда одиноки. Мы постоянно думаем о 

прошлом. В этом поколении каждый сам за себя, фраза 

«один за всех и все за одного» не для нас. Мы умны, мы 

читаем книги, мы замкнутые в себе дети… Наши 

родители хотят, чтобы мы были самими собой, но мы 

понятия не имеем кто МЫ… 

Так кто же мы? Мы растущие и развивающиеся люди с 

небольшим жизненным опытом, но при этом уже имеем 

собственное мнение и взгляды, пусть и порой 

опрометчивые. Некоторые из нас рано взрослеют. 

Наши увлечения включают сферу досуга: моду, 

музыку, развлекательные мероприятия, часто 

малосодержательное общение. Нам нравится 

саморазвиваться, нам интересно образование, но порой 

оно нас пугает. Мы пытаемся найти свой путь. У нас 

есть интернет-друзья, мы очень часто с ними общаемся 

и любим их. По результатам опроса, многие из нас уже 

считают себя повзрослевшими и имеют очень 

необычные представления о них самих и мире вокруг. 

Большинство зачастую не прислушивается к нам, но у 

нас есть, что сказать. У нашего возраста очень много 

плюсов, но не все почему-то их видят. 

 

 

Формирование общественного мнения в 

подростковой среде в условиях глобального мира 

Гуляева Ангелина Вячеславовна 

Научный руководитель:  

Огородникова Екатерина Юрьевна 

Свердловская область 

Сейчас я учусь в 8 классе, на следующий год мне 

предстоит первый раз в жизни сдавать экзамены. 

Сейчас я веду активную подготовку к ним, обращаясь к 

преподавателям, а так же к информационным 

источникам сети Интернет. Посмотрев различные 

источники, касающиеся подготовки и сдачи экзаменов, 

я заметила различные мнения и отношения к данной 

проблеме.  Меня заинтересовала данная проблема и я 

решила исследовать как формируется общественное 

мнение об экзаменах в форме ОГЭ и ЕГЭ у моих  

одноклассников и сверстников.  

Актуальность исследования состоит в том, что 

массовая коммуникация стала отображением всей 

информационной среды общества, а СМИ и Интернет – 

важнейшим общественным, в том числе политическим, 

и психологическим инструментом воздействия. 

Целью работы является: изучить особенности влияния 

СМИ и Интернета на формирование общественного 

мнения среди учащихся школы относительно проблемы 

подготовки и сдачи экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ, дать 

рекомендации как правильно использовать 

информацию в повседневной жизни. 

Для реализации поставленной цели были определены 

следующие задачи:  

1. Изучить литературу по теме исследования; 

2. Определить проблему влияния СМИ и Интернета на 

общественное мнение подростков относительно 

проблемы подготовки и сдачи экзаменов в форме ОГЭ 

и ЕГЭ; 

3. Рассмотреть приемы и механизмы, которые СМИ и 

Интернет используют для манипуляции на 

общественное мнение; 

4. Провести анкетирование среди обучающихся 

школы с целью определения степени использования 

СМИ и Интернета в жизни подростков; 

5. Провести анализ и сделать выводы о влиянии СМИ 

на формирование общественного мнения; 

6. Разработать памятку работы со средствами 

массовой информации и Интернетом с целью 

продуктивного получения и применения информации.  

На первом этапе исследования мы рассмотрели 

большое количество источников и литературы по 

выбранной нами теме. Определили предмет 

исследования: влияние средств массовой информации 

Интернета на общественное мнение обучающихся. И 

объект исследования: средства массовой информации 

и Интернет, как источник информации.  

Практическая значимость работы состоит в том, что 

памятка, составленная на основе полученных данных 

исследования, поможет обучающимся правильно 

разобраться в большом информационном поле 

Интернета и безопасно работать в глобальной сети.  

Сформулирована гипотеза: СМИ и Интернет сегодня 

влияют на обучающихся  школы так, что могут 
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сформировать положительное общественное мнение 

подростков в отношении к подготовке и сдаче 

экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

Методологическую основу исследования составляют 

методы научного познания.  

Методы исследования: теоретические и 

эмпирические. 

В работе в качестве источника исследования были 

использованы данные устных опросов-интервью.  

На втором этапе исследования мы узнали как средства 

массовой информации и Интернет влияют на 

общественное мнение подростков. Выделили основные 

функции СМИ и Интернета.  

Основные функции СМИ:  

> информационная; 

> формирование общественного мнения и 

общественного настроения; 

> воспитательная, влияющая на эталоны поведения и 

отношений; 

> утилитарная, т. е. оказание помощи в решении 

различных практических задач; 

> эмоциональная разрядка, развлечение.  

На основании теоретического материала мы сделали 

вывод о том, то СМИ воздействует на различные 

стороны психической жизни людей, особенно в тех 

случаях, когда речь идет о формировании 

общественного мнения по важным политическим и 

экономическим вопросам.  

Основные функции Интернета:  

- информационная 

- коммуникационная 

- совещательная 

- коммерческая 

- рекламная 

- развлекательная 

- компьютерная функция 

На основе собранной нами информации мы сделали 

следующие выводы: 

- СМИ и Интернет – неотъемлемая часть жизни 

современного общества; 

- информация, предлагаемая глобальной сетью 

многогранна, информативна, достоверна и является 

основой для взаимоотношения людей в обществе.  

Исходя их собранной нами информации, мы решили, 

что нужно провести исследование насколько наши 

обучающиеся используют СМИ и Интернет в 

повседневной жизни, как на них оказывает влияние 

информационное поле, особенно в период подготовки и 

сдачи экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

На третьем этапе исследования мы провели 

анкетирование среди обучающихся 8-11-х классов. 

Результаты исследования показывают, что 

обучающиеся часто пользуются СМИ и Интернетом в 

повседневной жизни, используют социальные сети для 

получения оперативной информации (класс, школа, 

общество в целом), используют Интернет для обучения 

как средство самообразования или подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ, а также к написанию проекта, работы и т.д.  

На основании данного исследования мы сделали 

следующие выводы:  

1) Средства массовой информации и Интернет 

оказывают влияние на формирование общественного 

мнения среди обучающихся МБОУ «Средняя школа № 

25» в отношении подготовки с дачи экзаменов в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

2) Информация различна по направлениям, и методам 

ее представления. 

3) Формируется в основном позитивное отношение к 

экзаменам, но некоторые учащиеся школы отметили 

негативную оценку данным формам, значит, такие 

факты проявляются в СМИ и глобальной сети.   

4) Обучающие активно используют при подготовке к 

экзаменам источники Интернета, такие как: сайты 

ФИПИ, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, образовательные 

порталы Министерства образования РФ, 

Образовательные порталы ФИПИ, Институтов 

Развития образования и др.  

Исходя из выводов третьего этапа исследования, была 

составлена памятка безопасного использования сети 

Интернет и правила работы с информацией. Для того, 

чтобы это было удобно использовать в повседневной 

жизни школьника разработаны буклеты.  

В результате проведенной работы можно сделать 

вывод о том, что гипотеза, выдвинутая нами в начале 

исследования доказана, так как проведенное 

исследование подтверждает, что подростки используют 

информацию в жизни, интересы их сосредоточены в 

области профессиональных знаний, в социальных 

сетях, новостных порталов в том числе 

образовательных. Общественное мнение формируется 

по средством этих источников, так как обучающиеся 

имеют собственное отношение к экзаменам в форме 

ОГЭ и ЕГЭ.   

 

 

Анализ демографической ситуации в Мирнинском 

районе за последние 5 лет 

Дулич Никита Вячеславович 

Научный руководитель: Аюшеева Цырема Дамдиновна 

Республика Саха (Якутия) 

В современном мире возрастает значимость проблем 

народонаселения, а исследование их приобретает 

особую значимость. Демографический фактор, наряду с 

экономическими, социальными, политическими, 

является одной из важнейших предпосылок 

общественного развития любой территории. Развитие 

любой территории зависит от населения: численности, 

состава: гендерного, национального, уровня 

квалификации, мобильности и тд) 

Цель моей работы: выявить основные тенденции 

динамики населения Мирнинского района и 

Республики Саха (Якутия). 

За последние 5 лет численность населения в нашем 

районе увеличилась на 790 человек, по республике на 

6255 человек, в РФ на 3491884 чел. Увеличение 

численности населения связано с положительным 

естественным приростом населения (рождаемость 

превышает смертность), положительным 

миграционным приростом (число прибывших 

превышает число выбывших). Республика Саха 
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(Якутия) относится к тем немногим регионам 

Российской Федерации, где сохраняется 

положительный естественный прирост населения. 

Изменение численности во многом обусловлено 

миграционными процессами. Республика располагает 

большим природно-ресурсным потенциалом для 

поступательного развития экономики, которое должно 

быть обеспечено демографическими условиями, то есть 

людскими ресурсами. Смертность в нашем районе  

незначительно (за 4 года на 40 человек) снижается, в 

республике также снижается – 458 за данный период. 

Основной причиной смертности населения 

Вилюйского региона является болезни 

кровообращения. Смертность от несчастных случаев, 

отравлений и травм стоит на втором месте в этой группе 

районов. Уровень смертности в Якутии сократился на 

5,2%. Причинами смертности по республике являются: 

1) болезни органов кровообращения, 2) от несчастных 

случаев (отравления, травмы, убийства, самоубийства и 

тд), 3) онкологические заболевания. Смертность в 

России за последние годы снизилась на 15320 человек. 

На первом месте среди причин смертности в стране – 

заболевания органов системы кровообращения, на 

втором – онкологические заболевания.  

Городское население преобладает над сельским: 96,5% 

в Мирнинском районе, 65% в РС (Я). Городское 

население в Мирнинском районе стабильно 

увеличивается, в РС (Я) также значительно 

увеличивается (на 10013 человек за отчетный период). 

Сельское население в  районе стабильно, в Якутии идет   

значительное снижение сельского населения. 

Гендерное распределение населения в Мирнинском 

районе и Республике Саха (Якутия): В 2017 году 

наблюдается небольшое преобладание женского 

населения над мужским в нашем районе, в целом по 

Якутии преобладание женщин составляет около 30000-

40000 человек по различным периодам. Гендерное 

распределение населения в нашем районе определено 

особенностями основного алмазодобывающего 

производства, где удельный вес мужчин значительно 

превышает удельный вес женщин в общей численности 

населения. 

Миграционные процессы в Мирнинском районе и 

Республике Саха (Якутия): Число прибывших в районе 

снижается, затем повышается, в республике идет 

снижение, затем значительное увеличение числа 

прибывших. Причинами роста прибывших обусловлено 

притоком рабочей силы на предприятия горно-

добывающей промышленности Республики и района. 

Число выбывших в нашем районе стабильно, в Якутии 

идет снижение, затем значительное увеличение числа 

выбывших (3101 человек). 

По проведенным исследованиям выявлены следующие 

тенденции динамики населения Мирнинского района и 

Республики Саха (Якутия): 1)Численность населения 

района незначительно увеличивается, что характерно и 

для республики, и для страны;2)Городское население 

увеличивается в районе, также и в Якутии;3)Сельское 

население в Мирнинском районе стабильно, в 

республике Саха наблюдается значительное снижение; 

4)Гендерное соотношение населения в районе 

практически одинаков (это связано с развитием 

горнодобывающей промышленности у нас), в Якутии 

заметно значительно преобладание женщин над 

мужчинами; 5)Показатели рождаемости стабильны в 

районе, в республике идет снижение показателей; 

6)Показатели смертности в районе стабильны, в Саха 

заметно снижение уровня смертности; 

7)Миграционный прирост положительный за 

последние три года в районе, в РС(Я) отрицательный – 

число прибывших меньше числа выбывших (около 

5000 ч.). 

Таким образом, демографические процессы, 

происходящие в Мирнинском районе характерны 

для демографической ситуации в целом по РС (Я), 

РФ, исключение составляют показатели сельского 

населения, миграционные процессы.  Можно 

сделать вывод о более благоприятной 

демографической ситуации в Мирнинском районе, 

чем в целом по РС (Я). 

При выполнении данной работы я использовал 

статистические данные  отдела государственной 

статистики РС(Я), отделастатистики по 

Мирнинскому району, исследования научных 

сотрудников Якутнипроалмаз.  
 

 

Осторожно: SALE! 

Ильченко Арсений Андреевич 

Научный руководитель: Ильченко Евгения Николаевна 

Карталы 

 ХХI век - это век потребления. Поведение потребителя 

под влиянием экономических кризисов и избыточного 

предложения становится сложным и непредсказуемым. 

Складывается целая философия потребления, 

формируются разные типы покупателей по способу 

потребления, для того, чтобы успешно продавать, 

продавцу не достаточно одного желания заработать. 

Здесь пригодятся знания по социологии, маркетингу, 

экономики, философии и особое чутье, умение держать 

«нос по ветру» предугадывая шаги конкурентов и 

искушенных потребителей. [1]  

Что же такое распродажа? Распродажа - реализация 

какого-либо товара по сниженным ценам; 

организованный процесс снижения цен на товары 

разных категорий, целью которого является 

освобождение складских и торговых площадей для 

поступления нового товара. Также зачастую 

происходит при закрытии/ликвидации торгового 

заведения. [2] На законодательном уровне 

использование понятия «распродажа» определяется 

законом «О защите прав потребителей». Однако ни в 

Налоговом кодексе, ни в Гражданском кодексе, и даже 

вообще ни в каком ином законодательном документе 

определение понятие "скидка" не содержится.  

Иногда поводами для распродажи являются 

необходимость компании исправить финансовое 

положение или причины государственного масштаба 

(например, введение акцизов и т. п.). Однако не всегда 
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распродажа - это прямое снижение цены на товар; очень 

часто используются системы бонусов и подарков. [3] 

В нашей работе мы постарались выявить влияние 

акционных ценников на поведение потребителей г. 

Карталы, показать влияние акций на изменение выбора 

товаров в торговом зале.   

Цель нашей работы выяснить, как влияет на поведение 

покупателей магазинов «Магнит» и «Пятерочка» в г. 

Карталы и их выбор наличие акционных ценников. 

Задачи:  

1) выяснить, изменяется ли окончательный выбор 

покупателя в г. Карталы под влиянием слова «SALE»,  

2) провести опрос одноклассников и их родителей о 

влиянии пометки «распродажа» на их выбор в торговом 

зале 

3) провести эксперимент с фиктивными ценами, чтобы 

доказать/опровергнуть нашу гипотезу.  

Гипотеза: привыкнув к тому, что выгодные покупки на 

распродажах обозначены желтым ценником, 

покупатель обращает внимание не на цену, а на ценник.  

Методы: аналитический, сравнительный, наглядный, 

соц. опрос, эксперимент.      

Цель нашей исследовательской работы достигнута и 

наша гипотеза подтвердилась, привыкнув к тому, что 

выгодные покупки на распродажах обозначены желтым 

ценником, покупатель обращает внимание не на цену, а 

на ценник. Мы выяснили, что наличие акционных 

ценников влияет на поведение покупателя в городе 

Карталы и приводит к изменению его выбора в пользу 

товаров по акциям. Результат опроса показал, что 

влиянию распродаж больше подвержены люди 

взрослые, а дети не интересуются акциями на 

продовольственные товары и не меняют свое решение 

о покупке. В ходе нашей работы была составлена 

памятка для покупателя «Как вести себя во время 

распродажи».  Можно сделать вывод, что в г. Карталы 

большинство людей среднего и старшего возрастов 

меняют свой выбор в пользу акционных товаров, 

подвержены влиянию распродаж, но хотят с этим 

бороться. 
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Модели семейных отношений на примере 

литературных произведений 

Исаев Малик Альбертович 

Научный руководитель: Иванова Анжелика Андреевна 

Сочи 

Значимость семьи  в  жизни  человека  нельзя оценить, 

она очень велика. В зависимости от имеющихся 

семейных ценностей, благоприятного климата, 

сложившихся моральных принципов и успехов, 

создаётся образ семьи, где модели семейных 

отношений влияют в будущем на формирование 

человека как личности [1]. В этом заключается 

актуальность работы. Цель исследования: узнать, 

является ли поведение в школе результатом семейного 

общения?   Задачи: Провести опрос с целью 

определения распространённой модели семейных 

отношений. Изучить распространённые модели 

семейных отношений на примере литературных 

произведений.                  В современном мире существует 

множество форм семейного общения. Рассмотрим 

наиболее распространённые: авторитарный, 

демократический, попустительский. Авторитарная 

форма семейного общения – основанная на жёстком и 

непререкаемом авторитете родителей. Это довольно 

распространенная модель отношений внутри семьи. 

Попустительская форма семейного общения – эта 

форма воспитания, противоположная авторитарной 

форме, где общение предполагает тактику 

невмешательства, вседозволенности и 

безответственности. Демократическая форма 

семейного общения - Этот тип считается самым 

приемлемым в 21-м веке, так как он учитывает 

потребности и интересы всех членов семьи. Отношения 

основаны на доверии, компромиссе, понимании, 

терпении, уступках, уважении и равенстве[2]. Русская 

художественная литература XIX века сказала о семье 

намного больше, чем вся русская литература на 

протяжении веков. Ярким примером авторитарной  

модели семейных отношений можно считать семью 

Тараса Бульбы в  произведении Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба»[5]. Семья главного героя патриархальная и 

авторитарная, что традиционно для того времени. Отец 

– глава семьи, сам принимает решения, остальные 

члены семьи подчиняются беспрекословно. В семье 

общие традиции, задачи, общее жильё, враги и 

пристрастия. Тарас Бульба гордится своим старшим 

сыном, с младшим складываются отношения иначе. 

Тарас Бульба никогда не сможет понять предательство 

сына и чувств движущих им. Для него это странный, 

бесчестный поступок, караемый смертью. Тарас Бульба 

- храбрый воин и идеал казака, его действия на военном 

поприще нередко спасали казаков, а своих сыновей 

спасти ему не удалось. В этом его трагедия как отца. 

Прямой противоположностью семьи Тараса является 

семья Простаковых из пьесы Д.И. Фонвизина 

«Недоросль»[3]. Сюжет комедии происходит в семье 

помещиков, погрязнувшей полностью в самодурстве и 

безнравственности. Митрофанушка в свои 16 лет 

пробует изо всех сил закончить обучение, но ему не 

хватает способностей, а главное -  желания. Простакова, 

следуя моде, нанимает учителей для своего сына, 

который не ценит ни её любовь, ни заботу. Такое 

поведение – пример неблагодарности, которая является 

следствием избалованности и родительского обожания. 

Мы видим попустительскую модель семейных 
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отношений. Результатом такого общения является 

финал, где сын отталкивает любящую мать. На 

классном часе мы познакомились с демократической 

моделью,  на примере семьи Ростовых Л.Н. Толстого 

«Война и мир»[4].  Отец семейства – граф Илья 

Андреевич является бескорыстным человеком, он смог 

привить чувство чести своим детям, любит свою жену 

и детей. Дети переняли хорошие качества своих 

родителей. Семья Ростовых – идеальное гармоничное 

целое, где над разумом преобладает сердце. В 

понимании Толстого семья – это нравственный 

ориентир   каждому человеку. Практическая 

значимость нашего исследования состоит в выявлении 

преобладающей модели воспитания в современной 

семье. Мы провели опрос среди учащихся нашей 

школы. В  нем приняли участие 60 человек различного 

возраста. На вопрос: «Как реагируют родители, когда 

ты получил(а) отрицательную оценку?». Варианты 

ответов были такими: а) Ругают и наказывают б) 

Беспокоятся в) Все равно. Данное исследование 

показало, что в современном общении присутствуют 

все модели, но в приоритете – демократическая, а 

значит интересы и принципы жизни детей нашего 

поколения учитываются. На основании проделанного 

нами исследования можно сделать следующие выводы. 

Метод опроса, показал - наиболее распространённой 

моделью современного общения является – 

демократическая . Обратившись к произведениям 

русских писателей, мы увидели, как писатели 

описывают влияние стилей на формирование 

духовного мира детей и их дальнейшую жизнь. Пример 

положительного семейного общения семья Ростовых в 

романе «Война и мир». Проведённое  исследование 

подтвердило  гипотезу. Результатом семейного 

общения является поведение детей в социуме. На 

примере поведения учащихся можно определить 

внутрисемейное общение: 1. Авторитарная модель – 

дети неуверенные в себе, замкнутые и агрессивные. 2. 

Попустительская модель – эгоисты, конфликтные и 

вспыльчивые, делают что хотят. 3. Демократическая 

модель – отзывчивые, самостоятельные, уверенные в 

себе. Именно в детстве закладываются многие наши 

черты характера. Разное отношение к детям делает 

разными их судьбы. Чтение литературы, которая 

затрагивает семейную тему, имеет огромное значение 

для развития образного мышления, формирования 

мировоззрения. Приобщая детей к такой литературе, 

родители на всю жизнь закладывают нравственные 

ценности и ориентиры. 
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Агрессивное поведение подростков и его гендерные 

особенности  

Ковжун Кристина Владиславовна  

Научный руководитель: Горшкова Любовь Андреевна 

Кемерово 

Проблема агрессивности и её роль в развитии 

подростка приоритетна не только на сегодняшний день. 

Для общества изучения этой проблемы всегда будет 

оставаться одной из важных тем. 

Цель: выявление преобладающих видов агрессии и его 

возможные гендерные различия у старшеклассников. 

Задачи:  

1. Провести анкетирование среди старшеклассников 

МБОУ «СОШ № 45» с помощью опросника Басса-

Дарки и теста Ассингера. 

2. Выявить возможные гендерные различия и 

преобладающие виды агрессии в данной группе. 

3. Провести сравнительный анализ полученного 

уровня агрессивности по Ассингеру и Басса-Дарки. 

Работа выполнена в г. Кемерово, в октябре 2018г.-

феврале 2019г. В исследовании приняли участие 39 

подростков (20 юношей и 19- девушек). 

Согласно определениям психологов [1], 

«агрессивность» - это враждебное отношение к людям, 

животным, окружающему миру. «Агрессия» - термин, 

используемый для обозначения разнообразных 

действий. 

Для проведения исследования нами были выбраны: 

опросник Басса-Дарки, который предназначен для 

определения 8 разновидностей агрессивных и 

враждебных реакций и тест Ассингера, который 

позволяет определить, достаточно ли человек 

корректен в отношении с окружающими, и легко ли с 

ним общаться. 

В ходе исследования планировалось дополнительно 

выявить возможные гендерные различия при оценке 

агрессивного поведения. 

Все данные заносились базовую таблицу (Exel), также 

отмечался пол и возраст респондента. Анкетирование 

проводилось анонимно, участники опроса 

обозначались кодовым словом (для идентификации и 

возможности соотнесения ответов по двум методикам). 

Корреляционный анализ проводился в статистической 

программе. 

В анкетировании с помощью теста Басса-Дарки 

выявлено, что в данной группе преобладающим видом 

агрессии является вербальная. 

Высокий процент от числа опрошенных показало 

«чувство вины» - 56% респондентов. Почти 80% 

участников показывают высокий и средний уровень 

агрессивности в такой реакции как «обида», т.е. 

чувствуют зависть к окружающим людям за какие-либо 

действия. 

Неожиданным получился результат с такой реакцией 

как «подозрительность» - 76% респондентов 

показывают средний уровень по результатам теста. 

Если соотнести эти данные с показателями 

«негативизма» (78% высокий и средний уровень 
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проявления реакции), который определяется как 

«пассивное сопротивление или активные действия 

против установившихся правил», то можно 

предположить, что в данной группе респондентов зреет 

недовольство имеющейся ситуацией в классе (или 

школе). 

Высокий уровень косвенной агрессии показывают 

четверть юношей данной группы и более 50% девушек. 

При этом почти 60% девушек имеют высокий уровень 

вербальной агрессии (для сравнения у юношей этот 

показатель равен менее 45%). 

Анализ уровня агрессивности по тесту Ассингера 

говорит о том, что среди девушек этой группы 

преобладают умеренно агрессивные личности (63,2%), 

в которых достаточно честолюбия и уверенности, а 

остальные девушки показывают более высокий уровень 

агрессивности. 

Что касается юношей, то умеренную агрессивность по 

тесту Ассингера показывают 60% опрошенных 

молодых людей и остальные 40% - высокий уровень 

агрессивности. 

Статистическая обработка данных по результатам двух 

тестов показала, что имеется обратная зависимость (с 

коэффициентом выраженным, но меньше значимых 

показателей ≥ 0,5) таких параметров как «пол» - 

«индекс враждебности», т.е у девушек данной группы 

индекс враждебности выше, чем у юношей. 

В целом «косвенная агрессия» не зависит от «обиды» 

(k<0,35) и практически не зависит от 

«подозрительности» (k= 0,37), и не «перешагивает» 

границу значимости (0,5). 

Корреляция параметров «индекс агрессивности» – 

«индекс враждебности» ожидаема, но не имеет самых 

высоких показателей в данной группе (k=0,63). 

В целом, исследование показало, что девушки в данной 

группе показывают более высокий уровень косвенной и 

вербальной агрессии, они более «подозрительны» и 

«обидчивы», чем юноши. 

Зависимость «физической агрессии» от 

«враждебности» и «вербальной агрессии» от «обиды» 

не обнаружена, или коэффициент корреляции этих 

параметров составил менее 0,33, однако параметры 

«физическая агрессия» - «индекс агрессивности» 

показывают значимый коэффициент корреляции. 

Так же определенны высокие коэффициенты 

корреляции у нескольких видов агрессии таких как: 

«физическая», «вербальная», «косвенная», - в сумме эти 

виды дают индекс агрессивности. 

В помощь одноклассникам и педагогам была 

составлена памятка, которая поможет снизить 

агрессивность. 

Список литературы: 
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Влияние некоторых аспектов школьной жизни на 

самооценку учащихся 
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Витальевна 

Научный руководитель: Горшкова Любовь Андреевна 

Кемерово 

Формирование самооценки начинается с детства, 

вместе со становлением личности. Значительную роль 

в данном процессе имеют родители. Именно от их 

мнения во многом зависят поступки маленького 

человека, формируется мнение ребёнка о тех или иных 

поступках, оценке событий или ситуаций. 

Когда ребёнок идёт в школу, появляется ещё один 

авторитетный источник – учитель. Родители 

делегируют ему часть своих полномочий, в том числе - 

высказывать мнение относительно действий ребёнка, 

одобрять (или не одобрять) его деятельность, давать 

советы, обучать новым действиям и т.д. 

Затем появляется ещё один важный аспект – оценка, 

которая является выражением успеха (или не успеха) 

обучения в школе. 

Таким образом, в процессе обучения в школе 

увеличивается количество факторов, которые могут 

оказать влияние на формирование самооценки 

учащихся. Понимая, что мы не сможем учесть все 

возможные факторы, мы выбрали для исследования 

несколько важных, на наш взгляд, аспектов: родители, 

учителя, домашнее задание, и друзья, те, с которыми 

каждый учащийся сталкивается в своей школьной 

жизни. 

Цель: изучить влияние некоторых аспектов школьной 

жизни на самооценку учащихся. 

Задачи: 

1. Выделить аспекты школьной жизни для 

дальнейшего изучения. 

2. Провести тест на выявление самооценки 

школьников. 

3. Разработать комплекс вопросов, связанных с 

различными аспектами школьной жизни и провести 

анкетирование среди учащихся 6-11 классов МБОУ 

«Лицей № 23» г. Кемерово. 

4. Выявить возможную корреляцию  между 

самооценкой и  выбранными аспектами школьной 

жизни. 

Для каждого аспекта составлен список ситуативных 

вопросов, описывающих наиболее вероятное поведение 

в конкретной ситуации, состоящий из 9 вопросов. На 

каждый вопрос предложено 3 ответа, которые  

соответствуют поведению при завышенной, 

заниженной и нормальной самооценке. Так же была 

возможность оставить свой ответ, если предложенные 

варианты не устраивали респондентов. 

Для изучения самооценки мы выбрали тест Д.Я. 

Райгородского (2000), немного адаптировав его для 

нашей цели. Тестирование и решение ситуативных 

вопросов проходило в один день. 

Все данные занесены в базовую таблицу в программе 

Exel. Далее определялась корреляция между 

самооценкой учащихся и возможного влияния аспектов 

школьной жизни с помощью статистической 

программы. 
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В исследовании приняли участие 97 человек, 12-17 лет, 

46 – юноши и 51 – девушки. 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что 

школьные друзья, качество и объем выполнения 

домашнего задания, а также учителя не влияют на 

формирование самооценки у наших респондентов – не 

отмечено появление взаимозависимости между этими 

аспектами и показателя самооценки респондентов. 

Прямая зависимость наблюдается между показателями 

«самооценка» и «родители», с коэффициентом 

корреляции 0,36. Это наибольший показатель, хотя он 

также не является однозначно значимым. (Значимые 

показатели больше 0,5, причем, чем ближе значение к 

единице, тем более выражена взаимозависимость). 

Отмечена обратная зависимость между такими 

показателями как «родители» - «учителя» а также 

«родители» - «домашнее задание». Это можно 

объяснить тем, что родители стараются отслеживать 

ситуацию с обучением их ребёнка в школе и оперативно 

реагируют на высказанные школьными педагогами 

замечания в адрес своего ребенка. Также родители 

могут напоминать о необходимости выполнения 

домашнего задания и контролировать его выполнение. 

Отсутствие корреляции между показателями 

«самооценка» и «школьные друзья» может говорить о 

том, что взаимоотношения с одноклассниками или 

учащимися одной школы не влияют на формирование 

самооценки. Мы предполагаем, что в этом случае 

учащиеся либо общаются «на равных» со своими 

школьными приятелями, либо имеют возможность 

повысить свою самооценку в других аспектах своей 

жизни. 

По результатам исследования не отмечена корреляция 

между параметрами «домашнее задание» и 

«самооценка», это говорит о том, что учащиеся 

относятся к этому аспекту школьной жизни довольно 

спокойно, могут выполнить домашнее задание только 

по части предметов или понадеяться, что учитель их не 

спросит, или на то, что удастся «списать» домашнее 

задание. 

Коэффициент ошибки, подсчитанный статистической 

программой минимален, и это означает, что результат 

исследования можно считать достоверными. 

Таким образом, наша рабочая гипотеза не 

подтвердилась. Выяснилось, что на формирование 

самооценки учащихся такие аспекты школьной жизни 

как отношение с учителями, выполнение домашнего 

задания и общение со школьными друзьями имеют 

минимальное влияние. Наибольшее (но не 

определяющее) значение имеют взаимоотношения с 

родителями. Именно «родители» (по нашим 

исследованиям) имеют самый высокий коэффициент 

корреляции с показателем «самооценка». 
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Мама, папа, я – дружная семья? Внебрачная 

рождаемость в контексте трансформации 

института семьи в России в 90-х – 2000-х годах 

Королева Ольга Романовна 

Научный руководитель: Шуйкова Инесса Анатольевна 

Липецк 

В России на уровне массового сознания происходит 

изменение отношения к официальному 

зарегистрированному браку как обязательной, едва ли 

не единственной форме совместной жизни, 

непосредственно вытекающей из так или иначе 

сложившихся отношений между сексуальными 

партнерами. Определенное влияние на 

демографические показатели оказывает брачная 

структура  [2]. Брак стали чаще рассматривать как 

материальное и межполовое партнерство [4].  

Незапланированная или случайная беременность уже 

не является должным основанием для немедленной 

регистрации брака, партнерство до брака может и не 

нести черты подготовки к «законному» браку, 

фактически сложившиеся брачные отношения совсем 

не обязательно должны закрепляться узами 

«священного» брака и т.п.   

Целью работы является изучение состояния внебрачной 

рождаемости на территории Российской Федерации и 

Липецкой области в социально-демографическом 

контексте. 

В ходе исследования были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. Изучение литературы и статистических данных по 

теме исследования: 

- выявление отношения к семье и семейным ценностям 

на основании данных опросов, проводимых ВЦИОМ 

[1]; 

- анализ текущего положения с внебрачной 

рождаемостью в мире и в Российской Федерации; 

- знакомство с факторами, влияющими на рождение 

детей вне брака; 

- выявление динамики внебрачной рождаемости в 

Липецкой области; 

- выявление факторов, способствующих снижению 

внебрачной рождаемости в Липецкой области. 

2. Проведение серии практических работ по 

статистическому анализу данных. 

В работе используются методы количественного и 

качественного сравнительного анализа исследуемых 

объектов, начальные знания по статистической 

обработке данных, методы оперирования исходной 

библиографической информацией. 

Актуальность работы обусловлена  наметившимся 

кризисом семьи и тем, что существующие формы 

организации семейных отношений в современном 

обществе уступают под натиском различных 

проявлений массовой культуры. Несмотря на то, что в 

Российской Федерации сохраняются традиционные 

определения института брака как добровольного союза 

мужчины и женщины [5], негативные тенденции имеют 

место в различных формах. В частности, одной из 

значимых проблем является незарегистрированное 

сожительство мужчины и женщины и 
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увеличивающееся количество детей, рожденных вне 

брака, в форма сожительства, либо как проявлений 

матерей и отцов, вынужденных воспитывать детей в 

одиночку. В любом случае, речь идет о неполноценных 

семьях, что может приводить к различным проблемам: 

материальным, психологическим, юридическим и 

иным. 

В целом, динамика Липецкой области практически 

полностью повторяет динамические показатели по 

стране. Начиная с 2009 года, рождаемость детей вне 

брака сокращается, достигая 16,4%, что выгодно 

отличает Липецкую область от среднероссийских 

показателей в среднем на 4 процентных пункта [3]. 

Учитывая, что большинство россиян сожительство вне 

брака считают вполне приемлемой формой отношений, 

рождение вне официально зарегистрированного брака 

детей закономерно.   

Проведенное исследование показало, что создание 

условий для нормального развития семей, решение 

социальных проблем, связанных с семьёй, укрепление 

института семьи – это приоритетные задачи 

государства и общества в целом. Они имеют ключевое 

значение для настоящего и для будущего нашей 

области и требуют системной, согласованной работы 

органов власти всех уровней и общества. Bсследование 

может быть полезно для проведения школьных 

мероприятий и воспитанию у молодежи понимания 

важности семейных ценностей, брака родителей и 

рождению у них детей.  
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Проведение просветительского тренинга для 

родителей о СДВГ (синдром дефицита внимания и 

гиперактивности) как один из способов лечения 

данного расстройства у детей 

Латкова Арина Михайловна 

Научный руководитель: Латкова Ирина Борисовна, 

Пиянзина Наталья Халимовна 

Красноярск 

Целью работы является: осведомление и помощь 

родителям учеников 2ых классов с предварительным 

диагнозом СДВГ, о данном расстройстве при помощи 

проведения тренинга и обучение их выстраиванию 

грамотного поведения с их собственным ребенком. В 

ходе работы были поставлены: 

расширить диапазон собственных знаний о СДВГ; 

провести анкетирование учителей параллели 2ых 

классов на предмет наличия расстройства у учеников; 

на основе результатов анкетирования выбрать классы с 

наибольшим количеством детей с предварительным 

диагнозом СДВГ; организация тренинга для родителей 

учеников выбранных классов. Актуальность работы 

заключается в неосведомленности родителей и 

педагогов об этом расстройстве, несмотря на 

достаточную распространённость его у детей. 

Принятие нестандартного поведения ребенка за 

проблему плохого воспитания или же за ужасный 

характер приводит к неправильному отношению к 

ребенку и неграмотной линии поведения с ним, что 

может лишь усугубить положение. Работа была 

разделена на 2 главы: первая включала в себя 

теоретическую часть, для увеличения количества 

собственных знаний о расстройстве; а вторая - 

приготовление и проведение тренинга. В течение 

проведения работы были использованы методы: анализ, 

компрессия, анкетирование и другие. Итогом 

проведения тренинга, как и работы в целом, является 

выдача родителям материала с рекомендациями, 

помогающими выстроить корректную линию 

поведения с ребенком, что приведет к смене поведения 

ребёнка. Данный метод является одним из способов 

лечения СДВГ и называется модификация поведения. 

После анализа отзывов, оставленных посетителями, 

было выявлено, что информация, полученная на 

тренинге, действительно была полезна для родителей. 

Стоит заметить, что некоторые родители отметили, что 

несколько пунктов из рекомендаций, направлены и на 

работу над самими собой в том числе. 
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Профессии будущего 
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Какие профессии будут востребованы в ближайшие 

годы? И как выбрать свою? Для меня, как и для 

большинства учеников старших классов, эти  вопросы 

становятся все более актуальными.  И в своей работе я 

попытаюсь найти ответы.  

Объект изучения: трудовой рынок.  

Цель: рассказать о том, какие профессии будут нужны 

в будущем. 

Задачи:  

• Провести обзор и анализ исследований и 

материалов, посвящённых профессиям будущего; 

• В общих чертах рассказать о перспективных 

профессиях;  

• Провести исследование: анкетирование среди 

учащихся школы «Выбор» и выявить, какие профессии, 

по их мнению, перспективные, а какие нет, сравнить с 

реальной статистикой, выявив на сколько учащиеся 

информированы в этих вопросах. 

• По данным, полученным в ходе анкетирования, 

заострить внимание на наиболее популярных 

профессиях. 

Для того чтобы выбрать профессию, важно не только 

знать свои склонности и способности, но и понимать 

состояние рынка труда. Рынок труда – особенный вид  

рынка, так как на нем продается и покупается не просто 

товар, а рабочая сила. На спрос и предложение здесь 

влияет человеческий фактор, а также множество 

совершенно неэкономических факторов 

(демографические процессы, гендерные особенности, 

социальные процессы в обществе и т.д.)  

Я изучила множество источников, аналитики и 

прогнозов и выделила основные тенденции развития 

рынка труда и самые востребованные профессии. 

Особо внимание я уделила самым активно 

развивающимся сферам: IT, Строительство, Авиация и 

космос, Биотехнологии и  Медицина. 

Я выяснила, как происходит «отмирание» профессий. 

Дело в том, что зачастую человека заменяют роботы, 

программы, бактерия или даже 3D-принтер. Также 

влияет перераспределение труда за счет привлечения 

рабочих-мигрантов и аутсорсинга. 

Второй раздел моей работы посвящен исследованию 

представлений современных подростков о профессиях. 

Ведь сейчас они выбирают сферу своей будущей 

деятельности. 

В анкетировании принял  участие 44 учеников 7-9 

классов из двух частных школ. Я проверяла следующе 

гипотезы: 

• Ученики 7-9 класса имеют общее представление о 

профессиях будущего, т.к. сами уже задумываются о 

выборе специальности 

• Наиболее популярными среди учащихся будут 

профессии из сфер «IT», «космос»,  «экология» и 

«биотехнология». 

В первой части анкетирования учащимся надо было 

отметить, какая профессия, по их мнению, 

перспективна, а какая устаревает. Профессии были 

взяты из исследования Сколковского института науки и 

технологий из разных сфер. 

По показаниям анкетирования выяснилось, что ученики 

имеют более-менее верное представление о том, какие 

профессии перспективны, а какие нет. Среднее 

количество правильных ответов = 72-75%. 

Наша первая гипотеза подтвердилась. 

Во второй части учащиеся должны были выбрать 

наиболее интересные им сферы. Наиболее популярные 

сферы в одной школе: 

• Социальная сфера 

• Космос  

• Медицина; Водный транспорт 

• IT-сектор; Авиация 

• Биотехнологии; Робототехника и машиностроение 

В другой школе: 

• Социальная сфера 

• Образование 

Лично я была удивлена, что Социальная сфера так 

интересна окружающим. К тому же немного печально, 

что такие пункты как: «Энергогенерация и накопление 

энергии» с «Энергосети и управление 

энергопотреблением» набрали очень мало баллов. Ведь 

экологические проблемы и проблемы, связанные с 

генерацией и потреблением энергии, в последнее время 

очень обостряются. 

Наша вторая гипотеза подтвердилась лишь частично. 

Кроме того, стоит отметить, что при общей 

осведомленности о профессиях будущего многие 

сферы и профессии остаются недооцененными. Из чего 

мы можем заключить: наше исследование актуально. 

Хотя современные подростки имеют неплохое 

представление о мире профессий, оно все равно 

неполное и нуждается в дополнении.  
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Индивидуальные различия памяти при 

запоминании информации у учеников 9-11 классов 

в зависимости от их темперамента 

Окружнова Юлия Игоревна 

Научный руководитель: Нигматулина Ирина Юрьевна 
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п. Салми 

Темой моей предыдущей работы было выявление связи 

между темпераментом человека и его интересами, 

поэтому в этом году я решила продолжить работу по 

данному направлению и выявить взаимосвязь между 

индивидуальными различиями памяти личности и ее 

психологическим портретом.  Исходя из результатов 

предыдущей работы, я выявила, что интересы человека 

зависят от его темперамента и теперь хочу проверить, 

зависит ли  от темперамента такой психологический 

фактор, как память. 

Цель: нахождение взаимосвязи между особенностями 

памяти, используемой в процессе запоминания учебной 

информации, личности и ее психологическим 

портретом.  

Задачи: 

-познакомиться с видами памяти; 

-раскрыть понятие памяти по характеру психической 

активности; 

-выявить виды памяти, используемые в процессе 

запоминания информации, у учеников 9-11 классов; 

-сопоставить психологические особенности личности с 

особенностями памяти по характеру психической 

активности у учеников 9-11 классов; 

-выявить соответствия; 

-обобщить результаты и сделать выводы. 

Гипотеза: психологические особенности и интересы 

личности влияют на особенности памяти. 

Методы исследования: эксперимент, анкетирование, 

анализ.  

Вывод 

Известно, что память можно тренировать. Человек, 

занимаясь интересным ему делом, развивает 

определённый вид памяти. А увлечения человека 

напрямую зависят от его темперамента. 

Те, кто предпочитают активные виды деятельности, 

часто имеют развитую слуховую память. Это можно 

обосновать необходимостью постоянно слышать 

команды тренера и других участников команды. В 

большинстве случаев, что можно заметить из таблицы, 

спортсменами и участниками активных видов 

деятельности становятся холерики и сангвиники. 

Те, кто предпочитают спокойные виды деятельности, 

зачастую связанные с рисованием и вязанием, а также 

любители компьютерных игр, имеют развитую 

зрительную память. Это объясняется постоянным ее 

использованием и, следовательно, тренировкой. В 

большинстве случаев к этим людям относятся 

меланхолики и флегматики. 

Ученики, чьих любимым занятием является чтение или 

писательство, по сравнению с другими испытуемыми 

имеют наиболее развитую словесно-логическую 

память. Это также объясняется ее постоянным 

использованием и тренировкой. У остальных 

испытуемых данный вид памяти развит 

приблизительно одинаково. Так как опыт проводился 

среди учащихся 9-11 классов, это объясняется тем, что, 

начиная с 9 класса, учеников начинают готовить к 

экзаменам (в частности к русскому языку), тем самым 

активно тренируя их словесно-логическую память. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ведущий вид 

памяти человека зависит от его интересов, которые в 

свою очередь зависят от темперамента. Тип памяти 

личности зависит от ее темперамента. 
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Делинквентное поведение подростков 

Орехова Мария Николаевна 

Научный руководитель: Зимина Елена Прокопьевна 

г.Алдан,Республика Саха(Якутия) 

Преступность несовершеннолетних – совокупность 

преступлений, совершенных лицами в возрасте от 14 до 

18 лет. На сегодняшний день это одна из самых 

актуальных проблем, стоящих перед обществом и 

государством. В подростковом, юношеском возрасте в 

процессе нравственного формирования личности 

происходит накопление опыта, в том числе 

отрицательного,который может внешне не 

обнаруживаться или проявиться со значительным 

запозданием. Это и обуславливает актуальность 

подростковой 

преступности как объекта исследования.  

Многие ученые и сотрудники органов внутренних дел 

заняты изучением и поиском решения данной 

проблемы, но уровень преступности среди подростков 

неуклонно растет. Я ежедневно общаюсь с ребятами 

своего возраста, и мне небезразлично было знать о 

причинах, которые толкают моих сверстников на 

преступление. 

Наиболее трудным для ребенка и его родителей 

является кризис подросткового возраста. Для этого 

времени характерна излишняя эмоциональность, 

повышенная возбудимость, неуравновешенность и 

повышенная конфликтность с окружающими людьми. 

Вследствие обострения чувства взрослости подросток 

стремится к равенству в отношениях со взрослыми и 

сверстниками. Эти факторы подталкивают к 

антиобщественному, противоправному поведению 

подростка, а именно – к действиям либо бездействиям, 

наносящим вред, как отдельным гражданам, так и 

обществу в целом – являются делинквентным 

поведением. 

Цель: изучение тенденций подростковой преступности 

в современном обществе.  Задачи:   

• Оценить общий уровень преступности в 

подростковой среде в масштабах страны, республики, 

района посредством анализа данных МВД; 

• Проанализировать тенденции преступности за 

период 2016 – 2018 г.г. по республике; району; городу 
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• На основе анкетирования сверстников выявить 

основные мотивы совершения правонарушений. 

 Исследуя данную проблему, я надеюсь на то, что мои 

выводы внесут посильный вклад в совершенствование 

работы по профилактике  правонарушений в 

подростковой среде. Ведь несовершеннолетние, 

совершающие преступления в столь юном возрасте, 

являются почвой для подготовки взрослых 

преступников, которые несут куда более значимый 

ущерб нашему обществу.  

Несмотря на некоторое снижение подростковой 

преступности (в 2017 году несовершеннолетними 

совершено -  59240 преступлений, что на 11,9% ниже 

2015 года), характер преступности 

несовершеннолетних становится все более 

агрессивным, жестоким и циничным.[] 

Анализируя данные Федеральной службы 

государственной статистики, я выяснила, что  наша 

республика на протяжении последних пяти лет входит 

в число субъектов Российской Федерации, в которых 

численности ежегодных преступлений 

несовершеннолетних превышает одну тысячу. Это 

говорит о том, что проблема подростковой 

преступности в нашем регионе является особенно 

актуальной.  

Рост подростковой преступности зафиксирован в 11 

районах. Анализ данных о динамике 

зарегистрированной преступности 

несовершеннолетних в Республике  за период с 2017 по  

2018 г. свидетельствует о том, что наиболее часто 

совершаются преступления средней и небольшой 

степени тяжести . 

Для того, чтобы максимально сократить число 

подростковых преступлений, необходимо выяснить 

причины, подталкивающие ребят к их совершению. Эти 

причины я решила выяснить посредством 

анкетирования своих друзей и одноклассников. 

Выяснилось, что большинство опрошенных считают 

основными причинами подростковой преступности -  

употребление алкоголя и психотропных веществ и 

неблагополучие в семье. Озадачили цифры таких 

мотивов, как безысходность и безразличие к своей 

судьбе. Равнодушие взрослых, отсутствие занятости, 

влияние общества – также имеют место быть в ответах 

моих сверстников. Хотя есть и такие, кто не исключает 

азарт, глупость, желание выделиться из толпы,  как 

мотив противоправного поведения.  

Анонимное анкетирование позволило получить 

достаточно достоверные знания о возможности 

предотвращать преступления. Я надеюсь, что эта и 

другая информация даст возможность для реализации 

различных программ, методов с целью сокращения 

числа преступлений и обеспечения полной занятости в 

подростковой среде. 

Подводя итоги своих исследований, я хочу отметить, 

что исследуемая тема останется актуальной на 

протяжении многих лет. Поколения сменяют друг 

друга, видоизменяются методы и средства совершения 

преступлений несовершеннолетними.  
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Влияние ментальной арифметики на развитие 

умственных способностей школьника 

Прохорова Варвара Аександровна 

Научный руководитель: Е.Г. Козлова, учитель 

начальных классов 

г. Кемерово 

Школа — не самый простой период в жизни ребенка. 

Детских образовательных центров, занимающихся 

развитием умственных способностей школьников, 

много, и сложно выбрать направление, которое 

одновременно будет и развивать ребенка, и помогать 

ему в учебе. 

Ментальная арифметика для детей это методика, 

основана на устном счете, помогающая развить 

умственные способности детей и подростков от трех до 

двенадцати лет.   

Актуальность темы помогла выдвинуть гипотезу: 

занятия ментальной арифметикой положительно 

повлияют на умственные способности и это отразится 

на усвоении учебного материала. Объект исследования 

- ученица 4 класса, предмет исследования - ментальная 

арифметика. Цель проекта: формирование 

представления о ментальной арифметике, изучение 

влияния ментальной арифметики на умственные 

способности ребенка.  

Для достижения поставленной цели необходимо было 

решить следующие задачи: подобрать и 

проанализировать литературу по данному вопросу; 

раскрыть понятие «ментальная арифметика», выявить 

этапы обучения ментальной арифметике; практическим 

путем выяснить, развивает ли ментальная арифметика 

мыслительные способности ребёнка? 

В результате практической работы были проведены 

исследования учащихся 4 класса МБОУ «СОШ № 61» 

г. Кемерово и учащихся школы Ментальной 

арифметики. Это были: 

• арифметические вычисления на время; 

• тест «Таблицы Шульте»; 
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• тест «Струпа»; 

• анкетирование родителей, дети которых занимаются 

в школе ментальной арифметики; 

• сравнение собственных результатов до начала 

занятий ментальной арифметикой и через 6 месяцев 

после начала занятий. 

Проведенное исследование показало, что занятия 

ментальной арифметикой положительно повлияли на 

умственные способности ребенка, что отразилось на 

усвоении учебного материала. Отличительной чертой 

ментальной арифметики является работа сразу двух 

полушарий мозга. Их синхронная работа закладывает 

навыки и умения, которые будут использоваться всю 

жизнь: повышенная фокусировка и концентрация 

внимания, быстрое мышление и скорость реакции, 

фотографическая память; развитое воображение, 

креативное мышление; самостоятельность, 

уверенность в своих силах, способность быстро 

принимать решения; тренирует память, внимание, 

усидчивость и трудолюбие; раскрывает творческий 

потенциал и интеллектуальные способности ребенка, 

тренирует и правое и левое полушарие мозга; 

ментальная арифметика является самым эффективным 

инструментом для развития IQ ребенка. 
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Влияние социальных сетей на развитие личности 

подростков  

Пьянникова Елизавета Андреевна 

Научный руководитель: Зимина Елена Прокопьевна  

г. Алдан, Республика Саха(Якутия) 

Актуальность. Благодаря возникновению и развитию 

Интернета человечество получило новый способ 

коммуникации, который позволяет людям 

существовать в двух пространствах одновременно: 

виртуальном и реальном. Ежедневно  миллионы  людей  

общаются,  договариваются  о  встречах,  ищут  

информацию  социальных  сетях. Многие подростки 

проводят свое свободное время в социальных сетях. 

Представить  современных  подростков  без  

социальных  сетей  сегодня  просто  невозможно. 

«Одноклассники»,   

«В контакте»,  «Facebook»,  Instagram . Все мои 

одноклассники имеют странички, многое 

зарегистрированы в  нескольких социальных сетях, 

играют в on-line игры. Социальные сети уже очень 

глубоко проникли в нашу жизнь и продолжают 

набирать популярность, но их влияние на людей до сих 

пор недооценивается. О вреде и пользе соц. сетей  до 

сих пор спорят ученые. Поэтому я решила выяснить, в 

чем заключаются положительные и отрицательные 

моменты при работе в социальных сетях. Нужно ли 

подростку проводить там время? 

Цель исследования: выявить позитивные и 

негативные стороны социальных сетей, изучить 

влияние на формирование зависимости от социальных 

сетей на современных подростков , разработать меры 

по ее профилактике. 

Проводя исследование я провела опрос учащиеся 5-7 

классов. В этом возрасте общение со сверстниками 

начинает играть главную роль, отводя родителей на 

второй план. Социальные сети дают возможность 

завести себе друзей, хобби, узнать много новой 

информации и избавиться от чувства одиночества, 

которое часто испытывают многие подростки. Там  

можно найти единомышленников, поделиться 

душевными переживаниями, спросить совета у 

старших товарищей. 

Общение в социальных сетях несёт в ряде случаев 

скрытую угрозу для жизни и здоровья. Общаясь в 

социальных сетях, подросток присоединяется к 

различным группам, субкультурам, знакомится с 

сомнительными людьми. Которые легко входят в 

доверие к подростку, подчиняют своему влиянию, 

заставляя выполнять определённые действия. (…) Еще 

одна негативная сторона общения подростков в 

социальных сетях — ограничение коммуникативных 

возможностей в реальном мире. Часто подростки, 

привыкшие знакомиться «заочно», испытывают 

проблемы, в завязывании реальных знакомств.  Ведь в 

интернете можно выбрать для себя любую роль, сделать 

себя лучше, красивее, придумать себе идеальный образ. 

В виртуальном мире можно запросто поменять возраст, 

пол, имя, внешность и биографию. Новый образ может 

оказаться гораздо привлекательнее, но в жизни ты 

такой, какой ты есть, и некоторые, отказываются 

принять это. Подросток начинает все больше времени 

тратить за компьютером. Например в играх или «сидя» 

в соц. сетях. 

По мнению психологов, обычно компьютерной - 

интернет зависимости подвержены неуверенные в себе 

люди, испытывающие трудности в общении, имеющие 

низкую самооценку и т.д. Компьютер дает им 

возможность уйти от реальности, реализовать свои 

желания, почувствовать себя значимым, сильным, 

испытать новые эмоции.  

 Мною было проведено исследование 
(анкетирование учеников 5-7 классов), целью 

которого явилась оценка степени влияния социальных 

сетей на подростков нашей школы. В анкетировании 

участвовало 82 подростка. 

Мной были использованы методы выведения 

результатов: составление диаграммы и выведение 

среднего ответа. В результате, я узнала, что все 

опрашиваемые мною 

ученики зарегистрированы в социальных сетях, в 

основном в Одноклассниках и В контакте. Среди 

опрошенных есть такие которые регистрируются   во  

всех   возможных   социальных   сетях. В среднем все 

опрашиваемые проводят в Интернете от часа в день. 

Время провождения колеблется в пределах 3-6 часов в 
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день. Для большинства опрошенных виртуальное 

общение становится преобладающим. 3% опрошенных 

заходят в социальные сети даже во время урока. Около 

половины опрошенных отмечают что не  успевали  

выполнить  домашнее задание  из-за  долгого  

пребывания  в  сети.  Третья часть опрошенных 

высказала сомнение что смогут успешно учится и 

саморазвиваться без помощи виртуального 

пространства. 

 Заключение. Исследование  подтвердило  виртуальное  

общение  становится  преобладающим  в  жизни  

подростка оказывая негативное влияние на 

успеваемость и ограничивает коммуникативные 

возможности в реальном мире. Таким образом, 

получается,  что  социальные  сети  пагубно  влияют  на  

развитие  подростка.  

Подавляющее  большинство участников анкетирования  

знают,  что  такое  психологическая  зависимость,  

согласны  с тем, что  существует  тенденция  к  

появлению  зависимости людей  от социальных  сетей.  

Однако  более  половины опрошенных не  считают  себя  

зависимыми  от  социальных  сетей,  несмотря  на  то, 

что  они  не  смогут  с  легкостью  удалить  свой  аккаунт  

и  не  посещать  его. 

Однако, я считаю нельзя однозначно судить о влиянии 

социальных сетей на личность подростка.  Социальные 

сети это требование времени поэтому полностью 

отказаться от них нельзя. Проблема, на мой взгляд, в 

том что подростки часто не могут правильно 

распределить своё время.  Необходимо информировать 

учеников 5-7 классов о выявленной проблеме на 

тематических классных часах, планирую разместить 

разработанные мной рекомендации на 

информационном стенде, привлечь одноклассников и 

снять социальный ролик призывающий ограничить 

пребывание в социальных сетях. Я разработала буклет 

призывающий ограничивать своё время в сети.  Не 

стоит проводить за телефоном всё своё время- вокруг 

так много интересного! Жизнь зависит лишь от нас 

самих: как мы решим сами прожить её: ”реально” или 

”виртуально” решать только нам. 
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Как привлечь современных школьников к чтению 

русских народных сказок? 

Сазонова Александра Александровна 

Научный руководитель: Хмелинина Инна Николаева 

г. Новосибирск 

Я считаю, что народная сказка остается тем из немногих 

жанров, которые учат добру, справедливости, 

ответственности. Читая народные сказки, мы узнаем о 

тех принципах, тех желаниях, которыми жил наш 

народ. Нам становится понятен характер своего народа, 

его душа, его традиции. 

А ведь понимать принципы жизни своего народна, его 

нравственную основу-разве не с этого начинается и 

собственное нравственное развитие?! 

Поэтому, я считаю, что знать сказки своего народа 

важно и нужно! 

Я часто хожу в магазин, где продаются книги, и 

обратила внимание, что в большей степени мои 

сверстники останавливаются не возле ярких и 

красочных книг, на обложках которых изображены 

люди, животные, природа, а возле тех книг, на 

обложках которых изображены внешне искаженные 

образы в юмористическом виде.  

Я очень люблю создавать комиксы и мне пришла в 

голову мысль: «А если русскую народную сказку 

представлю в форме комикса, привлечет ли это 

внимание моих сверстников? Захотят ли они ее 

прочитать в такой форме?!» 

Ответить на этот вопрос и есть цель моей работы. 

Для решения этой цели я определили следующие 

задачи: 

-узнать историю создания и развития комикса, через 

прочтения соответствующей тематики литературы; 

-изучив историю развития комиксов, определить, что 

послужило предпосылками развития комиксов в 

России; 

-познакомиться с видами и жанрами комиксов, чтобы 

выбрать, в какой из них я буду использовать для 

создания комикса к русским народным сказкам; 

-переложить содержание нескольких русских народных 

сказок в форму комикса; 

-через анкетирование, определить: привлечет ли такая 

формы к прочтению русской народной сказки. 

В процессе работы использовались следующие 

методы: 

общенаучные методы: поисковый, сравнение, анализ, 

наблюдение, обобщение;  

математические методы: статистические методы, 

метод визуализации данных (таблицы и графики). 

Изучив историю создания и развития комикса, я поняла, 

что хронология его развития в России, как и за 

рубежом, является весьма длинной и продолжительной. 
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Чтобы удобнее было ориентироваться в видовом и 

жанровом многообразии комиксов, я 

систематизировала материал в таблицы: «Жанровая 

особенность комиксов», «Виды комиксов по стилю 

изображения» 

Для своего эксперимента (Вызовет ли желание у моих 

одноклассников познакомиться с содержанием русской 

народной сказки, если это содержание будет 

переложено в форму комикса?) я создала комиксы 

русских народных сказок и оформила выставки книг, 

одна из которых –мои комиксы  

Своей работой я попыталась понять, можно ли через 

современные формы передачи содержания привлечь к 

чтению русских сказок ребят нынешнего времени. 

Оказывается- можно!  

Конечно, я понимаю, что новая форма может утратить 

тот колорит, который народ пытался передать через 

художественные средства.  Но если к данному вопросу 

подходить тактично и комментарий к сюжетным 

рисункам выбирать с учетом народных языковых 

традиций и форм, то и красота русской речи никогда не 

затеряется за рисуночным письмом! 
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Социальная адаптация лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы в городе Якутске 

Сидорова Валерия Евгеньевна 

Научный руководитель: Дуткина Елена Владимировна, 

Якутск  

Актуальность темы исследования. Данная 

исследовательская работа посвящена анализу проблем, 

с которыми сталкиваются бывшие заключенные. В ходе 

работы, рассматриваются основные трудности, с 

которыми встречаются бывшие осужденные, 

определяется степень их адаптивности, а также 

предлагаются меры по разрешению проблем 

социальной адаптации бывших заключенных. 

Объект исследования. Осужденные в Республике Саха 

(Якутия), отбывшие срок наказания в виде лишения 

свободы. 

Предмет исследования. Организация социальной 

работы с лицами, освободившимися из мест лишения 

свободы, в Отделении социальной адаптации «Тирэх». 

Целью исследования является изучение социальных 

аспектов проблемы социальной адаптации бывших 

заключенных в Республике Саха (Якутия). 

В соответствии с заданной целью, можно выделить 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть процесс социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы на примере 

работы Отделения социальной адаптации «Тирэх». 

2. Выявить проблемы социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

3. Рассмотреть опыт зарубежных стран в сфере 

социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. 

Методы исследования. В ходе исследования 

применялись и такие методы, как анализ, методы 

анкетирования, интервьюирования; статистический 

метод. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, 

что полученные в этом исследовании выводы и 

предложения вносят определенный вклад в развитие 

теории уголовно-исполнительного права в области 

освобождения из исправительных учреждений и 

организации прохождения процесса социальной 

адаптации. 

Практическая значимость работы. Материалы данного 

социологического исследования могут быть 

использованы на занятиях по дисциплинам: 

«Уголовное право России», «Право социального 

обеспечения», «Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации». 

Социологическое исследование, проведенное мною в 

сентябре 2018 года среди лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы в Отделении социальной адаптации 

«Тирэх», было задумано в целях изучения их образа, 

условий жизни, а также собственных адаптивных 

способностей к условиям изменившегося мира, 

выявления проблем, с которыми они сталкиваются. 

Всего в исследовании участвовало 20 респондентов, 

пожелавших участвовать в исследовании, из них, - 8 

были интервьюированы, а 12  –заполнили анкеты 

самостоятельно. Основной контингент лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, временно 

проживающих в Отделении социальной адаптации 

«Тирэх», составляют 90 %  - люди трудоспособного 

возраста, но не имеющих достаточного шанса найти 

работу. Организация работы в Отделении социальной 

адаптации «Тирэх» по трудоустройству бывших 

заключенных. Специалисты Отделения социальной 

адаптации «Тирэх» ставят на учет в Центр занятости 

населения поступивших к ним бывших заключенных, а 

также занимаются поиском работы для них через 

общественные организации, администрации местного 

самоуправления. Поиск работы для клиентов ведется 

регулярно. В городе Якутске с трудоустройством очень 

сложно. Поэтому, специалисты Отделения социальной 

адаптации «Тирэх», в основном, содействуют в 
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трудоустройстве около 60 % бывших заключенных в 

сельских местностях в сельскохозяйственных 

предприятиях или, если повезет, -в промышленных 

предприятиях.Организация работы в Отделении 

социальной адаптации «Тирэх» по содействию в 

решении жилищного вопроса бывшим заключенным. 

Специалисты Отделения социальной адаптации 

«Тирэх» стараются найти работу для бывших 

заключенных с предоставлением жилья, так как 

большинство из них не имеют своего жилья. С этим 

вопросам обращаются в органы местного 

самоуправления по содействию в предоставлении 

бывшим заключенным социального жилья, но этот 

вопрос остается очень сложным.   Бывших 

заключенных, имеющих инвалидность или 

престарелых по возрасту, специалисты Отделения 

социальной адаптации «Тирэх» - устраивают в Дома –

интернаты для инвалидов и граждан пожилого 

возраста. Ввиду сложности вопросов с жильем, 

получается, что многие бывшие заключенные, из 

безвыходности, проживают годами в Отделении 

социальной адаптации «Тирэх».  

Исходя из вышеизложенного и учитывая 

многоплановость вопроса социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, 

представляются следующие выводы по данной 

проблеме: 

1.Проведенная акция «Путь к дому» Уполномоченным 

по правам человека в Республике Саха (Якутия) 

совместно с другими государственными органами и 

общественными организациями, позволяет сделать 

вывод о необходимости комплексного подхода к 

решению проблемы социальной адаптации бывших 

заключенных, требуется систематическое 

межведомственное взаимодействие государственных 

органов, правоохранителей, органов местного 

самоуправления и социально - ориентированных 

общественных организаций.  

2.Социологическое исследование, проведенное в 

сентябре 2018 года среди лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы в Отделении социальной адаптации 

«Тирэх», установило, что большинство освобожденных 

из мест лишения свободы составляют трудоспособные 

молодые люди, которые не могут трудоустроиться из-

за судимости.Исследование показало, что основными 

трудностями бывших осужденных, являются проблемы 

трудоустройства, жилищного вопроса и сохранения 

родственных связей.  

4.В ходе исследования, сложился образ бывшего 

заключенного в Республике Саха (Якутия): мужчина 

средних лет, употребляющий спиртные напитки, с 

проблемами жилья и работы.Анализ деятельности 

Отделения социальной адаптации «Тирэх» по 

социальной адаптации бывших заключенных 

показывает, что, при наличии судимости, усилием 

специалистов «Тирэх» 60 % из числа поступивших в 

«Тирэх» освобожденных трудоустраивается, решаются, 

по возможности жилищные вопросы. Но около 40 % с 

трудом адаптируется после освобождения.  

8.Реформирование уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации невозможно без учета методов 

и форм работы зарубежных стран при рассмотрении 

вопросов социальной адаптации бывших осужденных.  
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Сущность общения и его эффективность 

Сточко Владислав Михайлович 

Научный руководитель: Сидорова Оксана 

Александровна 

г. Беломорск 

Актуальность исследования. Судьба. Одно слово, 

незамедлительно привлекающее наше внимание, ведь 

человек всегда задавался вопросом: что определяет 

нашу судьбу?  

«Весь мир – театр, а люди в нем – актеры» - так писал 

всем известный английский драматург Уильям 

Шекспир. Он сравнил окружающую нас реальность с 

театром, говоря, что каждый человек – это актер, 

играющий роли на сцене. Следуя его сравнению, мы 

можем сказать, что судьба – это сценарий нашей жизни, 

а реальность – это театр, сцена.  

Если подумать, то нередко актеры забывают сценарий. 

Им приходится импровизировать, как и их коллегам 

приходится импровизировать в ответ. Таким образом, 

мы меняем свой сценарий путем общения, 

взаимодействия с людьми. В реальности этот момент 

можно назвать частью естественного отбора – 

внутривидовой борьбой. Он прогрессирует с момента 

обретения нами дееспособности, когда мы сами 

принимаем решения и отвечаем за них. На этом и 

строится сценарий нашей жизни – наша судьба.  

Если судить так, то наша судьба тем лучше, чем лучше 

мы можем решать свои проблемы или не заводить их 

вовсе. И общение – ключ к решению подавляющего 

большинства проблем. К «победе» в естественном 

отборе».  

К примеру, многочисленные конфликты, отдаляющее 

людей друг от друга – приносят человеку невероятно 

много вреда. Мы лишаемся полезных связей и можем 

из-за этого «проиграть» в будущем. Более того, мы 

можем лишится наших близких, что несет 

непоправимый вред для человека, ведь они, в 

буквальном смысле, часть нашего «Я». 

Эффективное общение – незаменимо в решении 

проблем современного общества. Одно неверное слово 

может лишить бизнесмена крупного контракта. Один 
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не верный шаг и вы теряете работу, упускаете шанс на 

лучшую жизнь или даже теряете тех, кто вам дорог. 

Чем более эффективно общение человека, тем лучше он 

может обустроить свою жизнь, получить наибольшую 

выгоду для решения своих проблем, или, как сказал бы 

Шекспир «наиболее талантливо играть нашу роль на 

сцене мира, под названием «Реальность». 

Если мы будем знать, что влияет на эффективность 

общения, это поможет нам извлекать большую пользу 

из процедуры общения. Уже проведено множество 

исследований, но нет ни одной работы, где факторы 

собраны воедино доступным для человека языком. 

Поэтому глубокое изучение общения и факторов, 

влияющих на его эффективность – актуально. 

Цель работы – проведение исследования сущности 

общения и выявление базовых факторов, влияющих на 

его эффективность.  

Задачи:  

• Определить базовые понятия общения, а также 

основных взаимодействующих с ним сфер;  

• рассмотреть и изучить работы ученых в сфере 

общения;  

• выявить факторы, влияющие на эффективность 

общения;  

• подтвердить факторы и гипотезу экспериментально, 

провести анкетирование. 

Гипотеза: предположим, что чем эффективнее человек 

общается, тем более успешен он будет в жизни, а также, 

что существуют определенные факторы, влияющие на 

эффективность общения.  

Объект исследования: общение.  

Предмет исследования: факторы, влияющие на 

эффективность общения. 

Методы исследования: анализ литературы по теме 

исследования, практический (эксперимент, 

анкетирование, наблюдение, математическая обработка 

данных) логический, синтез, обобщение, 

гипотетический. 

Теоретическая значимость: Проведение данного 

исследования выявит факторы. влияющие на 

эффективность общения. 

Практическая значимость: Результаты исследования 

могут использоваться людьми в различных сферах 

жизни для увеличения эффективности общения. 

Проведенное исследование подтвердило выдвинутую 

гипотезу - чем эффективнее человек общается, тем 

более успешен он будет в жизни, а также, что 

существуют определенные факторы, влияющие на 

эффективность общения. В ходе работы нами были 

выявлены эти факторы и составлена их классификация 

по: имеющейся у собеседников информации; 

процессам, происходящем во время процедуры 

общения; по личностным особенностям собеседников. 

Также, по каждой группе были созданы брошюры, 

содержащие советы по ведению эффективного общения 

относительно содержащихся в группе факторов. 

Планируется дальнейшее развитие исследовательской 

работы и создание на его основе «Руководства 

эффективного общения», предполагающее сообщение 

читателям сущности общения и методов увеличения 

эффективности их общения.   
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Фильмы ужасов и жестокое поведение молодёжи 

Васькова Екатерина Викторовна 

Научный руководитель: Борисова Анна Александровна 

В современном обществе  участилось проявление 

жестоких происшествий, совершаемые 

молодёжью. Жестокость — это отношение, 

выражающееся к окружающим людям или животным, 

которое подразумевает грубость, причинение боли, 

бесчеловечность, оскорбления и иные формы 

насилия. При жестокости всегда имеется ввиду 

понимание человеком последствий своих действий для 

другого и осознание их деструктивного направления. 

[1] 

Целью нашей работы стало изучения взаимосвязи 

просмотра фильмов ужасов и проявления жестокого 

поведения у молодёжи. Гипотеза исследования: 

просмотр фильмов ужасов и проявление жестокости у 

молодёжи взаимосвязаны. В работе мы изучили теории 

и жанры фильмов ужасов, вопросы проявления 

жестокости и агрессивности в фильмах. В работе 

использованы методы исследования: опрос и 

тестирование. Были использованы методики «Тест 

агрессивности» Л.Г. Почебут [2] и тест 

«Несуществующее животное». В исследовании 

принимали участие учащиеся 8-10 классов МБОУ 

«СОШ» №21 г. Калуги и учащиеся МБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. 

Калуги, структурное подразделение МЭШДОМ. В 

опросе принимало участие 60 человек в возрасте 13-18 

лет. В исследовании на агрессивное поведение 

участвовало 30 человек в возрасте 13-18 лет. 

Эксперимент проходил на базе образовательных 

учреждений. 

В своей работе мы выявили взаимосвязь между 

просмотром фильмов ужасов и проявлением 

жестокости у молодежи. Поставленная гипотеза в 

начале работы подтвердилась: просмотр фильмов 

ужасов и проявление жестокости у молодёжи 

взаимосвязаны. Выявлена связь между частотой 

просмотров фильмов ужасов и агрессивного поведения 

у молодёжи. Выявлена связь между частотой 



374 

 

просмотров фильмов ужасов и агрессивного поведения 

у молодёжи. Из опрошенных респондентов 78% 

смотрят фильмы ужасов, а 12% смотрят не реже раза в 

месяц. У 80% опрошенных уровень агрессивности 

соответствует среднему показателю. Рисуночный тест у 

большинства участников эксперимента подтвердил 

уровень агрессивности, полученный с помощью теста 

Л.Г. Почебут. У большинства респондентов 

преобладает средний уровень агрессии. Эти люди 

смотрят фильмы ужасов в основном несколько раз в 

месяц или раз в месяц. Люди с низким уровнем 

агрессивности предпочитают смотреть данные фильмы 

раз в полгода или не смотрят их вообще. Человек с 

высоким уровнем агрессивности смотрит фильмы 

ужасов несколько раз в месяц. Те, кто смотрит фильмы 

несколько раз в месяц, у них есть вербальная- 11%, 

предметная и самоагрессия - 8%. Респонденты, которые 

не смотрят фильмы ужасов вообще, имеют 18% 

самоагрессии, 11% предметной агрессии, 5% 

эмоциональной агрессии. Следовательно, взаимосвязь 

между частотой просмотров фильмов ужасов и 

агрессивностью у молодёжи выявлена.  

Исходя из изученной литературы, при просмотре 

фильмы ужасов у человека срабатывает инстинкт 

самосохранения. [3] 

Далее я буду исследовать гипотезу «фильмы ужасов 

можно смотреть молодежи для развития инстинкта 

самосохранения и формирования адекватного 

восприятия жестоких вещей при выполнении 

рекомендаций». 
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Специфика учебной мотивации у учащихся 

профильных классов 

Копылова Оксана Сергеевна 

Научный руководитель: Мачехина Екатерина 

Александровна 

В наше время очень важно образование и учеба. Не 

мало важна так же учебная мотивация у подростов, 

особенно у учащихся профильных классов. Проблема 

мотивации является актуальной не только в России, но 

и по всему  миру. Мотивация может рассматриваться, с 

одной стороны, как процесс формирования мотива (в 

связи с этим говорят о стадиях ее развития: осознание 

потребности и постановка цели, выбор способа ее 

достижения, возникновение непосредственного 

побуждения к его реализации). С другой стороны, ее 

можно рассматривать как систему мотивов, 

побуждающих субъекта к определенной деятельности 

(например, как комплекс познавательных, игровых и 

социальных мотивов учения). Так же существует такое 

понятие, как «Учебный мотив». Божович Л.И. 

определяет это как побуждения, характеризующие 

личность школьника, ее основную направленность, 

воспитанную на протяжении предшествующей его 

жизни как семьей, так и самой школой. Маркова А.К. 

предлагает такое определение учебного мотива: 

«Мотив – это направленность школьника на отдельные 

стороны учебной работы, связанная с внутренним 

отношением ученика к ней» Целью нашей работы 

является : изучение учебной мотивации у учащихся 

профильных классов. Нашей гипотезей является : у 

учащихся профильных классов будут преобладать 

познавательные мотивы, выраженность других мотивов 

в профильных классах будет различна. В работе мы 

использовали опросные методы, статистические 

методы, анализ литературы. В работе использовалась 

методика : «Методика исследование учебной 

мотивации». Базой исследования в исследовании 

приняло участие 19 школьников 10-11 профильных 

классов из школ г. Калуги. Профильные классы были 

биохимическими, соцгумные и математические. В 

исследовании показано, что у большинства учащихся 

получились низкие результаты по мотивации 

учительского одобрения, а так же по мотивации 

родительского одобрения. Самые высокие  результаты 

были получены по прагматической,  познавательной и 

мотивации и мотивации долга, что говорит о том, что 

современные школьники учатся, потому что для них 

важно  хорошо зарабатывать и хорошо жить,  им 

интересно получать новые знания, также они хотят, 

чтобы их знания в дальнейшем были полезны обществу, 

людям. Эмоциональный мотив более выражен у 

испытуемых из соцгуманитарного класса, мотив 

учительского одобрения выше в биохимическом классе, 

а в математическом классе выше мотив родительского 

одобрения. Таким образом, гипотеза подтвердилась 

частично.  
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Эффективная модель школьного волонтерского 

отряда 

Михеев Илья Анатольевич 

Научный руководитель: Андреева Алина Робертовна 

ЗАТО Свободный Свердловская область 

Закончился 2018 год, который Президент Российской 

Федерации объявил Годом добровольца (волонтера). В 

течение года во многих школах были созданы 

волонтерские отряды. Регионы создавали ресурсные 

центры. В России появилась единая информационная 

система «Добровольцы России», которая объединила 

всех волонтеров. Несомненно, государством была 

проведена большая работа по развитию 

добровольчества.  

В нашей школе волонтерский отряд «КИВИ» работает 

с 2014 года. За последний год мы познакомились с 

волонтерами из других отрядов разных городов 

Свердловской области. Была возможность увидеть и 

оценить работу их отрядов. И я задался вопросом: «Так 

ли эффективна модель нашего школьного 

волонтерского отряда?». 

Объект исследования: волонтерское движение в 

Свердловской области. Предмет: школьный 

волонтерский отряд. 

Цель: найти эффективную модель школьного 

волонтерского отряда и продемонстрировать ее через 

инфографику. 

Задачи: изучить литературу, Интернет-источники, 

периодические издания по данной проблеме, выявить 

критерии эффективности деятельности школьных 

волонтерских отрядов, описать и сравнить модели  

нескольких волонтерских отрядов по выявленным 

критериям и определить наиболее эффективную модель 

школьного волонтерского отряда, изобразить 

выявленную модель в инфографике. 

В работе были использованы следующие методы 

исследования:  анализ, наблюдение, сравнение, 

моделирование, методы опроса (интервьюирование, 

анкетирование), математические методы 

(статистические методы, метод визуализации данных 

(диаграммы, таблицы)). 

Анализируя Интернет-источники, мы увидели, что 

волонтерство, как социальное явление, часто 

становится объектом исследования. В глобальной сети 

можно найти множество проектов учащихся и 

студенческой молодежи по данной тематике.  

Мы узнали об основных характеристиках, присущих 

волонтерской деятельности: вознаграждение 

(нематериальное), добрая воля, приносимая польза и 

организационная структура. Неорганизованное 

волонтерство - это спонтанная и эпизодическая помощь 

друзьям или соседям. Организованное волонтерство 

осуществляется в некоммерческом, государственном и 

частном секторе, и, как правило, более систематично и 

регулярно. 

Итак, нас в исследовательской работе интересует 

организованное волонтерство в школе и его 

эффективные модели.  

Из методического пособия А. С. Федорова, В. А. Зотова 

«Модель школьного добровольческого отряда»  мы 

выяснили, что для создания волонтерских отрядов в 

школе необходимо организовать мероприятия, которые 

вовлекут обучающихся в волонтерскую деятельность. 

Кроме того, процесс формирования школьных 

добровольческих отрядов можно условно разделить на 

5 этапов: знакомство с добровольчеством, мотивация 

и формирование интереса, позитивный опыт 

добровольческой деятельности, создание школьного 

волонтерского отряда, формирование 

поддерживающей среды.  

Основываясь на анализе научно-методической 

литературы, некоторых исследованиях, положительном 

опыте работы нашего и других добровольческих 

отрядов, мы выделили ряд критериев, по которым 

будем оценивать модели школьного волонтерского 

отряда с целью поиска наиболее эффективной, а 

именно: временной промежуток существования, 

возраст и состав отряда, разнообразие направлений 

деятельности, организация информационно-

просветительской работы, иерархия руководства, 

мотивация, устав и правовой статус, наличие 

планирования деятельности, имидж отряда.  

Немаловажно, знают ли об отряде в школе, в городе. По 

ним и провели сравнительный анализ трех 

волонтерских отрядов: школьный волонтерский отряд 

«КИВИ» МБОУ «СШ № 25» ЗАТО Свободный 

Свердловской области, АНО «Салда – город 

возможностей» (руководитель Наталья Нигамедьянова, 

победитель Всероссийского конкурса «Доброволец 

России – 2018», проект «Познакомьтесь, это мы!») и 

школьный волонтерский отряд «Капля тепла» МАОУ 

«СОШ № 14» г.Верхняя Салда (руководитель Елена 

Бредникова, лауреат премии Губернатора 

Свердловской области по развитию добровольчества).  

Для сравнения моделей отрядов мы провели 

анкетирование их членов. Следует отметить, что 

объединяет отряды одно: желание помогать людям, 

нуждающимся. Для более эффективной работы 

волонтеры предлагают заняться самовоспитанием 

(быть более ответственными, пунктуальными, работать 

и прилагать усилия), вовлекать больше людей, 

проводить больше мероприятий, делать больше добрых 

дел, вовлекать малышей. Из проблем организации 

отмечают нехватку финансирования. Но в основном, 

волонтеров устраивает, как организована работа их 

отрядов.  

Такой критерий, как известность в обществе, мы 

решили применить, проведя опрос местного населения. 

С помощью опроса мы выяснили, что известность 

«Капли тепла» составляет 17%, АНО «Салда – город 

возможностей» - 27%, «КИВИ» - 54%. Для более 

наглядного представления результаты мы оформили в 

таблице.  

Итак, на наш взгляд эффективной моделью является та 

модель волонтерского отряда, которая доказала свою 

эффективность во времени, существует не один год, 

количество ее активистов постоянно растет; у руля 

стоит как педагог, так и старшеклассник – «свой для 

подростков»; это отряд, в который входят не только 

школьники, но и учителя, выпускники, взрослые люди 
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(например, родители активистов); это отряд, который 

имеет свой устав (все-таки организованная структура), 

при этом считаем статус (школьное объединение или 

некоммерческая организация) не крайне важен; если 

это школьный отряд – то, конечно, в основной 

образовательной программе школы есть примерный 

годовой план его деятельности, который, естественно, в 

течение года расширяется и дополняется. У эффективно 

работающего волонтерского отряда обязательно есть 

свой имидж, отличительные признаки, традиции. 

Желательно иметь место для встреч, так называемый 

штаб. Деятельность отряда должна быть 

информационно открытой, чтобы люди знали не только 

о его работе, но и к кому обратиться в случае 

необходимости. Конечно, эффективный отряд не может 

работать сам по себе, он контактирует и сотрудничает с 

другими отрядами и организациями, организовывает 

совместные дела, проекты, корпоративные встречи и 

обучение. В эффективном отряде мотивируют 

волонтеров различными способами, а подчас и не 

одним, хотя они, конечно, и не требуют никакой 

награды. Волонтеры отряда и сам отряд 

зарегистрирован в единой информационной системе 

«ДобровольцыРоссии», добровольцами ведутся личные 

волонтерские книжки.  

И в итоге, эффективную, на наш взгляд, модель 

волонтерского отряда мы изобразили в инфографике. 

Кстати, в ходе исследования нам пришлось узнать, что 

инфографика – это визуализация данных или идей, 

целью которой является донесение сложной 

информации до аудитории быстрым и понятным 

образом. И, к тому же, освоить технологию ее создания 

Скрайбинг  в программе Videoscribe.  

Наша исследовательская работа наверняка 

заинтересует педагогов образовательных организаций, 

специалистов по работе с молодежью, ведь она имеет 

практическую значимость. Взяв за основу критерии 

оценки эффективности деятельности, представленные 

нами в исследовании, можно создать свой отряд и 

избежать возможных ошибок и разочарований.  

Список литературы: 
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СЕКЦИЯ 10 

ЭКОНОМИКА, ПРАВО И 
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Бизнес-проект: Производство пеллет для 

наполнения лотков домашних питомцев 

Ильин Артем 

Научный руководитель: Федорова Саргылана 

Егоровна 

Бизнес, направленный на переработку отходов сегодня 

приобретает все большую популярность. Такое занятие 

позволяет получить ценную и полезную продукцию из 

остатков сырья. Это технология обработки сырья 

появилась сравнительно недавно и представляет 

определенный финансовый интерес. Хорошей идеей 

для бизнеса в нашем образовательном  учреждении 

МАУДО «Учебно-производственный центр» может 

стать производство – пеллет. Сфера использования 

пеллет весьма обширна – брикеты могут применяться в 

производственных целях, в сельском хозяйстве и в 

быту. Всем известно, что пеллеты обычно 

используются в качестве топлива, как уголь и дрова. Но 

их также можно выгодно использовать в качестве 

наполнителя  для туалета домашних любимцев. 

Наш «Учебно-производственный центр» занимается 

производством мебели, имеет отведенный участок 

деляны, предоставляет услугу пилорамы и в процессе 

обработки древесины образуется масса отходов, 

которые можно использовать для выпуска прибыльных 

продуктов.  

Мы решили начать собственное дело с производства 

пеллет для наполнения лотков домашних питомцев.  

 

 

Коммуникативные стратегии в политическом 

медиадискурсе президентов России и США 

Александр Владимирович Перчаткин 

Научный руководитель: Елена Станиславовна 

Зубаркина 

В современном обществе представители властных 

структур при решении задач по убеждению населения в 

корректности и эффективности  действий, в 

продвижении политических инициатив используют 

широкий спектр каналов массовой коммуникации.  

При этом политические деятели могут не 

ограничиваться государственными каналами, 

транслирующими угодную властям повестку дня.  Они 

активно используют социальные сети, публикуя в них 

тексты политического и бытового характера. Таким 

образом, политики пытаются позиционировать себя как 

персон открытых, близких к народу.  Эта тактика 

применяется для достижения высокого уровня доверия 

электората.  

В середине ХХ века политические отношения между 

СССР и США начали стремительно разрушаться, 

начался период холодной войны. Это и послужило 

началом создания первых коммуникативных стратегий 

в политическом медиадискурсе между Россией и США.  

Сейчас же тема политических отношений между 

Россией и США стоит также остро, как и в ХХ веке. 

Москва и Вашингтон приостановили сотрудничество в 

областях экономики, обороны и промышленности, 

образования, культуры и т.д. Некоторые политические 

эксперты считают, что вторая холодная война началась 

в 2017 году. Этот факт даёт всё основания полагать, что 

лидерам двух стран приходится искать всё новые и 

новые способы влияния на мир посредством каналов 

массовой коммуникации. Что и подчеркивает 

актуальность проводимого нами исследования.  

Объектом исследования послужили новостные 

программы государственных и частных телеканалов 

России. 

Предмет исследования – коммуникативные стратегии и 

формирование политических образов президентов 

России и США в медиадискурсе.  

Хронологические рамки исследования: 12-16 ноября 

2018 года. 

Рабочая гипотеза исследования. На телевидении России 

сформированы  совершенно разные медиаобразы В. 

Путина. В то же время Д.Трамп, в зависимости от 

телеканала и применяемых журналистами стратегий 

коммуникации, может вызывать у аудитории как 

симпатию, так и недоверие. Комплекс 

коммуникативных стратегий и тактик в новостных 

программах позволяет смоделировать образ 

политического лидера с разной степенью 

благоприятности.    

Цель работы – выявить и охарактеризовать 

коммуникативные стратегии в политическом 

медиадискурсе  президентов России и США. При этом 

с целью выявления стратегий и тактик коммуникации 

нами будет рассматриваться телевизионные тексты, 

направленные на формирование медиаобразов В. 

Путина и Д. Трампа.  

Задачи исследования: 

• определить понятие «медиадискурс» и его роль в 

журналистике; 

• проанализировать новостные и политические 

программы и узнать, как одно событие освещают 

разные источники информации; 

• определить типологию коммуникативных 

стратегий, используемых в публичных выступлениях 

лидерами России и США. 

Практическая часть основана на анализе 

информационных программ «Здесь и сейчас» (канала 

«Дождь»), новостных выпусках Первого канала. 

По завершении исследования мы резюмировали, что 

анализ телеканала «Дождь» на наличие 

коммуникативных стратегий был более сложным. 

Присутствуют ссылки на некоторые издания, 

журналист опирается эту точку зрения и делает выводы, 

основываясь на суждениях других СМИ. Редакция 

Дождя пытается избежать выражения своего 

собственного мнения, однако это не всегда получается. 

Цель журналистики - оповещать граждан о каких-либо 

событиях, делать это максимально объективно, т.е. 

предлагать разные версии и точки зрения. Если первое 

соблюдается и у Первого канала, и у Дождя, то второй 

пункт крайне спорный. Однако стоит учитывать, что 

Первый канал является государственным СМИ, а 

Дождь - частным каналом. Разные формы 

собственности этих телеканалов диктуют отличные 
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друг от друга правила организации информационного 

продукта. 

Достигнув поставленные цели и решив поставленные 

задачи, можно констатировать, что на Первом канале 

применяется больше коммуникативных стратегий, 

нежели на канале «Дождь». Самой массовой тактикой 

на Первом канале в адрес В. Путина стала тактика 

презентации, в адрес Д. Трампа - тактика обвинения. На 

Дожде практически не упоминался Д. Трамп, и 

соответственно не было применено большого 

количества стратегий и тактик «против» или «за». В 

сообщениях о В. Путине журналисты Дождя любят 

применять тактики обвинения, обличения, а иногда 

тактика размежевания. Стратегия театральности не 

использовалась часто, в основном к ней прибегают на 

политических ток-шоу или в аналитических 

программах.  
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«Два кусочека колбаски…», или Исследование 

географических брендов на рынке мясных изделий 

Минской области 

Фадеева Валерия Романовна 

Научный руководитель: Холопица Татьяна 

Михайловна  

Затурья 

Мясо и мясные изделия – неотъемлемый атрибут 

любого застолья. Мясо. Этот продукт стал основным в 

человеческом рационе практически сразу после 

появления Homo Sapiens. Уже несколько сотен тысяч 

лет люди питаются мясными изделиями. Секрет 

популярности этого продукта весьма прост – мясо 

очень калорийное, обладает питательными свойствами, 

его можно довольно легко получить. 

В представленной работе поставлена следующая цель: 

исследование возможности отражения особенностей 

своего региона в названиях мясных изделий 

агрокомбината «Снов». 

Для достижения цели решалось несколько задач:  

Изучить литературу и Интернет-ресурсы по теме 

исследования. 

Произвести анализ названий мясных изделий 

различных производителей по определенным аспектам. 

Сформировать предложение для агрокомбината «Снов» 

по новым названиям выпускаемой продукции.  

Объект исследования – готовая продукция Сновского 

мясокомбината. 

Предмет исследования – названия мясных изделий 

предприятия. 

При проведении исследования мы выдвинули гипотезу 

о том, что должны существовать такие названия 

выпускаемой продукции мясокомбината, которые 

отражали бы уникальность нашего региона. 

Множество людей в мире предпочитают мясную 

продукцию. Она прочно вошла в ежедневный рацион 

человека.  В Республике Беларусь 

мясоперерабатывающая промышленность развивается 

крупными темпами, за счет государственной 

поддержки, внедрения новых технологий, 

непрерывным обновлением оборудования. 

Производство мяса осуществляется как 

государственными предприятиями, так и частными 

хозяйствами.  

Среди крупных мясных предприятий в Республике 

Беларусь лидерами мясоперерабатывающей отрасли 

являются «Березовский мясоконсервный комбинат», 

«Минский мясокомбинат», «Волковысский 

мясокомбинат», иностранное предприятие «ИНКО-

ФУД».  

В последние годы произошел сдвиг к лучшему 

пониманию терминов "географический указатель 

происхождения" и "название с обозначением места 

производства". Многие страны разделяют мнение, что 

продукты с присвоенным географическим указателем 

происхождения - это продукты, обладающие 

оригинальным качеством, обусловленным 

специфическими местными условиями, и 

представляющие собой достояние, которое следует 

беречь и охранять.  

Для проведения анализа названий мясных изделий нами 

были рассмотрены три мясоперерабатывающие 

предприятия Минской области. Это СПК 

«Агрокомбинат «Снов», ОАО «Слуцкий 

мясокомбинат», ОАО «Столбцовский мясоконсервный 

комбинат». Эти предприятия были выбраны не 

случайно: агрокомбинат «Снов» находится на 

территории нашего Несвижского района, Слуцкий и 

Столбцовский мясокомбинаты – имеют соседское 

расположение. Это во-первых. А во-вторых, эти 

предприятия схожи по производственной мощности: 

«Агрокомбинат «Снов» выпускает 163 наименования 

готовой продукции, Слуцкий мясокомбинат – 122, а 

Столбцовский – 136. 

В представленной работы мы попробовали разобраться 

в сортах мясных изделий и в методологических 

сложностях их названий. Это  содержательный 

критерий, вкусовой аспект, аспект исходного 

материала. После проведения исследования мы сделали 

вывод о том, что названия мясных изделий связаны с 

каким-либо местом, природным объектом. Также 

присутствуют в названиях вкусовые качества. Имеется 

в названиях готовой продукции и исходный материал. 

Мясные названия, будучи призваны найти кратчайший 

путь к сердцу потребителя, сыграть на его патриотизме, 

часто должны в одном-двух словах сформулировать 

главное о регионе. Названия должны давать образ 

региона, указывать на его уникальность, предмет 

особой гордости. Узнаваемые широко известные 

символы тоже могут служить своего рода визитной 
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карточкой региона и греть душу патриота. Мы взяли за 

основу готовую продукцию СПК «Агрокомбинат 

«Снов» и изучили его на предмет  отображения 

особенностей Несвижского региона. Нам удалось 

отыскать «Радивиловскую особую» колбасу, «Царскую 

смак», «Замковую». Сюда же мы отнесли и 

«Охотничью». Порадовала нас «Мортаделла по-

сновски», сосиски Сновские,  сардельки Сновские 

любимые. И на этом список заканчивается. Нет на 

этикетках мясопродуктов названий рек и озер 

Несвижчины, архитектурных достопримечательностей, 

памятников природы. А они как раз подчеркивают то, 

что есть у нас и нет ни у кого больше.  

Мы провели в учреждении образования конкурс среди 

учащихся ІІ  и ІІІ ступеней обучения на составление 

названий мясных изделий для агрокомбината “Снов”. 

Важное условие - они должны отражать особенности 

Несвижского края. Затем в учреждении образования 

было проведено голосование. В нем приняло участие 54 

школьника и 13 учителей школы. Результаты 

голосования: проведено ранжирование названий и 

составлен их перечень.  

Затем мы решили предложить технологической службе 

мясокомбината «Снов» свои названия. После 

рассмотрения предложения нам была выдана справка о  

возможности внедрения результатов учебного 

исследования «Два кусочека колбаски… или 

Исследование географических брендов на рынке 

мясных изделий Минской области» и что технический 

совет предприятия считает целесообразным такие 

названия как «Княжна Несвижа», «Нясвіжскі смак» и 

«Нясвіжская забава» включить в перечень 

наименнований выпускаемой продукции.    

Выражаем надежду, что мясная продукция сновского 

комбината может стать краеведческим музеем в 

миниатюре, олицетворением несвижского региона. На 

ее упаковках могут быть растиражированы 

региональные специфичные названия, регионально-

патриотические особенности нашего края, несущие 

информацию о регионе – его положении, истории, 

достопримечательностях. Дело остается только за 

временем. Надеемся, прилавки сновских фирменных 

магазинов скоро пополнятся новыми брендовыми 

изделиями, названия для которых придумали учащиеся 

Затурьянской школы. 

Список литературы: 

1. Источник: http://www.vladtime.ru/nauka/553008 © 

2. Источник: http://www.ambafrance-

by.org/spip.php?article887 http://www.my-

gb.ru/articles.php?n=115&c=18&a=2742&l=95 

3. https://www.mshp.gov.by/ 

4. minzdrav.gov.by/ru/ 

 

 

Почему не хватает мест в школе для обучающихся, 

Или основные причины загруженности школ в 

России 

Абдисова Камилла Сагитовна 

Научный руководитель: Сухарева Наталия Юрьевна 

с. Булгаково, Республика Башкортостан 

Актуальность работы: загруженность школ в России. 

Цель исследования: узнать основные причины 

загруженности школ в России 

При проведении исследований были поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать информационные 

источники(СанПиН, сеть Интернет, архив школы). 

2. Рассчитать сколько приходится площади и объема 

воздуха на одного ребёнка в школе в разных локациях. 

3. Обратить внимание окружающих на проблемы 

современных школ. 

В качестве объекта исследования выбран лицей с. 

Булгаково 

Предмет исследования: загруженность школы 

Основные применяемые методы для 

исследований: анализ, сравнение, расчет. 

Сейчас в России наблюдается острая необходимость 

новых школ. В прошлом году в России появилось 

167000  школьных мест. Но по сравнению с 

рождаемостью за 2012 год( именно они в этом году 

станут первоклассниками), а их 1902084 ребенка эти 

167000 новых мест ничтожно мало. Поэтому, я решила 

сделать исследование в этой области и выяснить, 

почему многие российские школы переполнены. 

В ходе исследования были сделаны следующие 

выводы: 

Из-за переполненности школ возникают серьезные 

нарушения санитарных норм. 

Также в ходе работы были выявлены следующие 

причины переполненности школ: 

1. Увеличение рождаемости. 

2. Большинство детей в нашей и других школах по 

прописке. Школа обязана принять в школу ребенка, 

который прикреплён к ней по месту жительства, и не 

важно, насколько школа переполнена. 

3. Увеличение поселений. Причина связанная с 

первой. С увеличением рождаемости, также 

увеличиваются и поселения, но новую школу не стоят. 

4. Неправильные прогнозы на будущее. 

При планировке школы не предвидели, что 

рождаемость будет увеличиваться, и следовательно 

мест в школе будет недостаточно. 

Площадь пришкольного участка 2 гектара, занято 

постройками 21 ар, учитывая это, можно решить 

проблему загруженности лицея путем создания проекта 

дополнительного корпуса для обучения первой ступени 

(1-4 классы) на февраль 2019 года количество 

обучающихся I ступени составляет  564 ребенка. Всего 

в лицее обучается 1196 детей. Строительство 

дополнительного корпуса к зданию лицея выгодно с 

точки зрения экономики и сохранению бюджетных 

средств, а именно содержания здания (водоснабжения, 

обеспечения освещения зданий, его отопления и так 

далее) 

Список литературы: 

1. https://rg.ru/2017/02/08/golodec-predskazala-

usugublenie-deficita-mest-v-shkolah.html 

2. Архивные документы лицея села Булгаково. 
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Оценка эффективности потребительского 

кредитования 

Дукаева Медни, Бибулатова Хава 

Научный руководитель: Шидаев Ломали Альбийевич 

Грозный 

В настоящее время потребительское кредитование 

является одним из самых распространенных видов 

банковских операций. Удобство и относительная 

простота сделали его привлекательным для заемщиков, 

высокие доходы и возможность увеличения 

узнаваемости банка – для кредитных учреждений. 

Динамика кредитования физических лиц отражает 

существующий уровень доходов населения, 

платежеспособный спрос, эффективность проводимой 

экономической политики и т.д. 

Цель проекта: проанализировать статистические 

данные и сделать вывод относительно значимости 

потребительского кредита. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

� Изучить особенности организации 

потребительского кредитования; 

� Рассмотреть современные развития 

потребительского кредитования; 

� Выявить проблемы и рекомендовать перспективные 

направления развития потребительского кредитования 

Сущность и виды потребительского кредита. 

Кредит - это форма движения ссудного капитала.  

Ссудный капитал представляет собой совокупность 

денежных капиталов, отданных в ссуду на условиях 

возвратности за определенную плату в виде процента. 

Срочность, возвратность, платность, обеспеченность — 

основные принципы кредитования. 

Функции кредита. Сущность кредита проявляется в 

его функциях. 

Основные функции кредита: 

- распределительная; 

- эмиссионная; 

- контрольная. 

Виды кредита. Кредиты различаются по цели, на 

которую они выдаются: целевой, нецелевой, на жилье, 

автокредит, земельный, потребительский,  

образовательный, лизинг. 

Повышение эффективности потребительского 

кредитования 

Для поддержания конкуренции на рынке банковских 

услуг банк должен постоянно совершенствовать свои 

продукты и услуги, чтобы удовлетворить постоянно 

растущие потребности своих клиентов, а также для 

привлечения новых клиентов.Банк должен предлагать 

клиентам множество различных продуктов.   

Банкирам выгодна данная тенденция: кредитные 

портфели возрастают, а обслуживание ссуд на лечение 

не требует больших затрат. 

 Самый простой способ взять обычный нецелевой 

потребительский кредит, который часто даже не 

предусматривает серьезное подтверждение доходов 

заемщиков, а уж тем более – наличия залога и 

поручительства. Такие кредиты пользуются большим 

спросом у населения. Но процентные ставки там 

огромные (19% – 27%). 

Вывод. 

Рынок потребительского кредитования с каждым годом 

развивается, имеет положительную тенденцию роста, 

что положительно влияет на экономику государства. 

Как любая кредитная программа, потребительский 

кредит имеет явные преимущества и скрытые, порой, 

недостатки. 

Список литературы: 
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Этапы предпринимательства 

Бочкарева Ксения Евгеньевна, Грачева Екатерина 

Петровна 

Научный руководитель: Портнягина Наталья 

Владимировна 

Новосибирск 

В данной работе рассматривается проблема - открытие 

салона красоты 

Важной составляющей нашей жизни является уход за 

собой и забота о презентабельности внешнего вида. 

Большинство людей тратит на это немаленькие 

средства, и  соответственно,  можно на этом неплохо 

заработать, открыв свой салон красоты. 

Можно  обратить внимание на идею бизнеса студии 

красоты для детей или домашних животных. В данной 

сфере лучше начинать развиваться с низшей ступени. В 

парикмахерской оказывают одну услугу, тогда как в 

студии красоты – клиенту окажут полный комплекс 

процедур, направленных на оздоровление тела, кожи и 

волос, а также поработают над созданием имиджа – вот 

на чем стоит заострить внимание бизнесмену. Открыть 

салон красоты с нуля не так уж и трудно – на нашем 

сайте вы сможете найти готовые образцы бизнес-

планов с примерами – в том числе и ответить на самый 

главный вопрос, сколько же стоит открыть салон 

красоты. 

Объект исследования:  услуги косметического, 

маникюрного салона и парикмахерской. 

Предмет исследования: 

• Исследование материалов, используемых в салоне; 

• Анализ себестоимости услуг. 

Цель – показать возможности применения 

естественных и математических наук в жизни людей. 

Доказать важность их изучения на примере 
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социального проекта – открытие на «Родниках» 

косметического салона. 

Задачи: 

• познакомиться с инфраструктурой рынка; 

• выявить оптимальные материалы для работы; 

• изучить статьи формирования цен услуг; 

• вывести процент прибыли на развитие бизнеса; 

• провести анализ рентабельности работы салона; 

• создать презентацию по результатам исследования. 

Список литературы: 

1. https://biznes-prost.ru/biznes-plan-salon-krasoty2.html 

2. https://irecommend.ru/ 

 

 

Внедрение исламского банкинга в Россию 

Вагапов Халид Арбиевич 

Научный руководитель: Шикиева Седа Хумидовна 

Грозный 

Традиционный банкинг существует уже на протяжении 

многих веков. Ростовщичество было даже в Вавилонии. 

Сегодня банки занимаются именно этим, но самое 

печальное то что именно ростовщичество 

представленное в проценте и держит экономику многих 

стран мира. 

20% населения России исповедуют ислам и они не идут 

за кредитом в традиционный банк из-за их процента 

,что запрещен в Исламе, Исламская банковская система 

представляет собой деятельность того же банка без 

процента и по законам шариата. В исламском банке 

действует система купли-продажи. 

Я изложил описал проблемы исламского банкинга в 

работе в России, а также причины по которым он бы 

помог стране улучшить ее экономику. Например: 

иджара - контракт, согласно которому исламский банк 

предоставляет оборудование, здание или другие активы 

клиенту в обмен на выплату согласованной арендной 

платы, при этом закрепляется одностороннее 

обязательство банка или клиента о переходе после 

окончания периода аренды права собственности на 

актив арендатору. Обязательство является 

неотъемлемой частью договора аренды. Арендные 

платежи и цена покупки зафиксированы таким образом, 

что банк в течение срока аренды получает обратно 

основную сумму долга с определенной прибылью. 

Иджара может помочь развитию малого бизнеса. А если 

бизнес понес убытки и долг не был вовремя выплачен, 

то банк не будет штрафовать вас за это, так как это 

запрещено исламским право. 

Исследование показало что исламский банкинг может 

помочь развитию экономики, привлечь большее число 

граждан в экономическую систему и страны, а также 

улучшить малый бизнес. 

Список литературы: 

1. www.docme.ru/doc/633595/baj’-as-salam-ili-salam-

dogovor 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Исламский_банкинг 

 

 

Теория эксплуатации Карла Маркса – критический 

анализ, переосмысление. Понятие рабочей силы 

как части положения 

Демидов Иван Витальевич 

Научный руководитель: Котенёва Жанна Олеговна 

Красноярск 

Марксизм на протяжении XX века был одним из 

лидирующих философских учений. Его положения 

были уникальными в середине XIX- конце XX веков. 

Трудно отрицать вклад данной философской мысли в 

мировую культуру, историю. Марксизм был как 

объектом восхищения, так и критики. Идея 

социального равенства и светлого будущего 

вдохновляло людей на подвиги, открытие новых 

горизонтов, изучение мира. Однако, несмотря на это, 

марксизм имеет и существенные недостатки, одним из 

которых является ошибочность теории эксплуатации 

наёмного рабочего капиталистом. 

Исходя из данной проблемы, мы выделили следующую 

цель нашего исследования: 

опровержение утверждения об эксплуатации рабочего 

класса буржуазией, как объективного закона 

капитализма. 

Актуальность нашей работы обусловлена ростом 

популярности политических идеологий левого 

политического спектра, связанных с марксисткой 

экономической теорией за последние несколько лет. 

Перед собой мы поставили следующие задачи: 

• Рассмотреть понятие менового обмена; 

• Уточнить, выявить неточности в термине “Рабочая 

сила”; 

• Выделить и истолковать центральные термины, 

фигурирующие в теории эксплуатации; 

• Разобрать тезисы, высказывания, пояснения, 

комментарии, данные Карлом Марксом к своей теории; 

• Выявить универсальную особенность капитализма, 

как политической идеологии, проанализировав 

исторические мировые события трудового рынка. 

Для достижения поставленной цели мы воспользуемся 

следующими методами исследования: 

• Анализ теории эксплуатации; 

• Разбор термина “рабочая сила”; 

• Лексический и смысловой разбор понятий, 

выделенных из теории эксплуатации; 

• Анализ особенностей исторического пути 

капитализма как общественно-экономической 

формации. 

Новизной нашей работы является критический анализ 

теории эксплуатации и применимость данного понятия 

на современной ступени развития капитализма 

Практическая ценность нашей работы: 

опровержение заблуждения, что объективным законом 

капитализма является эксплуатация рабочего класса 

буржуазией. 

Успешно опровергнув данное утверждение, мы сможем 

пересмотреть значимость марксисткой точки зрения на 

капитализм, и на основе проведенного исследования 
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предположить исключенный признак капитализма как 

политической идеологии. 

Ход работы: 

1. Обратимся к основе марксисткой экономической 

теории и разберем понятия “Товарное отношение” и 

“Экономическая стоимость” 

2. Рассмотрим модель рынка труда по мнению Карла 

Маркса и классифицируем обмен по заданным ранее 

признака (см. пункт 1)  

3. Определив тип обмена и стоимости, дополнительно 

разберем понятие “рабочая сила” для нахождения в 

дальнейшем противоречий в теории эксплуатации. 

4. Разберем понятие “прибавочная стоимость” 

5. На основе ранее сделанного анализа найдём 

недостатки теории эксплуатации и подвергнем её 

последовательной аргументации, путём приведение 

теории к математическому равенству. 

6. Опровергнём ранее выдвинутое утверждение и 

попытаемся предположить новый объективный закон, 

присущий современному пути развития капитализма. 

Для выполнения данного пункта обратимся к ранним 

историческим событиям. 

Вывод:  

Таким образом, мы в праве сделать вывод, что 

эксплуатационная теория марксистского учения 

является спорной и ошибочной экономической 

составляющей марксизма. Данное положение, 

изложенное в “Капитале” К. Маркса нуждается в 

переоценке исторической и культурной роли. 
 

Список литературы: 
 

1.Карл Генрих Маркс  “Капитал. Критика политической 

экономии. Том  I. Книга I. Процесс производства 

капитала» - М.: Политиздат,1983-IV 

 

 

Добровольчество-как один из факторов, 

способствующих социальной реабилитации людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 

условиях полустационарного обслуживания 

Зрилина Наталья Андреевна 

Научный руководитель: Гребенникова Екатерина 

Евгеньевна 

Алдан 

Тема добровольчества с каждым годом становится все 

популярней в нашей стране. В 2018году Президент 

Российской Федерации Владимир Владимирович 

Путин указом от 6 декабря, "О проведении 

в Российской Федерации Года добровольца 

(волонтера)" возвел ее в ранг основных. Мне очень 

приятно   представить вам свой проект, т к эта тема мне 

близка!  

Во всех учебных заведениях ведут свою деятельность 

волонтёрские движения, добровольческие клубы, 

которые решаеют следующие задачи:  

- популяризация идей добровольчества среди 

молодежи, осуществление рекламно-информационной 

деятельности; 

- развитие социальной системы, создание оптимальных 

условий для распространения волонтерского движения 

и активизации участия в социально-значимых акциях и 

проектах; 

- участие в подготовке и проведении массовых 

социально-культурных, информационно-

просветительских и спортивных мероприятий; 

- реализация программ информационно-

пропагандистской направленности; 

- налаживание сотрудничества с социальными и 

коммерческими партнерами для совместной социально-

значимой деятельности; 

- создание и использование межрегиональных связей с 

другими общественными (волонтерскими) и другими 

организациями осуществляющими социально-

значимую деятельность; 

- воспитание у обучающихся активной гражданской 

позиции, формирование лидерских и нравственно – 

эстетических качеств, чувства патриотизма и др; 

- выдвижение  социальных инициатив студенческой 

молодежи. 

- участие в  проектах, связанных с оказанием поддержки 

различным группам населения; 

Оказание поддержки, что это?  

Это не обязательно материальная помощь. Иногда 

достаточно улыбки, душевной беседы, –простого 

человеческого общения, которого так не хватает в наше 

время. И которое приносит огромное удовольствие как 

нам, так и тем, кому мы помогаем. 

С этой целью наше добровольческое движение часто 

инициирует посещения различных социально 

значимых учреждений. 

  Одним из таких учреждений является «Алданский 

социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», расположенный по адресу 

Алданский район г. Алдан, Ул. Билибина, д.26 «а», на 

примере которого представлен настоящий проект. 

В  «Алданском  социально – реабилитационном центре 

для несовершеннолетних» пребывают и получают 

помощь  Несовершеннолетние дети в возрасте от 3 лет 

до 18 лет. 

Так же учреждение оказывает помощь родителям  ( или 

иным законным представителям) несовершеннолетних 

детей, если родители (иные законные представители) и 

(или) их дети признаны нуждающимися в социальном 

обслуживании 

 Обстоятельства, определяющие нуждаемость в 

социальном обслуживании: 

Наличие ребенка или детей (в том числе находящихся 

под опекой, попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации; 

Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том 

числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а 

также отсутствие попечения над ними; 

Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье; 

Отсутствие определенного места жительства; 
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Отсутствие работы и средств к существованию. 

Количество мест в учреждении: 

Группы круглосуточного пребывания – 15 

Группы дневного пребывания - 30 

В настоящее время  в группах есть места. 

Работа по реализации проекта проводится через 

внеурочную деятельность на базе «Алданского 

социально – реабилитационного центра для 

несовершеннолетних» совместно с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних МО 

«Алданский район": Социальное управление при 

администрации МО «Алданский район», Департамент 

образования, Центр занятости населения, Органы опеки 

и попечительства, ПДН, «Центр социально- 

психологической поддержки семьи и молодежи», 

Алданская центральная  районная больница, Алданский 

психоневрологический диспансер, Управление 

культуры, Госуд.автономное проф.учреждение 

Алданский политехникум и через групповые и 

индивидуальные занятия  психолога, социального 

педагога, педагога дополнительного образования с 

несовершеннолетними.  

Задачи проекта решаются посредством повышения 

мотивации к осознанию несовершеннолетними 

жизненных целей, их заинтересованности в реализации 

задуманного, освоение правовых знаний.  

В ходе реализации проекта планируется достижение 
следующих результатов: вовлечение 

несовершеннолетних во внеурочную деятельность, 

снижение правонарушений среди несовершеннолетних,  

выработка коммуникативных навыков для адаптации в 

социуме и утверждения несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации среди 

сверстников, повышение уровня воспитанности детей. 

Во время реализации проекта предусмотрена 

подготовка и издание материалов просветительского 

характера: разработка и выпуск буклетов, 

информационных листов, публикация статей в местных 

газетах «Алданский рабочий» и др., на сайте 

Министерства труда и социального развития. На сайте 

АПТ. Данные мероприятия будут способствовать 

привлечению к реализации проекта заинтересованных 

лиц и увеличению количества участников. 

Цель проекта:  

Цель проекта оказать всестороннюю помощь в 

предупреждение дальнейшего отклонения в поведении 

несовершеннолетних, раскрытии личностного 

потенциала подростков, осознании и проявлении своих 

сильных сторон, в профилактике правонарушений и 

рецидивов преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними.   

Задачи проекта: 

1.В форме беседы на позициях старшего брата или 

сестры, выявить мотивационно -ценностные ориентиры 

в поведении несовершеннолетних, факторов риска, 

приводящих к безнадзорности Правонарушениям и 

злоупотреблению псих активных веществ в 

подростковой среде. 

2. Создать условия для профилактики 

правонарушений в среде несовершеннолетних. 

3. Формировать ценности, направленные на здоровый 

образ жизни, ответственное отношение к себе и 

окружающим. 

4. Сформировать у подростков положительную 

самооценку и веру в свои способности через личный 

пример.   

5. Улучшить успеваемость подростков, путем 

взаимодействия с сильными в том или ином предмете, 

волонтерами. 

6. Попытаться снизить агрессию через живое общение. 

7. Оказать помощь в профориентации 

несовершеннолетних. Развить интерес у воспитанников 

путем личного примера, рассказов о необходимости 

получить образование и занять свое достойное место в 

обществе. 

8. Обеспечить реализацию мероприятий проекта 

Формы работы 

Групповое и индивидуальное взаимодействие с 

несовершеннолетними при проведении мероприятий 

проекта (консультирование, содействие, оказание 

помощи, информирование, анкетирование, беседы, 

наблюдение, диагностирование, «переговорная 

площадка», тематические лектории, 

интервьюирование). 

Методы работы: 

• Организационные: 

• Планирование 

• Информирование 

• Работа с документами. 

• Диагностические- осуществляют специалисты: 

• Диагностика; 

• Тестирование, анкетирование; 

• Наблюдение. 

• Практические: 

• Тематические и личные беседы; 

• Индивидуальные психолого –педагогические 

консультации; 

• Эмоционально – психологическая поддержка; 

• «переговорная площадка». 

• Драматизация 

• «сказкотерапия»  

• Аналитические- осуществляют специалисты центра: 

• Анализ документации; 

• Анализ эффективности проведенных мероприятий; 

• Публикация и выступление по результатам 

проведенной работы. 

Актуальность данной работы 

Воспитать человека интеллектуально, 

 не воспитав в нем нравственное,- 

значит вырастить угрозу для общества. 

Теодор Рузвельт 

В последнее время подростки всё более часто 

становятся криминально активной категорией 

населения. Значительную часть 

контингента участников преступлений и 

правонарушений составляют учащиеся 

общеобразовательных школ. Это молодые, социально 

незрелые люди, которые ещё не понимают, что за 
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любые преступления или 

правонарушения, обязательно наступает 

ответственность. Это те подростки, развитие которых 

осложнено влиянием отрицательных социально-

психологических факторов:  проблемами в адаптации 

к учебному процессу, трудностями 

взаимоотношений  в семье, 

подверженностью  негативному воздействию средств 

массовой информации, неблагоприятным социальным 

отрицательным влияниям. Появилось немало детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. К этой категории относятся дети из семей, 

материальное положение которых не позволяет 

организовать полноценный отдых и питание, в 

результате чего они, как правило, предоставлены сами 

себе. Социальный состав семей также является 

значимым фактором риска негативного влияния на 

несовершеннолетних. 

Среди основных причин правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних можно выделить 

следующие факторы: неблагополучная обстановка в 

семье (алкоголизм родителей, отказ родителей 

заниматься воспитанием своих детей, эмоциональное 

отвержение, бесконтрольность, воспитанники детского 

дома); недоразвитие эмоционально – волевой сферы 

несовершеннолетних, которое влечет за собой 

неадаптивные формы поведения (агрессия, 

капризность, гнев, раздражение и др.); 

неблагоприятные взаимоотношения со сверстниками.            

Девиантное поведение, то есть противоречащее 

принятым в обществе правовым или  нравственным 

нормам, проявляется в конфликтности, агрессивности, 

склонности к бродяжничеству, воровству, 

попрошайничеству, ранней алкоголизации, 

токсикомании, несовершеннолетние с проблемами в 

развитии из неблагополучных семей, имея незрелую 

социальную позицию, часто становятся на путь 

совершения правонарушений или сами становятся 

жертвами преступлений. Как правило, дети  с таким 

поведением попадают в поле зрения 

правоохранительных органов и требуют особого 

внимания. 

Разработка проекта продиктована необходимостью 

решения проблемных ситуаций, связанных с 

правонарушениями несовершеннолетних. Наша 

задача состоит в том, чтобы оказать грамотную 

помощь совместно с квалифицированными 

специалистами, несовершеннолетним и членам его 

семьи на основе деятельного подхода, направленного 

на изучение и анализ причин возникновения 

социальной дизадаптации и отклоняющего поведения 

несовершеннолетнего. Необходимо провести поиск и 

внедрение эффективных методов и форм коррекционно 

– профилактического воздействия, цикл коррекционно 

– реабилитационных занятий, направленных на 

предупреждение дальнейшего отклонения в поведении 

подростков. 

Содержание проекта 

Сроки реализации проекта с февраля 2018 год  по 

февраль 2019 год 

Этапы реализации проекта: 

Организационный этап – 1 месяц 

Практический этап – 10 месяцев 

Аналитический этап – 1 месяц. 

Направления деятельности и их содержание 

Индивидуальная работа с несовершеннолетними и 

членами их семьи: 

- вхождение в семью несовершеннолетнего, состоящего 

на учете в отделении по делам несовершеннолетних, 

заключение договора, включение несовершеннолетнего 

в реализацию проекта; 

- проведение индивидуальных психолого – 

педагогических мероприятий, направленных на 

личностную и межличностную коррекцию, 

оптимизацию воспитательной среды в семье, 

подготовка к  групповой работе. 

Социально – психологическая реабилитация: 

Социально – психологическая реабилитация связана с 

устранением, сглаживанием, снятием причин, условий 

и факторов, которые вызывают те или иные отклонения 

в развитии личности, принятие мер, имеющих целью 

социально –психологическое возрождение социально 

дезадаптированного ребенка, восстановление у него 

основных социальных функций личности, 

психического, физического, нравственного здоровья, 

социального статуса. 

Предлагается проведение следующих мероприятий: 

- психологическая диагностика особенностей 

подростка, уровня его психического развития; 

- психологическое консультирование и коррекция 

подростка; 

-психологическое консультирование родителей и 

близких; 

- экстренная психологическая помощь; 

- групповые психологические упражнения, 

практические занятия с элементами тренинга; 

- оказание психологической поддержки для избегания 

стрессовых ситуаций и психологических срывов в 

переходный период; 

- развитие адаптированных способностей; 

- психологическая поддержка, подбадривание, 

выслушивание. 

Социально – педагогическая реабилитация: 

Несовершеннолетние, состоящие на профилактическом 

учете – это одна из категорий группы риска. 

Склонность к девиантному поведению, стремление 

принадлежать к той или иной группе, низкая учебная 

мотивация, стремление получать желаемое сразу и без 

определенных физических и моральных затрат 

составляют основной фактор риска лиц данной 

категории. Все перечисленные причины, так или иначе, 

могут повлечь за собой череду правонарушений среди 

несовершеннолетних. Необходимо вовремя и 

компетентно сориентировать подростка на личностное 

самоопределение и самореализацию, в том числе и на 

профессиональное самоопределение. 

Предлагаем проведение следующих  совместных 

мероприятий: 

- педагогическая и социальная диагностика личности 

несовершеннолетнего и его социального окружения 
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(условия проживания, ситуация в семье, уровень 

образования, круг общения, наличие различных форм 

зависимостей и др.) 

- индивидуальное педагогическое консультирование 

подростков и родителей; 

- педагогическая коррекция, включающая групповые 

коррекционно – профилактические занятия в форме 

«переговорных площадок», на профилактику 

правонарушений и употребления психоактивных 

веществ; 

- обучение социально- бытовым навыкам (соблюдение 

режима дня, правила поведения в учебных заведениях, 

разьяснение необходимых норм поведения человека в 

коллективе, и т.п.) 

 - обучение трудовым навыкам (воспитательные 

беседы, которые выстраиваются последовательно, по 

темам, от простого к сложному…) 

- организация досуга предполагает максимальную 

наполненность свободного времени подростков и 

ориентируется на их интересы (посещение музеев, 

театра, экскурсии по городу и т.п., просмотр и 

обсуждение кинофильмов, проведение праздников, 

занятия спортом, реализация творческого потенциала) 

- духовно нравственное развитие имеет своей целью 

создание условий для формирования духовного запроса 

у подростка и включает в себя беседы со священником, 

посещение воскресной школы) 

Профориентационная  работа, основными 

направлениями которой являются:  

 - психологическая диагностика интересов и 

профессиональной направленности, анализ 

способностей и личностных особенностей; 

- беседы о мире профессий, информирование о спросе 

на рынке труда, о требованиях, предъявляемых к 

определенной профессиональной деятельности 

(необходимая подготовка, уровень образования, 

состояние здоровья и т. д.); 

- беседы о путях и способах получения образования  

(типы учебных заведений, условия приема); 

- воспитательные беседы о важности получения 

образования и добросовестном отношении к труду. 

Направление по работе с родителями: 

 Важным элементом комплексного подхода в работе с 

противоправными несовершеннолетними является 

налаживание связей с семьей. При установлении 

контакта с родителями или лицами заменяющими 

специалисты ставят пред собой следующие задачи: 

• Выяснение условий проживания и степени 

готовности родственников к моральной и материальной 

поддержке подростка; 

• Выяснение уровня заинтересованности родителей в 

судьбе ребенка; 

• Информирование родителей о правах ребенка; 

• Коррекция отношения родителей к проблемам 

ребенка; 

С родителями проводится беседа, разъясняется в чем 

заключается реабилитационная программа. Родители 

(законные представители) обязаны посещать встречи и 

консультации со специалистами – как минимум 1 раз в 

2 недели с психологом, регулярные встречи со 

специалистом по социальной работе  (посещения на 

дому – по необходимости) 

Ресурсное обеспечение реализации проекта: 

Кадровые ресурсы: 

- специалист по социальной работе - 1 

- психолог- 2; 

- социальный педагог – 3; 

- воспитатель -1; 

- педагог  дополнительного образования – 1; 

- водитель – 1. 

Материально – технические ресурсы (имеется): 

- помещение для проведения 

групповых/индивидуальных занятий 

- комната для проведения психологической 

диагностики, консультаций, занятий  по 

психологической разгрузке. 

- компьютерное  оборудование – 2шт.; 

- цветной принтер – 1шт.; 

- сканер – 1шт.; 

- интернет- ресурс; 

- диапроектор – 1шт.; 

-телевизор 

- автомобиль  (на 11 мест). 

 (что требуется для реализации проекта): 

- приобретение канцелярских товаров (бумага для 

печати, ручки, карандаши, клей, маркеры и т.п.); 

- приобретение оборудования для занятий по ручному 

труду ( аппарат для выжигания, ватманы, бисер, 

проволока и леска для бисероплетения, жгут для 

плетения макраме, наборы для вышивки и т.п.); 

- типографские, издательские услуги (буклеты, 

памятки, визитки); 

- приобретение атрибутов для проведения мероприятий 

(футболки, значки, кепки, галстуки и т.п.). 

Информационные ресурсы: 

- буклеты, брошюры, памятки, рекомендации 

родителям и несовершеннолетним. 

Инфраструктурные  ресурсы: 

   Осуществление тесного межведомственного 

взаимодействия и привлечение социальных партнеров 

для реализации проекта: 

- Отделение по делам несовершеннолетних МВД РФ по 

Алданскому району; 

- Социальное управление при администрации МО 

«Алданский район»; 

- Департамент образования; 

-  ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения Алданского 

района»; 

- Органы Опеки и Попечительства; 

- « Центр социально- психологической поддержки 

семьи и молодежи»; 

- Алданская Центральная  районная больница (АЦРБ); 

- Управление культуры (Районный дом культуры,  

Театр юного зрителя); 

- Спортивный комплекс «Металлург" 

- Некоммерческие общественные организации: 

• Алданское станичное казачье общество; 

• Молодежная общественная организация по 

пропаганде Здорового образа жизни «Ориентир» 

Алданского района РС (Я); 
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• Общественная организация «Развитие и 

популяризация парашютного спорта в Алданском 

районе РС (Я)»; 

• Общественная организация «Совет многодетных 

семей Алданского района РС (Я)»; 

• Общественная организация Федерация каратэ 

«Киокусинкай» в Алданском районе РС (Я) 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

• Уменьшение факторов риска, приводящих к 

беспризорности и правонарушениям. 

• Формирование у подростков нравственных качеств, 

чувства эмпатии, представлений об общечеловеческих 

ценностях, здоровом образе жизни, законопослушном 

поведении. 

• Обучение навыкам социально поддерживающего и 

развивающего поведения в семье и во 

взаимоотношениях с подростками. 

• Удовлетворение разнообразных дополнительных 

запросов детей во внеурочной деятельности. 

• Повышения уровня воспитанности детей, навыков 

общения и культуры поведения, правовой грамотности. 

• Снижение количества детей учетных категорий. 

Заключение 

В настоящей работе раскрывается значимость 

волонтерской деятельности, как одной из форм  

взаимодействия  с воспитанниками «Алданского 

социально – реабилитационного центра для 

несовершеннолетних» совместно с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних МО 

«Алданский район": Социальное управление при 

администрации МО «Алданский район», Департамент 

образования, Центр занятости населения, Органы опеки 

и попечительства, ПДН, «Центр социально- 

психологической поддержки семьи и молодежи», 

Алданская центральная  районная больница, Алданский 

психоневрологический диспансер, Управление 

культуры, Госуд.автономное проф.учреждение 

Алданский политехникум и через групповые и 

индивидуальные занятия  психолога, социального 

педагога, педагога дополнительного образования с 

несовершеннолетними.  

Совместная работа в данном направлении дает 

безусловный положительный эффект и способствует 

социальной реабилитации людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в условиях 

полустационарного обслуживания. 
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Роль кубика Рубика на развитие познавательных 

процессов 

Пермяков Василий Иванович 

Научный руководитель: Пермякова Елена Васильевна 

с.Огородтах 
 

Актуальность темы нашей работы определяется тем, 

что в наше время не только дети, но и взрослые всё 

меньше увлекаются механическими игрушками. В 

большинстве своём они трятят время на компьютерные 

игры, которые не всегда несут пользу, а порой даже 

вредят человеку. Кубик Рубика, в отличии от 

компьютерных игр оказывает положительное влияние 

на физическое, психологическое и эмоциональное 

состояние человека [1]. Мне стало интересно узнать, 

является  ли игра  кубиком Рубика одним из способов  

на развитие познавательных процессов.  Задумываясь 

над этими вопросами, я решил провести свое 

исследование. 

На сегодняшний день существуют мало работы, 

посвященные влиянию игры  кубиком Рубика одним из 

способов развития познавательных процессов ребенка.  

Новизна исследования. Проведен  самоанализ по 

отношению положительного влияния игры в кубик 

Рубика на познавательные процессы по компьютерной  

программе «Эффектон студио».  

Гипотеза исследования. Можно предположить, что 

игра в кубик Рубика является одним из способов  

положительно влияющих на развитие познавательных 

процессов. 

Цель: Определить влияние игры в кубик Рубика на 

развитие познавательных процессов. 

Для того чтобы достичь, поставленную цель 

необходимо выполнить следующие задачи: С 

помощью литературных источников, интернет сайтов 

изучить историю возникновения кубика Рубика и 

ознакомиться с познавательными процессами ребенка,  

собрать и изучить сборку разных видов кубиков, 

сделать самоанализ  диагностики познавательных 

процессов: памяти, внимания, мышления, а также 

психомоторику по программе «Эффектон студия», 

провести мастер-класс и мини турнир по сборке кубика 

Рубика, проанализировать полученные результаты и 

сделать вывод. 

Использовали следующие методы исследования: 

анкетирование,  тестирование по программе «Эффектон 

студио, применили  Тест «Красно-черные таблицы 

Шульте» (внимание), тест «Объем логической памяти”, 

психомотика «Бдительность и работоспособность», 

тест одаренность  «Математических способностей  

Зиверта», тест одаренность «Языковых способностей 

Зиверта» [2] 
Мы провели исследование для того, что изучить 

является ли игра кубиком Рубиком одним из способов 

на развитие познавательных процессов. Я приобрел  12 

видов кубика Рубика: 3*3*3, 4*4*4, 5*5*5, мегаминкс, 

зеркальный кубик, «Мастер пираморфикс», пираминск, 
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шестерёночный шар, куб призрак,  куб Пенроуза, шар-

кубик, шар-головоломка.  

Сначала я научился собирать кубик Рубик 3*3*3. Потом 

стал собирать их на скорость.  Из таблицы 1, мы видим, 

что динамика сборки кубика 3*3*3 улучшился в 6.4 

раза. Средний результат сборки: 26.32 сек. Лучший 

результат: 14.50 сек  

Потом научился собирать мегаминкс. Мегаминск 

собрал изучив алгоритм сборки. Так как он является 

одним из сложных кубиков. Из таблицы 2, мы видим, 

что динамика сборки кубика мегаминск улучшился в 2 

раза. Средний результат: 4мин. 00 сек. Лучший 

результат: 2 мин 14 сек 

Также научился собирать пираминск. Пирамидку 

собрал без изучения алгоритма сборки. Из таблицы 3, 

мы видим, что динамика сборки кубика пирамидки 

улучшился в 99.7 раза. Средний результат: 10.27сек. 

Лучший результат: 4.19сек 

По итогам мониторинга видно, что быстрее всего 

научился собирать пираминск. Так как она является 

легким при сборке. И любой человек, даже без навыка 

может собрать этот кубик. Сложнее всего было 

научиться собрать Мегаминкс. 

Целью второго этапа исследования явилось сравнение 

первичного и контрольного тестирования уровня 

развития познавательных процессов: внимания, 

памяти, мышления, а так же психомоторики.  Объектом 

исследования являюсь я сам.  Так как в нашей школе 

нет обучающихся увлекающих кубиком Рубиком.  

Диагностики проведены по программе «Эффектон 

студио». В  программе включены только 

рекомендованные методики, позволяющие работать со 

всеми участниками образовательного процесса. 

Программа представляет не только моментальные 

результаты тестирования, но и их интерпретации. 

Результаты теста показали, что объем логической 

памяти увеличилось на 2 балл по сравнению первичным 

тестом . 

По результатам  теста таблицы Шульте видно, что 

показатель распределения и объема внимания 

повысился на 2 балла. Получил максимальный балл - 9 

из 9. 

По итогам диагностик выяснилось, что распределение 

и объем внимания у меня – очень высокий, объем 

логической памяти –высокий, бдительность и 

работоспособность –очень высокий, языковые и 

математические способности –высокие. Все 

проведенные диагностики показали положительную 

динамику.  

Провели  сравнительный  анализ средних баллов оценок 

по предметным циклам: повысились средние баллы 

оценок по русскому, якутскому, английскому языкам и 

по родной литературе. Снизился по литературе.  

Повысились  средние баллы оценок по алгебре и 

геометрии, без изменения-технология. Снизился –

информатика.   

Повысился средний балл оценки по географии. Без 

изменения – биология.  

По  итогам сравнительных анализов, можно сделать 

вывод, что по гуманитарным предметам, кроме 

литературы средний балл оценок повысился на 0,1 и 0,2 

балла. Это меня очень обрадовала, потому что имел 

некоторые трудности освоения гуманитарных 

предметов.  Ведь психологи говорят, что мелкая  

моторика связана с развитием речью. Это могло 

повлиять на улучшение качества моих оценок. Также 

повысились средние баллы оценок по алгебре, 

геометрии и географии на 0,3 балла. Без изменения 

остались технология и биология. Снизилися средний 

балл оценки информатики на 0,1  балла.  

Целью второго этапа исследования явилось 

популяризация кубика Рубика в школе, во время 

больших перемен провел мини турнир «Сборка 

пирамидки без изучения алгоритма сборки». Приняли 

участие 7 учащихся 8-11 классов. Двое участников 

играют в кубик Рубик. А остальные  участники -

новички. Как видим, те кто играет в кубик Рубика 

собрали пирамидку. А новички попытались, но 

отказались дальше проходить соревнование. Из этого 

можно сделать вывод, дети, которые играют в 

механические головоломки имеют навык и не боятся 

себя проверить.   

Также провел для учащихся 3 класса мастер-класс по 

сборке кубика 3*3*3. Сначала провел анкету. 

Ознакомил детей  с историей создания кубика Рубика. 

После провел мастер-класс. Дети с большим интересом 

участвовали в мастер-классе.  В конце сделали 

рефлексию и анкету.  

Всего опрошено 17 обучающихся.  Из таблицы 4., мы 

видим, что 58% опрошенных интересуют механические 

головоломки. Только у 17% учащихся есть кубик 

Рубика.  Всем понравился мастер-класс. И все захотели 

научиться играть в кубик Рубика.  

Подводя итоги результатов проведенного 

исследования, можно сделать ряд выводов: 

• Наша гипотеза о том, что игра в кубик Рубика 

является одним из способов  положительно влияющих 

на развитие познавательных процессов, подтвердилась.  

• Результаты диагностик показали, положительную 

динамику развития познавательных процессов. 

• По сравнительноиу анализу среднего балла оценок 

предметных циклов – выявилось, что повысились 

средние баллы оценок по гуманитарным, 

математическим циклам. 

• В результате опроса учащихся мы выяснили, что 

дети хотят научиться играть в кубик Рубика. 

• Нами были получены положительные отзывы 

мастера-класса и появились интересующие из числа 

учителей и учащихся, научиься собирать кубик Рубик.  

• Увлечение кубиком, сократило время игры в 

компьютерные игры. 

• Мое увлечение стала  и семейным. Мои оба 

родителя и сестра стали играть в кубик Рубика. 

Материалы  методик по  самодиагностике,  

разработанная  презентация мастер-класса [3] и 

результаты проведенного  мини турнира,  

подготовленный буклет «Волшебный куб» [4] могут 

быть использованы учащимися, родителями, 

учителями, которых интересует развитие 

познавательных процессов. 
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В перспективе планируется заинтересовать 

механической головоломкой  учащихся школы и 

совместно с учителями разработать программу 

математического кружка или элективного курса. 

Список литературы: 

1. Сайт schoolfiles.net 

2. Cайт effecton.ru 

3. Сайт speedcubing.com.ua; 

4. Сайт pix-feed.com. 

5. Сайт psychologos.ru 

 

 

Проблемы ювенальной политики 

Петрова Маргарита Сергеевна 

Научный руководитель: Золотухина Наталья 

Викторовна 

Оренбург 

Понятие ювенальной юстиции и ее элементарный 

состав. Этимологический термин. Деятельность 

специализированных органов и вспомогательных 

социально-психологических служб ювенального 

профиля. Подходы к практике правосудия 

несовершеннолетних. Содержание и цель ювенальной 

юстиции. Методы и способы ювенальной юстиции. 

Ювенальные суды. История развития концепции 

ювенальных судов. Функция защиты детей. Социальная 

защита от домашнего насилия.  

История развития ювенальной политики в России. 

Институт воспитания. Этап развития ювенальной 

юстиции на сегодняшний день. Девиантное поведение 

подростков.  

Развитие ювенальной политики в субъектах РФ. 

Практика ювенальной юстиции в Оренбургской 

области.  

Сторонники и противники ювенальной юстиции. 

Общественное мнение. Аргументация сторонников и 

противников. Причины отрицания ювенальной 

юстиции. Возможные последствия непринятия 

ювенальной политики. Потребность общества в 

внедрении ювенальной политики. 

Список литературы: 

1. Албегова И.Ф., Мялкин В.А., Синяк Е.А. Ребенок и 

его права в современной России. – Ярославль, 2005. 

2. Борисова Н. К вопросу о предмете отрасли 

ювенального права Российской Федерации // Право и 

жизнь. – 2004. – №20. 

3. Конвенция о правах ребенка и ее реализация в 

современной России. // Материалы научно-

практической конференции посвященной 10летию 

принятия ООН Конвенции о правах ребенка. М., 2001. 

4. Браславская е. Ю. развитие ювенальной юстиции в 

ростовской области // Философия права. ростовский 

юридический институт Министерства внутренних дел 

российской Федерации, - 2010. - № 2. - С. 22 - 24.  

5. Коваль е. Н. Ювенальная юстиция как основное 

направление уголовной политики государства в 

отношении несовершеннолетних. // Вопросы судебной 

реформы: право, экономика, управление. - 2009. - №1. - 

С. 33  

 

 

Экологическое благоустройство городской среды 

как способ улучшить жизнь общества 

Серебрянская Дарья Олеговна 

Научный руководитель: Макогон Ольга Анатольевна 

Ростов-на-Дону 
 

Российская экономика эволюционирует в сторону 

высокотехнологичного и наукоёмкого производства и в 

этом процессе на первый план выдвигается 

человеческий капитал. Люди начинают разборчиво 

подходить к выбору места обитания, социальная 

инфраструктура города выходит на первое место при 

желании закрепиться в городе, поскольку качество 

жизни является определяющим фактором социальной 

структуры населённого пункта и желании молодых 

специалистов остаться в городе. 

Между тем, многие российские города все еще 

развиваются по советским стандартам, продолжая 

делиться  на промышленные, спальные и центральные 

районы. Возможно, раньше это имело смысл, но 

социальный портрет российского горожанина 

изменился. Унылая картина одинаковых многоэтажек 

без достаточного количества мест для досуга, прогулок 

и, наконец, парковок не соответствует представлению о 

комфортной среде современных жителей города. 

Ростов-на-Дону – относительно молодой и динамично 

развивающийся город, который в 2018 году стал одним 

из городов, принимавших у себя ЧМ-2018. Для 

вовлечения в подготовку к этому мероприятию жителей 

города, администрация города Ростова-на-Дону 

объявила конкурс на самый лучший проект по 

благоустройству городской среды, на который мы сразу 

откликнулись. По условиям проекта необходимо было 

разработать полный бизнес-план благоустройства 

какой-либо точки города, актуальность и выявить 

примерные результаты. По итогам участия мы заняли 

первое место, а наши предложения были частично 

реализованы летом 2018 года, частично должны быть 

реализованы в 2019 году.  

Современный город – это сложная экосистема, которая 

должна быть удобная для проживания людей разных 

возрастов и профессий. А благоустройство города 

можно отнести к естественной потребности человека, 

поскольку комфортная среда обитания влияет на 

настроение, самочувствие и возможность продуктивно 

работать. В деле разработки проекта по улучшению 

места проживания человека необходим комплексный 

подход, поскольку созданные объекты не должны 

выбиваться из общей архитектурной системы 

городского пространства.  

Актуальность проекта по благоустройству города 

очевидна – это вопрос жизни, здоровья, безопасности и 

комфортного проживания жителей города Ростова-на-

Дону. 

Предполагаемым объектом благоустройства был 

выбран парк Дружба», находящийся в микрорайоне 

«Северный» Ростова-на-Дону. Цель проекта: 
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благоустроить парк для безопасного и комфортного 

отдыха жителей и гостей Ростова-на-Дону. По 

возможности, целью так же является распространение 

опыта облагораживания на парки всего города. 

Для понимания ситуации нами был проанализирован 

опыт лучших зарубежных и российских парков и были 

выбраны самые необходимые и простые в реализации 

идеи.  

Благоустройство парка по нашему проекту включает 

следующие задачи: 

- замена старых скамеек на скамейки с возможностью 

переворота, установка Wi-fi-роутеров; 

- установка мусорных баков с сортировкой и 

последующей переработкой мусора, установка фонарей 

во всех зонах парка; 

- установка декоративных кустов и статуй, прокладка 

велосипедных дорожек вдоль каждой пешеходной 

зоны; 

- установка питьевых фонтанчиков. 

Примерные сроки реализации проекта на момент 

написания проекта составляли три месяца, однако, эти 

сроки были скорректированы и продлены 

администрацией города и района. 

Промежуточными практическими результатами на 

данный момент являются: установка питьевых 

фонтанчиков, прокладка велосипедных дорожек, 

увеличение количества фонарей, установка мусорных 

баков с возможностью сортировки мусора. Самым 

спорным, сложным и дорогостоящим вопросом стал 

вопрос установки Wi-fi-роутеров для бесплатного 

доступа в интернет. Этот  пункт проекта вызвал 

наибольшее количество критики и возможно, так и не 

будет реализован. 

Современный россиянин предпочитает для жизни 

безопасную и разнообразную среду. Выбирая место для 

проживания, перспективные специалисты 

задумываются о социальной инфраструктуре. 

Статистика это подтверждает: с 2001 по 2010 годы 

почти 2 млн. россиян переехали в Москву, выбрав среди 

других регионов России именно этот комфортный и 

современный город для жизни и работы. Именно 

потому, на наш взгляд, стоит браться за повышение 

привлекательности российских городов с разных 

сторон: развитое образование, рабочие места, удобная 

городская среда, которую не хотелось бы оставлять. И 

сделать для этого хоть немного может каждый из нас. 
 

Список литературы: 
 

1. Муниципальная программа благоустройства 

Ростова-на-Дону от 10.03.2018 

2. Доклад «Центра компетенций по развитию 

городской среды Ростова-на-Дону», май 2018 года. 

3. Сведения о заявленной потребности в кадрах и 

трудоустройстве Ростова-на-Дону. 

4. Статистика движения населения России в период 

2000-2010 годы. 

5. Инженерное благоустройство городских 
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Пенсионная реформа  

Степанова Алевтина Алексеевна  

Научный руководитель: Нигматулина Ирина Юрьевна 

Республика Карелия, п.Салми 

Цель: 

исследование отношения жителей п.Салми к 

пенсионной реформе. 

Задачи: 

1) Опросить людей разных возрастов и полов, по 

вопросу как они относятся к пенсионной реформе. 

2) Проанализировать полученную информацию. 

3) Сделать вывод. 

  На данном этапе пенсионная реформа является очень 

важным вопросом в современном обществе, так как она 

касается каждого гражданина Российской Федерации. В 

связи с продвижением пенсионной реформы жители 

нашей страны раскололись на два лагеря: «за» и 

«против». Чтобы понять, кто из них прав, я решила 

провести своё исследование, опросив людей разных 

возрастов.  

Всё чаще правительство стало говорить об увеличении 

пенсионного возраста, тем самым снизить федеральные 

бюджеты в Пенсионный Фонд России, ссылаясь на то, 

что пенсионеров становится больше с каждым годом, а 

работающего населения меньше. Не менее важным 

является вопрос о пенсионном возрасте, который во 

многом зависит от рода деятельности и средней 

продолжительности жизни в данной стране. 

Пенсионные реформы должны быть адекватны тем 

условиям, в которых находится современное общество. 

Пенсионная реформа играет большую роль не только в 

социально-общественной жизни всего государства, но и 

в финансово-бюджетной системе страны.   

Исходя из результатов опроса жителей посёлка Салми, 

я могу сделать вывод о том, что как мужчины, так и 

женщины небезразлично относятся к пенсионной 

реформе. 81 % женщин относятся отрицательно к 

пенсионной реформе, 58% мужчин относятся 

отрицательно. Я опросила только малую часть жителей 

Салминского поселения. Из 70 человек 43 относятся 

отрицательно. Больше половины возмущены этой 

реформой. Правительству стоит принять такие 

изменения, чтобы удовлетворить потребности всех 

жителей страны. 

 

 

Блокчейн и криптовалюта: мифы и реальность» 

Сыромятников Никита Викторович,  

Варвара Вадим Юрьевич 

Научный руководитель: Поддубная Елена 

Владимировна 

Красноярский край, г. Красноярск 

В нашем мире уже никто не удивляется, когда слышит 

про криптовалюту или блокчейн, хотя лишь малая часть 

людей знают значение этих терминов. С помощью 

нашего исследования можно подвести итоги 

использования криптовалюты, проследить связь двух 

понятий «криптовалюта» и «блокчейн», выявить роль 

данных средств для нашего общества в будущем. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что после многих 

лет изучения и доработки блокчейна мы можем 

вынести вердикт о его необходимости в нашем 

обществе, что невозможно без объяснения принципа 

работы. 

Цель работы: 

Выявление значимости блокчейна (криптовалюты) в 

современном обществе. 

В ходе исследования предпринята попытка решить 

следующие задачи: 

1 Раскрыть сущность  криптовалюты и блокчейн, 

выделить их взаимосвязь. 

2 Определить ложные и правдивые факты о предмете 

исследования. 

3 Выявить методы и пути использования 

криптовалюты. 

4 Провести опрос общественного мнения и 

проанализировать данные. 

5 Обобщить информацию, сделав вывод о значимости 

криптовалюты (блокчейна) в современном обществе. 

6 Обозначить правовые аспекты оборота 

криптовалюты на территории РФ. 

7 Объектом исследования в данной работе являются 

блокчейн и криптовалюта, как экономические средства 

в современном обществе. 

Гипотеза: 

1 Объем криптовалюты ограничен. 

2 Чем дольше ты майнишь криптовалюту, тем 

сложнее и менее рентабелен процесс майнинга. 

3 Знание правовых аспектов оборота криповалюты 

является необходимой составляющей в процессе 

майнинга. 

Предметом исследования выступают социальные 

показатели эволюции криптовалюты и блокчейна в РФ. 

Новизна нашей научной работы обусловлена тем, 

интерес к криптовалюте как в мире, так и в РФ растет, а 

степень финансовой грамотности населения  находится 

на достаточно низком уровне, что делает процесс 

оборота криптовалюты на нашем рынке довольно 

непрозрачным и небезопасным. Также наша работа 

направлена на то, чтобы разьяснить нашим ровесникам, 

что объем криптовалюты с одной стороны ограничен, а 

с другой стороны на данном этапе развития курс 

криптовалюты на рынке стабилизировался, и стало 

возможным сформулировать значимость этого явления, 

так как она недостаточно исследована специалистами в 

области экономики. 

Мы провели мониторинг общественного мнения по 

самым значимым вопросам, которые, так или иначе,  

касаются возможности внесения криптовалюты в нашу 

жизнь.  

В ходе исследования мы достигли своей цели. Мы 

доказали, что криптовалюта напрямую зависит от 

блокчейна, так как блокчейн является базой для 

криптовалюты. Так же мы разрушили самые 

популярные мифы о криптовалюте. Рассмотрели 

возможность использования криптовалюты в 

современном мире и выявили причины 

неиспользования криптовалюты вместо российской 

валюты. Анализ был произведен за счет социального 

опроса. 

Все наши гипотезы подтвердились. 

Наше исследование будет полезно для повышения 

финансовой грамотности населения, а так же 

специалистам в области экономики и менеджмента. 
 

Список литературы: 

1 Тапскотт, А. Технология блокчейн – то, что движет 

финансовой революцией сегодня / А. Тапскотт, Д. 

Тапскотт, – Гениальное изобретение цифрового мира, 

2017. – 550 с. 

2 Тригуб, С. Г. Биткойн для чайников / С. Г. Тригуб, – 

Диалектика, 2017. – 17c. 

 

 

Бизнес – план мини - птицефабрики по 

производству индейки под названием «Диетик» 

Кудринова Анастасия Родиславовна 

Научный руководитель: Аммосова  Мария Николаевна 

Якутск 

Актуальность темы: Данный  бизнес-план является 

исследованием основных особенностей сельского 

хозяйства, оказывающих очень сильное влияние на 

деятельность предприятий. Согласно развития 

экономики страны, сельское хозяйство, является одной 

из наиболее перспективных отраслей народного 

хозяйства, и  поэтому повышение стабильности 

сельскохозяйственного производства, является важной 

задачей.  

Целью:  

Данный бизнес-план является созданием нового 

предприятия по производству индейки под названием 

«ДИЕТИК»  на базе Дальневосточного гектара. Так же 

при поддержке учебного(ых)  заведения(ний), а именно 

Якутского Сельскохозяйственного Техникума и др.  

училищ, организовать учебно-практические занятия во 

время практик для студентов.  

Я хотела бы продвигать свою продукцию мини 

птицефабрики  на рынок под названием "Диетик" 

именно в Республике Саха Якутия. Покупателями 

продукции, моей мини-птицефабрики, могут являться: 

небольшие магазины, интернет магазины, кафе (киоски 

продажи мясных и кисло - молочных продуктов, и 

рынки), больницы,  детские сады, а также 

индивидуальные покупатели.  

Проблема: 

В настоящее время в магазинах г. Якутска в продаже 

очень много привозной продукции и мы не можем 

достоверно знать, чем напичканы эти продукции, для 

того чтобы были доставлены в целости и сохранности в 

наш регион. И происходит подорожание цены 

(транспортные услуги, склады, хранения и т. д).  

Мясо индюка - это полезный диетический продукт с 

высокими вкусовыми и питательными качествами. В 

результате проведенных мной маркетинговых 

исследований пришла к выводу, что ниша производства 

и реализации индейки и полуфабрикатов из нее имеется 

в России, но не занята в Якутии. Кто попробовал мясо 

индюка хотя бы один раз, уже вряд ли откажется от ее 
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употребления в своем рационе питания.   Исходя из 

этого я решила разработать бизнес-план предприятия 

продукции индейки под названием «Диетик».  

Краткое описание продукции индейки: 

Индейка, как диетический продукт, рекомендована 

пожилым людям, больным, выздоравливающим после 

тяжёлых болезней, но также и спортсменам, и тем, кто 

хочет сохранить стройность фигуры. Малышам 

разрешается мясо индейки с 6 месяцев, а дошкольникам 

оно полезно 2-3 раза в неделю, в разных блюдах: супах, 

салатах, с овощами и зеленью. Белок индейки помогает 

расти мышцам и костям, формирует другие ткани 

организма, предотвращает дистрофию и улучшает 

подвижность суставов. 

В спортивном питании мясо индейки незаменимо: его 

активно употребляют после травм, для повышения 

выносливости и наращивания мышечной массы - 

бодибилдеры его просто обожают. 

Женщинам индейка полезна всегда: её набор витаминов 

и аминокислот помогает быстро избавляться 

от депрессии, приводит в норму обмен веществ, 

придаёт сил; полезные жиры улучшают состояние 

кожи и волос. Хороша индейка для беременных и 

кормящих мам. Даже при токсикозе мясо не вызывает 

тошноты, не нагружает почки и печень, способствует 

поддержанию нормального уровня глюкозы в крови; у 

кормящих увеличивается выработка молока, а его 

качество улучшается.  

Индейка богата витаминами А, РР, Е  группы  В, также 

присутствуют 15 минералов от кальция до кобальта, 

белки и т.д. 

Список литературы: 

1. https://scienceforum.ru/2016/article/2016019460 

2. http://www.delasuper.ru/view_post.php?id=11699#i-5  

3. http://webferma.com/business/biznes-plan-

pticefabriki.html 

4. https://www.avito.ru/rossiya/zhivotnye?q=%D0%B8%

D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0

%B5+%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE+%D0%B8

%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%

B8  

 

 

Экономическая модель территориального развития 

Тюменской области 

Бакуменко Илья Андреевич 

Научный руководитель: Попов Н.А. 

Тюмень 

Северные районы Тюменской области располагаются в 

зоне южной тайги, далее следует подтаежная зона и 

лесостепь. Разные природно-климатические условия 

оказывают существенное влияние на хозяйственную 

деятельность и отчасти обуславливают ее 

специализацию. Население составляет порядка 1,5 млн. 

человек, большинство из которых поживает в городах. 

Основу экономики Уватского района составляет 

нефтедобыча, лов рыбы и заготовка древесины. Основу 

экономики южных районов области составляет 

сельское хозяйство и перерабатывающая 

промышленность. По состоянию на 2018 год бюджеты 

всех районов области являются дотационными.  

В основу территориального планирования мы 

положили стоимость аренды земли как одного из 

основополагающих факторов интенсивности хозяйства. 

Было установлено, что наибольшая земельная рента 

устанавливается в 30-ти километровой зоне от города. 

Далее идут земельные участки, которые располагаются 

на расстоянии от 30 до 100 км. Существо меньше 

арендная плата на землю, расположенную на 

расстоянии более 100 км.  

Интенсивность ведения хозяйства должна обеспечивать 

такой объем доходов, который полностью исключает 

возможность использования земли для других целей. 

Хозяйственная специализация большинства районов 

Тюменской области позволяет уделять особое 

внимание именно вопросам сельского хозяйства.  

Зона интенсивного хозяйства. В основе интенсивности 

использования земли, прежде всего, лежит выбор 

сельскохозяйственных культур. Основной 

альтернативой использования земельных участков в 

непосредственной близости от города является 

застройка. Проведя соответствующие расчеты, мы 

получаем, что доход от продажи земли под коттеджи 

более чем в 450 раз больше, чем доход от выращивания 

пшеницы, почти 60 раз больше, чем от выращивания 

картофеля и более чем 30 раз, чем от выращивания 

моркови. В качестве альтернативы рассмотрим 

выращивание зелени. Если производство будет 

непрерывным в течение всего летнего периода, то 

прибыль за 5 лет от продажи зелени будет 

сопоставимой с доходами от продажи участков. 

Подобная интенсивность возможна лишь при 

использовании орошения или выращивании в закрытом 

грунте. Такая отрасль хозяйства как животноводство 

требует больших территорий. Оптимальным типом 

хозяйства в этой зоне будут являться небольшие 

семейные фермы с несколькими направлениями 

работы. Для их работы не требуется огромных 

земельных участков, отходы от выращивания овощей 

или излишки продукции всегда можно использовать 

для корма скоту.  

Зона хозяйства умеренной интенсивности.  

Располагается на расстоянии от 30 до 100 км. 

Оптимальным направлением для этой зоны будет 

интенсивное животноводство молочного направления. 

При этом в качестве кормов будут использоваться 

высокопитательные кормовые культуры, 

организованные по принципу зеленного конвейера. 

Вторым направлением может стать выращивание 

злаков как для употребления в пищу, так и для 

фуражных целей. Промышленное производство может 

быть представлено предприятиями по переработке 

молока, сферы услуг, станциями по обслуживанию 

сельскохозяйственной техники, ветеринарными 

пунктами. 

Зона хозяйственной деятельности низкой 

интенсивности 
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Как правило, представляют собой отдаленные 

территории с плохо развитой транспортной 

инфраструктурой и заброшенными землями. Наиболее 

эффективным будет организация животноводства 

мясного направления. Деньги, полученные после 

реализации первых производственных циклов, можно 

направить на улучшение естественной кормовой базы. 

Альтернативным направлением может стать 

пчеловодство. Отсутствие поблизости полей, которые 

обрабатываются инсектицидами, положительно 

скажется на сохранении популяции рабочей пчелы и 

значительно повысит его продуктивность. 

Рациональный подход к использованию 

территориальных ресурсов Тюменской области 

позволит существенно повысить производство 

сельскохозяйственной продукции.  

Основным результатом реализации модели должно 

стать планомерное поступательное развитие 

территории Тюменской области. 
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Проблемы регионов: способы их решения и 

альтернативные пути развития 

Волнухина Елена Александровна, Гавриленко Антон 

Александрович, Семёнов Кирилл Сергеевич, Зайцева 

Виктория Владимировна  

Научный руководитель: Лебедева Ирина Борисовна 

Пестово, Новгородская область 

В современной России в регионах много проблем, 

которые требуют быстрого и возможно 

альтернативного решения. В статье рассматриваются 

проблемы регионального развития, сложившиеся в 

настоящее время в Российской Федерации. Особое 

внимание уделяется вопросам решения различных 

проблем.[1].  

Рассуждая над вопросом о главных проблемах 

регионов, мы пришли к выводу, главной проблемой 

многих регионов Российской Федерации является 

экологическое загрязнение. В современном мире 

складывается так, что человеку становится тесно на 

своей земле, поэтому он начинает вредить различными 

способами нашей общей природе. Последствия этого 

могут быть крайне негативными для всех нас. В то же 

время решать эти проблемы достаточно сложно, ведь 

они зашли уже слишком далеко.  

С высокой вероятностью, за проблемой экологического 

состояния региона следуют проблемы здоровья и 

общего состояния людей, использование 

альтернативного вида топлива или альтернативного 

транспортного средства.[2,3] 

Из вышеописанных проблем можно следует, что во 

многих регионах существует множество проблем, но 

при этом их решение зависит от людей и поддержки 

государства. 

Проведенное исследование показало, что ряд вопросов 

можно решить на уровне регионов силами и средствами 

регионов с целью  обеспечения устойчивого 

экономического развития регионов в ближайшей 

перспективе.[2] 

Многие проблемы можно решить, если работать 

командой, сплочённой и опытной, на одну цель. А 

любая цель достижима, если идти к ней пусть медленно, 

но верно.  
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Несвиж 

Бизнес-туризм сегодня является одной из ведущих и 

наиболее динамично развивающихся отраслей мировой 

экономики. Проведенные российским учёным Дыбалем  

М.А. исследования показали, что деловые туристы в 

общем мировом туристском потоке составляют всего 

около 25%, однако на них приходится до 60% общего 

оборота туриндустрии [1]. Автор также отмечает, что в 

экономически развитых странах деловой туризм по 

доходности сопоставим с нефтяным бизнесом.  

Еще десятилетие назад понятие делового туризма было 

относительно новым явлением для Беларуси. В 

настоящее время многие исследователи утверждают, 

что Беларусь может стать заметным игроком на рынке 

делового туризма, поскольку она всё больше 

вовлекается в процессы интеграции и глобализации.  

Географическое положение Беларуси – козырь для 

развития делового туризма: в центре Европы удобно 

проводить международные выставки, деловые 

симпозиумы, конференции и бизнес-встречи. Тем не 

менее, такие возможности в стране в настоящее время 
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используются ограниченно. И если в столице и 

областных городах нашей республики возможности для 

современного делового туризма имеются, то за их 

пределами практически отсутствуют: количество 

бизнес-отелей в стране ничтожно мало, плохо развита 

сопутствующая инфраструктура.  

Тем не менее, мы видим потенциал и других городов 

Беларуси в возможности развивать деловой туризм. В 

частности, речь идёт о небольшом белорусском городе 

Несвиже.  

Город находится в выгодном географическом 

положении: он расположен всего в 112 км от столицы, 

район пересекают 8 автомагистралей международного 

значения, в 14 км от города проходит автотрасса М1 

«Брест-Москва». Город хорошо известен на 

международном уровне как культурный туристический 

центр с развитой инфраструктурой. Поэтому в 

настоящее время мы всерьез рассматриваем этот 

небольшой провинциальный город в качестве одного из 

центров делового туризма. 

Нами был использован метод «фокус группы», который 

позволил выявить независимые мнения относительно 

перспектив развития делового туризма в Несвижском 

регионе. В результате исследования было выявлено, что 

большая часть респондентов (18 человек) видит 

перспективы бизнес-туризма, оставшаяся часть 

респондентов (7 человек) отмечает возможность этого 

вида туризма при создании ряда дополнительных 

условий. 

Далее было проведено маркетинговое исследование на 

предмет соответствия средств размещения (гостиниц) 

города как одного из наиболее важного элемента, 

входящего в систему делового туризма, и проведен 

сравнительный анализ средств размещений, 

находящихся в Несвиже и районах, пограничных с 

городом. В ходе работы со вторичной маркетинговой 

информацией мы установили, что две гостиницы 

соответствуют минимальным требованиям, 

предъявляемым к гостиницам бизнес-сегмента. Обе они 

находятся в Несвиже. 

Итогом работы стала констатация сильных и слабых 

сторон региона, его возможности в развитии делового 

туризма, а также возможные угрозы, что было сделано 

с помощью метода SWOT – анализа. 
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Сколько стоит школьная детская телестудия? 

Орлова Валерия Сергеевна  

Научный руководитель: Андреева Алина Робертовна 

ЗАТО Свободный Свердловской области 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» - 

именно Натану Майеру Ротшильду приписали ставшую 

классической данную фразу.  С тех пор цена и важность 

владения информацией увеличилась многократно. Для 

человека также важную роль играют средства массовой 

информации: радио, телевидение, газеты и журналы. Не 

секрет, что СМИ являются «четвертой властью», 

которая имеет огромное влияние на формирование 

мнения молодежи, на воспитание подростков и т.д. 

Однако, не все так гладко.  Проблема в том, что сейчас 

все чаще говорят о негативном воздействии на 

подрастающее поколение средствами массовой 

информации. Встает вопрос: где обычному школьнику, 

его родителям взять достоверную информацию, хотя 

бы о деятельности школы, как ближайшего окружения? 

Так как же быть школе, которая, прежде всего, несет 

ответственность за нравственное воспитание детей, за 

достоверность информации, которую преподносит? 

Решением данной проблемы могут стать школьные 

СМИ. 

Школьное телевидение – на сегодняшний день 

стабильно развивающаяся инновация, которая есть 

далеко не в каждой  образовательной организации. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, 

что вопрос создания школьных телестудий еще 

недостаточно разработан, но они уже востребованы 

временем. И главной проблемой их создания остается 

финансовый вопрос. Сколько будет стоить детская 

телестудия образовательной организации?  На этот 

вопрос ответит наша исследовательская работа.  

Область исследования: экономическая. 

Цель: составить смету расходов на создание детской 

телестудии для общеобразовательной школы.   

Задачи исследования: изучить Интернет-источники, 

научно-методическую литературу по данному вопросу; 

обобщить опыт работы детская  телестудии «Свой 

голос» МБОУ «СШ № 25»  городского округа ЗАТО 

Свободный Свердловской области; обсудить со 

специалистами (руководителями школьной телестудии, 

работниками телевидения, школьным электроником, 

бухгалтером) материальную базу телестудии и 

возможность экономии при размещении телестудии в 

здании школы; определить кадровый состав телестудии 

и получить консультацию бухгалтера  по оплате труда 

педагогов; составить перечень необходимого 

имущества телестудии и рассчитать смету расходов.  

Методы исследования:  

• Эмпирического уровня: изучение литературы и 

других источников информации; интервьюирование; 

собеседование; фотографирование; расчет. 

• Экспериментально-теоретического уровня: 

эксперимент; анализ; моделирование. 

• Математические методы: наглядного представления 

данных (таблицы) 

Работа имеет практическую значимость и может быть 

полезной администрации образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного 

образования, специалистам администраций по 

молодежной политике, а также новичкам – блогерам 

или людям, решившим открыть мини-телестудию.  

Школьной газетой сейчас никого не удивишь, дети все 

чаще предпочитают работать с интернет-технологиями, 

нежели с книгами. Именно здесь может помочь учитель 

(педагог), который объединит это детское желание 
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снимать видео, монтировать, быть известным и 

популярным, повысить свою самооценку, приобрести 

профессиональные навыки, овладеть новыми 

технологиями с целями воспитательной работы школы. 

Все больше школ, образовательных центров идут по 

пути развития детской видео-журналистики. А для 

этого полезно изучить опыт уже существующих студий, 

хорошо бы иметь также методическую основу.  

Поэтому, на первом этапе исследовательской работы 

мы обратились к Интернет-источникам и выяснили, что 

в глобальной сети практически отсутствуют какие-либо 

научно-методические материалы по данной тематике. 

Мы пришли к выводу, что в своем исследовании нам 

придется опираться на собственный опыт и редкое 

описание опыта других школ. Обратившись к 

свободной энциклопедии «ВикипедиЯ», мы выяснили, 

что смета – это расчёт (план) предстоящих расходов на 

осуществление какой-либо деятельности.  

На втором этапе исследования мы обобщили опыт 

работы детской телестудии городского округа ЗАТО 

Свободный. С марта 2017 года школьная студия на 

собственной технической базе готовит телепередачи. 

Они выходят в эфир еженедельно. Время эфира 

администрацией школы включено в режим учебного 

дня и расписание уроков, таким образом, все классы, с 

1 по 11, организовано смотрят школьные новости. Над 

передачами работают дети и учителя, они авторы идей, 

ведущие, корреспонденты, репортеры, фото и 

видеооператоры, операторы монтажа. Итак, в школе 2 

года работает детская телестудия. Работает успешно. 

Есть свой контингент обучающихся, педагогов. Есть 

прогресс и позитивный опыт. Есть конкретные 

результаты. Т.е. можно обобщить опыт организации 

данной телестудии в школе и поделиться им с 

заинтересованными лицами.  

На следующем этапе исследования  мы обсудили 

перечень имеющегося в школьной телестудии 

технического оборудования. Мы выяснили, что школе, 

как бюджетной организации, удалось существенно 

сэкономить на помещении, т.к. телестудию разместили 

в кабинете воспитательной работы и отдельной 

арендной платы не понадобилось. Также для 

телестудии выделили имеющуюся уже в школе мебель. 

А вот техническое оснащение пришлось приобретать за 

счет выделенных из бюджета городского округа 

средств. У специалиста, занимающегося закупками, мы 

узнали, какие средства приобретались на детскую 

телестудию и сколько они стоили. Нам предоставили 

приходные ордера на приемку материальных 

ценностей. Эти  документы легли  в основу нашей 

сметы. В ходе беседы с главным редактором и 

сотрудниками нашей телестудии об опыте работы в 

течение этих 2-х лет, встретившись с опытными 

телевизионщиками, мы пришли к выводу, что  в общем 

списке закупленного школой оборудования были как 

необходимые технические средства, так и те, без 

которых, в принципе, можно было обойтись. В итоге, 

мы составили список необходимых условий и 

оборудования. Кроме того, в смету расходов вошли 

расходы на оплату труда педагогов и их обучение.  

Итого, по нашим расчетам, на создание детской 

телестудии и ее функционирование в течение первого 

года уйдет 577656 рублей 12 копеек. Конечно, мы в 

своем исследовании опирались на собственный опыт и 

дали несколько советов, на чем можно сэкономить 

образовательным организациям, которым не выделен 

такой бюджет:  помещение и мебель – школьные, 

можно подобрать не такую дорогостоящую аппаратуру. 

программы для видеомонтажа можно скачать в 

Интернете, бесплатно.  

Образованием востребованы детские телестудии, 

использующие новейшие медиа-технологии. Они 

востребованы временем. А вот финансовый вопрос 

остается ключевым. Когда мы в школе создавали 

телестудию с нуля, на составление сметы педагогами 

ушел не один месяц, учитывая и уровень инфляции, и 

подвижность рынка электроники, и некомпетентность 

обычных учителей в данном вопросе. Поэтому работа 

имеет практическую значимость: взяв за основу нашу 

смету можно понять, сколько будет стоить детская 

телестудия образовательной организации.  

Список литературы:  

1. Зарипова Зульфира Методические рекомендации по 
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телестудии https://www.maam.ru 2. ВикипедиЯ 



396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД 

В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 

ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ» 
 

  



397 

 

Технология реализации социального проекта 

«Твори добро» в работе с одаренными детьми 

Спиридонова Татьяна Алексеевна 

Москва 

У подавляющего большинства одаренных детей 

существует проблема социализации. Она проявляется в 

двух аспектах: заниженная самооценка (комплекс 

«белой вороны») и завышенная самооценка («звездная 

болезнь»). Обе эти крайности не дают одаренному 

ребенку развиться в одаренную зрелую личность, 

способную принести пользу обществу. Поэтому одним 

из приоритетных направлений психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей 

является развитие у одаренных детей адекватной «Я-

концепции».  

Большую роль в реализации этого направления играют 

педагогические технологии. По мнению  Б.Т. Лихачева:  

«Технологиями обеспечивается возможность 

достижения эффективного результата развития 

личностных свойств и нравственных качеств. 

Технология есть организационно-методический 

инструмент педагогического процесса» [2, с. 121]. 

Все педагогические технологические процессы можно 

разделить на: 

1) подавляющие творческое начало личности 

(воспитывают только внимание, исполнительность, 

способность действовать механически, исключительно 

при жесткой заданности последовательности основных 

элементов программы); 

2) развивающие творческое начало личности 

(выполняют функцию подспорья для активной 

самостоятельной мыслительной работы и развивают в 

творческой личности способность облегчать свою 

работу путем кодирования поддающейся 

формализации информации). 

Разумеется, при работе с одаренными детьми 

приемлемы только технологические процессы второго 

типа. К таким процессам можно отнести технологию 

коллективного творческого воспитания. В истории 

педагогики она имела разные названия «коммунарская 

методика», методика коллективной организаторской 

деятельности, методика коллективной творческой 

деятельности (КТД) и др. Ее авторами считают А.С. 

Макаренко, С.Т. Шацкого, И.П. Иванова и др. 

«Технология коллективного творческого воспитания - 

это продуманная система коллективных творческих дел 

и совместных действий педагогов и воспитанников, 

направленная на комплексное решение задач 

гармонического развития личности, коллектива 

взрослых и детей на принципах гуманизма» [3, с. 215]. 

Суть технологии коллективного творческого 

воспитания определяют четыре положения, 

характеризующие ее основные черты: 

1. Создание коллектива на основе привлекательных 

для детей идеалов, не провозглашаемых в виде 

лозунгов, а рожденных в процессе повседневной 

гуманной воспитательной работы педагогов и в 

результате участия воспитанников в социально 

значимых делах. Центральное звено технологии – 

понятие общей творческой заботы о 

совершенствовании окружающей жизни. 

2. Организация деятельности как общественно 

значимой («для людей, для близкого и далекого 

друга»), интересной для каждой личности и творческой, 

художественно оформленной (ритуалы, традиции, 

игровые формы). 

3. Построение самоуправления на принципах 

периодической сменяемости организаторов с целью 

включения всех воспитанников в общую деятельность. 

4. Особые отношения в коллективе, проникнутые 

заботой о каждом ребенке и взрослом, включающие 

помощь, поддержку, заинтересованность в судьбе 

товарища, в его успехе. Эти отношения закреплены в 

законах товарищества, в позиции педагога как старшего 

друга, обеспечивающих полное взаимопонимание и 

взаимодействие педагогического и детского 

коллектива. Как правило, таким коллективам 

свойственны искренность, юмор, понимание 

взрослыми устремленности подростков к 

самореализации не только в общественной 

деятельности, но и в любви, дружбе и т.п. 

Таким коллективом в нашей работе стал Клуб 

образовательных путешествий  для одаренных детей 

«Непоседы – романтики», функционирующий на базе 

школьного музея «Наш дом – Земля» НБОУ СОШ № 44 

г. Калуги. Клуб существует уже более 10 лет, имеет 

много традиций, сформированных и чтимых самими 

участниками. В состав Клуба входят разновозрастные 

учащиеся школы, выпускники, родители, педагоги. 

Главной целью существования Клуба является 

выявление одаренных детей и создание для них 

специальной развивающей среды, позволяющей 

всесторонне развить одаренного ребенка и 

сформировать у него адекватную «Я-концепцию». 

В данной статье мы ставили целью раскрыть 

технологию социального проекта  «Твори добро». 

Алгоритм технологии предполагает несколько этапов 

(от рождения идеи, ее разработки до реализации 

проекта). 

Первый этап. Проведение круглого стола, 

предложенного самими подростками, по теме -  

«Предательство». В Клубе постоянно практикуется 

такая форма работы. Все садятся вокруг низкого 

круглого стола со свечами (ассоциация с походным 

костром), и начинается обсуждение темы. Дети 

высказывают свое мнение, педагог корректирует и 

направляет обсуждение. В Интернете детьми было 

найдены и прокомментированы значения слова 

«предательство»: нарушение верности кому-либо или 

неисполнение долга перед кем-либо. Предательством 

называют чаще всего оставление друга в 

беде,  государственную измену. Нередко 

предательством также называют супружескую 

измену и религиозное отступничество» ( 

http://ru.wikipedia.org). 

Второй этап. Решено провести обсуждение каждого 

понятия на круглых столах: предательство друга, 

Родины, религии, любимого человека. Обсуждение 

сопровождалось чтением стихов, притч, исполнением 
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песен, просмотров кинофильмов. Все эти материалы 

раздавались участникам, распечатанные на блочных 

листах (каждый участник имеет тетрадь – блок, в 

которую подкалываются все материалы, 

приготовленные педагогом). 

Третий этап. Сделан вывод, что самые беззащитные 

перед людским предательством являются дети, старики 

и животные. Решено обсудить тему «Предательство 

родителями детей и предательство детьми родителей». 

Четвертый этап. Решено оказать поддержку детям, 

старикам и животным в виде шефской помощи 

детскому приюту, дому престарелых и приюту 

бездомных животных. Ведется работа педагога по 

наведению контактов с приютами, выяснение их нужд, 

организации шефской помощи. 

Пятый этап. Первым был выбран приют «Мечта» для 

детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. В 

приюте содержатся дети от 3 до 14 лет. Решено 

устроить детям приюта представление в период 

Новогодних праздников. Коллектив разделился на три 

группы: первая готовила к показу «Шоу мыльных 

пузырей», вторая – сочиняла сказку про сказочную 

страну Пузыряндию, а третья – организовала сбор 

пожертвований и покупку каждому ребенку в подарок 

мыльных пузырей.  

Шестой этап. Посещение приюта для бездомных 

животных, собраны деньги и закуплены корма. Дети 

погуляли и поиграли с собаками. Было принято 

решение ежемесячно оказывать финансовую и 

кураторскую поддержку приюту.  

Седьмой этап – формулирование перспектив. В канун 

Дня победы посетить с шефским концертом дом 

престарелых, исполнить под гитару песни военных лет, 

организовать чаепитие.  

После каждого технологического этапа  проводилась 

рефлексия, опираясь на которую педагог отмечал 

постепенное изменение мировоззрения и признаки 

взросления детей. 

Коллективное творческое дело еще незавершенно, 

впереди будет итоговое обсуждение. Возможно, будет 

еще ряд решений коллектива, поскольку идеи 

возникают  у детей по факту действия. Педагогом 

готовится финальное обсуждение притчи «Любовь 

через прощение» с целью осознания детьми 

потребности милосердия.  Умение сострадать другим и 

умение прощать – это прочный барьер на пути развития 

у одаренного ребенка «звездной болезни». 

Именно поэтому исследователь Л.И. Ларионова 

включает в понятие одаренность помимо интеллекта и 

креативности такой важный компонент как духовность. 

Духовность отождествляется со способностью творить 

добро, красоту, счастье для других, служить обществу 

[1, С.144].   

Всем кажется, что одаренность – это награда, на самом 

деле одаренность – это великое испытание, посланное 

человеку. Одаренный человек должен быть примером 

истинной, а не показной человечности, патриотизма. 

Для развития этих качеств, нивелирования 

«звездности» у одаренных детей очень продуктивно, 

как мы убедились, технология реализации социального 

проекта «Твори добро». 
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Причины пристального внимания к проблеме 

совершенствования самостоятельной работы 

одарённых школьников 

Кочарян Наталья Бариевна,  

 Коваленко Людмила Ивановна 

Волгоград 

В настоящее время особую тревогу у педагогов, 

занимающихся проблемами обучения и воспитания 

одаренных детей, вызывает, снижение интереса к 

обучению у данной категории учащихся. Как следствие 

этого процесса отмечается снижение показателей 

интеллектуального и творческого развития у детей, 

обладающих выдающимися способностями.  

В связи с этим перед нами встала задача по разработке 

эффективных приёмов совершенствования 

самостоятельной работы одарённых школьников. 

Методы работы должны соответствовать основным 

потребностям данной категории детей, способствовать 

дальнейшему развитию их дарований.  

Нами работа с одаренными учащимися ведется уже в 

течение многих лет, построена система помощи и 

защиты интересов одаренных детей.  

В результате проведенной работы сложилась солидная 

теоретическая база, сочетающая научные знания и 

многолетний практический опыт работы с одарёнными 

школьниками. Специально разработанные приёмы 

работы развивают творческое мышление учащихся, их 

способность к разрешению проблем, способность к 

исследовательской работе, развивают навыки 

самостоятельной работы, стимулируют выдвижение 

новых идей, поощряют создание работ с 

использованием разнообразных материалов, способов и 

форм, развивают способности детей к самопознанию.  

В комплекс работ по определению способностей входят 

тестирование, наблюдение учителей и родителей, 

использование шкал и опросников, использование 

перечней критериев одаренности, информация о 

продуктах деятельности учащегося. 

Одаренные учащиеся могут испытывать ряд трудностей 

как результат своих исключительных способностей: 

нереальная оценка своих возможностей; трудности при 

контактах со сверстниками; давление со стороны 

родителей и преподавателей; негибкость учебной 

программы; низкая мотивация к репродуктивной 

деятельности; отсутствие эффективного учебного 
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стиля; школьная неуспеваемость; конфликт между 

индивидуальными психологическими нуждами 

личности и недостаточными возможностями для 

соответствующего обучения. 

 Основными компонентами работы с одаренными 

учащимися с низкими учебными результатами, 

являются: направление деятельности учащихся в 

нужное русло; личностно-ориентированное 

содержание программы; максимальные возможности 

для научных исследований и творческой деятельности; 

составление специальной рабочей группы; атмосфера 

понимания и терпимости к индивидуальным отличиям 

членов группы. 

Мы практикуем следующие формы углубления 

дифференциации обучения одаренных учащихся: 

«ускорение», «обогащение», «междисциплинарное 

обучение». Ключевыми принципами дифференциации 

учебных задач, учитывающими познавательные 

потребности одаренных учащихся, являются: 

«дифференцирование, основанное на учебном стиле, 

или стиле научения», «дифференцирование, 

основанное на заинтересованности», 

«дифференцирование, основанное на готовности 

учеников».  

Основными принципами дифференциации обучения 

одаренных учащихся являются: предоставление 

возможностей для комплексного и глубокого изучения 

основных идей, проблем и тем; предоставление 

возможностей для применения навыков продуктивного 

мышления; предоставление возможностей для 

проведения исследований; самоуправление учебным 

процессом со стороны школьников; предоставление 

возможностей для саморазвития; предоставление 

возможностей для более глубокого изучения 

внутреннего мира, межличностных отношений, 

культурных традиций; адекватная оценка результатов 

деятельности одаренных учащихся. 

Мы выделяем следующие функции учителя, 

работающего с одаренными детьми: способность 

предложить организационно богатые виды 

деятельности; сбор и обработка информации об 

инновационных обучающих технологиях и особых 

возможностях для одаренной молодежи; 

координирование видов деятельности, включенных в 

обычную учебную программу; соединение обычных 

программ и особых видов деятельности в единое целое; 

консультации и советы учащимся и родителям; 

поддержание в учащихся уверенности в своих 

выдающихся качества.  

Взаимоотношения с учителем дают возможность 

одаренным школьникам разрешить такие проблемы, 

как: планирование будущей карьеры, развитие 

способности к выявлению приоритетов и к постановке 

долговременных целей. 

Основными элементами системы работы с одаренными 

детьми являются: семья, школа, внеклассные формы 

работы.  

Определены приоритетные педагогические условия, 

позволяющие наиболее эффективно осуществлять 

работу с детьми, обладающими выдающимися 

способностями в различных сферах деятельности: 

применение комплекса диагностических методик для 

выявления одаренности учащихся; выявление «скрытой 

одаренности» и работа с одаренными, но 

неуспевающими школьниками; развитие творческих и 

лидерских способностей у одаренных учащихся; 

углубление дифференциации по целям, содержанию и 

методам обучения; разработка более гибкой и 

личностно ориентированной образовательной 

программы; позитивная учебная обстановка. 

Планирование последующего образования является 

завершающим этапом обучения одаренного молодого 

человека в общеобразовательной школе. Данный этап 

определяющий, так как планирование является частью 

карьеры, которую необходимо построить в будущем. 

 

 

Практическая природоохранная работа в 

деятельности Клуба друзей WWF «Ирбис» 

Аверина Екатерина Павловна 

Детские клубы друзей WWF развивались в России в 

начале 2000-х годов, действуя под эгидой Всемирного 

фонда дикой природы. В настоящее время система 

клубов действует только в Алтае-Саянском экорегионе 

– Алтае, Туве, Томской и Кемеровской областях. 

В г. Кемерово Клуб друзей WWF «Ирбис» работает с 

2001 года на базе МБОУДО «Центр дополнительного 

образования детей им. В. Волошиной» в рамках 

Научного общества учащихся «Ареал». 

Основными задачами клуба являются экологическое 

просвещение и практическая природоохранная 

помощь. 

Работая в родном городе, члены клуба большое 

внимание уделяют его водным объектам – регулярно 

проводятся акции по очистке от мусора берегов рек 

Томь и Искитимка, озера Суховского. Несколько лет 

проводилась очистка родника, расположенного на 

берегу озера, информация о нем была обнародована в 

рамках городской акции «Найди свой родник». Позднее 

родник был обустроен сотрудниками Кузбасского 

ботанического сада, территория которого находится 

рядом.  

  Много лет наш клуб проводил акцию «В центре 

внимания – городской сосновый бор». Рудничный 

сосновый бор – естественный лес, располагающийся на 

территории города, является одним из любимых мест 

отдыха горожан, используется для прогулок, занятий 

спортом, пикников. Много лет основной проблемой 

бора было загрязнение различным мусором – и члены 

клуба ежегодно, весной и осенью выходили на уборку. 

Школьники других образовательных учреждений 

также проводили свои мероприятия, привлекались и 

студенты, и взрослое население, затем специалисты. В 

настоящее время сосновому бору присвоен статус 

муниципальной охраняемой территории, туда запрещен 

въезд автотранспорта (рядом оборудованы стоянки), 

поставлены контейнеры для мусора, на смотровой 

площадке организованы беседки. 

Еще одним направлением работы клуба в городе 

является посадка деревьев и кустарников (акции 
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«Зеленые колечки WWF», «Посади свой кедр», 

«Зеленый пояс города», «Единый день посадки леса»). 

В последние годы чаще всего наш клуб высаживает 

деревья на территории детских садов и школ города. 

Саженцы (береза, сосна, сирень, карагана, спирея и др.) 

безвозмездно предоставляет Кузбасский ботанический 

сад.  

Практическую помощь клуб оказывал и ботаническому 

саду – ребята проводили прополку и обработку 

приствольных кругов саженцев. 

В летний период Клуб друзей WWF «Ирбис» вместе с 

другими объединениями Научного общества учащихся 

«Ареал» естественнонаучной направленности выезжает 

в эскпедиции, как правило, на территории ООПТ 

Кемеровской области. За время своего существования, 

клуб выезжал 3 раза на территорию Шорского 

национального парка, 6 раз – на территорию 

заповедника «Кузнецкий Алатау». Результатом поездок 

стала разработка экологических троп «Хребет 

Бархатный», «Черневая тайга», «Ак-Таш».  

Для информационного насыщения экологических троп 

использовались материалы исследовательских работ 

учащихся, посвященных изучению флоры, фауны и 

отдельным видам и систематическим группам 

животных и растений, выполненных во время 

экспедиций. Часть этих исследований поводится по 

заданию ООПТ, в рамках их научно-исследовательской 

работы. 

Кроме того, в рамках экспедиций учащимися и 

педагогами проводилась очистка территорий от мусора, 

расчистка троп, обустройство стоянок для туристов, 

размещение аншлагов и банеров, опросы местного 

населения и туристов по заданию ООПТ, выступления 

агитбригады клуба в ближайших населенных пунктах. 

В 2017 году на территории Кемеровской области 

развернулась программа «Усынови заказник» и Клуб 

друзей WWF «Ирбис» получил свою подшефную 

территорию – заказник «Горскинский». К настоящему 

времени клубом уже было совершено несколько 

коротких поездок на его территорию в сопровождении 

инспектора, собран предварительный материал по 

флоре заказника, выполнено несколько 

исследовательских работ. Также ребята приняли 

участие в установке аншлага на границе заказника. 

Летом 2019 года планируется полномасштабная 

экспедиция клуба совместно со специалистами 

Института биологии, экологии и природных ресурсов 

Кемеровского государственного университета.  

В целом практическая природоохранная работа детских 

объединений может стать как хорошим началом для 

более масштабных проектов в деле охраны природы, 

так и влиться в уже существующую деятельность 

других организаций, как мы видим на примере Клуба 

друзей WWF «Ирбис». 

 

 

Работа учащихся на пришкольном участке: 

реализация социального проекта и возможности 

индивидуального роста ребенка 

Коплик Светлана Николаевна 

Общественно полезный труд в школе сегодня 

встречается крайне редко. На это влияет множество 

причин. Это и высокая занятость современных детей, и 

их низкая мотивация к физическому труду, и 

негативное отношение родителей к вовлечению детей в 

трудовую деятельность. 

Но, как показывает собственный опыт, и сейчас 

возможно найти немало родителей и детей, которые с 

удовольствием вовлекаются в трудовую деятельность. 

Если дети понимают цель такой деятельности и ее 

ожидаемый результат, многие из них соглашаются в 

этом участвовать. Конечно,  учитывать желание детей и 

родителей очень важно. Также у ребенка не должно 

быть медицинских противопоказаний к такой 

деятельньости: если есть хоть малейшие сомнения, 

рисковать здоровьем детей нельзя.  

В прошлом году в нашей школе классам было 

предложено  разработать и реализовать какой-нибудь 

значимый социальный проект. Так как была 

необходимость оформить к лету пришкольный участок, 

класс, в котором  я являюсь классным руководителем, 

разработал именно такой проект. Проект оказался в 

числе победителей. На его реализацию были выделены 

финансовые средства. Они были потрачены на закупку 

семенного материала и грунта. Все остальные 

необходимые для выращивания предметы, по 

возможности, мы заменили подручными материалами.  

Например, для выращивания рассады настурции и 

амарантов использовали стаканчики после 

кислородного коктейля. Недостаток ящиков для 

рассады агератума  решили, используя коробки от соков 

объемом 2 литра. Стаканчики с рассадой настурции, для 

удобства транспортировки, поставили в ящики после 

овощей. Их наши мальчики принесли из ближайших 

овощных магазинов. Очевидно, что меньше хлопот 

доставляют на участке многолетние районированные 

растения. С просьбой помочь с растениями ребята 

нашего класса через электронный ресурс «Сетевой 

город. Образование» обратились ко всем 

неравнодушным ученикам и родителям. В результате 

мы получили от родителей школы более 40 корней 

папоротника, хост и баданов. Девочки посадили более 

100 стаканчиков с рассадой настурции. Все время роста 

и развития рассады, дети наблюдали за её состоянием.  

Кроме детей нашего класса, привлекались все 

желающие. Иногда дети приходили помогать целыми 

классами. Пришкольный участок все лето и осень 

радовал красотой цветущих растений не только 

сотрудников школы, детей и родителей, но и жителей 

соседних микрорайонов. А осенью, чтобы 

минимизировать этой весной затраты на посевной 

материал, были собраны семена однолетних культур. 

Во время работы на пришкольном участке, дети 

выполняли множество видов работ: они рассчитывали 

стоимость материалов для реализации проекта; решали 

задачи по минимизации расходов; учились работать с 

землей и выращивать растения. В итоге ребята 

получили навыки элементарной агрономии. До 

реализации проекта многие, если и знали что-то о 

выращивании растений, то это были в основном 
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теоретические знания. Теперь же им пришлось 

учитывать многие реальные факторы: температуру, 

полив, освещение, глубину посева семян разных 

растений и многое другое.  При пикировке рассады 

ребята познакомились с этим процессом на практике. 

Так как стаканчики для рассады прозрачные, можно 

было наблюдать за развитием корневой системы. 

Ученики сравнивали количество коревых волосков у 

растений: тех, которые распикировали, и тех, которые 

ожидали эту процедуру. Ребята сами оценивали 

необходимость этого процесса при выращивании 

рассады. Дети все время наблюдали, как развивается 

надземная часть растений: ка происходит увеличение 

количества листьев, увеличение площади листовой 

пластинки, развитие стебля, пасынкование у разных 

сортов. Учащиеся узнали, как эти изменения затем 

влияли на продолжительность цветения и вегетации в 

целом на протяжении летнего сезона. Они видели, 

насколько неоднородное формирование рассады при 

наличии одного сеянца в стаканчике или нескольких, 

наблюдали фототаксисы у настурции и  агератума, 

сравнивали, у какого растения они больше выражены. 

Перед высадкой растений в на улицу, ребята изучали, 

что такое возвратные заморозки, какова их 

возможность в нашем регионе, иизменение этого 

явления под действием микроклимата города. После 

высадки рассады в грунт и вазоны, ребята оценивали 

степень приживаемости растений с открытой и 

закрытой корневой системой. По ходу исполнения 

проекта они собирали финансовый отчет о 

потраченных средствах. Многие из участников проекта 

и в этом году хотят помочь, потому что они видели 

реальный результат своего труда. Стало очевидно, что 

не так уж и сложно украсить территорию вокруг своей 

школы. Для процесса образования ценно, что во время 

работы над проектом у учеников формировались  

навыки поиска информации (как самостоятельно, так и 

совместно с взрослыми), развивались навыки 

проектной деятельности: самостоятельность, умение 

планировать, анализировать, сравнивать, делать 

выводы, применять знания на практике; развивались  

коммуникативные навыки при организации работы в 

классе, в группе. Учащиеся были вовлечены в  

социально значимую деятельность, сделали «доброе 

дело» для школы. Перед выбором цветов и их цветовой 

гаммы для лучшего сочетания, были выполнены эскизы 

и выбраны наиболее оптимальные. Так ребята получали 

эстетическое и нравственное воспитание. 

Деньги на необходимые расходы были выделены 

воспитательным центром школы, который в течение 

года проводит много интересных акций. Собирается и 

сдается макулатура. Именно эти вырученные средства 

потом и передаются для реализации проектов. Также 

они используются для поощрения детей за участие в  

проведенных акциях.  

 

 

Система работы с одаренными детьми в области 

точных наук 

Исаева Елена Валерьевна 

Новосибирск 

МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» создан в 1996 году 

на базе подготовительного отделения Новосибирского 

Государственного Технического Университета. Лицей 

создан с целью создания условий для выявления и 

поддержки наиболее способных и одаренных детей в 

области точных наук, подготовки 

конкурентоспособного выпускника, стремящегося к 

получению инженерного образования. В связи с этим 

огромное внимание уделяется проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди 

школьников. А это многоаспектная система, включает 

в себя изучение психофизиологических особенностей, 

проведение психодиагностики, просвещение и 

воспитание. Воспитательная система в лицее включает 

в себя работу с педагогическими кадрами, работу с 

коллективом обучающихся, работу с родителями, 

работу с социумом. 

Особенностями воспитательной системы лицея 

являются: 

- большая организационная и идейная связанность 

образовательного пространства лицея; 

- наличие специальных организационных структур 

(кружки, клубы, секции, научные общества и т.д.); 

- наличие социально-психологической службы; 

- лицейское самоуправление на всех ступенях 

образования. 

Все направления воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Приоритетной 

является внеурочная деятельность, направленная на 

развитие творческих способностей обучающихся, их 

активной гражданской позиции, формирование 

навыков проектной и исследовательской деятельности; 

интеграция основного и дополнительного образования; 

сотрудничество с различными учреждениями и 

организациями, являющимися социальными 

партнёрами лицея и участвующими в процессе 

воспитания. 

В лицее разработан и реализуется проект «Моя будущая 

профессия – инженер». По сути это система 

профориентационной работы, способствующая 

осознанному выбору обучающимися профессий 

инженерно-технической направленности. Проект 

содержит систему организационно-методических и 

практических мероприятий по профессиональной 

ориентации учащихся лицея. Он ставит целью не 

только предоставление информации о мире 

инженерных профессий и даёт основу для 

профессионального самоопределения, но и 

способствует личностному развитию выпускников, 

формированию у них способности соотносить свои 

индивидуально психологические особенности и 

возможности с требованиями профессии, 

необходимыми для построения успешной 

профессиональной карьеры в инженерно-технической 

сфере. Проект реализуется в комплексе, в него входят 

разработанные в лицее курсы. Это курс «Основы 

выбора инженерной профессии», по окончанию 
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которого каждый учащийся сможет получить 

развернутое представление о собственных личностных 

качествах, современных профессиях, соотнести 

требования выбранных им профессий с 

представлениями о собственных склонностях, 

осознанно подойти к выбору будущей профессии. 

Целью ещё одного курса «Экономика и 

технопредпринимательство» является формирование у 

школьников предпринимательского, инновационного 

мышления, первоначальных знаний по основам 

экономики и технопредпринимательства, умений 

применять на практике имеющиеся знания при 

организации малого инновационного бизнеса, 

коммерциализации идей в условиях российской 

действительности.  

Таким образом, лицей стремится подготовить 

конкурентоспособных выпускников, приумножающих 

экономический потенциал своей страны, способных 

жить и трудиться в высокотехнологичном мире. 

Выпускник лицея, творчески мыслящий, владеющий 

основами научных знаний, имеющий опыт 

исследовательской деятельности и проектной работы, 

подготовленный к профессиональному обучению в 

лучших вузах страны – и есть тот будущий 

представитель отечественной элиты, способный вместе 

с коллективом единомышленников эффективно 

справиться с глобальными технологическими 

вызовами. 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни как результат 

исследовательской работы учащихся 

Горшкова Любовь Андреевна  

Кемерово 

При выборе темы для исследовательской работы 

школьников одним из важных критериев является 

актуальность. В этом плане работы по изучению 

качества пищевых продуктов представляют широкие 

возможности.  

Полноценный лабораторный анализ, как правило, 

недоступен школьнику, но имеются альтернативные 

методики, которые позволяют судить о качестве (или 

потребительской привлекательности) того или иного 

продукта. 

Школьники, занимающиеся в объединении «Человек и 

город» Научного общества учащихся «Ареал» ЦДОД 

им. В. Волошиной, много раз обрушались к этой теме. 

Ребята изучали чипсы и лапшу быстрого 

приготовления, шоколад и конфеты, хлеб и картофель, 

молоко,  различные виды плодов цитрусовых, томаты, 

перец и другие продукты, предлагаемые в торговой 

сети города Кемерово. 

За несколько лет сложилась примерная схема подобных 

исследований.  

В первую очередь доступный теоретический материал 

о предмете исследования: история продукта (растения), 

изучение ГОСТов (молоко, картофель, хлеб, шоколад и 

т.д.), список основных производителей (поставщиков), 

чьи товары представлены в торговой сети. 

Часто эти исследования дополняются социологическим 

опросом группы людей приобретающих 

(употребляющих) этот товар. Изучаются данные, 

вынесенные на этикетку, составляются списки 

ингредиентов и изучается их безопасность для 

здоровья. 

По результатам опроса, самые популярные марки 

(сорта, производители) конкретного продукта 

выбираются в качестве образцов для более подробного 

изучения. 

Так, например, молоко наиболее популярных среди 

жителей г. Кемерово торговых марок (15 образцов) 

проверялись с помощью тест-систем «Крисмас+» на 

содержание соды и свежесть продукта. 

В картофеле, который продается в г. Кемерово в сети 

магазинов, фермерскими хозяйствами и частными 

лицами, определялось содержание крахмала по 

удельной массе клубней и качество картофеля согласно 

требованиям ГОСТ. Также клубни проверялись на 

наличие признаков заболеваний (фитофтороз, 

обыкновенная, черная и порошистая парша, некроз 

клубней, железистая ржавая пятнистость). Кстати, 

отметим, что у некоторых клубнях картофеля, 

попадающих в торговые точки Кемерово, 

действительно имеются признаки названных 

заболеваний. 

Исследование содержания нитрат-ионов в красном 

болгарском перце и томатах выявило поставщиков, чей 

товар не соответствовал норме. 

Несложные тесты, доступные для проведения в 

домашних условиях, позволили выяснить, что в 

большинстве шоколадных плиток, которые продаются 

в магазине, произведены в соответствии с ТУ 

(техническими условиями), а ГОСТовский шоколад 

ещё нужно поискать.  

Конечно, можно сказать, что подобная информация 

постоянно «на слуху» и существует множество 

телепередач, посвященных проблемам выбора 

качественного продукта. Однако, юные исследователи, 

выполняя подобные работы, не только осваивают 

методики, учатся получать информацию из различных 

источников, но и задумываются о своем здоровье и его 

сохранению.  

Последнее вызывает желание поделиться результатами 

своей работы.  Это реализуется в виде памяток, списка 

рекомендаций и других материалов, которыми 

исследователи делятся со своими родителями, 

учителями,  одноклассниками и участниками 

конференций, в конечном итоге пропагандируя 

здоровый образ жизни. 

 

 

Воспитание и социализация школьников через 
добровольческую деятельность 

Ангелина Потапова 

Духовно-нравственное развитие обучающихся является 

составной частью воспитательной программы наших 

школ, одним из направлений которой стало 

добровольческое движение. 
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Актуальность выбранной темы заключается в 

следующем: детско-юношеское добровольчество в 

образовательных учреждениях, как эффективная 

социальная практика, будет способствовать 

преодолению таких серьезных рисков в подростковой 

среде, как:  

• рост потребительских тенденций;  

• распространение социальной пассивности;  

• распространение психоактивных веществ 

(алкоголизма и табакокурения) и асоциального 

поведения среди детей и подростков.  

Волонтеры играют важную роль в жизни общества. В 

современном мире есть много проблем, которые 

невозможно решить без помощи добровольцев. Одна из 

наиболее острых - разобщенность и безынициативность 

современного российского общества, особенно 

молодежи, отторгнутой от традиционных культурно-

исторических ценностей: пустота, которую стремятся 

заполнить преходящие фетиши западного 

индивидуализма. Это дискредитация основ 

коллективизма и взаимовыручки, которые слишком уж 

насильственно и рьяно насаждались у нас в годы 

Советской власти. Это и всеобщее недоверие, особенно 

среди тех, кому волонтеры оказывают поддержку, ведь 

проявления бескорыстия в нынешнем эгоцентрическом 

бездуховном обществе многих настораживают. 

Историки утверждают, что волонтерское движение 

существовало всегда, оно просто не имело 

официального названия. Так, волонтерская 

деятельность на Руси зародилась  с принятием 

христианства, и до сих пор существует традиция 

работы во славу Божию. Ее подхватили сестры 

милосердия, участники тимуровского движения, члены 

общества охраны природы и памятников.  

Президент Российской Федерации назвал 2018-й Годом 

добровольца и волонтера, «чья воля, энергия, 

великодушие и есть главная сила России». Мы 

решили  продолжить  славные традиции 

добровольчества и для своей работы выбрали три 

основных направления волонтерской деятельности: 

• сохранение чистоты окружающей среды и 

благоустройство микрорайона; 
• оказание помощи нуждающимся в поддержке; 
• пропаганда здорового образа жизни. 
Волонтерскую  деятельность мы рассматриваем как 

поступательное движение «от себя» через семью, 

школу, заботу о  малой Родине  к осознанной 

деятельности на благо Отчизны. 

Добровольчество открывает дополнительные 

возможности дружеского общения и взаимодействия с 

единомышленниками 

(одноклассниками),приобретения коммуникативных 

навыков. Что мы видим сейчас? Наблюдается 

безудержный рост интереса (порой небезопасного для 

психики ребенка) к компьютерным играм, очень часто 

виртуальное пространство (а не семья и не 

образовательная организация) становится «зоной 

ближайшего развития подростка». Продвижение 

культуры добровольчества позволит отвлечь детей от 

многочасового неконтролируемого  пребывания     в   

виртуальном пространстве и социальных сетях, что 

негативно сказывается и на здоровье детей, и на 

формировании их ценностных ориентаций.  

Внедрение добровольчества в нашей школе даст 

возможность выйти нашим детям в открытый социум, 

развить навыки общения, приобрести опыт 

ответственного лидерства. Мы понимаем, что 

разработка, внедрение и апробация добровольческих 

инициатив – сложная научно-практическая 

деятельность. Она предполагает формирование у детей 

и подростков (при их активном участии) системы 

знаний, интересов, потребностей, ценностных 

ориентаций. Проанализировав практики последних 

лет, мы ставим на повестку вопрос о необходимости 

развития добровольческого движения в 

образовательных учреждениях. В Указе Президента «О 

стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания на период 

до 2025 г., (распоряжение Правительства от 29 мая 2015 

г. №996-р), Концепции  развития дополнительного 

образования  детей указывается о необходимости 

развития системы дополнительного образования детей, 

подчеркивается важность их включения в социально-

значимую деятельность, в добровольческие  практики. 

Президент Российской Федерации назвал 2018-й Годом 

добровольца и волонтера, «чья воля, энергия, 

великодушие и есть главная сила России».  

Добровольческую деятельность мы рассматриваем как 

поступательное движение «от себя» через семью, 

школу, заботу о малой Родине к осознанной 

деятельности на благо Отчизны. 

Наши дети и подростки, прошедшие через 

добровольческие программы и мероприятия социально-

педагогического характера, так или иначе, связывают 

свою будущую профессиональную жизнь с социальной 

сферой, серьезно и позитивно меняются в духовно-

нравственном плане, становятся творческими и 

деятельными.   

Все более важное место в системе современного 

воспитания детей и молодежи занимает 

добровольческая (волонтерская) деятельность – цель, 

задачи, формы и методы которой ориентированы на 

формирование позитивных духовно-нравственных 

ценностей. Мы понимаем, что разработка, внедрение и 

апробация добровольческих инициатив – сложная 

научно-практическая деятельность. Она предполагает 

формирование у детей и подростков (при их активном 

участии) системы знаний, интересов, потребностей, 

ценностных ориентаций. Проанализировав практики 

последних лет, мы ставим на повестку дня вопрос о 

необходимости развития добровольческого 

(волонтерского) движения в МКОУ «Худоеланская 

ООШ»  Цель: Участие детей и подростков школы в 

социально ценной волонтерской (добровольческой) 

деятельности, способное вызвать позитивные 

изменения в личности. Наиболее эффективно в этом 

плане социально-педагогическое движение детей и 

молодежи, суть которого заключается в стремлении 

придать детско-юношеской инициативности и 

активности социально-позитивный характер. При этом 
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мы не только решаем задачи воспитания человека, 

способного воспринимать и присваивать 

духовнонравственные гуманистические ценности, 

поступать в соответствии с убеждениями, но и решаем 

перспективную задачу формирования естественными, 

мягкими средствами будущих профессионалов и 

волонтеров социальной работы разной направленности. 

Наши дети и подростки, прошедшие через 

волонтерские программы и мероприятия 

социальнопедагогического характера, так или иначе, 

связывают свою будущую профессиональную жизнь с 

социальной сферой, серьезно и позитивно меняются в 

духовно-нравственном плане, становятся творческими 

и деятельными.  Наша точка зрения такова: «тот, кто 

ищет ответы на вопрос «ради чего?», рано или поздно 

находит ответы на любые «как?», с помощью каких 

технологий и инструментов достичь желаемых целей».  

Цель волонтерства – объединить детей и подростков 

образовательных организаций для совместного участия 

в различных видах социально значимой деятельности: 

пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных привычек, 

оказания помощи социально незащищенным слоям 

населения, участия в проведении спортивных 

состязаний и других акций и мероприятий, где 

требуется волонтёрская помощь.  Волонтерский отряд  

изначально интегрирован  в учебно-воспитательный 

процесс. Это ученики  1-9 классов. Содержание 

волонтерской деятельности в школе должно 

корректироваться с учетом возрастных особенностей 

школьников, свойственных каждому возрасту ведущих 

видов деятельности, теми социальными ценностями и 

принципами, которые семья и школа предлагают в 

качестве базовых основ формирования личности, а 

также запросами общества. 

Участие молодых людей в волонтерском движении 

помогает решать важную задачу повышения ее 

конкурентоспособности и профессиональной 

компетентности за счет получения первичного опыта 

участия в профессиональной деятельности; увеличения 

возможностей профессионального ориентирования и 

формирования базовых личностных и социальных, 

общих и профессиональных компетенций, 

необходимых для их дальнейшего трудоустройства. 

Перед началом реализации проекта, решили выяснить 

отношение школьников к добровольчеству, провели 

анкетирование. Результаты представлены на слайде. 

Потому школам необходимо в своей образовательной 

среде активно развивать добровольчество, так как 

оно  не только  позволяет раскрыть лучшие 

человеческие и гражданские качества, демонстрирует 

зрелость, но и приносит реальную пользу обществу, 

налаживает социальное партнерство.  

Таким образом, внедрение добровольчества в нашей 

школе даст возможность выйти нашим детям в 

открытый социум, развить навыки общения, 

приобрести опыт  ответственного лидерства. 

Добровольчество- это будущее наших детей.  

 

 

Исследовательская деятельность учащихся как 

средство экологического воспитания и 

профориентации гимназистов  

Чечина Елена Васильевна 

Томск 

Ни для кого не секрет, что природа испытывает в 

настоящее время колоссальную антропогенную 

нагрузку. В погоне за прибылью, руководители 

предприятий, различных фирм, станций не всегда 

думают о том, как их деятельность скажется  на 

окружающем живом мире. Поэтому, как никогда остро 

перед человечеством стоят задачи охраны природы. 

Наверное, поэтому в городе Томске  в трех ВУЗах 

открыты направления  «Экология и 

природопользование», где готовят специалистов в этой 

области. 

Но ориентировать  школьников к  выбору этой 

специальности необходимо со школьной скамьи. Но 

наша цель не только готовить будущих 

специалистов,  но и   воспитывать в каждом ребенке 

ответственное и бережное отношение к природе, 

формировать экологическую культуру.  

Такого предмета как «Экология» у нас в гимназии нет, 

поэтому этот раздел биологической науки мы изучаем 

через организацию исследовательской деятельности, 

главным образом во внеурочное время. 

В нашей гимназии более двадцати лет действует 

научное общество учащихся «Центр экологической 

безопасности», объединяющее обучающихся и 

педагогов естественнонаучного профиля.  Организация 

научно-исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках работы НОУ позволяет выявлять, 

поддерживать и развивать талантливых детей. 

В настоящее время одно из главных изменений в 

обществе, влияющее на ситуацию в сфере образования, 

- ускорение темпов развития общества. В результате 

школа должна готовить своих учеников к жизни, к 

переменам, развивать у них такие качества, как 

мобильность, динамизм, конструктивность. Такая 

подготовка не может быть обеспечена за счёт усвоения 

определённого количества знаний. На современном 

этапе требуется другое: выработка умений делать 

выбор, эффективно использовать ресурсы, 

сопоставлять теорию с практикой и многие другие 

способности, необходимые для жизни в быстро 

меняющемся обществе.  

Полноценная познавательная деятельность школьников 

выступает главным условием развития у них 

инициативы, активной жизненной позиции, 

находчивости и умения самостоятельно пополнять свои 

знания, ориентироваться в стремительном потоке 

информации. Эти качества формируются у школьника 

только при условии включения его в 

самостоятельную  познавательную деятельность, 

которая в процессе выполнения им особого вида 

учебных заданий – исследовательских работ – 

приобретает характер проблемно-поисковой 

деятельности. Организация такого рода деятельности 

школьников способствует развитию наблюдательности 

и стремлению находить ответы на возникающие 
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вопросы, проверять правильность своих ответов, на 

основе анализа информации, при проведении 

экспериментов и исследований. Задача учителя при 

этом –  способствовать развитию познавательных, 

творческих навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического 

мышления.  

Большое значение имеют исследовательские работы 

экологической направленности.  

В рамках деятельности НОУ мы изучаем водные 

объекты, экологическое состояние воздушного 

бассейна, радиационное, шумовое загрязнение 

окружающей среды, влияние на здоровье человека 

бактерий, грибов, изучаем видовой состав флоры 

городских фитоценозов. Для проведения исследований 

мы применяем как визуальные методы, так и цифровые 

экологические и химические лаборатории. Наша 

гимназия сотрудничает с университетами города, 

поэтому многие исследования проводят 

совместно  гимназисты и студенты высших учебных 

заведений. Такая форма организации 

исследовательской деятельности очень перспективна и 

интересна, так как работы получаются глубокие, 

серьезные, высокого уровня. У обучающихся гимназии 

повышается мотивация к получению знаний в области 

естественнонаучных дисциплин, а так же  такой подход 

способствует профориентации учеников.  Многие 

обучающиеся, увлеченные естественными науками,  

поступают в высшие учебные заведения и продолжают 

свою исследовательскую деятельность в университетах 

Томска, Новосибирска и Санкт-Петербурга. 
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Технология проектного обучения как способ 

развития исследовательских способностей 

школьников гуманитарного направления 

Харлампьева Нина Александровна 

п. Алмазный, Республика Саха (Якутия) 

Актуальность.  

Единственный ключ, который сможет открыть любую 

дверь, это – знания! Возможно ли в наше время 

получить достоверные знания и улучшить свои навыки, 

причем бесплатно? Думаю, многие из вас скорее всего 

задаются таким вопросом. Что нужно современному 

молодому человеку для того, чтобы чувствовать себя 

комфортно в новых социально-экономических 

условиях жизни? Какую роль должна играть школа и 

какой она должна быть в XXI веке, чтобы подготовить 

человека к полноценной жизни, к труду? 

Современная школа должна быть школой для ребенка и 

готовить человека думающего и чувствующего, 

который не только имеет знания, но и умеет 

использовать эти знания в жизни, умеет общаться и 

обладает внутренней культурой. Цель не в том, чтобы 

ученик знал как можно больше, а в том, чтобы он умел 

узнавать, добывать нужные ему знания, использовать и 

решать проблемы в любых ситуациях, самостоятельно 

работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта. 

В век инновации и ИКТ-технологий   обучение должно 

идти впереди развития общества и ориентироваться на 

развитие ребенка как на основную цель. Чем выше 

уровень развития, тем выше уровень знаний учащихся, 

а значит, повышаются требования к содержанию, к 

методам учебного процесса, к учителю. Для 

динамически развивающегося образовательного 

учреждения, в котором работают квалифицированные 

педагоги и учатся одаренные дети, таким общим делом 

должна стать научная деятельность. Вот поэтому 

в  своей практике я использую технологию проектного 

обучения под девизом «Поиск. Успех. Интеллект».  

Цель: использование технологии проектной 

деятельности с целью подготовки критически 

мыслящего обучающегося, способного развивать 

интеллект, культурный уровень.  

Основные задачи:  

1. Сформировать у учащихся такие ценностно-

смысловые  компетенции, как общекультурные, 

учебно-познавательные, информационные, 

коммуникативные, социально-трудовые компетенции; 

2. содействовать активному сотрудничеству с 

родительской общественностью. 

Мы ожидаем получить следующие результаты: 

1. Повышение учебной мотивации и качества знаний. 

2. Активное участие родителей в учебно-

воспитательном процессе школы. 

По ходу работы придерживаюсь следующей четкой 

структуры обучения: 

1. Этап. Начинание. (Определение темы, целей.) 

2. Этап. Планирование. (Определение источников 

информации. Сбор информации) 

3. Этап. Исследование.(консультация с учителем, 

анализируют, исследуют) 

4. Этап. Выполнение. (выполнение проекта) 

5. Этап. Оценка результатов. (Анализ выполнения 

проектов)  

6. Этап. Защита проекта. (подготовка доклада). 

Рассматривая метод проектов как один из наиболее 

эффективных методов,  пришла к выводу, что 

проектная деятельность позволяет эффективно 

достигать поставленных целей современной системы 

обучения и воспитания. Я являюсь педагогом русского 

языка и литературы, поэтому применяю эту технологию 

в процессе урочной и внеурочной деятельности. Чаще 

всего на уроках литературы и словесности. Проекты по 
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литературе распределяются по продолжительности. 

Мини- проекты можно создать за один урок, например, 

« Слово о писателе», « Мой любимый писатель». Над 

такими проектами работа ведётся в группах в составе не 

более 3-4 человек. Весь годичный проект- от 

определения проблемы, темы до презентации- 

выполняется во внеурочное время. Это серьезное 

исследование, защита которого чаще всего проводится 

на научно- практических конференциях. Во внеурочное 

время занимаюсь с детьми и веду  элективный курс «Я 

исследователь». Все обучение ориентируется   на успех 

каждого ребенка и ставится определенная общая цель. 

За все время подготовки, начиная с 1го этапа учащимся 

мною дается установка на победу, на качественную 

работу.  

 На протяжении многих лет занимаюсь проектной 

деятельностью, побуждая также многих 

преподавателей. В течение всей моей работы могу 

сказать с твердой убежденностью, что показатель 

участия детей и учителей в научной конференции 

растет с каждым годом. Оказываю методическую 

помощь учителям в реализации многих проектов. С 

2016 года применяю свое авторское пособие для 

учащихся 5-8 классов «Азбука для начинающих 

исследователей» с включением регионального 

компонента. В данной школе я работаю 5 лет.  И 

каждый год мои обучающиеся становятся 

победителями, призерами многих конференций 

(начиная с региональных и заканчивая 

всероссийскими). Для более успешной работы над 

проектами нужно стремиться активно привлекать 

родителей в содействии по оформлению работ, в 

качестве экспертов в оценивании работ в школьных 

конференциях.   

Проектная деятельность позволяет эффективно 

достигать поставленных целей современной системы 

обучения и воспитания. Отмечаю ценность данного 

метода еще и в том, что в процессе проектной 

деятельности формируются и совершенствуются 

общеучебные умения и навыки: 

1. Рефлексивные умения: - умение осмыслить задачу, 

для решения которой недостаточно знаний; 

- умение отвечать на вопрос, чему нужно научиться для 

решения поставленной задачи. 

2. Поисковые умения: 

- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. 

изобретать способ действия, привлекая знания из 

различных областей; 

- умение самостоятельно найти недостающую 

информацию в информационном поле ; 

- умение находить несколько вариантов решения 

проблемы; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Коммуникативные умения: 

- умение инициировать учебное взаимодействие со 

взрослыми – вступать в диалог, задавать вопросы и т.д. 

- умение вести дискуссию; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

4. Презентационные умения и навыки: 

- навыки монологической речи; 

- умение уверенно держать себя во время выступления; 

- умение отвечать на незапланированные вопросы. 

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что метод 

проектов относится к высоким педагогическим 

технологиям и требует тщательной подготовки как со 

стороны педагога, так и со стороны учащихся и не 

менее тщательной координации всей деятельности 

ребят в процессе работы над проектом.  
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Роль общественно-полезного труда в школе 21века 

Бершимбекова Ж.С   

г. Саркан, Республика Казахстан 

Труд является фундаментом воспитания у каждого 

народа. Труд есть сознательная, целесообразная, 

созидательная деятельность человека, направленная на 

удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей, развивающая его физические и духовные 

сущностные силы а также нравственные качества. 

Трудолюбие – моральное качество, выражающее 

положительное отношение к труду, проявляющееся в 

трудовой активности стараний и усердия работника. 

Воспитание детей и молодежи в современном обществе 

реализуется в условиях экономического и 

политического реформирования, в силу которого 

существенно изменилась социокультурная жизнь 

подрастающего поколения.  Очень важно развивать у 

молодых людей духовную потребность в труде, умение 

преодолевать трудности, чувство ответственности, 

долга, заинтересованности в их будущем. 

Целью нравственного воспитания к труду, 

осуществляемого в рамках школы, является 

вооружение у учащихся совокупности определенных 

общеобразовательных, политехнических и 

общетехнических знаний, умений, навыков, 

необходимых для участия в производительном труде, а 

также воспитания трудолюбия как нравственной черты. 

Все компоненты трудовой подготовки осуществляются 

в школе поэтапно, с учетом возраста, на основе 

принципов целостности, непрерывности и направлены 

на решение основной цели: 

- сформировать устойчивые ориентации на трудовой 

образ жизни, трудовую культуру личности; 

- обеспечить практическую и нравственно-

психологическую готовность к творческому труду; 

- воспитать нравственное отношение учащихся к 

трудовой деятельности, развить творческие 

способности, интеллектуальные, психиатрические и 

физические качества личности. 
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Трудовая культура требует выработки следующих 

основных навыков: 

- правильно содержать рабочее место и инструменты; 

- умело планировать работу; 

- правильно использовать различную техническую 

документацию; 

- добиваться высокого качества работы; 

- экономить время; 

- беречь материалы и инструменты. 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения 

школьников  в разнообразные педагогически 

организованные виды общественно полезного труда с 

целью передачи им минимума производственного 

опыта, трудовых умений и навыков, развитие у них 

творческого практического мышления, трудолюбия и 

сознания рабочего человека. 

Организация общественно-полезного труда 

Общественно полезный труд (ОПТ)  организуется в 

соответствии с настоящим положением, проводится на 

добровольной основе и с письменного согласия 

(разрешения) родителей. 

Общественно полезный труд учащихся - составная 

часть учебно-воспитательного процесса, 

способствующая личностному и профессиональному 

становлению учащихся в условиях современного 

обучения. Его основными целями и задачами являются: 

• формирование у обучающихся представлений об 

уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства; 

• формирование условий для развития возможностей 

обучающихся с ранних лет получить знания и 

практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека; 

• формирование компетенций, связанных с процессом 

выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере 

труда и творческой деятельности; 

• формирование лидерских качеств и развитие 

организаторских способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к 

осуществляемой трудовой и творческой деятельности. 

Организация общественно полезного труда 

школьников возлагается на заместителя директора по 

воспитательной работе, в классе – на классного 

руководителя. 

Классные руководители под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе разрабатывают 

ежегодно план мероприятий общественно полезного 

труда. 

 

Общественно полезный труд предполагает 

разнообразную трудовую и общественную 

деятельность школьников, направленную 

непосредственно на удовлетворение каких-либо 

общественных потребностей и нужд, имеющую целью 

содействовать всестороннему развитию личности. 

Общественно полезный труд воспитывает у детей 

трудолюбие, стремление к созиданию, творческую 

инициативу и другие нравственные качества. 

Правильно организованный труд учащихся во 

внеурочное время способствует укреплению здоровья 

школьников, приводит к улучшению функционального 

состояния нервной системы, повышает их активность, 

помогает соблюдать гигиенический режим дня. Вместе 

с экскурсионными, прогулочными, игровыми и 

спортивными занятиями труд должен быть частью 

активного отдыха на воздухе. 

Основные задачи общественно-полезного труда 

младшего школьника: 

• формирование осознанной потребности в труде, 

• привитие навыков заботливого и бережного 

отношения к общественному достоянию, родной 

природе,   

• формирование трудовой активности и дисциплины,  

• формирование  творческого отношения к труду. 

Эффективность воспитательной работы во многом 

зависит от подбора видов труда и места трудовой 

деятельности с учетом возрастных особенностей 

школьников. Прежде всего труд учащихся должен быть 

осмысленным, посильным и по возможности 

разнообразным. Если учащимся понятны цели и 

общественное значение их труда, они будут охотно и с 

интересом трудиться. Убежденность в полезности 

выполненной работы вызывает чувство морального 

удовлетворения, на основе которого формируется 

положительное отношение к труду. 

Виды общественно полезного труда младших 

школьников: 

1. Самообслуживание — дежурство в классе и 

столовой, выполнение обязанностей санитаров, 

хозяйственников, цветоводов, библиотекарей. Уборка 

класса, школьного двора, спортивных и игровых 

Тема занятия 

Беседа «Для чего руки нужны?» 

О  дежурстве по классу. 

Операция «Мы содержим в порядке наши книги и 

тетрадки» 

Операция «Чистый двор» 

В гостях у Мойдодыра». 

Конкурс «Что растет на грядке?». 

Прогулка в парк. Наблюдение за трудовой 

деятельностью людей. 

Экскурсия «Наша улица — частица планеты». 

Как мы помогаем дома? 

Говорят ли вам спасибо? 

Изготовление кормушки для птиц. 

Подкормка зимующих птиц. 

Когда мамы дома нет. 

Выставка рисунков «Я помогаю дома». 

Инсценировка «Говорят вещи». 

Труд наших пап. 

Труд наших мам. 

Конкурс рисунков «Чистый город». 

Беседа «Чувствуй себя за все в ответе». 

Сбор «Чему мы научились?» 

Задание на лето. 
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площадок. Изготовление и ремонт наглядных пособий, 

книг и учебных принадлежностей. Оформление 

альбомов, витрин, выставок, коллекций. Помощь 

родителям в уборке жилища, уход за домашними 

животными и зелеными насаждениями. Выполнение 

разных поручений родителей. Уход за собой, 

содержание в порядке домашнего имущества, личных 

вещей и учебных принадлежностей. 

2. Сельскохозяйственный труд на пришкольном 

участке – выращивание  овощных и цветочно-

декоративных растений, проведение опытов для 

определения зависимости роста растений от внешних 

условий (тепла, света, влаги, почвы); подготовка семян 

к посеву; внесение в почву удобрений; определение 

сроков посева семян и т. д. Выращивание сеянцев и 

саженцев для озеленения школьного двора, 

близлежащей улицы, посадка деревьев, кустарников и 

цветов. Охрана зеленых насаждений. 

3. Шефская работа — забота о малышах, больных и 

престарелых. Шефство над детским садом. Помощь в 

заготовке корма для птиц и животных. Помощь шефам 

в уборке территории двора, усадьбы и помещений. 

Выполнение поручений ГАИ, пожарных инспекций, 

почты, общества охраны природы и других 

организаций. 

4. Разные трудовые операции – сбор макулатуры, 

лекарственных трав, плодов, корней, семян, ягод, 

грибов, вторичного сырья и природного материала. 

Сбор корма для зимующих птиц и подкормка их зимой. 

Уход за памятниками. Изготовление игрушек и 

поделок. Техническое моделирование. Шитье и 

вышивание. Работа с природным материалом, 

пластилином, глиной, картоном, мягкой проволокой и 

деревом. 

 

 

 

 

 

Волонтерство школьников, как современная форма 

общественно-полезного труда 

Станкевич Т.М, Станкевич Ю.В.  

г. Саркан, Республика Казахстан 

 Волонтёрство или волонтёрская деятельность (от лат. 

Voluntarius — добровольно) — это широкий круг 

деятельности, включая традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского 

участия, которая осуществляется добровольно на благо 

широкой общественности без расчёта на денежное 

вознаграждение.  

Впервые, волонтерство появилось после Первой 

мировой войны, инициаторами которого выступили 

студенты Германии и Франции, выступающие за 

будущее без войны. С того самого времени под словом 

«волонтёрство» подразумевается широкий круг 

деятельности, объединяющий людей, желающих 

организовываться в формы общественного движения, 

отвечающие за оказание взаимопомощи во благо 

широкой общественности.  

В основе волонтерского движения лежит старый как 

мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком — 

помоги другому. Так и началось развитие волонтерства 

в нашей школе, вначале это была группа ребят, которые 

проявляли желание помочь в реализации экологических 

проектов Международного проекта «ЭКОШКОЛЫ». 

История создания небольшого волонтерского отряда в 

2010 году и состоящего всего из 10 учащихся и 2 

учителей, сегодня превратилась в полноценный отряд 

насчитывающий более 50 участников. В процессе 

участия в волонтерской деятельности школьники 

проявляли себя как толерантные, отзывчивые, 

гуманные, ответственные, бескорыстные личности. 

В этом и заключается основной воспитательный 

эффект волонтерской ученической работы.  

Основные направления деятельности: 

*проведение экологических десантов 

*организация исследовательских проектов 

*социальные проекты 

*проведение акций «Чистой реке-чистые берега», 

«Спасите ежика» 

*адресная помощь в рамках районной программы 

«Зима. Осень. Весна.» 

  Совместно с учащимися города Саркан отряд 

волонтеров становится участником и организатором 

санитарно-просветительской работы по 

информированию населения района о способах 

энергосбережения(раздача листовок, участие 

в митингах, шествиях, акция «ЭнергоАРТ».) Активное 

участие молодежной акции, в рамках Декады по 

экологической ответственности «Самая чистая улица», 

«Отходы в доходы», «Чистая дорога начинается с 

тебя».  Важной и значимой для волонтеров  является 

работа по оказанию помощи участникам Великой 

отечественной войны и детям войны, а также 

престарелым людям. В результате работы 

волонтерчсого отряда написано более 25 статей, снято 

10 видеофильмов, подготовлено 15 фоторепортажей в 

разных газетах, журналах, видеоканала. За время 

работы реализованы экологические проектами 

«СМАРТ школа», «ШПИРЕ приглашает друзей», 

«Вместе можем все». Выиграны гранты в проектах 

МЭШ 2012, Фонд Общественно значимых инициатив 

2018. 

Результаты воспитания и привлечения к волонтерской 

работе, дают свои результаты. Если впервые года 

создания отряда приходилось просить, временами 

и настаивать на проведении мероприятий, теперь это 

самостоятельные, целеустремленные молодые люди, 

которые предлагают, находят и организуют свою 

работу. Волонтерское движение с каждым годом 

привлекает все большее число школьников в отряд, мы 

воспитываем в них самостоятельность, уверенность, 

толерантность. Сегодня волонтерство — это огромный 

профессиональный и жизненный опыт современного 

школьника! Вступив в ряды волонтеров, и работая над 

серьезными проблемами, учащиеся проявляют свою 

креативность, оригинальный подход к решению 

социально-значимых проблем, что способствует 

успешной реализации в жизни и продвижению по 
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карьерной лестнице. Ведь успех — это один из 

факторов, способных улучшить взаимоотношения 

между людьми; это процесс, который помогает 

человеку поверить в себя и свои способности; помогает 

избежать ошибок; поддерживает при неудачах.  

 

 

Роль общественно-полезной деятельности 

младшего школьника 

Добровечная Т.Е 

г. Саркан, Республика Казахстан 

Общественно полезный труд предполагает 

разнообразную трудовую и общественную 

деятельность школьников, направленную 

непосредственно на удовлетворение каких-либо 

общественных потребностей и нужд, имеющую целью 

содействовать всестороннему развитию личности. 

Общественно полезный труд воспитывает у детей 

трудолюбие, стремление к созиданию, творческую 

инициативу и другие нравственные качества. 

Правильно организованный труд учащихся во 

внеурочное время способствует укреплению здоровья 

школьников, приводит к улучшению функционального 

состояния нервной системы, повышает их активность, 

помогает соблюдать гигиенический режим дня. Вместе 

с экскурсионными, прогулочными, игровыми и 

спортивными занятиями труд должен быть частью 

активного отдыха на воздухе. 

Основные задачи общественно-полезного труда 

младшего школьника: 

• формирование осознанной потребности в труде, 

• привитие навыков заботливого и бережного 

отношения к общественному достоянию, родной 

природе,   

• формирование трудовой активности и дисциплины,  

• формирование  творческого отношения к труду. 

Эффективность воспитательной работы во многом 

зависит от подбора видов труда и места трудовой 

деятельности с учетом возрастных особенностей 

школьников. Прежде всего труд учащихся должен быть 

осмысленным, посильным и по возможности 

разнообразным. Если учащимся понятны цели и 

общественное значение их труда, они будут охотно и с 

интересом трудиться. Убежденность в полезности 

выполненной работы вызывает чувство морального 

удовлетворения, на основе которого формируется 

положительное отношение к труду. 

Виды общественно полезного труда младших 

школьников: 

4. Самообслуживание — дежурство в классе и 

столовой, выполнение обязанностей санитаров, 

хозяйственников, цветоводов, библиотекарей. Уборка 

класса, школьного двора, спортивных и игровых 

площадок. Изготовление и ремонт наглядных пособий, 

книг и учебных принадлежностей. Оформление 

альбомов, витрин, выставок, коллекций. Помощь 

родителям в уборке жилища, уход за домашними 

животными и зелеными насаждениями. Выполнение 

разных поручений родителей. Уход за собой, 

содержание в порядке домашнего имущества, личных 

вещей и учебных принадлежностей. 

5. Сельскохозяйственный труд на пришкольном 

участке – выращивание  овощных и цветочно-

декоративных растений, проведение опытов для 

определения зависимости роста растений от внешних 

условий (тепла, света, влаги, почвы); подготовка семян 

к посеву; внесение в почву удобрений; определение 

сроков посева семян и т. д. Выращивание сеянцев и 

саженцев для озеленения школьного двора, 

близлежащей улицы, посадка деревьев, кустарников и 

цветов. Охрана зеленых насаждений. 

6. Шефская работа — забота о малышах, больных и 

престарелых. Шефство над детским садом. Помощь в 

заготовке корма для птиц и животных. Помощь шефам 

в уборке территории двора, усадьбы и помещений. 

Выполнение поручений ГАИ, пожарных инспекций, 

почты, общества охраны природы и других 

организаций. 

7. Разные трудовые операции – сбор макулатуры, 

лекарственных трав, плодов, корней, семян, ягод, 

грибов, вторичного сырья и природного материала. 

Сбор корма для зимующих птиц и подкормка их зимой. 

Уход за памятниками. Изготовление игрушек и 

поделок. Техническое моделирование. Шитье и 

вышивание. Работа с природным материалом, 

пластилином, глиной, картоном, мягкой проволокой и 

деревом. 
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