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Уважаемые коллеги и участники конференции!
Мы приветствуем участников VIII Всероссийской научно-инновационной
конференции «Открой в себе ученого»!
В этом году большой юбилей для России и всей планеты - ровно 60 лет назад мир
услышал гагаринское «Поехали», ознаменовавшее начало пилотируемой космонавтики.
Наш соотечественник Юрий Гагарин на корабле-спутнике «Восток» облетел Землю и
благополучно вернулся. Этот полет стал выдающимся событием для всего
человечества и ознаменовал новую веху в развитии космической отрасли и всей науки в
целом.
Кроме того, 2021 год Президент России В.В. Путин объявил Годом науки и
технологий. И это не случайно. В последние годы российская наука стремительно
развивается. Происходит становление новой системы образования, ориентированной
на интеграцию в мировое информационно-образовательное пространство. Этот
процесс сопровождается заметными изменениями в организации процесса обучения,
который должен соответствовать современным техническим возможностям.
Значительная роль здесь принадлежит молодежи. Появились положительные примеры,
говорящие о том, что можно быстро и эффективно выстраивать связку между
знаниями и технологиями. Именно поэтому привлечение талантливой молодежи в науку
– приоритетная цель 2021 года.
Всероссийская научно-инновационная конференция «Открой в себе ученого».
является хорошей стартовой площадкой для научных исследований школьников и
укрепления взаимодействия с образовательными и исследовательскими центрами и
учреждениями. Также все участники получат возможность приобрести серьезные
знакомства и связи с молодежными общественными организациями и крупными
коммерческими компаниями Санкт-Петербурга – возможными будущими
работодателями.
Желаем вам творческих открытий, достижения поставленных целей, которые
будут способствовать развитию инновационного интеллектуального потенциала
молодежи и реализации целей государственной молодежной политики.

С уважением, Оргкомитет.
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Секция 1. Биология и ботаника
Акселерация
Абдулвалеева Диана
Научный руководитель Потехина Наталья
Александровна
ГО Верхняя Пышма, Свердловская область
Акселерация - это ускоренное биологическое развитие
всех органов и систем, всех показателей физического
развития.
Подобные изменения начали регистрироваться еще
100-150 лет назад. С тех пор, как в практику
медицинских
обследований
были
введены
антропометрические измерения, стали замечать, что от
десятилетия к десятилетию рост детей увеличивается и
половое созревание наступает в более раннем возрасте.
Это явление получило название акселерации (от
латинского слова ассеlеrаtiо - ускорение).
Процесс акселерации коснулся всех стран мира, в том
числе и России. Археологические исследования,
которые были проведены на месте знаменитой
Полтавской битвы, показали, что рост солдата времен
Петра I был ниже современного взрослого человека, в
среднем, на 20см.
Длина тела детей в возрасте 15 лет с 1882 по 1970 г
увеличилась на 19-20 см. В западной Европе, в целом,
увеличение роста взрослого человека на 1 см каждое
десятилетие отмечалось на протяжении 100 лет.
Такое
ускоренное
развитие
коснулось
и
внутриутробного периода, что подтверждается
неуклонным нарастанием средних показателей длины и
массы тела новорожденных.
Ускорился также и срок биологического созревания. Об
этом свидетельствуют более ранние, чем несколько
десятилетий назад, сроки прорезывания постоянных
зубов, прекращение роста, а также половое созревание.
Наиболее изученным периодом является всплеск
акселерации в 60-е - 70 - е годы XX века. Прежде всего
это связано с тем, что прошло уже доста-точное время
после Великой Отечественной войны, была устранена
разруха, наблюдался промышленный рост и
значительный научно - технический прогресс. В связи с
этим можно выделить несколько причин акселерации.
В то же время имеются сведения о более часто
встречающимся несоответствии развития отдельных
систем организма. Это касается соотношения скорости
увеличения в длину скелета и мышц, развития
сердечно-сосудистой, нервной и других систем.
Причины акселерации:
- миграция населения;
- смешанные браки;
- сменившиеся биологические ритмы жизни;
- изменение особенностей питания (если сравнить
потребление мяса в различные периоды, то можно
увидеть следующее: в 1812 году на душу населения
потреблялось 14 кг в год, в 1933 году - 33 кг, в 1980 году
- 50-60 кг);
- гипервитаминозы (избыточное поступление в
организм витаминов и ускорение биохимических
процессов);
- сменившийся температурный режим в жилых
помещениях (центральное отопление поддерживает
постоянную температуру воздуха в помещении);

- урбанизация - достижения цивилизации, такие как,
электрический свет, телевидение, радио и другое являются раздражителями для нервной системы,
поддерживая возбуждение в ней, и стимулируют рост и
развитие;
- наследственные механизмы.
В своем исследовании я изучила морфологические
показатели обучающихся нашей школы и сделала
выводы на основе полученного материала.
↓
Анализ распространения редких видов растений в
Чувашской республике
Смелова Анастасия Андреевна, Сагунева Елизавета
Григорьевна
Научные руководители: Яковлев Александр
Алексеевич, Максимова Зинаида Валерьевна
Чебоксары
Постановка
задачи.
Выявить
особенности
распространения «краснокнижных» видов растений по
административным
и
ботанико-географическим
районам Чувашии.
Методы,
использованные
авторами.
Нами
использована геоинформационная система Quantum
GIS (NextGIS QGIS). Для анализа данных
использованы картосхемы находок из видовых очерков
Красной книги ЧР (2001). Для всех точек осуществлена
геопривязка и единый векторный слой. По картосхеме
и описаниям М.М. Гафуровой (2014) создан отдельный
векторный слой ботанико-географических районов
Чувашии
Основные
результаты. Наибольшее количество
«краснокнижных» видов встречается в Алатырском
районе (95 видов) и Заволжье (93 вида). Далее идут
Порецкий (62), Мариинско-Посадский (55), и
Козловский (41) районы. Эти же районы лидируют по
количеству находок видов – в Алатырском – 206 точек,
в Заволжье – 132, в Порецком – 93.
Наименьшее количество «краснокнижных» видов, по
одной точке каждого вида, обнаружены в Аликовском
(4 вида/4 точки), Красноармейском (5), Янтиковском (6)
и Комсомольском (8) районах.
Встречаемость по административным районам видов с
различной категорией редкости также можно
проанализировать по таблице. Особый интерес
представляют виды, находящиеся под угрозой
исчезновения (категория 1). Здесь территория Заволжья
выглядит наиболее ценной, найдено 10 видов (43.5%),
далее следуют Алатырский, Козловский и Порецкий
районы – по 5 (21.7%). Не обнаружены исчезающие
виды
в
Аликовском,
Комсомольском,
Красноармейском, Урмарском районах.
Заволжский район (ЗВ) резко отличается от остальных
наличием 16 видов (17.4%), которые не найдены в
других районах (таб.№2). Высокая доля уникальных
видов отмечена также для Приволжского (ПВ) района –
11.5% (9 видов), Красночетайского Присурского
(КрПс) – 10.7% (3 вида), Юго-Восточного (ЮВ) – 8.9%
(4 вида).
Наибольшее количество видов растений, занесенных в
Красную книгу, наблюдается в АлПС – 97 видов и ЗВ –
6
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92 вида. В этих ботанических районах сосредоточено
наибольшее количество видов имеющих статус 2 и 3
категорий (2 категория - 26 и 27, 3 категория - 57 и 47 соответственно).
В настоящее время готовится новый список видов,
рекомендованных для включения в новое издание.
Предварительный список содержит значительные
изменения по сравнению с 2001 г. Предложено к
исключению 79 видов растений (например, адонис
весенний,
купальница
европейская,
прострел
раскрытый, валериана лекарственная, медуница
мягкая), к включению около 140 новых видов растений.
Всего планируется включить 274 вида сосудистых
растений.
Заключение и возможные пути развития задачи.
Практическим результатом нашей работы стало
создание Геоинформационной системы (ГИС), базы
данных видов растений, включенных в Красную книгу
ЧР и более 20 картосхем. Все материалы в дальнейшем
можно использовать при проведении мониторинговых
работ по введению Красной книги, кадастра ООПТ,
переиздания Красной книги.
Список литературы:
1. Гафурова М.М. Состояние охраны в Чувашской
Республике видов сосудистых растений, включенных в
Красную книгу Российской Федерации // Охрана
растительного и животного мира Поволжья и
сопредельных
территорий:
материалы
Всерос.
науч.конф. – Пенза, 2003г. – С. 16–18
2. Гафурова М.М. Состояние охраны редких и
исчезающих видов растений в Чувашской Республике //
Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников
Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12–15 окт. 2009 г.) / под
ред. С.В. Саксонова и С.А. Сенатора. – Тольятти:
«Кассандра», 2009. – С. 31–34.
3. Красная книга Чувашской Республики. Т. 1, Ч. 1.
Редкие и исчезающие растения и грибы / Гл. ред. д.м.н.,
проф., акад. Л.Н. Иванов. Авт.-сост. И зам. гл. ред. А.В.
Димитриев. – Чебоксары: РГУП «ИПК Чувашия», 2001.
– 275 с.
4. Красная
книга
Чувашской
Республики
[Электронный ресурс]. – URL: http://redbook21.ru (дата
обращения: 19.11.2018)
5. Особо
охраняемые
природные
территории
Чувашской Республики. Материалы к Единому пакету
кадастровых сведений. – Чебоксары: ГУП «ИПК
«Чувашия», 2004. – 444 с.

↓
Секреты паука аргиопы
Агапов Антон Алексеевич
Научный руководитель: Пасюк Лилия Валентиновна
Дубна
Изучение животных, обитающих по соседству с нами
всегда актуально. В первую очередь, это очень
интересно! Для выживания паук аргиопа использует
разнообразные приемы. Его поведение сложное,
«интеллектуальное». Изучая пауков, невольно больше
узнаешь также о жизни кузнечиков, ос, клопов и др.

насекомых, которые составляют их рацион питания. К
тому же в нашей стране мало уделяется внимание этому
вопросу. В основном все работы, посвященные
изучению данного паука, написаны зарубежными
натуралистами.
Целью работы является изучение образа жизни пауков
вида аргиопа Брюнниха и выяснение назначения
стабилимента на их паутине. Для достижения
поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Изучить специальную литературу;
2. Провести полевые наблюдения с ежедневным
картографированием паутин;
3. Провести эксперименты;
4. Провести круглосуточное видеонаблюдение за
пауками.
У пауков вида аргиопа Брюнниха есть особенность,
которая характерна практически только для аргиоп.
Это, так называемый, стабилимент. Стабилимент –
избыток паутинной нити, нанесенный на основное
полотно паутины в виде четкого геометрического
узора. О назначении стабилимента до сих пор ведутся
споры.
Гипотеза - с помощью стабилимента паук аргиопа
Брюнниха маскируется под растительные объекты,
что помогает ему увеличить количество добычи
прямокрылых насекомых, в частности кузнечиков.
В течение месяца проводились полевые наблюдения за
пауками с ежедневным картографированием паутины.
Для каждой паутины заводилась отдельная карта, на
которой отмечалась вся добыча паука. В итоге была
сформирована 301 карта.
Был проведен анализ полученного материала:
построены сводные карты паутин и сравнительные
диаграммы, которые наглядно показывают в какую
область
паутины
относительно
стабилимента
попадалась добыча.
Были проведены круглосуточные видеонаблюдения за
пауками и три эксперимента для уточнения влияния
стабилимента
на
ловлю
добычи,
способов
передвижения кузнечиков и свойств паутины в
ультрафиолетовом диапазоне луче.
Методы
исследования:
изучение
научнометодической литературы, наблюдение в полевых
условиях,
эксперимент,
круглосуточное
видеонаблюдение, анализ полученных результатов.
Выводы
по
работе:
выдвинутая
гипотеза
подтвердилась. Стабилимент увеличивает количество
пойманных кузнечиков. Все наблюдения подтвердили
то, что насекомые путают стабилимент и самого паука
аргиопу с растительными объектами.
Практическая значимость работы: расширение
кругозора,
развитие
любознательности,
исследовательской мысли и интереса к живой природе.
Список литературы:
1. Сейфулина Р.Р., Карцев В.М. Пауки европейской
части России: Карманный справочник. – М.: Фитон
XXI, 2018 – 432 с.
2. Ползиков, В.В. Быт и нравы членистоногих / В.В.
Ползиков. - М.: ИЗД-ВО "МИР ЭНЦИКЛОПЕДИЙ",
2009. - 256 c.
И др.
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Морфометрические особенности хариуса
сибирского и его чешуи в верхнем течении р. Кия
Рыбкина Анна Евгеньевна, Анохин Александр
Павлович
Научный руководитель: Аверина Екатерина Павловна,
Кемерово
Хариус сибирский является одной из самых
распространённых рыб в Государственном природном
заповеднике «Кузнецкий Алатау». Литературных
данных, описывающих популяцию хариуса в пределах
акватории ГПЗ «Кузнецкий Алатау» на данный момент
нет.
Целью работы стало: определение особенностей
некоторых метрических и счетных характеристик
хариуса сибирского в популяции р. Кия на территории
заповедника «Кузнецкий Алатау».
Задачи: 1). определить морфометрические и счетные
показатели хариуса сибирского изучаемой популяции;
2). выделить узко- и широковариативные признаки,
определить
нормы
реакции,
минимальные,
максимальные и средние значения измеряемых нами
характеристик. 3). Описать особенности строения
чешуи хариуса сибирского в исследуемой популяции.
Объект исследования: особи хариуса сибирского
популяции р. Кия
Предмет исследования: морфологические особенности
хариуса сибирского и его чешуи в популяции на
территории заповедника Кузнецкий Алатау (река Кия,
Кемеровская область).
Сбор полевого материала для исследовательской
работы проводился во время экспедиции НОУ «Ареал»
и Кузбасского клуба друзей WWF «Ирбис» 6-10 июля
2018 года и 2-8 августа 2020 года на территории
заповедника Кузнецкий Алатау, кордон «Безымянка».
По методике Е.А. Веселого [1], были проведены
промеры каждого экземпляра: абсолютная длина тела в
мм, абсолютная длина тела до корня хвоста в мм,
наибольшая ширина тела в мм, ширина головы в мм,
наименьшая ширина тела в мм, количество лучей в
плавнике, количество рядов пятен, пол.
Также проводилось фотографирование общего вида и
плавников хариуса, собраны образцы чешуи (из
середины тела под спинным плавником) с каждого
экземпляра.
По
каждому
параметру
проводился
анализ
вариативности признака в пределах популяции. Для
каждого из исследуемых параметров хариуса мы
построили графики вариативности признака.
Проведено изучение морфологических особенностей
чешуи хариуса. Вычислен показатель формы чешуи
«F». Данные занесены в таблицу.
Также научным отделом ГПЗ «Кузнецкий Алатау» нам
для обработки была передана база данных, содержащая
морфометрические параметры 558 экземпляров
хариуса сибирского, выловленного в других районах
заповедника – оз. Рыбном и р. Средняя Терсь с 2010 по
2017 годы.
В результате проведенных исследований, нами было
выявлено, что для популяции хариуса сибирского,
обитающей в
р. Кия,
соотношение
полов

характеризуется преобладанием самцов 1,36 : 1 (2018) и
1,75 : 1 (2020).
Дальнейшие показатели приводятся только по 2018
году, данные 2020 года в настоящее время
обрабатываются.
К широковариативным признакам были отнесены:
«абсолютная длина тела»,
«абсолютная длина тела до корня хвоста» и
«наибольшая ширина тела», а к узковариативным
признакам - «наименьшая ширина тела», «ширина
головы» и «количество лучей в плавнике»
Количество рядов пятен на плавнике изменяется от 0 до
4 штук, причем 4 ряда пятен отмечено только у одной
особи.
Для сравнения показателей хариуса сибирского в
популяции верхнего течения р. Кия, с теми же
параметрами с оз. Рыбного и р. Средняя Терсь (южный
район и среднегорье заповедника), нами была
обработана
база
данных,
предоставленная
сотрудниками заповедника.
Все морфометрические параметры хариуса сибирского
в популяции р. Кия меньше, чем из р. Средняя Терсь и
оз. Рыбное, что может быть связанно с расположением
в более северном районе и условиями окружающей
среды. Например, параметр «абсолютная длина тела» в
кийской популяции в среднем составляет 211,3 мм,
тогда как в р. Средняя Терсь - 279,5 мм, а в оз. Рыбное
– 294,5 мм, что выше на 32% и 39% соответственно
Наибольшая разница была выявлена в показателях
«количество рядов пятен в плавнике» и «ширина
головы». Так, среднее количество рядов пятен у
хариуса в р. Кия составляет 1,9 шт, а в р. Средняя Терсь
и оз. Рыбное - 3,5- 3,81шт, что больше на 84% и 101%.
«Ширина головы» равна 18,1 мм в р. Кия, 38,63 мм в
Средней Терси и 38,8 мм в озере, что, соответственно,
выше на 113% и 115%.
Превышение в параметрах «абсолютная длинна тела до
хвоста», «наибольшая ширина тела», «наименьшая
ширина тела» составляющих в р. Кия 185,1 мм, 44,2 мм,
14,4 мм варьируется от 24% до 37% в сравнении с р.
Средняя Терсь и от 33% до 40% в отношении по оз.
Рыбное.
Наименее отличающимся показателем является
количество лучей в спинном плавнике со значением
15,2 шт в р. Кия, 18,06 шт в р. Средняя Терсь и 17,65 шт
в оз. Рыбное, что выше на 19% и 16% соответственно.
Диаметр чешуи хариуса из реки Кия колеблется в
пределах 3 – 7мм, средний показатель формы чешуи
составляет 1,12, это говорит о молодой популяции в
категории 4-6 лет.
Лучше всего просматриваются склериты в латеральном
и краниальном секторах. Их количество варьируются от
12 до 43 шт. В латеральном они прямые, параллельные
друг другу и имеют умеренное расстояние между
собойв среднем оставляя 27,6 шт. При этом в
краниальном секторе они волнистые, изогнутые,
повторяют форму лопастей, у более крупных чешуй –
веретеновидные, среднее равно 30,9 шт. Расстояние
между склеритами в этом секторе минимально. В
каудальном секторе склериты часто плохо различимые,
прерывистые, расстояние между ними максимальное,
концентрическое расположение сохраняется до
первого, реже второго года жизни.В этом секторе
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количество склеритов различается от 7 шт до 31 шт и в
среднем составляет 19,4 шт.
Чередование зон «летних» и «зимних» склеритов лучше
всего просматривается в латеральном секторе, ближе к
переходу к краниальному.
Количество лопастей в краниальном секторе чешуи
изменяется от 1 до 5 , как правило, колеблясь у одного
экземпляра в пределах одной – двух единиц.
Заключение
В результате проведенных исследований:
1. Определены
морфометрические
и
счетные
показатели хариуса сибирского в популяции верхнего
течения р. Кия в заповеднике «Кузнецкий Алатау»:
абсолютная длина тела, абсолютная длина тела до
корня хвоста, наибольшая ширина тела, ширина
головы, наименьшая ширина тела, количество лучей в
плавнике, количество рядов пятен, а также
соотношение полов.
2. Выделены узко- и широковариативные признаки,
определеныих минимальные, максимальные и средние
значения, определена норма реакции для каждого
признака.
3. Описаны особенности строения чешуи хариуса
сибирского в исследуемой популяции.
В изучаемой популяции на р. Кия морфометрические и
счетные параметры особей хариуса сибирского заметно
снижены по сравнению с популяциями других водных
объектов заповедника – р. Средняя Терсь и оз. Рыбное.
Возможно, это связано с относительно небольшой
выборкой особей из популяции р. Кия. Также вероятно,
что популяции разных водоемов принадлежат к разным
подвидам хариуса сибирского. В любом случае вопрос
требует дальнейшего изучения.
Список литературы:
1. Веселов Е. А. Определитель пресноводных рыб
фауны СССР. – М., 1977.– 257 с.

↓
Исследование микробиологических показателей
среды окружающей ученика средней школы
Антипенко Светлана, Никитина Ульяна
Научный руководитель: Потехина Наталья
Александровна
ГО Верхняя Пышма, Свердловская область
В последнее время с экранов средств массовой
информации мы постоянно слышим о короновирусе,
как основной угрозе человеку. У людей возникает
чувство незащищенности близкое к панике. Кроме
вируса еще и бактериальное загрязнение так же
вызывает смешанные чувства. И мы решили провести
небольшое
микробиологическое
исследование
предметов, с которыми мы наиболее часто
сталкиваемся в школе.
Цель
работы:
провести
микробиологическое
исследование предметов, с которыми мы наиболее
часто сталкиваемся в школе:
• Дверная ручка
• Телефон
• Учебник

• Парта
• Руки человека.
Гипотеза: окружающие предметы в школе несут
реальную угрозу заражения бактериями.
Задачи исследования:
• Изучить теоретическую литературу по теме
• Обобщить полученные материалы
• Провести микробиологическое исследование в
школе
• Оформить исследовательский проект и представить
его.
Предмет исследования: микрофлора кабинета и
учебных принадлежностей
Методы исследования:
• Изучение специальной литературы
• Взятие пробы и наблюдение
Неоспоримо, что только здоровый человек, с отменным
самочувствием, способен активно жить, отлично
учиться,
успешно
преодолевать
возникающие
трудности. Состояние нашего здоровья зависит от ряда
факторов, в том числе и от качества и состояния
окружающей нас среды. Где бы ни находились люди –
на работе, в школе или дома, при вдыхании чистого
воздуха их самочувствие и работоспособность
улучшаются.
Поэтому
важно
знать
о
микробиологических показателях предметов и в тех
помещениях, где мы находимся, большее количество
времени. В связи с этим, проблема сохранения чистоты
воздуха школьных помещений , в которых мы
проводим по 6-7 часов в день и школьных
принадлежностей , является для нас актуальной.
Большую часть дня современные дети проводят в
школе. Иногда нам кажется, что в школе все просто
помешаны на чистоте. Первое, что слышишь, когда
заходишь в школу: “Посмотрите, сколько грязи вы на
ногах приносите, а потом будете целый день этой
пылью дышать”. “А вы знаете, сколько в этой пыли
микробов?” Нет, точно мы не знаем, но я могу
выяснить, какое количество микробов содержится в
воздухе школьных помещений и на школьных
предметах, и какие факторы влияют на это.
Мы думаем, что наше исследование поможет ученикам,
родителям учеников и учителям школы узнать каково
состояние микрофлоры в стенах нашей школы и на
предметах окружающих ученика, поможет развеять
некоторые мифы о бактериях, узнать, как бороться с
ними. А так же понять, почему мы не болеем при
ежедневном контакте с бактериями, вирусами и
грибами, которые заселяют пространство вокруг нас.
Мы считаем, что наше исследование будет интересно
широкому кругу читателей.

↓
Высшие сосудистые растения нижнего течения
реки Алдан Томпонского района
Атакова Александра Николаевна
Научные руководители: Сыромятникова Алена
Николаевна, Троева Елена Ивановна
Республика Саха (Якутия), Крест-Хальджай
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Актуальность темы: Растительный покров – важная
составная часть природного комплекса, один из
главнейших элементов ландшафта. Он определяет
общий облик местности, играет большую роль в жизни
природы.
Новизна: Впервые проводились исследования флоры
окрестности села Крест-Хальджай Томпонского
района.
Цель: Комплексное изучение высших сосудистых
растений
окрестности
села
Крест-Хальджай
Томпонского района.
Задачи: 1. Изучить и описать растительные
сообщества. 2. Определить видовой состав. 3.
Составить сводный список растений. 4. Собрать и
сделать гербарий.
Объект исследования: Флора высших сосудистых
растений
окрестности
села
Крест-Хальджай
Томпонского района.
Научная и практическая ценность работы: По
проведённым
исследованиям
составить
предварительный список высших сосудистых растений
нижнего течения реки Алдан Томпонского района.
Методика исследования
Геоботаническое описание - это полный список видов
с однородного участка растительного сообщества.
Причём, для каждого вида путём глазомерной оценки
указывается его количественное участие. Каждое
описание обязательно получает привязку к местности,
чтобы при желании можно было найти то место, где оно
выполнялось, и характеристику экологических условий
(положение в рельефе и характер местообитания).
Исследование проводились с 01 июля по 10 июля 2020
г. Растения собирали и изучали по 4 участкам.
Местность «Үөттээх», расположена в 10 км от села
Крест-Хальджай на правом берегу реки Алдан к северовостоку. Описание №1. Злаково-разнотравный луг.
Растут мятлик луговой, пырей ползучий, ячмень
короткоостистый,
костёр
безостый,
лисохвост
тросниковидный,
осока
придатковая,
скерда
кровельная, полынь обыкновенная, полынь-тархун,
тысячелистник обыкновенный, одуванчик рогоносный,
подорожник большой, щавель пирамидальный, вика
приятная, ветреница лесная, герань луговая, мышиный
горошек, кровохлёбка лекарственная, хвощ луговой.
Описание№2. Разнотравный луг. Растут растения пырей
якутская, полынь белолистная, скерда кровельная,
лапчатка прилистниковая, астрагал неожиданный,
астра сибирская, льнянка остролопостная, липучка
колючая,
полынь
пижмолистная,
донник
лекарственный, проломник нитевидный, лапчатка
гусиная,
подорожник
средний,
подмаренник
настоящий, чина низкая., гравилат алеппский. Мытник
красивый Ясколка крупная Валериана лекарственная.
Осторов Иэрэ, напротив лагеря. Низкая пойма реки
Алдан. Описание№3.Разнотравный луг. Растут пырей
ползучий, мятлик луговой, осока кругловатая, осока
лесолюбивая,
осока
Шмидта,
хвощ
речной,
подмаренник северный, подмаренник настоящий,
тысячелистник обыкновенный, пижма обыкновенная,
ветреница вильчатая, лилия пенсильванская, лютик
северный, чина низкая, герань луговая, вероника
длиннолистная, яснотка крупная, лютик ядовитый,
колокольчик турчанинова. Молочай двуцветный

Местность «Ымсааннаах» на острове Атырдьах,
расположена в 20 км от села Крест-Хальджай на левом
берегу реки Алдан к юго-западу.
Описание №4. Злаково-разнотравный луг. Растут
растения: вейник Лангсдорфа, ленец преломленный,
лен многолетний, Шлемник скордолистный, гвоздика
разноцветная, эдельвейс скученный, астрагал датский,
подорожник прижатый, астра сибирская, смолёвка
ползучая, подмаренник настоящий, колокольчик
скученный, борщевик, костер безостый, полевица
Триниуса, пырей ползучий, мятлик луговой, полынь
тархун, володушка сибирская, колокольчик точечный,
бекмания восточная.
Местность «Этэккэ», расположена в 9 км от села
Крест-Хальджай на правом берегу реки Алдан к северовостоку. Описание № 5. разнотравный луг. Растут
скерда кровельная, липучка колючая, лютик северный,
шлемник, кровохлёбка, проломник нитевидный, осока,
ясколка полевая, вейник наземный, мытник Каро,
полынь эстрагон, паслён персидский, валериана, хвощ
полевой,
астрагал
неожиданный,
водосбор
мелкоцветковый, лапчатка, пушица многоколосковая,
клевер люпиновидный, лютик ползучий, лилия
Пенсильванская, василисник простой, живокость
высокая, василисник малый, Ясколка полевая, шлемник
обыкновенный.
Заключение
Проведение исследований и изучение флоры
окрестности села Крест-Хальджай Томпонского района
позволяют прийти к следующим выводам.
1. Флора представлена 24 семействами. Список
ведущих семейств возглавляют семейства Мятликовые
(12 видов), Астровые (11 видов), Лютиковые (10 видов),
Бобовые (7 видов), Осоковые (5 видов), Розоцветные,
Норичниковые,
Гвоздичные
(4
вида).
Колокольчиковые,
Подорожниковые,
Хвощевые,
Яснотковые (3 вида), Мареновые, Зонтичные (2 вида),
по одному виду Гречишные, Лилейные, Льновые,
Бурачниковые,
Валериановые,
Первоцветные,
Молочайные, Гераниевые, Санталовые, Пасленовые.
2. Представители семейства Мятликовые, Астровые,
Бобовые на сенокосах и пастбищах имеют важное
хозяйственное значение. Они составляют основную
массу заготавливаемых в наслеге грубых кормов. Это
ценные кормовые растения, охотно поедаемые всеми
видами скота.
3. Семейство Мятликовые – самое крупное и наиболее
важное в кормовом отношении семейство флоры
Якутии. На исследуемом участке часто растут мятлик
луговой, Вейник Лангсдорфа, ячмень короткоостистый,
лисохвост тросниковидный, пырей ползучий, кострец
безостый, бекмания восточная, полевица Триниуса они
являются ценными кормовыми травами.
4. Из семейства Осоковых часто встречались осока
Шмидта, осока кругловатая, пушица многоколосковая
и другие.
5. В
большом
количестве
растет
лилия
Пенсильванская занесённая в красную книгу Якутии.
6. Медоносы и лекарственные травы (одуванчик
рогоносный,тысячелистник обыкновенный, ветреница
вильчатая, василистник малый, клевер люпиновидный,
вика приятная, донник лекарственный, мытник
красивый
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и др.).
7. Флора окрестности села Крест-Хальджай интересна
и богата в дальнейшем продолжим свои исследования.
Список литературы:
1. Атлас лекарственных растений Якутии. Т1
Лекарственные растения используемые в научной
медицине. Якутск, ЯФ Издательство СО РАН,2003 - с.
193
2. Данилова Н.С. Разнообразие растительного мира
Якутии, Новосибирск, издательство сибирского
отделения Российской академии наук, 2005 - с.326
3. Луковцев Ю.С к.б.н. заместитель директора ДБР
МОП РС(Я) статья «Живая природа Томпо», газета
«Томпонский вестник» №34, 2002 г.
4. Красная книга Республики Саха (Якутия). Якутск,
НИПК «Сахаполиграфиздат», Том 1, 2000 - с. 249
5. Кортиков
В.Н.,
Кортиков
А.В.
Полная
энциклопедия лекарственных растений, Ростов - на Дону: издательский Дом «Проф-Пресс», 2005 - с. 799.

↓
Изучение зависимости урожая картофеля сорта
«Невский» от способа укладки резанных клубней в
гнездо
Бархатов Егор Семёнович
Научный руководитель: Нестор Дарья Вячеславовна
Свердловская область, с. Кирга
Я очень люблю помогать родителям в огороде. Каждую
весну мы все вместе высаживаем картофель. Для
посадки используем картофель сорта «Невский»,
который осенью даёт хороший урожай, клубни
крупные, ровные. Но бывает сложно отобрать
картофель на семена. Поэтому весной приходится
крупные клубни резать пополам. При посадке резанных
клубней, меня всегда просят укладывать их срезом
вниз. Меня это очень заинтересовало. Ведь не может
картофель расти вглубь земли, если уложить срезом
вверх? Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили
провести эксперимент по выращиванию картофеля
сорта «Невский».
Цель исследования: вырастить и сравнить урожай
картофеля сорт
«Невский» из резаных клубней,
уложенных при посадке срезом вверх и срезом вниз, на
своем приусадебном участке.
Задачи:
1. Выяснить
морфологические
и
экологобиологические особенности картофеля.
2. Познакомиться с агротехникой выращивания
картофеля
3. Организовать исследование по выращиванию
картофеля сорта «Невский» из резаных клубней.
4. Провести мониторинг среднесуточной температуры
и количества осадков
5. Провести сравнительный анализ, сформулировать
выводы и определить правильное расположение среза
картофеля при посадке.
Практическая значимость:
1. Углубление знаний о картофеле.
2. Овладение агротехникой выращивания картофеля.

3. Определение
необходимых
условий
для
выращивания картофеля сорта «Невский».
4. Использование полученных результатов
для
программирования урожаев в условиях личного
хозяйства при нехватке семенного материала.
Объект исследования: картофель сорт «Невский»
Предмет
исследования:
способ
выращивания
картофеля из резаного посадочного материала
Использованы методы: анализ,
обобщение,
наблюдение, сравнение, счёт, измерение, эксперимент.
Место
исследования
Свердловская
область,
Ирбитский район, с.Кирга.
В ходе моей работы над проектом я узнал много
интересных фактов из истории появления картофеля.
Мне показалось очень интересным суеверие, что
картофель родится с головою и глазами, как человек, и
поэтому есть его — означает, есть души человеческие и
то, что картофель называли «чертовым яблоком». Узнал
о способах выращивания картофеля и ухода за ним.
Изучил экологические факторы влияющие на урожай
картофеля.
По итогам проведенных мною исследований выяснил:
1) на 1 опытном участке засаженном целыми клубнями
было выкопано больше всего картофеля, он весь
хорошо взошел и лучше всего развивался.
2) на втором участке, засаженном резаными клубнями
и уложенными срезом вниз, картофель развивался с
незначительным отставанием, в гнезде выросло
большое количество клубней, но они были небольшого
размера.
3) на третьем участке, также засаженном резаными
клубнями, но срезом вверх отставание в развитии было
больше, которое стало почти не заметным к концу
вегетативного периода, клубней в гнезде было мало,
хотя сами клубни были крупные.
Проведенный опыт показал, что резаный семенной
материал можно использовать для посадки при
нехватке семенного материала, и при любом способе
укладки картофель прорастёт и даст урожай.

↓
Видовой состав и таксономическая структура
альгофлоры водоемов ресурсного резервата
«Кэнкэмэ» Республики Саха (Якутия)
Бецанич Илья Андреевич
Научные руководители: Слепцова Варвара Петровна,
Копырина Любовь Иннокентьевна
Якутск
Фитопланктон является важнейшей экологической
группой в гидробиоценоза водоемов различного типа,
основной продуцент первичного органического
вещества, на базе которого существует все живое в
водоеме.
Анализ состава и структуры фитопланктона
определяются не только нахождение или отсутствие
определенных
видов,
но
и
степенью
их
количественного
развития.
Изучение
таких
статистических характеристик, как видовой состав,
численность, биомасса, распределение водорослей в
водоеме имеет большое практическое значение.
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Исследование водорослей фитопланктона р. Кенкеме и
оз. Аппа-Анна проводилось в трех станциях в июне
2019 и в сентябре 2020 гг. Собрано всего 30 проб воды
на количественный и качественный состав водорослей
фитопланктона и фитоперифитона. Сбор и обработка
материалов проведены по общепринятым в альгологии
методам исследований (Голлербах, Полянский, 1951;
Водоросли,
1989;
Руководство
по
гидробиологическому мониторингу…, 1992).
В результате проведенных исследований за два года, в
реке Кенкеме выявлено 46 видов из 34 родов, 22
семейств, 18 порядков, 6 классов и 5 отделов. В
таксономическом составе видового разнообразия
водорослей по числу видов доминируют Bacillariophyta.
Менее разнообразно представлены Chlorophyta,
Cyanobacteria, Ochrophyta и Rhodophyta. По числу видов
первые ранговые места принадлежат семействам –
Naviculaceae и Gomphonemataceae. А по родовому
соотношению - род Gomphonema. Выявлены очень
редкие для альгофлоры Якутии виды из красных
водорослей – Audouinella pygmaea, из синезелёных –
Chamaesiphon incrustans (табл. 1).
Таблица 1.
Таксономический состав водорослей
фитопланктона р. Кенкеме за 2019-2020 гг.
Отдел

Cyanobact
eria
Ochrophyt
a
Bacillariop
hyta
Rhodophyt
a
Chlorophyt
a
Всего:

Кла
сс

Пор
ядок

1

1

1

1

2

Число
Сем
ейст
во
1

%
Род

Вид

1

1

2,1

1

1

1

2,1

13

17

29

85,0

1

1

1

1

39/4
0
1

1

2

2

2

4

8,7

6

18

22

34

46/4
7

100

Клас
с
Cyanob
acteria
Euglen
ophyta
Dinoph
yta

Число
Семе
йств
о
6

1

1

1

2

2

2,6

2

13

18

25

36

46,1

1

2

3

3

6

7,7

2

4

7

8

9

11,5

1

2

3

9

14

18,0

11

27

40

55

78

100

Полученные
данные
существенно
дополнили
систематический список водорослей водоемов Якутии.
Список литературы:
1. Водоросли: Справочник. – Киев: Наукова Думка,
1989. – 608 с.
2. Разнообразие растительного мира Якутии. –
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. –328
3. Голлербах М.М., Полянский В.И. Пресноводные
водоросли и их изучение. – М: Советская наука, 1951. –
Вып. 1. – 178 с.
4. Гусева К.А. К методике учета фитопланктона // Тр.
ин–та биол. водохр. АН СССР, 1959. Т. 2, Вып. 5. С. 44–
51.
5. Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимова О.В.
Водоросли-индикаторы в оценке качества окружающей
среды. – М.: ВНИИПрироды, 2000. – 150 с.

↓

2,1

В озере Аппа-Анна всего определено 78 видов из 55
родов, 40 семейств, 27 порядков, 11 классов и 8 отделов.
Доминировали
по
видовому
разнообразию
Bacillariophyta, по количественным показателям Cyanobacteria. Обнаружены 6 редких видов водорослей
из диатомовых: Craticula cuspidata, Epithemia
goeppertiana, Surirella grunowii, Craticula cuspidata,
Epithemia goeppertiana, Surirella grunowii (табл. 2).
Таблица 2
Таксономический состав водорослей
фитопланктона оз. Аппа-Анна за 2019-2020 гг.
Отдел

Ochrop
hyta
Bacillar
iophyta
Xantho
phyta
Chloro
phyta
Strepth
ophyta
Всего:

%

2

По
ряд
ок
3

Р
од

Вид

6

8

10,2

1

1

1

1

2

2,6

1

1

1

1

1

1,3

Сортоиспытание среднеранних сортов картофеля
на территории Ирбитского района (д. Фомина)
Бобылева София Павловна
Научные руководители: Волкова В. Н., Коркина С.В
Свердловская область, д. Фомина
В последние годы повсеместно сокращаются посевные
площади под картофелем и увеличиваются в личных
подсобных хозяйствах. Это привело к изменению
требований к сортам картофеля, в частности по
вкусовым качествам.
Для того чтобы подобрать наилучшие сорта картофеля,
для выращивания на территории Ирбитского района
(д.Фомина) необходимо провести работу по
сортоизучению.
Цель: определение наиболее перспективного сорта
картофеля для выращивания на территории Ирбитского
района (д. Фомина).
Задачи:
1. изучить морфологические особенности картофеля;
2. изучить сорта картофеля;
3. выявить особенности агротехники возделывания
картофеля и провести фенологические наблюдения;
4. проанализировать количественные и качественные
характеристики картофеля и выделить перспективные
сорта.
Практическая значимость работы связана с
возможностью использования методики и результатов
исследований для выращивания перспективных сортов
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картофеля на приусадебных хозяйствах Ирбитского
района.
Объект исследования среднеранний картофель сорта
Надежда, Жуковский, Удача, Ирбитский, Розара.
Предмет
исследования:
сортоиспытание
среднеранних сортов картофеля
Сроки проведения: с июня по августа 2018 года.
В проекте описываются методы исследования:
статистические
вычисления
полевой
опыт,
лабораторный
опыт,
сравнительный
анализ
количественных
и
качественных
показателей
исследования,
способствующие
достижению
поставленной цели и выполнению задач, определенных
темой и целью проекта.
В ходе исследования мы изучили морфологические
особенности картофеля, определили урожайность,
содержание крахмала, лежкость, вкусовые качества.
Проведя исследование картофеля по количественным и
качественным характеристикам определили наиболее
эффективный среднеранний сорт картофеля – это сорт
Надежда.
Анализируя результаты опытнической работы можно
утверждать, что выдвинутая нами гипотеза о том, что
количественный и качественный анализ среднеранних
сортов картофеля позволит выделить самый
перспективный сорт, который можно рекомендовать
для выращивания на территории Ирбитского района
(Д.Фомина) подтвердилась

зависящая от вида растения и его сорта, наличие
кислорода в воздухе, а также в почве, достаточный
запас питательных веществ для развития зародыша и
современные
способы,
улучшающие
условия
всхожести семян, а также режим освещенности.
Цель: Определение эффективности барботирования
семян в воде воздухом, как экологически чистого
метода стимуляции всхожести».
Задачи:
1. .Провести барботирование семян в воде воздухом.
2. Сравнить сроки всхожести семян в условиях опыта
и контроля и развитие растений в первый месяц.
Актуальность работы: На начало роста растений
влияют
три
основных
фактора
температура, влажность и
резкое
увеличение
содержания кислорода в окружающей семечко среде.
Вот этот последний фактор часто недооценивается. А
между
тем,
его
значение
подтверждается
многочисленными примерами. Мы хотим показать
значение обработки семян воздухом в воде, как новый
метод стимулирующий всхожесть.
Практическая значимость работы: Данный метод
оправдал себя на практике тем, что ускоряет сроки
всхожести и развития растений, получения более
ранних урожаев. Метод оказался эффективным,
простым в работе и достаточно точным.

↓

Список литературы:
1. Анисимов Б.В. Сортовые ресурсы и передовой опыт
семеноводства картофеля. – Москва: ФГНУ
Россинформагротех, 2000. – 152 с.
2. Доспехов Б.А. Основы методики полевого опыта.
«Просвещение»,1967
3. Доспехов В.А. Методика полевого опыта.-М.:Колос,
1985.- 416 с.:ил.
4. Дубинин С.В. Тонна картофеля с одной сотки. –
Москва: МПС, 2000. – 64 с.
5. Настольная книга картофелевода /; Под ред. ; РУП
«Науч.-практ.
центр
НАН
Беларуси
по
картофелеводству и плодоовощеводству». – Минск,
2007
6. ШанинаЕ.П.Селекция сортов картофеля различного
назначения на Среднем Урале. – Тюмень, 2012.- 304с

↓
Барботирование семян – экологически чистый
метод стимуляции всхожести
Бодров Степан Александрович
Научный руководитель: Потехина Наталья
Александровна
ГО Верхняя Пышма, Свердловская область
Многообразие живых организмов и особенности их
строения и жизнедеятельности изучает биология.
Условия прорастания семян рассматривает ее отрасль,
называемая ботаникой, в состав которой, входит раздел
– физиология растений. Какие условия необходимы для
прорастания семян. Главные условия прорастания
семени - это влажность, оптимальная температура,

Анализ физико-химического состава почвы
Бурдонова Наталья Александровна
Научный руководитель: Потапкина Галина
Дмитриевна
Балаково
Актуальность исследования определяется тем, что во
множественных
случаях
почва
используется
эффективно, но без учета ее состояния.
Гипотеза: предполагаем, что на разных участках почвы,
состав ее разнообразен, а в городе маловероятно найти
почву с «идеальным составом».
Основная цель нашего исследования: изучить влияние
внешних факторов на состав почвы.
Основные задачи, поставленные в исследовании:
1. Ознакомиться с видами почв Саратовской области.
2. Изучить физический и химический состав почвы.
3. На основе полученных данных дать общую
характеристику состоянию почвы на участках.
4. Предложить способы повышения плодородия
почвы, не требующие особых материальных затрат и
физических усилий.
Проблемы исследования:
1. Низкая урожайность.
2. Низкое качество продукции.
3. Плохой рост и не обильное цветение.
Основная часть:
В качестве объекта для исследования нами было
выбрано несколько участков:
1. Участок поля рядом с заводом БФ АО «Апатит».
2. Дачный участок села Натальино.
3. Газон рядом с автомобильной трассой.
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Физический анализ: определение структуры, типа и
водопроницаемости почв.
По результатам физического анализа исследуемых
образцов установила:
- Первый образец условно пригоден для земледелия.
- Второй образец пригоден для земледелия.
- Третий образец не пригоден для земледелия.
Химический анализ: определение кислотности,
определение содержания карбонат-ионов и хлоридионов, гумуса.
Результаты исследования:
В ходе проведения опытов как физических, так и
химических, нами было выяснено:
1. У каждого образца есть своя собственная структура,
которая отличается друг от друга. Более чистой
структурой обладает образец номер два.
2. Водопроницаемость второго образца намного выше,
первый и третий образцы обладают слабой
водопроницаемостью.
3. Слабощелочная среда присутствует только в первом
образце, в остальных - нейтральная.
4. В каждом образце присутствуют и хлорид-ионы и
карбонат-ионы.
5. Второй образец - плодородный, содержание гумуса
- высокое. Первый и третий образцы считаем
малоплодородными.
Подводя итог, можно сказать, что почва второго
участка наиболее «чистая» по своему составу и лучше
подходит для выращивания растений.
Список литературы:
1. Биология.
10
класс:
учебник
для
общеобразовательных организаций: углубленный
уровень / (Л. В. Высоцкая, Г. М. Дымшиц, А. О.
Рувинский и др.); под редакцией В. К. Шумного и Г. М.
Дымшица. - М.: Просвещение, 2019. - 368 с.: ил. ISBN978-5-09-072175-2.
2. Ганжара Н.Ф. Почвоведение.- М.: Агроконсальт,
2010г.
3. Муравьев А. Г., Пугал Н.А., Лаврова В.Н.,
Экологический практикум: Учебное пособие с
комплектом карт-инструкций / Под ред. к. х. н.
Муравьева А.Г. – СПб.: Крисмас+, 2003.
4. Хомченко И.Г. Общая химия: Учебник для
техникумов. М.: Химия, 1987. с. 464.
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0
%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_
%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B
8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0
%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

↓
Сортовая устойчивость смородины чёрной к
грибной болезни – столбчатой ржавчине в условиях
Ленинградской области
Волкова Алёна Алексеевна, Фомченкова Анастасия
Игоревна, Дяченко Ирина Эдуардовна
Научные руководители Ефремова Антонина Павловна,
Шапиро Яков Семенович
Санкт-Петербург

Одна из ценных садовых культур – это смородина
чёрная,
которая
благодаря
своим
высоким
потребительским качествам широко используются как
в свежем, так и в переработанном виде. Это, в свою
очередь, диктует необходимость получения урожая
ягод на основе применения беспестицидных
технологий, предусматривающих отказ от обработок
пестицидами и культивирование сортов с высоким
уровнем устойчивости к наиболее вредоносным
заболеваниям [1-4].
Столбчатая ржавчина чёрной смородины – это
вредоносная болезнь, вызываемая паразитическим
грибом
Cronartium
ribicola
(Dietr.),
которая
распространена во всех зонах промышленного
возделывания смородины чёрной.
Вредоносность болезни проявляется в снижении
фотосинтеза в зараженных листьях, которые
преждевременно
опадают,
что
снижает
продуктивность, зимостойкость и срок эксплуатации
ягодных плантаций. В условиях Ленинградской
области болезнь может привести к значительным
потерям урожая, особенно при выращивании растений
без применения пестицидов с целью получения
экологически безопасной (органической) продукции.
Цель исследования
оценить устойчивость
районированных и перспективных сортов чёрной
смородины к столбчатой ржавчине для обоснования
возможности их выращивания без применения
фунгицидов в условиях Ленинградской области.
На основании проведённого мониторинга развития
столбчатой ржавчины и её вредоносности в условиях
Учебно-опытного
сада
ФГБОУ
ВО
«СанктПетербургский
государственный
аграрный
университет» мы выявили существенное варьирование
уровня устойчивости к болезни – от абсолютной
устойчивости, или иммунности, до
сильной
восприимчивости.
На высоком инфекционном фоне иммунные к
столбчатой ржавчине сорта Зеленая дымка, Лентяй и
Загадка показали продуктивность от 5,5 до 6,5 кг с 1
куста. Эти сорта мы рекомендуем выращивать в
условиях Ленинградской области, особенно в районах с
угрожающей фитосанитарной обстановкой (вблизи
хвойных насаждений) с целью получения экологически
безопасной продукции.
Высоко восприимчивые к болезни сорта Оджебин,
Велой и Деликатес показали продуктивность от 3 до 4
кг с 1 куста. На этих сорта паразит формируют
инфекционную нагрузку, которая варьирует от 170 до
300 тыс. спор на 1 растение. Такие сорта следует
исключить из сортимента в условиях высокой
вредоносности ржавчины, поскольку они создают
опасность заражения других, более устойчивых к
ржавчине сортов.
Среднеустойчивые к столбчатой ржавчине сорта
Детскосельская и Сокровище можно рекомендовать для
выращивания в районах, где отсутствуют хвойные
насаждения, на которых возбудитель столбчатой
ржавчины сохраняется в зимний период и с которых в
начале сезона инфекционное начало переносится на
смородину.
Список литературы:
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1. Володина Е.В., Наумова Г.А. Современные приемы
возделывания черной смородины. М: ВНИИЕЭИСХ,
1981.
2. Дроздовский Э.М. Болезни смородины и
крыжовника// Защита и карантин растений – 2000 - №
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↓
Сортовая устойчивость крыжовника к грибной
болезни – антракнозу в условиях Ленинградской
области
Волкова Елизавета Алексеевна, Головина Полина
Леонидовна, Сарычева Марья Олеговна
Научные руководители Ефремова Антонина Павловна,
Шапиро Яков Семенович
Санкт-Петербург
Одна из ценных садовых культур – это крыжовник,
который благодаря своим высоким потребительским
качествам широко используются как в свежем, так и в
переработанном виде. Это, в свою очередь, диктует
необходимость получения урожая ягод на основе
применения
беспестицидных
технологий,
предусматривающих отказ от обработок пестицидами и
культивирование сортов с высоким уровнем
устойчивости к наиболее вредоносным заболеваниям.
Антракноз крыжовника – это вредоносная болезнь,
вызываемая
паразитическим
грибом,
которая
распространена в зоне высокого увлажнения.
Вредоносность болезни проявляется в снижении
фотосинтеза
в
зараженных
листьях,
их
преждевременном опадении, а также в снижении
продуктивности и зимостойкости растений.
В условиях Ленинградской области болезнь может
привести к значительным потерям урожая, особенно
при выращивании растений без применения
пестицидов с целью получения экологически
безопасной (органической) продукции.
Цель исследования
оценить устойчивость
районированных и перспективных сортов крыжовника
для обоснования возможности их выращивания без
применения фунгицидов в условиях Ленинградской
области.
На основании проведённого мониторинга развития
антракноза крыжовника и его вредоносности на 20
сортах в условиях Учебно-опытного сада ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет» мы не выявили образцов с абсолютной
устойчивостью,
однако
установили
сильное
варьирование этого показателя – от высокой
устойчивости до сильной восприимчивости.
На высоком инфекционном фоне высоко устойчивые к
антракнозу сорта Финский зеленый, Изабелла, Родник
показали продуктивность от 6,9 до 7,8 кг с 1 куста. Эти
сорта мы рекомендуем выращивать в условиях
Ленинградской области, особенно в садах с влажным
микроклиматом и с угрожающей фитосанитарной

обстановкой с целью получения экологически
безопасной продукции.
Высоко восприимчивые к болезни сорта Эридан,
Английский жёлтый, Челябинский, Сливовый показали
продуктивность от 3,8 до 4,8 кг с 1 куста. На этих сорта
паразит формируют инфекционную нагрузку, которая
варьирует от 18 до 25 тыс. пустул на 1 растение.
Такие сорта следует исключить из сортимента в
условиях
высокой
вредоносности
антракноза,
поскольку они создают опасность заражения других,
более устойчивых к болезни сортов.
Среднеустойчивые к болезни сорта Черносливовый,
Балтийский, Гаркате, Русский, Краснославянский
можно рекомендовать для выращивания в условиях
высокого уровня фитосанитарии (систематическое
уничтожение опавших листьев, омолаживающие
обрезки, снижение влажности микроклимата, борьба с
сорняками и пр.).
Список литературы:
1. Атрощенко Г.П. Оценка сортов и гибридных
сеянцев крыжовника на устойчивость к грибным
болезням. Сб. «Роль молодых ученых в решении
актуальных задач АПК»./ СПбГАУ. – СПб., 2016.
2. Бахтеев Ф.Х. Важнейшие плодовые растения. – М:
Просвещение, 1970.
3. Власова Э.А., Э.И. Ларина. Защита ягодных культур
от болезней. Л.: Лениздат, 1974.
4. Волузнев А.Г. Селекция ягодных культур на
устойчивость к болезням. Садоводство, 1965. - № 3.

↓
Получение натурального каучука из одуванчика
лекарственного, произрастающего на территории
северо-западной зоны Башкортостана и изучение
его свойств
Воробьева Елена Владимировна, Косолапов Радмир
Маратович
Научный руководитель: Матвеева Людмила Ивановна
г.Нефтекамск
Актуальность работы Заполнение пустующих
сельхозземель и дорожание нефтяного сырья для
производства каучука и продуктов его переработки главные стимулы проектов по восстановлению
производства
отечественного
натурального
каучука. Решать эту проблему можно и при помощи
возделывания и переработки каучуконосов в России.
Цель: выделить натуральный каучук из одуванчика
лекарственного, произрастающего на территории
северо-западной зоны Башкортостана и изучить его
свойства.
Задачи:
1. Выделить каучук из корней и листьев одуванчика
лекарственного.
2. Доказать непредельный характер полученного
каучука.
3. Провести вулканизацию полученного каучука.
4. Изучить физические свойства полученного каучука
и резины.
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Методы: наблюдение, сравнение, анализ, синтез,
абстрагирование, в экспериментах использованы:
экстракция, вулканизация, коагуляция.
Новизна
выделение
каучука
из
одуванчика
лекарственного, произрастающего на территории
северо-западной зоны Башкортостана.
Результаты
Эксперимент 1. При нагревании натуральный каучук
разлагается с образованием непредельных соединений
(изопрена), наличие которых обнаруживается по
обесцвечиванию бромной воды и обесцвечиванию
раствора перманганата калия.
Эксперимент 2. Извлеченные методом экстракции из
корней и листьев одуванчика лекарственного,
соединения тоже проявляют свойства непредельных
соединений: обесцвечивают растворы бромной воды и
перманганата
калия.
В
корнях
одуванчика
лекарственного содержится каучука больше, чем в
листьях т.к. вытяжка из корней обесцвечивает раствор
бромной воды полностью, а из листьев- частично.
Выход каучука из корней одуванчика лекарственного,
собранного осенью составил около 26% .
Эксперимент 3. Из каучука, выделенного из корней
одуванчика лекарственного, путем вулканизации
получена резина.
Эксперимент 4. Изучены физические свойства,
полученных из одуванчика, каучука и резины, действие
на каучук различных растворителей. Наилучшими
растворителями для экстракции каучука являются
дихлорэтан и четыреххлористый углерод, но они
ядовиты. Безопаснее использовать для экстракции
этиловый спирт, хотя растворимость в нем каучука
меньше. Но путем использования коагулянтов можно
увеличить выход каучука.
Эксперимент 5. Из выделенного каучука изготовлены
различные
материалы,
а
также
испытано
коагулирующее действие на раствор каучука сульфатов
и хлоридов алюминия и аммония. Эта часть работы
требует доработки.
Итоги
1. Выделен натуральный каучук из корней и листьев
одуванчика лекарственного.
2. Полученный из корней и листьев одуванчика каучук
проявляет свойства непредельных соединений.
3. Содержание каучука в корнях одуванчика больше,
чем в листьях.
4. Выделенный из корней одуванчика лекарственного
каучук можно использовать для получения резины.
Наша гипотеза подтвердилась: натуральный каучук
можно выделить из одуванчика лекарственного,
произрастающего на территории северо-западной зоны
Башкортостана.

↓
Муравьи – общественные насекомые
Гагарин Ярослав Игоревич
Научный руководитель: Алексеева Айталина Ивановна
Якутск

огромный практический интерес у школьников.
Материалы и фоторепортажи из жизни муравьев могут
применяться на уроках биологии в лицее, результаты
исследования будут опубликованы в брошюре. В ходе
исследования поставлены эксперименты, которые
вызывают яркий интерес наблюдения общественных
насекомых.
Цель
исследования:
Изучение
процессов
жизнедеятельности и поведения муравьев жнецов и
муравьев феллахов в искусственном формикарии.
Задачи: 1. Поставить опыты на влияние условий среды
обитания
на
жизнедеятельность
муравьев:
температуры, шума, освещения, влажности, времени
суток.
2. Провести сравнительный анализ муравьев двух
разных видов жнецов и феллахов по морфологическим,
физиологическим критериям;
3. Изучить
распределение
роли
муравьев
в
общественной жизни семьи, их общение друг с другом,
реакции на приближение опасности;
4. Рассмотреть взаимодействия муравьев разных видов
друг с другом;
5. Провести анкетирование среди учащихся ФТЛ
пятых и седьмых классов, проанализировать
результаты.
Проведенное исследование влияния условий среды
обитания на жизнедеятельность муравьев показало, что
для нормальной их жизнедеятельности необходимо
создавать все условия внешней среды: среднюю
влажность среды, комнатную температуру, освещение,
уменьшение шума.
Проведенный сравнительный анализ муравьев двух
разных видов жнецов и феллахов показал, что размеры
и коконы у феллахов крупнее, а личинка уже в возрасте
10 дней имеет четко выраженную голову, жвалы, ярко
выражен кишечник.
Проведенные опыты показали, что в семье муравьев
жнецов при отсутствии солдат, рабочие выполняют их
роль, защищая муравейник.
В группе муравьев нет управленца, регулирующего
деятельность каждого ее члена, групповое поведение
формируется путем суммирования действий множества
индивидов. При этом отдельные муравьи действуют
неправильно, неэффективно.
Экспериментально было доказано, что муравьи не
могут жить в одиночестве. Им нужна семья и общение.
В момент опасности муравьи защищают свое жилище,
свою колонию ценой своей жизни.
При изучении взаимодействия муравьев разных видов
друг с другом мы пришли к выводу, что между разными
видами муравьев возникают самые напряженные
отношения, чужой приплод не принимается в семью.
Анализ анкетирования среди учащихся ФТЛ пятых и
седьмых классов показал, что опрошенные прекрасно
знают
муравьёв,
однако
мнения
об
их
жизнедеятельности разделились. Опрошенные слабо
разбираются в питании муравьев, не все учащиеся
имеют представление о том, что муравьи –
общественные насекомые.

Несмотря на долгий период изучения муравьёв в
природе, вопросы взаимодействия муравьев в их семье,
наблюдения за поведением и образом жизни вызывают
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↓
Стартап- проект «Новая жизнь черновика»
Гайфулина Елена Дмитриевна
Научный руководитель: Минаева Людмила Петровна,
Дисс Елизавета Эриковна
ЗАТО Звёздный Пермский край
Startap-projekt «The second life of a draft»
The paper considers a method of recycling waste paper at
home with further production of handmade greeting cards
from recycled raw materials. The goal of this project is to
develop an environmentally friendly product that will allow
to some extent preserve the natural resources of the region,
reduce the burden on the economy and the environment.
Within the framework of this project, an algorithm of
actions for recycling waste paper into the final product was
developed, a business plan and a phased calendar plan for
the implementation of a startup project were drawn up.
Стартап – это временная структура, созданная для
реализации и развития масштабируемой бизнес-идеи.
Суть стартапа – создать что-то новое. Наш стартаппроект «Вторая жизнь черновика» представляет собой
проект по переработки макулатуры (школьных
тетрадей) в открытки к праздникам и знаменательным
датам. Вид стартапа - традиционная компания. Чтобы
реализовать успешный проект, необязательно создать
что-то принципиально новое. Иногда достаточно
усовершенствовать старую, привычную всем идею или
технологию, сделать ее более удобной и доступной.
Наш Стартап проект находится на стадии Прототипа.
На этой стадии создается рабочая модель
деятельности компании. Обычно она показывается
инвесторам. Прототип – это предварительная версия.
Она запускается, чтобы детальней изучить продукт и
его потребителя. Цель – выявить все подводные камни,
более детально исследовать рынок.
Способ привлечения средств: собственные сбережения
в размере 6000 руб. (за счёт работы в трудовом лагере).
Данный проект создан с целью организации
производства поздравительных открыток, в том числе
индивидуальных,
т.е.
разработанных
по
предварительному заказу для конкретного человека из
макулатуры марки МС-7Б/3.[11] Производство открыток
предоставляет большие возможности для творческого
потенциала дизайнеров, поэтому преимущество
изделий состоит в их оригинальности, вплоть до
уникальности. Предполагается розничная продажа
открыток с использованием социальных сетей для
предварительных заказов и рекламы, а так же
использование данной продукции волонтёрами.

Потенциальными потребителями являются старшие
школьники, студенты и остальные покупатели,
которым необходимы открытки. Производимый нами
товар доступен по цене большей части целевой
аудитории.
Организационно-правовая форма предприятия –
самозанятый. Работа выполняется на дому.
Система налогообложения - на профдоход в
спецрежиме установлен размер налога, который
составляет 4% (для доходов от физлиц).
Требования к персоналу – дизайнерские способности,
умение работать с декоративным материалом (бисер,
пайетки, краски), трудолюбие, высокий уровень
ответственности.
Розничная цена одной открытки составляет 27 рублей.
Затраты на основные фонды составят 4986 рублей.
Общие затраты на организацию производства составят
5986
руб. Максимальный срок окупаемости
производства (с учётом стоимости оборудования и
текущих расходов) - 2 года.
Срок реализации проекта 2021-2023 год (2 года).
Товар перспективен для модернизации, а также для
переориентирования
производства
на
другую
продукцию и для расширения ассортимента.
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↓
Изучение изменения состояния костей под
влиянием различных жидкостей и высоких
температур
Галишина Диана Рустамовна
Научный руководитель: Потехина Наталья
Александровна
ГО Верхняя Пышма Свердловская область
Уроки биологии в 8 классе в разделе анатомии
побудили меня заняться изучением этого вопроса. Я
многое узнала о строении костей, особенностях их
соединения, их типологии. Изучение и систематизация
теоретического материала побудило меня провести
несколько практических экспериментов. Цель работы:
• Изучение строения костей и скелета
• изучение влияние на кости различных жидкостей:
уксус, спирт и кока-кола.
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• Изучение влияния на кости высоких температур.
Задачи исследования:
• Изучить теоретическую литературу по теме
«особенности строение скелета хордовых животных
• Обобщение и систематизация полученных данных
• Написание проекта и представление его широкому
кругу читалей
Объект исследования: кости хордового животного
Предмет исследования:
• изменение костей под влиянием различных сред
• анализ полученных результатов

↓
Изучение качественного состава биологически
активных веществ плодов брусники обыкновенной
(Vaccinium vitis-idaea L.)
Гвоздева Валерия Владимировна, Кашуба Елизавета
Александровна
Научный руководитель: Абрамова Эльвира
Александровна
Тула
Широкое использование ягод брусники в народной
медицине обусловлено наличием в них биологически
активных
веществ,
которые
обладают
антимикробными,
гипотензивными,
противовоспалительными, иммуностимулирующими и
другими важными свойствами. В настоящее время
биологическая активность ягод брусники признается и
на уровне официальной медицины.
Из биологически активных веществ большой интерес
представляют
полифенольные
соединения
(флавоноиды), накапливающиеся в ягодах в больших
количествах, и аскорбиновая кислота (АК).
АК,
содержащаяся
в
бруснике,
является
общепризнанным
антиоксидантом,
поскольку
принимает участие в непрерывно происходящих
окислительно-восстановительных процессах [1].
Особую ценность представляют и фенольные
соединения, антиоксидантная активность которых
определяется способностью связывать ионы тяжелых
металлов в устойчивые комплексы.
Удобным способом является употребление ягод
брусники в свежем виде, однако это не всегда бывает
возможным, поскольку сезон сбора очень короткий,
поэтому ценные ягоды приходится сушить или
замораживать, чтобы увеличить срок их хранения.
В связи с этим целью нашей работы являлось
исследование
содержания
флавоноидов
и
аскорбиновой кислоты плодов Vaccinium vitis-idaea L
(брусника обыкновенная)
Для достижения цели нами были поставлены
следующие задачи:
1. Провести качественный анализ плодов брусники
обыкновенной на содержание флавоноидов
2. Определить оптимальный способ экстракции
флавоноидов из растительного сырья
3. Определить количество содержания аскорбиновой
кислоты
4. Полученные данные свидетельствуют о наличие
данных БАВ в ягодах брусники и позволили сделать

вывод о том, что во всех исследованных образцах
эффективность
экстракции
была
выше
при
настаивании. Это позволило определить наиболее
эффективный способ выделения флавоноидов из
растительного сырья настаиванием [3].
Результаты
исследования
показали
высокое
содержание АК в ягодах брусники, однако необходимо
отметить, что наибольшее количество данного
витамина находится в свежих плодах, наименьшее в
высушенных. В связи с этим, в качестве способа
хранение ягод брусники можно рекомендовать
быструю заморозку плодов.
Проведенное исследование позволяет говорить о
наличии флавоноидов и АК, как биологически
активных веществ, в ягодах брусники не зависимо от
способа ее хранения [2].
В связи с этим данное растительное сырье может быть
использовано в рационе питания и лечебных целях (по
рекомендации врача) как дополнительный источник
БАВ.
Выводы:
1. Определили наличие флавоноидов и АК в ягодах
брусники химическими методами анализа
2. Установили оптимальный способ экстракции
флавоноидов из растительного сырья настаиванием
3. Определили высокое содержание аскорбиновой
кислоты ягодах брусники
4. Сравнительный анализ содержания биологически
активных веществ (фловоноидов и АК) показал
наиболее высокие значения в свежих и замороженных
плодах Vaccinium vitis-idaea L.
Список литературы:
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↓
Сортовая устойчивость крыжовника к грибной
болезни – антракнозу в условиях Ленинградской
области
Волкова Елизавета Алексеевна, Головина Полина
Леонидовна, Сарычева Марья Олеговна
Научные руководители Ефремова Антонина Павловна,
Шапиро Яков Семенович
Санкт-Петербург
Одна из ценных садовых культур – это крыжовник,
который благодаря своим высоким потребительским
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качествам широко используются как в свежем, так и в
переработанном виде. Это, в свою очередь, диктует
необходимость получения урожая ягод на основе
применения
беспестицидных
технологий,
предусматривающих отказ от обработок пестицидами и
культивирование сортов с высоким уровнем
устойчивости к наиболее вредоносным заболеваниям.
Антракноз крыжовника – это вредоносная болезнь,
вызываемая
паразитическим
грибом,
которая
распространена в зоне высокого увлажнения.
Вредоносность болезни проявляется в снижении
фотосинтеза
в
зараженных
листьях,
их
преждевременном опадении, а также в снижении
продуктивности и зимостойкости растений.
В условиях Ленинградской области болезнь может
привести к значительным потерям урожая, особенно
при выращивании растений без применения
пестицидов с целью получения экологически
безопасной (органической) продукции.
Цель исследования
оценить устойчивость
районированных и перспективных сортов крыжовника
для обоснования возможности их выращивания без
применения фунгицидов в условиях Ленинградской
области.
На основании проведённого мониторинга развития
антракноза крыжовника и его вредоносности на 20
сортах в условиях Учебно-опытного сада ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет» мы не выявили образцов с абсолютной
устойчивостью,
однако
установили
сильное
варьирование этого показателя – от высокой
устойчивости до сильной восприимчивости.
На высоком инфекционном фоне высоко устойчивые к
антракнозу сорта Финский зеленый, Изабелла, Родник
показали продуктивность от 6,9 до 7,8 кг с 1 куста. Эти
сорта мы рекомендуем выращивать в условиях
Ленинградской области, особенно в садах с влажным
микроклиматом и с угрожающей фитосанитарной
обстановкой с целью получения экологически
безопасной продукции.
Высоко восприимчивые к болезни сорта Эридан,
Английский жёлтый, Челябинский, Сливовый показали
продуктивность от 3,8 до 4,8 кг с 1 куста. На этих сорта
паразит формируют инфекционную нагрузку, которая
варьирует от 18 до 25 тыс. пустул на 1 растение.
Такие сорта следует исключить из сортимента в
условиях
высокой
вредоносности
антракноза,
поскольку они создают опасность заражения других,
более устойчивых к болезни сортов.
Среднеустойчивые к болезни сорта Черносливовый,
Балтийский, Гаркате, Русский, Краснославянский
можно рекомендовать для выращивания в условиях
высокого уровня фитосанитарии (систематическое
уничтожение опавших листьев, омолаживающие
обрезки, снижение влажности микроклимата, борьба с
сорняками и пр.).
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↓
Влияние вариаций магнитного поля Земли на
муравьев-жнецов в лабораторных условиях
Гуреев Георгий Константинович
Научные руководители: Ломаев Гелий Васильевич,
Феклисова Ольга Витальевна
Удмуртская республика, г. Ижевск
Существует ряд исследований, доказывающих, что
длительное влияние ослабленного геомагнитного поля
ведет к снижению работоспособности, повышенной
утомляемости, нарушению работы нервной и сердечнососудистой систем [17]. Но существуют и другие
факторы внешней среды, которые влияют на поведение
живых организмов – это звук, свет, температура
окружающей среды, механические, химические и
прочие раздражители.
Цель: изучить влияние измененного магнитного поля
Земли и некоторых внешних раздражителей на
поведение муравьев-жнецов в лабораторных условиях.
Задачи: 1. Выяснить, что такое магнитное поле и как
оно влияет на человека. 2.Узнать, кто такие муравьижнецы, какой у них образ жизни. 3.Выявить реакцию
муравьев-жнецов на различные раздражители (свет,
вибрации, шумы). 4.Выявить, как меняется поведение
муравьев под влиянием измененного магнитного поля.
Гипотеза: предполагаем, что в пониженном магнитном
поле муравьи-жнецы будут менее активными, а в
повышенном МП муравьи будут более активными из-за
большей чувствительности к изменениям силовых
линий магнитного поля.
И, что муравьи будут
беспокоиться от других видов раздражителей, таких как
свет, звук и вибрация.
Объект исследования: поведение муравьев в
измененном магнитном поле. Предмет исследования:
влияние измененного магнитного поля на поведение
муравьев.
Мы проверили, как муравьи реагируют на: свет, звук и
вибрацию Купленный формикарий 17х22х6 см с
муравьями-жнецами. (Messor structor) 40 шт, стоял в
тихой комнате на рабочем столе.
Свет: проверяли реакцию муравьев на лампу разном
расстоянии от формикария – 40 и 10 см, в течении 20
секунд наблюдали за муравьями. Звук: проверяли
реакцию муравьёв на шепот, крик, звук телефона на
расстоянии в 1м от формикария и 10 см. Вибрации:
проверяли реакцию на стук по столу и на работающий
точильный станок. Выводы: муравьи слабо реагируют
на свет, при существенном изменении света они
сначала становятся активнее, но вскоре быстро
адаптируются. Это доказывает, что у муравьев плохое
зрение, они реагируют лишь на значительное
изменение освещения. При этом они обладают
отличным слухом и способностью реагировать на
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малейшие вибрации. Звук, как и вибрация,
представляет
собой
механическое
колебание,
распространяющееся в виде волн [6].
Модельный
опыт
по
влиянию
измененного
геомагнитного поля на поведение муравьев-жнецов
проводили в лаборатории кафедры «Приборы и методы
измерений, контроля, диагностики» ИжГТУ им. Т.М.
Калашникова. Для эксперимента использовали
квадратную катушку Гельмгольца. и установили под
углом, т.к. магнитное поле направлено под углом к
поверхности Земли. Число мотков равно 100, угол
наклона равен 73 градусам. Для изменения магнитного
поля использовали Источник питания АКТАКОМ АТН
3232, измеряли МП с помощью приложения Gauss
Meter, скаченного на телефон.
Измененное магнитное поле. Повысили магнитное
поле Земли в 4 раза (около 200 микротесел). Муравьи
сразу стали беспокоиться и сбиваться в одну большую
группу возле матки и расплода, а затем они начали
переносить яйца. В естественном МП около 7,5%
переносят яйца либо для просушки, либо во влажное
место. В повышенном МП 25% муравьев стали
переносить яйца в разных направлениях, потеряв
ориентацию и спасая расплод. Так продолжалось все 5
минут проведения эксперимента. После возвращения в
обычное магнитное поле (50 микротесел) муравьи
перестали проявлять признаки беспокойства.
Мы понизили магнитное поле вокруг формикария до 4
микротесел (около нуля). Некоторые муравьи стали
пытаться забраться на потолок и на стены муравейника
(22,5 %); по-видимому, они потеряли ориентацию по
своему внутреннему «компасу», большая часть
муравьев (в том числе и матка) прекратила движение
(32,5%), некоторые муравьи легли на пол и не
двигались (45%). Однако примерно через 3 минуты
муравьи начали вновь ходить по полу, причем гораздо
менее активно, чем обычно (примерно в 2 раза).
Выводы. Свет и звук для муравьев не играют большой
роли, однако если муравьи почувствуют вибрацию, они
становятся активнее и начинают переносить яйца,
чтобы защитить потомство.
Наша гипотеза частично подтвердилась, в пониженном
магнитном поле муравьи становятся менее активными,
теряют ориентацию, а в повышенном, наоборот, их
активность
увеличивается,
муравьи
начинают
беспокоиться и переносить яйца в поисках более
безопасного и благоприятного для потомства места. На
свет муравьи почти не реагируют, за исключением
отдельных особей, зато муравьи хорошо чувствуют
звуки и вибрации.
Список литературы:
1. Влияние световых и звуковых раздражителей на
поведение
муравьев.
URL:https://schoolscience.ru/6/1/37658 (дата обращения 23.11.2019).
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Гребенюков К.В. Экранирование геомагнитного поля в
многоэтажных жилых зданиях. // КГМУ, Центр
гигиены и эпидемиологии в Курской области, г.Курск.
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↓
Структура и функциональная активность хвои ели
сибирской и ели колючей из различных районов г.
Нижнего Тагила
Дифенбах Диана Денисовна
Научный руководитель: Кононова Любовь
Александровна
Нижний Тагил
Важную роль в экологических исследованиях играет
изучение стурктурно-функциональной характеристики
листового аппарата растений. Хвоя – видоизмененный
лист, основной функцией которого является
фотосинтез, и активный газообмен. Хвоя в первую
очередь реагирует на изменение условий среды.
Структура хвои и ее фотосинтетическая активность
тесно взаимосвязаны. Параметры мезоструктуры,
которые включают толщину кутикулы, эпидермиса и
площадь поверхности хвои, количество и размеры
клеток и хлоропластов, а также количество зеленых
хлорофиллов и каротиноидов, довольно сильно
изменяются в зависимости от тех или иных
экологических факторов, в том числе загрязнения
воздуха.
Цель работы – по изменению структурнофункциональных показателей хвои ели сибирской и ели
колючей оценить влияние атмосферного загрязнения на
хвойные породы, произрастающие в разных зонах
города Нижний Тагил.
Задачи:
1. Определить толщину кутикулы и эпидермиса хвои
елей.
2. Определить площадь поверхности хвои елей.
3. Подсчитать количество клеток фотосинтезирующей
ткани хвои.
4. Определить
содержание
фотосинтетических
пигментов в хвое елей.
5. Оценить
возможности
использования
ели
сибирской и ели колючей в качестве биоиндикатора по
состоянию фотосинтетического аппарата.
Актуальность: Нижний Тагил – промышленный
город, поэтому одна его из главных проблем –
экологическая проблема. Именно по реакции
растительного организма мы можем судить о степени
загрязнения воздушной среды в любом из районов
нашего города и делать вывод о том, какой район
города более благоприятный для жизни растений,
животных и людей.
Хвоя елей отбиралась с 3-х участков города Нижний
Тагил:
1. район Драматического театра – центр города,
находится в непосредственной близости от проезжей
части с интенсивным автомобильным движением, на
расстоянии 2,5 км от ООО ЕВРАЗ НТМК,
2. учебно-опытный
участок
станции
юных
натуралистов – расположен на расстоянии 600 м от
центра города, на значительном удалении от проезжей
части во дворе жилых домов, на расстоянии 2 км от
ООО ЕВРАЗ НТМК,
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3. район Рудоуправления – расположен на расстоянии
3 кмот ООО ЕВРАЗ НТМК, в непосредственной
близости от проезжей части с интенсивным
автомобильным движением.
Средний возраст хвои составлял 2–2,5 года. Хвоя со
всех исследуемых видов и участков была без внешних
повреждений, без изменения окраски и некрозов. Хвою
фиксировали в 60% спирте в пробирках Эпиндорфа.
При помощи микротома для оптической микроскопии
изготовляли тонкие срезы хвои толщиной 30 мкм. Затем
на электронном микроскопе Микромед – 3 с
использованием цифровой камеры Levenhuk D2L 0,3
Мпикс получали фотографии срезов хвои. Толщину
кутикулы эпидермиса и площадь поверхности хвои
определяли при помощи программы Siams Mesoplan [1].
Содержание хлорофиллов a, b и каротиноидов
определяли
спектрофотометрически.
Для
экстрагирования пигментов из листьев использовали
80% водный раствор ацетона [2]
Проведенное исследование показало, что:
1. Наибольшая толщина кутикулы и эпидермального
слоя наблюдается в хвое ели сибирской и ели колючей
с территорий приближенныхк шоссейным дорогам.
Наименьшая толщина обнаружена в хвое ели
сибирской и ели колючей с территории учебноопытного участка Станции юных натуралистов.
2. Обнаружено усиление признаков ксероморфности
хвои ели сибирской с участков Рудоуправление и район
Драматический театр – центр города.
3. Наибольшее содержание хлорофиллов а и b
наблюдается в хвое елей с территорий наиболее близко
расположенных
к
источникам
химического
загрязнения, что говорит об адаптационных процессах
растительного организма к действию поллютантов.
Наименьшее содержание обнаружено в хвое елей,
произрастающих на территории Станции юных
натуралистов.
4. Антиоксидантная функция каротиноидов выше у
изучаемых видов елей из местообитаний, наиболее
приближенных к источникам химического загрязнения.
5. Анатомо-морфологический
комплекс
ели
сибирской наиболее чувствителен к химическому
загрязнению атмосферного воздуха, чем ели колючей,
что говорит о возможности использования данного
вида в качестве индикатора при экологическом
мониторинге.
6. Уровень фотосинтезирующих пигментов в хвое ели
сибирской и ели колючей может служить критерием
оценки адаптации растения к экологическим условиям.
Список литературы:
1. Определение
мезостурктурных
характеристик
фотосинтетического аппарата растений. Руководство к
лабораторным занятиям большого спецпрактикума по
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Борзенкова Р.А., Храмцова Е.В. Екатеринбург, изд-во
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2. Физиология
растений
и
микробиология.
Методические указания к летней полевой практике, отв.
ред. Г.Г. Борисова. Екатеринбург, изд-во Уральского
университет, 2006. 66 с.

↓
Изучение кровеносной системы человека с
помощью 3D-моделирования
Дугина Александра Александровна
Научный руководитель: Новикова Ирина Ильинична,
Дугина Людмила Петровна
Астрахань
Одной из важных систем человеческого организма
является кровеносная. Она играет огромную роль в
жизнеобеспечении организма всеми веществами и
витаминами, которые необходимы для нормальной
работы и правильного развития человека в целом.
Впервые, с кровеносной системы человека мы
сталкиваемся при изучении курса анатомии в 8 классе и
для многих школьников – выпускников 11 классов,
сдающих ЕГЭ по биологии, данная тема остается
трудной для понимания. Поэтому мы задались
вопросом: «Как изучить кровеносную систему человека
так, чтобы легко запомнить и успешно ответить на
вопросы ЕГЭ по биологии?».
Гипотеза: можно предположить, что создание 3Dмодели кровеносной системы сделает ее изучение более
простым.
Цель: изучение кровеносной системы человека через
разработку и создание 3D-моделей компонентов,
входящих в неё.
Задачи:
− изучить
компоненты
кровеносной
системы
человека;
− подобрать изображения компонентов кровеносной
системы человека;
− создать модели органов, входящих в кровеносную
систему человека;
− научиться собирать схемы большого и малого круга
кровообращения из 3D-элементов.
Объект исследования: кровеносная система человека
и структуры, составляющие её.
Предмет исследования: создание 3D-моделей
компонентов, входящих в кровеносную систему
человека.
Разработанная 3D-модель кровеносной системы,
помогает на практике изучить строение данной
системы и легко усвоить материал. Эти данные
подтверждены,
проведённым
диагностическим
тестированием. Таким образом, гипотеза, выдвинутая в
работе, подтверждена.
Вместе с тем данную работу можно использовать в
качестве учебного материала для изучения кровеносной
системы человека, так как в ней содержатся:
− необходимые теоретические сведения,
− модель может использоваться для моделирования
всех частей системы и применяться при изучении
данного материала,
− на основе представленных блоков могут быть
созданы комплекты схем для каждого учащегося.
Учебный материал представлен в форме, доступной для
самостоятельного изучения учащимися 8-11 классов, а
так же может быть использован на уроках биологии.
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↓
Сортовая устойчивость смородины чёрной к
грибной болезни – столбчатой ржавчине в условиях
Ленинградской области
Волкова Алёна Алексеевна, Фомченкова Анастасия
Игоревна, Дяченко Ирина Эдуардовна
Научные руководители Ефремова Антонина Павловна,
Шапиро Яков Семенович
Санкт-Петербург
Одна из ценных садовых культур – это смородина
чёрная,
которая
благодаря
своим
высоким
потребительским качествам широко используются как
в свежем, так и в переработанном виде. Это, в свою
очередь, диктует необходимость получения урожая
ягод на основе применения беспестицидных
технологий, предусматривающих отказ от обработок
пестицидами и культивирование сортов с высоким
уровнем устойчивости к наиболее вредоносным
заболеваниям [1-4].
Столбчатая ржавчина чёрной смородины – это
вредоносная болезнь, вызываемая паразитическим
грибом
Cronartium
ribicola
(Dietr.),
которая
распространена во всех зонах промышленного
возделывания смородины чёрной.
Вредоносность болезни проявляется в снижении
фотосинтеза в зараженных листьях, которые
преждевременно
опадают,
что
снижает
продуктивность, зимостойкость и срок эксплуатации
ягодных плантаций. В условиях Ленинградской
области болезнь может привести к значительным
потерям урожая, особенно при выращивании растений
без применения пестицидов с целью получения
экологически безопасной (органической) продукции.
Цель исследования
оценить устойчивость
районированных и перспективных сортов чёрной
смородины к столбчатой ржавчине для обоснования
возможности их выращивания без применения
фунгицидов в условиях Ленинградской области.
На основании проведённого мониторинга развития
столбчатой ржавчины и её вредоносности в условиях
Учебно-опытного
сада
ФГБОУ
ВО
«СанктПетербургский
государственный
аграрный
университет» мы выявили существенное варьирование
уровня устойчивости к болезни – от абсолютной
устойчивости, или
иммунности, до
сильной
восприимчивости.
На высоком инфекционном фоне иммунные к
столбчатой ржавчине сорта Зеленая дымка, Лентяй и
Загадка показали продуктивность от 5,5 до 6,5 кг с 1

куста. Эти сорта мы рекомендуем выращивать в
условиях Ленинградской области, особенно в районах с
угрожающей фитосанитарной обстановкой (вблизи
хвойных насаждений) с целью получения экологически
безопасной продукции.
Высоко восприимчивые к болезни сорта Оджебин,
Велой и Деликатес показали продуктивность от 3 до 4
кг с 1 куста. На этих сорта паразит формируют
инфекционную нагрузку, которая варьирует от 170 до
300 тыс. спор на 1 растение. Такие сорта следует
исключить из сортимента в условиях высокой
вредоносности ржавчины, поскольку они создают
опасность заражения других, более устойчивых к
ржавчине сортов.
Среднеустойчивые к столбчатой ржавчине сорта
Детскосельская и Сокровище можно рекомендовать для
выращивания в районах, где отсутствуют хвойные
насаждения, на которых возбудитель столбчатой
ржавчины сохраняется в зимний период и с которых в
начале сезона инфекционное начало переносится на
смородину.
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↓
Антибиотикорезистентность микроорганизмов на
поверхности телефона
Ендуткин Олег Денисович
Научный руководитель: Кононова Любовь
Александровна
Нижний Тагил
Актуальность:
на
сегодняшний
день
антибиотикорезистентность
микроорганизмов
становится отнюдь не редким явлением. Ввиду этого
человечеству угрожает опасность перед патогенными
бактериями, схемы лечения которых могут потерять
свою актуальность. Это приведёт к увеличению
смертности от болезней.
Цель:
проследить
взаимосвязь
между
антибиотикорезистентностью микроорганизмов на
поверхности мобильных телефонов членов семьи и их
профессиональной деятельностью.
Гипотеза: предположительно, на поверхности
телефона человека, работающего в стерильных
условиях антибиотикорезистентность и видовое
разнообразие микроорганизмов будут выше, чем у
ученика.
Объект исследования: Микрофлора с поверхности 3
индивидуальных гаджетов (смартфонов)
Предмет исследования: Особенности морфотипов
микрофлоры и её антибиотикорезистентность
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Практическая значимость: на основании этого
исследования
можно
создать
более
усовершенствованные виды антибиотиков или
корректировать использование антибиотиков у разных
групп людей в зависимости от их профессиональных
обязанностей.
Выводы
В результате проведённых мною опытов моя гипотеза
была подтверждена. Наиболее разнообразной и
антибиотикоустойчивой флорой микроорганизмов
оказалась
на
поверхности
смартфона
врача
анестезиолога-реаниматолога. Наиболее однообразной
и не устойчивой к антибиотикам у ученика. У
химиотерапевта качественный состав разнообразный,
но не все штаммы устойчивы к антибиотикам, которые
я использовал.
Для
предотвращения
контаминации
гаджетов
необходимо более тщательно соблюдать санитарногигиенические
правила,
по
возможности
не
использовать гаджеты во время выполнения
профессиональных
обязанностей.
Желательно
дезинфицировать свой телефон регулярно.
Список литературы:
1. Биология в 3-х томах Грин, Стаут, Тейлор
2. Микробиология с вирусологией и иммунологией.
К.Д.Пяткин.. — М:"Медицина", 1971.
3. Микробиология учебное издание под ред.
Нетрусова, Котовой 2006г
4. Основы
микробиологии,
вирусологии
и
иммунологии. Прозоркина Н.В.,Рубашкина Л.А. —
Ростов-на-Дону:"Феникс", 2002.
5. Руководство к лабораторным занятиям по
медицинской
микробиологии,
вирусологии
и
иммунологии. Л.Б.Борисов.. — Медицина, 1992.

↓
Исследование влияния фитонцидов на живые
организмы
Ермолаева Алина Николаевна
Научный руководитель: Присяжнюк Анжела
Алексеевна
Владивосток
Ежегодно в мире происходят вспышки заболеваний,
вызванных различными болезнетворными бактериями
и микроорганизмами. В нашей стране для лечения этих
заболеваний используют различные антибиотики и
лекарственные средства, поскольку они способны
повышать
иммунобиологическую
реактивность
организма
и
нормализуют
его
некоторые
физиологические функции. Однако они имеют ряд
недостатков: антибиотики убивают все бактерии, в том
числе и полезные бактерии человеческого организма;
многие бактерии мутируют от воздействия на них
антибиотиков, адаптируясь к ним; некоторые
антибиотики противопоказаны некоторым группам лиц
(например: людям, склонным к аллергии, имеющим
хронические
заболевания
печени,
почечную
недостаточность и прочие заболевания,
при
беременности и др.). Поэтому в настоящее время

разрабатываются новые виды антибиотиков, наиболее
эффективные и менее агрессивные для микрофлоры
организма.
Исследование влияния фитонцидов на живые
организмы является актуальным, поскольку их
полезные свойства могут способствовать в будущем
разработке
наиболее
эффективных,
дешёвых
антибиотиков на основе фитонцидов, которым не будут
свойственны вышеперечисленные недостатки. [1], [2],
[3].
Общественная значимость данной работы заключается
в
том,
что
теоретический
материал
и
экспериментальные
результаты,
полученные
в
проведённом исследовании, могут быть использованы
как сведения для создания профилактических средств
защиты, так и могут быть рекомендованы к внедрению
в учебный процесс (для проведения уроков биологии по
данной теме).
Цель работы: исследовать влияние фитонцидов
растений на жизнедеятельность микроорганизмов и
здоровье человека.
В процессе исследования мною были достигнуты
поставленные цель и задачи:
Проведён обзор литературы, по результатам которого
мы выяснили принцип действия фитонцидов, как они
влияют на другие растения и живые организмы.
Фитонциды могут подавлять развитие, дыхание
микроорганизмов, разрушать поверхностные слои и
части протоплазмы бактерий и простейших;
фитонциды одних растений могут оказывать
отрицательное (угнетают рост и развитие) или
положительное (ускоряют рост) действие на другие
растения.
Теоретически подтверждено влияние фитонцидов
растений
на
здоровье
человека;
фитонциды
используются для профилактики и лечения некоторых
болезней; фитонциды оказывают положительный
эффект на иммунную, нервную системы и другие
системы органов;
По результатам экспериментов было установлено, что
фитонциды чеснока и лука губительно действуют на
бактерию картофельной палочки, замедляют развитие и
деятельность бактерий гниения и пагубно влияют на
развитие и рост плесневых грибов.
Список литературы:
1. Алымов М. Значение фитонцидов растений для
жизни и деятельности человека / М. Алымов, Е.
Чумакина // Россия молодая: сборник материалов. –
Кемерово: КузГТУ, 2017: [Электронный ресурс] //
КузГТУ,
2019.
̶
Режим
доступа:
http://science.kuzstu.ru/wpcontent/Events/Conference/RM/2017/RM17/pages/Articles/0902003-.pdf.
2. Базарова А. Изучение влияния фитонцидов на
развитие микроорганизмов: исследовательская работа. ̶
Ухта, 2016. ̶ 15 c.: [Электронный ресурс] // Алые
паруса: проект для одаренных детей, 2020. ̶ Режим
доступа:
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/02/05/issledovat
el-skaya-rabota-vliyanie-fitontsidov-na-razvitie.
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3. Вожова Л. Изучение влияния фитонцидов на
жизнедеятельность
микроорганизмов:
исследовательская работа. ̶ Ухта, 2016. ̶ 15 c.:
[Электронный ресурс] // Педагогическое сообщество
Урок.рф, 2000-2020. ̶ Режим доступа: https://xn-j1ahfl.xn--p1ai/library/izuchenie_vliyanie_fitontcidov_na_zhiznedeyatelnost_m_205023.html.

↓
Влияние воды различного качества на прорастание
и рост семян
Зарапова Зарина Руслановна
Научный руководитель Потехина Наталья
Александровна
ГО Верхняя Пышма, Свердловская область
Уроки биологии в 6 классе в разделе ботаника в теме
семена вызвали у меня интерес к вопросу о прорастании
семян. Я подумала, что если попробовать поливать
семена водой различного качества, то можно получить
различные результаты. Я решила взять семена гороха и
проверить влияние воды подвергшейся различным
изменениям.
Я брала водопроводную воду,
кипяченную в чайнике охлажденную и кипяченную в
микроволновой печи.
Цель работы:
• Изучение влияния воды и измененными свойствами
на прорастание семян и рост растения.
Задачи исследования:
• Изучить теоретическую литературу по теме
«условия прорастания семян»
• Обобщение и систематизация полученных данных
• Написание проекта и представление его широкому
кругу читателей
Объект исследования: семена гороха посевного
Предмет исследования:
• Семена гороха, прорастающие в различной воде
• Проростки
гороха,
поливаемые
водой,
подвергшейся различным воздействиям.

↓
Исследование численности вредителей лесных
насаждений на территории Михайловского
районного лесничества
Захарова Евгения Николаевна
Научный руководитель: Доронина Анна Викторовна
Михайловское
При мониторинге санитарного состояния лесов важно
своевременно выявить угрозы массового повреждения
насаждений или древесины наиболее опасными видами
насекомых, определить состояние и динамику очагов с
целью
обоснования
необходимых
защитных
мероприятий. В 2019 году Россельхознадзор впервые
выявил сибирского шелкопряда на территории
соседней республики Марий Эл и ввёл там карантин на
этого вредителя. Некоторые кварталы нашего
лесничества
уже
обрабатывали
химическими
реагентами от шелкопряда - монашенка. Чтобы не
допустить массового нашествия вредителей и

сохранить наши леса необходимо провести учет
вредителей своевременно.
Цель работы: исследование численности вредителей
древесных культур (лубоеда большого соснового,
сибирского шелкопряда, шелкопряда-монашенка) на
территории Михайловского районного лесничества, на
границе Нижегородской области.
Актуальность. Своевременный учет вредителей
насаждений
позволит определить состояние и
динамику очагов с целью обоснования необходимых
защитных мероприятий.
Задачи:
Изучить информационные источники по данной теме и
методику учета вредителей
Провести количественный учет вредителей и анализ
полученных данных.
Метод: для оперативного контроля и оценки
численности стволовых вредителей организуют
временные точки учета, где вывешивают ловушки
принятого образца с феромоном и проводят учет
отловленных жуков ежедневно (в дни благоприятные
для лёта жуков), но не реже, чем раз в 5-7 дней. По
результатам вылова жуков за первые 3-5 дней
массового лёта вредителя судят о необходимости
принятия дальнейших мер. Систематическое слежение
за динамикой численности популяций стволовых
вредителей осуществляется на постоянных точках
учета, с определенным интервалом наблюдений. Для
получения сравнимых данных по годам период
наблюдений, конструкции ловушек и прочее должно
быть, по возможности, неизменным. По данным учета
текущего и предшествующего года рассчитывают
коэффициент размножения, который свидетельствует о
нарастании (при К>1.0) или снижении (при
К<1.0)[6,7,8].
Ловушки на бабочек установлены в середине июня
сроком на 1,5–2 месяца. Тип ловушки – коробчатая
инсектицидная или малая барьерная с инсектицидной
пластиной. Критическая численность отлова бабочексамцов сибирского шелкопряда – 100 шт. на ловушку в
среднем. Согласно методическим рекомендациям для
учета
шелкопряда-монашенка
и
сибирского
шелкопряда, на территории Михайловского районного
лесничества были установлены ловушки с феромонами
по углам квадрата (треугольника) на расстоянии 20м
друг от друга в 4 лесничествах: Красноярском,
Каменском, Михайловском и Красноборковском.
Проводился еженедельный учет в течение месяца.
Данные заносились в таблицы и подвергались анализу.
Результаты: среднее количество лубоеда большого
соснового за весь период наблюдений на ловушку в
2020 году в Михайловском районном лесничестве
составляет 2 жука. Массовый лет жука наблюдался 1618 апреля 2020 года. Сибирского шелкопряда не
обнаружено. Максимальное количество бабочек
шелкопряда - монашенка наблюдалось в Каменском
лесничестве: за весь период наблюдений в первой
ловушке зарегистрировано 8 бабочек, во второй- 10, в
третьей- 12. В остальных лесничествах количество
бабочек шелкопряда -монашенка колеблется от 3 до 6.
Заключение. В результате исследования сибирского
шелкопряда
не
зарегистрировано.
Количество
шелкопряда - монашенка не внушает опасения, так как
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среднее количество бабочек составляет 4,5. О
нарастании или снижении количества вредителей в
Михайловском районном лесничестве можно будет
судить
только по результатам наблюдений в
последующие годы. На сегодня данные вредители для
наших лесов не представляет опасности, но
мониторинг нужен, так как леса ослаблены пожарами и
жарким летом 2010 года. Данные нашего исследования
представлены в Центр защиты леса Нижегородской
области. В эколого-краеведческом музее «Лесное
Заволжье» оформлен уголок вредителей лесных
насаждений. Проводим экологические уроки на темы о
состоянии лесов Заволжья.
Список литературы:
1. Методические рекомендации по надзору, учету и
прогнозу
массовых
размножений
стволовых
вредителей
и
санитарного
состояния
лесов.
Всероссийский научно-исследовательский институт
лесоводства и механизации лесного хозяйства.
Министерство природных ресурсов Российской
федерации. Федеральное агентство лесного хозяйства.
2. Методические рекомендации по надзору, учету и
прогнозу ...[Электронный ресурс] –Режим доступа:
rcfh.ru/userfiles/files/16_massovye_razmnozheniya_stvolo
vyh_vreditelej.pdf

↓
Близнецовый метод исследования
Зиновьева Виктория
Научный руководитель: Потехина Наталья
Александровна
ГО Верхняя Пышма, Свердловская область
В современном мире все чаще появляются близнецы.
Раньше люди воспринимали их как игрушку – забавный
случай природы. Сейчас же мы понимаем причины
возникновения этой особенности.
Близнецовый метод — один из методов исследования
в генетике, который заключается в сопоставлении
особенностей членов близнецовой пары, позволяющий
определить степень влияния наследственных факторов
и среды на формирование качеств человека. Термин
впервые был предложен Фрэнсисом Гальтоном.
Близнецовый метод – это научный метод, который
основан на принципах сопоставления индивидуальных
признаков близнецов с целью выявления степени
влияния среды и генетики на формирование личности.
Близнецы – это фактически идеальный объект для
проведения
психогенетических
исследований.
Особенностями этого метода являются в основном две
вещи: подбор испытуемых посредством сравнения их
генетического материала (должно быть наиболее
точное совпадение), а также центральный вопрос
исследования – то свойство, которое нужно изучить и
найти отличия.
Существует множество научных позиций по поводу
эффективности близнецового метода. Некоторые
исследователи склонны считать его невалидным,
однако история его применения в практике говорит
сама за себя. Совокупность всех психофизиологических

методов вместе с этим делает возможным решить
довольно широкий спектр вопросов. Поэтому
близнецовый метод используется в сфере общей,
дифференциальной,
возрастной,
педагогической
психологии. Также он применяется во многих других
отраслях, которые не связаны с психологическими
исследованиями (генетика, физиология, биология и
другие). Близнецовый метод исследования, несмотря на
критику, является широко применяемым во многих
областях науки и позволяет выявить индивидуальнопсихологические отличия и ключевые детерминанты
психологического развития личности. - Читайте
подробнее на

↓
Роль витаминов в жизни человека
Ибрагимли Эсмер Руфатовна
Научный руководитель: Келексаева Оксана
Вячеславовна
Баку
В настоящее время большинство детей – школьников
имеют проблемы со здоровьем. Причем, многие уже
имеют хронические заболевания. Одной из причин
этого явления является недостаток витаминов в
организме. Особенно нехватка витаминов остро
возникает в зимний - весенний период. В этот период
года мы мало потребляем фруктов, недостаточно
бываем на свежем воздухе, поэтому происходит
снижение иммунитета и частые заболевания. Многие
люди не придают значения витаминам, но на самом
деле они играют большую роль в жизни человека.
Данная тема актуальна, так как в связи со сложившейся
в настоящее время эпидемией COVID-19, необходимо
знать способы защиты организма от инфекции. А один
из способов – это повышение иммунитета. В этом
огромная роль принадлежит витаминам. Целью нашего
исследования стало изучение роли витаминов на
организм человека.
Для этого мы поставили перед собой следующие
задачи:
изучить учебную, справочную, научную
литературу по данному вопросу; определить
содержание витаминов в некоторых продуктах;
провести опрос учащихся по данной теме, с выявлением
их информированности важности приема витаминов
для укрепления иммунитета.
Материалами и методами нашего исследования были:
изучение данных научной литературы и интернет
сайтов о витаминах, истории открытия, видах и
влиянии их на организм человека, составление анкеты,
проведение опроса среди учащихся по данной теме,
сбор и статистическая обработка результатов опроса.
Данное исследование было выполнено на базе Школы
№ 171 г. Баку, Республика Азербайджан. В опросе
приняли участие 28 человек: 12 мальчиков и 16
девочек. Наше исследование имеет практическую
значимость. Материалы данной работы могут быть
использованы для работы в качестве учебного пособия
по биологии, применяться в подготовке к семинарам и
конференциям по предмету.
В результате нашего
исследования мы установили, что витамины – это
особые вещества. В них нет калорий, жиров, белков,
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углеводов, но жизнь без них невозможна. Ведь vita с
латинского языка означает жизнь. Витамины играют
важную роль в жизни человека. Они влияют на обмен
веществ, рост
и развитие организма, его
сопротивляемость заболеваниям. Прием витаминов
благоприятно влияет на укрепление иммунитета. А
недостаток даже одного витамина нарушает работу
всего организма и приводит к тяжелым болезням.
Открытие витаминов открыло новую эпоху во всех
отраслях медицины. Таким образом, витамины и
полезные вещества можно получить как из продуктов
питания,
так
и
с
помощью
специальных
сбалансированных поливитаминных комплексов.
По результатам проведенного анкетирования, было
установлено, что большая часть учащихся знает в
важности влияния витаминов на здоровье человека.
Список литературы:
1. Большая Советская Энциклопедия. Электронное
издание. 2002.
2. Витамины и их влияние на организм. Кудрявцев
Ю.Б., Москва. Дрофа, 2015.
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↓
Получение растительного препарата Алоэ вера
(Aloe vera) как бактерицидного средства
Ионова Елизавета Сергеена
Научный руководитель: Крючкова Юлия Сергеева
Тула
В современном мире люди все чаще обращаются к
народной медицине, которая использует лекарственные
растения. Тема сохранения здоровья человека
постоянно
актуальна.
Повсеместно
известны
бактерицидные свойства растения алоэ вера,
проверенные многими лично на практике. Но не совсем
удобно прикладывать целые кусок его стебля на
пораненное место, поэтому мы захотели разработать
новый более удобный в использовании формат
применения алоэ вера в качестве лекарственного
препарата. [1]
Цель: создать бактерицидное средство на основе Алоэ
вера в порошковой форме.
Задачи:

•

Изучить
существующие распространенные
методики
приготовления
Алоэ
вера
для
дальнейшего
использования;

•

Выбрать наиболее оптимальный по всем
параметрам формат, агрегатное состояние, в котором
будет находиться наш бактерицидный препарат;

•

Продумать, основываясь на уже существующих,
свою
методику приготовления препарата на основе Алоэ
вера;

•

Провести соответствующие эксперименты после
просушки Алоэ вера на семенах растений и
микробиологическое исследование смыва рук, чтобы
проверить, сохранились ли его дезинфицирующие
свойства.
Объект исследования: растение Алоэ вера.
Предмет исследования: бактерицидные свойства Алоэ
вера.
Для получения нового более удобного в использовании
формата применения Алоэ вера в качестве
лекарственного препарата было решено создать
порошкообразное вещество из листьев Алоэ вера. В
ходе работы нами были использованы следующие
методики:
1. Метод В.П. Филатова.
2. Сушка Алоэ вера.
3. Создание порошкообразного состояния листьев
Алоэ вера. Для
4. Дезинфекция семян перед посевом.
5. Приготовление питательной среды.
6. Методы окрашивания бактерий. [2,3,4]
После хранения листьев Алоэ вера по методу Филатова
получили порошкового состояния листьев Алоэ вера.
Всхожесть семян без дезинфекции перед посадкой
оказалась наихудшей. При дезинфекции соком и
50%раствором порошка Алоэ вера семена проросли
одинаково и имели наилучшие показатели.
Для определения микробиологическое исследование
смыва рук были выращены бактерии и проведен
микробиологический анализ по четырем пробам:
• грязные руки;
• грязные руки, обработанные перекисью водорода;
• грязные руки, обработанные соком Алоэ вера;
• грязные руки, обработанные порошкообразным
веществом Алоэ вера.
Порошкообразное вещество Алоэ вера уничтожает
бактерии так же, как и перекись водорода, и сок Алоэ
вера.
Список литературы:
1. Атлас справочник «Все о лекарственных растениях»
Санкт-Петербург
СЗКЭО
«Кристалл»
Москва
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↓
Выращивание саженцев дуба черешчатого
Казанцева Марина Евгеньевна
Научный руководитель:Бондаренко Светлана
Валентиновна
Кемерово
Ежегодно в Кузбассе проходят акции по посадке
деревьев. Кедровский центр творчества активный
участник этих акций. Осенью 2016 года юннатам
пришла
идея
вырастить
саженцы
древеснокустарниковых
растений
самостоятельно.
Для
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получения посадочного материала решили вырастить
саженцы дуб. Решение вырастить именно саженцы
дуба было принято в связи с тем, что желуди можно
собрать в Парке Победы и в частном секторе Кедровки,
а целесообразность выращивания саженцев дуба
подтверждается исследованиями ученых – дерево
хороший интродуцент.
Цель данной работы – выращивание саженцев Дуба
черешчатого из жёлудей.
Материалом для исследования явились желуди Дуба
черешчатого и сеянцы, полученные из них.
Сбор жёлудей для получения саженцев дуба
производился дважды и в разное время в течении
периода исследования:
− на садовом участке ж.р. Промышлённовский
жёлуди собирали в сентябре 2016 года. Собирались
жёлуди упавшие на землю;
− на
садовых
участках
ж.р.Кедровка
и
ж.р.Промышленновский жёлуди собирали в апреле
2017 года. Желуди перезимовали в естественных
условиях, то есть прошли стратификацию.
Всего на садовом участке ж.р. Промышлённовский в
сентябре 2016 года был собран 171 жёлудь. В ноябре
2016 года жёлуди рассортировали. Из общего
количества выделено 137 жёлудей – здоровый
посадочный материал, 34жёлудя – посадочный
материал с повреждениями. В качестве повреждений
отмечено: жёлуди с трещинами – 17 единиц, с
наростами – 12 единиц, деформация – 5 единиц.
После сортировки все желуди были подвержены
тестированию в воде. Все жёлуди на несколько минут
были
погружены в воду. В нашем случае из всех жёлудей
только 1 утонул. Однако, для посадки в качестве
контрольной партии взяли условно здоровые жёлуди –
137 штук. Также посадили 34 повреждённых жёлудя
для того чтобы проверить их жизнеспособность и
получить максимальное количество саженцев. Не один
желудь этой партии не взошел. Также не произошло
изменений в пакете с желудями, которые находились в
опилках в холодильнике.
Весной 2017 года было собрано три партии желудей.
Первая партия состояла из 4 желудей была собрана в
конце апреля 2017 года на садовом участке. Желуди
посадили через 2 дня после их сбора в контейнер с
землёй,
полили,
упаковали
в
прозрачный
полиэтиленовый мешок и поставили на подоконник с
южной стороны, создав тепличные условия. Все желуди
проросли очень быстро. Из полученных от данной
партии всходов было решено заложить долгосрочный
эксперимент – вырастить бонсай. Молодые побеги
очень быстро развиваются, активно растут. Замеры
высоты проводились ежедневно, дневной прирост
побегов составляет 0,50-0,7 мм в день. Первая
пересадка всех сеянцев была произведена 20.06.2017 г..
Вторая и третья партия желудей была собрана на одном
садовом участке ж.р.Кедровка в конце апреле 2017 года.
Вторая партия состояла из 50 желудей. Вся партия без
прохождения тестирования в воде была высажена на
грядку в открытый грунт. Всего от этой партии
получено 37 сеянцев. Также отмечено, что сеянцы
второй партии развивались и росли значительно

медленнее, чем в 1-й партии. На зимовку эти сеянцы
ушли самыми низкорослыми из всех партий.
Третья партия желудей самая многочисленная. Желуди
сгребались граблями и вместе с листвой были
упакованы в 2 плотных мусорных светонепроницаемых
пакета. Пакеты были поставлены к южной стене дома
на два месяца. Через два месяца пакеты были вскрыты.
Их содержимым оказалось большое количество сеянцев
дубов плотно растущих друг к другу. Высота сеянцев
колебалась от 10 - 20 см, они выглядели здоровыми.
Общее количество проросших дубков не учитывалось.
Из этой партии 300 сеянцев было высажено по
периметру центра творчества. Все остальные сеянцы
были розданы жителям ж.р. Кедровка. Также как и в
случае с 1-й партией сеянцев, после пересадки молодые
растения приостановили рост и их высота практически
не изменилась до конца периода наблюдений 2017 года.
Проводимые в летне-осенний период наблюдения за
приживаемостью посаженых сеянцев показали, что под
снег живыми ушли 210 сеянцев.
При наблюдении установлено:
− листья сеянцев второй и третьей партии в осенний
период стали менять цвет в конце сентября, листья
сеянцев первой партии сохраняли свежесть до конца
октября;
− сеянцы всех партий ушли на зимовку с не опавшей
листвой. По литературным источникам – это
нормальное явление для дуба;
− стебли сеянцев, выращиваемых в комнатных
условиях в течение 1,5 лет сохраняли темно-зеленый
цвет. Сеянцы, выращиваемые на улице уже к началу
сентября 1-го года жизни приобрели светлокоричневый оттенок, что говорит о их более плотной
структуре.
По состоянию на сентябрь 2020 года на территории
произрастает 32 молодых дубка. В аналогичный период
2019 года их было 53. Высота сеянцев составляет от 26
см до 57 см. В аналогичный период 2019 года
максимальная высота достигала 48 см.. Установлено,
что основной причиной гибели растений является
повреждение стволов грызунами в зимний период и
антропогенное воздействие. В качестве антропогенного
воздействия отмечено кошение травы и рекреационная
нагрузка.
Деревца, произрастающие на территории быстрее
развиваются и имеют более здоровый вид, чем бонсай –
их листья блестящие, однородного цвета, без
повреждений. Листья бонсая в период 2018-2019 гг
покрывались пятнами, подозреваем, что это грибковое
заболевание Бурая пятнистость, планировали провести
лечение.
Стебель бонсая развивается медленно. На третьем году
прирост составил от 1 до 2 мм. Осенью 2019 года с
целью формирования кроны бонсая была полностью
проведена обрезка листьев. Растения не справились с
процедурой и погибли. Согласно описываемой
методике – это не редкость, растения часто погибают
после этой процедуры.
Результаты
исследования
позволили
сделать
следующие выводы: желуди быстро теряют всхожесть;
для посадки нужно отбирать только свежие и здоровые
желуди; вырастить сеянцы из желудей возможно как в
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комнатных условиях, так и путем высадки желудей в
почву; молодые побеги дуба очень быстро развиваются
и активно растут; пересадка тормозит рост и развитие
сеянцев дуба; саженцы быстрее развиваются и здоровее
выглядят при условии выращивания на улице.
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Проверка парки им. Кирова на наличие клещей
Касихин Александр Павлович
Научный руководитель: Сайтаева Людмила
Владимировна
Ижевск
Проблема активности клещей актуальна летом. Каждый
год в Удмуртской Республике клещи кусают 11,5 тыс.
человек,
53%
из
этого
числа
–
укусы,
зарегистрированные в Ижевске. 8118 клещей
лабораторно исследовано на наличие возбудителя
клещевого энцефалита, в 236 выявлен возбудитель
клещевого энцефалита; 6033 клеща исследованы на
наличие возбудителя клещевого боррелиоза, в 2513
клещах выявлен возбудитель иксодового клещевого
боррелиоза [1].
Парк культуры имени С.М. Кирова является
популярным местом отдыха в Ижевске. Ежегодно он
обрабатывается от клещей. Тем не менее, во время
летних каникул я «подцепил» клеща на обработанной
территории в парке, и мне стало интересно, как часто
они тут встречаются.
Цель работы: проверить наличие клещей на
обработанной территории парка им. Кирова.
Задачи:
1) Ознакомиться с методикой сбора клещей и
изготовить необходимое оборудование.
2) Выбрать в парке участки, на которых наиболее
вероятно нахождение клещей.
3) Проверить наличие клещей на этих участках после
обработки парка.
Эпидемиологическую опасность для населения
Удмуртской Республики в качестве переносчиков
клещевых инфекций представляют таежные
и
пастбищные клещи [6]. Они предпочитают умеренно
затененные и увлажненные лиственные и смешанные
леса с густым травостоем и подлеском. Их особенно
много вдоль заросших травой лесных тропок и дорог,
куда их привлекает запах проходящих по ним
животных и людей [2].

Для снижения численности клещей и предотвращения
их
распространения
применяют
акарицидную
(противоклещевую) обработку территорий [3]. У
современных противоклещевых препаратов есть
недостаток: срок их действия – до 1-1,5 месяцев. После
чего необходимо провести повторную обработку [5].
Исследование проводилось 01.08.20 и 02.08.20 в городе
Ижевск на территории парка им. Кирова (обработка
территории парка проводилась в апреле 2020 года [4])
согласно общепринятой методике [6]. В соответствии с
ней было изготовлено оборудование и выбраны
маршруты, пересекающие как часто посещаемые
людьми участки, так и заросшие, редко используемые
тропинки.
Общая
протяженность
маршрута,
проходившего через смешанный лес, составила около
двух с половиной километров. Оба дня сохранялась
высокая температура (+20…+25°С), облачность 2030%, осадки отсутствовали.
В результате исследования на довольно длинном
расстоянии не было найдено клещей, возможно, это
было связано не только с эффективностью акарицидной
обработки, но и с сухой погодой и временным
промежутком, в котором клещи были не так активны
(август).
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Изучение качественного состава биологически
активных веществ плодов брусники обыкновенной
(Vaccinium vitis-idaea L.)
Гвоздева Валерия Владимировна, Кашуба Елизавета
Александровна
Научный руководитель: Абрамова Эльвира
Александровна
Тула
Широкое использование ягод брусники в народной
медицине обусловлено наличием в них биологически
активных
веществ,
которые
обладают
антимикробными,
гипотензивными,
противовоспалительными, иммуностимулирующими и
другими важными свойствами. В настоящее время
биологическая активность ягод брусники признается и
на уровне официальной медицины.
28

Секция 1. Биология и ботаника
Из биологически активных веществ большой интерес
представляют
полифенольные
соединения
(флавоноиды), накапливающиеся в ягодах в больших
количествах, и аскорбиновая кислота (АК).
АК,
содержащаяся
в
бруснике,
является
общепризнанным
антиоксидантом,
поскольку
принимает участие в непрерывно происходящих
окислительно-восстановительных процессах [1].
Особую ценность представляют и фенольные
соединения, антиоксидантная активность которых
определяется способностью связывать ионы тяжелых
металлов в устойчивые комплексы.
Удобным способом является употребление ягод
брусники в свежем виде, однако это не всегда бывает
возможным, поскольку сезон сбора очень короткий,
поэтому ценные ягоды приходится сушить или
замораживать, чтобы увеличить срок их хранения.
В связи с этим целью нашей работы являлось
исследование
содержания
флавоноидов
и
аскорбиновой кислоты плодов Vaccinium vitis-idaea L
(брусника обыкновенная)
Для достижения цели нами были поставлены
следующие задачи:
1. Провести качественный анализ плодов брусники
обыкновенной на содержание флавоноидов
2. Определить оптимальный способ экстракции
флавоноидов из растительного сырья
3. Определить количество содержания аскорбиновой
кислоты
4. Полученные данные свидетельствуют о наличие
данных БАВ в ягодах брусники и позволили сделать
вывод о том, что во всех исследованных образцах
эффективность
экстракции
была
выше
при
настаивании. Это позволило определить наиболее
эффективный способ выделения флавоноидов из
растительного сырья настаиванием [3].
Результаты
исследования
показали
высокое
содержание АК в ягодах брусники, однако необходимо
отметить, что наибольшее количество данного
витамина находится в свежих плодах, наименьшее в
высушенных. В связи с этим, в качестве способа
хранение ягод брусники можно рекомендовать
быструю заморозку плодов.
Проведенное исследование позволяет говорить о
наличии флавоноидов и АК, как биологически
активных веществ, в ягодах брусники не зависимо от
способа ее хранения [2].
В связи с этим данное растительное сырье может быть
использовано в рационе питания и лечебных целях (по
рекомендации врача) как дополнительный источник
БАВ.
Выводы:
1. Определили наличие флавоноидов и АК в ягодах
брусники химическими методами анализа
2. Установили оптимальный способ экстракции
флавоноидов из растительного сырья настаиванием
3. Определили высокое содержание аскорбиновой
кислоты ягодах брусники
4. Сравнительный анализ содержания биологически
активных веществ (фловоноидов и АК) показал
наиболее высокие значения в свежих и замороженных
плодах Vaccinium vitis-idaea L.
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↓
Сравнительная характеристика некоторых сортов
черешни в условиях Мичуринского района
Тамбовской области
Ким Елизавета Васильевна
Научный руководитель Подольский Алексей
Владимирович
Глазок
Несмотря на свои ценные качества, и довольно
успешный опыт возделывание в приусадебных
хозяйствах, черешня занимает сравнительно небольшие
площади в садовых насаждениях, как в Тамбовской
области, так и в России в целом. Даже среди
косточковых культур по распространению
она
занимает лишь четвертое место, уступая вишне, сливе и
абрикосу. Между тем, в последние годы отечественные
селекционеры добились значительных успехов в
выведении новых сортов, которые позволяют
выращивать эту культуру не только в традиционных
районах, но и в центральной полосе России, что делает
изучение районированных сортов черешни особенно
актуальными.
Цель работы – дать сравнительную характеристику
некоторых сортов черешни, выращиваемых в
Мичуринском районе Тамбовской области.
Для достижения данной цели были поставлены
следующие задачи:
1. Определить продолжительность вегетационного
периода у черешни в районе проведения исследований;
2. Изучить динамику роста трех сортов черешни в
условиях Мичуринского района Тамбовской области;
3. Установить сроки и продолжительность цветения
черешни разных сортов на исследуемой территории;
4. Выявить сорта черешни, наиболее подходящие для
выращивания в местных условиях;
5. Сравнить урожайность разных сортов черешни,
выращиваемых в районе проведения исследований.
Исследование проводилось в течение вегетационного
периода 2020 года на территории приусадебного
участка, расположенного в селе Глазок Мичуринского
района Тамбовской области.
Фенологические
наблюдения
по
главнейшим
фенологическим фазам проводились визуально на всех
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9 растениях. Учет биометрических показателей роста
(окружность штамба, диаметр кроны, высота дерева)
проводился на контрольных деревьях весной и осенью.
Динамика роста побегов, продолжения изучалась путем
измерения роста 3-х побегов продолжения, равномерно
распределенных по сторонам света; урожайность
определяли путем учета снятого урожая с каждого
учетного дерева.
В 2020 году вегетационный период у черешни в месте
проведения исследования начался в конце апреля
начале мая. Самая ранняя вегетация отмечена у сорта
Приусадебная желтая – 27 апреля, самая поздняя –
Мичуринская
поздняя
–
6
мая.
Средняя
продолжительность вегетационного периода черешни в
2020 году составила 195 дней (приложение 2).
Для получения информации о влиянии факторов
окружающей среды на рост черешни проводилось
изучение динамики роста и учет основных
биометрических показателей деревьев. Наибольший
прирост отмечен у черешни сорта Десертная (63 см),
наименьший у Мичуринской поздней – 58 см. Средний
прирост по всем трем сортам составил 60, 3 см. Прирост
окружности штамба возрастает от 6,4 см у сорта
Приусадебная желтая, до 6,9 см у сорта Десертная.
Прирост кроны составил от 63,5 до 75 см (приложение
3).
Цветение черешни в районе проведения исследований
начинается в первой декаде мая и продолжается 15 – 16
дней. Первыми зацветают ранние сорта (5 – 7 мая),
Мичуринская поздняя черешня начинает цветение
несколько позже – 11 мая (приложение 4).
Еще одной важной характеристикой сортов черешни
является урожайность. В 2020 году урожайность
черешни по сортам была следующей – Приусадебная
желтая – 12 кг с дерева, Десертная 13 кг с дерева,
Мичуринская поздняя – 15 кг (приложение 5). Средняя
урожайность составила 13,3 кг.
На основании собственных исследований и анализа
литературных данных были сделаны следующие
выводы:
1. Средняя
продолжительность
вегетационного
периода черешни в районе проведения исследований –
195 дней. Раньше всех вступает в период вегетации сорт
Приусадебная ранняя, позже всех – Мичуринская
поздняя.
2. Среднегодовой прирост высоты изменяется от 58 до
63 см, прирост окружности штамба от 6,4 см до 6,9 см,
прирост кроны – 63,5 – 75 см.
3. В условиях Мичуринского района черешня
зацветает в первой декаде мая. Цветение продолжается
чуть более двух недель. Первыми зацветают
раннеспелые сорта (Приусадебная желтая, Десертная).
Мичуринская поздняя зацветает на 5 – 6 дней позже.
4. В нашей местности черешня начинает плодоносить
на 6 год после высадки. В первый год плодоношения
урожайность колеблется от 13 кг с дерева для сорта
Десертная, до 15 кг для Мичуринской поздней черешни.
Средняя урожайность по трем сортам черешни в 2020
году составила 13,3 кг.
5. Все три изученных сорта подходят для
выращивания в Мичуринском районе Тамбовской
области.

↓
Порода русский той-терьер
Кирсанова Надежда Максимовна
Научный руководитель Потехина Наталья
Александровна
ГО Верхняя Пышма, Свердловская область
Когда у человека появляется питомец возникает много
вопросов по содержанию и уходу за ним. Особенно
много таких вопросов возникает у хозяев собак
маленьких пород. Эти породы декоративные и требуют
особенного внимания. Когда у меня появилась
маленькая собачка я абсолютно не знала, как за ней
ухаживать, как ей помочь, чем ее кормить. Мне
пришлось прочитать много источников, поговорить с
заводчиками таких собак. И в своей работе я хочу
рассказать о породе «РУССКИЙ ТОЙ-ТЕРЬЕР»,
планирую поделиться своим опытом выращивания и
ухода, хочу помочь тем, кто решит завести такую
породу.
Цель работы:
• Изучение особенности породы собак русский той –
терьер
• Разработать рекомендации для желающих завести
собаку этой породы
Задачи исследования:
• Изучить теоретическую литературу по теме
• Обобщение и систематизация полученных данных
• Написание проекта и представление его широкому
кругу читателей
Объект исследования: собаки породы русский той терьер
Предмет исследования:
• Представитель породы русский той – терьер
• Особенности содержания представителей собак
данной породы

↓
Влияние современных технологий и учебной
нагрузки на состояния зрения обучающихся
средних классов
Комарова Дарья Дмитриевна
Научный руководитель: Крючкова Юлия Сергеева
Тула
В последнее время люди с нормальным зрением –
«единицей» стали просто-напросто редкостью. Виной
тому – постоянное перенапряжение глаз, особенно у
детей школьного возраста. Телевизоры, мобильные
телефоны, компьютеры, сидячая работа – глаза
находятся в постоянном напряжении, большую часть
дня мы старательно фокусируем свои хрусталики на
близких предметах, не давая глазам отдыха.[2]
Современная цивилизация облегчила значительную
часть нашего каждодневного труда и освободила нас от
многих жизненных забот, но во много раз увеличила
нагрузку на глаза. [1]
Цель: Изучить влияние различных нагрузок на
состояния зрения обучающихся средних классов
Задачи:
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1. Изучить
методики
определения
зрения
обучающихся средних классов
2. Определить влияние различных нагрузок на
состояние зрения обучающихся средних классов
3. Создать брошюру «Гимнастика для глаз»
Объект исследования:
Качество зрения обучающихся средних классов
Предмет исследования:
Влияние нагрузки на состояние зрения обучающихся
средних классов
В ходе работы были использованные следующие
методы изучение состояния зрения у обучающихся
средних классов:
1. Таблица ДА. Сивцева;
2. Дуохромный тест;
3. Анкетирование. [4]
В исследовании приняли участие 98 обучающихся
средних классов:
• 1 группа (11-12 лет) – 47 обучающихся;
• 2 группа (13-14 лет) – 51 обучающийся.
Показатели остроты зрения у обучающихся 2 группы
(13-14 лет) ниже, чем у обучающихся 1 группы (11-12
лет). Но у обучающихся 1 группы показатели остроты
зрения имеют более широкий диапазон. Это указывает
на то, что у некоторых обучающихся данной группы
зрение
начинает
ухудшаться.
У
некоторых
обучающихся острота зрения уменьшилась в связи с
полученной травмой головы при посещении
спортивной секции.
После определения остроты зрения, мы провели
дуохромный тест. С помощью данного теста было
выявлено, что у всех обучающихся с низкими
показателями остроты зрения (V=0,3, V=0,7, V=0,8),
имеется близорукость.
При анализе влияния различных нагрузок на состояние
зрения обучающихся средних классов, используя
анкетирование, и выяснили следующее. Гаджеты,
персональные компьютеры и не соблюдение гигиены
зрения способствуют ухудшению зрения. Поэтому
необходимо тщательно соблюдать зрительный режим,
регулярно выполнять необходимые упражнения,
снимающие напряжение с глаз. Для эффективной меры
по снятию напряжения на глаза были подобраны
несложных упражнений.
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Влияние ночного шумового загрязнения на
работоспособность подростков города
Владивостока
Копысова Любовь Андреевна
Научный руководитель:
Присяжнюк Анжела Алексеевна
Владивосток

Стремительная урбанизация современного мира,
помимо своей положительной роли в прогрессе
человечества, имеет и отрицательное влияние. Одной из
самых масштабных проблем современности является
загрязнение. Общеизвестным является промышленное
загрязнение, однако не стоит забывать и о таких видах
загрязнения, как световое, шумовое, геометрическое и
т.д. Они оказывают не менее пагубное влияние на
здоровье человека, воздействуя на мозг через органы
чувств. Наиболее интересным и актуальным для себя я
посчитала шумовое загрязнение, так как с течением
времени пагубное влияние именно этого фактора я
стала наиболее остро ощущать на своём здоровье, в
частности плохое качество сна, а как следствие – плохое
общее самочувствие.
Расспросив подробнее
сверстников, живущих в мегаполисах, я узнала, что
данная проблема является очень распространённой, а
пагубное влияние
шумового загрязнения не
ограничивается лишь ухудшением самочувствия.
Таким образом, я поняла, что моя работа является
общественно значимой, и решила подробнее
исследовать данную тему. Цель работы - выявить
влияние шумового загрязнения на качество сна а, как
следствие, - на работоспособность подростков города
Владивостока.
В своей работе я проанализировала информацию из
теоретических источников по шумовому загрязнению
для того, чтобы, опираясь на эти данные, провести
собственное исследование и выяснить, каким образом
шумовое загрязнение влияет на работоспособность
через качество сна человека [3]. Из Интернета я узнала
о природе и структуре шума, восприятии его
организмом[2]. Затем я изучила последствия его
влияния на ЦНС и организм человека в целом[1]. Я
выяснила, что шум обладает «кумулятивным»
эффектом; в результате сложного воздействия через
органы слуха на мозг человека, он вызывает различные
реакции организма; одним из самых серьёзных
последствий влияния на работоспособность является
охранительное торможение, которое человек ощущает
на себе как вялость, неспособность к концентрации
внимания и т. д. Для того, чтобы провести собственные
эксперименты и проверить истинность поставленной
гипотезы, сначала я проанализировала методы,
которыми буду пользоваться при выполнении работы, а
также материалы (тесты на проверку концентрации
внимания). Я пришла к выводу, что в практической
части я буду выявлять зависимость между
работоспособностью
контрольной
и
экспериментальных групп в зависимости от уровня
шума. Сначала я измерила уровень шумового
загрязнения в пяти районах Владивостока, на
основании этого создала пять экспериментальных
групп. Участников контрольной группы я набирала
произвольно.
Я попросила испытуемых создать
предписанные условия в своих квартирах, а затем
рассчитала корреляцию между уровнем шума и
работоспособностью, удовлетворённостью качеством
сна с помощью калькулятора Спирмена, а уровень
концентрации внимания по методике Шульте. В
результате эксперимента я пришла к очень
неоднозначным выводам. Я наблюдала закономерное
возрастание жалоб в связи с увеличением уровня шума
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в экспериментальных группах, а также значительное
увеличение жалоб на повышенную утомляемость,
головную боль, проблемы с концентрацией внимания
по сравнению с контрольной группой. А для того,
чтобы узнать на практике, действительно ли ночное
шумовое загрязнение влияет на работоспособность
подростков, я провела тест по методике Шульте,
определяющий уровень концентрации их внимания.
Сначала я протестировала контрольную группу.
Среднее время работы с одной таблицей составило 19
секунд.. Затем я поработала с экспериментальными
группами. Среднее время их работы с одной таблицей
составило 20 секунд, это при том, что подавляющее
количество испытуемых справилось на «хорошо» и
«удовлетворительно». Таким образом,
среднее
написание теста контрольной и экспериментальной
группами отличаются незначительно. Также я не нашла
прямой корреляции между уровнем шума и
результатами теста в экспериментальных группах. Это
дало мне возможность предположить, что организм
участников эксперимента выработал защитные
реакции, связанные с адаптацией к данному уровню
шума. А для того, чтобы узнать, действительно ли
работоспособность связана с качеством сна и для того,
чтобы
проверить
адаптационные
способности
организма, я провела опрос на 2 и 10 день
эксперимента, в котором попросила участников указать
на проблемы с засыпанием, с качеством самого сна и
пробуждения. Мои предположения подтвердились –
работоспособность действительно зависит от качества
сна, а результаты опроса поразительны: организм
участников действительно смог адаптироваться к
нагрузке в виде шумового загрязнения. Однако
результаты моих опросов – это всего лишь
субъективная оценка происходящего с точки зрения
самих испытуемых. Не исключено, что они могут быть
неточными, так как не верифицированы научной
аппаратурой.
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Электронный атлас клетки
Корзухина Владислава Владимировна
Научный руководитель Потехина Наталья
Александровна
ГО Верхняя Пышма, Свердловская область
Цитология – раздел биологии, в настоящее время
выступающий как самостоятельная наука, изучающая
структурные, функциональные
и генетические
особенности клеток всех организмов.
В настоящее время цитологические исследования
имеют существенное значение для диагностики
заболеваний, так как позволяют изучать патологию на
основе
элементарной
единицы
строения,
функционирования и воспроизведения живой материи
– клетки. На уровне клетки проявляются все основные
свойства живого: обмен веществ, использование
биологической информации, размножение, рост,
раздражимость,
наследственность,
способность
приспосабливаться. Клетки живых организмов
отличаются разнообразием морфологии и сложностью
строения (даже в пределах одного организма), однако
определённые черты обнаруживаются во всех без
исключения клетках.
При изучении раздела «Цитология» учитель
предложила мне разработать учебное пособие для
школы «электронный атлас клетки», в котором мне
предлагалось отобразить особенности клеток всех
царств живой природы.
Я конечно же согласилась.
Цель работы:
• Составить электронное пособие для учеников нашей
школы «электронный атлас клетки»
Задачи работы:
• Изучить теоретический материал по теме
• Обобщить материал по теме
• Выбрать методику составления атласа
• Создание атласа и его презентация
Работа над данным атласом для меня была очень
интересна. Моя семья – династия медиков и я так же
планирую продолжить эту традицию и стать врачом.
Поэтому для меня знание строения клетки очень важно
и интересно. Я углубила свои знания изучая
теоретический материал. И стала лучше понимать
особенности
строения
клеток
представителей
различных царств живой природы. Уникальность
строения и функционирования клеток в живой природе
- основа богатства и разнообразия.
Я освоила практическую часть – научилась сама
изготавливать микропрепараты и изучала их в
микроскоп.
Думаю моя работа очень пригодится ученикам нашей
школы при изучении раздела цитология. Кроме того
она
заинтересует
и
широкий
круг
людей
интересующихся биологией.
Я планирую дальше продолжить свою работу в 10
классе и составить так же электронный атлас тканей
организмов живой природы.
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Влияние сна на умственную деятельность
Коршак Арина Алексеевна
Научный руководитель: Родионова Людмила
Владимировна
г. Копейск
Многие, поглощенные ежедневной рутиной, забывают
о важности сна в своей жизни. Пренебрегают своим
отдыхом, который так важен для организма человека.
За бесконечными делами не замечаешь, как количество
сна стремительно уменьшается. А следом возникает
сонливость, рассеянность, плохое самочувствие и
некачественное
выполнение дел, которые ранее
давались очень просто.
Актуальность: многие люди страдают от недостатка
качественного сна, что, приводит к ослаблению
мозговой деятельности. Это делает рассматриваемую
проблему актуальной и выдвигает на повестку дня
необходимость поиска вариантов ее решения.
Цель: выяснить влияние сна на умственную
деятельность
Гипотеза:
характер
и
качество
умственной
деятельности напрямую связаны с качественными
характеристиками сна.
Задачи:
1) предложить рекомендации для поддержания
циркадного ритма,
2) провести эксперимент позволяющий выяснить
особенности влияния сна на умственную активность.
Объект исследования: сон
Предмет исследования: мозговая деятельность
человека в зависимости от количества сна
Методы: сравнение, описание, эксперимент
Практическая значимость: заключается в том, что по
результатам проведенного исследования могут быть
составлены
рекомендации
для
поддержания
циркадного ритма, что обеспечит более эффективную
деятельность мозга.
Чтобы проверить нашу гипотезу, мы набрали группу
добровольцев и начали эксперимент, при помощи
которого мы сравним мозговую деятельность в норме и
состоянии недосыпа. Для этого исследование было
поделено на два этапа: первый включал в себя недосып
человека, а на втором этапе соблюдались все правила
здорового сна. Для наглядности различий мы решили
использовать результаты тестов, проверяющие
внимание, реакцию, концентрацию и другие функции
мозга, которые проводили так же поэтапно. Было
принято решение о составлении тестов на онлайнплощадке «quizizz», потому что при получении
результатов была видна информация о среднем времени
выполнения задания. На этот показатель мы и
ориентировались в нашем эксперименте.
После первой стадии экспериментов, т. е. недосыпания
и нарушения правил гигиены сна, участники
эксперимента отмечали изменения в самочувствии и
указывали на рассеянность, сонливость, агрессию к
окружающим и даже звуковые галлюцинации. Кроме
этого, у всех участников увеличивалось время
выполнения однотипных заданий. Это связанно с
недостатком сна и, следовательно, с уменьшением
концентрации внимания и мыслительной деятельности.

После второй стадии экспериментов, т.е. соблюдение
всех норм и правил сна, время, потраченное на
выполнение
задания,
оставалось
относительно
одинаковым, мозговая деятельность на протяжении
второй недели эксперимента стабильная.
Результаты участников стали значительно лучше по
сравнению с первым периодом, что говорит о том, что
показатели концентрации внимания и мыслительной
деятельности пришли в норму.
В этот период эксперимента участники отмечали
хорошее самочувствие, настроение и полноту сил на
целый день.
Таким образом, мы выяснили, что характер и качество
умственной деятельности напрямую связаны с
качественными характеристиками сна, что и
подтверждает нашу гипотезу.
Список литературы:
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и др. Общий курс физиологии человека и животных: В
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Водные растения как биоиндикаторы
экологического состояния водоемов
Кукченко Елена Витальевна
Научный руководитель: Легочева Елена Николаевна
Кемерово
Биоиндикация - метод оценки изменений в среде при
помощи биологических объектов.
Биоиндикация
прошла немалый путь развития. Ещё античные учёные
обратили внимание на связь облика растений с
условиями их произрастания. Теофраст (327-287 гг. до
н.э.) в своей работе "Природа растений" изложил ряд
советов, как по характеру растительности судить о
свойствах земель. В нашей стране основоположником
биоиндикационного использования растений, оценки
свойств почв и подстилающих горных пород по
особенностям
развития
растений
и
составу
растительного
покрова
бесспорно
считают
А.П.Карпинского. [1]
Конец XX в. ознаменовался резким усилением
внимания к решению экологических вопросов.
Учитывая, что ежегодно в мире разрабатываются и
затем производятся десятки новых веществ, не
свойственных живой природе, совершенно невозможно
предугадать
их
токсическое
воздействие
на
окружающий
мир
и
человека. Основой
задачей биоиндикации является разработка методов и
критериев, которые могли бы диагностировать ранние
нарушения в наиболее чувствительных компонентах
природных сообществ.[2]
Цель нашего исследования – изучение возможности
использования растений водной среды обитания в
33

Секция 1. Биология и ботаника
качестве биоиндикаторов экологического состояния
водоемов.
В нашей работе мы определяли качество воды водоемов
путем биоиндикации.
Для изучения качества воды в водоемах путем
биоиндикации был осуществлен забор воды в водоемах
г. Кемемрово, Кемеровской области. Для того чтобы
удостовериться, что водные растения могут
использоваться
в
качестве
биоиндикаторов
компонентов воды, а также для сопостовления
результатов и исключения возможности ошибочных
выводов, был проанализирован как состав воды из
естественных водоемов, так и состав водопроводной
воды из разных мест.
Забор воды проводился в 3х литровые банки, куда были
помещены генетически однородные водные растения
(взяты от одного организма и разделенные путем
фрагментации и содержащиеся до эксперимента в
одинаковых условиях). Из каждого водоема было взято
по три банки (1-химический анализ воды; 2 и 3
экспериментальные). В качестве биоиндикатора был
выбран Роголистник. Эксперимент продолжался в
течение месяца.
Химический анализ воды водоемов г.Кемерово,
Кемеровской области (определение наличия в воде
ионов, влияющих на рост и развитие живых
организмов) показал, что показатель рН воды взятой из
Черемичкинского пруда (с.Черемичкино Кемеровская
область), р.Томь (г.Кемерово) и водопроводная вода
(г.Кемерово жр. Лесная Поляна) ниже нормы.
Водопроводная вода (с.Борисово Кемеровская область)
имеет наибольшее значение жесткости воды,
содержания ионов магния, кальция и фосфат-ионов.
В ходе биоиндикации было выявлено, что водные
растения
содержащиеся
в
воде
р.Большая
Промышленная (д.Осиновка Кемеровского района),
водопроводной воде (г.Кемерово жр. Лесная Поляна) и
водопроводной воде (г.Кемерово Ленинский район)
имели бледную окраску и отмершие части, признаки
хлороза – это признаки нехватки ионов магния и
кальция. Водные растения находящиеся в воде
р.Большая Промышленная (д.Осиновка Кемеровского
района) имели укороченные побеги, что может
свидетельствовать о нехватке марганца в воде.
Живые организмы приспособились жить в различных
условиях среды и малейшие изменения вызывают
ответную реакцию. Наблюдение за организмами –
биоиндикаторами, позволяет человеку своевременно
определять проблему и устранять её. Как показало
исследование, определение качества воды методом
биоиндикации – это экономично и эффективно.
Список литературы:
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Палеореконструкция биогеоценозов мезозойского
озера Черновское Восточного Забайкалья для
школьного музея
Логинова София Евгеньевна
Научный руководитель: Чайка Людмила Николаевна
Чита
Уникальный геологический памятник природы
Черновские Копи расположен на территории
Забайкальского края в 15-ти километрах к юго-западу
от города Читы. А своему названию «Красная Горка» –
обязана ярко-красному цвету горных пород, местами
оголённых по склону. Такой цвет ей придают
песчаники и обожженные древние глины (горелики).
Верхние слои земли и угля, сформированные во
времена юрского периода, подверглись естественному
возгоранию, что привело к подземному пожару и
обжигу нижележащих горных пород. В толще этих
гореликов найдены ископаемые отпечатки, которые
датируются возрастом около ста сорока – ста
пятидесяти миллионов лет.
В экспедиции меня очень заинтересовали отпечатки
флоры и фауны, их можно назвать натуральными
фотографиями далекого прошлого. Занимается
изучением данного вопроса наука палеонтология.
Таким образом, появилась идея: замечательные
находки можно собрать в коллекцию для школьного
музея. Определена цель работы: реконструкция
биогеоценозов мезозойского палеоозера Черновское
Восточного Забайкалья для школьного музея.
Задачи, поставленные для достижения цели:
1. Найти и проанализировать литературу, документы,
материалы, изучающие представителей флоры юрского
периода эпохи мезозоя. 2.
Изучить
фитоориктоцинозы, добытые в экспедиции на Красной
горке.
3.
Составить
коллекцию
и
альбом
палеонтологических находок (представителей флоры
юрского периода эпохи мезозоя) Черновского
палеоозера.
4.
Реконструировать
отдельных
представителей флоры в составе биогеоценоза
Черновского палеоозера.
Методы и приёмы исследования в соответствии с целью
и задачами работы применялись как теоретические, так
и практические. Основной теоретический метод
исследования – это обзор и анализ литературы и
документов по изучаемой теме с использованием
интегративного
подхода,
который
позволяет
анализировать возраст найденных в экспедиции
образцов, с использованием знаний, накопленных в
разных науках (биологии, палеонтологии, геологии, и
минералогии). Кроме того, использован метод
актуализма, который позволяет нам обосновать место
древних находок в системе современного мира (гинкго
билоба, папоротники, хвощи и др.).
Анализируя научную литературу выяснено, что первые
образцы с отпечатками флоры и фауны эпохи мезозоя
обнаружены еще в начале прошлого столетия
палеоботаником
А.Н.Криштофовичем,
а
В.А.Красиловым в 1972 году была реконструирована
катена – смена растительных сообществ от береговой
линии озера к водоразделу. Детальные работы по
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изучению флоры и фауны данного памятника
проведены палеонтологическим отрядом Читинского
Гос. Университета и учеными Палеонтологического
института
РАН.
Установлено
уникальное
биоразнообразие флоры и фауны: растений –
представители
6-ти
классов;
насекомых
–
представители
15-ти
отрядов;
следов
жизнедеятельности пресноводных илоедов, а также
силуэтов плоских червей – планарий. По заключению
как российских, так и зарубежных ученых,
местонахождение «Красная горка» не имеет аналогов в
мире. Данному памятнику присвоен высший статус
научного объекта геологического наследия НОГН –
Всемирный глобальный памятник Забайкалья.
Образцы, найденные автором в экспедиции изучены,
проанализированы; описаны в альбоме и собраны в
коллекцию. Реконструкция биогеоценозов заключается
в более детальном описании по фрагментам
ископаемых образцов наиболее ярких представителей
флоры с целью восстановления их первоначального
вида. В ходе работы опубликованы пять статей.
В работе по палеогеографии Черновского озера в эпоху
мезозоя,
проведена
попытка
собственной
палеореконструкции
ландшафта:
(пройден
геологический маршрут), определены примерные
размеры палеоозера (вытянутый водоем 10-12
километров в длину и три-пять в ширину). Со временем,
в течение сотен и тысяч лет, оно превращалось в
систему озер (по типу Арахлейских). Иногда озера
мелели, образуя болотистую долину. Климат был
умеренный, но вероятнее всего, более теплый, чем
сейчас. Обилие шишек гинкговых и хвойных деревьев,
а также активный осенний листопад позволяют считать,
что мы имеем дело с осенним сезоном на Красной
Горке. Грунтовая поверхность берегов озера юрскомелового периодов сильно отличалась от поверхности
современной. Можно предположить, что в то время
берега озера были густо заросшие гинкгово-хвойным
лесом до подножия гор с кустарниками и голосеменной
растительностью в подлеске: папоротники, хвощи,
беннеттит и др. На мелководье (в пойме) росли
печеночные
мхи
Marchantites
(в
небольших
количествах). На первой надпойменной террасе росли
хвощи Equisetum, а также папоротники Coniopteris и
Cladophlebis. В 1972 году В.А. Красиловым был описан
еще один вид папоротника Sphenopteris transbaikalica. В
отличие от вышеназванных папоротников он имел
сильно рассеченные лепестки, на глаз более мелкие и по
виду похожие на перья птиц. Летом в 2017 г. мне
удалось найти этот вид папоротника. Его
местонахождение расположено в 600 метрах от
основного разреза с уже известными захоронениями
флоры и фауны. Можно предположить, что в разрезе он
стал
многочисленным
и
единственным
из
папоротников, так как, только этот вид Sphenopteris
transbaikalica захоронен вместе с печеночными мхами.
Это может нам говорить о том, что он рос
непосредственно в прибрежной зоне озера, и в какой-то
период времени он стал доминирующим в береговой
зоне, вытеснив другие кустарниковые растения. На
сухих
пляжных
участках
росли
хвойные
кустарниковые: Podozamites и Desmiophillum. В
заболоченных местах – чекановскиевый болотный лес

Czekanowskia. Последние вымерли в меловом периоде,
и до настоящего времени остается не ясным, какими
они были растениями. Предполагается: 1) это были
деревья с широкой зонтичной кроной; (реконструкция
по В.А. Красилову). Выше по склонам возвышенностей
и террасс рос древесный хвойный лес Pityophyllum и
Pseudolarix, с подлеском из папоротников и
беннеттитов. Густые заросли хвойных деревьев, скорее
всего, определяли им неширокую конусообразную
форму кроны, наподобие современной лиственницы.
Это время характерно расцветом гинкговых лесов в
теплых и умеренных широтах земли. В составе
Черновского леса были определены четыре вида
гинкговых деревьев: Ginkgoites sibirica, Ginkgoites
huttonii. Внешний вид этих мезозойских гинкговых
мало чем отличались по своей биологии и условиям
существования и, скорее всего, был похож на
современный реликт Ginkgo biloba. А Ginkgoites
huttonii, ввиду схожести листа, мог быть её предком. На
отпечатках мезозойских деревьев были найдены
мужские шишки (серёжки) – спорофиллы Ixostrobus и
женские – плоды и семена семязачатков Pityospermum.
Современные деревья гинкговых тоже двудомные,
также имеют шишки, семязачатки и плоды.
Теоретическая значимость заключается в более
детальном изучении некоторых представителей флоры
Черновского палеоозера.
Практическая значимость: 1) отобрана коллекция
образцов древних ископаемых остатков флоры для
музея; 2) на основе коллекции составлен альбом:
«Забайкальский парк юрско-мелового периодов в
районе Черновских Копей «Красная Горка», для
библиотеки в котором представлен результат сравнения
древних образцов с современными родственными
культурами: некоторые организмы и культуры со
времен мезозоя дожили до наших дней с частичными
изменениями; 3) проведены экскурсии.
Автором
уточнена катена, разработанная палеоботаником В.А.
Красиловым для юры Донбасса и Дальнего Востока.
Выводы: 1. Проанализированы литература, документы,
материалы, изучающие представителей флоры и фауны
Черновского палеоозера юрско-мелового периодов. 2.
Изучены фитоориктоцинозы, найденные в экспедиции
на Красной горке. 3. Составлена коллекция и Альбом
палеонтологических
находок,
состоящих
из
представителей флоры юрско-мелового периодов
Черновского
палеоозера.
4.
Реконструированы
отдельные представители флоры в составе биоценоза
Черновского палеоозера.
Список литературы:
1. Красилов В.А. Палеоэкология наземных растений.
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Опасные насекомые среди нас. Мухи
Маджид Элеонора Хасибовна
Научный руководительь: Пащенко Вячеслав Сергеевич
Ростовская область, г. Батайск
Главной темой для своего исследования я выбрала
комнатную муху (лат. Musca domestica). Это
достаточно
маленькое
(7-9
мм)
двукрылое
синантропное
насекомое,
распространенное
повсеместно. Комнатная муха имеет большое
эпидемиологическое значение, так как является
переносчиком
многих
опасных
заболеваний.
Положение ухудшается, в том числе, из-за того, что
патогенные микроорганизмы остаются живыми при
переваривании и выходят с испражнениями
насекомого, сохраняя жизнеспособность достаточно
долгое время. Это подтверждает актуальность
выбранной мной темы.
Главной целью моего исследования является изучение
комнатной мухи как переносчика возбудителей
различных заболеваний человека.
Для реализации поставленной цели мне необходимо
решить следующие задачи:
1. Изучить
литературу,
характеризующую
морфологические и физиологические признаки
комнатной мухи.
2. Самостоятельно исследовать ее строение под
микроскопом.
3. Провести наблюдение за поведением данного вида.
4. Экспериментально доказать вред, приносимый
мухами.
Основными методами исследования в моей работе
являются:
1. Наблюдение
2. Эксперимент
3. Анализ
В результате исследования можно сделать вывод, что
комнатные мухи тесно связаны с местом обитания
человека и способны переносить болезнетворные
микробы и яйца гельминтов в своем теле и кишечнике,
оставляя инфекцию на посуде, мебели и пище. В связи
с этим борьба с мухами является просто необходимой.

↓
Особенности папиллярного узора человека
Мальцев Роман Максимович
Научный руководитель: Потехина Наталья
Александровна
ГО Верхняя Пышма, Свердловска область
Наша жизнь наполнена ситуациями, когда нам нужно
доказать, кто мы. Такими ситуациями наполнена как
личная,
так
и
профессиональная
сфера.
Нетрудно перечислить широкий спектр отраслей
которые требуют быстрой, надежной и удобной
аутентификации пользователя: доступ к персональному
компьютеру или смартфону, доступ к электронной
почте, банковские транзакции, открытие дверей и
запуск двигателя вашего автомобиля, контроль доступа
в помещения, пересечение государственных границ, и
вообще как правило любое взаимодействие с

государственными
органами
власти
требует
идентификации.
Я всегда с удовольствием смотрел приключенческие
фильмы и детективы. Особенно меня удивляла
способность детектива найти преступника, который
практически не оставил следов. Манипулируя какими
то таинственными предметами, брались отпечатки
пальцев и преступник обычно был обнаружен.
Целью работы:
• Ознакомление с историей изучения папиллярных
узоров человека.
• Изучение видов рисунков отпечатков пальцев и
методов их получения.
Задачи исследования:
• Выяснение возможности получения в домашних
условия отпечатков пальцев подходящего для
исследования качества: четких и читаемых.
• Исследование типов и видов полученных
папиллярных узоров.
• Выявление
возможной
закономерности
в
папиллярных узорах членов одной семьи.
• Изучение
возможности
самостоятельного
определения родственных связей при сравнении
папиллярных узоров обоих родителей и ребенка.
• Проведение эксперимента позволяющего выявить
человека по отпечаткам пальцев.

↓
Содержание витамина С в ягодах, фруктах и
овощах, доступных в Сибири
Мутина Виктория Олеговна
Научный руководитель: Майор Татьяна Юрьевна
Иркутск
Витамин C выполняет функцию повышения
иммунитета человека. Усиливает сопротивляемость
организма к инфекционным и вирусным заболеваниям.
Также он необходим для нормального развития
соединительной ткани, процессов регенерации и
заживления, устойчивости к различным видам стресса.
Суточная потребность витамина может быть
небольшой, но от него зависят многие процессы
организма. У большинства обследуемых людей
выявляется недостаток витамина C. При этом дефицит
витамина наблюдается не только зимой и весной, но и в
летне-осенний период. Эту информацию можно
рассматривать
как
массовый
круглогодичный
гиповитаминоз витамина C [1, 2].
Витамин C мы можем получать только из продуктов
питания или аптечных препаратов, так как организм не
способен самостоятельно синтезировать витамин C [3].
Целью данной работы было выяснение значения
витамина C для организма человека и определение
содержания витамина C в продуктах питания. В работе
использовали метод йодометрии, как наиболее
доступный и быстрый для проведения в школьной
лаборатории [4, 5]. Содержание витамина С определяли
в ягодах, фруктах и овощах. Для эксперимента ягоды
брали замороженные после естественного оттаивания,
остальные образцы – в свежем виде. В ходе работы
было выяснено также влияние высокой температуры и
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металлов на изменение концентрации витамина С в
пробе. Эксперименты проводились в течение двух
месяцев. Полученные данные были обработаны с
применением статистических методов.
По нашим результатам в 100 граммах продуктов
наибольшее
содержание
витамина
С
было
представлено в лимоне (163 ± 29,7 мг), черной
смородине (125,3 ± 11,1 мг), киви (111,8 ± 12,4 мг) и
болгарском перце (109,6 ± 4,5 мг). Наименьшее
содержание витамина С было в банане (25,0 ± 4,3 мг).
Первичная обработка данных показала, что наиболее
точно содержание витамина С было определено для
брокколи, болгарского перца и репчатого лука.
Вероятно, это связано с лучшим выполнением
методики. Данные продукты были проанализированы в
последнем эксперименте. Кипячение пробы водного
раствора витамина С в течение 15 минут показал
снижение его содержания на 14,9%. В то же время
выдерживание пробы водного раствора витамина С с
металлом в течение 30 минут показало снижение его
концентрации на 1,2%. Таким образом нагревание
наиболее критично влияет на разрушение витамина С в
продуктах
по
сравнению
с
использованием
металлической посуды.
Список литературы:
1. Костантин Ж., Кугач В.В. Витамины и их роль в
организме // Вестник фармации. 2006. №2 (32).
2. Овчинников Ю.А. Витамины // Биоорганическая
химия. М.: Просвещение. 1987.
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↓
Флористический состав фитоценозов сопки,
окружающей поселок Батагай (Cеверо-восточная
Якутия)
Неустроева Ирина Ивановна
Научный руководитель: Артемьева Мария
Николаевна
Научный консультант: Захарова Вера Иннокентьевна
п. Батагай, Республика Саха (Якутия)
Поселок Батагай является административным центром
Верхоянского района Республики Саха (Якутия).
Население п. Батагай, что составляет больше 4 800
человек и гости поселка любят отдыхать, подышать
свежим воздухом сопки летом и осенью собирать
ягоды, грибы, а детвора осенью и весной на склоне
сопки любит кататься на санках.
Цель работы: Выявление флористического состава
растительного покрова сопки, окружающей поселок
Батагай, как природно-рекреационной зоны.
Задачи:
1) .Составить геоботанические описания растительных
сообществ склонов и вершины террасы.

2) Собрать гербарий, фотографировать.
3) Составить список высших сосудистых растений.
4) Произвести сравнительный анализ склонов и
вершины по систематическому составу растений.
5) Составить список лекарственных и употребляемых
в пищу растений.
Новизна:
Впервые
составлены описания
растительных сообществ террасы, окружающей
поселок Батагай, Проведен сравнительный анализ
растений склонов разных экспозиций и вершины по
систематическому составу.
Полевые исследования на сопке, окружающей поселок
Батагай, проводятся нами, кружковцами «ЮнИс-Эко»,
с 2016 года.
Объект исследования: растительный покров сопок
окрестностей п. Батагай.
Предмет исследования: видовое разнообразие
растений.
Нами обследованы северо-западный и южный склоны,
а также вершина сопки.
Летом 2019 г, обследования проведены и в
сравнительно
нетронутых
людьми
сопках
расположенных в 3-5 км от поселка.
Под воздействием прессинга человека появилось
множество своеобразных типов сосуществования
растений. Нами на разных экспозициях и на вершинах
сопок пока выделены типы лиственничного редколесья:
злаковое,
шикшево-растопыренноберезовое,
бруснично-шикшевое, шикшевое, толокнянковое,
брусничное,
мохово-толокнянковое,
моховобрусничное, мохово-лишайниковое, лишайниковое,
хвощовое,
хвощово-брусничное,
моховобагульниковое,
толокнянково-голубичное,
кедровостланниковое,
толокнянково-багульниковоольховниковое; ивняки: с плосколистной березой,
злаковый
растопыренно-березово-голубичный,
злаково-пушицевый ивняк; злаковая степь.
По результатам проведённых исследований можно
сделать следующие выводы:
1) Во флоре исследованных участков на сопке поселка
Батагай пока найдено более 108 видов высших
растений, принадлежащих к 39 семействам и 70 родам.
2) Средняя высота лиственниц составляет 9-10м,
диаметр – 13см, т.е. деревья не крупные.
3) Среди травянистых растений в спектре семейств
ведущими являются следующие 3 семейства: Salicaceae
(23,6%), Asteraceae (19,7%), Rosaceae (14,5).
4) Разновидностью растений более богата северозападный склон сопки «Батагай».
5) Сравнение флоры сопки «Батагай» и сопки,
расположенной в 7 км от поселка показывает, что:
- на территории сильнее подверженной антропогенному
прессингу доминантами являются: брусника, шикша,
голубика, злаковые травы и лапчатка гусиная. Видимо,
эти растения толерантны к воздействию человека,
поэтому занимают преимущественное положение во
флоре сопки.
- здесь сильно нарушен мохово-лишайниковый покров,
их проективное покрытие в сумме занимает не более
1%, на сопке в 7км – 20%;
- на сопке «Батагай» мертвый покров занимает 62%, на
сопке в 7 км – 10%;
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- на сопке «Батагай» видовое разнообразие доминантов
составляют 5 видов растений, на сопке в 7 км 9 видов
растений и их проективное покрытие более
равномерно.
6) Меньшее количество видового разнообразия, а
также больший процент мертвого покрова на сопке
«Батагай»
является доказательством сильной
деградации растительного покрова сопки окружающей
поселок.
7) Среди моховых доминантом является кукушкин лён
(Polytrichum commune ).
8) Среди лишайников доминирует – Пелтигира
собачья (Peltigera canina).
9) В сложении растительного покрова сопки
участвуют 7 видов сорных растений, что тоже
свидетельствует о нарушенности данных территорий.
10) Пока выявлено 31 лекарственных растений и 10
растений используемых местным населением в пищу.
11) Таким образом, флора исследованных участков
сопки имеет черты в целом характерные для
Верхоянского
района,
испытывают
активное
нарушение человеком, которое особенно сильно
заметно на сопке окружающей поселок.
Список литературы:
1. Гоголева
П.А.
Методика
геоботанического
описания (методичка). Якутск.
2. Захарова В.И., Кузнецова Л.В., «Конспект флоры
Якутии»
3. Захарова В.И. и др. «Разнообразие растительного
мира Якутии»
4. Макаров А.А. Лекарственные растения Якутии и
перспективы их освоения., 2002г.
5. Проблемы изучения лесов мерзлотной зоны:
Материалы Всероссийской НПК, посвященной 100летию со дня рождения ученого лесовода
И.П.Щербакова. 26-28 октября 2011 г,Якутск, 2011 –
292 с
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Исследование микробиологических показателей
среды окружающей ученика средней школы
Антипенко Светлана, Никитина Ульяна
Научный руководитель: Потехина Наталья
Александровна
ГО Верхняя Пышма, Свердловская область
В последнее время с экранов средств массовой
информации мы постоянно слышим о короновирусе,
как основной угрозе человеку. У людей возникает
чувство незащищенности близкое к панике. Кроме
вируса еще и бактериальное загрязнение так же
вызывает смешанные чувства. И мы решили провести
небольшое
микробиологическое
исследование
предметов, с которыми мы наиболее часто
сталкиваемся в школе.
Цель
работы:
провести
микробиологическое
исследование предметов, с которыми мы наиболее
часто сталкиваемся в школе:
• Дверная ручка
• Телефон

• Учебник
• Парта
• Руки человека.
Гипотеза: окружающие предметы в школе несут
реальную угрозу заражения бактериями.
Задачи исследования:
• Изучить теоретическую литературу по теме
• Обобщить полученные материалы
• Провести микробиологическое исследование в
школе
• Оформить исследовательский проект и представить
его.
Предмет исследования: микрофлора кабинета и
учебных принадлежностей
Методы исследования:
• Изучение специальной литературы
• Взятие пробы и наблюдение
Неоспоримо, что только здоровый человек, с отменным
самочувствием, способен активно жить, отлично
учиться,
успешно
преодолевать
возникающие
трудности. Состояние нашего здоровья зависит от ряда
факторов, в том числе и от качества и состояния
окружающей нас среды. Где бы ни находились люди –
на работе, в школе или дома, при вдыхании чистого
воздуха их самочувствие и работоспособность
улучшаются.
Поэтому
важно
знать
о
микробиологических показателях предметов и в тех
помещениях, где мы находимся, большее количество
времени. В связи с этим, проблема сохранения чистоты
воздуха школьных помещений , в которых мы
проводим по 6-7 часов в день и школьных
принадлежностей , является для нас актуальной.
Большую часть дня современные дети проводят в
школе. Иногда нам кажется, что в школе все просто
помешаны на чистоте. Первое, что слышишь, когда
заходишь в школу: “Посмотрите, сколько грязи вы на
ногах приносите, а потом будете целый день этой
пылью дышать”. “А вы знаете, сколько в этой пыли
микробов?” Нет, точно мы не знаем, но я могу
выяснить, какое количество микробов содержится в
воздухе школьных помещений и на школьных
предметах, и какие факторы влияют на это.
Мы думаем, что наше исследование поможет ученикам,
родителям учеников и учителям школы узнать каково
состояние микрофлоры в стенах нашей школы и на
предметах окружающих ученика, поможет развеять
некоторые мифы о бактериях, узнать, как бороться с
ними. А так же понять, почему мы не болеем при
ежедневном контакте с бактериями, вирусами и
грибами, которые заселяют пространство вокруг нас.
Мы считаем, что наше исследование будет интересно
широкому кругу читателей.
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Биологическая очистка сточных вод на
канализационных очистных сооружениях г.
Мирного
Николаева Дарья Игоревна
Научный руководитель: Халбазыкова Виктория
Сельяновна
Мирный
Вода – ценнейший природный ресурс. Потребности в
ней огромны и ежегодно лишь возрастают. Основными
источниками загрязнения и засорения водоемов
является недостаточно очищенные сточные воды
различных предприятий. Дефицит пресной воды уже
сейчас становится мировой проблемой. Все более
возрастающие потребности промышленности и
сельского хозяйства в воде заставляют искать
разнообразные средства для решения этой проблемы.
Цель: разработать эффективное мероприятие по
биологической
очистке
сточных
вод
на
канализационных очистных сооружениях г. Мирного.
Задачи: 1 выявить источники загрязнения сточных вод
2 изучить методы очистки и выявить подходящий 3
изучить выбранный метод и раскрыть его 4 определить,
как протекает процесс биологической очистки 5
сделать выводы. Методы исследования: поиск и
изучение материала, наблюдение, эксперимент, анализ.
Практическая значимость исследования заключается в
том, что полученные материалы можно использовать
для оценки экологического состояния сточных вод и их
изменения.
В результате нарушения технологического режима на
КОС БО Мирнинского ПТВ АК «АЛРОСА» (ОАО) в
2013 году предположительно в результате гибели
активного ила, произошло резкое ухудшение качества
очистки сточной воды. Мы рассмотрели данный
случай, который до сих пор даёт свои последствия,
нашли источник загрязнения сточных вод на
биологическом сооружении и исходя из него нашли
доступный метод ликвидации или частичного
подавления данного источника. Разработали примерное
эффективное мероприятие по очистке сточных вод,
который подразумевает собой выведение численности
коловратки и её управление на данном источнике. Мы
сможем вовремя устранять загрязнения и управлять их
количеством,
чтобы
вовремя
ликвидировать
последствия и не доводить водоёмы до критического
состояния. Поскольку именно она играет столь важную
роль во всех направлениях начиная от удаления
загрязнений, способом поглощения, заканчивая тем,
что она является начальным этапом питания рыбных
мальков, то есть рыборазведения в водоёме. Пользуясь
тем, что коловратки имеют еще одно характерное им
свойство – анабиоз, мы можем не волноваться за
численность сокращения при неблагоприятных
условиях. Коловратки играют большую роль в
экосистемах и заслуживают большого внимания со
стороны человека. Не зря наше внимание привлекли
именно они.
Список литературы:
1. Аналитический контроль за работой очистных
сооружений на территории Республики Саха (Якутия)
[Электронный
ресурс]
URL

https://minpriroda.sakha.gov.ru/analiticheskij-kontrol-zarabotoj-ochistnyh-sooruzhenij-na-territorii-respublikisaha-jakutija
2. Справочник
[Электронный
ресурс]
URL
https://www.chem21.info/info/100451/
3. Очистка
сточных
вод
на
биологических
сооружениях
[Электронный
ресурс]
URL
https://moluch.ru/archive/69/11833/
4. Коловратка
[Электронный
ресурс]
URL
https://yandex.ru/turbo/mrhvost.com/s/kolovratka
5. Зоология беспозвоночных – Класс Коловратки
[Электронный ресурс] URL http://3w.su/zoology/51223.html
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Исследование и лечение инвазионных болезней у
лошадей в Верхневилюйском районе, с. Тамалакан,
Республики Саха (Якутия)
Павлов Рустам Валериевич
Научный руководитель: Соркомова Пелагея
Семеновна
Якутск
Актуальность проблемы. Табунное
коневодство
является традиционной и рентабельной отраслью
животноводства Республики Саха (Якутия). Значение
животноводческих отраслей, а в особенности
коневодство, приобрело в настоящее время особую
важность для производства уникальной по своему
качеству товарной продукции. Развитие этой отрасли
способствует разведению местных лошадей, хорошо
приспособленных
к
суровому
климату
и
круглогодовому пастбищному содержанию. Одним из
факторов, тормозящих развитие табунного коневодства
являются заболевания, в том числе, вызываемые
гельминтами, которые широко распространены в
разных районах, и причиняют большой экономический
ущерб из-за падежа и снижения продуктивности
животных.
Целью нашей работы является исследование и лечение
инвазионных заболеваний у лошадей в коневодческих
хозяйствах с. Тамалакан, Верхневилюйского района.
Задачи:
- изучить распространение основных гельминтозов
лошадей табунного содержания;
- узнать терапевтическую эффективность современных
средств и народный метод лечения инвазионных
болезней лошадей в зоне исследования.
Отличительной особенностью Якутского коневодства
является то, что они круглогодично содержатся на
подножном корме, независимо от погоды.
Якутские лошади ищут пищу самостоятельно и даже
зимой могут питаться травой из-под снега.
Табунные лошади Якутии интенсивно заражены
желудочно-кишечными паразитами. Заболеваемость
параскаридозом составляет 53,7%, стронгилятозами 100%, аноплоцефалидозами - 7,46%, септориозам 14,2% и гастрофилезами - 100% . Максимальное
количество паразитирующих в одной лошади
стронгилят насчитывается многими сотнями паразитов,
гастрофилезов до 600 личинок, а параскаридов до 32
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нематод.
Единичные яйца гельминтов начинают
обнаруживаться в конце июля — начале августа.
Процент заболеваемости резко увеличивается в
четвёртом квартале и держится на этом уровне,
несколько снижаясь к весне. Взрослые лошади яйца
гельминтов выделяют почти постоянно. У табунных
лошадей Якутии паразитируют 49 видов гельминтов и
5 видов желудочно-кишечных оводов.
Работа выполнена в период с 2017 г по 2020 г. в
ветеринарно-испытательной
лаборатории
Верхневилюйского района и в коневодческом
хозяйстве «Барча» с. Тамалакан, Верхневилюйского
района.
Распространение
желудочно-кишечных
паразитов лошадей изучили по копроовоскопическим,
лавроскопическим исследованиям. Всего исследовано
8224 проб фекалий табунных лошадей. В 2017 г. было
обнаружено 140 положительных проб на стронгилятоз,
на параскаридоз 12 проб. В 2018 г. положительные на
параскаридоз 7 и стронгилятоз 91 проб. В 2019 г.
обнаружено 566 положительных проб на параскаридоз,
на стронгилятоз 27 проб. В 2020 положительные на
параскаридоз 11 и стронгилятоз 161 проб.
В целях определения эффективности антигельминтных
препаратов для лечения инвазионных болезней
лошадей, проводили дегельминтизацию 6-7 месячным
жеребятам и кобылам. Подопытных
лошадей
разделили на 3 группы по 4 головы (3 жеребят и 1
кобыла):
• в 1-ой группе – Альбен – таблетки
• во 2-ой группе- Абиктин - порошок
• в 3-ой группе – народный метод – измельченные
чеснок и лук.
1. Эффективность Альбена
при однократном
применении
в дозе 1 таб. на 50 кг ж.в. при
стронгилотозах и параскаридозах лошадей - 100 %.
2. При двукратном применении порошка Абиктин в
дозе 5 мг/кг, при стронгилотозах и параскаридозах
лошадей эффективность составляет 100 %.
3. Эффективность лука и чеснока при однократном
применении в дозе 50 г, при параскаридозе и
стронгилотозах лошадей - 90 %.
Эффективность препаратов оценивали по результатам
копрологических
исследований
флотационным
методом и подсчетом числа яиц в 1 г фекалий до и через
3, 7 и 10 сутки после групповой дегельминтизации.
Вывод: Очень важно провести комплексные
мероприятия, включающие общие и специальные меры
борьбы с паразитарными болезнями. В условиях
неполной обеспеченности пастбищам рекомендуется
регулярная смена выпасов, как метод профилактики
геогельминтоза. Вместе с тем, постоянная пастьба
лошадей на одних и тех же участках приводит к
постепенному накоплению инвазионных личинок, что
создает возможность перманентного заражения
животных различными нематодами.
Противопаразитарные
мероприятия
включают
регулярный контроль эпизоотической ситуации в
коневодческих хозяйствах и в соответствии с его
показаниями проводит обработку животных с
использованием препаратов из различных групп
соединений.
Большинство современных антгельминтиков обладают
высокой активностью и достаточно широким спектром

действия. Однако условия их применения бывают
разные. Поэтому при выборе этих препаратов
учитывать три критерия – эффективность способ
применения и стоимость. Их назначение зависит от
поставленной задачи, которая может предусматривать
борьбу против одного или нескольких видов паразитов,
половозрастных или молодых форм с учетом сезона
года.
Список литературы:
1. Татаринова З.Г. Влияние эндопаразитов на
ветеринарно-санитарную оценку жеребятины и конины
- Новосибирск, 2003. - С. 347-350.
2. Готовцев Б.В. Коневодства Республики Саха
/Учебники и учебные пособия для с/х уч. зав. – Якутск,
1995. – 96 с
3. Евстафьев
И.Л.
Якутская
лошадь
https://www.zooeco.com/0-dom/0-dom-a220-15-2.html

↓
Секрет кошачьего счастья
Перевалов Егор Юрьевич
Научный руководитель: Патрикеева Валентина
Викторовна
ЗАТО Свободный
В прежние времена для создания туалета домашней
кошки использовались коробки и другие емкости,
заполняемые песком или бумагой. Однако эти составы
не совсем успешно справлялись со своей задачей,
требовали постоянной замены и распространяли
неприятный запах кошечьей мочи.
Чтобы
исключить
все
минусы
подручного
«наполнителя», производители товаров для животных
стали выпускать специальные составы, имитирующие
естественную природную среду. Искусственные
наполнители хорошо воспринимаются кошками,
эффективно впитывают запах испражнений, сохраняя в
доме чистоту и гигиену.
В нашей семье кота очень хотел Я, поэтому, когда Мне
на день рожденье подарили маленькое чудо, я бы этому
рад.
И так. У нас в доме появился кот «Васька», самое время
задуматься о создании правильных условий его
содержания. Помимо питания и места для сна,
домашнему питомцу необходим туалет. Инстинкт
заставляет кошку заметать за собой следы и не
оставлять на виду продукты жизнедеятельности.
Закопав отходы, животное чувствует себя спокойнее и
увереннее. Не лишать же моего питомца удовольствия
повозиться в наполнителе, предоставляя ему лишь
пустой лоток! Как не попасть пальцем в небо и
подобрать подходящий? На полках зоомагазинов
можно увидеть большое разнообразие наполнителей
для кошачьего туалета. Они отличаются внешним
видом, составом, свойствами и принципом действия.
Иногда выбор зависит не только от того, какой продукт
вам понравился или какую сумму вы готовы потратить
– решающим фактором будет мнение нашего питомца.
Вопрос выбора наполнителя для его туалета волнует
меня и моих родителей. Цель работы: исследовать,
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какой наполнитель для кошачьего туалета наиболее
эффективный.
При проведении исследований были поставлены
следующие задачи:
1. Изучить
характеристики
наполнителей
для
кошачьих туалетов;
2. Провести анкетирование среди учеников и
работников школы у кого есть кот или кошка для
выяснения наиболее используемых наполнителей для
кошачьего туалета.
3. Экспериментально проверить впитываемость и
способность нейтрализовать запахи у исследуемых
наполнителей;
4. Определить наиболее оптимальный наполнитель из
рассмотренных нами;
Объект исследования: образцы наполнителей для
кошачьего
туалета
(древесный,
минеральный,
комкующийся, силикагелевый) .
Предмет
исследования:
влагопоглотительная
способность и способность поглощать запахи
наполнителей для кошачьего туалета.
Методы исследования: Анализ информации по данной
теме, анкетирование, эксперимент.
Методика эксперимента разработана самостоятельно
и котом.
Объекты исследования: наполнители, выбранные в
результате анкетирования: комкующийся «КотоВасия»,
древесный CAT CLUB, минеральный впитывающий
«BRAVA» минерал, древесный «BRAVA- сосновый»,
селикагелевый «Чистый кот».
Мы выяснили, что по объему впитавшейся жидкости и
скорости ее поглощения, по нейтрализации запаха
лучшим оказался наполнитель Древесный «BRAVAсосновый».
При сопоставлении результатов экспериментов с
результатами анкетирования, можно увидеть, что
самый лучший
наполнитель по
результатам
эксперимента оказался самым популярным среди
респондентов.
В результате проведенной работы можно сделать
следующие выводы:
1. Наполнители
для
кошачьих
туалетов
подразделяются на впитывающие, комообразующие
(комкующиеся) и силикагелевые.
2. В результате анкетирования выяснили, что в семьях
учеников для ухода за кошками в основном используют
древесный и минеральный впитывающий наполнители.
Причины выбора наполнителя обусловлены хорошей
впитываемостью и нейтрализацией запаха.
3. Проведенные эксперименты показали, что по
впитываемости, нейтрализации запаха и объему
поглощенной жидкости лучше всех наполнитель
древесный «BRAVA- сосновый».
4. В
работе
представлена
классификация
наполнителей для кошачьих туалетов, рассмотрены их
плюсы и минусы. Проведено анкетирование для
выявления часто используемых наполнителей. В
результате
исследования
выявлено,
что
по
впитываемости, нейтрализации запаха и объему
поглощенной жидкости и цене лучше всех наполнитель
древесный «BRAVA- сосновый».
5. По моим наблюдениям моему коту Василию
подходит наполнитель Древесный BRAVA сосновый,

производитель ООО «Регион-С», Россия, Свердловская
область, г. Березовский.
Список литературы:
1. Кошачий
туалет
http://www.sheridan85.narod.ru/tualet.html
2. Мир кошек http://mir-koshek.ru/
3. Интернет источники:
https://kotoholik.com/tovary-dlia-koshek/napolniteli-dlyatualetov.html
http://cats66.ru/
https://fb.ru/article/160454/kakoy-napolnitel-luchshe-dlyakotyat-kak-vyibrat-napolnitel-dlya-koshachego-tualeta
https://musja.ru/kakoj-vybrat-koshachij-napolnitel

↓
Влияние стимуляторов корнеобразования на
образование придаточных корней при
вегетативном размножении колеуса
Артём Егорович Подгорбунский
Научный руководитель: Борисова Ирина
Валентиновна
с. Новолуговое, Новосибирская область
Ландшафтный дизайн - это разработка и внедрение
мероприятий по преобразованию и оформлению
земельного участка. Перед нашим домом есть газон и
мы с мамой решили заняться дизайном нашего газона.
На занятиях дополнительного образования по
программе «Юный натуралист» узнал, что Колеус – это
удивительно красивое комнатное растение. Подумал,
что если найти к колеусу грамотный подход,
обеспечить его всем необходимым, он станет
великолепным украшением нашего газона! А самое
главное, что зимой его можно содержать дома как
комнатное растение.
Но чтобы оформить газон нужно не одно растение, а
более десятка. Самый быстрый способ - это размножить
вегетативно.
Цель работы: Установить, при каком способе быстрее
происходит укоренение черенков Колеуса: в чистой
воде, в воде с добавлением стимулятора или в почве.
Задачи:
1. Изучить литературу
2. Сравнить развитие корней стеблевых черенков
колеуса при разном способе укоренения
3. Разработать технологию размножения колеуса из
стеблевых черенков
Объектом исследования является стеблевые черенки
Колеуса
Гипотеза исследования: корнеобразование у стеблевого
черенка колеуса происходит быстрее в воде с
добавлением стимулятора.
Метод исследования: эксперимент, обработка данных.
Место проведения: МБОУ «Новолуговская СШ №57»
Время проведения: ноябрь 2020
Актуальность исследования: тему моего исследования
считаю актуальной, т.к. при вегетативном размножении
растений можно успешно и быстро получить рассаду
для декоративного оформления газона.
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Перед закладкой опытов решил узнать, как
одноклассники относятся к растениям. Для этого
провёл опрос: «Знаешь ли ты растение Колеус или
«Домашнюю крапивку»?». Из 22 опрошенных – 14
учащихся знают «Домашнюю крапивку», 2 знают
название Колеус, 6 не знают. У 6 ребят из 14 Колеус
растет дома, как комнатное растение. Мы провели
опыты по размножению Колеуса зелеными черенками.
Для опытов отобрали побеги без соцветий и почек на
конце. Обрезку производили аккуратно, прямо под
листовым узлом. Длина отрезанного фрагмента
составляла примерно 10 см. Нижние листочки на
черенках удалили. Для опытов было взято 15 черенков,
по 5 штук для каждого опыта. В первую ёмкость налили
воду.
Во
вторую
добавили
стимулятор
корнеобразования Гумат калия.
Раствор готовили строго по рекомендации, указанной
на упаковке. В третью ёмкость насыпали грунт Чародей
и обильно смочили водой. Закрыли стеклянным
колпаком. Воду и раствор со стимулятором меняли 1
раз в 3 суток, черенки держали в светлом месте, но не
под прямыми лучами солнца. Температура воздуха в
помещении, где находились черенки, составляла +22°С.
Результаты исследования занесли в таблицу.
Таблица наблюдений
№
опыта

1
наблюдени
е

Количеств
о корней

7 ноября
1.Вода

Появились
корни,
дина 0,3 –
1 см.

2
наблюдени
е

Количеств
о корней

10 ноября
10

Боковых
нет.

16

Длина
корней
4-6 см.

2.Гума
т калия

Появились
корни,
длина 02,0,5см.

20

Появились
боковые 5
шт. Длина
корней

25

0,5 – 1,5
см.
3.Почв
а

Появились
корни,
длина 02,0,5см.

20

Появились
боковые 6
шт. Длина
корней

28

1 – 3,5 см.

В результате исследования выяснили что: черенки
укорененные в грунте и воде с добавлением Гумата
калия быстрее прошли все этапы.
В результате проделанной работы узнали, что лучше
всего размножать колеус вегетативно при помощи
зеленых черенков с применением стимулятора роста
корней и в грунте. Гипотезу, что образование корней
происходит быстрее в воде с добавлением Гумата калия
не подтвердили, но выяснили, что корней образуется
больше. Зато выяснили, что придаточные корни
располагаются по всей длине зелёного черенка, а это
значит, что растение будет более устойчиво в почве,
получит больше питания. У черенков поставленных в
почвогрунт так же образовалось много придаточных

корней и боковых, но корни в основном образовались
выше среза на пять сантиметров. Такие черенки будут
нуждаться в хорошем поливе, иначе корни могут
погибнуть от недостатка влаги.

↓
Учет и сохранение зимующих птиц в окрестностях
с. Крест-Хальджай Томпонского района
Попов Алексей Леонидович
Научный руководитель: Алена Николаевна
Сыромятникова
Республика Саха (Якутия)
Актуальность темы: Огромную роль играют
исследования по учёту численности птиц, которые
позволяют выяснить их численность на определенной
территории.
Цель: Проведение учёта и слежение за состоянием
популяций зимующих птиц в окрестности села КрестХальджай.
Задачи:
1. Изучить видовой состав численности птиц.
2. Изучить
характеристику
особенностей
распределения их по биотопам.
3. Изучить зимнее питание птиц.
4. Выявить малочисленные, и промысловые виды
птиц.
Объект исследования: орнитофауна окрестности села
Крест-Хальджай Томпонского района.
Предмет исследования: зимующие птицы окрестности
села Крест-Хальджай Томпонского района.
Научно-практическая
ценность
работы:
по
проведённым исследованиям установить видовой
состав птиц, особенности их распределения по
окрестности села Крест-Хальджай Томпонского
района.
По преобладающему составу употребляемых зимой
кормов к растительноядным относятся 11 видов, к
многоядным 4 вида, питающимся беспозвоночными 5
видов, позвоночными животными 1 вид.
Таблица 1.
Список зимующих птиц села Крест-Хальджай и
характер их зимнего питания.
№

Виды
птиц

1

Воробей
домовой

2

Ворон

Преобладающий состав зимних
кормов
Раст Бесп Позв Раз Назван
ения озвон оноч. ное
ия
.
кормов
+
Семена
культур
ных
злаков,
их
произво
дные
+
Остатк
и мяса,
диких и
домашн
их
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3

4

5

6

7

8

Гаичка
бурогол
овая

Гаичка
серогол
овая

Кукша

Снегирь
обыкнов
енный

Чечётка
обыкнов
енная

Щур

-

-

-

-

+

+

+

9

Обыкно
венный
поползе
нь

-

1
0

Клестеловик
(обыкно

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

животн
ых,
мясо
птиц и
зверей.
Семена
деревье
в,
насеко
мые,
запасан
ие
кормов.
Семена
деревье
в,
насеко
мые,
запасан
ие
кормов.
Многоя
дная,
мясо
погибш
их
животн
ых,
плоды
деревье
в.
Почки,
побеги,
серёжк
и
берёзы
и
листвен
ницы.
Семена
деревье
в, трав
и
культур
ных
злаков.
Почки,
семена
листвен
ницы,
кедров
ый
стланик
.
Насеко
мые,
запасан
ие
корма.
Семена
ели и

1
1

венный)
Loxia
curvirost
ra
Клёст
белокры
лый

листвен
ницы

+

-

-

-

1
2

Большая
синица

+

+

-

-

1
3

Желна

-

+

-

-

1
4

Малый
дятел

-

+

-

-

1
5

Пёстрый
дятел

-

+

-

-

1
6

Трёхпал
ый дятел

-

+

-

-

1
7

Тетерев

+

-

-

-

1
8

Белая
куропат
ка

+

-

-

-

1
9

Рябчик

+

+

-

-

2
0

Глухарь

+

-

-

-

2
1

Ястреби
ная сова

-

-

+

-

Семена
ели и
листвен
ницы
Семена
деревье
в.
Насеко
мые,
паукоо
бразны
е
Насеко
мые,
паукоо
бразны
е
Насеко
мые,
паукоо
бразны
е
Насеко
мые,
паукоо
бразны
е
Почки,
побеги,
серёжк
и
берёзы.
Почки,
побеги,
серёжк
и ивы,
ольхи,
берёзы.
Семена
трав,
кустарн
иков,
серёжк
ии
почки
берёзы
и
ольхи.
Почки,
побеги,
серёжк
и
листвен
ницы,
ягоды.
Мышев
идные
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грызун
ы,
птицы
мелких
размеро
в
Всего

11

6

1

4

Продолжительность питания зимними кормами в
изучаемом
районе
равняется
7-8
месяцев.
Продолжительное питание однообразными зимними
кормами, является одной из особенностей питания
зимующих птиц.
Снеговой покров играет отрицательную роль в питании
видов питающихся как с земли, так и с деревьев и
кустарников. Некоторые птицы приспособились
добывать пищу на территории населенных пунктов
(свалки,
животноводческие
комплексы).
Так
перезимовывают ворон и воробьи. У ряда зимующих
птиц отмечается запасание корма (гаички, поползни,
вороны).
Благодаря высокому уровню обмена веществ, с более
совершенным дыханием, кровообращением и быстрым
перевариванием пищи, птицы имеют постоянную
температуру тела. В клетках тела птиц освобождается
много энергии, которая расходуется на согревание тела,
сокращение мышц и другие процессы. Перьевой покров
уменьшает отдачу теплоты во внешнюю среду, тем
самым обеспечивает постоянную температуру тела до
40-43 С.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В районе исследования выявлено 4 отряда птиц это
воробьинообразные, птицы которые относятся к
самому многочисленному отряду (буроголовая гаичка,
сероголовая гаичка, кукша, клест белокрылый,
поползень обыкновенный, чечётка обыкновенна,
обыкновенный снегирь, щур, ворон, домовой воробей).
Отряд дятлообразные это желна, дятел малый, дятел
трёхпалый и пёстрый дятел. Отряд курообразные
(тетерев, белая, рябчик, глухарь) и отряд совообразные
(ястребиная сова).
2. Птицы были обнаружены на биотопах - берёзоволиственничный лес, лиственнично-ивово-берёзовый
лес, елово-ивово- берёзовый лес.
3. Зимующие птицы питаются семенами и плодами
деревьев, некоторые
питаются позвоночными и
беспозвоночными животными, а так же разной пищей
(вороны). По преобладающему составу употребляемых
зимой кормов к растительноядным относятся 10 видов,
к многоядным 4 вида, питающимся беспозвоночными 5
видов, позвоночными животными 1 вид. Некоторые
птицы приспособились добывать пищу на территории
населенных пунктов (свалки, животноводческие
комплексы). Так перезимовывают ворон и воробьи. У
ряда зимующих птиц отмечается запасание корма
(гаички, поползни, вороны).
4. Из обнаруженных птиц к малочисленным видам
относятся снегирь обыкновенный, щур, обыкновенный
поползень, желна, малый дятел, синица большая.
5. К промысловым птицам относятся тетерев, рябчик и
глухарь.

6. Плотность населения птиц окрестностей села КрестХалдьжай меняется, каждый год это зависит от
кормовой базы, неблагоприятных условий и отстрела.
7. В Якутии зимуют 48 видов птиц. Во время учета мы
обнаружили лишь некоторые виды зимующих птиц, в
дальнейшем продолжим свои исследования.
8. Таким образом, учет птиц - это традиционная форма
изучения состояния "пернатого населения" родного
края во время зимнего периода. Участие в зимних
учетах позволяет узнать, какие виды птиц зимуют в
родном крае, определить их численность, провести
наблюдение за их поведением в природе.
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↓
Выращивание чечевицы кубанской селекции в
условиях д.Нижняя Ирбитского района
Свердловской области
Приданова Юлия Романовна
Научный руководитель Царегородцева Ольга
Анатольевна
Свердловская область, д.Фомина
Аннотация
В
исследовательском
проекте
«Выращивание чечевицы кубанской селекции в
условиях д.Нижняя Ирбитского района Свердловской
области»
описывается
растение чечевица сорт
«Луганчанка» и «Донская». Рассматриваются условия
выращивания этого забытого растения в Свердловской
области. Проведён сравнительный анализ условий
выращивания исследуемых сортов чечевицы для
станицы
Андреевская,
Калининского
района
Краснодарского края и деревни Нижняя, Ирбитского
района, Свердловской области. По результатам проекта
сформулированы предложения по выращиванию и
использованию чечевицы.
Актуальность исследования:
Чечевица на Среднем Урале – это миф или реальность?
Этот вопрос очень заинтересовал нас, так как
потребность человека в здоровых и экологически
чистых продуктах, выращенных в своей природной
зоне, всегда была велика, поэтому мы решили
вырастить это замечательное растение на своём
приусадебном участке.
Тема: выращивание чечевицы кубанской селекции в
природно-климатических
условиях
д.Нижняя
Ирбитского района Свердловской области.
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Цель исследования: изучить условия выращивания
чечевицы и вырастить чечевицу
в природноклиматических условиях деревни Нижняя Ирбитского
района Свердловской области.
Задачи:
6. Изучить
литературу по данному вопросу и
выяснить
морфологические
и
биологические
особенности выбранного для исследования растения.
7. Ознакомиться с методами исследования и
методикой агротехники выбранного для исследования
растения семейства
бобовые (Fabaceae), рода чечевица (Lens), вида - чечевица обыкновенная (Lens
culinaris).
8. Организовать исследование по выращиванию
чечевицы
кубанской
селекции
в
природноклиматических условиях деревни Нижняя, Ирбитского
района.
9. Провести сравнительный анализ и сделать выводы
о необходимых условиях и правилах агротехники для
выращивания исследуемого растения
Практическая значимость:
1.Углубление знаний о растении семейства бобовые
(Fabaceae), рода - чечевица (Lens), вида - чечевица
обыкновенная (Lens culinaris).
2.Овладение методами исследования, методикой
агротехники выбранного для исследования растения.
3.Определение необходимых условий для выращивания
растения семейства
бобовые (Fabaceae), рода чечевица (Lens), вида - чечевица обыкновенная (Lens
culinaris) на территории деревни Нижняя, Ирбитского
района.
4.Использование полученных результатов
для
программирования урожаев в условиях личного
хозяйства.

↓
Разработка методики выращивания безвирусного
картофеля в условиях аэропонной установки и ее
использование для формирования
биотехнологических компетенций у учащихся
сельской школы
Притчин Константин Евгеньевич, Пушилин Сергей
Николаевич, Пушилин Александр Николаевич,
Ремезова Екатерина Сергеевна
Научные руководители: Петрушкевич Наталья
Викторовна, Таранченко Роман Евгеньевич
с. Баган, Новосибирская область
Картофель – одна из основных сельскохозяйственных
культур, требующая при возделывании значительных
затрат на проведение агротехнических мероприятий, а
также на поддержание качества семенного материала.
Возделывание картофеля сопряжено с высоким риском
поражения болезнями. Потери от вирусных и
бактериальных болезней могут составлять от
нескольких процентов до полной гибели всего урожая.
Степень зараженности зависит от соблюдения многих
мероприятий и многих факторов, таких как сорт
растения, вид вируса. [1]
Оздоровление семенного материала картофеля
биотехнологическими методами является важным

этапом семеноводства. При получении мини–клубней в
условиях теплиц велика вероятность вторичного их
заражения, а коэффициент размножения недостаточно
высокий.
Аэропонный метод получения мини–клубней является
альтернативным
традиционному
и
позволяет
максимально ускорить процесс получения семян, но
процедура выращивания и эффективность метода
остаются спорной.[3]
В 2017 году коллектив школы участвовал в конкурсе
региональных проектов по внедрению инновационных
методик обучения и стал победителем. На основании
соглашения
министерства
образования
Новосибирской области от 26.12.2017 года №3Г/2017
«О предоставлении за счет средств областного бюджета
Новосибирской области грантов в форме субсидий
общеобразовательным организациям, расположенным
на территории Новосибирской области, на реализацию
проектов,
направленных
на
оснащение
образовательных
организаций
современным
оборудованием
и
создание
условий
для
профессиональной ориентации содержания общего
образования» предоставлен грант в сумме 5040,0
тыс.рублей.
На эти средства с июня 2018 года и по январь 2019 года
был проведен капитальный ремонт
объекта
«Лаборатории инженерных компетенций».
Для развития профессиональных компетенций по
работе
с
сельскохозяйственной
техникой,
лабораторным оборудованием произведена поставка
трактора МТЗ-82, приобретено навесное оборудование
на трактор, проектно-исследовательская лаборатория
(аэропонная
установка
с
лабораторным
оборудованием),
лаборатория
функциональной
диагностики растений ФЭД) для проведения полевых
опытов, специализированная мебель и мультимедийная
техника.
1. Цель, задачи, новизна и уникальность методики.
1.1.
Цель методики:
Целью исследований является создание эффективной
методики
получения
мини–клубней
наиболее
распространённых сортов картофеля при выращивании
их аэропонным способом.
2.2. Задачи:
1. Получение микроклубней безвирусного картофеля в
аэропонной установке.
2. Сравнение по сортам и выявление наиболее
урожайного сорта картофеля.
3. Расчет рентабельности выращивания.
4. Создание
методических
рекомендаций
по
выращиванию клубней в аэропонной установке.
5. Использование возможностей исследовательской
лаборатории для развития биотехнологического
образования в муниципальном районе и регионе.
2.3. Новизна и уникальность методики.
1. Данная методика впервые применяется в
образовательной программе школы на уровне не только
района, но и региона.
2. Методика используется как профессиональный
навигатор
для
обучающихся
при
выборе
специальностей биотехнологических направлений.
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3. Методика служит платформой для развития
проектно-исследовательской деятельности, развития
компетенций softskillsandhardskils.
4. Методика
содействует
распространению
аэропоники в получении качественных семян для
производства картофеля в районе и регионе.
5. Отработка методики по производству высоких
урожаев картофеля (до 10 раз выше),осуществляется
более быстро, и с меньшей стоимостью, чем
традиционные методы выращивания.
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↓
Исследования лесовосстановления на территории
Михайловского районного лесничества
Пузиков Ефим Сергеевич
Научный руководитель: Доронина Анна Викторовна
Михайловское
В течение длительного времени на территории
лесничества бушевали страшные лесные пожары. В
огне лесных пожаров были опустошены значительные
площади лесничества. Поэтому для нашего региона
проблемы лесовосстановления являются довольно
актуальными. Процесс восстановления и сохранения
лесных культур длится несколько лет, а значит ошибки
при посеве, высадке, уходе не должны допускаться.
Некоторые специалисты полагают, что весенние
посадки эффективнее осенних посадок. Данная работа
позволит выяснить достоверность этого утверждения, а
также проанализировать темпы лесовосстановления до
и после реорганизации в лесном хозяйстве.
Цель: исследование лесовосстановления на
территории Михайловского районного лесничества и
выживаемости весенних и осенних лесопосадок.
Задачи:
1. Изучить информационные источники по данной
тематике.
2. Провести анализ лесопосадок в Михайловском
районном лесничестве с 1968 по 2019 годы.
3. Провести полевые работы по учету саженцев
осенних и весенних посадок в 2019 году.
4. Определить процент средневыживаемости
весенних и осенних посадок с 2014 по 2019 годы в
Михайловском районном лесничестве.

Михайловское районное лесничество Нижегородского
управления лесами Федеральной службы лесного
хозяйства России располагается на территории
Воротынского
административного
района
Нижегородской области [1].Сегодня Михайловское
районное лесничество
включает 8 лесничеств:
Красноборковское,
Каменское,
Разнежское,
Михайловское,
Красноярское,
Сельскомазское,
Валковское, Керженское (с 2014 года были
присоединены 4 последние лесничества Лысковского
районного лесничества).
I. Анализ темпов лесовосстановления на территории
Михайловского районного лесничества с 1968 по 2019
годы.
Чтобы оценить возобновление заволжских лесов были
взяты данные по восстановлению лесных насаждений в
Воротынском архиве и Михайловском районном
лесничестве. Максимум посадок приходится середину
80-ых, так все силы Михайловского лесхоза были
брошены на возобновление лесов после пожара 1972
года. В 2009 году Михайловским лесхозом
произведено посадок на площади 150 га и было
полностью проведено лесовосстановление лесных
насаждений после пожара 1972 года. Если в 1973 году
было посажено 2000 га, то в 2011 году только 4 га.
После
реорганизации
Михайловского
лесхоза
максимум приходится на 2016 год, в который посажено
только 475, 2 га. На восстановление лесов в нашем
регионе после пожара 1972 года ушло около 34 года.
При
современных
темпах
лесовозобновления
потребуется более 100 лет. II. Инвентаризация лесных
культур. При инвентаризации лесных культур
закладываются
пробные
площадки.
Площадь
площадок зависит от величины участка, занятого
лесными культурами. Площадки ограничиваются
столбиками, где указывается номер пробной площади,
номер квартала и площадь пробной площади. На
пробных
площадках
ведется
учет
числа
сохранившихся и погибших растений. Данные учета
на пробных площадках пересчитываются на 1 га,
находят % сохранившихся и погибших сеянцев от
общего количества посадочных мест и заносятся в
полевую карточку [2]. Данные полевых карточек
заносятся в сводную ведомость для каждого года
(сезона) закладки, вида лесонасаждений и главной
породы (группы пород) [2]. В сводные ведомости из
полевых карточек выписываются все основные
итоговые данные инвентаризации по каждому
участку, затем все суммируется и определяется
приживаемость сохранившихся культур, площадь
погибших лесных культур и требующих дополнения.
Лесные культуры и защитные лесонасаждения с
приживаемостью менее 25% считаются погибшими и
подлежат списанию.
III. Полевые работы и
их статистическая обработка.
1. На территории Красноборковского лесничества
были заложены 8 пробных площадок согласно
техническим
указаниям
по
проведению
инвентаризации лесных культур [2].
2. Проведена инвентаризация лесных культур в 5
кварталах
на
8
пробных
площадках
Красноборковского лесничества посадок 2015-2019
лет согласно техническим указаниям. Составлены
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полевые карточки и сводные ведомости по весенним и
осенним лесопосадкам.
3. Проведена статистическая обработка сводных
ведомостей 8 лесничеств Михайловского районного
лесничества с 2013 по 2019 годы. По сводным
ведомостям
лесничеств составлена таблица
выживаемости лесных культур весенних и осенних
посадок на первый год инвентаризации, составлена
таблица и проведен анализ полученных данных.
Исследование показало, что самый высокий процент
выживаемости (более 80%) лесопосадок в весенних
период наблюдался в 2015, 2016, 2017 годах. Более
90% -весной 2019 года. Самый высокий процент
выживаемости осенних посадок сосны наблюдался в
2014 и 2016 годах (более 80 %). Самый низкий процент
выживаемости осенних посадок составил в 2017 году
(менее 50%). Во всех лесничествах на первый год
посадки средневыживаемость весенних посадок выше
осенних.
5. Составлены сводные ведомости инвентаризации
лесных культур по Красноборковскому лесничеству с
2015-2019 годы по весенним и осенним посадкам и
проведен их анализ. Анализ данных показал, что
средневыживаемость весенних лесопосадок составляет
по данному лесничеству 99, 4%, а осенних-82,3%.
Результаты. Исследование показало, что во всех
случаях процент средневыживаемости
весенних
посадок выше осенних. Средний процент весенних
лесопосадок по всем лесничествам с 2013 по 2019 года
составляет 82,06% , а осенних-65,33%. Причина гибели
саженцев заключалась в основном в повреждении
корневой системы майским хрущом (Melolontha
melolontha), гибель некоторых лесопосадок вызывали
загиб корневой системы и побеговьюн-смолевщик
(Petrova resinella). На выживаемость лесопосадок
влияют и климатические факторы: сухая весна или
осень; несоблюдение правил лесопосадок. Влияние
этих причины на процент выживаемости проследить
нет возможности.
Заключение. Низкие темпы лесовосстановления после
пожаров 2010 года связаны с реорганизацией в лесном
хозяйстве нашей страны, в результате которой
численность работников лесничества резко упала и в
обязанности участковых лесничих в настоящее время
входит контролирующие функции за соблюдением
лесного законодательства. По новым законам для
выполнения работ по воспроизводству лесных
площадей необходимо было пройти аукционы на право
выиграть госконтракты как по подготовке площадей
под посадки, покупки посадочного материала, так для
непосредственно лесопосадок. На это уходит не один
год. Жаль, что много лет упущено.
Список литературы:
1. Паспорта на государственные памятники природы.
2. Писаренко А. И. Технические указания по
проведению
инвентаризации
культур,
лесных
насаждений, питомников, площадей с проведенными
мерами содействия естественному возобновлению
леса и вводу молодняков в категорию ценных
древесных насаждений. Москва, 1990. – 50 с.
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«Цветение» воды озера Аппа-Анна сине-зелёными
водорослями на территории ресурсного резервата
«Кэнкэмэ» Республика Саха (Якутия)
Ростовецкий Никита Викторович
Научный руководитель: Слепцова Варвара Петровна,
Копырина Любовь Иннокентьевна
Якутск
Водоросли – чуткие показатели состояния водной
среды. Видовой состав, численность и биомасса
организмов находятся в зависимости от качественного
состава и концентрации веществ, растворенных в воде.
В летний период негативные последствия массового
развития группы сине-зелёных водорослей стали
принимать угрожающие масштабы. По особенностям
строения клетки эта группа водорослей близки к
бактериям,
поэтому
их
иначе
называют
цианобактериями. Среди тысяч описанных видов
цианобактерий имеются формы одноклеточные,
колониальные и нитчатые. Высокая приспособляемость
синезелёных водорослей к условиям окружающей
среды обусловила их широкое распространение в
природе. В неблагоприятных условиях сине-зелёные
водоросли формируют покоящиеся клетки – споры, или
акинеты. Осенью при снижении температуры эти споры
опускаются на дно, перезимовывают, сохраняя
жизнеспособность популяции, а весной прорастают и
вплывают на поверхность воды к свету.
Анализ состава и структуры фитопланктона
определяются не только нахождение или отсутствие
определенных
видов,
но
и
степенью
их
количественного
развития.
Изучение
таких
статистических характеристик, как видовой состав,
численность, биомасса, распределение водорослей в
водоеме имеет большое практическое значение. В
настоящее время водоросли вызывающие «цветение»
воды в озеро Аппа-Анна изучаются с 2019 г.
Цель работы: ежегодное наблюдение за «цветением»
воды в озере Аппа-Анна.
Сбор и обработка материалов проведены по
общепринятым в альгологии методам исследований
(Голлербах, Полянский, 1951; Водоросли, 1989;
Руководство по гидробиологическому мониторингу…,
1992). Для санитарно-биологической характеристики
исследованных водных объектов использован расчет
индекса сапробностиПантле и Букка (Pantle, Buck, 1955) в
модификации Сладечека (Sladeček, 1973).
Всего за 2019-2020 гг. собрано 20 проб воды на
количественный и качественный состав водорослей
фитопланктона и 3 пробы на гидрохимический состав
воды.
В результате работы выявлено 78 видов водорослей из
55 родов, 40 семейств и 8 отделов. Доминировали по
видовому разнообразию диатомовые водоросли, по
количественным показателям – синезелёные, их
представители Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis
aeruginosa, Microcystis ichthyoblabe и Gomphoshaeria
lacustris вызывали "цветение" воды (табл. 1).
Таблица 1
Таксономический состав водорослей
фитопланктона оз. Аппа-Анна за 2019-2020 гг.
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С увеличением численности и биомассы водорослей
возрастают показатели биологического загрязнения
воды, ухудшение ее качество за счет цветения
синезелеными водорослями: Aphanizomenon flos-aquae
и Microcystis aeruginosa (рис. 1).
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Рис. 4. Показатели численности и биомассы по годам
Обнаружены 6 редких видов водорослей для
альгофлоры Якутии из диатомовых (табл. 1).
Выявлены виды-индикаторы сапробности воды. С
учетом химических и биологических показателей и
индекса сапробности озеро относится эвтрофным и
высоко-эвтрофным водоемам, а вода в нем –
среднезагрязненнпя.
Собранный материал является основой для закладки
мониторинговых наблюдений за состоянием озеро
Аппа-Анна ресурсного резервата "Кэнкэмэ".
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2. Голлербах М.М., Полянский В.И. Пресноводные
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Вода, которую полезно пить!
Румянцева Валерия Анатольевна
Научный руководитель: Табакова Марина
Александровна
Рыбинский район п. Судоверфь
Вода – самое удивительное и самое распространенное
природное соединение – источник жизни на Земле. Она
– неотъемлемое условие существования, здоровья и
активной деятельности человека. Человек состоит из
воды на 70-80%. В ней протекают все химические
процессы в организме.
Для человека по значимости вода занимает второе
место после кислорода. Без неё наш организм не может
существовать.
Вода
помогает
пищеварению,
кровообращению, выводу шлаков и усвоению
витаминов. Вода нужна для поддержания нормальной
температуры человеческого тела. В настоящее время
вопросы качества питьевой воды не утратили своей
актуальности. Качество питьевой воды связано с
состоянием здоровья населения, экологической
чистотой продуктов питания. Для нормального
функционирования организма нужна вода, не
содержащая вредных примесей и механических
добавок, т.е. хорошего качества. И мне стало интересно,
какую же воду мы пьем? И как в домашних условиях
определить качество воды? В наше время существует
проблема качественной питьевой воды. Человеку
необходимо знать, какая питьевая вода хорошо влияет
на организм.
Поэтому цель нашей работы:
- показать людям, какую воду лучше употреблять, так
как здоровье человека напрямую зависит от неё.
Цель определила такие задачи:
1. Исследовать различные виды воды, доступные для
употребления в питьевых целях.
1. 2.Проанализировать способы очистки воды,
предлагаемые в промышленности и освещённые в
печати.
2. 3.Проверить доступными методами качество
питьевой воды в нашем посёлке и качество талой воды.
3. Провести опыт «Влияние водопроводной и талой
воды на растения».
4. Пропагандировать употребление талой воды.
При написании работы были использованы следующие
исследовательские методы:
− изучение литературы;
− изучение материалов Интернет – сайтов;
− проведение опытов;
− фотосъёмка;
− определение массы воды в теле человека в разные
годы;
− наблюдение;
− опрос школьников и учителей;
− анкетирование;
− получение талой воды.
Объект исследования – питьевая вода разных видов.
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Предмет исследования - влияние качества питьевой
воды на организм человека и развитие растений
Гипотеза: Предположим, что талая вода способствует
оздоровлению и омоложению организма.
Биологи иногда шутят, что вода «изобрела» человека
как средство передвижения. И это похоже на правду,
ведь основным компонентом нашего организма
является именно вода.
Какая она будет в природе, такой в общих чертах
повторится и в организме человека.
Мы изучили определённые критерии для определения
полезности воды:
По этим критериям были рассмотрены различные виды
воды.
Для получения питьевой воды на водопроводных
станциях используют ряд процессов, о которых нам
рассказали на водоканале п. Судоверфь. Мы узнали, что
воду для посёлка берут из Волги. Насос опущен в шахту
на глубину 15 метров. Поднимаясь на поверхность, вода
проходит все стадии очистки, кроме
обработки
ультрафиолетовыми лучами.
Казалось бы всё замечательно! Но, проделав опыты, мы
убедились, что из – под крана воду пить нельзя. От
водоканала вода идёт по старым ржавым трубам и к нам
приходит не совсем чистая, да ещё и хлор вреден для
организма. Её нужно опять очищать.
Для очистки воды в бытовых условиях люди
используют разные способы. Однако далеко не все
знают, как правильно их необходимо осуществлять и
какой может при этом возникнуть побочный эффект.
Мы хотим познакомить вас с технологией очистки
воды, которую предложил гидротехник Алексей
Лабаза. По описанной технологии получили талую
воду.
Во время работы мы провели ряд опытов и
экспериментов.
Опираясь на результаты проведенных исследований,
можно сделать вывод, что использование талой воды
при проращивании растений имеет приоритетное
значение, по сравнению с обычной водопроводной
водой. Она ускоряет появление всходов, растения
прибавляют в размерах и массе.
Водой можно лечиться! Не пить горстями таблетки, а
чистую воду! Это – древний способ йогов. При должной
настойчивости и регулярности, поддаются лечению
многие заболевания.
Мы приготовили буклет, в котором рассказываем о
целебных свойствах талой воды, об одном из способов
её приготовления и как ею можно лечиться.
Практическая значимость работы состоит в том, что
данный материал можно использовать на уроках
окружающего мира, природоведения, биологии,
внеклассных мероприятиях, классных часах, на
родительских собраниях.
Уверены, что материал, изложенный в данной работе,
вызовет интерес и заставит всех задуматься, как сделать
дома воду пригодной для питья.
Список литературы:
1. Ахманов М. Вода, которую мы пьём. М. Эксмопресс. 2006.
2. Большая Советская Энциклопедия 1951 г.
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Морфометрические особенности хариуса
сибирского и его чешуи в верхнем течении р. Кия
Рыбкина Анна Евгеньевна, Анохин Александр
Павлович
Научный руководитель: Аверина Екатерина Павловна,
Кемерово
Хариус сибирский является одной из самых
распространённых рыб в Государственном природном
заповеднике «Кузнецкий Алатау». Литературных
данных, описывающих популяцию хариуса в пределах
акватории ГПЗ «Кузнецкий Алатау» на данный момент
нет.
Целью работы стало: определение особенностей
некоторых метрических и счетных характеристик
хариуса сибирского в популяции р. Кия на территории
заповедника «Кузнецкий Алатау».
Задачи: 1). определить морфометрические и счетные
показатели хариуса сибирского изучаемой популяции;
2). выделить узко- и широковариативные признаки,
определить
нормы
реакции,
минимальные,
максимальные и средние значения измеряемых нами
характеристик. 3). Описать особенности строения
чешуи хариуса сибирского в исследуемой популяции.
Объект исследования: особи хариуса сибирского
популяции р. Кия
Предмет исследования: морфологические особенности
хариуса сибирского и его чешуи в популяции на
территории заповедника Кузнецкий Алатау (река Кия,
Кемеровская область).
Сбор полевого материала для исследовательской
работы проводился во время экспедиции НОУ «Ареал»
и Кузбасского клуба друзей WWF «Ирбис» 6-10 июля
2018 года и 2-8 августа 2020 года на территории
заповедника Кузнецкий Алатау, кордон «Безымянка».
По методике Е.А. Веселого [1], были проведены
промеры каждого экземпляра: абсолютная длина тела в
мм, абсолютная длина тела до корня хвоста в мм,
наибольшая ширина тела в мм, ширина головы в мм,
наименьшая ширина тела в мм, количество лучей в
плавнике, количество рядов пятен, пол.
Также проводилось фотографирование общего вида и
плавников хариуса, собраны образцы чешуи (из
середины тела под спинным плавником) с каждого
экземпляра.
По
каждому
параметру
проводился
анализ
вариативности признака в пределах популяции. Для
каждого из исследуемых параметров хариуса мы
построили графики вариативности признака.
Проведено изучение морфологических особенностей
чешуи хариуса. Вычислен показатель формы чешуи
«F». Данные занесены в таблицу.
Также научным отделом ГПЗ «Кузнецкий Алатау» нам
для обработки была передана база данных, содержащая
морфометрические параметры 558 экземпляров
хариуса сибирского, выловленного в других районах
заповедника – оз. Рыбном и р. Средняя Терсь с 2010 по
2017 годы.
В результате проведенных исследований, нами было
выявлено, что для популяции хариуса сибирского,
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обитающей в
р. Кия,
соотношение
полов
характеризуется преобладанием самцов 1,36 : 1 (2018) и
1,75 : 1 (2020).
Дальнейшие показатели приводятся только по 2018
году, данные 2020 года в настоящее время
обрабатываются.
К широковариативным признакам были отнесены:
«абсолютная длина тела»,
«абсолютная длина тела до корня хвоста» и
«наибольшая ширина тела», а к узковариативным
признакам - «наименьшая ширина тела», «ширина
головы» и «количество лучей в плавнике»
Количество рядов пятен на плавнике изменяется от 0 до
4 штук, причем 4 ряда пятен отмечено только у одной
особи.
Для сравнения показателей хариуса сибирского в
популяции верхнего течения р. Кия, с теми же
параметрами с оз. Рыбного и р. Средняя Терсь (южный
район и среднегорье заповедника), нами была
обработана
база
данных,
предоставленная
сотрудниками заповедника.
Все морфометрические параметры хариуса сибирского
в популяции р. Кия меньше, чем из р. Средняя Терсь и
оз. Рыбное, что может быть связанно с расположением
в более северном районе и условиями окружающей
среды. Например, параметр «абсолютная длина тела» в
кийской популяции в среднем составляет 211,3 мм,
тогда как в р. Средняя Терсь - 279,5 мм, а в оз. Рыбное
– 294,5 мм, что выше на 32% и 39% соответственно
Наибольшая разница была выявлена в показателях
«количество рядов пятен в плавнике» и «ширина
головы». Так, среднее количество рядов пятен у
хариуса в р. Кия составляет 1,9 шт, а в р. Средняя Терсь
и оз. Рыбное - 3,5- 3,81шт, что больше на 84% и 101%.
«Ширина головы» равна 18,1 мм в р. Кия, 38,63 мм в
Средней Терси и 38,8 мм в озере, что, соответственно,
выше на 113% и 115%.
Превышение в параметрах «абсолютная длинна тела до
хвоста», «наибольшая ширина тела», «наименьшая
ширина тела» составляющих в р. Кия 185,1 мм, 44,2 мм,
14,4 мм варьируется от 24% до 37% в сравнении с р.
Средняя Терсь и от 33% до 40% в отношении по оз.
Рыбное.
Наименее отличающимся показателем является
количество лучей в спинном плавнике со значением
15,2 шт в р. Кия, 18,06 шт в р. Средняя Терсь и 17,65 шт
в оз. Рыбное, что выше на 19% и 16% соответственно.
Диаметр чешуи хариуса из реки Кия колеблется в
пределах 3 – 7мм, средний показатель формы чешуи
составляет 1,12, это говорит о молодой популяции в
категории 4-6 лет.
Лучше всего просматриваются склериты в латеральном
и краниальном секторах. Их количество варьируются от
12 до 43 шт. В латеральном они прямые, параллельные
друг другу и имеют умеренное расстояние между
собойв среднем оставляя 27,6 шт. При этом в
краниальном секторе они волнистые, изогнутые,
повторяют форму лопастей, у более крупных чешуй –
веретеновидные, среднее равно 30,9 шт. Расстояние
между склеритами в этом секторе минимально. В
каудальном секторе склериты часто плохо различимые,
прерывистые, расстояние между ними максимальное,
концентрическое расположение сохраняется до

первого, реже второго года жизни.В этом секторе
количество склеритов различается от 7 шт до 31 шт и в
среднем составляет 19,4 шт.
Чередование зон «летних» и «зимних» склеритов лучше
всего просматривается в латеральном секторе, ближе к
переходу к краниальному.
Количество лопастей в краниальном секторе чешуи
изменяется от 1 до 5 , как правило, колеблясь у одного
экземпляра в пределах одной – двух единиц.
Заключение
В результате проведенных исследований:
1. Определены
морфометрические
и
счетные
показатели хариуса сибирского в популяции верхнего
течения р. Кия в заповеднике «Кузнецкий Алатау»:
абсолютная длина тела, абсолютная длина тела до
корня хвоста, наибольшая ширина тела, ширина
головы, наименьшая ширина тела, количество лучей в
плавнике, количество рядов пятен, а также
соотношение полов.
2. Выделены узко- и широковариативные признаки,
определеныих минимальные, максимальные и средние
значения, определена норма реакции для каждого
признака.
3. Описаны особенности строения чешуи хариуса
сибирского в исследуемой популяции.
4. В
изучаемой
популяции
на
р.
Кия
морфометрические и счетные параметры особей
хариуса сибирского заметно снижены по сравнению с
популяциями других водных объектов заповедника – р.
Средняя Терсь и оз. Рыбное. Возможно, это связано с
относительно небольшой выборкой особей из
популяции р. Кия. Также вероятно, что популяции
разных водоемов принадлежат к разным подвидам
хариуса сибирского. В любом случае вопрос требует
дальнейшего изучения.
Список литературы:
1. Веселов Е. А. Определитель пресноводных рыб
фауны СССР. – М., 1977.– 257 с.

↓
Влияние глутамата натрия на живые организмы
Савинцева Есения Денисовна
Научный руководитель: Долганов Дмитрий
Николаевич
Белово
Почти во всех продуктах, приобретаемых в магазинах,
в составе есть Е-добавки. Они обозначаются цифрами,
мы не знаем для чего они используются, и как повлияют
на наш организм. Глутамат натрия (Е621) согласно
мнений некоторых ученых вреден для здоровья.
Задачи исследования:
1. Изучить историю происхождение Е621.
2. зучить влияние Е621 на живые организмы.
3. Определить продукты, содержащие Е621.
4. Экспериментально проверить влияние Е621 на
живые организмы.
Гипотеза: употребление пищевой добавки глутамат
натрия (Е621) в больших количествах отрицательно
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повлияет на психическую активность живых
организмов.
Для эксперимента куплены 3 крысы и 500 гр. Е621.
Выводы строились на оценке времени прохождения
лабиринта в поисках еды, а также сравнения поведения
крыс. При первичном замере: время у всех крыс
одинаково, поведение - одинаково.
Эксперимент проходил в 3 этапа (по 30 дней):
1 этап. Крыса №1 получала в еду 3 гр. глутамат натрия,.
крыса №2 - 1 гр., крыса №3 не получала Е621.
Поведение крыс №2 и №3 не отличалось, крыса №1
стала более активной, увеличился аппетит, избегала
света, прохождения лабиринта быстрее, чем у других.
2 этап. Рацион у всех крыс без Е621. Поведение – не
изменилось, время крысы №3 в 2,5 раза медленнее.
3 этап. Рацион 1 этапа, для крысы №1 - 6-7 гр. добавки
Е621. Поведение крысы №1 – агрессивное, реакция на
свет, время в лабиринте выросло в 2 раза по сравнении
с 1 замером и в 4 раза с результатами крыс №2, №3.
По результатам эксперимента я соглашусь с мнением
ученых, считающих глутамат натрия вредным.
Небольшое количество глутамат натрия не оказывает
влияние на организм, постоянное употребление в
больших количествах может вызвать: ухудшение
зрения, замедление мозговой активности. Гипотеза
подтвердилась.
Список литературы:
1. Белков С. Вещество с умами популярная механика
[https://www.popmech.ru/science/12524-veshchestvo-sumami-vkus/]/
Белков
С.//
№
4
2012
https://www.popmech.ru/science/12524-veshchestvo-sumami-vkus/
2. Зяблицева И.Г. Глутамат натрия (Е 621)
[https://moluch.ru/archive/104/24183/]/ Зяблицева И.Г//
Молодой ученый . -2015.- № 24 (104). – стр. 50
https://moluch.ru/archive/104/24183/
3. Остахнович В. Ужасный глутамат и перекипяченая
вода: как
рождаются
мифы
о еде?
[
https://knife.media/food-myths]/ Остахнович. В// ЗОЖ
https://knife.media/food-myths
4. Шеклеина М. Краткая история глутамата натрия
5. Тихий убийца Е621- глутамат натрия. «JK» апрель
2019 https://myuspehlife.ru/2019/04/04/tixij-ubijca-e621glutamat-natriya/

↓
Оценка качества воды озер биоиндикационными
методами
Слепцова Сандаара Святославовна
Научные руководители: Сыромятникова
Алёна Николаевна, Попов Анатолий Анатольевич
Актуальность темы: за последние годы в нашем
наслеге жителей села Крест-Хальджай интересует
вопрос
качества
питьевой
воды.
Основным
водоисточником являются озера расположенные в
пределах нашего наслега.
Новизна: Впервые проведена биоиндикационная
оценка качества воды в водоёмах по составу
беспозвоночных животных.

Метод исследования: для определения качества воды
озера Эбээ Алааьа и озера Уеттээх использовали индекс
Майера.Это наиболее простая методика биоиндекации,
подходит для любых типов водоёмов. Она более
простая и имеет большое преимущество – в ней не надо
определять беспозвоночных с точностью до вида.
Метод основан на том, что различные группы водных
беспозвоночных
приурочены
к
водоёмам
с
определённой степенью загрязнённости.
Цель: Оценить качество воды исследуемых озер
методами биоиндикации.
Задачи: 1. Изучить основные методы биоиндикации. 2.
Собрать и изучить водные беспозвоночные животные.
3. Определить видовой состав. 4. Определить качество
воды на основе индекса Майера.
Объект исследования: качество воды исследуемых
озер на основе водных беспозвоночных животных.
Предмет исследования: водные экосистемы озер с.
Крест-Халдьжай
Научная и практическая ценность работы: по
проведённым исследованиям дана оценка качество
воды и видовой состав фауны водных беспозвоночных
животных, особенности их распределения по
окрестности с. Крест-Хальджай Томпонского района.
Исследования проводились в местности «Эбээ Алааьа»
и местности «Уеттээх» с 01 июня по 10 июля 2020 года.
Первые фаунистические сборы беспозвоночных
провели в озере Эбээ Алааьа, водоем находится в 3 км
на востоке от села Крест-Хальджай.
Озеро образовалось летом 2013 года, после
продолжительных дождей. Озеро овальной формы,
местами сужается, в виде запятой, общая длина 2 км,
ширина 1 км. Вокруг водоема растут березы,
лиственницы, берег травянистый (пузырчатка, осока,
вейник Лансдорфа, хвощ), дно травянистое, местами
берег закочкаренный.
В водоеме водятся пиявки, прудовики, личинки жука
плавунца, личинки водомерок, паук серебрянка,
личинки стрекоз, листоногий рачок, бокоплав.
Местность «Үөттээх», расположена в 10 км от села
Крест-Хальджай на правом берегу реки Алдан к северовостоку. Фаунистический сбор беспозвоночных
проводились в озере Уеттээх. Озеро неправильной
вытянутой формы, длина 1км, ширина 800 м, берег
травянистый, заросло болотницей, осокой и ирисом.
Вокруг лиственничный лес с ивами.
ВЫВОДЫ
1. Основные
методы
биониндикации
дают
возможность определения состояния среды по наличию
или отсутствию в ней тех или иных организмов,
называемых индикаторами. Для оценки качества воды
озера Эбээ Алааьа и озера Уеттээх использовала Метод
Майера.
2. Исследуемый водные беспозвоночные животные
собрала и изучала используя методы сбора
зоопланктона.
3. Видовой состав разнообразный. Наибольшее
количество видов было собрано из озера «Уеттээ». В
озере водятся паук серебрянка, паук каемчатый
охотник, прудовик обыкновенный, битинии, прудовик
овальный, личинки клопа гребляка, жуки семейства
плавунчики, личинкистрекоз, личинки водомерки.
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4. По индексу Майера качество воды озера «Уеттээх»
умеренно загрязненная. Количество сапрофитов резко
увеличивается в период отмирания растений.
5. Озеро Эбээ Алааьа по индексу Майера меньше 11,
значит водоем грязный. Имеет меньше видов
обитателей чистых водоёмов, это говорит о том, что
озёро загрязняется сточными водами, особенно весной
во время таяния снега и другими антропогенными
факторами.
6. Фауна
водных
беспозвоночных
животных
местности «Эбээ Алааьа» и местности «Уеттээх» очень
интересна и разнообразна. В дальнейшем планирую
исследовать другие озера родного края.
7. Методика
определения
насекомых
очень
трудоёмкая работа, поэтому до вида насекомых
определяли в лаборатории энтомологии института
биологии. Выражаю особую благодарность работникам
института биологии.
Список литературы:
1. В. М. Душенков, К. В. Макаров Летняя полевая
пратика по зоологии беспозвоночных животны.
Рекомендовано учебно-методическим объединением
вузов Российской Федерации по педагогическому
образованию
в качестве учебного пособия для
студентов педагогических вузов по специальности
биология. М. Academa/ 2000 г.
2. Атлас опредилитель беспозвоночных животных
города Пермь. Монография под общей редакцией М.Я.
Лямина, Пермь,2014 г. авторы М. С. Алексевнина, С. Л.
Есюнин, А. Б. Крашенинников и др.
3. Луковцев Ю.С.
Живая природа Томпо //
Томпонский вестник, 2002. №34.
4. Мамаев Б.М. Школьный атлас – определитель
насекомых М.:Просвещение, 1985. 159 с.
5. Плавильщиков Н.Н. Юному энтомологу. Москва,
1985. 1975 с.

↓
Микроводоросли прибрежных вод города
Владивостока
Слугина Ольга Олеговна
Научный руководитель: Присяжнюк Анжела
Алексеевна
Владивосток
Принято считать, что большую часть кислорода
вырабатывают леса Амазонии и Тайга. Однако не все
знают о мельчайших «кислородных фабриках» –
микроводорослях. В то же время среди них есть виды,
способные нанести вред морским животным и
человеку,
есть
виды,
которые
являются
биоиндикаторами экологического состояния водоёма.
Несмотря на свои незначительные размеры,
микроводоросли играют важную роль в выработке
кислорода, биоиндикации антропогенного загрязнения
морской среды, так же являясь первым звеном пищевой
цепи.
Изучение видового состава микроводорослей в
прибрежной акватории города Владивостока может

быть опорой для дальнейших исследований
экологического состояния водоёма или мониторинга.
Цель данной работы – изучить и описать виды
сообщества
микроводорослей
поверхностных
прибрежных вод города Владивостока.
В ходе работы нами были изучены разновидности
микроводорослей [1], собраны пробы морской воды в
прибрежной территории, с помощью имеющихся
атласов определены найденные виды водорослей[2],[3].
А затем был составлен собственный атласопределитель найденных водорослей. Составленный
нами атлас-определитель можно использовать для
дальнейших
исследований,
связанных
с
микроводорослями. Он имеет узкую направленность –
прибрежные воды города Владивостока, что упрощает
определение микроводорослей именно этой акватории.
В ходе проведенного исследования мы обнаружили
только 11 видов сообщества микроводорослей из 74,
описанных в 2001 году Бегуном А.А., Звягинцевым
А.Ю. и Мощенко А.В. Причиной этому может быть
зависимость количественного состава определенных
микроводорослей от времени года (температуры воды,
уровня опреснения) или отсутствие в моих пробах
некоторых микроводорослей может быть показателем
антропогенного загрязнения. Так же, небольшое
видовое разнообразие может быть обусловлено
недостаточным
количеством
изученных
проб.
Опираясь на данное исследование, мы можем
продолжить наблюдения для более точного изучения
сообщества микроводорослей прибрежной акватории
Владивостока.
Список литературы:
1. Thpanorama [Электронный ресурс]: характеристики,
классификация и применение микроводорослей Режим
доступа
https://ru.thpanorama.com/articles/biologa/microalgascaractersticas-clasificacin-y-aplicaciones.html
2. Классификация микроводорослей [Электронный
ресурс]- Режим доступа: http://biofile.ru/bio/6538.html
3. Коновалова, Г.В. Атлас фитопланктона Японского
моря/Г.В. Коновалова, Т.Ю. Орлова, Л.А. Паутова –
«НАУКА» Ленинградское отделение.

↓
Орнитологические исследования по следам
экспедиции Ричарда Маака
Табунанов Василий Васильевич,
Научные руководители: Колесова Елена Васильевна,
Софронов Дьулустан Григорьевич
с. Кысыл-Сыр
Актуальность. В работах современных ученых очень
мало информации об исследованиях Маака в устье реки
Лунха, которая расположена на территории Кобяйского
улуса, где его экспедиция провела более одного месяца.
В это весеннее время основным объектом его
исследования были пернатые, особое внимание он
уделил хищным птицам.
Цель: изучение хищных птиц Центральной Якутии по
следам экспедиции Р. Маака.
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Задачи:
• Провести беседы с жителями с. Аргас Кобяйского
улуса об истории экспедиции Р. Маака;
• Найти урочище Хараначчылаах в устье р. Лунха по
описанию в книге;
• Собрать материал о местонахождениях гнезд
хищных птиц;
• Провести орнитологические исследования;
• Установить видовой состав хищных птиц.
• Установить искусственные гнездовья для хищных
птиц
Результаты исследования
Проведены беседы с жителями с. Аргас об истории
экспедиции Р. Маака в устье р. Лунха и о
местонахождениях гнезд хищных птиц.
Водный маршрутный учет от Түбэ до Куокуя и обратно
проведен с моторной лодки. Мы записывали
количество видов птиц, встреченных по пути, затем
составили таблицу. В нашем списке птиц преобладают
птицы водоемов. На реке Булгурума мы увидели
пролетающую скопу.
Мы провели пеший маршрутный учет птиц рано утром
у зимника и с. Аргас, а также и на урочище
Хараначчылаах, и чаще всего слышали пение ремеза,
пеночек, вьюрков и кукование глухой кукушки.
Хищные птицы кроме черного коршуна не встречались.
Кроме того, мы провели исследование нескольких гнезд
крупных хищных птиц. Большое гнездо было
расположено на высоте 12-13 м. Лиственница на уровне
130 см имеет диаметр 150 см. Судя по погадкам и
остальным находкам, определили, что это было гнездо
скопы. Птица в этом году здесь не насиживала яйца. По
свежему трупу ондатры определили, что птица во время
охоты прилетает на это место. Вблизи этого зимника
нами найдено еще заброшенное гнездо совы.
Во время экспедиции в Кобяйском улусе в 2017 г. нам
не удалось встретиться с орланом, хотя до и после нас
жители довольно часто видели их. В конце апреля 2018
года жители с. Аргас сообщили о прилете трех особей
орлана. Их в течение всего лета видели в районе р.
Булгурума.
В 2019 году получили фотоматериалы от жителя с.
Аргас Кобяйского улуса. Он во время охоты с моторной
лодки сфотографировал орлана на р. Кункээбир
Кобяйского улуса.
Местный житель с. Кысыл-Сыр нам предоставил фотои видеоматериалы орлана-белохвоста, снятые в
сентябре 2018 года, во время его пролета. Судя по
окраске клюва на фотографии орлана, определили
возраст птицы.
В Намском районе первое жилое гнездо беркута
обнаружено на участке «Мыран анна» (окрестности с.
Бетюнг) осенью 2005 г. Наблюдение за жилым гнездом
орла проведены в 2006 и 2007 гг. А наблюдения за
гнездованием орла проводились также в 2015 г.
Во время экскурсий в окрестностях с. Кысыл-Сыр нами
встречены
следующие
виды
хищных
птиц:
обыкновенный канюк – Buteo buteo; чеглок – Falco
subbuteo L.; пустельга – Falco tinnunculus; черный
коршун – Milvus migrans.

Во время летней экскурсии установили частоту
встречаемости черного коршуна в окрестностях нашего
села.
Для коршуна в наших условиях кормовая база
разнообразна и имеются условия для гнездования, т.е. в
окрестностях нашего села сохранены зеленые зоны.
Провели обследование места гнездования коршуна.
Там мы обнаружили свежие остатки трапезы: скелет
головы суслика, различных костей мелких птиц и т.д.
Из отряда Совообразные нами пока определено
обитание 4 видов: бородатая неясыть – Strix nebulosa;
мохноногий сыч – egolius funereus; ястребиная сова –
Surnia ulula; воробьиный сыч - Glaucidum passerinum.
В 2019 году для бородатой неясыти мы построили 3
искусственных гнездовья в виде ящиков длиной сторон
60-70 см и высотой около 30 см. В мае 2019 г. мы
разместили в трех лесах гнездовые ящики.
В сентябре 2019 и 2020 гг. мы проверили наши
гнездовья на предмет заселения птицами и выяснили,
что они не заселялись. В гнездовьях не было ни
погадок, ни перьев, ни экскрементов.
Выводы:
• По итогам бесед, поисков мы прошли по следам
экспедиции Р. Маака по реке Лунха и нашли урочище
Хараначчылаах.
• Во время экспедиции по реке Лунха нами
обнаружено 2 гнезда хищных птиц, одно из которых
принадлежало скопе. По беседам с охотниками
выявлены местонахождения нескольких гнезд орланабелохвоста и скопы в Кобяйском улусе.
• По итогам орнитологических исследований в
окрестностях с. Кысыл-Сыр нами выявлено 5 видов
дневных хищных птиц и 4 вида ночных хищников совообразных. Заброшенные гнезда орлана раньше
встречались в 7 км ю-в от села Кысыл-Сыр. В Намском
улусе найдены действующие гнезда орланов в
окрестностях с. Бетун, с. Тюбэ.
• По сравнению с Кобяйским улусом черный коршун
на долине Энсиэли встречается часто, что зависит от
кормовой базы. В окрестностях нашего села орланбелохвост не гнездится. Можно встретить птицу только
во время пролета.
• По итогам исследования заброшенных гнезд нами
установлено, что кормовая база черного коршуна
достаточно разнообразна и имеются все условия для
гнездования.
• В 2019 г. мы установили три искусственных
гнездовья для бородатой неясыти. По итогам проверки
гнезда пока не заселены.
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Численности тетеревиных птиц в окрестностях с
Кюль Верхневилюйского района
Уларов Василий Семенович
Научный руководитель: Максимова Людмила
Витальевна
Республика Саха (Якутия) считается регионом с
суровым климатом.
Имеет богатую фауну
млекопитающих и изобилия пернатых населяющих. К
пернатым, зимующими на нашей территории,
относятся белые куропатки, рябчики, тетерева и
глухари, которые обитают вблизи поселений человека.
Среди природных ресурсов животного мира боровая
дичь имеет важное значение. Мясо птиц обладает
ценными качествами: отличается своеобразным
вкусом, высокой питательностью, считается высоко
диетическим и экологически чистым продуктом,
однако, в последнее время по всей республике
наблюдается сокращение численности тетеревиных
птиц. Сокращение наблюдается не только в местах с
интенсивным антропогенным воздействием, но и на
малонаселенных территориях, где практически
отсутствует или минимально негативное влияние на
птиц от хозяйственной деятельности человека. В то же
время, в отдельных районах распространения
тетеревиных птиц достоверно установлено, что они
вызваны косвенными или прямыми антропогенными
воздействиями, как на самих птиц, так и на места их
обитания. Во всех источниках указывается на
недостаточность изученности курообразных, особенно
в нашем районе. В этой связи наше исследование
численности тетеревиных является актуальным..
Цель исследования: изучение состояния численности
тетеревиных
в
окрестностях
села
Кюль
Верхневилюйского района
Объект исследования: птицы семейства тетеревиных
(galliformes).
Предмет исследования: численность тетеревиных
(galliformes) в селе Кюль Верхневилюйского района.
Для реализации обозначенной цели решены следующие
научно-исследовательские задачи:
1. Изучить дополнительный теоретический материал
по теме исследования;
2. Провести наблюдение за птицами, обитающими в
окрестностях села;
3. Рассмотреть
таксономическое
положение
тетеревиных птиц;
4. Проведение осенне - весеннего учета птиц в
мониторинговых точках;
Методы:
1) эмпирические (наблюдение)
2) теоретические (анализ, сравнение, систематизация)
Новизна. Впервые изучена популяции тетеревиных в
селе Кюль Верхневилюйского района.

Практическая значимость. Собранный материал будет
полезен при изучении местной орнитофауны для
биологов, экологов и работников органов охраны
природы.
Любой вид птиц не расселен равномерно по всему
ареалу, поскольку условия внутри него разнообразны.
В пределах видового ареала имеются участки с
условиями, подходящими для вида, и участки, где они
отсутствуют.
2.1. Глухарь каменный - tetraoparvirostris
Таблица 1
№ Название Геопозиц
2019 год1
2020
местност
ия
Кол особей
год
и
Весн Осен Осен
а
ь
ь
1 Илин Бас Южная
0
0
0
2 Бэрэ
Южная
0
0
0
3 Былбаан
Юго0
0
0
западная
4 Кубалаах Западная
1
1
0
5 Хача5ала
северо –
5
0
1
ах
восточная
6 Чой
северо 10
6
2
восточная
7 Тонулаах Восточна 8
5
4
я сторона
Результаты. Глухарь каменный - tetraoparvirostris
(численность голов) Из таблицы 1 следует, что Глухарь
каменный - tetraoparvirostris в пределах изучаемой
территории встречался в прошлом году на восточной
части в 20 км и на северо – восточной части в 7 км от
села и только единственный случай залета в пределах
1км вблизи населенного пункта. По наблюдениям за
осень 2020 г. количество сократилось почти в 2 раза.
Это может объясняться малоснежным сезоном.
2.2. Тетерев – Lyrurustetrix
Таблица 2.
№ Название Геопозиц
2019 год1
2020
местности ия
Кол особей
год

1
2
3

Илин Бас
Бэрэ
Былбаан

4
5
6

Кубалаах
Хача5ала
ах
Чой

7

Тонулаах

Южная
Южная
Югозапад
Западная
Северо –
восточная
северо восточная
Восточна
я сторона

Весн
а
9
0
3

Осен
ь
1
0
2

Осен
ь
0
0
0

0
3

0
2

0
6

10

6

0

5

6

4

Тетерев – Lyrurustetrix.– Численность тетерева за
наблюдаемый период тоже колеблется. Вблизи
населенного пункта встречался в прошлом году п
пределах 2-3 км и на отдалении 7 -8 км. На 2020 год мы
наблюдали в ноябре в местности Хача5алаах и на более
отдаленной местности в 20-40 км от села.
2.3. Куропатка белая - Lagopuslagopus
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Таблица 3.
№ Название
местности

1
2
3

Илин Бас
Бэрэ
Былбаан

4
5
6

Кубалаах
Хача5ала
ах
Чой

7

Тонулаах

Геопозиц
ия

Южная
Южная
Югозапад
Западная
Северо –
восточная
северо восточная
Восточна
я сторона

2019 год1
Кол особей

2020
год

Весн
а
15
15
15

Осен
ь
10
10
10

Осен
ь
8
10
11

2
20

1
25

0
6

18

6

4

40

40

6

Куропатка белая - Lagopuslagopus
можно
охарактеризовать как вид ежегодно, хоть и
малочисленно, залетающий в нашей местности. По
наличию кормовой базы более встречается в
местностях, где произрастают ивняки.
2.4.Рябчик – Tetrastesbonasia
Таблица 4.
№ Название
Геопозици 2019 год1
2020
местности
я
Кол особей
год
Осен
ь
10
10
7
0
15

Осен
ь
10
10
10
0
6

Южная
Южная
Юго- запад
Западная
северо –
восточная
6
северо 20
10
2
восточная
7
Тонулаах
Восточная
12
6
3
сторона
Рябчик – Tetrastesbonasia По сравнению с остальными
видами численность
Рябчик – Tetrastesbonasia
варьирует от 2-20 особей за два года. На осень 2020 года
наблюдается динамика в сторону уменьшения
количества особей.
Заключение
На территории села Кюль семейства тетеревиных
представлены каменным глухарем, тетеревом, белой
куропаткой и рябчиком.. Обзор специальной
литературы показал, что работы по изучению
тетеревиных проводились в Лено – Вилюйском
междуречье и северо-востоке и на территории реки
Тюнг республики. Точных сведений о численности
тетеревиных в Якутии изучено недостаточно. Изучение
птиц в нашей местности проводится впервые. Казалось
бы, кормовая база для семейства в нашей местности
очень благоприятная: повсеместно расположены
брусничные леса, ерники и ельники, сосновые и
лиственничные , смешанные леса, распространен
можжевельник. В ходе изучения птиц также можем
отметить, что птицы в осеннее время залетают в
прибрежную речную полосу, где обильно и высоко
1
2
3
4
5

Илин Бас
Бэрэ
Былбаан
Кубалаах
Хача5алаа
х
Чой

Весн
а
12
10
12
0
20

росли
шиповники.
Птицы
этого
семейства
избирательно относятся к рациону питания.
Производить количественный подсчет птиц достаточно
сложный процесс. Поскольку виды этих птиц являются
залетными и сезонно улетают в поисках пищи на другие
территории и многие по весне прилетают обратно. По
рассказам старожилов птицы семейства встречались
раньше в больших количествах. Даже в местностях 200300 метровой отдаленности можно было наблюдать
весеннее токование глухарей. На численность птиц еще
влияют естественные хищники такие как соболь, лиса,
количество которых по некоторым данным возросло.
Кроме этого
лимитирующим фактором является
малоснежная осень – зима с сильными холодами и
холодная, с сильными осадками первая половина лета
и самым главным, на наш взгляд является
истребляющая охота людей, что не дает развиться этим
видам. Охота производится при помощи ловчих сетей –
силок и
гладкоствольным
и ТОЗ ружьями. В
результате последние годы наблюдается сокращение
численности всех видов тетеревиных.
Для поддержания численности тетеревиных на
должном уровне рекомендуется:
- полный запрет весенней охоты и ограничение сроков
осенней охоты нв тетеревиных птиц на всей
территории;
- создание сети охраняемых территорий для
воспроизводства
и
естественного
расселения
тетеревиных птиц.
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Сравнительная оценка качества йогурта с
наполнителями местного и привозного
производства в Республике Саха (Якутия)
Филиппова Наталья Владимировна
Научный руководитель: Заболоцкая Мария
Афанасьевна
Якутск
Йогурт - кисломолочный продукт с повышенным
содержанием сухих веществ молока, изготовляемый
путём сквашивания смесью чистых культур болгарской
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палочки и термофильных стрептококков. Йогурт
повышает общую сопротивляемость организма,
улучшает работу иммунной системы, так как ферменты,
выделяемые микроорганизмами, выводят из организма
вредные
вещества
и
шлаки.
Способствует
восстановлению полезной микрофлоры кишечника.
Йогурт с наполнителями при ежедневном применении
оказывают определенное регулирующее действие на
организм в целом, или на его определенные системы и
органы. Роль функционального питания в поддержании
микробной экологии человека, прежде всего
микрофлоры его желудочно-кишечного тракта,
огромна.
Продукты функционального питания сохраняют и
улучшают здоровье людей. Для производства
функциональных пищевых продуктов используют
сырье, которое обогащает продукты питания
биологически активными веществами.
В
качестве
наполнителей
для
производства
функциональных продуктов используют дикорастущие
ягоды (брусника, голубика, смородина красная,
смородина черная, земляника и другие)
и
дикорастущие
пищевые
растения
(полынь
обыкновенная, чернобыльник, корневище сусака
зонтичного, щавель пирамидальный). Включение
дикорастущих ягод и пищевых растений в составе
кисломолочных продуктов обогащает их витаминами,
макро- микроэлементами, белками, углеводами, а также
улучшает их вкусовые качества.
Нами проведено сравнительное изучение качества
йогурта, вырабатываемого предприятиями молочной
отрасли Республики и привозного йогурта.
Пробы йогурта для химического анализа нами
отбирались на крестьянском рынке «Сайсары» г.
Якутска, и в магазинах работающих с поставщиками
местной продукции, а так же в молокоприемных
пунктах улусов.
Целью работы является - изучение качества йогурта
местных и завозных производителей.
В соответствии с намеченной целью решены
следующие задачи:
− изучение
качества
йогурта
местных
производителей;
− изучение состава йогурта привозного производства;
− определение пищевой ценности местной и завозной
молочной продукции.
Методы
и объекты исследования. В работе
использованы
физико-химические
методы
исследования,
позволяющие
охарактеризовать
функциональные свойства объектов, химический
состав и биологическую ценность продуктов.
Экспериментальные исследования проводились не
менее в 3 повторениях. Полученные данные
обрабатывались методом математической статистики.
Доверительный уровень вероятности принят равным
0,95 при относительной погрешности 5%.
Массовая доля жира определяется по ГОСТ 5867-90
«Молоко и молочные продукты. Методы определения
жира».
Кислотность молока и молочных продуктов
определяется по ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные

продукты. Титриметрический метод определения
кислотности».
В заключении следует подчеркнуть, что по
питательным качествам все исследованные пробы
йогуртов, приготовленные из сухого молока (порошка)
центральных городов и республики значительно
уступают местной продукции.
Прежде всего, следует отметить соответствие
процентного содержания напитка, указанного на тетрапакетах или бутылках с показателями химического
анализа выполненных нами методами анализа по
государственным стандартам и ультразвуковым
анализатором качества молока «Клевер 1-М». Как
показали наши исследования, пробы завозных йогуртов
по содержанию белка и сухого обезжиренного
молочного остатка (COMO) заметно уступают местным
напиткам. А также следует отметить, что срок хранения
завозных йогуртов имеют длительный срок за счет
использования
антиокислителей. По данным
российских ученых антиокислители могут вызвать
аллергические реакции в организме человек.
Следовательно, городскому покупателю продаются
завозные
йогурты
по
химическому
составу
относительно низкой питательности, чем местная
продукция.
Список литературы:
1. ГОСТ Р 52054-2013 Молоко коровье - сырое.
Технические условия - М.: Стандартинформ, 2018.
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4. Елисеева Л.И., Степанов К.М. Методическое
пособие по микробиологии молока и молочных
продуктов. – СПб.: Реноме, 2010 г.
5. Крусь Г.Н., Хромцов А. Г., Волокитина З.В.,
Крапчев С. В., - Технология молока и молочных
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↓
Редкие и охраняемые виды шмелей севера Томской
области
Хурматуллина Алсу Расимовна
Научный руководитель: Фоменко Светлана
Александровна
г. Стрежевой
Шмели являются одними из самых значимых
опылителей цветковых растений. Особенностью севера
Томской обл. является более позднее и короткое лето, и
снижение видового состава цветковых растений, по
сравнению с югом Томской области, где суходольные и
заливные луга оставляют значительную часть от
общего проекционного покрытия земельных ресурсов.
Север же характерен своим суровым климатом и
обширными
болотами,
входящими
в
состав
крупнейшей в мире Васюганской болотной системы.
Исследователи сибирской растительности отмечают
значительное отставание темпов ее изучения от темпов
антропогенной трансформации и уничтожения
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коренных лесных сообществ, зональных лесных и
лесостепных экосистем. То же следует признать и в
отношении беспозвоночных животных, число видов
которых в пределах региона чрезвычайно велико, а
эколого-фаунистическая изученность не равномерна.
Вопросы охраны беспозвоночных животных, в том
числе насекомых, разработаны в Томской обл.
недостаточно.
Актуальность:
До настоящего времени долгосрочных исследований по
изучению видового населения и трофических связей
шмелей севера Томской области не проводилось.
Практически неизученными остаются экология и
характер распределения этих насекомых на данной
территории.
Гипотеза: редко встречаемые виды шмелей будут
отличаться меньшей трофической пластичностью.
Цель: выявление редких и охраняемых видов и анализ
трофических связей шмелей севера Томской области.
Задачи:
• Провести анализ таксономического состава шмелей
и на основании изученного видового состава выделить
виды, нуждающиеся в охране;
• Выделить видовые группы шмелей по классам
обилия;
• Провести анализ трофических связей фоновых
видов шмелей.
Исследование шмелей проводилось в летний период
2018 - 2020 годов (со второй половины мая по конец
августа).
Количественные учеты шмелей проводили по
маршрутной методике. Протяжённость маршрута
составляла 2 км. Маршруты проходили по береговой
зоне, прилегающей к заливному лугу.
Индивидуальный отлов насекомых проводили,
используя живо-ловушку - прозрачную пластиковую
банку
с
широким
горлом,
снабженную
вентиляционными отверстиями, для минимизации
нанесения ущерба изучаемому виду.
Для оценки шмелей по классам обилия они были
распределены по группам обилия согласно 5-балльной
логарифмической шкале Ю. А. Песенко
По результатам работ 2018, 2019 и 2020 годов мы
зарегистрировали виды шмелей, нуждающихся в
охране [1]. Это шмели видов модестус, или скромный
Bombus modestus, шмель моховой Bombus muscorum,
шмель окаймленный Bombus patagiatus.
Низкое обилие ряда видов шмелей может являться
прямым следствием изменения окружающей среды под
действием человека. Пространственное распределение
шмелей определяется закономерностями изменения
ландшафтно-климатических условий, и, как следствие,
изменение видового разнообразия кормовых растений,
что является подтверждением высокой индикаторной
способности этих насекомых, применяемых для
характеристики состояния экосистем.
Следует отметить, что несмотря на относительное
видовое богатство шмелей в пригороде Стрежевого,
достаточно обильно и равномерно распределены только
виды: шмель Семенова Bombus semenoviellus, шмель
Шренка Bombus schrencki, шмель полевой Bombus
pascuorum, шмель норовой Bombus lucorum, в

сравнительно благополучном состоянии находятся
популяции шмель четырехцветный Bombus quadricolor,
шмель сореэнзис Bombus soroeensis, шмель Зихеля
Bombus sichelii, шмель городской Bombus hypnorum,
шмель конский Bombus veteranus, шмель моховой
Bombus muscorum, шмель садовый Bombus hortorum,
шмель луговой Bombus pratorum, и малочисленные
шмель окаймленный Bombus patagiatus, шмельчесальщик Bombus distinguendus, шмель йонеллюс
Bombus jonellus.
По результатам изучения трофических связей фоновых
видов шмелей нами зарегистрировано 34 вида
растений, являющихся кормовой базой, из которых
наиболее популярными являются растения семейства
Бобовые, клевер розовый Trifolium hybridum и клевер
ползучий Trifolium repens. У редко встречаемых и
охраняемых видов шмелей количество кормовых
растений значительно ниже (1-3), по сравнению с
распространенными шмелями, которые опыляют 7-8
видов растений. То есть трофическая пластичность
влияет на соотношение видов шмелей, что
подтверждает выдвинутую нами гипотезу.
Следует отметить что, одним из продуктивных
способов
сохранения
популяций
шмелей
в
окрестностях
населённых
пунктов
является
искусственное создание и поддержание открытых
площадок из декоративных растений медоносов с
непрерывным графиком цветения, что актуально для
севера Томской области, где видовой и количественный
состав дикоросов скуден.
Надеемся на продолжение работ по изучению
закономерности формирования топических комплексов
шмелей и выявления охраняемых видов.
Список литературы:
1. Красная книга Томской области. – Изд. 2-е, перераб.
и доп. – Томск: Изд-во «Печатная мануфактура». 2013.
– 504 с.

↓
Пищевые предпочтения ящериц рода Acanthosaura
при террариумном содержании
Шамилов Арсений Андреевич
Научные руководители: Абрамова Эльвира
Александровна, Акентьева Наталья Александровна
Тула
В тульском областном экзотариуме в 2018 году
открылась экспозиция «Под пологие тропические
леса». Новые обитатели экспозиции не перестают
приковывать внимание посетителей. К самым
необычным обитателям экспозиции, на мой взгляд,
можно
отнести
гребненосных
ящериц
рода
Acanthosaura. Эти ящерицы родом из Вьетнама, также
встречаются повсеместно на всех континентах, за
исключением, разумеется, Антарктиды.
Ящерицы данного рода ведут скрытый древесный образ
жизни. Они могут отлично маскироваться, при
необходимости изменять пигментацию покровов.
Акантозавры ведут дневной образ жизни, но
маскировка, быстрота изменения перемещения по
субстрату - создают трудности при наблюдении за
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ящерицами в природе. Для детального изучения
особенностей биологии акантозавров исследователи
стали содержать их в террариуме. В последнем
создаются
необходимые,
приближенные
к
естественным,
условия
существования:
грунт,
растительность, водоём, влажность, температура,
освещение и др.
Актуальность определена малоизученностью данной
группы.
Цель: Изучить пищевые предпочтения ящериц рода
Acanthosaura при террариумном содержании.
Задачи:
1. Изучить имеющиеся данные по питанию ящериц
рода Acanthosaura в природе и в условиях неволи.
2. Определить
опытным
путем
пищевого
предпочтения ящериц.
3. Выяснить особенности поведения ящериц рода
Acanthosaura в момент появления пищевого объекта.
4. Проанализировать
полученные
результаты,
сформулировать выводы.
Объект
исследования: особенности
содержания ящериц рода Acanthosaura в условиях
террариума.
Работа была проведена и продолжается в Тульском
областном экзотариум в период с сентября 2020года по
январь 2021 года. Террариум с объектами исследования
расположен на экспозиции. Объектами исследования
были 4 разнополые ящерицы рода Acanthosaura (две
самки и два самца). Используя определитель ящериц по
фауне Вьетнама, я самостоятельно смог подтвердить
принадлежность исследуемых ящериц к роду
Acanthosaura [1]. В террариуме содержится группа из 4х особей. В ходе наблюдений каждая ящерица легко
мной узнавалась и получила свой номер для удобства
фиксации наблюдений. Методами исследования были:
1. Наблюдение. 2. Эксперимент.
Наблюдение за ящерицами проводили непосредственно
перед их террариумом. Постановка эксперимента и
кормление акантозавров встраивались в режим
кормления данной группы.
В ходе проведенного исследования агамовых ящериц
рода Acanthosaura по полученным результатам мы
можем сделать следующие выводы:
1. В ходе проведенного анализа литературных
источников удалось найти лишь отрывочные сведения
по питанию ящериц данной группы. Все найденные
факты были собраны и систематизированы в данной
работе. Гребненосные ящерицы рода Acanthosaura
могут содержаться в условиях террариума на
экспозиции зоопарка
2. По результатам исследования было отмечено, что
акантозавры
привыкают
к
исследователю
(террариумисту, киперу), занимающемуся данной
группой. Данный факт был подтвержден в ходе опыта
по кормлению ящериц с пинцета, результаты опыты
положительны. Ящерицы с удовольствием поглощали
предложенную пищу.
3. Исследуемые
ящерицы
рода
Acanthosaura
предпочитали живой корм (домовые сверчки Acheta
domesticus), то есть являются прирожденными
охотниками. От растительного корма категорически
отказывались, не обращая на него никакого внимания.

4. По результатам поставленных экспериментов –
наиболее предпочитаемый корм - личинки жука
зофобуса, на втором - нимфы домового сверчка, на
третьем - нимфы туркменского таракана или нимфы
пепельного таракана, на последнем месте - личинки
мухи-львинки. Критерием выбора, вероятно, случили
размер, плотность покровов и степень подвижности
пищевого объекта.

Список литературы:
1. В.В. Бобров, Д.В. Семёнов «Ящерицы Вьетнама»
/М.: Тов-во научные издания КМК. 2008. 226с. – с.39-40
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Оценка повреждений листьев осины сокоедкой
осиновой на севере ГПЗ «Кузнецкий Алатау» в
2018-2020 гг.
Шурчанов Иван Александрович
Руководитель: Аверина Екатерина Павловна
Кемерово
Один из наиболее часто встречающихся вредителей –
листовой минёр, а именно - сокоедка осиновая
(Phyllocnistis labyrinthella). Он оставляет свои личинки
в листьях дерева, которые впоследствии прогрызают в
них ходы, оставляя характерный белый цвет.
Осина не является исключением, и тоже нередко
подвергается нападениям среди различных минеров.
Цель работы: оценка повреждений листьев осины
сокоедкой осиновой на северной границе ГПЗ
«Кузнецкий Алатау».
Задачи: 1). оценить вариативность морфометрических
признаков листьев осины (периметр и площадь); 2).
выявить долю поврежденных листьев на пробных
площадках; 3). определить среднюю площадь
повреждений листьев осины в районе работ по годам;
4). определить вектор повреждения листьев осины на
территории ГПЗ «Кузнецкий Алатау»; 5). сравнить
повреждения листовых пластинок сокоедкой осиновой
в разные годы.
Сбор материала проводился в районе кордона
«Безымянка» ГПЗ «Кузнецкий Алатау» во время летних
экспедиций научного общества учащихся «Ареал» в
первой декаде июля 2018 и 2019 годов и начале августа
2020 года.
Для исследования собирали листья осины с разных
сторон на высоте около 1,5 - 2 метров с деревьев 15-20
лет. С каждого дерева было взято не менее 10 листьев.
Всего было собрано 276 листов осины на 7 пробных
площадках в 2018 году, 290 листов на 5 пробных
площадках в 2019 году и 500 листьев на 7 пробных
площадках в 2020 г.
Все листья были плоско высушены в гербарном прессе.
Для дальнейшей работы листья были отсканированы с
двух сторон.
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Измерения площади и периметра каждого листа были
проведены в цифровом виде, для этого использовались
плагины «curvometr» и «area», также собственная
линейка программы CorelDraw.
Оценка
степени
поражения
листьев
осины
насекомыми-минерами производилась в процентном
отношении с помощью глазомерной оценки по
пятибалльной шкале.
Все данные были занесены в общую базу данных в
программе Microsoft Excel, с ее же помощью был
рассчитан средний показатель каждого параметра.
Для составления вариационных рядов изменчивости
площади и периметра изучаемых листьев осины
использовались базовые методы статистики. Т.к.
количество вариант больше 500, они были разделены на
15 классов, согласно рекомендациям Г.Н. Зайцева
(1984).
Величина классового интервала была рассчитана
делением разницы максимальной и минимальной
варианты на количество классов. Это значение равно
427 мм2 для площади и 23 мм для периметра. Для
каждого класса подсчитали количество относящихся к
нему листьев. По этим данным были составлены
гистограммы.
Вариационные ряды были составлены с помощью
программы Microsoft Excel. Для этого использовались
таблицы и формулы из книги Зайцева Г.Н.
«Математическая статистика в экспериментальной
ботанике».
При анализе морфометрических показателей было
выявлено, что на пробных
площадках средний
показатель площади листа варьируется от 1545,5 мм2 на
площадке №1 до 2765,6 мм2 на площадке №5. Наиболее
низкий минимальный показатель площади (376 мм2)
зарегистрирован на площадке №4, находящейся на
открытом пространстве, а наиболее высокий
максимальный (4409 мм2) на площадке № 3,
расположенной возле старого кордона. В целом, на
площадках,
расположенных
на
открытых
пространствах (№1, 2, 4), минимальный и
максимальный показатели площади листа существенно
ниже, чем на остальных (примерно на 50%).
При изучении периметра листа было выявлено, что
наиболее высокий средний показатель на площадке №5
и равен 277,5 мм, а самый низкий – 160 мм – на
площадке №4. Самый низкий минимальный показатель
(79 мм) наблюдается на площадке №4, расположенной
на
открытом
пространстве,
самый
высокий
максимальный показатель у соседней площадки №3
(343 мм).
При анализе вариативности площади было выявлено,
что больше всего вариант включает класс 4 в 2018 2019 годах и во всей выборке однако в 2020 году
наиболее многочисленным стал класс 5. В целом,
вариационные кривые куполообразные со смещением
влево и максимумом в классах 3-5.
Вариационные кривые периметра схожи с кривыми
площади, однако смещение не так ярко выражено:
график более пологий, максимум приходится на классы
4-7 по всей выборке и 2018-2019 годах и на классы 5-8
в 2020 году.
При анализе повреждений листьев сокоедкой осиновой,
выявлено, что минимальный показатель на всех

площадках с обеих сторон листа составляет 1 балл –
повреждение 0-5% площади, так же как и в 2018 году.
Средняя площадь повреждения верхней части листовой
пластинки составляет 20,6 мм2, нижней части – 30,6
мм2.
На всех площадках наблюдается превышение среднего
балла повреждений нижней стороны (от 1 до 2,5 балла)
над верхней (от 1 до 1,5 балла). В предыдущем году
лесные
площадки
имели
бо̀льшую
площадь
повреждений верхней стороны по сравнению с нижней.
При анализе листьев на другие повреждения оказалось,
что они отмечены на всех площадках. Минимальная
доля поврежденных листьев составляет 73,2% от
выборки на площадке №5, в то время как на площадке
№1 повреждено 100% материала. Минимальная доля
поврежденных листьев в 2018 году составляла 65%.
На
площадках,
находящихся
вдоль
дороги,
наблюдается наиболее низкий процент листьев не
подвергшихся никаким повреждениям – он составляет
2%.
Меньше всего точечным некрозом повреждены
площадки 3 и 5, то есть площадки, находящиеся более
глубоко в лесу, где процент поврежденных листьев
составляет 11% на площадке №3 и 15% на площадке
№5. На этих же площадках самый низкий показатель
повреждения пятнистым некрозом, который составляет
3,5% и 11% соответственно.
Повреждениям погрызами меньше всего подвержена
площадка 5, расположенная в 50-ти метрах вдоль
дороги. Доля погрызов на этой площадке составляет
29%. В среднем, листья выборки 2019 года имеют
больше повреждений погрызами, чем листья выборки
2018 года. Однако в прошлогоднем материале в
среднем больше листьев, не имеющих второстепенных
повреждений. Также пятнистым некрозом больше
повреждены листья, собранные в 2018 году. В то же
время, повреждению точечным некрозом более
подвержены листья 2019 года.
Выводы
1. Морфометрические параметры листьев намного
выше на площадках, расположенных в глубине леса,
чем на опушке и берегу.
2. Площадь
и
периметр
относятся
к
широковариативным
признакам.
Вариационные
кривые
имеют
колоколообразную
форму со
значительным смещением влево.
3. За все время исследований доля поврежденных
листьев снизилась с 89% в 2018 году до 37% в 2020
году.
4. На лесных площадках площадь повреждений
листьев осины сокоедкой осиновой выше, чем на
опушке. На лесных площадках выше доля листьев, не
подвергшихся другим повреждениям (некрозам,
погрызам).
5. Средняя площадь повреждений листьев осины
сокоедкой осиновой снизилась с 21 мм2 в 2019 году до
10 мм2 в 2020 году в верхней части и с 30 мм2 в 2019
году до 21 мм2 в 2020 году в нижней части листовой
пластинки.
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Секция 1. Биология и ботаника
Справочник редких находящихся на гране
исчезновения насекомых, животных, птиц
Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
Ыракыева Наталия Софроновна
Научный руководитель Максимова Антонина
Васильевна
Республика Саха (Якутия)
Цель: выявить редких насекомых, животных и птиц,
обитающих на территории Мирнинского района и
занесенных в Красную книгу Республики Саха
(Якутии).
Задачи:
1. Изучить литературу по теме;
2. Выявить редкие и находящиеся на гране
исчезновения редких насекомых, животных и птиц,
обитающих на территории Мирнинского района;
3. Нанести на карту Мирнинского района условными
знаками редких насекомых, животных и птиц из
Красной книги Республики Саха (Якутия)
4. Создать электронный справочник «Красная книга
Мирнинского района»
Объект исследования: насекомые, животные и птицы,
занесенные в «Красную книгу Республики Саха
(Якутия)»
Практическая значимость: данный справочник
можно использовать на уроках и внеклассных
мероприятиях.
Актуальность
темы:
сохранение
и
охрана
биологического разнообразия в промышленном
регионе.
Красная книга Республики Саха (Якутия) считается
официальным
государственным
документом,
содержащий свод сведений об исчезнувших,
исчезающих, уязвимых, редких и малочисленных
видах, подвидах и популяциях животных, растений и
грибов Якутии, а также о необходимых мерах по их
охране и восстановлению.
• Первая Красная книга была издана 1987 году. В
книгу внесены 331 вид высших растений,
нуждающихся в охране.
• Второе издание Красной книги Республики Саха
(Якутия) выпущено 2000г. В книгу внесены 337 видов
сосудистых растений, 13 – мхов, 7 лишайников и 10
грибов.
• Третье издание Красной книги выпущено 2017 году.
Нами выявлены следующие виды насекомых, птиц и
животных, занесенные в Красную книгу РС (Я) и
обитающие на территории Мирнинского района.
Таблица 1. Виды насекомых, птиц и животных
Мирнинского района, занесенные в Красную книгу
Республики Саха (Якутия).
Класс

Категори
я
III

Отряд

Виды

Стрекозы

КРАСОТКА
ЯПОНСКАЯCALOPTERY
JAPONICA
СИБИРСКИЙ
УГЛОЗУБ-HUNOBIUS
KEYSERLINGI

Насеко
мые
Хвостатые
Земно
водны
е

III

Пресм
ыкаю
щиеся

Чешуйчатые

ЖИВОРОДЯЩАЯ
ЯЩЕРИЦА-LACERTA
VIVIPARA

Насекомоядн
ые

СИБИРСКИЙ КРОТTALPA AITAICA

Хищные

РЕЧНАЯ ВЫДРАLUTRA LUTRA
КРАСНОШЕЙНАЯ
ПОГАНКА-PODICEPS
AURITUS

III

Млеко
питаю
щие

III

Птицы

III

Поганко
образные

III

Аистообразн
ые

СЕРАЯ ЦАПЛЯARDEA CINEREA
LINNAEUS

III

Гусеобразны
е

КЛОКТУН-ANAS
FORMOSA GEORGI

III

Гусеобразны
е

СЕРАЯ УТКА-ANAS
STEPERA LINNAEUS

II

Соколообраз
ные

СКОПА-PANDION
HALLAETUS

II

Соколообраз
ные

БЕРКУТ-AQUILA
CHRYSAETOS

II

Соколообраз
ные

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТHALIAEETUS
ALBIEILLA

II

Соколообраз
ные

САПСАН-FALCO
PEREGRINUS
TUNSTALL

III

Журавлеобра
зные

СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬGRUS GRUS

I

Журавлеобра
зные

ЧЕРНЫЙ ЖУРАВЛЬGRUS MONACHA
TEMMINCK

II

Ржанкообраз
ные

III

Совообразны
е

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫ
Й КРОНШНЕПNUMENIUS
MADAGASCARIENSL
S
ФИЛИН-BUBO BUBO

III

Совообразны
е

ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧGLAUSIDIUM
PASSERINUM

III

Воробьинооб
разные

СОЛОВЕЙ СВИСТУНLUSCINIA SIBILANS

III

Воробьинооб
разные

ОЛИВКОВЫЙ
ДРОЗД-TURDUS
OBSCURUS GMELIN

II

Заключение
На территории Мирнинского района
1. Выявили класс насекомые стрекозы -1 вид;
земноводные – 1 вид; пресмыкающиеся – 1 вид;
млекопитающие – 2 вида; птицы – 15 видов.
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2. Создали электронный справочник на платформе
AutoPlay Media Studio 8.0. В справочнике внесены
насекомые, птиц, животных, обитающие на территории
Мирнинского района и занесенные в Красную книгу
РС (Я).
Список литературы:
1. Красная книга Якутской АССР. Новосибирск.
Издательство «Наука». Сибирское отделение. 1987г.
2. Красная книга Республики Саха (Якутия) Том 1,
Якутск, НИПК «Сахаполиграфиздат», 2000г.
3. Современное состояние экосистем бассейна
р.Улахан
Ботуобуйа
(Мирнинский
район,
Ботуобуйинский наслег), Якутск, 2016г.
4. Сидоров Б.И. Знаете ли вы млекопитающих Якутии.
Якутск, «Бичик», 2002-88с.
5. Сидоров Б.И. Знаете ли вы птиц Якутии. Якутск,
«Бичик», 2005 -96с.

↓
Повышение продуктивности цыплят бройлеров
Юрченко Елизавета Евгеньевна
Научный руководитель: Леонова Марина
Александровна
НСО, НСР, р.п. Краснообск
Активный обмен веществ, обуславливающий высокую
интенсивность роста цыплят бройлеров, приводит к
ослаблению устойчивости организма [1]. Таким
образом, актуальным для решения основных проблем
птицеводства,
является
поиск
современных
органических кормовых добавок, способных оказывать
комплексное воздействие на организм птицы и
разработка эффективных схем их применения [3].
Проведенные научные исследования показали, что
использование биологически активных добавок на
основе гуминовых кислот улучшает переваримость и
усвояемость
питательных
веществ
корма
у
сельскохозяйственной птицы. Возможно, это связано с
отдельными составными элементами гуминовых
кислот,
которые
повышают
активность
пищеварительных ферментов птицы, в связи с чем, и
увеличивается усвояемость питательных веществ
корма [2,4].
Цель работы – изучить схему применения кормовой
добавки, включающей гуминовые кислоты.
Задачи:
1. Изучить влияние кормовой добавки на изменение
весовых показателей цыплят-бройлеров;
2. Изучить влияние кормовой добавки на обмен
веществ цыплят-бройлеров;
3. Провести экономическую оценку применения
кормовой добавки, включающей гуминовые кислоты.
Объект исследования – кормовая добавка, включающая
гуминовые кислоты.
Предмет исследования – влияние кормовой добавки,
включающей гуминовые кислоты на весовые
показатели и обмен веществ цыплят бройлеров.
Методы исследования, используемые в работе – метод
эксперимента, метод наблюдения, метод измерения,
метод сравнения и метод анализа.

Теоретическая значимость результатов – будут
получены данные о влиянии гуминовых кислот,
входящих в состав кормовой добавки на обмен веществ
цыплят бройлеров.
Практическая значимость результатов – полученные
результаты изменения динамики веса цыплят будут
использованы
для
рекомендации
применения
гуминовых кислот на промышленном птицеводческом
предприятии
в
качестве
ростостимулирующей
кормовой
добавки
с
целью
повышения
продуктивности.
Работа проведена в 2020 г. на базе МБУДО НР
«Станция юных натуралистов» и лаборатории болезней
молодняка Института экспериментальной ветеринарии
Сибири и Дальнего Востока Сибирского Федерального
центра агробиотехнологий Российской академии наук.
Набраны две группы суточных цыплят (n=10): опытная
группа – рацион + кормовая добавка с 1 по 10 день, 2032 дн; контрольная группа – рацион + цеолит с 1 по 10
день, 20-32 дн.
Исследование проводили в течение 42 суток.
Биохимический анализ сыворотки крови проводили по
следующим показателям: общий белок, альбумин,
глобулины, мочевая кислота, АЛТ, ГГТ, билирубин
(проведено с использованием реактивов производства
ЗАО «Вектор-Бест», Кольцово на анализаторе Erba
Mannheim “CHEM-7” (Erba Diagnostics Mannheim,
Германия).
Выводы:
1. К 42 дню эксперимента отмечена достоверная (р≤
0,001***) разница в весе между 1-ой опытной и 3-ей
контрольной группами составила 12,57%; разница в
весе между 2-ой опытной и 4-ой контрольной группами
составила 13,57%.
2. К 42 дню эксперимента значимых изменений в
обмене веществ в опытных и контрольных группах не
отмечено, что свидетельствует об отсутствии
негативного влияния на физиологические процессы
кормовой добавки, содержащей гуминовые кислоты.
3. Итоговая цена 1 кг тушки 1-й опытной группы ниже
аналогичного показателя 3-ей контрольной группы на
8,03%; 2-ой опытной группы ниже аналогичного
показателя 4-ой контрольной группы на 8,73%.
Заключение
На основании полученных результатов кормовую
добавку
мы
рекомендуем
использовать
в
технологическом цикле выращивания промышленной
птицы, так как входящие в её состав гуминовые
кислоты стимулируют аппетит птицы и активизируют
обмен веществ, что указывает на положительное
ростостимулирующее влияние добавки, при низкой
себестоимости товарной тушки.
Список литературы:
1. Васильев А.В. Рост, жизнеспособность и мясная
продуктивность бройлеров современных кроссов при
использовании пробиотиков / А.В. Васильев:
диссертация ... кандидата сельскохозяйственных наук:
06.02.04 / Васильев Алексей Ванадиевич; [Место
защиты: Дон. гос. аграр. ун-т].- п. Персиановский,
2007.- 184 с.
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2. Гуминова кислота [Электронный ресурс] http://farmworm.com/guminovaya-kislota/
3. Жилякова Т.П. Влияние препарата гумитон на
состояние желудочно-кишечного тракта и процессы
формирования язв различной этиологии на фоне
развития стресс-реакции в эксперименте / Т.П.
Жилякова, Л.В. Касимова, С.Н. Удинцев // Сибирский
вестник сельскохозяйственной науки. – 2006. - №7. – С.
67-71.
4. Корсаков К.В. Мировой опыт использования
гуминовых кислот в птицеводстве / К.В. Корсаков //
Основы и перспективы органических технических
технологий. – 2018. - №3. – С. 3-4.

↓
Биологическое разнообразие беспозвоночных
животных с. Куракино Тульской области
Яменский Игорь Викторович
Научный руководитель: Крючкова Юлия Сергеева
Тула
Насекомые играют важную роль не только в природе,
но и в жизни человека. Ряд видов наносит
существенный экономический вред, снижая качество
продуктов сельского и лесного хозяйств, рыбоводства,
являясь паразитами и переносчиками заболеваний
растений, животных и человека. [1] Защита
от вредителей осуществляется разнообразными
методами и техническими средствами. Однако, кроме
вреда, насекомые приносят несомненную пользу
человеку как опылители, энтомофаги, сапрофаги,
объект питания животных.[2]
Цель:
Изучить
биологическое
разнообразие
беспозвоночных животных на территории села
Куракино Тульской области.
Задачи:
• Изучить группы животных обитающих в луговом
биоценозе.
• Изучить
методики
сбора
беспозвоночных
животных.
• Определить
биологическое
разнообразие
беспозвоночных животных в селе Куракино Тульской
области.
Предмет исследования: биоценоз луга
Объект исследования: насекомые, собранные на
территории с. Куракино Тульской области
Для изучения видового состава насекомых проводился
сбор с помощью следующих методов:
1. Сбор энтомологическим сачком. Методы сбора:
кошение по травянистой растительности, кроне
кустарников и деревьев; стряхивание в сачок
насекомых, сидящих на соцветиях растений;
выборочная поимка насекомых в полете (бабочек,
стрекоз) и сидящих на растениях и почве.
Количественные учетные кошения по 25 взмахов в 2-3кратной повторности в исследуемой местности.
Бабочек и стрекоз помещали в энтомологический
конверт.
2. Сбор руками беспозвоночных, сидящих или
ползающих по растениям, почве, в подстилке, под
кусками древесины, корой деревьев и т.д.

3. Сбор с помощью ловушек Барбера – пластиковый
стакан с водой, закопанный в почву до их верхнего
края.[4]
Сбор насекомых проводился вдоль реки Шат и реки
Сухой Гать, на поле территории села Куракино
Киреевского района Тульской области.
Сбор материала происходил в июне – августе 2020
года.
Определяли насекомых с помощью определителя до
отряда [3].
В ходе работы было выявлено 97 видов
беспозвоночных животных:
• тип Нематоды или круглые черви (Nematoda)
класс Chromadorea
класс Паукообразные (Arachnida)
отряд пауки (Araneae)
• Класс Насекомые (Insecta)
отряд Полужесткокрылые (Hemiptera)
отряд Жесткокрылые (Coleoptera)
отряд Двукрылые (Diptera)
отряд Прямокрылые
отряд Перепончатокрылые
отряд Чешуйчатокрылые
• класса Поясковые (Clitellata)
подкласс Кольчатые черви (Annelida)
• подотряд Малощетинковые черви (Oligochaeta)
надкласс Многоножки (Myriapoda)
класс Губоногие, или хилоподы (Chilopoda)
Список литературы:
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насекомых,
ФабрЖ.А.,
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Секция 2. Геоэкология и природопользование
Оценка комплексного загрязнения окружающей
среды в микрорайоне школы № 96 Калининского
района по флуктуирующей асимметрии листьев
Берёзы повислой (Betula pendula Roth.)
Агеева Виктория Сергеевна
Научный руководитель: Ваганова Лариса Ивановна
Санкт - Петербург
Основными источниками загрязнения атмосферы,
гидросферы, педосферы в нашем микрорайоне
являются Северная ТЭЦ, предприятия, автотранспорт.
Среди основных загрязнителей почвогрунтов можно
назвать тяжёлые металлы (кадмий, свинец, цинк),
органические загрязнители, в последние годы
значительно растёт содержание бензопирена. Основной
вклад в загрязнение воздуха вносят: диоксид азота,
аммиак, озон, взвешенные вещества и оксид азота [1]. В
последнее десятилетие на северо - восточной границе
города и в рядом расположенных поселках
Ленинградской
области
ведется
активное
строительство. Въезд и выезд в эти новостройки
осуществляется по улицам микрорайона школы, что
увеличило автотранспортную нагрузку. В результате
страдает здоровье человека и все, что его окружает,
поэтому важно проводить мониторинг качества
окружающей среды, где живёшь и учишься. Я выбрала
фитоиндикацию.
Она основана на регистрации суммарного токсического
действия
сразу всех или многих компонентов
загрязнения. Растения первыми реагируют на любое
загрязнение. Мною была выдвинута гипотеза: любые
изменения,
происходящие
в
листе,
следует
рассматривать как реакцию организма растения на
загрязнение. Исходя из этого, я решила оценить
комплексное загрязнение окружающей среды в
микрорайоне по флуктуирующей асимметрии (ФА)
листьев берёзы повислой (Betula pendula Roth.). Данный
метод
оценки
по
ФА
является
удобным,
информативным и вполне доступным. Д. Е. Гавриков и
C. Г. Баранов сравнивали разные методы оценки
окружающей среды с помощью исследования
морфологических показателей и пришли к выводу, что
данный метод может быть использован для оценки
качества здоровья среды, так как сходные тенденции в
флуктуации листовых пластин березы повислой были
выявлены разными методами [2].
Я определила задачи проекта: выявить степень
флуктуирующей асимметрии (ФА) листьев березы в
условиях микрорайона школы, выяснить динамику
изменения степени ФА в 2019 и 2020 годах; оценить и
сравнить качество окружающей среды на разных
участках микрорайона школы по интегральному
показателю стабильности развития (ИПСР); оценить
возможность использования березы для мониторинга
окружающей среды. Объектом исследования стали
листья березы повислой (Betula pendula Roth.),
предметом исследования: экологическое состояние
окружающей среды в микрорайоне школы по
флуктуирующей асимметрии листовой пластинки.
Пробные участки для сбора берёзовых листьев были
выбраны в микрорайоне школы №96: улица Черкасова
(участок № 1); проспект Луначарского (участок № 2);
Гражданский проспект (участок № 3); Лужская улица

(участок № 4); Киришская улица (участок № 5).
Участки № 2,3 расположены в непосредственной
близости от крупных автотранспортных магистралей,
участки № 1, 4, 5 – внутри квартала.
Чтобы исключить негативное влияние климатических
условий,
проведён сбор берёзовых листьев в
предположительно «чистом» участке №6, в лесу около
посёлка Лосево Приозерского района Ленинградской
области.
Сбор материала проводился в сентябре 2019г. и в
сентябре 2020 года, после полной остановки роста
листьев. С каждого участка было собрано по 100
берёзовых листьев. Согласно требованиям методики,
листья берёзы были собраны с растений, находящихся
в примерно одинаковых экологических условиях по
уровню освещенности, примерно одного возраста,
достигшие генеративного состояния [3].
Так как пробы листьев достаточно велики, все
результаты исследований были сведены в таблицы и
обработаны в компьютерной программе Microsoft
Excel.
В ходе работы определена степень флуктуирующей
асимметрии (ИПСР) листьев березы повислой к
действию загрязняющих веществ в условиях
микрорайона школы. ИПСР листьев березы повислой в
2019/2020гг. составляет, соответственно: на участке
№1 - 0,043/0,042, на участке №2 - 0,045/0,043, на
участке № - 0,049/0,047, на участке №4 - 0,042/0,041, на
участке №5 - 0,041/0,041, на участке №6 – 0,040/0,040.
На всех участках величена ИПСР выше по сравнению с
участком №6 (фоновая территория).
Видна динамика изменения ИПСР листьев берёзы по
годам. На участках № 1,2 в 2019 году ИПСР выше в
0,97, на участках № 3,4 – в 1,04 раза по сравнению с
2020 годом. Я считаю, что это можно объяснить
увеличением автотранспортной нагрузки, которая
произошла на этих участках с 1 июля 2018г. по 1 июля
2019г. в связи с закрытием на ремонт станции метро
«Академическая». В целом уровень загрязнения в
микрорайоне школы, можно считать низким. Оценино
и сравнено комплексное загрязнение окружающей
среды в микрорайоне школы по ИПСР листьев берёзы
по участкам: №1 – 1балл, на участке №2 – 2/3балла, на
участке №3 – 3балла, на участке № 4 – 1 балл,на участке
№5 – 1 балл, на участке №6 – 1балл. Таким образом,
минимальное значение коэффициента флуктуирующей
асимметрии, соответствующее первому баллу по шкале
В.М. Захарова [4] и условной норме зафиксировано на
участках № 1,4,5. Начальное отклонение от нормы,
соответствующее второму баллу, зафиксировано на
участке №2 в 2020году. Средний уровень отклонения от
нормы,
соответствующий
третьему
баллу,
зафиксирован в 2019 и 2020гг. на участке
№3(Гражданский пр.). Этот участок испытывает
наибольшее техногенное загрязнение, наиболее
значимым фактором является автотранспортная
нагрузка.
Гипотеза подтвердилась. Нарушения симметрии
листовой пластинки берёзы реакция организма
растения на загрязнение окружающей среды. Листья
березы могут использоваться в качестве биоиндикатора
для дальнейшего мониторинга.
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Результаты и выводы, полученные в ходе
практического исследования, дают определённую
экологическую характеристику состоянию среды
микрорайона школы и возможность её дальнейшего
изучения, формируют экологическую зоркость, умение
определять экологический риск.
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↓
Радиационный контроль грибов Беловского района
Акулова Анастасия Максимовна
Научный руководитель: Равко Валентина Сергеевна
г. Белово
Люди, собирая грибы, зачастую забывают о том, что
грибы хорошо поглощают промышленные и бытовые
яды, тяжелые металлы, а так же радионуклиды. Зная то,
что Беловский район расположен на почвах с
повышенным содержанием радионуклидов, и то, что в
районе
действует
большое
количество
угледобывающих предприятий, мы решили проверить
грибы на степень радиоактивного загрязнения.[4]
Цель: Определить уровень радиоактивности грибов
разных видов в зависимости от мест роста. Задачи
представлены на слайде. Гипотеза: Грибы, растущие
вблизи угольных разработок, обладают большей
радиоактивностью
Зная о влиянии радиоактивной пыли с отвалов угольной
промышленности
на
радиационное
состояние
местности, было решено, что один из участков сбора
должен
попадать
под
пылевое
воздействие
угледобывающего предприятия и обладать большим
радиационным заражением почвы. Для выбора участка
сбора мы учитывали направление преобладающих
ветров в Беловском. Первым местом стали
ветрозащитные посадки на полях в направлении от
Убинского участка №1 разреза «Шестаки» к городу
Белово.[2]
В связи с тем, что в ветрозащитных полосах на полях
растет достаточно малое количество съедобных грибов,
для сбора нами была выбрана рядовка тополевая.
Данный вид грибов достаточно популярен, и часто

собирается жителями города. После сбора, образцы
помещались в пластиковый пакет, записывался номер
образца, место сбора и вид грибов.
Для проверки собранных образцов нами использовался
комбинированный
прибор
для
измерений
ионизирующих
излучений
РКСБ-104.[3]
Производились замеры гамма-излучения и значений
удельной активности радионуклида цезий-137. Так как
грибы очень в малых дозах накапливают стронций,
измерение активности радионуклида стронций-90 не
проводилось. Замеры выполнялись по инструкции к
прибору.
Первым местом стали ветрозащитные посадки на полях
в направлении от Убинского участка №1 разреза
«Шестаки» к городу Белово. Всего было взято 10
образцов, по два в каждой ветрозащитной полосе
Среднее значение гамма фона в Беловском районе
составляет 15,7 микрорентген в час, при этом значения
для грибов собранных в первых двух полевых
ветрозащитных полосах от отвалов разреза, превышают
среднее для природного гамма фона значение, хотя и
укладываются в допустимую норму.
Грибы, собранные в ветрозащитных полосах имеют
значения либо у верхней границы нормы, равной 500
беккерелей на килограмм, либо превышают ее.[1]
Иногда значительно, например грибы, собранные в
первой от отвалов разреза ветрозащитной полосе почти
вдвое превышают верхнюю границу нормы значения
удельной активности радионуклида цезий-137
Вторым был выбран лесной массив между деревнями
Кулебакино и Печоркино, вблизи которых нет
угольных разработок. Этот участок должен обладать
меньшим радиационным заражением почвы. Для
расширения диапазона результатов, кроме рядовки
тополевой нами так же были собраны грибы
аккумуляторы радионуклидов (масленок), грибы,
сильно накапливающие радионуклиды (груздь), средне
накапливающие радионуклиды (подберезовик) и слабо
накапливающие радионуклиды (опенок и сыроежка).
Грибы, собранные в чистой зоне имеют значения гамма
фона в пределах естественного. Повышенные значения
только
у
грибов
аакумуляторов
и
сильнонакапливающих радионуклиды грибов.
Значения удельной активности радионуклида цезий137 в рамках допустимой нормы. Исключение
составили значения для собранных маслят, однако
грибы этого вида являются аккумуляторами
радионуклидов.
Сравнивая
значения
удельной
активности
радионуклида цезий-137 для грибов из чистой и
загрязненной зон видим следующее. Грибы из зоны
попадающей под пылевое воздействие разреза имеют
значения, значительно превышающие норму.
Для отображения данных по отображению степени
радиоактивности грибов в зависимости от вида, нами
были использованы данные, полученные от образцов
собранных в чистом от радиационного воздействия
месте. Что позволяет сделать вывод о том, что сбор
грибов для употребления в пищу, даже на значительном
удалении от угледобывающих предприятий, может
быть опасен для здоровья.
В результате нашей работы были выполнены все
поставленные цели и задачи. Проведенное нами
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исследование
подтвердило
нашу
гипотезу,
угледобывающие предприятия действительно влияют
на радиоактивное загрязнение грибов.
Исследование имеет практическое значение и может
быть полезно и интересно любителям сбора грибов, а
также всем, кто интересуется экологическим
состоянием района и области.
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↓
Какой он - наш родной водоем?
Аммосов Уйгун Валерьевич
Научный руководитель: Алексеева Мария Егоровна
Республика Саха (Якутия), с.Ары-Толон
В настоящее время учащиеся недостаточно хорошо
знают природу родного края. Необходимо обратить
внимание учащихся и жителей села Ары-Толон на
природу родного края и сохранению озера Илин, что в
переводе от якутского слова означает западное. Это
обусловило актуальность темы: Малые озёра
являются наиболее чувствительными индикаторами
динамики природных и антропогенных процессов.
Поэтому важно знать о состоянии природы родного
края, нужно своевременно выявить произошедшие
изменения в ней и разработать предложения по
проведению
необходимых
мероприятиях
для
поддержания озера в естественном состоянии.
Объект исследования: озеро Илин
с.Ары-Толон
Томпонского района РС (Якутия).
Предмет исследования: морфометрические параметры,
растительный и животный мир озера Илин.
Гипотеза исследования – комплексное исследование
озера должно привести к усвоению понятий об
экосистеме
озер,
своевременному
выявлению
изменений происходящих в озере и имеет
природоохранное значение.
Цель: на основе полученных данных составить паспорт
озера Илин күөл для использования в проектах
экологической направленности.
Задачи:
1) Ознакомиться с методикой исследования озер;
2) Определить морфометрические показатели озера;

3) Изучить растительный и животный мир озера
4) Составление паспорта озера Илин күөл;
Методы
исследования:
теоретический
анализ,
статистический метод, наблюдение, полевые работы,
лабораторная работа, экскурсии с фотографированием
местности, сбор информации среди старожилов села
Ары-Толон Томпонского района РС (Якутия).
В ходе работы мы освоили методику исследования
озер; определили основные морфометрические
параметры озера Илин, на основе полученных данных
исследования составили батиметрическую карту озера;
изучили животный мир озера, определили видовой
состав прибрежной растительности с указанием
экологической группы. На основе данных исследования
составили паспорта озера Илин
с. Ары-Толон
Томпонского района Республики Саха (Я). Материалы
исследования применимы в качестве информационной
базы
о
морфометрических
характеристиках,
использоваться как наглядный материал для учащихся
нашей школы при изучении родного водоема – озера
Илин.
Новизна работы заключается в том, что впервые
сделана попытка определить морфометрические
показатели озера Илин, на основе которых будет
составлен паспорт озера Илин.
Практическая значимость: паспорт озера Илин даст
возможность оценить роль водоема в экосистеме и
рациональному хозяйственному использованию. Также
данный паспорт озера может послужить наглядным
материалом для учащихся нашей школы при изучении
родного водоема – озера Илин.
Мы считаем, что поставленная нами цель работы
достигнута. В дальнейшем мы планируем продолжить
исследование
гидробиологического
материала,
гидрохимических параметров озера.
Список литературы:
1. Аржакова С.К. Реки и озера Якутии: крат. Справ.
Бичик,2007г.
2. Жирков И.И. Морфогенетическая классификация
как основа рационального использования, охраны и
воспроизводства
природных
ресурсов
озер
криолитозоны (на примере Центральной Якутии)//
Якутск, 1983г.
3. Жирков И.И., Жирков К.И. О значении озер,
находящихся в населенных пунктах Якутии// Вопросы
географии Якутии,2005г.
4. Пестрякова
Л.А.
Морфогенетическая
классификация
как
основа
рационального
использования, охраны и воспроизводства природных
ресурсов озер криолитозоны (на примере Центральной
Якутии)//. Вопросы рационального использования и
охраны природных ресурсов разнотипных озер
криолитозоны. Якутск, 1983.
5. Пестрякова Л.А., Николаев А.Н.. Методологические
основы палеоэкологии: учебно-методическое пособие /.
– Якутск : Издательский дом Северо-Восточного
федерального университета, 2016. – 84 с.
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Использованные школьные тетради как материал
создания эковаты
Анисимова Владилена Гаврильевна
Научный руководитель Луковцева Ираида Михайловна
Республика Саха (Якутия), с. Ытык-Кюель
Актуальность. Утилизация бумаги — серьезная
проблема человечества. Лес можно сберечь, не только
охраняя его от вырубания, несанкционированных
свалок и пожаров, но и экономно используя его ресурсы
и перерабатывая использованное сырьё. Проблема
переработки мусора остро стоит во всем мире и
периодически обсуждается экологами. Что касается
бумажных отходов (макулатуры), то их вторая жизнь
позволяет сохранить немалое количество деревьев, а
это очень актуально для окружающей нас природной
среды.
Переработка макулатуры — значительно менее
опасный для экологии процесс, в атмосферу попадает
меньше вредной химии и токсинов согласно данным
американских экологов, в процессе переработки
отходов загрязнение воды и воздуха снижается на 35%
и 74% соответственно.
Цель проекта: использованные школьные тетради как
материал
создания
эковаты
для
сохранения
окружающей среды.
Задачи:
− изучить влияние макулатуры на экологию и
окружающую среду;
− собрать информацию про эковату,
− провести анкетирование;
− разработка проекта «Вторая жизнь школьных
тетрадей»;
Практическая значимость:
− проект «Вторая жизнь школьных тетрадей» учит
ответственному бережному отношению к окружающей
среде и природным ресурсам;
− переработка
макулатуры
экономит
ценные
природные ресурсы;
− получение экологически чистого и безопасного для
здоровья теплоизоляционного материала – эковату.
Гипотеза: реализация проекта «Вторая жизнь
школьных тетрадей» снизит объем вырубки лесов,
будет благоприятствовать благоустройству населения.
С каждым годом людей на Земле становится всё
больше, а природных ресурсов остаётся всё меньше.
Чтобы и дальше пользоваться благами цивилизации,
необходимо заниматься сбором, переработкой и
использованием вторичного сырья.
Правильное использование макулатуры позволит
экономить древесину, которая идёт на изготовление
бумаги, а результат этого – сохранение лесов.
Из макулатуры научились изготавливать: одноразовую
посуду, крафт-пакеты, средства личной гигиены,
техническую бумаг, ткани для пошива одежды,
полиграфические изделия, мебель, строительные
материалы, эковату и многое другое. В данной работе
мы рассмотрели эковату.
Эковата представляет собой гигиенически чистый
теплоизоляционный материал, применение которого
приводит к снижению капитальных вложений в
строительство и реконструкции зданий.

Проект «Вторая жизнь школьных тетрадей» будет
заниматься сбором макулатуры с образовательных
учреждений Таттинского района, затем перерабатывать
ее в эковату. Проект разрабатывается коллективом 6
«б» класса МБОУ «Таттинского лицея им. А.Е.
Мординова».
Партнеры:
Администрация
школы,
частные
предприниматели (магазины), родительский комитет.
Сроки проведения проекта: ноябрь 2020г. – ноябрь 2025
г.
Этапы проекта:
1. Расчет бизнес-плана (анкетирование, расчет
расходов, создание логотипа)
2. Участие в грантовых конкурсах;
3. Реализация проекта.
После составления и расчета бизнес-плана, будем
принимать участие в грантовых конкурсах. Изучили
списки конкурсов:
− роспредприниматель.рф;
− фонд поддержки социальных проектов;
− фонд содействия инновациям;
− грантовый конкурс Росмолодежи;
− фонд Президентских грантов;
После получения одобрения в конкурсе, прежде чем
приобретать оборудование для производства эковаты,
следует изучить рынок в регионе открытия цеха,
рассчитать расходы и возможную прибыль.
Выводы:
− правильное использование макулатуры позволяет
экономить древесину, которая идёт на изготовление
бумаги, а результат этого – сохранение лесов;
− эковата представляет собой гигиенически чистый
теплоизоляционный материал, применение которого
приводит к снижению капитальных вложений в
строительство и реконструкцию зданий.
− по итогам анкетирования:
1. 100% респондентов не могут обходиться без
тетрадей.
2. 100% знают, что бумагу делают из древесины.
3. 100% знают, что такое «макулатура» и для чего её
используют.
4. 100% готовы отдавать бесплатно использованные
школьные тетради для переработки.
5. 82%респондентов выбрасывают отслужившую свой
срок тетради в мусор, 18% сжигают;
- реализация проекта «Вторая жизнь школьных
тетрадей» предотвратит засорение среды нашего
обитания остатками бумаги, сбережет ценные
природные ресурсы.
Список литературы:
1. Экологические ценности в сознании современной
молодежи
//Материалы
региональной
научнопрактической конференции «Проблемы комплексного
изучения человека. Человек в условиях Забайкалья». –
Чита, 1996. – С.124-126.
2. Человек как предмет и субъект экологического
образования //Материалы региональной научнопрактической конференции ((Проблемы комплексного
изучения человека. Человек в условиях Забайкалья». –
Чита, 1996. – С.203-206.
3. https://ru.wikipedia.org/
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4. http://ecovata-orel.ru/
5. https://www.parmatech.org/
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Янтарь – солнечный камень
Бабина Виолетта Васильевна
Научный руководитель: Деменюк Ольга Михайловна
Кемерово
Что же такое янтарь? И почему люди древности и
современные люди с одинаковой любовью и вниманьем
относятся к этому природному чуду?
Янтарь - самое загадочное сокровище нашей планеты.
Откуда
появился
этот
уникальный
камень,
балансирующий где-то на грани между живым и
мертвым? Кто и с какой целью одарил им Землю?
Попробуем рассмотреть янтарь со всех сторон и понять
секрет его притяжения.
Первым ученым, который доказал, что янтарь – это
окаменевшая смола деревьев, был римский писатель
Плиний Старший. Он обратил внимание на смоляной
запах и коптящее пламя, выделявшееся при горении
янтаря, а также на то, что в прозрачном янтаре нередко
попадаются застывшие насекомые и частицы растений.
В янтарь она превращалась только тогда, когда
затвердев, попадала в воду, скорее всего в озеро или
море, где была надежно укрыта от дальнейших
изменений и повреждений (эрозии).
На земле появились люди, они случайно нашли
красивый прозрачный комок смолы, светившийся
золотом. Внутри него, словно редкое украшение,
темнел крохотный жук. Янтарь попал в музей, а оттуда
в лабораторию. Здесь из-под густой, тягучей массы
извлекли сбереженную смолой букашку. За дело
принялись биологи!
Янтарь помогает ученым постигать далекое прошлое.
Каждый из таких кусочков смолы можно сравнить с
летописью, которая содержит очередную главу из
истории Земли. Рассказывается в ней, как правило, о
жизни крохотных жуков, пауков, мотыльков, о лесах и
лугах где они обитали.
Янтарь чрезвычайно легок, хрупок, легко поддается
шлифовке и полировке.
Значит
янтарь
минерал
органического
происхождения. Это окаменевшая смола хвойных
деревьев, которые росли 30 - 60 млн. лет назад.
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Эффективность применения системы защитных
мероприятий при обработке виноградника в
домашних условиях
Базыльников Николай Вячеславович
Научный руководитель: Базыльникова Елена Ивановна
Анапа
Виноград– символ жизни, здоровья и благополучия.
Виноград — это прекрасный дар природы, который
может вырастить на своем участке каждый, даже
новичок.

Сложно переоценить значение винограда в жизни
современного человека и всего человечества. Он стал
одной их первых сельскохозяйственных культур с
древнейших времен. С виноградом связано множество
исторических фактов и событий. Рассказать все про
виноград невозможно, но одно лишь то, что растением
и его выращиванием занимается целая наука –
ампелография (от греческого-описание винограда),
заслуживает внимания и уважения.
Актуальность: в том, что данная работа направлена на
развитие познавательно-практической деятельности,
которая
дает
возможность
наблюдать,
экспериментировать,
синтезировать
полученные
знания, развивать познавательную и творческую
активность, самостоятельность, умение планировать,
работать в коллективе.
Цель проекта: определить систему защитных
(мер)мероприятий от вредителей и болезней с целью
получения экологически чистой продукции-ягод
винограда в домашних условиях.
Задачи проекта:
1. Изучить историю винограда.
2. Проанализировать выращивание винограда на
приусадебном участке.
3. Посмотреть и определить способы обработки
винограда в домашних условиях.
4. Проследить за применением методов борьбы с
вредителями и болезнями винограда, сравнивая
результаты с 2016 по 2019 годов.
5. Сравнить урожайность винограда на приусадебном
участке на 3 и 4 год после посадки.
6. Определить систему мер защитных мероприятий по
уходу за виноградом и возможности повышения
урожайности.
Гипотеза: действительно ли применение системы мер
защитных мероприятий от вредителей и болезней при
уходе за виноградником в течение нескользких лет,
приведет к улучшению качества винограда и повысит
урожайность.
Тема проекта «Эффективность применения системы
защитных мероприятий при обработке виноградника в
домашних условиях» актуальна уже много лет для
нашей семьи, а обмен приобретенным опытом для
людей, которые выращивают виноград дома. Поэтому
проект направлен на решение вопросов определения
системы защитных мер по уходу за виноградником.
Особое внимание в работе акцентировалось на
сравнении результатов правильной организации ухода
за виноградником (2016, 2017, 2018-19 год), так как в
2016 году, на нашем винограднике были обнаружены
заболевания: милдью и белая гниль. Урожайность на
нашем приусадебном участке в 2016 году была 15 кг, а
в 2017 г. - 27 кг, 2019 г.-80 кг. В 2019 году урожайность
повысилась в три раза, по сравнению с предыдущим
годом, в следствие правильного и системного ухода за
виноградом и грамотных мер по борьбе с
заболеваниями.
Главным результатом проделанной работы стала
разработка эффективной системы мер по уходу,
обработке виноградника от вредителей и болезней в
домашних условиях:
1. Весной осмотр штамба и обрезка поврежденных
побегов, сжигание их.
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2. Обработка до цветения: фаза набухания почек кусты
винограда
обрабатывали 2-3
%-ным раствором
бордоской жидкости, каждые 8-10 дней.
3. По зеленому конусу, при температуре воздуха
близкой к 20 градусам, применяли 2 % серу +
внекорневую подкормку (Мастер).
4. Во время цветения винограда опрыскивание
нежелательно, но проводили внекорневую подкормку
Магнием и Бором.
5. После цветения обработка Серой и заменителями :
«Прогноз» 10-15 мл, «Профи» 6 г. Через две недели
опять повторили обработку 1 %-ным раствором
бордоской жидкости + Серой коллоидной.
6. Летом, в период, когда ягода еще с горошину, 2-3 %ным раствором бордоской жидкости + Серой
коллоидной.
7. За 20 дней(примерно) до снятия урожая обработка
серой, дважды с интервалом 7-8 дней (против гусениц).
8. Осенью, внесение минеральных удобрений.
9. Продолжать
профилактические
меры
по
профилактике заболеваемости и грамотное применение
препаратов в системе защитных мероприятий с целью
получения экологически чистой продукции и
повышении урожайности виноградника
В результате работы над исследовательским проектом
«Эффективность применения защитных мероприятий
при обработке виноградника в домашних условиях»
выяснили и подтвердили гипотезу, что при системном
уходе, обработке винограда от вредителей и болезней в
домашних условиях можно получить более высокое
качество ягод и повысить урожайность винограда.
Список литературы:
1. Воловников
В.И.,
Твой
виноградник.-М.:
«Колос»,1996
2. Смолянская И.В. Пособие по комплексной защите
сада.2018
3. Турозова
Г.С.
Виноградство
с
основами
ампелографии. М.: Агропромиздат.1993
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Радиационная безопасность подземных вод
Челябинской области
Бородина Анна
Научный руководитель: Эсман Галина Евгеньевна
Челябинск
Для Южного Урала характерен высокий уровень
естественной природной радиации из-за состава и
большого количества горных пород, в том числе
ураносодержащих, которые являются источником
распространения радона. Подземные воды на
территории Челябинской области располагаются
фактически во всех стратиграфических комплексах
пород — от протерозойских до четвертичных [1,2].
Содержание радона наблюдается в любой воде,
омывающей породы даже с низким содержанием радия.
Главной опасностью высокой концентрации радона в
питьевой воде является радиационное облучение. [3].
Для домов Уральского региона потенциальным
источником радона может являться вода из скважины,

используемая для хозяйственных и бытовых нужд, по
этой причине данная тема является актуальной и в
научном, и в практическом отношении.
Цель работы: оценка радиационной безопасности
подземных вод Челябинской области. Для достижения
цели были поставлены и решены следующие задачи:
изучение информации по проблеме в литературных
источниках и в сети Интернет; проведение
социологического опроса населения; сбор, анализ и
обобщение данных о показателях состояния подземных
вод, сравнение их с гигиеническими нормативами;
создание устройства-детектора для определения радона
в воде в домашних условиях.
Методы исследования: изучение литературных и
нормативно- правовых источников по проблеме;
анкетирование, картирование, анализ, сравнение,
моделирование.
Объект исследования: пробs воды из скважин г.
Челябинска и населенных пунктов Челябинской
области. Предмет содержание радона в подземной воде.
Отбор проб проводиkся в соответствии с требованиями
ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб». На сегодняшний день этот Стандарт выступает в
качестве национального стандарта РФ. Российский
ГОСТ соответствует всем нормам международных
стандартов.
Результаты исследования: анализ и оценка полученных
данных радиационного контроля и социологический
опрос населения подтвердили актуальность проблемы
радонового загрязнения вод из подземных скважин в
нашем регионе. Были зафиксированы источники с
превышениями предельно допустимых концентраций
по показателям «Радон-222» и «Альфа-активность»
(нормируемых СанПиН 1.2.4.1074-1 «Вода Питьевая»).
Значения показателей подземных вод в скважинах
значительно варьируют для исследованных образцов.
Подземные воды одного горизонта на разных участках
могут иметь различные уровни содержания природных
радионуклидов и даже разный радионуклидный и
микроэлементный
состав.
Наша
гипотеза
подтвердилась, установлено, что подземные воды
Челябинской области являются не безопасными по
показателям радоноопасности и альфа радиоактивности
и не рекомендуются для хозяйственно-питьевого
использования без предварительной очистки. Наиболее
эффективный метод очистки воды от радона-аэрация с
последующей сорбцией в фильтрах. [4]. В ходе работы
было разработано недорогое устройство для контроля
уровня радона в домашних условиях, которое можно
применять при подборе системы очистки воды или при
замене фильтров.
Практическая значимость: результаты исследований
совместно с выводами и рекомендациями будут
интересны администрациям районов для внесения
полученных данных в радиационный паспорт
территорий, а также жителям региона, использующим
воду из скважин. Планируем продолжать данное
исследование, расширяя географию отбора проб.
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Исследование влияния стоков автомойки
самообслуживания на состояние почвенного
покрова
Гараева Арина Ринатовна
Научный руководитель: Малькова Ирина Леонидовна
Ижевск
Цель: исследовать влияние стоков автомойки
самообслуживания на состояние почвенного покрова.
Задачи:
1. Выяснить
принцип
работы
автомойки
и
применяемой системы водопотребления и водоочистки.
2. Дать
краткую
физико-географическую
и
геоботаническую характеристику месторасположения
рассматриваемой автомойки самообслуживания.
3. Отобрать
пробы
почвенного
покрова
и
проанализировать
их
состояние
методом
биотестирования.
4. Определить отдельные показатели ферментативной
активности почвы.
Далеко не все фирмы используют полноценную
систему
для
эффективной
очистки
стоков.
Загрязненные сточные воды часто попадают на рельеф,
угнетая почвенную фауну и растительность. При этом
могут загрязняться ближайшие водные объекты, вплоть
до гибели гидробионтов.
В ходе работы применялись методы натурных
наблюдений,
биотестирования,
почвенноэкологического анализа и другие.
Несмотря на существующую систему очистки сточных
вод на автомоечных установках они являются
существенными
источниками
загрязнения
прилегающего почвенного покрова [2]. В сточных
водах автомоек содержатся взвешенные вещества,
масла, нефтепродукты, компоненты моющих средств
(автошампуней). Существующие на сегодняшний день
системы очистки, не обеспечивают эффективное
удаление поверхностно-активных веществ. Это требует
значительных капитальных и эксплуатационных затрат
[3].
На данный момент для территории рассматриваемой
автомойки характерна высокая антропогенная нагрузка
и крайне низкая способность к самоочищению. В таких
условиях необходима разработка мероприятий по

оздоровлению окружающей среды, в том числе и
почвенного покрова [1].
В ходе метода фитотестирования я выяснила, что в
пробах, взятых возле автомойки результаты
биотестирования хуже, чем в контрольной пробе [5].
Это говорит о неблагоприятной среде выращивания и
возможном загрязнении почвы стоками автохимии.
Также это связано с близостью точек отбора к проезжей
части (т. 3) и загрязнением грунта стоками с автомойки
в связи с уклоном участка (т. 1).
В ходе анализов на ферментативность почвы я
выяснила следующее. Загрязнение стоками автохимии
не влияет на кислотность почвы. Анализ на
определение суммы поглощенных оснований показал
содержание оснований во всех пробах с территории
автомойки, которые попали туда со сточными водами.
Также стоки автохимии влияют на каталазную
активность почвы, снижение активности каталазы
может указывать на более высокий уровень загрязнения
почвы в данных точках [4].
В качестве рекомендательных мер можно предложить,
прежде всего, озеленение прилегающей территории. В
качестве газонных трав подойдет овсяница красная.
Для снижения уровня загрязнения сточных вод можно
рекомендовать современные, эффективные методы
очистки. Например, при обработке озоном возможна
деструкция 83-99% поверхностно-активных веществ,
присутствующих в составе моющих средств [2].
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Экологические проблемы эксплуатации установок
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↓
Определение качества воды методами химического
анализа и создание станции мониторинга,
питающейся от микробного топливного элемента
Голованова Елизавета Сергеевна
Научные руководители: Зубова А.Л., Гладышева М.С.
г. Гатчина
Данная
работа
представляет
результаты
исследования качество состояния некоторых водных
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объектов города Гатчины. Работа выполнена
методами химического анализа и авторского прибора.
Разработаны
прототипы
альтернативного
источника энергии и прибора, определяющего
некоторые характеристики воды.
На заседании Правительства Ленинградской области
29.08.2019
года
по
инициативе
Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области и при
поддержке
данной
инициативы
Губернатором
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко был
рассмотрен вопрос организации контроля качества
воды Ленинградской области. В докладе было
отмечено, что на территории Гатчинского района
остается достаточно много проблем по организации и
обеспечению населения качественной водой.
В мире существует большая экологическая проблема –
загрязнение воды вредными веществами, бытовыми
отходами. Источниками загрязнения воды являются
органические загрязнения, промышленные аварии,
радиационные загрязнения, в результате которых вода
теряет большую часть своих функций и становится
непригодной для дальнейшего потребления. Прежде
всего, чтобы предотвратить это, большое внимание
следует уделять сбросам опасных веществ в реки. В
промышленных
масштабах
необходимо
усовершенствовать технологии по очистке сточных
вод.
Цель данной работы: Оценить качество природной
воды некоторых объектов города Гатчина с помощью
химического анализа и авторского прибора «МТЭ
Анализатор».
Задачи проекта:
1) Провести
качественный
и
количественный
химический анализ природной воды на базе ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Лен. области».
2) Собрать микробный топливный элемент.
3) Запрограммировать
прибор,
анализирующий
качественный состав воды.
4) Апробация прибора в природных объектах.
Методы: химический анализ воды, конструирование,
программирование. Объект: природная вода. Предмет:
солёность, кислотность, температура, давление,
освещенность.
Сборка МТЭ:
МТЭ- биотехнологическое устройство, преобразующее
энергию химических связей органических веществ в
электричество посредством микроорганизмов.
МТЭ представлены виде палок, которые мы назвали
копья, т.к. они легко вонзаются в ил. Состоит копье из:
• Стеклопластиковой арматуры;
• Углеродного войлока;
• Углеродного жгута;
• Проводов для анода и катода

Рисунок 1. Микробно топливный элемент
Сборка и программирование прибора

Рисунок 2. Собранный прибор
Прибор измеряет состояние воды по следующим
показателям:
• Температура
• Концентрация минеральных солей
• Кислотность (значение pH)
• Освещённость
Устройство является портативным (может работать от
портативного
аккумулятора).
Для
измерения
показателей необходимо опустить проводные датчики в
воду.Показания отображаются на дисплее.
Выводы
1) Проведен
качественный
и
количественный
химический анализ природной воды на базе ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Лен. области».
Оказалось, что в точке оз.Черное превышены
некоторые показатели,но значения не сильно
отличаются нормативов. В точке рек. Колпанка
существенно превышены показатели: окисляемость,
концентрация ионов железа, показатель БПК, что
говорит о сильном загрязнении водоема.
2) Собран микробный топливный элемент, который
планируется применить как альтернативный источник
энергии для работы прибора определения качества
воды.
3) Собран
и
запрограммирован
прибор,
анализирующий качественное состояние воды.
4) Следующим этапом работы являетсяапробация
собранного прибора в природных объектах.

↓
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Использование эффекта Кармана для получения
возобновляемой энергии
Стамбровский Тимофей Игоревич, Гринюк
Елизавета Олеговна
Научный руководитель:Чернов Дмитрий Валерьевич
Слуцк
Сегодня
представить
современный
мир
без
использования электричества – невозможно. Есть
множество установок для получения электричества, но
только 17% экологически чистые, а все остальные
установки не только не загрязняют атмосферу, но и
используют ресурсы, которые имеют свойство
заканчиваться. Поэтому человечество вынужденно
искать способы выработки электричества из
возобновляемых источников энергии. Одними из самых
«чистых» способов выработки электроэнергии – это
преобразовывать энергию течения воды, солнечную
энергию и энергию ветра. Сегодня принцип работы
большинства ветрогенераторов – преобразовывать
движение ветра во вращательное движение, а затем
вращательный момент в электричество. Главная цель
нашей работы – найти способ получения электричества
используя разрушительный эффект Кармана. Перед
собой поставлены следующие задачи: Изучить
причины возникновения эффекта Кармана; изучить
способ выработки электричества; основанный на законе
Фарадея;
собрать
установку
для
получения
электричества используя эффект Кармана; исследовать
параметры влияющие на эффективность установки;
провести анализ полученных данных. Исследовав закон
Фарадея на примере одной катушки, мы заметили
возникновение переменного тока. Преобразовав его в
постоянный, используя диодный мост, и выпрямив,
используя конденсатор, мы получили устойчивый
постоянный ток, который можно использовать по
своему назначению. Проведя серию экспериментов,
были
выявлены
следующие
зависимости:
с
уменьшением длины трубы частота колебаний
увеличивается; с увеличением массы частота колебаний
уменьшается; с увеличением частотой колебаний
напряжение увеличивается; с увеличением диаметра
катушки напряжение увеличивается; с увеличением
количества витков, напряжение увеличивается. В
результате была собрана установка, которая
преобразовывает энергию ветра в электрическую
энергию с помощью эффекта Кармана и закона
электромагнитной
индукции.
Сравнивая
нашу
установку с традиционным ветрогенератором, есть
следующие преимущества: 1) Для нашей установки
неважно с какой сторону будет дуть ветер, в то время в
традиционных ветрогенераторах необходимо, чтобы
поток воздуха был направлен в лицевую сторону
лопастей. Таким образом если при одинаковом потоке
воздуха наша установка будет вырабатывать меньше
электроэнергии, но она будет работать при любом
направлении воздуха. 2) Подобные установки можно
располагать на небольшом расстоянии друг от друга, и
на практике было выявлено, что амплитуда колебаний
последующих установок больше, соответственно
больше вырабатываемое электричество, так как на
вторую трубу уже попадает завихрённый воздух. Таким
образом, располагая установки близко друг к другу, мы

выигрываем в вырабатываемом электричестве на
единицу площади. 3) Установка не создаёт шум,
который создаёт традиционный ветрогенератор, а
также при попадании птицы во вращающиеся лопасти,
она погибает. Повысить эффективность установки
можно: заменив ферритовые магниты на неодимовые;
уменьшив массу трубы; увеличив длину, диаметр трубы
и жёсткость пружины. Масштабировав модель,
безлопастной ветрогенератор, можно использовать не
только на ветряных станциях, но и на крышах частных
домов, таким образом можно частично перейти от не
возобновляемых
источников
энергии,
к
возобновляемым.
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2) Физика : учеб. Пособие для 11-го кл. / В. В. Жилко,
Л. Г. Маркович – Минск : Народная асвета, 2014.
3) Физика : учеб. Пособие для 10-го кл. / Е. В. Громыко
[и др.] – Минск : Адукация и выхаванне, 2013.
4) Физика: Учеб. для 11 кл. / Г. Я. Мякишев, Б. Б.
Буховцев – Минск: Просвещение, 1997.

↓
Самая экологичная съедобная посуда для
авиакомпании «АЛРОСА»
Дегтярёв Тимофей Иванович
Научный руководитель: Скворцова Марина
Александровна
Мирный
С древних времён люди использовали в быту посуду.
Она использовалась не только как ёмкость для
приготовления и хранения пищи, но и была отражением
богатой и многообразной культуры нашего народа.
Сначала в Древней Руси посуду изготавливали из
дерева – берёзы, липы и рябины. Наши предки считали,
что их древесина обладает полезными свойствами. Ещё
причинами использования данного материала для
изготовления посуды также является лёгкость его
обработки.
Съедобная посуда - это актуальное изобретение.
Съедобная посуда родом из средневековой Европы. И
по сей день такая посуда пользуется большой
популярностью.
Среди
известных
компаний,
использующих съедобную посуду можно назвать такие
как KFC, фирма из Великобритании “Butt Foods” и
другие.
Актуальность использование съедобной посуды в
сегодняшнем мире очень велика. Мы все наблюдаем
насколько часто применяется в нашем обществе
пластиковая посуда. Соглашусь, что она удобна,
дешева. Именно поэтому пластиковая посуда стала так
популярна во всём мире. Но при всей популярности
самым главным и важным недостатком её
использования является её вред для окружающей среды
при утилизации.
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Животрепещущая проблема экологии, сложившиеся во
всём мире и в нашем городе подтолкнуло меня к
проекту применения съедобной посуды в отросли
авиаперелётов.
На бортах авиакомпании «АЛРОСА» летают тысячи
пассажиров, которых необходимо кормить на борту.
Гипотеза:
Мы полагаем, что лесная ягода нашего
северного леса служит не только лакомством и
обеспечивает в потребности человека в витаминах, а
может служить материалом для изготовления
съедобной посуды как в домашних условиях, так и для
бизнес идеи для применения в авиакомпании
«АЛРОСА» в промышленном масштабе и она будет
практична, удобна в использовании и экономически
выгодна.
Цели проекта: Убедиться в том, что съедобную посуду
можно самостоятельно изготовить и использовать в
домашних условиях, предложить бизнес-идею для
применения
в
авиакомпании
«Алроса»
в
промышленном масштабе.
Задачи проекта: создать своими руками съедобную
посуду; сравнение методов изготовления съедобной
посуды с элементами исследовательской деятельности;
протестировать на прочность и удобство в
использовании;
представление
продукта
своей
деятельности; бизнес-идея производства съедобной
посуды для авиакомпании «АЛРОСА»; Исследования
экономической
эффективности
в
применении
съедобной посуды в авиакомпании «АЛРОСА».
Первоначально изготовление съедобной посуды
началось достаточно давно, когда японцам, морякам
дальних плаваний, вместо традиционной посуды
давали в рейсы высушенные заготовки, выполненные
из муки, соли и воды. Такие чаши долго хранились и не
влияли на вкус кушаний. Самое главное отличие такой
посуды от обычной в том, что после того как тарелка
опустеет её можно съесть. К тому вкус стакана можно
выбрать.
В изготовлении такой посуды есть три главных этапа:
выбор основных компонентов и их подготовка,
подготовка
вспомогательных
элементов
и
инструментов и доведение изделия до готовности.
Мы предложим простейшие рецепты изготовления
посуды.
Самая простая технология для производства съедобных
стаканов, тарелок для десерта, салатов и закусок,
горячих блюд:
В качестве материалов для изготовления посуды
понадобятся: ягода брусника; сахар или сахарный
сироп; загуститель (агар-агар); формы разных
материалов (металлическая, силиконовая, из фольги).
Этапы технологии изготовления съедобной посуды:
первый этап- выбор и подготовка основных
компонентов, которые нужны для изготовления
съедобной посуды. Для изготовления используем
свежую бруснику, загуститель агар-агар, сахар
(сахарный сироп). Бруснику высыпаем в ёмкость для
варки; на втором этапе выбираются специальные
формы, производим смешивание ингредиентом, варить
минут 5 до нужной готовности; на третьем этапе
изготовления съедобной посуды – происходит
доведение её до нужной готовности: консистенции
пюре, периодически помешивая, чтобы не пригорело.

Размельчить миксером до однородной массы.; на
последнем четвертом этапе заполняются формочки
методом прессования.Пищевая масса затвердевает и
готовую съедобную посуду можно использовать по
назначению.
В результате экспериментов, я попробовал различные
материалы (яблоки, бруснику) с различными формами
для посуды; результаты анкетирования; результаты
экспериментальных исследований.
Выводы по результатам исследовательской работы:
производство съедобной посуды реально начать и на
дому, тем более, что её можно делать вручную;
производство
съедобной
посуды
просто
в
приготовлении; съедобную посуду можно приготовить
из разных ингредиентов в зависимости от региона;
съедобная посуда экономична в производстве; любой
человек может внести вклад в спасение планеты,
придерживаясь хотя бы
одной полезной
экологической привычки.
Заключение: в ходе проекта я: сформировал грамотный
взгляд на потребление съедобной посуды; повысился
уровень экологической ответственности, возможность
приготовления в домашних условиях и предложить
данный проект авиакомпании «АЛРОСА»
Список литературы:
1. .https://tepka.ru/Obschestvoznanie_7/15.html
2. .https://www.topauthor.ru/iz_chego_delayut_sedobnuy
u_posudu_i_kto_ee_pridumal_3ba1.html
3. .https://oroalbero.ru/sedobnaja-posuda-biznes-idei/

↓
Изменения климата и их последствия на примере
Аравийского полуострова
Малинина Вероника Евгеньевна, Дулич Никита
Вячеславович
Научный руководитель: Аюшеева Цырема Дамдиновна
Мирный, Республика Саха (Якутия)
На протяжении всей истории развития цивилизации
климат
оказывал
существенное
влияние
на
деятельность человека. Изменения климата во многих
случаях были причиной подъема и упадка культур
целых наций и государств. В последние годы климат на
Земле заметно меняется, мы на пороге глобального
изменения климата, повышение средней температуры
поверхности земли. Современное потепление климата
может привести к еще более неблагоприятным
условиям на Аравийском полуострове, что скажется как
на жизнедеятельности населения, так и на экономике и
как следствие - на политической стабильности.
Цель: изучить изменение климата Аравийского
полуострова и их последствия за последние три года.
Задачи:
1. Определение климатических норм и отклонений на
Аравийском полуострове за 2018-2020 годы.
2. Сравнение и анализ данных.
3. Выявление последствий изменений климата.
Методы
исследования:
анализ
современных
климатических изменений температуры воздуха,
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осадков, природных катаклизмов на территории
Аравийского полуострова.
Основываясь на гипотезе ожидаемые катаклизмы на
территории
Аравийского
полуострова
могут
превратить из жаркой пустыни во влажный оазис.
Климат
Аравийского
полуострова-тропический
пассатный.
Температура января от 14 °C 24,8 °C,
июля до 33,4 °C, максимальная температура до 55 °C.
Климат Аравийского полуострова является одним из
самых жарких на планете. Тропические районы
полуострова являются зоной ничтожного увлажнения.
Среднегодовое количество осадков около 100 мм, на
юге осадки выпадают преимущественно летом (менее
50 мм/г).
Цикличность - фундаментальное свойство развития и
функционирования природных систем, совокупность
явлений, процессов, составляющая кругооборот в
течение известного промежутка времени. Циклов в
нашей жизни великое множество, все имеет
цикличность.
Циклы 12000 лет и 100000 лет завершают свой этап в
наши дни. Эти завершения сопровождаются
катастрофами. Когда происходит наложение одного
цикла на другой - эффект усиливается. Приблизительно
12000 лет назад климат поменялся, магнитная ось
Земли сменилась, большая часть животных погибла.
Сельское
хозяйство
в
Саудовской
Аравии
ориентировано на экспорт фиников, молочных
продуктов, яиц, рыбы, птицы, фруктов, овощей и
цветов на рынки по всему миру, поскольку оно
достигло самообеспеченности в производстве таких
продуктов. Правительство Саудовской Аравии активно
участвует в отрасли сельского хозяйства, а также
министерство
сельского
хозяйства
(часть
Министерства охраны окружающей среды, сельского и
водного хозяйства) в первую очередь отвечает за
сельскохозяйственную политику в стране. Данные
изменения климата послужили причиной улучшения
условий для развития сельского хозяйства: Саудовская
Аравия произвела в 2018 году: 1,3 миллиона тонн
финика (2-й по величине производитель в мире,
уступающий только Египту); 634 тысячи тонн арбуза;
624 тыс. Тонн ячменя ; 586 тыс. Тонн пшеницы ; 482
тысячи тонн картофеля ; 312 тысяч тонн помидоров ;
144 тысячи тонн сорго ; 115 тысяч тонн огурца. Также
в стране выращиваются: пшеницу, ячмень, кукурузу,
просо, кофе, люцерну, рис, овощи, цитрусовые и т.д.
Подводя итог мы можем сказать, что с начала 2018 года
и по сентябрь 2020 года по климатическим показателям
можно наблюдать увеличение количества природных
катаклизмов, не типичных для климата Аравийского
полуострова, в частности: 1) за год наблюдается с 22 до
57 наводнений; 2) выпадение града с 4 до 22 раз в год;
3) увеличиваются случаи понижений температуры
ниже 0; 4) наблюдались сильные ливни; 5) появляются
реки и устойчивые водоемы; 6) стали возможны
прорастания растений на территории пустынь; 7) в
связи с увеличением увлажнения наблюдается прирост
урожая сельскохозяйственных культур, выращиваемых
в умеренном поясе.

Список литературы:
1. https://bigenc.ru/geography/text/1825785
2. https://priroda36.ru/letters/311-priroda-aravijskogopoluostrova.html
3. https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/ne
ws/human-responses-to-climate-and-ecosystem-change-inancient-arabia/
4. https://latifundist.com/photo/820-selskoe-hozyajstvosaudovskoj-aravii
5. https://www.gismeteo.ru/diary/5517/

↓
Шихан Куштау будет жить!
Ермилов Трофим Константинович
Научный руководитель: Колупаева Людмила
Ивановна, Газиева Гульфия Саитгалеевна
Межгорье
Актуальность: проблема сохранения уникальных
оставшихся шиханов Республики Башкортостан.
Новизна: события по спасению шиханов Башкирии
2020 года.
Цель: исследовать экологические проблемы и пути их
решения.
Задачи:
− изучить научную информацию по теме;
− доказать, что памятники природы необходимо
сохранять;
− провести анкетирование среди одноклассников
«Шиханы Башкирии»;
− систематизировать материал.
Предмет
исследования:
условия
экологогеографической среды шиханов.
Объект исследования: шиханы
Методы исследования:
− изучение источников;
− социологический опрос;
− результаты исследования;
− практическая деятельность.
Сроки исследования: 7 месяцев
Практическая значимость: собранный материал
можно использовать на уроке географии, внеклассных
мероприятиях.
Ценность полученных результатов: привлеку
внимание окружающих к тому, чтобы защищали
памятники природы.
Гипотеза: можно предположить, если сохранять
памятники природы, то мы не нарушим экологическое
равновесие.
Основное содержание
Республика Башкортостан расположена на границе
Европы и Азии. При этом занимает большую часть
Южного Урала, прилегающие к нему равнины
Предуралья, а также возвышенно-равнинную полосу
Башкирского Зауралья.
Не все знают, что в Башкирии можно увидеть
настоящие древние коралловые рифы, которые
находились в прошлом на дне древнего Пермского
моря. Это удивительное место находится около города
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Стерлитамак и представляет собой несколько высоких
холмов конусообразной формы.
Еще 60 лет назад Шиханы состояли из четырех гор:
Торатау, Шахтау, Юрактау и Куштау. Ей не повезло,
гора практически исчезла с лица земли.
Есть у этих гор единое название – Стерлитамакские
Шиханы, что в данном случае означает – одиноко
стоящая гора.
Шиханы формировались из остатков древних
организмов в период с 296 по 284 млн. лет до нашей
эры. Сначала это были сине-зеленые водоросли, потом
мшанки и моллюски. То есть состоят по большей части
из кальция и как нельзя лучше подходят в качестве
сырья для производства соды. Так вот, из этой горы
Шахтау, уже произвели соду и сейчас на её месте
находится карьер и сырьевая база комбината «Сода».
Столетиями эти горы считались священными у местных
народов, к ним относились с почтением как к живым
существам, слагали легенды. Современные жители
ближайших к горам поселков по-прежнему чтут
шиханы и придают им сакральное значение.
Бывший океанский риф
Это уникальное, природное явление. Почти 300 млн лет
назад в пермский период палеозойской эры территорию
нынешней республики Башкортостан покрывало
теплое море - последний фрагмент Уральского океана.
Невероятно, но, гуляя по горам сейчас, под ногами все
еще можно обнаружить “слепки” древних организмов,
населявших эти края в те времена. Сопки вытянулись
цепочкой вдоль реки Белой.
Стране нужен шихан, стране нужна сода
Промышленная добыча известняка на Шахтау началась
в 1949 году. Первой под “секиру” попала гора Шахтау именно ее в 1950 году стали использовать в качестве
сырьевой базы для производства соды. В склон
закладывали динамитные шашки, взрывали их, а
осколки породы грузили на вагонетки.
Сначала завод производил только кальцинированную
соду (карбонат натрия) - она шла на изготовление
стекла, использовалась в металлургии и других
отраслях промышленности. Впоследствии комбинат
разросся, рядом построили цементный завод, цеха по
производству пищевой и тяжелой соды, гипса,
синтетических моющих средств, а само предприятие
стало известно на всю страну под емким названием
“Сода”. Шли годы - шихан мельчал, прибыль росла, а
рядовой потребитель желто-оранжево-белых пачек
редко задумывался о том, откуда у соды “ноги растут”.
К 1975 году высота Шахтау сократилась на 35 метров, а
к 2020 от сопки длиной 1.3 км, шириной 980 м и
высотой 210 м осталось лишь название. Шихан стал
карьером с несколькими уступами, из которого
вычерпано почти все сырье. Теперь, чтобы посмотреть
на “Царь-гору”, надо не поднимать голову вверх, а
наоборот - опускать вниз. Сейчас, увидев огромную
лужу-карьер, так и не скажешь, что раньше здесь стоял
целый шихан.
Защита горы Куштау
В связи с исчерпанием сырья на Шахтау, в
Правительство
Республики
Башкортостан
неоднократно поступали просьбы от АО «БСК»
разрешить
добычу
известняка
на
других
шиханах. Вначале августа рабочие «Башкирской

содовой компании» (БСК) начали рубить лес
на склонах шихана Куштау. Для местных жителей
Куштау имеет большее значение, нежели просто гора
или источник известняка.
Тогда неравнодушные люди - 500 человек
- выстроились живой цепью вокруг Куштау. Так
активисты хотели “обнять” гору и защитить ее от БСК.
Затем к защите шиханов подключились и
общественные деятели. Отстояли!
Красная книга повсюду
Куштау относится к ценным природным территориям.
На территории Куштау произрастают несколько видов
растений из «Красной книги»: восемь видов растений с
категорией редкости III, один вид с категорией II, три
вида из приложения к Красной книге и 1 вид грибов с
категорией III.
Геоэкологический анализ
Стерлитамакских шиханов
В научном журнале «Вестник» Кемеровского
государственного
анализируется
современное
геоэкологическое состояние комплексных памятников
природы Республики Башкортостан – Стерлитамакских
шиханов.
В результате горных разработок на месте шихана
образовалась впадина, а недалеко от неё возвышаются
шлаконакопители с твёрдыми отходами, занимая
природные земли. Жидкие хлорсодержащие отходы в
период паводков сбрасываются в водоёмы, загрязняя
окружающую среду. Кроме указанных экологических
проблем стоит проблема загрязнения атмосферы.
Построить шиханы, каркас которых состоит из мириад
связанных между собой известковых стеблей древних
водорослей
и
окаменелых
телец
морских
беспозвоночных, вымерших более 200 млн лет назад,
будет
уже
невозможно.
Это
действительно
неповторимые в истории Земли явления природы.
Анкетирование учащихся
«Шиханы Башкирии»
Я провел анкетирование среди учащихся 8-х классов и
выяснил: какой информацией ребята владеют, что
знают они о данной экологической проблеме шиханах
республики. Оказалось, что 83% опрошенных знают о
шиханах и это радует.
Выводы: выполняя исследовательскую работу, для
себя я сделал вывод о том, что многое в деле защиты
природы зависит от нас самих. Можно погубить её, а
можно и спасти, что может сделать это каждый. Я
понял, как ценна для нас родная природа.
Шиханы моей республики – это музей под открытым
небом. Не случайно они занесены в Глобальный реестр
геологического наследия.
Заключение: закончив своё исследование, я могу
сказать, что цель моей работы достигнута и
подтверждается гипотезой: если сохранять памятники
природы, то мы не нарушим экологическое равновесие.
Практическая значимость:
Исследовательская работа принесла мне большую
пользу:
− узнал многое о том, что шиханы - это уникальное,
природное явление, славящиеся своими уникальными
сокровищами природы;
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− я изучил подробно об исчезновении шихана Шахтау
и о спасении шихана Куштау;
− моя работа может использоваться на уроках
географии и внеклассных мероприятиях;
− а самое главное для меня, я буду продолжать
развиваться в этом направлении, защищать экологию не
только своего родного края, но и всю природу на нашей
планете.
Список литературы:
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Оценка экологического состояния вод реки
Западная Двина методами фитотестирования и
зооиндикации (многолетняя динамика)
Иванькова Василина Сергеевна
Научные руководители: Малах Ольга Николаевна,
Данюк Мария Михайловна Витебск
Целью исследования было выявить степень загрязнения
вод реки Западная Двина.
Исследование проводилось на территории г. Витебска и
Витебского района летом 2019 г и 2020 г. Объектом
исследования является река Западная Двина. Забор
проб воды реки Западная Двина осуществлялся с шести
участков: контроль – дистиллированная вода; №1 –
район оздоровительного лагеря «Чайка» (до ГЭС); №2
– место для купания п. Лужесно (после ГЭС); №3 –
между микрорайоном Тирасполь и деревней
Давыдовка; №4 – городской пляж (г. Витебск); №5 – п.
Тарный (до очистных сооружений); №6 – п. Тарный
(после очистных сооружений). Фитотестирование
проводили по методики [2]. Эксперимент с ряской
малой и витальное окрашивание листецов проводили
по методике описанной О.В. Мусатовой [1].
Зооиндикацию осуществляли по методу Майера [3].
Физико-химические свойства речной воды были
определены по методикам С.Е. Мансуровой [2].
В исследовании 2019 года первые всходы семян редиса
масляного появились на следующие сутки после посева
во всех образцах. Всходы семян кресс-салата появились
на вторые и третьи сутки. Наименьшее количество
всходов для двух растений обнаружено в образцах №4
и 6, а наибольшее – в №1, 2 и 5. Прорастание семян
длилось во всех образцах 5-6 суток. В исследовании,
проводимом в 2020 году, первые всходы семян обоих
растений появились на следующие сутки после посева
во всех образцах. Наименьшее количество всходов для
двух растений обнаружено в образце №5, а наибольшее
– в №1, 2 и 4. Прорастание семян редиса масляного

длилось 5 суток, а кресс-салата 2 суток во всех
образцах.
Максимальный
процент
всхожести
семян
в
исследованиях 2019 года отмечен в пробах, взятых
возле оздоровительного лагеря Чайка и п. Лужесно
(редис масляный 100%, кресс-салат 63-68%). В
образцах контроль, №1 и 5 данный показатель составил
95,0% для редиса масляного и 47-95% для кресс-салата,
что на 10-15% (для редиса масленого) и на 21-41,7%
(для кресс-салата) выше аналогичного показателя в
образцах №3, 4, 6. Вместе с тем, следует отметить, что
такой процент всхожести семян редиса масляного в
образцах контроль, №1, 2 и 5 свидетельствует об
отсутствии загрязнения, а семян кресс-салата – о слабой
степени загрязнения (исключение контроль) Об этом
свидетельствуют
и
высокие
значения
таких
показателей, как энергия прорастания (60-100% для
редиса масляного и 10% для кресс-салата), скорость
прорастания семян (24,5-38,7 семян в сутки для обоих
растений), а также крепкие, ровные с наибольшей
длинной всходы семян обоих растений. В
исследованиях 2020 года максимальный процент
всхожести семян для редиса масляного отмечен в пробе
№4 (95%), а для кресс-салата – в пробах №2, 3 и 6 (90100%), что свидетельствует об отсутствии загрязнения.
Вместе с тем, следует отметить, что процент всхожести
семян редиса масляного в образцах №1, 2 и 6
свидетельствует о слабой степени загрязнения, а в
пробе №5 – о средней. Для семян кресс-салата процент
всхожести семян в пробах №1, 4 и 5 показывает слабую
степень загрязнения (исключение контроль). Об этом
свидетельствуют
и
высокие
значения
таких
показателей, как энергия прорастания (60-70% для
редиса масляного и 90-100% для кресс-салата),
скорость прорастания семян (29,2-32,7 семян в сутки
для обоих растений).
Вместе с тем, показатель фитотоксичности субстрата в
исследованиях 2019 года во всех образцах для редиса
масляного свидетельствует о слабой степени
фитотоксичности и о сильной степени для кресс-салата.
В исследованиях, проводимых в 2020 году,
фитотоксичность во всех образцах для редиса
масляного не проявляется. Для кресс-салата в образцах
№1-4 фитотоксичность, также не проявляется,
исключение пробы №5 и 6, где отмечена слабая степень
фитотоксичности. В отличие от исследований 2019
года, исследования 2020 года показали отсутствие
торможение роста для двух растений в исследуемых
пробах (длина корня в среднем не отличалась от
аналогичного показателя в контроле), а в некоторых
случаях отмечалось стимулирование роста (длина
корня в среднем была выше в 2 раза аналогичного
показателя в контроле).
Для выявления более точной картины загрязнения вод
реки Западная Двина в исследованиях 2020 года был
использован еще один тест-объект – это ряска малая.
Наибольший процент поврежденных листецов был
отмечен в контроле, что связано с недостаточным
количеством питательных веществ в дистиллированной
воде. Наименьший процент поврежденных листецов
был отмечен в образцах №. 5 и 6, здесь же
зафиксировано и самое большое общее количество
листецов по сравнению с другими пробами. Возможно,
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это связано с тем, что в данных пробах содержатся
поллютанты, оказывающие стимулирующие действие
на растение. Это подтверждается и отсутствием
торможения роста (длина корней в конце эксперимента
практически не отличается от аналогичного показателя
в начале эксперимента). Основными повреждениями
листецов были побурение и их отмирание. Это
доказывает и витальное окрашивание листецов,
которое было сетчатого типа. Результаты, полученные
в эксперименте с редисом масляным и кресс-салатом,
подтверждаются результатами, полученными в
эксперименте с ряской малой, исключение составили
пробы воды №. 5 и 6. Приведенные данные
свидетельствуют об избирательной чувствительности
тест-культур, которая выражается в том, что растения
разных видов по-разному реагируют на определенные
классы загрязнителей.
Анализ данных показал, что в исследуемых местах на
реке Западная Двина практически отсутствуют
организмы, которые являются индикаторами чистых
вод. В основном присутствуют обитатели загрязненных
водоемов (прудовик). По степени загрязненности
водоема, грязными являются места исследования №2, 3,
4 и 5, а чистыми - №1 и 6. Показатели физикохимических свойств речной воды полностью
подтвердили данные по степени загрязнения речной
воды,
полученные
в
первом
эксперименте
(фитотестирование).
Воды реки Западная Двина по-прежнему являются
загрязненными и непригодными для питья, бытовых
нужд и орошения сельскохозяйственных культур, что
связано: 1) для проб №1-2 с работой доломитового
карьера в п. Руба, животноводческой фермы,
находящих выше по течению, а также с постройкой
ГЭС (со снижением уровня воды связаны застойные
явления, что ухудшает процесс самоочищения воды),
сточными водами дач и частных жилых домов с
огородами без оборудованной канализации; 2) для
пробы №3 со сточными водами частной застройкой по
берегу реки (дачи и жилые дома с огородами) без
оборудованной канализации; 3) для пробы №4 с
многочисленными загрязненными стоками ливневой
канализации (в ливневки попадает микропластик от
шин, остатки нефтепродуктов и много других
загрязняющих веществ. И при плохой работе ливневой
канализации грязная вода прямиком оказывается в
реке); 4) для пробы №5 со сточными водами частной
застройкой по берегу реки (дачи и жилые дома с
огородами) без оборудованной канализации, а также
работой ОАО Витебскдрев; 5) для пробы №6 со
сточными водами с территории кладбища и возможно
недостаточной работой очистных сооружений УП
Витебскоблводоканал.
Основными
рекомендациями
по
улучшению
экологического состояния реки Западная Двина
являются: своевременный вывоз бытового мусора от
близко расположенных жилых домов; сортировка
мусора (стекло, бумага, пластик); использование менее
токсичных реагентов для дорожного покрытия;
совершенствование способов и методов очистки
сточных вод; рациональное ведение сельского
хозяйства; ежегодный мониторинг речной воды

методами биотестирования; просвещение населения по
вопросам рационального водопотребления.
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Применение фосфогипса, нейтрализованного
кондиционирующими агентами, для устройства
покрытий и оснований автомобильных дорог
Кадирова Элина Руслановна
Научный руководитель: Потапкина Галина
Дмитриевна,
Балаково
Объектом
исследования
работы
является
кондиционированный
и
исходный
фосфогипс
полугидратного производства. Фосфогипс является
побочным продуктом при получении минеральных
удобрений, следовательно, он накапливается в процессе
производства экстракционной фосфорной кислоты,
поэтому в данный момент актуален вопрос: как можно
использовать фосфогипс? Наиболее перспективным
направлением является его использование при
устройстве дорожных конструкций.
Количество накопленных отходов фосфогипса в России
измеряется сотнями миллионов тонн. По оценкам
экспертов, к настоящему времени в отвалах
предприятий РФ накоплено 140–200 миллионов тонн
фосфогипса. Ежегодно количество этих отходов
увеличивается на 14 миллионов тонн. В настоящее
время проблема переработки фосфогипса в Российской
Федерации остается все еще нерешенной.
Экономическая
целесообразность
применения
промышленных отходов определяется более низкой
стоимостью по сравнению с природным сырьем, за счет
исключения
затрат
на
добычу
из
недр,
транспортирования на завод, дробление и помол
природного сырья.
Материалы работы могут быть использованы для
разработки
новых
направлений
применения
фосфогипса для устройства покрытий и оснований
автомобильных дорог.
Основная цель работы: выяснить, какой фосфогипс,
исходный (необработанный) или нейтрализованный,
наиболее эффективен для применения в дорожном
строительстве.
Основные задачи, поставленные в работе:
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− Рассмотреть состав фосфогипса, выявить его
преимущества в использовании для строительства
дорог и создании строительных материалов;
− Экспериментальным
путем
определить
эффективность
использования
исходного
и
кондиционированного фосфогипса в дорожном
строительстве.
Методы исследования: эксперимент, наблюдение,
сравнение, измерение.
Сущность применяемого метода: Для каждой серии
экспериментов
из
исходной
и
полученной
нейтрализованной
массы
фосфополугидрата
изготавливалось не менее 6 цилиндров и не менее 3
призм путем уплотнения на прессе в специальных
пресс-формах. Испытания на образцах проводились
через 7 и 28 суток после хранения в комнатных
условиях. Все исследования были проведены в Центре
аналитики и контроля качества (ЦАКК) БФ АО
«Апатит».
Подводя итоги, можно сделать вывод, что исходный
фосфогипс, который хранился 7 дней, почти во всех
экспериментах превосходит кондиционированный, что
говорит о том, что лучше для покрытия дорог подходит
именно
необработанный
фосфогипс.
Кондиционированный фосфогипс оказался более
пористым, предел прочности при сжатии и изгибе
оказался ниже, чем у исходных образцов (на 4% и на
41,2%) и на морозоустойчивость почти в 2 раза ниже.
С увеличением сроков хранения образцов плотность их
уменьшается, и на некоторых образцах в ходе
эксперимента с водонасыщением можно было
наблюдать пузырьки воздуха, падают показатели
предела прочности при сжатии и изгибе.
Фосфогипс лучше всего использовать на болотистой
местности, где из-за особенностей материала,
сочетающих монолитность и легкость, он вообще не
заменим. Данный материал позволяет делать надежные
и долговечные дороги, конструкция получается до пяти
раз прочнее требуемых нормативов.
Фосфогипс выгоднее использовать в качестве
дорожного покрытия, так как он дешевле и многие
характеристики у него выше, чем у первичных
природных ресурсов.
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3. Проблемы использования фосфогипса в дорожном
строительстве / С.И. Солдаткин, А.Е. Хохлов //
Инженерная геология, 2019.

↓

Альголизация водоема на примере озера Солёное
села Вознесенка Баганского района
К. И. Богданова
Богданова Ксения Ивановна
Научный руководитель: Л.В. Лобанова
Новосибирская область, с. Вознесенка
Новосибирская область занимает часть ЗападноСибирской равнины. И как любая равнина, она богата
озерами, как солеными, так и пресноводными. В
регионе насчитывается более 6800 озер. Большинство
из них маленькие и малоизвестные, и не имеют
названий. Село Вознесенка Баганского района
раскинулось среди степной равнины с однообразным
ландшафтом. Особенностью села является озеро,
которое называют Соленым. Жители села не знают
происхождения озера, но очень дорожат им. Наше озеро
представляет собой естественный водоем с медленным
водообменом, который расположен в углублении
котловины, заполненной неоднородными водными
массами.
Тенденция к ухудшению состояния водных экосистем
наблюдается повсеместно в Новосибирской области.
Мониторинг состояния озера Соленое в селе
Вознесенка Баганского района позволили установить,
что оно переживает массовое «цветение» в летне осенние периоды[4].
Процесс цветения водоемов оказывает негативное
влияние на экологическое состояние и качество воды
любого водоема.
В последнее время актуальной стала разработка и
апробация экотехнологий восстановления водоемов.
Многое делается для улучшения состояния водоемов,
но чаще это касается крупных и известных. А для
многочисленных малых, непроточных озер, которые
находятся в нашем районе, никто не разработал
комплексных мер эковосстановления. И они нуждаются
в «лечении». Поэтому биологическая реабилитация
малых озер, например, Соленого озера села Вознесенка
Баганского района, актуальна для улучшения их
состояния. Инновационным подходом, позволяющим
значительно снизить уровень загрязнения воды и
улучшить органолептические свойства воды, является
биотехнология, основанная на альголизации водоемов
планктонными штаммами зеленой микроводоросли
Chlorella vulgaris .
Гипотеза исследования: возможно ли использование
хлореллы для биологической Объект исследования:
озеро Солёное села Вознесенка Баганского района
Новосибирской области.
Цель: изучение влияние альголизации на
гидробиохимические показатели воды в озере Соленое
села Вознесенка Баганского района Новосибирской
области.
Задачи:
✓ проведение комплексного гидрохимического и
микробиологического мониторинга в течение
вегетационного периода 2017-2020 гг.;
✓ запустить хлореллу в озеро;
✓ изучить влияние зеленых водорослей на сине зеленые в течение вегетационных периодов в 20192020 годах.
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✓ Методы: наблюдение, физико- химический метод
анализа воды, гидробиологический, изучение и оценка
собранного материала, анализ результатов,
моделирование процесса альголизации водоема.
Экспериментальная часть
1. Исследования озера Соленое ведутся с 2017 года. За
этот период с 2017- 2020 годы решены определенные
задачи:
✓ определили площадь озера;
✓ взяты пробы воды и проведен гидрохимический и
микробиологический анализ;
✓ рассчитали объем хлореллы;
✓ приняли меры по улучшению экологического
состояния с помощью экотехнологий.
Озеро характеризует несколько показателей: площадь
водного зеркала, длина, ширина, глубина, объем водной
массы. Эти показатели определяются с помощью плана
озера.
Мы проводили съемку озера. Съемка
осуществлялась путем обхода. Промеры глубин
производили с лодки с помощью наметки.
Вывод
Климат в районе озера - резко - континентальный.
Наблюдения за погодными условиями позволили
установить, чтосредняя температура января 2019
составляла −15 °C, июля + 22 °C. Среднегодовое
количество осадков — 380 мм. Высота снежного
покрова — 20—30 см.В 2020 году средняя температура
января составляла −10 °C, июля + 24 °C. Среднегодовое
количество осадков — 240 мм. Высота снежного
покрова — 10—20 см.
Результаты изучения основных гидрохимических
характеристик озера Соленое в селе Вознесенка
Баганского района в вегетационный период 2017–2020
гг. позволяют сделать вывод, что минерализация
является основным фактором, влияющим на биоценоз.
Общая соленость водоема зависит от уровневого
режима воды. Чтобы предотвратить развитие и
активизацию сине-зеленых водорослей, деятельность
которых
может
привести
к
обмелению
и
заболачиванию стоячих водоемов, необходимо
использовать экотехнологию - альголизацию. После
вселения пресноводных водорослей хлореллы в
солонцовые озера были обнаружены клетки
водорослей, и их концентрация увеличилась.
Заключение
Метод биологической реабилитации хлореллы
обыкновенно применим к любому водоему. В
результате этой миссии метод восстанавливает
необходимый баланс флоры и фауны водоема,
регулируя тем самым естественное восстановление
водных ресурсов.Это особенно необходимо для
бессточных озер с высокой концентрацией взвешенных
частиц и низким коэффициентом растворимости
кислорода. Это также экономически выгодно – затраты
минимальны, а стоимость суспензии хлореллы на
рынке составляет 100-120 рублей за 1 литр.
Список литературы:
1. Алимов, А. Ф. Введение в продукционную
гидробиологию / А. Ф. Алимов. — Ленинград:
Гидрометеоиздат, 1989. — 152 с.

2. Бакаев, В.А. Биогеохимический мониторинг озер
Новосибирской области и его основные итоги
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Биологическая реабилитация
водоёмов / Н.И. Богданов. 3 изд., доп. и перераб. –
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Российской Федерации оценка качества воды водных
объектов с экологических позиций.

↓
Оценка экологического состояния почвы
социально значимых объектов посёлка Цементный
Лебедева Лидия Владимировна
Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна
г. Невьянск
Состояние почвы – один из важнейших показателей для
поддержания экологически чистой территории, как в
мегаполисах, так и в сельской местности.
В поселке, где я проживаю, основным промышленным
предприятием является ЗАО «Невьянский цементник».
Его показатель суммарной атмосферной нагрузки
превышает допустимый уровень комплексного
загрязнения атмосферы, а ежегодные выбросы в
атмосферу составляют 5,3 тыс. т. что, в конечном счете,
не может не влиять на состояние окружающей среды
[1].
Пылевые выбросы цементного завода оседают на
близлежащие окрестности, в том числе на территории
социально значимых объектов, к которым относятся
три детских дошкольных учреждения, школа и
больница поселка.
Оценка
экологического
состояния
территории
обязательно проводится перед началом строительства
любого объекта. Наши социально значимые объекты
были построены более сорока лет назад, и в течение
этого времени их территории не обследовались. Как
повлияли пылевые выбросы завода на экологическое
состояние их территорий? Этот и другие вопросы
определили тему моего исследования.
Гипотеза: выбросы цементного завода изменили состав
и свойство почвы, увеличив ее фитотоксичность на
территории социально значимых объектов поселка.
Объектом данного исследования стали почвенные
образцы, взятые на территории детских садов, школы
больницы, а предметом физико-химический состав и
фитотоксичность почвы.
Цель работы: проведение оценки экологического
состояния территории социально значимых объектов п.
Цементного на основе почвенных анализов и
биотестирования.
По результатам проведенных анализов почвенных
образцов установлено, что по механическому составу
почвы на территории школы и охранной зоны
Висимского заповедника – среднесуглинистые; а на
территории
больницы
и
детских
садов
–
легкосуглинистые; по физическим свойствам почвы на
территории всех объектов суглинистые, влагоемкие,
хорошо аэрированные.
По химическому составу почвы всех участков имеют
нейтральную реакцию, в них отсутствует хром и
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никель; по нитратам, фосфатам, хлоридам превышения
ПДК не отмечено. По сульфатам превышения ПДК
выявлено на территории детского сада «Малышок» и
«Березка».
Фитотоксичность почвы на всех участках низкой
степени. Статистическая обработка результатов при 5%
уровне значимости показала, что существенные
различия с контрольным образцом имеют участки 4 и 5
при использовании в качестве тест-объекта кресс-салат
и участок 5 при использовании тест-объекта ржи
посевной.
Рекомендуем при определении фитотоксичности почвы
использовать в качестве тест-объекта кресс-салат как
более чувствительную культуру.
Список литературы:.
1. Государственный доклад «О состоянии и охране
окружающей среды Свердловской области в 2019 году»
URL:
http://www.minprir.midural.ru/users/государственный%2
0доклад_экология.pdf.pdf (дата обращения 16.08.2020)

↓
Использование ряски и донного ила для очистки
нефтезагрязненных вод
Линов Сергей Евгеньевич
Научный руководитель: Сизова Любовь Николаевна
Стрежевой
Данная работа является актуальной, т.к. в последнее
время участились случаи загрязнения природных сред,
в частности и водоемов различными поллютантами,
одними из которых могут являться нефтепродукты,
которые попадают в водную среду и дестабилизирует
ее, а в отдельных случаях полностью уничтожает ее.
Существует множество способов очистки водоёмов от
нефтепродуктов, одним из которых является
фиторемедиация. Растения семейства рясковых
используются как ремедиаторы по всему миру, и
неоднократно, различными ученными, была доказана
их способность к гипераккумуляции веществзагрязнителей.
Также водоем, в котором содержится природный
биосорбент (донные отложения) имеет способность к
самоочищению, но данный способ работает только при
небольших концентрациях поллютантов.
Практическая значимость данного проекта состоит в
том, в дальнейшем, для очистки водоемов, мы сможем
использовать фиторемедиацию намного чаще и
эффективнее, ведь преимущество данного способа
заключается в наименьших затратах и уменьшенным
влияние на уже устоявшеюся экосистему водоема.
Цель: Выявление способности ряски к ремедиации
водоемов от нефтепродуктов и изучение влияние
донных отложений в процессе очищения водоемов.
Задачи:
1. Выполнить
сравнительную
характеристику
участков исследования
2. Собрать пробы воды, ряски и донных отложений с
участков исследования

3. Провести серии экспериментов с использованием
ряски и донных отложений, собранных с участков
исследования и проанализировать полученные данные
Гипотеза: Мы предполагаем, что донные отложения
влияют на процесс очищения водоемов и пробы, с
совместным использованием ряски и донных
отложений, покажут лучший результат, по сравнению с
другими пробами.
Для исследования было выбрано 4 водоема, которые
были изучены воспитанницей ДЭБЦ Плотко Элиной
под руководством Сизовой Л.Н.
Выполнив сравнительную характеристику участков
исследования, мы увидели, что все выбранные водоемы
имеют различия между собой (площадь водоема,
растительность, местоположение), а также выяснили,
что у всех водоемов разное дно и его состав. Затем
приступили к сбору материалов, а именно воды, ряски
и донных отложений.
Полученные материалы привозили в МОУДО «ДЭБЦ»
для дальнейшего исследования и проведения
экспериментов.
Нами было создано 4 экспериментальные среды, в две
из которых мы добавляли биосорбент в виде ряски в
количестве 100 штук с 2-мя листецами (или
Многокоренник на участке № 4 в количестве 50 штук с
2-мя листецами из-за его большего размера). Каждую
экспериментальную среду мы повторяли для более
достоверных результатов. В каждую пробу в качестве
загрязнителя мы добавляли 0,1 мл нефти на 2 литра
воды. Также в среды, где используются донные
отложения, добавляли по 0,2 л донного ила.
1. вода, нефть, донные отложения, ряска (СДО) (3
повтора).
2. вода, нефть, ряска(БДО) (2 повтора).
3. вода и нефть(ВИН) (1 повтор).
4. вода, донные отложения, нефть(ВДН) (1 повтор).
Эксперимент длился в течении месяца и за 30 дней было
произведено 6 замеров живых листецов, особей ряски и
их повреждений.
По результатом биоиндикационного анализа можно
судить, что содержание нефтепродуктов в пробах с
донными отложениями не сильно отличается от проб
без них, но хотелось бы отметить , что лучшее
состояние ряски наблюдалось в пробах с донными
отложениями.
Результаты химического анализа также разнятся в
зависимости от изучаемого водоема. Так Пробы СДО
показали наименьшее содержание нефтепродуктов по
сравнению с пробами БДО на участках 1 и 4, а пробы
БДО
показали
наименьшее
содержание
нефтепродуктов по сравнению с пробами СДО на
участках 2 и 3 соответственно.
В дальнейшем мы планируем более подробно изучить
причины такой разницы между пробами и провести
большее количество экспериментов, для того, чтобы
любой человек смог использовать полученные нами
данные на практике и с помощью них пользоваться
фиторемедиацией с наивысшей эффективностью.

↓
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Вторичное использование ПЭТФ полимеров в
сельских условиях
Марков Юрий Николаевич
Научный руководитель: Сидорова Матрена
Семеновна
с. Намцы Намский улус РС (Я)
Цель нашей работы: найти пути решения проблемы
вторичного применения ПЭТФ бутылок в местных
условиях.
Мы поставили перед собой следующие задачи:
1. Изучить состояние вторичной переработки ПЭТФ
на современном рынке;
2. Рассчитать возможность открытия бизнеса по
переработке ПЭТ – отходов;
3. Исследовать возможные способы использования
пластиковых бутылок в местных условиях.
Актуальность:
Мировая экологическая проблема - утилизация
пластиковых бутылок. Сотни тысяч тонн лежат на
свалках закапываются и сжигаются, нанося при этом
вред экологии, ведь ПЭТ не разлагается 300 лет. Это
ценное сырье, пригодное к вторичной переработке для
производства непищевой продукции, например,
нетканых, кровельных и др. материалов..
По первой задаче убедились, что ПЭТФ действительно
универсальный, дешевый материал с очень хорошими
свойствами - легкий, прочный, устойчивый к трению, к
действию кислот, щелочей и многих веществ, упругий,
морозостойкий и др. Эти свойства делают его широко
применяемым, и накоплению огромного количества
использованного ПЭТФ. Если в европейских странах
перерабатывается от 60 до 80 % первичного ПЭТФ, то
у нас в России всего около 13%. По Якутии мы тоже не
нашли данных о перерабатывающих полимеры
предприятиях.
В данной работе мы сравнили три пути организации
производства по переработке ПЭТФ:
1. Организация
предприятия
и
установка
стационарного- завода с производительностью
полимера около 1т в час. Полностью укомплектованная
линия обойдется в среднем в 130 тыс. долларов (9,7
млн. руб.) и при благоприятном исходе расходы
окупятся через 1,5- 2 года. Но в нашем улусе
проживают около 25000 человек и обьемы сбора
использованной тары будут недостаточны.
2. Второй
вариантмобильный
портативный
контейнер -завод по переработке ПЭТ-бутылки с
производительностью полимера около 250 кг в час.
в 20-тифутовом (6-метровом) контейнере. Стоимость 160 тыс. евро (+10 млн руб.) Мини - завод целиком
смонтирован. Этот вариант больше подходит для
компании, организующей переработку пластиковых
бутылок в нескольких населенных пунктах..
Целесообразно ежемесячно переезжать, например, в
пределах центральных улусов с населением около
500000 человек и перерабатывать собранную в
предыдущем месяце тару.
3. Третий вариант – самый экономичный. Купить
пресс – автомат, дробилку, пресс штамповщик для
полимеров, на что уйдет в среднем 350000 руб. и

попробовать самим заняться переработкой ПЭТФ,
получая необходимые для жизни продукции.
Практически провели 5 опытов, сплавляя ПЭТФ с
подошвами обуви из из полиуретана, термопласта,
поливинилхлорида, винилацетата, термопластичной
резины. Сплавляли кусочки резины и пластмассы:
• в духовке;
• на открытом огне в чугунной форме;
• пропустили через ламинатор куски ПЭТ с тканью;
• нагревали полимер с кусочками ткани между двумя
электроутюгами.
Расчеты показали, что в условиях Якутии удобнее
поставить производство вторичных полимеров с
помощью портативного контейнера – завода, меняя его
местоположение в разных улусах. Также, считаем, что
в сельских условиях можно открыть «свое дело», даже
расплавляя резину с ПЭТФ. Каждая семья может
получить свою тротуарную плитку за умеренную цену,
сдавая свои же отходы на дробление.
Список литературы:
1. АйзенштейнЭ.М. Полиэтилентерефталат // Химиче
ская энциклопедия: в 5 т /
2. newchemistry.ru›material.php
3. http://www.e-plastic.ru
4. http://www.khimvolokno.by
5. http://www.polimerportal.ru

↓
Эффективность очистки воды от нефтепродуктов
природными сорбентами
Марукова Виктория Евгеньевна
Научный руководитель: Кононова Любовь
Александровна
г. Нижний Тагил
Загрязнение вод Мирового океана нефтью и
нефтепродуктами – как по масштабам, так и по
токсичности
представляет
собой
глобальную
опасность. Поиск способов ликвидации с поверхности
водоемов нефти и продуктов ее переработки
представляет важную научную задачу. В настоящее
время, когда растет уровень добычи нефти на шельфах
морей, повышается риск образования нефтяных
разливов, губительных для водных экосистем. Это
определяет актуальность данного исследования,
направленного на выявление наиболее эффективных и
экологичных
сорбентов
нефтепродуктов.
Из
предлагаемых способов ликвидации разливов нефти
наиболее эффективен сорбционный. Перспективными
сорбентами могут быть недорогие, биологически
безопасные сорбирующие вещества, которые можно
дальше переработать.
Гипотеза: предположим, что существуют природные
сорбенты для очистки воды от нефтепродуктов.
Цель исследования: исследовать сорбционные
свойства природных материалов для эффективного
удаления нефтепродуктов с поверхности воды
Объект исследования: вода с нефтепродуктами,
сорбенты естественного происхождения
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Предмет исследования: сорбционные способности
материалов естественного происхождения
Практическая значимость: Результаты, полученные в
данной работе, могут иметь значение для наиболее
эффективной очистки загрязненных углеводородами
поверхностных вод.
Выводы
На сегодняшний день применяют разнообразные
способы ликвидации разливов нефти – с помощью
бонов, диспергентов, сорбирующих материалов,
микроорганизмов.
Из исследуемых сорбирующих материалов наиболее
эффективным при ликвидации смоделированного
разлива моторного масла оказались сосновые опилки. С
помощью опилок была собрана вся нефть с
поверхности воды.
Из исследуемых сорбирующих материалов наиболее
эффективными при ликвидации смоделированного
разлива бензина оказались торф и ольховая щепа.
Одни и те же сорбенты показывают разные результаты
при
поглощении
различных
нефтепродуктов.
Основываясь на полученных результатах, можно
сделать вывод, что при выборе того или иного сорбента
нужно учитывать не только нефтеемкость и
водоемкость материала, но и состав, плотность и
вязкость разлитого нефтепродукта. Исследованиям
данных зависимостей могут быть посвящены наши
дальнейшие исследования.
Список литературы:
1. Воробьев Ю.Л., Акимов В.А., Соколов Ю.И.
Предупреждение и ликвидация аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов. - М.: Ин-октаво, 2005. - 368 с.
2. Другов Ю.С., Родин А.А. Экологические анализы
при разливах нефти и нефтепродуктов: практическое
руководство. – С.-Пб: Анатолия, 2000. – 250 с.
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Влияние фосфогипса, обработанного различными
кондиционирующими агентами, на рост и развитие
сельскохозяйственных растений
на солончаковых почвах
Мизова Алёна Игоревна
Научный руководитель: Потапкина Галина
Дмитриевна
Балаково
Качество почвы оказывает непосредственное влияние
на получение хорошего урожая. К сожалению, в нашей
стране значительную часть земельных ресурсов
занимают солонцеватые почвы и солонцы, обладающие
низкими плодородными свойствами. Чтобы преодолеть
проблему засоленности, в грунт обычно вносится
гипс.[1] Поэтому интерес представляет фосфогипс –
побочный продукт производства экстракционной
фосфорной кислоты.
Данная работа имеет значение для расширения
информации по заявленному направлению проекта.
Создание
научной
базы
по
подбору
кондиционирующих
агентов
для
фосфогипса,
способствующих нейтрализации натриевых солей в

почве.
Изучение
влияния
нейтрализованного
фосфогипса на рост и развитие различных с/х культур
при его использовании в качестве удобрения на
солончаковых почвах. [2,3]
Цель работы: оценить влияние кондиционированного
фосфогипса на рост и развитие сельскохозяйственных
растений, в том числе произрастающих на
солончаковых почвах, и определить возможность его
использования в качестве удобрения.
Основные задачи, поставленные в работе:
1) Экспериментальным путем установить наиболее
эффективный вид фосфогипса в качестве удобрения
для растений.
2) Определить вид фосфогипса, способствующий
улучшению плодородия солончаковых почв.
3) Проверить, возможно, ли вносить фосфогипс в
солончаковую почву меньше рекомендуемой нормы.
При работе над данным проектом произведено
кондиционирование дигидратного и полугидратного
фосфогипса в школьных условиях известью 3 сорта
ОАО «Солигаличский известковый комбинат и мелом
марки МТД-1 ОАО «БРТ». Была собрана солончаковая
почва Саратовской области. Проведен эксперимент с
растениями.
В ходе проведенного эксперимента было доказано, что
кондиционированный фосфогипс возможен для
использования
в
качестве
удобрения
для
сельскохозяйственных растений на солончаковых
почвах.
Подводя итоги исследования, можно сказать, что для
пшеницы в качестве удобрения на солончаковых
почвах внесение фосфогипса не рекомендуется
независимо от наличия или отсутствия обработки, что
обусловлено неблагоприятным влиянием на данную
сельскохозяйственную культуру.
При
этом
доказано
положительное
влияние
использования фосфогипса в качестве удобрения на
солончаках для подсолнуха. Также, на данную культуру
наилучшее влияние оказывает вариант ФПГ+известь в
дозировке, рассчитанной на 5 т/га.
В приведённом исследовании
мы проверяли
возможность внесения фосфогипса в солончаковую
почву меньше рекомендуемой нормы. Результаты
показали,
что
вносить
фосфогипс
меньше
рекомендуемой нормы не следует, так как в таком
случае он не может до конца нейтрализовать соли в
почве, тем самым это сказывается на показателях
растений.
Если рассматривать с экономической точки зрения, то
выгода от использования ФПГ+известь для подсолнуха
составляет 52,75%, а это 19822 рубля в расчете на 1 га.
Список литературы:
1. Касимов А.М., Леонова О.Е., Кононов Ю. А.
Утилизация фосфогипса: получение гипсовых вяжущих
(URL:http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=2
861)
2. Справочник
химика
21(URL:https://www.chem21.info/info/744128/)
3. Дворкин
Л.И.,
ШестаковВ.Л.,
ИщукА.А.
Комплексное
использование
фосфогипса
в
производстве
цемента.
(URL:http://www.pandia.ru/text/77/190/26841.php)
82

Секция 2. Геоэкология и природопользование
Исследование загрязнения почв и растительности в
окрестностях цинкового завода города Белово
Михеева Мария Дмитриевна
Научный руководитель: Иванова Валентина
Васильевна
Белово
Цель работы:
Исследовать загрязнение почв и растительности в
окрестностях цинкового завода города Белово
Задачи:
1. Изучить историю цинкового завода
2. Выяснить влияние тяжелых металлов на почву,
растительность и здоровье человека
3. Провести
качественный
анализ
почв
и
растительности в окрестностях бывшего цинкового
завода
4. Проанализировать состояние почв и растительности
выбранных маршрутов и составить картосхему
наиболее загрязненных участков
Объект исследования: почвы и растительность
Предмет исследования: загрязнения почв и
растительности в районе цинкового завода
Гипотеза: предполагаю, что почвы и растительность в
районе бывшего цинкового завода содержат тяжелые
металлы.
Методы и средства исследования:
1) изучение литературы по выбранной теме;
2) лабораторный эксперимент;
3) анализ полученных результатов.
Актуальность данной темы заключается в том, что
ценность почвы определяется ее экологической ролью.
У людей вызывает интерес степень загрязнения
атмосферы в конкретном локальном участке, там, где
они проживают.
Поэтому актуально проводить
мониторинговые исследования в микрорайонах
поселков или городов. Почвенный покров Земли играет
решающую роль в обеспечении человечества
продуктами питания и сырьем для жизненно важных
отраслей промышленности. Загрязнение почвы
принимает глобальные масштабы. Природа уже не в
силах справляться с таким огромным потоком
антропогенного воздействия.
Для исследования были взяты листья деревьев, т.к. они
интенсивно накапливают свинец и пробы почв в районе
Цинкового завода, в парке «Молодежный», район 8
школы, центральный парк. Для исследования мы
готовили вытяжку и с ее помощью определяли
кислотность почвы, наличие ионов свинца, наличие
ионов цинка.
По результатам нашей работы были сделаны
следующие
выводы:
Наша гипотеза подтвердилась: почва из разных районов
г. Белово по – разному загрязнена ионами свинца и
ионами
цинка.
Особенно сильно загрязнены почвы городов с развитой
металлургической промышленностью. У нас в городе
наиболее загрязненной является почва, отобранная с
территории бывшего цинкового завода, что связано с
производственным процессом (завод проработал 68
лет) и на прилегающей территории по розе ветров (в
северном направлении). Металлы можно определить в
почве в растениях с помощью качественных реакций на
ионы. Металлы дают характерные окрашенные

растворы и осадки с известными реактивами. Нужно
предостерегать население в том, что нельзя собирать
лекарственные растения и косить траву в окрестностях
бывшего цинкового завода, так как в растениях
содержатся тяжелые металлы. Загрязнение почв
тяжелыми металлами опасно для здоровья человека
тем, что у него происходит поражение центральной
нервной системы, печени, почек, мозга, деформации
скелета. Исходя из выполненной работы мной была
составлена картосхема с указанием опасных участков,
зараженных ионами свинца и ионами цинка.
Список литературы:
1. Беловский цинковый завод приказал долго жить
[Электронный
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URL:
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5. Природа России [Электронный источник] URL:
https://goo.gl/JkU1o4 (Дата обращения: 03.10.2020)

↓
Определение способа реабилитация почвы,
загрязнённой отработанным синтетическим
моторным маслом марки "Dexos 2 5W-30",
используя как тест-индикатор кресс-салат сорта
«Забава»
Муратова Мария Львовна
Научный руководитель: Царегородцева Ольга
Анатольевна
с. Кирга
Актуальность исследования:
согласно данным
аналитического
агентства
«АВТОСТАТ»,
по
состоянию на 1 января 2019 года на территории
Российской Федерации насчитывается 51 млн 81 тыс.
автомобилей, в Свердловской области - 1 млн 316 тыс.
шт. автомобилей [1]. Весь этот большой автопарк
использует моторные масла различных марок, которые
отслужив свой срок должны быть заменены. Но многие
автовладельцы выполняют замену самостоятельно,
сливая их в канализацию, мусорные баки и на землю, а
это около 205 млн. литров. К этому надо добавить
неисправные эксплуатируемые автомобили, которые
оставляют после себя на стоянках масляные пятна. И не
всегда это специализированные стоянки. Отработанное
масло, попадая в окружающую среду, лишь частично
обезвреживаются под воздействием природных
процессов, большая же их часть служит источником
загрязнения атмосферы, почвы и водоемов. Накопление
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опасных веществ масел в природе приводят к
сокращению популяции птиц, млекопитающих, рыб и
негативно сказывается на здоровье человека.
Цель исследования: провести реабилитацию почвы
загрязнённую отработанным синтетическим моторным
маслом марки "Dexos 2 5W-30", используя как тестиндикатор кресс-салат сорта «Забава».
Задачи исследования:
1. Исследовать экологические свойства почвы (тестсубстрат);
2. Провести химический анализ почвы (тест-субстрат),
загрязнённой отработанным синтетическим моторным
маслом марки "Dexos 2 5W-30";
3. Изучить состояние тест-индикатора (кресс-салата)
по показателям всхожесть, длина корня, длина стебля,
масса;
4. Определить
способ
реабилитации
почвы
загрязнённой отработанным синтетическим моторным
маслом марки "Dexos 2 5W-30";
5. Сделать сравнительный анализ и
выводы по
исследованию.
1.4. Условия, сроки и последовательность
исследования
Экспериментальная работа настоящего исследования
проведена летом 2020 года. В экспериментальном
исследовании анализировалась реакция кресс-салата
сорта «Забава» (всхожесть семян, изменения корней и
побегов, массы салата) на искусственно созданные
условия. Период эксперимента каждого - 15 суток. В
ходе эксперимента было выполнено 3 повторности, в
пластиковые стаканчики в соответствии с условиями и
сроками посадок.
Все работы в каждой посадке выполнялась в
следующей последовательности:
1. Пластиковые контейнеры на 2/3 заполнили
исследуемым тест-субстратом;
2. увлажнили одним и тем же количеством отстоянной
водопроводной воды до появления признаков
насыщения;
3. на поверхность тест-субстрата уложили по 100
семян кресс-салата сорта «Забава» (расстояние между
соседними семенами старались оставить одинаковое);
4. затем покрыли семена тем же тест-субстратом,
толщиной 1 см;
5. увлажнили верхние слои тест-субстрата до
влажности нижних.
6. Полив осуществляли водопроводной водой,
отстоявшейся в течении суток.
7. В течение 15 дней наблюдали за прорастанием
семян, поддерживая влажность тест-субстратов
примерно на одном уровне.
8. Производили замеры показателей: всхожесть семян
на 4 день; развитие корней и побегов: на 5 день, 10
день, 15 день, массы 50 растений на 15 день;
9. Результаты наблюдений фиксировали в листах
наблюдений.
Выводы по исследованию:
1. 1.По результатам исследования
экологических
свойств почвы (тест-субстрат), видно, что почва по
всем свойствам подходит для выращивания кресссалата.
2. По результатам химического анализа почвы (тестсубстрат), загрязнённого отработанным синтетическим

моторным маслом марки "Dexos 2 5W-30" мы видим:
все показатели в контрольной посадке в соответствии с
нормой; показатели в посадке с добавлением перегноя
отличаются от нормы по показателям: нитрит и железо;
показатели в
посадке с добавлением удобрения
отличаются от нормы по показателям: нитрат (в 4 раза)
и железо (почти в 10 раз); показатели в посадке, в
которой убран верхний слой субстрата, отличаются от
нормы по показателям: нитрит и железо;
3. Анализируя состояние кресс-салата мы выяснили:
всхожесть кресс-салата сорта «Забава», 84,5%,
в
контрольной посадке и немного от неё отстают посадка
с добавлением перегноя – 82,7 % и посадка в которой
убран верхний слой субстрата – 81%; средняя длина
корня кресс-салата сорта «Забава» на пятнадцатый
день, 17,3 мм, в посадке с добавлением перегноя и
немного от неё отстают контрольная посадка, средняя
длина – 14 мм. и посадка в которой убран верхний слой
субстрата, средняя длина – 11,3 мм; средняя длина
стебля кресс-салата сорта «Забава» на пятнадцатый
день, 95 мм, в контрольной посадке, и немного от неё
отстают посадка с добавлением перегноя, средняя
длина – 78 мм. и посадка в которой убран верхний слой
субстрата, средняя длина – 76,3 мм; средняя масса
кресс-салата сорта «Забава» на пятнадцатый день, 3,8
грамм , в контрольной посадке, и от неё отстают
посадка с добавлением перегноя, средняя масса – 2,6
грамм и посадка в которой убран верхний слой
субстрата, средняя масса – 2,4 грамма.
4. Анализируя результаты исследования, мы видим,
что лучшие показатели в посадке – контроль, за ней
следует посадка с добавлением перегноя, следующая
посадка, которая, обильно полита водой и убран
верхний слой (1 см.) субстрата и на последнем месте
посадка, в которую добавлено удобрение.
Список литературы:
1) https://www.autostat.ru/press-releases/38441/
Автостат.
2) ФГБОУ
ВПО
«УЛЬЯНОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра
биологии, экологии и природопользования Е.В.
Рассадина, Е.Г. Климентова БИОДИАГНОСТИКА И
ИНДИКАЦИЯ ПОЧВ Ульяновск 2016 УДК : Р 24
3) http://torgpi.ru/info/otrabotannoe-maslo-obwiesvedenija/ (общие сведения об отработанном масле)
4) https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/8430842A
(масло)
5) Исследовательская работа «Исследование почвы
загрязнённой отработанным синтетическим моторным
маслом марки "Dexos 2 5W-30", используя как тестиндикатор кресс-салат».

↓
Изучение экологического состояния почвы в
оранжерее эколого-биологического центра
Нуриева Карина Рустамовна
Научный руководитель:Завьялова Наталья
Николаевна
Тула
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1.

На территории экологического центра на протяжении
многих лет действует опытный участок и объекты
защищенного грунта (оранжерея и теплица). Оранжерея
представляет собой отдельно стоящее здание
с центральным отоплением и водоснабжением. Здание
было построено в 1996 году, сначала использовалось
как теплица, позже сотрудниками центра были
высажены
тропические
и
субтропические
декоративные растения. Более 100 экземпляров
тропических и субтропических растений различных
экологических групп постоянно растут в оранжерее,
являясь научной базой многих занятий обучающихся
центра.
Считаем, что изучение состояния почвы закрытой
экосистемы оранжереи представляет научный и
практический интерес, поэтому было принято решение
провести физико-химический и микробиологический
анализ почвы оранжереи для того, чтобы определить
меры
по улучшению
агрохимических
условий
культивирования
тропических
и субтропических
растений.
Целью настоящей работы являлось изучение
экологических характеристик почвы оранжереи.
В связи с заявленной целью были поставлены
следующие задачи:
Произвести отбор проб почвенных образцов в
оранжерее.
Провести физико-химический анализ почвенных
образцов.
Провести микробиологический анализ почвы и выявить
бактерии – азотфиксаторы.
Разработать рекомендации по улучшению качества
почвы с использованием современных технических
возможностей.
Предмет
исследования
–
экологические
характеристики состояние почвы оранжереи.
Объект исследования – почвенные образцы
оранжереи.
Методы исследования: применялись методы сбора
эмпирических данных: наблюдение, опыты; анализ
различных источников. Результаты эксперимента
обрабатывались статистическим методом, контентанализом,
логическим
сравнением,
подсчетом
процентных соотношений.
Теоретическая
значимость.
Теоретическая
значимость данной работы заключается в том, что
материал нашего исследования вносит вклад в
разработку вопроса об экологическом состоянии
одного из объектов почвы ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ». В
работе
представлен
эмпирический
материал,
обработанный
посредством
опытноэкспериментальной
деятельности.
Результаты
исследования пополнят научные знания в области
экологии.
Практическая ценность. Результаты исследования
позволяют: давать рекомендации для улучшения
состоянии почвы для тропических и субтропических
растений.
Выводы
Для проведения исследования производился отбор проб
образцов почвы в оранжерее.
Физико-химический анализ почвенных образцов
показал, что пробы почвы имеют значения реакции

2.

3.

4.

среды от нейтральной до слабощелочной. Содержание
хлоридов, сульфатов и гумуса является характерным
для механического состава легких и средних суглинков.
Микробиологический анализ почвы показал наличие
азотфиксирующих бактерий. Был выявлен наиболее
распространенный и хорошо изученный Azotobacter
chroococcum.
Установили, что почвенные микроорганизмы являются
важной частью экосистемы и выполняют важные
функции: превращение перегноя в минеральные
вещества, которые способны поглощать корни
растений; с последующим обогащением почвы.
Определили
практические
рекомендации
по
улучшению качества почвы в оранжерее, которые
заключаются в дополнительной аэрации почвы,
регулярном рыхлении. Поскольку почва закрытого
грунта должна хорошо аэрироваться и осушаться,
обладая
достаточной
влагоудерживающей
способностью.
Необходимо отметить, что почвы оранжереи, в целом,
пригодны
для
дальнейшего
культивирования
тропических и субтропических растений. Однако,
дальнейшая работа предусматривает создание условий
для проведения агротехнических мероприятий,
направленных на повышение корневого и листового
питания растений.
Список литературы:
1. Ашихмина Т.Я. Экологический мониторинг:
Учебно-методическое пособие. / Под ред.Т. Я.
Ашихминой. –М.: Академический Проект,2005. 215 с.
2. Бабьева И. П., Зенова Г. М. Биология почв. М.: МГУ,
1989.
3. Добровольский, Г. В. Экология почв. Учение об
экологических функциях почв / Г. В. Добровольский, Е.
Д. Никитин. — 2-е изд. — М. : Изд-во МГУ
им. М.В. Ломоносова, 2012. — 412 с.
4. Звягинцев Д. Г. Почва и микроорганизмы. М.: МГУ,
1985.
5. Смелова, В. Г. Удивительная почва [Электронный
ресурс]: Методические рекомендации по организации
учебного модуля «Введение в почвоведение. 5 класс». –
М.: Лаборатория знаний, 2018.

↓
Оценка экологического состояния Невьянского
пруда по индексу загрязнения воды
Окулова Полина Романовна
Научный руководитель: Тумбаева Татьяна Юрьевна
г. Невьянск
История небольшого уральского города Невьянска
началась более трех веков назад, когда по указу Петра I
на реке Нейва был построен железоделательный завод.
В городе сохранилось немало памятников архитектуры
с тех времен и один из них – заводская плотина и
образованный вследствие ее создания – пруд.
В 2001 году Невьянскому пруду присвоен статус
памятника природы регионального значения. Вода в
реке Нейва на этот период оценивалось 3-м классом –
как « умеренно загрязненная» [1].
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Проведение оценки экологического состояния водоёма
по индексу загрязнения воды (ИЗВ) стало целью нашего
исследования.
В работе использовались тест-комплекты ранцевой
полевой лаборатории исследования водоёмов «НКВ-Р»,
аналитические,
физико-химические
и
органолептические методы.
Исследование проводилось в течение 2020 года.
Объектом исследования послужили пробы воды,
взятые в 10 точках, в черте г. Невьянска и за его
пределами.
В ходе исследования было установлено, что вода из
Невьянского пруда, имеют слабо–желтую окраску;
прозрачность в пределах 29-39 см; очень слабый запах,
соответствующий I баллу.
По уровню водородного показателя вода Невьянского
водохранилища имеет слабощелочную реакцию.
Химический анализ воды проводился по 13
показателям, и концентрация четырех из них (медь,
железо, фосфаты и марганец) превышает ПДК.
По величине биохимическое потребление кислорода
вода в Невьянском водохранилище вода загрязненная, а
двух точках в черте города - грязная.
Расчет ИЗВ показал, что вода Невьянского
водохранилища грязная, соответствует 4 классу
качества и пригодна для хозяйственно-питьевого
использования только со специальной очисткой.
Таким образом, за истекшие девятнадцать лет
экологическое состояние воды в пруду ухудшилось: с 3
класса «умеренно загрязненная» до 4 класса –
«загрязненная»,
выдвинутая
ранее
гипотеза
подтвердилась.
Считаю, что работу по мониторингу состояния водоёма
необходимо продолжить, чтобы уже сейчас принимать
меры по снижению антропогенного влияния на
гидрологический и исторический памятник природы –
Невьянский пруд.
Список литературы:
1. Государственный доклад «О состоянии и об охране
окружающей среды Свердловской области в 2001 году»
Министерство природных ресурсов Свердловской
области.
URL:
http://mprso.midural.ru/uploads/государственный%20док
лад_экология_ pdf%202001.pdf (дата обращения
07.05.2020).

↓
Геохимическая характеристика почвы в
Джамгаровском парке
Олейник Ника Витальевна
Научные руководители: Каргапольцева Ирина
Анатольевна; Пономарева Наталья Леонидовна
Москва
Давно подмечено народом, что «каков грунт, таков и
лес». Опираясь на опыт многовековой народной
мудрости, почвоведы напрямую связали состояние и
разнообразие зеленых насаждений в парках, лесах и
скверах с качеством почв. Здесь нужно отметить, что

чуть ли не до последнего времени этим вопросам
вообще не уделялось никакого внимания.
Однажды
гуляя
по
Джамгаровскому
парку,
расположенному в северо-восточной части Москвы, я
обратила внимание на состояние деревьев. Многие из
них выглядели ослаблено, наверное, вследствие
различных болезней. У многих деревьев наблюдалась
редкая крона, мелкая листва, повреждения на стволах,
множество сухих и сломанных веток, потеря зеленого
цвета листьями. Данный вопрос заинтересовал меня.
Ознакомившись с разными проектами по улучшению
состояния Джамгаровского парка, мной было замечено,
что мало кто обращает внимание на влияние почвы на
состояние древостоя. А ведь насаждения не могут
существовать без почвы, а почва, в свою очередь, без
растительности. А как хотелось бы видеть нашу
зеленую
зону
здоровой
и
эстетически
привлекательной!!! Следовательно, возникает целый
ряд вопросов: «Почему древостой выглядит таким
ослабленным? Как можно помочь в оздоровлении
парка?»
Почва является бесценным природным богатством,
обеспечивающим
человека
необходимыми
продовольственными ресурсами. Ничто не может
заменить почвенный покров: без этого колоссального
природного объекта невозможна жизнь на Земле.
Вместе с тем сегодня можно наблюдать неправильное
использование почвы, что приводит к росту ее
загрязненности и, как следствие, снижению ее
плодородных свойств. Уже сейчас человечество
должно серьезно задуматься над проблемой
загрязнения почвы и принять необходимые меры по ее
защите.
Почва является индикатором общей техногенной
обстановки. Загрязнения поступают в почву с
атмосферными осадками, поверхностными отходами.
Также они вносятся в почвенный слой почвенными
породами
и
подземными
водами.
Самые
распространенные тяжелые металлы это ртуть, медь,
свинец, цинк, кадмий. Парадокс этих элементов состоит
в том, что в определенных количествах они
необходимы
для
обеспечения
нормальной
жизнедеятельности растений и организмов. Но их
избыток может привести к тяжелым заболеваниям и
даже гибели живых организмов, в том числе и растений.
Пищевой круговорот становится причиной того, что
вредные соединения попадают в организм человека,
животных и часто наносят огромный вред здоровью.
Источники загрязнения тяжелыми металлами - это
промышленные предприятия, транспорт, урбанизация
общества.
Цель проведения данного исследования оценить
экологическое состояние почвы Джамгаровского парка,
находящегося в густонаселенном районе в окружении
МКАД и транспортных магистралей города.
Исходя из цели перед нами возникли следующие
задачи:
1. Выявить гранулометрический состав почвы
методом Качинского.
2. Определить потенциальную кислотность почвы.
3. Выявить содержание тяжелых металлов (Pb, Zn, Cu,
Ni, Cd) в почве парка.
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4. Сравнить содержание тяжелых металлов с
фоновыми показателями, ОДК и ПДК.
5. Изучить
биологические
свойств
почвы:
целлюлозную активность почвы и ее фитотаксичность.
6. Разработать рекомендации по улучшению свойств
почвы.
Значимость работы: результаты работы в дальнейшем
могут быть использованы при разработке программы
оздоровления почв и улучшении состояния древостоя
парка.
Объект исследования: почва Джамгаровского парка.
Предмет исследования: гранулометрический состав,
потенциальная кислотность, содержание тяжелых
металлов, целлюлазная активность, фитотоксичность
почвы.
Методы и материалы исследования
В качестве объекта исследования была выбрана
территория Джамгаровского парка расположенного в
районе Лосиноостровский на Северо-Востоке г.
Москвы.
Согласно типу растительности (смешанный лес) и
данным статьи (Ашихмина Т.Я. Зубкина Н.Б.
Экологический мониторинг: учебн. - методическое
пособие / под ред. Т.Я. Ашихминой – М, 2000 – 231 с.)
почвы дерново-подзолистые.
Исследования проводились в сентябре 2020 года.
Сначала был составлен план участка и намечены на нём
основные точки для отбора проб Всего было отобрано
30 проб почвы. Отбор проб производился на разных
территориях парка и осуществлялся в соответствии
нормам, изложенными в 1. ГОСТ 17.4.3.01-83. 2. ГОСТ
17.4.4.02-84. Каждая проба была собрана с глубины 00,2 м методом “конверта”.
Определение кислотности почвы. Определение
потенциальной кислотности почвы (pH) проводили
потенциометрическим методом на иономере И-120
согласно ГОСТу 26483-85.
Для определения рН солевой вытяжки 10 г почвы
помещали в стаканчик, приливали 25 мл 1 н. КСl,
взбалтывали и определяли величину рН на рН-метре,
опуская электроды прямо в суспензию. Всполаскивали
электроды дистиллированной водой после каждого
определения.
Определение гранулометрического (механического)
состава почвы. Свойства почвы в значительной
степени зависят от ее механического состава.
Гранулометрический состав почвы определялся
«методом скатывания» Н.А. Качинского, который
основан на оценке механических качеств почвенной
массы при увлажнении ее до тестообразной
консистенции.
Целлюлазную
активность
почвы
методом
«аппликации» определяют по разложению в ней
льняной ткани. Стерильную льняную взвешивают на
весах . Полученное значение записывалось в таблицу. В
тарелочки раскладывались пробы почв одинаковой
массы. Ткань оставлялась в почве на 1 месяц. Через
месяц полотно осторожно извлекли, отмыли, высушили
и взвесили. Полученные значения также записывались
в таблицу. Рассчитывали убыль массы ткани за месяц в
процентах и по этому показателю судили об
интенсивности процесса разрушения клетчатки.
Фитотоксичность почвы оценивалась при помощи

кресс-салата. В одноразовые тарелки помещали
одинаковую массу почвы с разных территорий парка.
Высаживали по 5 семян кресс-салата. Опыт проводили
в 3-х кратной повторности. Нормой считается
прорастание 90-95 % семян в течение двух недель.
Всхожестью семян называется количество нормально
проросших семян в пробе, взятой для анализа,
выраженной в процента.
В ходе исследования проводилось определение
тяжелых металлов в почве парка. Определение
тяжелых металлов проводилось в лаборатории
экологтческого почвоведения МГУ на спектрометре
«СПЕКТРОСКАН
МАКС-G»
при
помощи
аттестованной методики М-049-П/10 по 5 металлам: Cd,
Pb, Cu, Ni, Zn.
В ходе работы гипотеза нашего исследования
подтвердилась данными химического анализа. В почве
наблюдаются превышения фонового значения, а
именно свинца, цинка, кадмия, меди и никеля. Все они
имеют плохое воздействие на растения и при попадании
в организм человека вызывают различные болезни. По
результатам
исследования
были
разработаны
рекомендации.
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↓
Экологические проблемы, связанные с добычей
нефти из недр Мирового океана
Петрунина Анастасия Андреевна
Научный руководитель: Мельникова Елена
Александровна
Заречный, Пензенская область
На современном этапе, когда недра материков
истощаются, проблема изучения и освоения ресурсов
Мирового океана выходит в разряд первоочередных.
Однако эта назревшая необходимость несет за собой
огромные риски для экологии Земли. Для
предотвращения
или
минимизации
пагубного
воздействия на окружающую среду морской добычи
полезных
ископаемых
данная
тема
требует
тщательного изучения.
Цель исследовательской работы - выяснить, какие
экологические проблемы возникают при добыче
энергоносителей из недр Мирового океана.
87

Секция 2. Геоэкология и природопользование
Для достижения цели были поставлены следующие
задачи:
− познакомиться с историей развития морской
нефтедобывающей промышленности;
− изучить географию добычи нефти с морского
шельфа;
− выяснить, какие риски для экологии несет за собой
добыча энергоносителей со дна моря;
− собрать материал об экологических катастрофах,
связанных с морской добычей полезных ископаемых;
− познакомиться с мерами по профилактике
нежелательных отрицательных воздействий на
экологию;
− узнать о методах ликвидации последствий аварий
нефтедобывающих комплексов и выявить наиболее
эффективные из них.
Объект исследования – морская добыча нефти.
Предмет исследования – экологические риски,
связанные с добычей энергоносителей из недр
Мирового океана.
Гипотеза:
Четкое определение экологических рисков и разработка
проектов по их предупреждению и ликвидации
последствий являются необходимым компонентом
процесса морской добычи нефти.
Методы исследования:
− изучение материалов по теме из различных
источников
(интернет,
печатная
литература,
периодические издания, телевидение);
− изучение и апробация опытным путем различных
способов очистки воды от нефтяного загрязнения;
− анализ данных и вывод;
− создание атласа «Морская добыча нефти и
связанные с ней экологические риски».
В ходе проведенной нами работы были изучены
экологические проблемы, связанные с морской
добычей нефти. На основании исследования мы
сделали следующий вывод: аварии, другие внештатные
и штатные ситуации нефтяной промышленности
приводят к тому, что экология Мирового океана
катастрофически ухудшается. Важно не только
бороться с последствиями аварий, но и вести
постоянную работу по их предотвращению.
Предупреждение проблемы всегда предпочтительней,
чем ее устранение, особенно в таком опасном для
экологии технологическом процессе, как добыча
«черного золота». К тому же ликвидация разлива
представляет собой очень трудоемкий процесс и
огромные финансовые затраты. Чтобы отвечать всем
требованиям безопасности, необходима постоянная
планомерная работа. Таким образом, наша гипотеза
подтвердилась, и цель работы достигнута.
Работая с различными источниками информации, мы
получили много новых знаний о Мировом океане, о
нефтедобывающей промышленности: ее истории,
современности, перспективах, а самое главное – о
защите окружающей среды от пагубного воздействия
этой опасной, но на сегодняшний исторический
момент очень важной отрасли мирового хозяйства.
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↓
Пальчиковые батареи, подтверждающие наличие в
них вредных веществ, для окружающей среды
Портнягина Ванесса Ивановна
Научный руководитель: Фоломеева Анастасия
Васильевна
Республика Саха (Якутия)
Человек как биологический вид влияет на природу не
больше, чем другие живые организмы. С батарейками
мы сталкиваемся ежедневно - в пульте дистанционного
управления телевизором, в электронных часах, в
детских игрушках и карманных фонариках. Дома люди
используют «пальчиковые» или «мизинчиковые»
батарейки. Какая бы не была батарейка по размеру, на
каждой из них есть значок, обозначающий «Не
выбрасывать в мусорное ведро».
Актуальность работы заключается в том что, в
современных условиях высокого уровня развития не
все знают, как утилизировать отработанные батарейки
и какой вред они могут нанести человеку и
окружающей его среде.
Цель исследования изучить факторы опасности
неправильной
утилизации
батареек
и
проинформировать одноклассников и знакомых о
правилах использования батареек, выяснить способы
утилизации использованных батареек, уменьшить вред,
причиняемый природе и здоровью людей неправильной
утилизацией батареек.
Задачи исследования:
1. Изучить литературу и материалы интернет
ресурсов.
2. Провести опыты с батарейкой с целью проверки
гипотезы.
3. Определить, к каким последствиям ведёт
неправильное хранение и утилизация батареек.
Объект исследования: пальчиковая батарейка
Предмет исследования: негативное воздействие
вредных веществ, входящих в состав батареек, на
экологию и здоровье человека при неправильной
утилизации батареек.
Гипотеза заключается в том, что использованная и
неправильно утилизированная пальчиковая батарейка
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приносит вред окружающей среде. Также жители с.
Тосу Вилюйского улуса мало осведомлены о пунктах
приема переработанных батареек и основным
принципом утилизации батареек является их выброс в
мусорное ведро.
Изучая, литературу я узнала, что из-за неправильно
утилизированной батарейки можно загрязнить землю
площадью 20 кв.м., а также до 400 литров воды. Это
может привести к гибели и растений и животных.
Наше предположение показывает, что наш наслег в год
может загрязнить 46980 кв. м землю и 939600 л. воды. (
это примерно равен на 4698 бочек воды).
Чтобы проверить гипотезу исследовала на четырех
экспериментах.
В первом эксперименте проверила влияние воды на
металлическую оболочку батарейки, оказалось, что
металлическая оболочка батарейки под действием воды
разрушается, а вредные вещества, находящиеся в
батарейке, попадают в воду.
Во втором эксперименте выяснила что вода,
загрязненная вредными веществами батарейки,
отрицательно влияет на растения
В третьем Влияние щелочной среды на корпус
батарейки. Происходит быстрее, чем в простой воде.
Четвертый опыт показал, что попавшие в кислые почвы
батарейки издадут более чем безобидный хлопок.
Как мы узнали из теории и подтвердили опытным путем
при неправильной утилизации, т.е. если мы с вами
будем выбрасывать батарейку в мусорное ведро,
токсические вещества тем или иным способом
попадают к нам на стол.
Мы стали интересоваться, где в нашем улусе находится
пункт приема использованных элементов питания. С
этой целью мы посетили Вилюйскую инспекцию
государственного экологического надзора и пояснили,
что в Вилюйском улусе не имеется пункта приема
использованных батареек на утилизацию.
В поисках точек по сбору использованных батареек мы
зашли в торговый центр «Махтал» и обнаружили, что в
мини-маркете «Cherry» имеется емкость для сбора
использованных батареек. Эту емкость поставила
жительница г. Вилюйска Томская Лидия Викторовна,
хозяйка салона цветов «Аламай flowers». Она же
установила урны для сбора использованных батареек в
нескольких точек г. Вилюйска: магазин «Ладушка,
салон МТС в ТЦ «Универмаг», на АЗС «Энергия»,
Вилюйская гимназия, развлекательный детский центр
«Джунгли». После сбора направляет в сеть
профессиональных магазинов электрики и инструмента
«Планета Электро», которые находятся в г. Якутске по
адресу Автодорожная 11 и Бестужева – Марлинского
64/1, а они направляют в Челябинский завод единственный по переработке батареек в России.
В Челябинском заводе эти компоненты отделяют друг
от друга и потом из металла делают столовые приборы
даже безопасные, а тяжелые металлы продают тем
предприятиям, где они нуждаются, поэтому это
гениальная схема.
И тогда, решили провести акцию по сбору
использованных батареек в своем селе Тосу. Поставила
пластиковые бутылки в школе и магазине. После чего
отправили в пункты приема использованных батареек.

Для того, чтобы вред был как можно меньше, мы
разработали памятку по использованию батареек в виде
буклета.
Подводя итоги теоретического и экспериментального
исследований можно утверждать, что наша гипотеза
подтвердилась. Батарейки действительно содержат
химические вещества, которые пагубно влияют на
окружающую среду и в частности на живую природу.
Под воздействием кислой, щелочной среды почв, под
воздействием воды нарушается целостность корпуса
батарейки, и содержащиеся в ней вредные элементы
попадают в почву, подземные воды, и естественно, в
организм человека и животных.
1. По результатом экспериментальным исследованиям
было выявлено, что беспечно выброшенная в мусорное
ведро батарейка попадает на свалку, где каждое лето с
другим мусором возгорается и тлеет (а на
мусоросжигательных заводах и вовсе горит), с клубами
дыма
выпуская
тучи
ДИОКСИНОВ.
Даже
минимальным дозам этих ядовитых соединений (их
действие в 67 000 раз сильнее цианида) человечество
обязано онкологическими и репродукционными
заболеваниями.
Все это происходит из-за неправильной утилизации
элементов питания.
2. Для улучшения здоровья жителей нашего села,
проводилась акция, которая помогло, донести до
людей, что существует пункты приемы утилизации
батареек в нашем улусе.
Таким образом, такая акция будет проводиться круглый
год, в целях безопасности нашего окружающего мира.
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↓
Исследование свойств и качества родниковой и
водопроводной воды села Кирза Ордынского
района Новосибирской области
Растригина Екатерина Алексеевна
Научный руководитель: Хрюкина Рахима Эркиновна
Кирза
Проблема качества питьевой воды для людей наиболее
важна, так как человек ежедневно использует её. Мне
захотелось
узнать, какого качества воду мы
употребляем ежедневно, и отличается ли по свойствам
и качеству между собой родниковая и водопроводная
вода. Данная проблема заинтересовала меня, как
наиболее современная и актуальная.
Цель исследовательской работы: исследование
свойств и качества родниковой и водопроводной воды
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села Кирза Ордынского района Новосибирской области.
Задачи исследовательской работы:
1. Изучить научную и научно-популярную литературу
о значимости воды в жизни человека;
2. Провести органолептический и физико-химический
анализ воды разных источников села Кирза;
3. Установить соответствие качества воды нормам
СанПиН.
4. Сравнить свойства и качество родниковой и
водопроводной воды села Кирза.
Практиковала
основные
методы
исследования[1,2,5,10]: эмпирические: наблюдение,
сравнение; метод эксперимента: органолептический и
физико-химический анализ воды; экспериментально теоретический: анализ, синтез, изучение научной и
научно-популярной литературы по данному вопросу;
метатеоретический: обобщение.
Пробы воды были взяты троекратно 10 июня, 10 июля,
10 сентября 2020 года в трех точках, находящихся в
черте села Кирза: из родника (образец№1),
расположенного в 0,5 км юго-западнее села Кирза, из
водопровода ул. Черных (образец№2), из центрального
водопровода ул.Школьная (образец№3).
Проведенное исследование показало, что исследуемая
вода прозрачная, не имеет запаха. Родниковая вода
имеет
солоноватый вкус, не более 2 баллов
(соответствует нормам СанПиН), привкус железа имеет
образец №3. Водопроводная вода более прозрачная, чем
родниковая, высота столба воды в цилиндре составляет
соответственно 36см. и 32 см. Нерастворимые примеси
присутствуют в родниковой воде (3 балла) и в
водопроводной образца №3 (1 балл). В данных
источниках вода слабо-щелочная, в пределах норм
СанПиН. Содержание железа в родниковой воде 0-0,3
мг/л, что соответствует норме СанПиН. В
водопроводной воде (образец 3) присутствуют катионы
трёхвалентного железа, концентрация которых 0,05 –
0,4 мг/л, что соответствует норме СанПиН. Вода мягкая
в образцах №1,2.
Исследованная
вода
пригодна для питья и
использования ее в бытовых целях. Лучшие показатели
качества воды в образце №2, вода из нового
водопровода, расположенного на правом берегу села.
Этот водопровод запустили в эксплуатацию в 2019 году,
в котором обновлена вся водопроводная система. Но
водопроводная вода (образец № 3) обладает
жесткостью, имеет привкус железа, содержит катионы
трёхвалентного железа, поэтому по своим свойства и
качествам она уступает образцам №1,2. Часть жителей
села не употребляют воду (образец №3) в пищу.
Данная исследовательская работа позволила получить
информацию о свойствах и качестве питьевой воды
села Кирза, привлечь внимание общественности к
проблеме загрязнения питьевой воды.
Я внесла свой вклад в благоустройство родника нашего
села.
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Изучение загрязнения атмосферного воздуха
автотранспортом города Трко-Сале
Русских Алина Константиновна
Научный руководитель: Цейлер Александр Евгеньевич
г. Тарко-Сале, Республика Саха (Якутия)
Актуальность исследования связана с тем, что
быстрыми темпами идет развитие инфраструктуры
Пуровского района и ЯНАО в целом, а именно развитие
системы
логистики
(автодорог),
тем
самым
увеличивается количество транспортных средств, и
соответственно,
увеличивается
поступление
загрязняющих веществ в атмосферу. Данная проблема
и определила тему и цель нашей работы.
Целью работы является исследование загрязнения
атмосферного воздуха и окружающей среды
выхлопами автотранспортных средств
Методика вычисления загрязнения атмосферного
воздуха выбросами автотранспорта взята из ГОСТ Р
56162-2019 «Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу. Метод расчета количества выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу потоками
автотранспортных средств на автомобильных дорогах
разной категории». Она представлена в виде уравнений
и математических вычислений
Было проведено исследование потока транспортных
средств на дороге г. Тарко-Сале – Пуровск (Таблица –
1)
Таблица – 1 Журнал обследования характеристик
движущегося автотранспортного потока.
Дата

Вре
мя
подс
чета

Число автомобилей по
категориям

Скорость
движения
потока км/ч

Л

1

2

15.1
2.20
(ден
ь)
15.1
2.20
(веч
ер)

3

А Г<
М 12
4 5

Г>
12
6

А>3,
5
7

Легков
ые
11

Груз
овые
12

Авто
бусы
13

20
мин.

6
5

1
2

16

5

2

100

80

70

20
мин.

3
2

5

8

2

1

80

70

70

Для расчета выбросов загрязняющего вещества
движущегося автотранспорта была использована
формула:
k

L
𝐿
МLI =
∑ 𝑀𝑘𝑖
∗ 𝐺𝑘 ∗ 𝑟𝑉𝑘𝑖
1200
Все
полученные
грамм/секунду, для

1

данные
того что

были
получены
бы можно было
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сопоставить с ПДКсс и ПДК мр, нужно перевести г/с в
мг/м3 использовав формулу для нахождения
максимального значения концентрации вредного
вещества C (мг/м3 ).
𝐴𝑀𝐹𝑚𝑛
С= 2 3√𝑉
1 𝑇

𝐻

Полученные данные в ходе расчётов можно
посмотреть в таблице 2.
Таблица – 2. Полученные концентрации загрязняющих
веществ
N
п/п

Наименование

Выбросы
автотранспортного средства за
20 минут, мг/м3

День
12:00

Вечер
18:00

Предельно
допустимые
концентрации, мг/м3

Максима
льно
разовая

Среднес
уточная

1

Оксид углерода
(CO)

57,3

28,33

5

3

2

Оксиды азота
NOx

64,2

30,18

0,4

0,06

3

Углеводороды
(CH)

49,7

12,23

5

1,5

4

Сажа

1,5

0,72

0,15

0,05

5

Диоксиды серы
(SO2 )

0,39

0,18

0,5

0,05

6

Формальдегид

0,23

0,053

0,035

0,003

7

Бенз(а)пирен

0,99*10−6

0,053
∗ 10−6

-

0,000001

Вывод: при проведении расчётных работ было
выявлено, что поступление загрязняющих веществ в
атмосферный воздух днем и вечером превышает ПДК
воздуха почти по всем загрязняющим веществам, что
влечет не только загрязнение атмосферного воздуха, но
и окружающей среды в целом.
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Использование природных материалов в качестве
сорбентов для средств индивидуальной защиты
органов дыхания от паров органических
растворителей
Саковец Надежда Леонидовна, Бармина Владислава
Евгеньевна
Научные руководители: Жаховский Алексей
Михайлович, Млынчик Ольга Николаевна
Борисов
В повседневной жизни мы очень часто используем
токсичные и опасные вещества, к которым относится
ацетон и его аналоги. Растворители, обезжириватели и
другие токсичные жидкости давно стали неотъемлемой
частью нашей жизни. Без них не получится обойтись в
случае выполнения каких-либо работ, связанных с
покраской и обезжириванием различных поверхностей,
при удалении лакокрасочных покрытий, даже при
удалении лака для ногтей.
В нашей стране большим спросом пользуются ацетон и
другие растворители, вдыхание которых вредно для
здоровья. Существуют средства индивидуальной
защиты от опасных испарений, но продолжается работа
по улучшению их характеристик.
Таким образом, актуальность данной работы
определяется широким применением вредных для
организма
ацетона
и
других
органических
растворителей, в том числе в быту, и поиском
эффективных материалов для создания защитных
средств.
Цель работы: исследование возможности применения
природных волокнистых материалов в качестве
сорбентов для средств индивидуальной защиты органов
дыхания
(СИЗОД)
от
паров
органических
растворителей.
Задачи исследования:
1. Оценить поглощающую способность образцов
различных материалов растительного происхождения.
2. Сделать выводы о целесообразности применения
изученных материалов в изготовлении СИЗОД.
В данной работе была сделана попытка найти
доступные природные материалы, которые можно
использовать для защиты органов дыхания от паров
ацетона и других вредных (токсичных) веществ. В
первой части работы дано теоретическое обоснование
необходимости защиты органов дыхания от вредных
(токсичных) испарений. Была дана характеристика
ацетона как растворителя и вредного вещества.
Описана суть техники безопасности при работе с
растворителями и принцип работы фильтрующих
СИЗОД с объяснением механизма адсорбции.
Сорбенты, которыми чаще наполняют фильтры для
средств индивидуальной защиты органов дыхания
обладают высокой площадью поверхности за счёт
имеющихся
в
них
микроскопических
пор
(активированный уголь, силикагель). Самым простым и
доступным вариантом защиты дыхательной системы от
различного рода газовых и пылевых загрязнений
считается ватно-марлевая повязка на основе волокна
растительного
происхождения
–
хлопка.
В
растительном мире аналогичные хлопку материалы не
редкость. Поэтому в работе были рассмотрены
анатомо-морфологические
особенности
объектов
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изучения – «пуха» рогоза широколистного и бодяка
обыкновенного.
Во второй части работы были проведены исследования
по изучению фильтрующих и сорбирующих свойств
опытных образцов рогоза и бодяка, чтобы определить
можно ли на их основе изготовить фильтры для
поглощения паров вредных веществ.
Микроскопическое изучение объектов исследования
позволило установить, что сечение полостей волосков
рогоза и бодяка меньше, чем волокон ваты, а значит,
поверхность больше, на основании чего можно
предложить, что сорбирующие способности природных
материалов не хуже хлопкового волокна.
Были проведены опыты по изучению адсорбирующей
способности природных материалов с применением
органолептического метода. Запах через маски,
выполненные из «пуха» рогоза и бодяка чувствовался
гораздо меньше, чем через ватно-марлевую повязку.
С помощью газоанализатора УГ – 2 проведено
исследование по определению концентрации ацетона в
воздухе после прохождения слоя ваты и рогоза. По
результатам испытаний удалось установить, что
натуральные сорбенты задерживают пары ацетона за
время проведения испытания. Адсорбирующие
свойства увеличиваются в ряду: вата→ «пух рогоза» →
«пух бодяка». Также эксперимент показал, что пух
початков рогоза и бодяка позволяет снизить
концентрацию паров ацетона до уровня ниже
предельно – допустимой в воздухе рабочей зоны.
После этого был проведен опыт по сравнению
пропускной способности паров ацетона опытными
образцами и известными сорбентами такими как вата,
уголь и силикагель. Использование лабораторной
установки позволило определить концентрацию паров
жидкости в зависимости от высоты с течением времени.
Исследования показали, что рогоз практически не
пропускает пары ацетона, и с течением времени после
прохождения фильтра с рогозом концентрация ацетона
остается предельно низкой, чего нельзя сказать о
фильтрах с другими сорбентами.
В последнем опыте было установлено, что маска с
пухом рогоза не затрудняет дыхание.
Таким образом, изучение литературы позволило
выявить, что проблема защиты органов дыхание от
вредных паров актуальна. Существуют средства
индивидуальной защиты органов дыхания от паров
вредных веществ, основанные на применении
сорбентов
в
качестве
фильтров.
Сорбенты
характеризуются высокой удельной поверхностью.
Простейшим и низкоэффективным сорбентом в СИЗОД
(ватно-марлевой повязке) является вата из хлопка.
В экспериментальной части были определены высокие
сорбирующие свойства «пуха» рогоза широколистного
и бодяка обыкновенного. «Пух» местных растений
оказался более эффективным сорбентом, чем вата.
Изучение
структуры
волокон
с
помощью
микроскопирования
позволило
аргументировать
данные экспериментов.
Таким образом, такие сорбенты растительного
происхождения как «пух» рогоза широколистного и
бодяка обыкновенного целесообразно применять для
изготовления средств защиты от паров ядовитых
веществ.
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Выращивание древесных пород для
природоохранных мероприятий
Сафин Арслан Рамазанович
Научный руководитель: Махиянова Мавлида
Камиловна
Респ. Башкортостан
Одной из проблем современного лесного хозяйства
нашей
республики
является
своевременное
восстановление нарушенных лесных насаждений.
Основным способом лесовосстановления являются
лесные культуры, созданные с помощью посадочного
материала, выращенного в лесных питомниках.
Сложившаяся на данный момент ситуация с
производством сеянцев и саженцев не позволяет в
полном объёме производить стандартный посевной
материал в течение короткого периода времени.
Существующие в лесных питомниках технологии, в
основном, базируются на приемах и методах
разработанных более 20 лет назад. По мнению многих
лесоводов,
существенно
повысить
энергию
прорастания семян в лесных питомниках, сократить
срок выращивания посадочного материала и увеличить
выход стандартных сеянцев можно только в результате
внедрения в производство новых технологий.
Мы думаем, что в системе организации питомников, в
выращивании из семян деревьев и кустарников важным
звеном является улучшение биологических свойств
семян. Поэтому это проблема является актуальной. И в
связи с этим я решил провести самостоятельную работу
по выращиванию сеянцев различных древеснокустарниковых пород.
В ходе реализации проекта мы организовали
технологический процесс выращивания сеянцев.
Провели производственную апробацию методик
ускоренного
выращивания
сеянцев
деревьев
актуальных пород, с применением различных способов
стимуляции роста и грунтовых составов. Организовали
обеспечение общественных акций по озеленению и
лесовосстановлению посадочным материалом.
Список литературы:
1. Белоусова Л.С., Воронцов А. И., Граве Н.П. Лес и
человек: Ежегодник М.: Лесная промышленность, 192
стр. 2017
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Оценка общего состояния малых озер пригорода г.
Стрежевого с использованием диатомовых
водорослей
Сидоров Максим Вадимович
Научный руководитель: Фоменко Светлана
Александровна
г. Стрежевой
Условия среды обитания в водоеме способны оказывать
значительное влияние на видовой состав, обилие,
распространение диатомовых водорослей.
Для понимания особенностей флоры региона
существенное значение в ее анализе имеет
рассмотрение экологической структуры. Известно, что
распространение отдельных видов и соответственно
состав
водорослей
обусловлены
не
только
историческими причинами, но и условиями среды
обитания. В отношении водорослей последнее
особенно важно, учитывая их быстрое расселение
благодаря легкости распространения водоплавающими
птицами, насекомыми и другими животными, а также
переносу течениями и ветром. Многие диатомовые
водоросли обитают повсюду. Однако для развития
большинства из них оптимальными являются
определенные условия солености, рН, температуры
воды, содержания органических веществ, а также
гидрологические особенности водоемов и другие
факторы (Patrick, Reimer, 1966). Именно благодаря этим
свойствам с давних времен диатомовые используются в
биоиндикации, пионерные исследования в этой области
были начаты Р. Патрик еще в 40-х гг. ХХ в. Основными,
наиболее важными факторами, влияющими на состав
диатомовых, являются минерализация и рН воды, а
также содержание легко окисляемых органических
веществ. Менее изучена приуроченность диатомей к
температурным, гидрологическим условиям (Баринова
и др., 2006), концентрации различных химических
элементов и их соединений. [1]
Исходя из этих факторов, мы решили провести анализ
видового состава, изучить характер распространения
диатомовых водорослей и провести экологический
анализ состояния малых стоячих водоемов пригорода г.
Стрежевого.
Цель: Оценка общего состояния малых озер пригорода
г. Стрежевого с использованием диатомовых
водорослей.
Задачи:

1. Изучить видовой состав диатомовых водорослей
малых озер пригорода г. Стрежевого.
2. Определить обилие диатомовых водорослей.
3. Сравнить видовой состав диатомовых водорослей
малых озер.
4. Оценить уровень органического загрязнения
изучаемых водоёмов.
Полученные в ходе исследования данные показывают
видовое разнообразие диатомовых водорослей в малых
озерных экосистемах на территории пригорода г.
Стрежевого, всего нами был определен 21 вид (18
родов).
Таксономическое
богатство
диатомовых
в
исследованных озерах формируется в основном
представителями родов Navicula и Рinnularia.
Наибольшей степенью обилия обладают Diatoma
anceps и Pinnularia viridis на участке №1 (озеро,
прилегающее к частному подворью «Стрежевская
птица»),
Diatoma
anceps
единственный
вид
зарегистрированный на всех исследуемых участках,
остальные диатомеи встречаются разрозненно малыми
группами, либо еденично.
Следует отметить, что более богатый видовой состав
характерен для более крупных водоемов (участки №1 и
4), и водоемов с большей плотностью околоводной и
водной растительности (участки №3 и 4).
По уровню органического загрязнения водоемы
относятся к слабозагрязненным, исследуя состав
диатомовых
водорослей
мы
не
обнаружили
полисапробов, что совпадает с внешней оценкой
водоемов,
остальные
группы
индикаторов
присутствуют, что сигнализирует о небольшом
органическом загрязнении (все озера находятся в
местах свободного выгула крупных с/х животных).
Несмотря на небольшие расстояния между озерами
довольно низкий показатель коэффициента сходства
видового состава диатомовых водорослей (самый
высокий
показатель
сходства
0,6
у
близкорасположенных водоемов). Вероятно, видовой
состав больше зависит от площади и глубины и
температуры прогревания озера (в самом небольшом и
мелком озере, более низкий видовой состав – 3 вида), а
также состава растительности.
Мы планируем продолжение работы по изучению
видового состава обилия и индикаторных свойств
диатомовых водорослей, крупных озер нашего края.
Список литературы:
1. Кондратьев К. Я., Поздняков Д. В. Качество
природных вод и определяющие его компоненты. - Л.:
Наука, 1984. - 54 с.
Ртуть и ртутьсодержащие отходы как одна из
актуальных экологических проблем Ярославской
области
Томилина Дарья Ярославовна
Научный руководитель: Сахарова Елена Валентиновна
Рыбинск
Проблема ртутного загрязнения среды и интоксикации
населения в последние десятилетия постоянно
находятся в центре внимания не только экологов и
медиков, но и хозяйственников. Это связано с тем, что,
с одной стороны полный отказ от использования ртути
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невозможен в обозримое время ввиду её уникальных
свойств и широкой применимости, а с другой - с
необходимостью
учитывать
крайне
опасное
воздействие этого металла и его соединений на
природную среду и организм человека. Повышенное
содержание ртути в воздушной среде, питьевой воде и
особенно в пище человека может создавать серьёзную
угрозу не только его здоровью, но и жизни. И, несмотря
на то, что объём использования ртути в
промышленности в настоящее время в России
снижается, однако в нашем государстве накоплены
огромные количества ртутьсодержащих отходов, в
обращении находится большое количество ртутных
приборов, изделий и устройств, на руках у населения
имеется значительное количество ртути и её
соединений, которые необходимо утилизировать.
Проблема загрязнения ртутью окружающей среды
является актуальной и для города Рыбинска, и для
Ярославской области в целом, поскольку область
относится к одному из наиболее развитых в
промышленном отношении регионов страны. В связи с
чем, большое значение имеет вопрос экологически
безопасной утилизации ртутьсодержащих отходов,
например, энергосберегающих ламп, градусников,
содержащих ртуть, батареек.
Актуальность темы исследования, состоит в том, что в
настоящее время в нашей стране, в том числе и в
Ярославской области, нет полноценной системы
приёма ртутьсодержащих отходов, как нет и
эффективного информирования людей о правилах и
местах их утилизации, в большинстве случаев никто из
нас не задумывается над этой проблемой. Поэтому
огромное количество таких энергосберегающих ламп,
разбитых градусников и др. ртутьсодержащей
продукции просто выбрасывается с бытовым мусором,
что свидетельствует об отсутствии среди граждан
понятия о необходимости утилизации опасных
бытовых отходов, которая является одной из важных
проблем.
Цель работы: изучение опасности ртути и
ртутьсодержащих отходов и поиск путей решения
проблемы утилизации.
Задачи: 1) определить, в чём заключается опасность
ртути и ртутьсодержащих отходов для человека и
окружающей среды;
2) выяснить, какую угрозу представляют для экологии
и
здоровья
населения
Ярославской
области
ртутьсодержащие отходы;
3) изучить правила обращения с ртутьсодержащими
отходами, а также определить места их безопасной
утилизации на территории города Рыбинска;
4) изготовить памятку и рекомендовать её применение
среди учащихся школы.
Объект исследования: ртуть и ртутьсодержащие
отходы как одна из проблем современного мира
Предмет исследования: изучить экологические аспекты
использования и безопасной правильной утилизации
ртутьсодержащих расходов в Рыбинске.
Методы исследования: сбор и изучение информации
(литературных источников и Интернет-ресурсов),
интервью, фотографирование.
Практическая значимость состоит в том, что
результатом проекта стало изучение одной из важных

экологических
проблем
Ярославской
области,
связанной с загрязнением ртутью и ртутьсодержащими
отходами её территории. Кроме того были исследованы
правила обращения с ртутьсодержащими отходами
производства и потребления, которые могут повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан и
окружающей среде и места их безопасной утилизации
на территории города Рыбинска.
Среди многочисленных вредных химических веществ,
загрязняющих окружающую среду, особое место
занимают тяжёлые металлы, к которым относится и
ртуть. Попав в организм человека, пары ртути могут
вызвать глубокое внутреннее отравление организма,
что приводит к тяжёлым последствиям, таким как
поражения: сердечнососудистой системы, нервной
системы, иммунной системы, повреждениям головного
мозга, печени, почек и других внутренних органов.
Причём чаще всего ртуть попадает в организм человека
при потреблении загрязнённой рыбы.
Проблемы с экологией наблюдаются и в Ярославской
области, в том числе и в г.Рыбинске. Ярославская
область занимает одно из лидирующих мест в России
по числу онкологических заболеваний, катализатором
которых выступают в том числе и вредные выбросы
ртути в атмосферу. В связи с чем, большое значение
имеет вопрос безопасной утилизации ртутьсодержащих
отходов. Огромное количество энергосберегающих
ламп, разбитых градусников просто выбрасывается с
бытовым мусором, что свидетельствует об отсутствии
среди граждан понятия о необходимости правильной
утилизации опасных бытовых отходов.
Были разработаны листовки с информацией о
правильной утилизации предметов содержащих ртуть с
адресами их утилизации, которые впоследствии
распространила в местах скопления людей.
В ходе практической работы была изучена информация
в разделе «Экологический вестник», размещённая на
сайте
Администрации города Рыбинск, изучены
публикации средств массовой информации. В ходе
интервью с начальником экологического отдела
Логиновой Оксаной Николаевной была получена
информация о том, что в г.Рыбинске в 2011 году двумя
молодыми жителями Николаем Чистяковым и
Александром
Рыбиным
был
изобретён
специализированный контейнер-накопитель (экобокс)
для сбора и временного хранения использованных
энергосберегающих ламп и градусников. Его
уникальная особенность в том, что светильники и
градусники, попадая в него, не разбиваются.
В рамках программы «Проведение эксперимента по
раздельному сбору твёрдых бытовых отходов» на
территории городского округа г. Рыбинск» в различных
районах были установлены специализированные яркооранжевые контейнера-экобоксы для безопасного
сбора и хранения ртутьсодержащих отходов.
На официальном сайте администрации города в разделе
«Экология Рыбинска», нашли интерактивную карту
размещения экобоксов в черте города Рыбинска и
Рыбинского района. Для того чтобы выяснить
действительно ли по данным адресам расположены
экобоксы, был осуществлен выезд по данным адресам.
Таким
образом,
в
результате
проведённого
исследования, цель работы была достигнута, задачи
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решены. В ходе работы выяснили, чем опасна ртуть,
изучили правила обращения с ртутьсодержащими
отходами, а также определила места их безопасной
утилизации на территории города Рыбинска. Но все же,
в
г.Рыбинске достаточно остро стоит проблема
безопасной утилизации ртутьсодержащих отходов,
которая, хотя и решается, благодаря действующим в
области программам, однако в настоящее время
раздельный сбор ртутьсодержащих отходов должным
образом не производится.
Список литературы:
1. Всемирная Организация Здравоохранения. Ртуть и
здоровье.
2017
[Электронный
ресурс]
//
http//www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/mercury-and-health.
2. В Рыбинске подвели итоги работы по раздельному
сбору опасных отходов/ Официальный сайт
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↓
Загадочные знаки на упаковке. О чем нас
предупреждает производитель?
Торопова Валерия Николаевна
Научный руководитель: Табакова Марина
Александровна
Рыбинский район п. Судоверфь
Покупая товар, мы часто читаем состав, но редко —
непонятные нам пиктограммы на упаковке. А ведь они
очень разнообразны, распределены по назначению и
группам товаров — разбираться порой можно не один
час. О чем нам говорят эти знаки? Что на них
изображено и написано? Какие знаки принадлежат к
группе экологической маркировки товара? В этом я
хотела бы разбираться сама и научить разбираться
других, чтобы покупать продукты питания полезные
для здоровья и не наносящие вред окружающей среде.
− Цель: разработать рекомендации, указывающие на
экологическую
безопасность
товара.
Задачи:
− научиться разбираться в значениях важнейших
символов на упаковках товаров, используя материалы
Интернет и соответствующую литературу;
− ознакомиться
со знаками экологической
маркировки;
− научиться выбирать товар, ориентируясь на
символы;

− сравнить экологические знаки на различных
группах товаров двух магазинов, которые моя семья
часто посещает.
− сделать выводы.
Сначала я узнала, какие знаки изображены на упаковке
товаров. Есть знаки, которые должны четко знать те,
кто товар продает. А есть знаки, которые необходимо
знать покупателю. На этих знаках я и остановилась.
1.Знаки, информирующие об экологической чистоте
товара или безопасности
для окружающей среды.
2.Знаки, информирующие об экологически чистых
способах производства
или утилизации товаров или упаковки.
3.Знаки, информирующие об опасности продукции для
окружающей среды.
Изучила наличие экологических знаков на различных
группах товаров в магазинах «Пятерочка» и
«ВкусВилл». Сделала вывод: пока мы учимся в школе,
то имеем возможность сдавать бумагу (4 раза в год),
батарейки, пищевые крышечки. Пластиковые бутыли и
стекло в контейнеры, которые стоят рядом с
мусорными баками. Остальную упаковку от товаров
выбрасываем в общие контейнеры, потому что нет
возможности сдавать их в пункты переработки,
которые существуют в г. Рыбинске. Надеемся, что на V
общероссийском бизнес - форум Экотехнопарки
России, который будет проходить 25 – 26 февраля в
Москве, будет обсуждаться этот вопрос. Мы готовим
письмо в администрацию Рыбинского района с
обращением,
чтобы
в
населенных
пунктах
организовали прием отходов пластика (1 PET, 2 PE HD, 4 PE - LD, 5 PP, 6 PS), стекла (70 GL, 71 GL, 72 GL,
73 GL, 74 Gl) для вторичной переработки.
Для покупателей я составила рекомендации,
указывающие на экологическую безопасность товара.
Работа наша на этом не закончена. Планируется
дальнейшее исследование по этой теме.
Список литературы:
1. Знаки соответствия и экологическая маркировка на
упаковках
товаров..http://www.biolavka.kiev.ua/litvsyachinasoo.shtml
2. Экологическая
маркировка.
http://ozpp.ru/consumer/useful/article9.html

↓
Разработка способов фиторемедиации
нефтезагрязнённых вод
Харламов Сергей Сергеевич
Научный руководитель: Сизова Любовь Николаевна
Стрежевой
Данный проект актуален, т.к. начав эксплуатацию
месторождений нефти и газа, человек не задумывался о
последствиях интенсивной добычи этих природных
ресурсов. Частые разливы нефти наносят большой
ущерб экосистеме, что ведёт за собой серьёзные
последствия. При попадании нефти в водную
экосистему, она несет опасность не только для
животных и растений, но и для самого человека. Таким
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образом, необходимо создать эффективный способ
очистки водоёмов от нефтепродуктов, который будет
совмещать в себе практичность, экологичность и
экономическую эффективность.
В настоящий момент, рядом авторов установлена
высокая сорбционная способность растений семейства
рясковые к большому спектру различных поллютантов
в воде в том числе нефтепродуктов.
При этом использование ряски в качестве
фиторемедиатора может иметь риск чрезмерного
распространения макрофита по поверхности воды, что
может привести к изменению экосистемы водоёма, а
также уменьшить степень эффективности ряски в
качестве фиторемедиатора, так как нефтяные пятна
распределяются по поверхности воды не равномерно.
Данный проект был направлен на создание
биологических установок с использованием растений
семейство рясковые в качестве фиторемедиатора
нефтезагрязненных водоёмов.
Практическая значимость работы состоит в том, что
при помощи разработанных установок можно очищать
нефтезагрязненные водоёмы, которое находятся на
территории промышленных зон, а также в местах
повышенного риска загрязнения.
Цель:
разработать
способы
очистки
нефтезагрязненных вод с использованием ряски в
качестве фиторемедиатора
Задачи:
4. Создать схемы моделей биологической установки
для очистки нефтезагрязненных вод с использованием
ряски;
5. Создать различные модификации биологических
установок;
6. Провести эксперимент в лабораторных условиях с
использованием созданных установок, ряски и сырой
нефти;
7. Сравнить степень эффективности и практического
применения созданных биологических установок.
Гипотеза: Мы предполагаем, что разработанная
биологическая установка №3 является наиболее
эффективным способом очистки нефтезагрязненных
вод
с
использованием
ряски
в
качестве
фиторемедиатора
Созданная
установка
должна
ограничивать
распространение ряски по водоёму, но при этом
спокойно пропускать внутрь себя загрязнители,
которые в последствии будут переработаны ряской.
Созданная биологическая установка предназначена для
размещения на поверхности водоёма в течении
длительного времени.
По результатам исследования созданы 3 схемы и
разработаны 3 модели биологической установки для
очистки нефтезагрязненных вод с использованием
ряски. Каждая модель имеет своё индивидуальное
строение, отвечающее тем или иным требованиям.
Для определения эффективности созданных моделей
биологических установок проведён ряд экспериментов
в лабораторных условиях (кабинет зоологии МОУДО
«ДЭБЦ») с использованием созданных установок,
ряски и сырой нефти.
В
течении
эксперимента
выполнялись
биоиндикационные исследования и визуальный
контроль состояния созданных установок, а в конце

каждого эксперимента выполнены аналитические
исследования воды на содержание нефтепродуктов
внутри и с наружи установки.
Исходя из плюсов и минусов технических свойств всех
установок, можно сделать вывод, что более
оптимальной по экономическим и техническим
соображениям является биологическая установка №3.
За счет велосипедной камеры, ряска не выходит за
пределы установки, а также, сама установка способна
перемещаться по водоёму, что является существенным
плюсом. Помимо установки №3, можно отметить и
установку под №2. У неё хорошая пропускная
способность, но из-за неподходящей сетки, во время
экспериментов она показала относительно негативный
результат в отношении степени потери ряски за ее
пределы.
Также по результатам аналитических исследований
установка №2 характеризуется наиболее низкими
содержаниями нефтепродуктов как внутри, так и
снаружи установки, чем биологическая установка №1.
При
биоиндикационных
исследованиях
в
биологической установке №3 ряска показала
максимальный прирост биомассы и положительную
жизнеспособность растения.
По результатам проведенных исследований можно
сделать заключение, что оптимальным способом
фиторемедиации нефтезагрязненных вод при помощи
ряски
является
использование
биологической
установки №3, при этом используя более крупные
особи рясковых можно применять биологическую
установку №2.

↓
Возможности использования дереворазрушающих
грибов как объекта биоиндикации
Харьков Мирослав Денисович
Научный руководитель: Чернова Дарья Олеговна
Тула
Видовое разнообразие, распределение и обилие
дереворазрушающих грибов может говорить о
санитарном
состоянии
лесных
сообществ,
антропогенном вмешательстве и проводимых в них
лесохозяйственных мероприятиях.
Изучение этой группы организмов – ключевой момент
в
познании
механизмов
формирования
и
функционирования блока микроконсументов лесных
экосистем. В этой связи особый интерес представляет
изучение экологических закономерностей расселения
грибов и формирование ими биотических сообществ.
Достаточно
сведений
о разнообразии
дереворазрушающих грибов в лесах таежной зоны.
Однако крайне незначительны сведения о регионах в
зоне широколиственных лесов. Биота таких регионов
слабо изучена.
Тульская область в микологическом плане исследована
недостаточно, что свидетельствует об актуальности и
перспективности проводимых исследований.
Целью данной работы является выявление видового
состава дереворазрушающих грибов, развивающихся
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на доминирующих видах древесных растений Тульской
области и изучение их биологических особенностей.
Выделено ряд задач:
1. выявить видовой состав ксилотрофных грибов в
лесном сообществе.
2. изучить распространение дереворазрушающих
грибов;
3. провести анализ выявленной биоты ксилотрофных
грибов Тульской областей;
4. определить зольность плодовых тел грибов;
5. собрать коллекцию плодовых тел ксилотрофных
макромицетов и составить аннотированный список
собранного материала.
Методы исследования: полевые методы; лабораторные
методы: методы анализа биоты, определение зольных
элементов, формирование гербарной коллекции.
В результате проведенной работы были изучены
дереворазрушающие грибы, участвующие в деструкции
древесины и изучен их спектр применения в разных
отраслях.
На исследуемой территории в Тульской области было
выявлено 16 видов дереворазрушающих грибов.
Подавляющее количество, которых принадлежит
порядку: Polyporales.
Составлен аннотированный список собранных видов.
Проведен анализ биоты по следующим параметрам:
систематический спектр; соотношение по типам гнили
(доминируют виды, вызывающие белые гнили – 62%);
приуроченность к древесным породам (большинство
видов имеют трофическую пластичность, т.е.
развиваются
на
древесине
всех
основных
лесообразующих пород – 81%); соотношение по типам
питания (доминируют сапротрофы – виды грибов,
обитающие на древесине разной степени разложения –
62%); по продолжительности жизни и типу плодовых
тел (многочисленны грибы с однолетними плодовыми
телами - 75%, наиболее распространенные типы
плодовых тел: копытообразные и плоские); по типу
гименофора (для выявленных видов характерными
является трубчатый и пластинчатый гименофор).
Проведенный в настоящем исследовании анализ
содержания зольных элементов в плодовых телах
показал, что наиболее высокие показатели зольности
отмечены у: Чешуйчатка золотистая (29,9%), Трутовик
чешуйчатый (27,9%), предпочитают селиться на
древесине сильной степени размножения.
Сформирована
гербарная
коллекция
дереворазрушающих грибов и передана в гербарий
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».
Сообщества ксилотрофных грибов можно использовать
для биоиндикации антропогенных трансформaций
лесных и лесопарковых экосистем, т.к. они очень чутко
реагируют на любые изменения окружающей среды.
Поэтому мы считаем актуальным продолжить
мониторинговые исследования выбранного участка
лесного биоценоза, следить за изменениями и
влияющими факторами.
В дальнейшем планируется провести химический
анализ золы и определить накопление тяжелых
металлов в плодовых телах грибов. Так как неподалёку
от выбранного для исследования участка располагается
производственная компания «Тульский перепел»,
которая может вносить антропогенные изменения.
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↓
Оценка состояния почвенного покрова
городского парка
Цыганок Дмитрий Александрович
Научный руководитель: Фоменко Светлана
Александровна
Томская область, Стрежевой
Поверхностный слой почвы оказывает исключительно
большое влияние на почву, на ее корнеобитаемую
часть.
Попав в городской парк, можно заметить большое
количество тропинок, протоптанных прямо через
лесополосу. Это существенно сказалось на качестве
самой почвы. На самих тропинках и вблизи них почти
отсутствует растительность. Чем дальше отходишь от
дороги, тем гуще становится растительность, а земля
становится более рыхлой и мягкой.
После небольших раздумий появилась идея проверить
жизнеспособность почвы городского парка.
Гипотеза: можно предположить, что антропогенная
нагрузка отрицательно повлияла на количественный и
видовой состав почвенных беспозвоночных, а также
биологическую активность почвы.
Цель: оценить состояние почвенного покрова
городского парка.
Задачи:
1. Оценить состав почвенных беспозвоночных
парковой зоны;
2. Проверить почвы городского парка на
целлюлозолитическую активность;
Объект исследования: почвы парковой зоны города.
Предмет исследования: качественные показатели
состояния почвы парковой зоны города Стрежевой.
В ходе оценки состояния почвенного покрова
городского парка мы изучили состав почвенных
беспозвоночных, а также проверили почву городского
парка на целлюлозолитическую активность.
Количественный и видовой состав почвенных
организмов крайне беден, большую часть найденных
видов представляли круглые черви и водоросли.
Наиболее малый процент составили простейшие
одноклеточные. Коловратка и ногохвостка были
найдены в единичном экземпляре. Следовательно,
можно сделать вывод, что антропогенная активность
слабо повлияла на неприхотливые виды, однако на
остальных она сказалась достаточно внушительно
Малое количество найденного мицелия говорит нам о
том, что активность грибов значительно снижена. А
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грибы непосредственно влияют на разложение
органических веществ и образование новой почвы.
Следовательно, из-за этого возобновляемость гумуса в
парке крайне низка. Такие проблемы с грибами могут
быть связаны с антропогенной нагрузкой (уплотнение
почвы), но не стоит исключать, что сосны (Pinus
sibirica), произрастающие в парке, выделяют большое
количество фитонцидов, а большая часть верхнего
почвенного покрова состоит из хвои пропитанной
смолой и эфирными веществами, что так же может
сказываться на активности грибов.
Оценив жизненные показатели почв по скорости
разложения целлюлозы, мы определили, что процент
повреждения целлюлозы достаточно высок даже на
протоптанных тропинках.
Однако исключением являются участки, где раньше
находился бетонный фундамент, а также прибрежные
участки с высокой степенью вытаптывания.
В первом случае понятна её низкая жизнеспособность.
Однако с прибрежными участками всё сложнее. Мы
считаем, что такой неутешительный результат связан в
первую очередь с тем, что в отличии от лесных
тропинок, которые в своё время покрывали гравием,
над
верхним
слоем
береговой
почвы
нет
амортизирующего слоя твёрдого камня, принимающего
на себя большую часть нагрузки и позволяющего почве
оставаться рыхлой, из-за чего он легко поддаётся
уплотнению.
Лучшим решением этой проблемы является создание в
прибрежной зоне дорожек, покрытых каким-либо
амортизирующим материалом (щебнем, гравием и т.п.),
иначе постоянные нагрузки уплотнят почву
практически до состояния асфальта.
Гипотеза, предложенная в начале работы, частично
подтвердилась.

↓
Оценка качества воды речки Хотуйа
по физико-химическим показателям и
биоиндикации зообентоса
Чемпосова Диана Евгеньевна
Научные руководители: Семенова Оксана Николаевна,
Дьячковская Валентина Ивановна
с. Бетюнцы, Республика Саха (Якутия)
Цель: Оценка качества воды речки Хотуйа.
Задачи:
1. Изучение данной темы по литературным
источникам.
2. Отбор пробы воды и его изучение визуальным
методом оценки.
3. Исследование органолептических показателей
воды.
4. Исследование химического состава воды.
5. Исследование чистоты водоема по беспозвоночным
животным – зообентосу.
6. Анализ и сравнение результатов с предельнодопустимой концентрацией основных компонентов
состава воды по СанПин, с показателями лабораторных
исследований, формулировка выводов и рекомендаций.
Методы исследования:

Качество воды определяли по органолептическим
показателям [1], по общепринятой методике [2] и по
биоиндикации – методу Майера [3].
Первый год исследования: Провели физикохимические исследование качества воды речки Хотуйа
и данные исследования занесли в Протоколы №1 и №2.
5.09.2018
г.
исследование
органолептических
показателей.
5.09.2018 г. Исследование минерального состава.
17.10.2018 г. Количественный химический анализ
пробы воды.
Второй год исследования: 25.07.2019 г. Биоиндикация
качества воды по зообентосу (по индексу Майера).
Определили основных гидробионтов, обитающих в
речке Хотуйа. Среди них многочисленны личинки
насекомых, мелкие ракообразные.
Итоговая оценка качества воды
1) По
данным
Протокола
исследования
органолептических показателей вода не пригодна для
хозяйственно-питьевого
водоснабжения
без
предварительной подготовки, так как проба воды
желто-бурая, мутная, не прозрачна, имеет естественный
землистый запах.
2) По данным Протокола исследования минерального
состава воды в пробе воды присутствуют сульфат- и
хлорид-анионы, катионы железа.
3) По данным Протокола результатов количественного
химического анализа вода не пригодна для
хозяйственно-питьевого
водоснабжения
без
предварительной
водоподготовки,
так
как
перманганатная окисляемость превышает норму в 4
раза, а ХПК – в 5.9 раз.
На основании данных протоколов подводим итог, что
оценка качества воды в первый год исследования
низкая, с высокой степенью органического загрязнения.
В этом водоеме органические остатки окисляются не
полностью. В результате неполного окисления
образуются летучие соединения серы. Эти соединения
придают воде специфический запах тины. Что и
наблюдается в нашем случае: присутствуют сульфаты.
Воды, содержащие значительное количество железа,
имеют
кислую
реакцию,
неприятный
запах,
непригодны или мало пригодны для рыбоводных и
других целей.
По индексу Майера загрязненность водоема умеренная, 3 класс качества. На следующий год
зафиксировано улучшение класса качества воды из
«Грязной» 4-7 класса к «умеренно загрязненному» 3
класса.
На основании данных протоколов подводим итог, что
оценка качества воды – низкая, с высокой степенью
органического загрязнения.
Список литературы:
1. Буйволов Ю.А. Физико-химические методы
изучения качества природных вод: Методическое
пособие. М.: Экосистема, 1997.
2. Попова Н.В. Методические рекомендации по
определению показателей качества воды / РАСХН.
Сибирское отд-ние. ГНУ Якут. НИИСХ. – Якутск, 2005.
3. Радченко
Н.М.,
Шабунов
А.А.
Методы
биоиндикации в оценке состояния окружающей среды:
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учебно-методическое
пособие.
–
Вологда:
Издательский центр ВИРО, 2006.
4. Уильям Б. Стапп, Марк К. Митчелл. Полевое
руководство
по
глобальному
низкозатратному
мониторингу за качеством воды / учебно-методическое
пособие по проекту GREEN Глобальная сеть
Экологического Образования по Рекам). Декстер,
Мичиган, 1995, ДВ ИСАР, Владивосток, 1997.
5. Муравьев А.Г. Руководство по определению
показателей качества воды полевыми методами. 20е
изд., перераб. И дополн. – СПб.: Крисмас+, 1999. – 232
с.
↓
Ряска – как индикатор антропогенного воздействия
нефтедобывающего комплекса на качество
природных вод
Юнусов Марат Даниярович
Научный руководитель: Сизова Любовь Николаевна
Стрежевой
На территории двух регионов (Томская область и
ХМАО) расположены нефтяные месторождения –
Советско-Соснинское и Самотлорское соответственно.
Эти два месторождения находятся в активном
использовании нефтедобывающими компаниями уже
долгие годы, что вероятнее всего значительно
ухудшило
экологическую
обстановку
на
их
территории.
В нашем исследовании нами было решено провести
сравнительный
анализ
состояния
водоёмов,
расположенных
на
территориях
нефтяных
месторождений, чтобы узнать степень их загрязнения.
Для оценки степени загрязненности водоёмов решили
использовать всем известную ряску, покрывающую
летом поверхность небольших водоёмов.
Практическая значимость работы состоит в том, что
полученные результаты можно использовать для
объективной оценки антропогенного воздействия на
экосистему и поиска решений по улучшению
экологической обстановки в районах нефтяных
месторождений.
Цель: Провести сравнительный анализ состоянием
водоемов Советско-Соснинского и Самотлорского
месторождений при помощи ряски.
Задачи:
1. Выбрать водоёмы для исследования на территориях
нефтяных месторождений.
2. Собрать пробы ряски с участков исследования.
3. Провести сравнительный анализ ряски в районах
нефтяных месторождений.
4. Сравнить водоёмы Советско-Соснинского и
Самотлорского месторождения
Гипотеза: Мы предполагаем, что в худшем состоянии
будут водоёмы, расположенные на территории
Самотлорского нефтяного месторождения, так как оно
более крупное и более старое.
Для исследования в первую очередь было отобрано 8
участков исследования вблизи нефтяных кустов.
Участки №1,2,3,4 расположены на территории
Советско-Соснинского месторождения, а участки
№5,6,7,8 расположены на территории Самотлорского

месторождения. Показатели контрольного участка
были взяты из проекта Плотко Элины, выпускницы
МОУ ДО “ДЭБЦ”, как самые лучшие на территории г.о.
Стрежевой. Отобранные водоёмы являются стоячими
или медленно текучими и покрыты ряской.
После того, как мы выбрали нужное количество
водоёмов, приступили к отбору материалов для
исследования. Для этого использовался водоотборник
поверхностный, собирали ряску на расстояние 1,5-2
метра от берега, полученный материал помещали в
пластиковые ёмкости объемом 3 литра с водой из
данного водоёма и отвозили в МОУ ДО “ДЭБЦ” для
дальнейшего исследования.
После отбора материалов для исследования мы
преступили к анализу ряски. В таблицу записывали
количество листецов у каждой особи и количество из
них повреждённых. После чего по методике
высчитывали показатели, которые требуется для
экспресс-оценки качества воды в водоёме. В худшем
состоянии оказался участок №8 – загрязненный.
Данный участок расположен в районе Самотлорского
нефтяного месторождения. Остальные водоёмы
умеренно загрязненные.
Главной целью нашего исследования являлось
сравнение состояния водоёмов с двух крупных
нефтянных месторождений - Советско-Соснинского и
Самотлорского. Для этого мы решили использовать
показатель процента листецов с повреждениями среди
общего их количества. Самый высокий процент щитков
с повреждениями на участке №7 (42%), который
находился
на
территории
Самотлорского
месторождения, самый низкий на участке №1 (12%)
Советско-Соснинского
месторождения.
Средний
процент щитков с повреждениями от общего
количества
щитков:
Советско-соснинское
месторождение – 28%, Самотлорское месторождение –
33%
По итогу проекта мы пришли к выводу, что в худшем
состоянии находятся водоёмы на территории
Самотлорского месторождения, но при этом показатели
Советско-Соснинского ненамного лучше.
Влияние печного отопления на концентрацию
ультра- и тонкодисперсных частиц в атмосферном
воздухе д. Путинцево Омского МР
Янсонс Полина Николаевна
Научный руководитель: Евдокименко Нина
Александровна
Омский район
Проблема мониторинга экологического состояния
атмосферы в настоящее время становится все более
актуальной. Особенно актуален данный вопрос в городе
Омске и его пригороде, где в последние годы жители
все чаще жалуются на головные боли, посторонние
«химические» запали и сажу на подоконниках
открытых окон.
Интерес к проблеме загрязнения атмосферного воздуха
мелкодисперсными
взвешенными
частицами
(particulate matter – PM) возник относительно недавно −
в середине 90-х годов. Появляется серьезная проблема
с
загрязнением
атмосферного
воздуха
мелкодисперсными
взвешенными
частицами.
Проведенные исследования доказали способность
99

Секция 2. Геоэкология и природопользование
частиц с аэродинамическим диаметром менее 10 мкм
проникать по бронхиальному дереву и накапливаться в
тканях легких. Частицы с диаметром менее 2.5 мкм
достигают бронхиол и альвеол, а наночастицы с
диаметром менее 0.1 мкм проникают в кровоток.
Проведенные исследования подтверждают большую
токсичность взвешенных в атмосферном воздухе
частиц [3].
Всем нам знаком приятный запах дыма в морозный
день в деревне. Но безопасен ли он?
Таким образом, гипотеза исследования – продукты
горения, образующиеся в результате отопления печью
являются источниками загрязнения атмосферного
воздуха ультра- и мелкодисперсными частицами.
Исходя из этого, цель нашей работы: оценить
влияние печного отопления на концентрацию ультра- и
тонкодисперсных частиц в атмосферном воздухе д.
Путинцево.
Под качеством
атмосферного
воздуха понимают совокупность свойств атмосферы,
определяющую степень воздействия физических,
химических и биологических факторов на людей,
растительный и животный мир, а также на материалы,
конструкции и окружающую среду в целом [1].
Пыль
является
наиболее
распространенным
неблагоприятным фактором загрязнения атмосферного
воздуха. Ведущую роль в этом процессе играют
искусственные источники пылевыделения в результате
производственной и хозяйственной деятельности
человека. При этом, большое значение имеет размер
пылевых частиц, от которого зависит длительность ее
пребывания в воздухе, глубина проникновения в
дыхательные пути и задержка в различных отделах
дыхательного тракта [2].
Взвешенные частицы – это загрязняющая воздух
субстанция, состоящая из смеси твердых и жидких
частиц, находящихся во взвешенном состоянии в
воздухе в виде аэрозоля.
Деревня Путинцево расположена в 14 км. к юго-востоку
от города Омска, на юге Западно-Сибирской равнины в
умеренном поясе освещенности в лесостепной
природной зоне.
Крупных предприятий, которые могут оказать влияние
на экологическое состояние атмосферного воздуха
вблизи деревни нет. Трасса регионального значения
Омск-Одесское проходит в двух километрах от
деревни.
В деревне отсутствует централизованная система
отопления и газопровод. Отопление преимущественно
печное, в качестве топлива используются дрова и
каменный уголь.
При полном сгорании топлива кроме золы из него
образуются
лишь
летучие
газообразные
и
парообразные продукты, именно углекислый газ и вода,
а в некоторых случаях (для ископаемых углей) еще
сернистый (и серный) ангидрид. Неполное сгорание
топлива в домашних печах происходит от
недостаточного притока воздуха, или от недостаточно
высокой температуры. Такие горючие материалы, как
кокс, антрацит, древесный уголь, почти не выделяющие
при накаливании летучих продуктов, при неполном
сгорании вместо углекислого газа дают угарный газ, но
не образуют в газах никаких твердых продуктов.

Горючие материалы, которые используют в нашей
деревне, такие как, дерево и каменные угли, дают при
неполном горении свободный уголь в виде сажи.
Поэтому при неполном сгорании этих материалов
получаются продукты горения, содержащие не только
угарный газ, но и уголь в мелкоразделенном состоянии
— в виде сажи. [4].
В процессе оценки влияния печного отопления на
концентрацию ультра- и мелкодисперсных частиц в
атмосферном воздухе д. Путинцево были использованы
следующие
методы:
анализ
литературы,
инструментальный замер концентрации частиц РМ-10,
РМ-2,5 и РМ-1 при помощи датчика пыли,
математический анализ данных.
Исследование проводилось в Омском районе, д.
Путинцево.
Время проведения: 18-24 октября 2020 года.
Места сбора материала: для исследования была
выбрана площадка для изменений в школьном
дворе (шир. 54.796778, долг. 73.252464).
Данная площадка была выбрана не случайно. В осеннезимний период преобладают ветра западного
направления. Школьный двор расположен посередине
улицы, поэтому все продукты горения будут двигаться
в воздухе по направлению к площадке для измерений.
Замеры производились 3 раза в сутки (8-00, 14-00, 2000) в течение недели. Данное время для проведения
замеров выбрано не случайно, среднедневные
температуры в данный период времени были
положительными и, как правило, печи топили 1-2 раза
в сутки (утром и вечером).
Исследование
концентрации
ультраи
мелкодисперсных частиц проводили при помощи
датчика пыли из набора «Экологический патруль».
В результате проведенного исследования получили
следующие результаты:
1. Определили
концентрацию
ультраи
мелкодисперсных частиц в атмосферном воздухе д.
Путинцево.
2. Выявили среднесуточное превышение ПДК частиц
РМ-2,5 20 и 21 октября и частиц РМ-10 – 22 октября.
Превышения максимальной разовой ПДК частиц РМ2,5 и РМ-10 не зафиксировано.
3. Выяснили, что печное отопление влияет на
концентрацию ультра- и мелкодисперсных частиц в
атмосферном воздухе д. Путинцево. Максимальная
концентрация взвешенных частиц всех типов
наблюдается вечером – во время растопки печей во всех
домах.
Список литературы:
1. ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера.
Термины и определения контроля загрязнения.
2. Неменко Б.А., Илиясова А.Д., Арынова Г.А. Оценка
степени опасноси мелкодисперсных пылевых частиц
воздуха:
коллективная
монография
«Вестник
КазНМУ».
3. Ревич Б.А. Мелкодисперсные взвешенные частицы
в атмосферном воздухе и их воздействие на здоровье
жителей мегаполисов: монография «ПЭММЭ», Том
ХХIХ, №3, 2018.
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4. Интернет-ресурс
http://gatchina3000.ru/brockhausand-efron-encyclopedic-dictionary/038/38224.htm

↓
Перспективы использования минерально-сырьевой
базы Республики Саха (Якутии)
Борисова Ксения Ивановна
Научный руководитель: учитель биологии Романова
Венера Фидусовна
Ленск
Одним из основных стратегических ресурсов в РФ
являются алмазы и бриллианты, которые формируют
значительную долю валового национального продукта
и валютные поступления страны. Это даёт основание
говорить о том, что главной задачей России остаётся
быть мировым лидером по добыче алмазнобриллиантовых ресурсов.
Данная исследовательская работа показала проблемы и
перспективы алмазного комплекса Республики Саха
(Якутия) на 2020 год, его места в мировом рынке и в
России. Алмазная база Якутии в России – это одна из
главных экономических источников.
Поэтому её
следует в дальнейшем развивать и быть мировым
лидером по добыче алмазов и продаже их. Несмотря на
все проблемы из-за Covid-19 , сокращений, технических
сбоев, АК «АЛРОСА» достигнет высших результатов.
Объемы продаж алмазов АК «АЛРОСА» и «De Beers» в
2020 году по сравнению со среднемесячными
продажами в 2016 – 2019 гг., млн.долл.

Добыча алмаза в Якутии за 2015-2020 г. г. (диаграмма.)

Список литературы:
1. Министерство промышленности и геологии
Республики Саха (Якутия) «Итоги 2020 и перспективы
развития алмазодобывающей отрасли и алмар»
2. Справка о состоянии и перспективах использования
минерально-сырьевой базы Республики Саха (Якутия)
на 15.06.2020 г.
3. Штыров
Вячеслав
«Алмазно-бриллиантовый
комплекс России : создание и становление алмазной
компании «АЛРОСА» Издательство: НКО Фонд
развития гражданского общества «Точка опоры»,
Москва 2018.

↓

Объемы
реализации
алмазов
крупнейшими
алмазодобывающими компаниями в 2016 – 2020 гг,
млн. долл.

Индекс средней цены
сопоставимых боксах,
долл /карат.

на

алмазы

АЛРОСА

в

Cостояние пляжа «Ласковый»
Кудина Дарья Евгеньевна
Научный руководитель: Автухович Ольга Васильевна
Санкт-Петербург
Санкт - Петербург и Ленинградская область активно
застраиваются, численность населения данных
регионов стремится к 8 млн.человек. Поэтому учёные
прогнозируют рост рекреационной нагрузки на
побережье
Финского
залива
и
обострение
существующих «пляжных» проблем. Пляж «Ласковый»
является важным рекреационным объектом для
жителей Санкт-Петербурга. Находится в городской
черте и при этом предлагает посетителям все
достоинства отдыха на морском побережье: песчаный
пляж протяженностью 1200м, свежий воздух, морской
пейзаж, прилежащий сосновый лес.
Вопросы,
связанные
с
берегопользованием
Балтийского моря, не теряют свою актуальность на
протяжении уже многих лет. С тех пор как Петр I
прорубил «Окно в Европу» проблема антропогенной
нагрузки на береговую зону Финского залива
неизменно растёт. Ведущую роль играют нагрузки
техногенного характера, но и рекреационная нагрузка
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постоянно возрастает, что особенно ярко проявляется
на популярных пляжах, таких как «Ласковый».
Цель - работы экологический мониторинг пляжа
«Ласковый», как типичного объекта Балтийского
побережья,
где
переплетаются
интересы
антропогенного развития и необходимость охраны
хрупкой природной экосистемы.
Задачи:
1. Изучить существующие проблемы территории
пляжа «Ласковый».
2. Провести наблюдения и отбор проб воды на берегу.
3. Провести химический и Микроскопический анализ
воды.
4. Выявить существующие экологические проблемы и
предложить возможные пути их решения.
Для
достижения
поставленной
цели
были
использованы методы:
− - наблюдения, фотодокументация, обобщения,
анализ информации;
− - химический анализ, микроскопия;
Практическая значимость: результаты проведённой
работы могут использоваться для экологического
мониторинга, полученные данные внесены на карту
общественного мониторинга природных вод.
Обследование пляжа проводилось во время пребывания
в санатории «Солнечное», в конце пляжного сезона в
сентябре 2018. По результатам апробации на школьном
и районном уровне работа была дополнена летом 2019
года обследованием центральной части пляжа.
Первым этапом проводился анализ данных открытой
литературной информации и информации из сети
интернет. Мониторинг обращений граждан через
портал Правительства Санкт-Петербурга по поводу
пляжа
«Ласковый»
показал
наличие
несанкционированной рекламы и незаконного захвата
территорий. Обращений по поводу мусора, сваленных
деревьев и других экологических проблем в последнее
время не было. По обнародованным данным качество
воды во всей акватории Курортного района СанктПетербурга оценивается как непригодное для купания.
Наблюдения. Во время выходов на берег было
отмечено:
− Берег песчаный, на нём преобладают: осоковые
травы,
Мышиный
горошек,
Козлобородник.
Растительность скудная. Местами ивы, сосны, берёзы.
На расстоянии 100-200 метров от воды начинается
сосновый лес.
− По берегам встречаются раковины двустворчатых
моллюсков, размером 5-7 см, следы пребывания птиц.
− Присутствуют многочисленные следы катаний на
квадроциклах и мотоциклах, следы разведения костров
и выгула собак.
− Наличие мусора изменялось в зависимости от
погоды. В штиль мусора на выбранном участке 100м2
замечено не было, а в штормовую погоду отмечено
значительное количество мусора, главным образом
застрявшего в растительности дюн. По составу: 80% одноразовая пластиковая посуда, 5%- п\э плёнка, 5%пластиковые крышечки, 5 % - бутылки ( 1
шт.пластиковая +1 шт стекло). Присутствовал и
природный
мусор:
перья
птиц,
водоросли,
тростниковые стебли.

− Большое количество мусора на подходах к пляжу в
лесополосе. На протяжении маршрута от санатория до
выбранного участка и на нём, контейнеры или урны для
мусора отсутствуют.
− Достаточное оборудование имеется только в
центральной регулируемой части пляжа.
− В центральной части пляжа находится «недострой».
− По проведённым исследованиям пробы воды на
пляже «Ласковый» получены следующие данные.
Микроскопическое исследование:
− Наблюдаются разнообразные простейшие: эвглены,
коловратки, амебы, дафнии; нитчатые водоросли,
личинки насекомых, рачки и др.
− Отфильтровав 100 мл. воды на фильтре было
обнаружено две частицы микропластика.
Химический анализ показал значение рН – 5-6,
количество нитратов 10-20 мг/л .
Выводы:
1) Состояние пляжа «Ласковый» можно оценить как
нестабильное.
2) Пляж «Ласковый» - типичная береговая зона
Финского залива. Является важным рекреационным
объектом для жителей Санкт-Петербурга.
3) Пробы воды по исследованным показателям
соответствую
нормам.
Вода
загрязнена
микропластиком. Для оценки пригодности воды для
купания необходимы более серьёзные химические и
микробиологические исследования
4) Отдыхая на пляже, люди часто забывают о его
природном значении, мусорят, вредят его флоре и
фауне, разрушают дюны, жгут костры, нарушая тем
самым законодательство. В регулируемой части пляжа
наблюдается
более
ответственное
поведение
отдыхающих, на берегу меньше мусора. Необходимо
постоянно регулировать и охранять побережье
Финского залива.
Список литературы:
1. Атлас растений луга,3-е издание. Дрофа,
Москва,2008 -65 с.
2. Наблюдение Рек: пособие для проведения
общественного экологического мониторинга. - СПб.:
Экоцентрум / Коалиция Чистая Балтика», 2018. -32 с.
3. Наши Ценности Среды Обитания. Регион Финского
залива. Сборник информационных и методических
материалов.
Санкт-Петербург
2005
4. Руководство по анализу воды. Питьевая и природная
вода, почвенные вытяжки. НПО ЗАО «Кристмас+»
.
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Визуализация и интеграция природного явления
«Круговорот воды в природе» с помощью макета
(Фермы) из Lego
Аббасов Тельман Назим оглы
Научные руководители: Аббасова Ольга Сергеевна,
Гуляева Лилия Илшатовна
Нижний Тагил
Одна из проблем современного ребенка в школе
состоит в том, что у нас недостаточно развиты
межпредметные связи. Идея сближения, интеграции
информатики с другими школьными дисциплинами
положена в основу данной работы.
В процессе творческого конструирования из «Лего» у
нас складываются представления об обобщенных
способах построения деятельности. Это позволяет
рассматривать конструирование не только как средство
создания конкретных предметов, но и как деятельность,
в процессе которой формируется универсальная
способность к построению новых целостностей
различного типа (конструкций, текстов, сюжетов и т.
п.).
Информационные технологии, вводящие нас в новое
информационное общество, становятся сегодня
неотъемлемой компонентой. Знания о компьютерах,
умение работать на них делают нас более
подготовленными к современной жизни.
Цель исследования:
Создание (конструирование из Lego) Фермы, для
визуализации, яркого освещения, темы "Круговорот
воды", а также создание роботов, выполняющих
функции насоса и распыления на основе Lego WeDo для
активизации познавательного интереса одноклассников
посредством интеграции информатики с другими
школьными дисциплинами.
Гипотеза исследования: предположим, что с помощью
программирования и легоконструирования можно
воссоздать явление Круговорота воды в природе.
Объект исследования:
тема по дисциплине окружающий мир: "Круговорот
воды в природе"
Предмет исследования: процесс конструирования с
элементами
программирования
(визуализации)круговорота воды в природе и методы
фильтрации воды.
Задачи:
1. изучить
источники
информации
по
теме
«Круговорот воды в природе»;
2. изучить тему «Круговорот воды в природе на
примере отдельно смоделированной фермы;
3. создать модель природных явлений, а также
механические процессы фильтрации воды, насоса,
распылителя и др. из Lego-конструктора;
4. проанализировать результаты работы.
Для осуществления поставленных задач потребовалось
использовать метод исследования "эксперимент",
изучить множество материала, составить большое
количество элементарных программ для выполнения
роботами своих функций. После этого было прописано
в программе вся цепочку действий, каждый шаг, каждое
движение! И в итоге получили программу,
соответствующую поставленной цели.
Практическая значимость работы в том, что мы создали

богатую
и
разнообразную
предметную,
информационную
и
инструментальную
среду,
располагающую учащихся к познанию мира,
творческому
самовыражению,
самостоятельной
исследовательской деятельности, решению учебных
задач, формированию необходимых коммуникативных
навыков и навыков работы с информацией.
Данная модель фермы может быть использована на
уроках окружающего мира.
Список литературы:
1. Михайлов В.А. Энциклопедия. География в
занимательных экспериментах. – М.: «РОСМЭН –
ПРЕСС», 2006.

↓
Персональный электронный помощник для людей
с ограниченными возможностями цветовосприятия
Абрашин Дмитрий Геннадьевич
Научный руководитель: Преображенская Виктория
Олеговна
Санкт-Петербург
Актуальность. На сегодняшний день в контексте
развития современного общества, для которого
характерен непрерывный поток информации, человеку
важно уметь работать, вычленяя нужные и достоверные
данные и отсеивая неактуальные. Зрительный
анализатор является ведущим звеном в этом процессе,
следовательно, от корректности его работы во многом
зависит
результат
выполняемой
деятельности.
Нарушение цветового восприятия зрения может внести
существенные ограничения, прежде всего в выборе
будущей профессии [3].
Дальтонизм – это вид расстройства зрительного
анализатора, при котором восприятие окружающего
мира происходит в цветовой гамме, отличающейся от
реальной
действительности
[2].
Нарушения
цветоощущения являются противопоказанием для
работы в некоторых отраслях промышленности,
транспортной сфере, военной службе, медицине, в
обслуживании транспортеров, а также пользователям
компьютерных
или
радиотехнических
специальностей[4,5].
Ресурсы
открытого
доступа,
помогающие
в
определении цвета по его названию, представлены
такими программами, как bColor, Color Blind и др.
Однако все они имеют ряд существенных недостатков,
главным из которых является невозможность
использования этих ресурсов дальтониками. Возникает
противоречие ресурсы для определения цвета
существуют, однако использовать их неудобно,
особенно людям с ограниченными возможностями
цветовосприятия.
Цель проекта: создать компьютерную программу,
направленную на помощь в определении цвета по его
названию в соответствии с цветовым стандартом HEX
и RAL.
Задачи проекта:
1. Определить область применения программного
продукта.
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2. Выбрать язык и среду программирования.
3. Проанализировать справочный материал.
4. Создать программный продукт.
Научная новизна данного программного продукта
заключается в возможности его применения
пользователями с ограниченными возможности
цветовосприятия.
Методы, использованные в работе
1. Изучение и анализ литературы и Интернетресурсов.
2. Сравнительно-сопоставительный анализ.
3. Синтез.
4. Классифицирование.
5. Моделирование.
Состав
целевой
группы:
пользователи
с
ограниченными возможностями цветовосприятия.
Описание приложения
Продукт создан на языке С++ в среде С++ Builder [1]. В
стартовом окне предлагается выбор работы с
программой: настройки программы, обучение или
начало работы. В случае необходимости настройки,
исходя из потребностей замены активных кнопок
клавиатуры компьютера, пользователь переходит в
соответствующее окно. Если обучаемого устраивает
предлагаемая раскладка, то можно переходить к
следующему этапу – обучение работе с программой.
Далее пользователь переходит к зоне, в которой
требуется определить цвет. Для этого необходимо
навести курсор на исследуемую область, нажать
клавишу F10 (или другую, настроенную пользователем
перед началом работы программы), и в области курсора
появится название цвета по классификации RAL.
Выводы. В данном проекте мы создали программу,
пользуясь которой пользователи с ограниченными
возможностями восприятия цвета могут расширить
свое представление об окружающем мире, сопоставив
собственное восприятие цвета конкретных объектов с
международной классификацией RAL. Определив
название цвета посредством активации программы
элементарным нажатием клавиши, процесс изучения и
простого ознакомления с цветовым диапазоном станет
для пользователей более интересным, динамичным,
разноплановым и эффективным. Мы предполагаем в
ближайшее время продолжить апробацию нашего
ресурса и доработать его с учетом отзывов
пользователей.
Список литературы:
1. Бьёрн Страуструп. Язык программирования C++.
Издательство: Addison-Wesley, 1986. - 1136 с.
2. Бирич Т.А, Марченко Л.Н, Чекина А.Ю.
Офтальмология. Издательство: Мн: Вышэйшая школа,
2007. - 555 с.
3. Тютюнникова Е.Б., Чернецкая А.Н. Цветовое зрение
и его нарушения. В сборнике: Новое слово в науке:
стратегии
развития Сборник
материалов
V
Международной научно-практической конференции.
Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. 2018. С. 52-53.
4. Форманкиевич М. Оценка цветового зрения.
Современная оптометрия. 2010. № 4 (34). С. 38-47.

5. Форманкиевич М. Нормальное цветовое зрение и
врожденные нарушения цветоощущения. Современная
оптометрия. 2010. № 2 (32). С. 42-47.

↓
Как создать сайт за два дня?
Аверина Вероника Андреевна
Научный руководитель: Бадмаева Сэсэг Сандановна,
г. Мирный
В настоящее время все вузы страны опубликовали на
официальных сайтах информацию для абитуриентов,
где перечислили все значимые изменения при
поступлении. Одним из пунктов был перечень
индивидуальных достижений, за которые можно
получить от 1 до 10 дополнительных баллов, и поэтому
создание сайта выпускником станет востребованным.
На протяжении всего обучения в школе, учащиеся
могут своевременно пополнять свои достижения и тем
самым создавать сайт-портфолио.
Сайт-портфолио – это половина пути к успеху при
поступлении в вуз.
Гипотеза: предполагается, что если помочь выпускнику
школы создать сайт-портфолио, то он сэкономит время
и станет компетентным в сфере программирования.
Цель: научить старшеклассников созданию сайтапортфолио за 2 дня.
Объект исследования: старшеклассник.
Предмет исследования: информационные технологиисайт-портфолио.
Задачи:
1. Провести опрос «Степень заинтересованности в
сайте-портфолио» среди старшеклассников МБОУ
«Политехнический лицей».
2. Провести онлайн уроки, обучающие написанию
сайта в программе Atom.
3. Проведение эксперимента «Создание сайта за два
дня» среди старшеклассников.
4. Подведение итогов.
Если абитуриент в современном мире при
поступлении в вуз будет иметь бумажное портфолио,
то это будет не практично; а если он создаст сайтпортфолио, то увеличит возможности показать свои
компетенции в сфере использования новых
информационных технологий.
Сайт-портфолио — это папка, в которую выпускник
собирает свидетельства своих успехов в учёбе, науке,
творчестве, спорте и общественной жизни. За
индивидуальные достижения в различных областях
вузы начисляют поступающим дополнительные
конкурсные баллы Каждый документ портфолио
должен
подтверждать
информацию,
которую
выпускник упомянул в резюме.
За прошедшие три месяца мы провели опрос среди
старшеклассников (9-х, 10-х, 11-х классов). В опросе
участвовало 110 учеников, среди которых 25 учащихся
заинтересовались в создании сайта-портфолио.
Результаты анкетирования были следующие: на первый
вопрос среди опрошенных имеет собственный сайт
только 4%, и то учащиеся 10-11классов; на второй
вопрос считают сложным создать свой сайт 63%; на
третий
вопрос
о
создании
сайта-портфолио
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задумывались только 1%; на четвертый вопрос 27%
учащихся хотели бы обучиться на онлайн курсе,
большинство считают полезным, но в тоже время не
имеют особого желания.
Вывод: проанализировав все данные, получается:
большинство учащихся считают сложным создание
сайта-портфолио, где 96% процентов не имеют свой
сайт и только 1% задумывались над созданием своего
сайта-портфолио, не проявляя до этого особый интерес
к данной теме. Понятие сайт-портфолио является
новым
и
поэтому
необходимо
провести
разъяснительную работу. Значит в настоящий момент
создание сайта для старшеклассников является
актуальным. Треть учащихся проявила желание
обучиться новому навыку, но в итоге всего 12% прошли
обучение.
Любой сайт имеет свой код. Возьмем любую вебстраницу, наведем курсором на пустое место, нажмем
правой кнопкой мыши, выберем пункт «исследовать
элемент», и перед нами появится код данной страницы.
Для написания нашего кода мы будем использовать
программу atom. Программа Atom бесплатная в
использовании и скачать ее можно на официальном
сайте atom.io. Atom — бесплатный текстовый редактор
с открытым исходным кодом для Linux, macOS,
Windows с поддержкой плагинов, написанных на
Node.js, и встраиваемых под управлением Git.
Прежде чем начать писать сайт, требуется продумать
все содержимое. Мы создаем в документах папку
«сайт», где и будет храниться вся наша информация.
Для удобства в папке «сайт» создаем папку «img», где
будут храниться картинки. Очень важно сохранять весь
материал в одной папке, иначе информация при
написании кода не будет попадать на наш сайт.
Существует 2 основных языка программирования –
HTML и CSS. HTML отвечает за местоположение
объектов, является структурой сайта, CSS служит
оформлением сайта.
Любой сайт имеет “head” и “body”, что дословно значит
голова и тело проекта. Всю основную информацию мы
будем писать в “body”, а именно: картинки, текст,
заголовки, ссылки, навигацию. Тем временем как
“head” служит связкой HTML и CSS языков
программирования.
3.Заключение.
Я
провела
опрос,
где
выявила
степень
заинтересованности старшеклассников в создании
сайта-портфолио. учащиеся, которые проявили интерес
к данной теме, прошли обучающий онлайн курс и
научились создавать сайт-портфолио за 2 дня. Гипотеза
исследования подтвердилась. И прихожу к выводу, что
если помочь выпускнику школы создать сайтпортфолио, то он сэкономит время и выпускник станет
компетентным в сфере программирования. Сайтпортфолио за 2 дня увеличит шанс поступления в
университет мечты.
Список литературы:
Skillshare – aga naplacha

↓

Программист – профессия будущего.
Профориентация школьников
Басалаев Никита Юрьевич
Научный руководитель: Савинова Лариса Михайловна
Санкт-Петербург
Наше общество быстро меняется, поэтому меняются и
его потребности. Поэтому сегодня ученики должны
быть готовы выбирать предметы для изучения,
получать навыки и умения, и изучать то, что им
пригодится во взрослой жизни, т.е. необходимо
проводить работу по профориентации.
По результатам опроса одноклассников, мне стало ясно,
что необходимо информировать их о профессии
программиста как об одной из самых востребованных
профессий будущего. Моя цель - изучить рынок
профессий
нашего
времени,
связанных
с
программированием. А также, составить список
будущих профессий, которые будут востребованы и
связаны с информационными и компьютерными
технологиями. На основе полученных данных мною
будут составлены рекомендации одноклассникам, на
какие школьные предметы им следует обратить особое
внимание; список навыков, умений и качеств, которые
будут востребованы в будущих IT профессиях.
Исторически технологии являются самыми быстро
развивающимися сегментами экономики любого
государства, которые, в свою очередь, ведут за собой
все остальные отрасли.
Если посмотреть на историю программирования с
точки зрения роли личности в этом процессе, то можно
увидеть, что чаще всего успеха добивались не
отдельные люди, а группы единомышленников,
которые объединялись для достижения определённой
цели.
Использование информационных технологий в
современном мире происходит во всех сферах
человеческой деятельности. "Умные" системы и
программы приходят на помощь в бухгалтерии и
финансах, медицине и педагогике, рекламе и кино и
многих других. Информационные технологии в
строительстве также принесли позитивные изменения в
работе специалистов - строителей, дизайнеров и
архитекторов, заказчиков. Компьютеры помогают от
самого начала, принятия идеи до создания проекта,
визуализации результата, составления расчетов и смет,
непосредственно
возведения
конструкций
и
управления самим объектом.
Современные информационные технологии все больше
используются и в области здравоохранения и
машиностроении.
Подавляющее большинство видов современного
оружия сегодня базируется на IT-технологиях.
Информационные и коммуникационные технологии
являются в настоящее время главными инструментами,
с помощью которых осуществляется модернизация в
транспортной сфере. Авиатранспорт является той
сферой, где современные достижения ИТ-технологий
находят скорейшее практическое осуществление.
Повсеместное
использование
информационных
технологий стало объективной необходимостью. Одна
из сфер, где их значение традиционно велико, финансовая сфера. Можно с уверенностью утверждать,
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что процесс информатизации банковской деятельности
продолжится и в дальнейшем.
Школы, колледжи и университеты находятся сейчас в
ситуации, когда IT-технологии становятся основой
современного образования. Дистанционное обучение и
новые образовательные технологии расширяют
возможности учеников, которые проживают в
отдалённых районах, или по какой-либо причине не
могут посещать школу, а так же и студентов, т.к.
образование в престижных университетах в этом случае
становится доступным и жителям удаленных городов и
сел.
Этот список можно продолжить. Важно понимать, что
сегодня мир не может существовать без профессии
программиста, который разрабатывает, управляет и
совершенствует
системы
жизнеобеспечения
человечества.
Все мы видим, что программирование как отрасль
быстро
развивается
и
меняется,
стремясь
соответствовать вызовам времени.
Значит, специалисты в этой области будут
востребованы на рынке труда и высокооплачиваемы.
Во всём мире профессия программиста считается очень
перспективной.
У программиста должен быть острый ум, развитая
логика и внимание. Поскольку программирование
постоянно развивается, необходимо уметь быстро
адаптироваться к новым условиям и быть готовым
постоянно осваивать новые технологии.
Такие качества, как независимость, ответственность и
инициативность важны для любой профессии, и
программисты не являются исключением.
Другим важным и необходимым требованием для
программиста является знание английского языка на
уровне
чтения
документации
и
справочной
информации в оригинале.
Для поступления в вуз необходимо сдать экзамен по
математике, русскому языку, информатике и ИКТ,
физике и английскому языку (4 из 5 экзаменов в
зависимости от специализации). В Москве и СанктПетербурге
можно
получить
образование
программиста
во
многих
образовательных
организациях.
Готовиться к профессии следует с детства: надо
развивать логическое мышление, прививать любовь к
творчеству, учить быть более ответственным и
последовательным.
Для того, чтобы стать успешным в этой профессии,
необходимо в школе обратить внимание на следующие
предметы школьной программы – математику,
английский, физику, IT технологии. Кроме этого нужно
интересоваться литературой по теме, стараться учиться
самому. Сегодня много разных кружков в школах и
клубах, где ребята могут заниматься робототехникой,
например. И сам интернет – огромная библиотека
ресурсов для самообразования. Самое главное, это
желание и упорство в достижении своих целей.
Мне кажется, в школах сейчас не хватает специалистов
по профессиональному ориентированию школьников.
Наверное, один из способов познакомить ребят с
востребованными профессиями - это встречи с
успешными людьми разных профессий. Думаю,

увлечённые люди смогли бы разжечь интерес ребят к
своим профессиям.
Список литературы:
1. Электронный ресурс. Дата обращения 01.11.19
https://www.careeraddict.com/future-jobs
2. Электронный ресурс. Дата обращения 01.11.19
https://xelloy.ru/articles/biznes-sovety/pochemuprogrammirovanie-eto-tvorchestvo/
3. Электронный ресурс. Дата обращения 01.11.19
профессия
будущего
https://in2english.net/2018/12/03/my-future-job-acomputer-programmer/
4. Электронный ресурс. Дата обращения 02.02.20
https://delai-vibor.com/tehnik-programmist.html

↓
Голосовой помощник
Головин Сергей Александрович
Научный руководитель: Веселова Наталья Ивановна
г. Беломорск
Мир развивается в невероятной прогрессии, технологии
не стоят на месте и с каждым годом человек окружает
себя все большим количеством гаджетов и приложений.
Такая компания может не только навредить здоровью,
но и отнять уйму времени нашей жизни. Забыть о
вечном поиске нужной информации среди сотен
вкладок, о без устали мелькающих экранах перед
глазами отлично поможет программный агент, о
котором пойдет речь в данной работе. Он способен не
только перенять обязанности рутинных буден, но и
стать хорошим другом или даже партнером в вопросах
бизнеса.
Персональные голосовые помощники
позволяют комфортно взаимодействовать с цифровыми
устройствами,
приближая
такой
процесс
к
коммуникации с собеседником.
Цель:
Проведение комплексного анализа взаимодействия
человека и технологий, изучение практики применения
голосовых помощников, а также обоснование
предложений по совершенствованию внедрения данной
технологии.
Задачи:
1. изучить функционал и применение Speaktoit
(Dialogflow) для обработки речи;
2. рассмотреть библиотеки Python, необходимые для
создания помощника;
3. в сравнительном аспекте рассмотреть часто
используемые человеком ресурсы информационных
технологий, научиться их синхронизировать;
4. проанализировать
возможности
применения
голосовых помощников в различных сферах жизни
человека.
Методы:
Анализ, систематизация, моделирование.
Практическая значимость проекта:
В работе рассмотрен процесс разработки и проведен
анализ
практического
применения
технологии
голосового помощника, а также определены наиболее
актуальные направления развития использования
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голосовых помощников. Сделаны выводы о возможных
перспективных
направлениях
дальнейших
исследований.
Структура работы обусловлена предметом, целью и
задачами исследования. Работа состоит из введения,
четырех глав, заключения, списка литературы и
приложений.
В практической части работы представлена часть кода
Голосового помощника на языке программирования
Python.
Данную работу целесообразно использовать в школах с
целью изучения программирования Голосовых
ассистентов на языке Python.
Список литературы:
1. Бэрри Пол – «Изучаем программирование на
Python»;
2. МакГрат Майк – «Программирование на Python для
начинающих»;
3. Павел Валерьевич Дуров – «Официальная
документация Telegram по работе с Telegram API»;
4. Эл Свейгарт – «Автоматизация рутинных задач с
помощью Python. Практическое руководство для
начинающих».

↓
Информационный мониторинг питания в
школьной столовой
Грозная Александра Сергеевна
Научный руководитель: Коротаева Валентина
Павловна
Каменск-Шахтинский
«Школьное питание – это залог здоровья
подрастающего поколения». Горячее питание детей во
время пребывания в школе является одним из важных
условий поддержания их здоровья и способности к
эффективному обучению. Хорошая организация
школьного питания ведёт к улучшению показателей
уровня здоровья населения, и в первую очередь детей,
учитывая, что в школе они проводят большую часть
своего времени. Поэтому питание является одним из
важных
факторов,
определяющих
здоровье
подрастающего
поколения.
Полноценное
и
сбалансированное питание способствует профилактике
заболеваний, повышению работоспособности и
успеваемости, физическому и умственному развитию
детей и подростков, создаёт условиях их адаптации к
современной
жизни.
Рациональное
питание
обучающихся - одно из условий создания здоровье сберегающей
среды
в
общеобразовательном
учреждении, снижения отрицательных эффектов и
последствий функционирования системы образования.
В статье подробно рассмотрены цели и задачи
информационного мониторинга питания в школьной
столовой, учёта желаний обучающихся школы и
составления сбалансированного меню для учеников.
Ключевые слова: информационный мониторинг,
автоматизированная
информационная
система,
гипертекстовая навигация, интегрированная среда
программирования Lazarus.

Создание и внедрение системы мониторинга питания в
школьной столовой позволит формировать меню для
школьников на каждый день, учитывая их желания,
полноценность и рациональность блюд. Система может
быть реализована на имеющейся в образовательном
учреждении материально-технической базе.
Список литературы:
1. 5.
Е.Р.Алексеев,
О.В.Чеснокова,
Т.В.Кучер
"Самоучитель по программированию на Free Pascal и
Lasarus"
2. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г.
Разговор о правильном питании/Методическое
пособие.- М.: ОЛМА Групп, 2007.
3. Конь И. «Книга о здоровом питании школьников»,
М. «Просвещение» 2010 г.

↓
Учебный модуль «Toolbox» на английском языке в
мобильном приложении Quizlet как средство
изучения терминологии по специальности
«Пожарная безопасность» с учетом требований
WorldSkills
Егоров Данил Егорович
Научные руководители: Ефремова Лия Петровна,
Саввина Мария Егоровна
Республика Саха (Якутия), с. Чурапча
С движением WorldSkills, обучение английскому языку
для специальных целей студентов профессиональных
образовательных организаций, приобретает новое
звучание и выдвигает новые требования к уровню
владения языком в своей специальности.
Актуальность: вопрос обучения лексике английского
языка весьма актуален, владение лексикой лежит в
основе всех видов речевой деятельности. Наиболее
продуктивным в наше время является применение
информационно-коммуникативных технологий при
изучении иностранных языков. Одним из таких
приложений является Quizlet. Использование учебного
модуля «Toolbox» на уроках иностранного языка
позволит студентам легко и глубоко усвоить
лексический материал по специальности «Пожарная
безопасность».
Целью данного проекта является создание учебного
модуля «Toolbox» в мобильном приложении Quizlet.
Для достижения поставленной цели мы ставим перед
собой следующие задачи:
1. Проанализировать и обобщить научно-популярную,
методическую литературу по теме нашей работы.
2. Изучить работу приложения Quizlet для создания
учебного модуля.
3. Сбор материала для создания учебного модуля
«Toolbox» по пожарной безопасности.
4. Создать и апробировать учебный модуль «Toolbox»
по пожарной безопасности.
В зависимости от компетенции WorldSkills для
студентов должно быть разработано дополнительное
методическое
обеспечение,
глоссарии
профессиональных терминов итд. Например, для
компетенции «Спасательные работы» необходимо
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знание профессиональных терминов. Без знания этих
лексических
единиц
невозможно
полноценное
профессиональное общение. В связи с тем, нами был
разработан учебный модуль «Toolbox» на английском
языке, которая содержит необходимую терминологию
по специальности «Пожарная безопасность».
В результате, можно сделать вывод, что использование
учебного модуля «Toolbox» в приложении Quizlet на
уроках иностранного языка позволит студентам
проявить себя, и поможет легко и глубоко усвоить
лексический
материал
с
учетом
требований
WorldSkills.
Список литературы:
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TAS - система помощи учителю для автоматизации
процесса обучения учащихся
Жарский Егор Александрович, Лихтар Анна
Викторовна
Научный руководитель: Жук Владимир Анатольевич
г. Слуцк
В связи со сложившейся
эпидемиологической
обстановкой, обучение очень часто
проводится
в
дистанционной форме. Однако, при заболевании
учителя-предметника
или
преподавателя довольно часто нет
заменяющего человека, и тогда процесс
обучения
останавливается.
Цель работы - создание системы помощи учителю TAS
(Teacher Assistant System) для автоматизации процесса
обучения учащихся.
Был исследован дистанционный процесс обучения в
период пандемии. В основном, школы, ВУЗы, а также
отдельно взятые учителя или преподаватели для
организации процесса используют zoom или discord, где
работают по следующему принципу: учитель в режиме
онлайн ведет лекции, разбирает различные темы,
задачи, ведёт опрос. Если у учителя нет возможности
вести лекции и нет специалиста такого же профиля на
замену, то процесс обучения останавливается. Как
можно решить проблему? Заменить учителя на период
его отсутствия.

В процессе исследования принято решение создать
систему чат-бот + сайт + мобильное приложение,
позволяющую учителям автоматизировать процесс
обучения: быстро добавлять темы или задачи для
учеников на сайт или отправить их чат-боту, чтобы он,
в дальнейшем, автоматически рассылал их учащимся, а
также оперативно собирал решения учеников, а
ученики, в свою очередь, учатся дистанционно:
изучают некоторые темы по выбранному предмету,
решают задания, отправляют их решения, вне
зависимости от времени суток, подключения к
интернету и других факторов.
Как это работает:
1.Используя
чат-бот,
пользователь
может
зарегистрироваться (выбрать город, в котором
учится/преподает,
предмет,
получить
статус
ученика/учителя).
-Учитель формирует класс (или группу учащихся).
После этого он набрасывает чат-боту наработку
заданий, которая будет рассылаться его ученикам.
- Ученик может выполнить привязку к определенному
учителю,
а
также
выбрать
интенсивность отправления заданий, указывая дни
недели.
Для проверки степени владения материалом
определённой темы бот рассылает тестовые задания
ученикам, а затем с помощью алгоритмов машинного
зрения система проверяет правильность выполнения
учащимися тестов и отправляет ученику его
предполагаемую оценку, а также пересылает решенный
тест и предполагаемый балл его учителю.
2. Сайт содержит задачи, которые
убликуют
доверенные лица, у которых есть ключ доступа.
Ученик, в свою очередь, может ознакомиться с
задачами и решить их.
3. Для изучения программирования создано
Мобильное приложение, которое служит для
поддержки офлайн версии для изучения тем,
предлагаемых на трёх языках программирования
(Pascal, C++, Python). После чего ученик может
проверить свои знания посредством тестов.
Ведётся активная разработка мобильного приложения с
серверной
частью
для
улучшения коммуникации между преподавателями и
учениками.
Для
этого
в
мобильном приложении создаются
отдельные
страницы с записями учителей, чтобы, помимо теории,
отправленной чат-ботом в Telegram, ученик мог зайти в
мобильное приложение и посмотреть некоторые
заметки учителя, которые он посчитал нужным
оставить для своих учеников.
В результате проделанной работы, создана система
помощи учителю TAS (Teacher Assistant System),
состоящая из: чат-бота в Telegram, сайта, мобильного
приложения, для автоматизации процесса обучения
учащихся.
Чат-бот Telegram был написан на Python.
Распознавание тестов использует
собственный
алгоритм, написанный с помощью библиотеки opencvpython. Сайт реализован на Django – фреймворке языка
программирования
Python.
Мобильное
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приложение реализовано на языке программирования
Java.
Система позволяет автоматизировать рассылку и сбор
заданий, взаимодействие между учеником и
преподавателем, проверку тестов и выставление
оценок. Сами ученики не зависят от расписания и могут
изучать темы и проходить тесты в любое удобное время
в оптимальном для них темпе.
Список литературы:
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↓
Модифицированный манипулятор «Агроробот» на
дистанционном управлении
Нешатаев Денис Анатольевич
Научный руководитель: Нешатаева Любовь
Васильевна
с. Белоево, Пермский край
В настоящее время современное производство
быстрыми темпами развивается и не может обходиться
без манипуляторов. Эти устройства освобождают
людей от опасной и тяжелой физической работы,
точно и с большой скоростью выполняют поставленные
задачи. Разработками в этой области могут заниматься
не только научно-исследовательские институты,
ученые и инженеры, но и обычные школьники.
Манипулятор «Агроробот» произведен в СанктПетербургском
Федеральном
государственном
автономном научном учреждении «Центральный
научно-исследовательский и опытно-конструкторский
институт робототехники и технической кибернетики».
Эта компания - лидер отечественного роботостроения.
Данный «Агроробот» разработан целенаправленно для
проведения Всероссийского конкурса для учащихся
сельских школ «АгроНТИ», который стартовал в 2019
году. В 2020 году я принял участие в конкурсе, занял
3 место в финале очного Всероссийского этапа. Призом
за победу стал «Агроробот». Институт выпускает
несколько
видов
манипуляторов,
существуют
экземпляры и с видеокамерой. Образец манипулятора
у меня был без видеокамеры.
К базовой комплектации «Агроробота» я добавил
смартфон на креплении.
Крепление способно
наклоняться вверх и вниз. По команде оператора
манипулятор передвигается на плоскости, захватывает,
перемещает и оставляет предметы в нужном месте
(возможно и не в поле зрения). Каждая кнопка на пульте

управления отправляет свой особый сигнал, который
считывается
приёмником
и
обрабатывается
микроконтроллером. Микроконтроллер включает
определённый двигатель или функцию в зависимости
от сигнала. Видео и аудио связь осуществляется с
помощью облачного сервиса, к которому можно
подключиться в любой точке мира, где есть доступ к
Интернету. Для загрузки видео и аудио в облако
используется специальное приложение IP Webcam,
установленное на смартфон, так как в нём есть все
необходимые функции: аккумулятор, доступ к связи,
вычислительная система.
Тема работы: «Модифицированный манипулятор
«Агроробот» на дистанционном управлении.
Актуальность работы заключается в том, что в
настоящее
время
дистанционно
управляемые
манипуляторы востребованы во всех областях науки и
техники.
Цель
работы:
продемонстрировать
работу
модифицированного манипулятора «Агроробот» на
дистанционном управлении и доказать возможность его
применения для различных целей.
Для достижения цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Изучить литературу по данной теме.
2.
Продемонстрировать
принцип
работы
модифицированного манипулятора «Агроробот», его
узлов и деталей, и дистанционного управления.
Объект: модифицированный
манипулятор
«Агроробот» на дистанционном управлении.
Предмет:
возможность
применения
данного
манипулятора для различных целей.
Выдвинута гипотеза: дистанционно управляемые
манипуляторы можно применять для различных целей.
Работая по данной теме в Интернет-ресурсах, я изучил
научно-популярную литературу. Познакомился с
понятиями: манипулятор; робот-манипулятор. Узнал,
что:
1) существуют около 30 видов
манипуляторов, которые выполняют различные
операции: сварку, сверление, резку, сборку сложных
узлов и целых систем, упаковку, погрузку и т.д;
2) манипуляторы по типу управления делятся на
управляемые человеком и автоматические;
3) дистанционное
управление
манипуляторами
осуществляются через радиоканал с помощью
радиоволн;
4) манипуляторы классифицируются по типу систем
управления
с
командным,
копирующим
и
полуавтоматическим управлением;
5) роботы-манипуляторы успешно применяются в
самых разных отраслях экономики, позволяя снизить
себестоимость продукции без снижения ее качества.
«Мозгом»
манипулятора,
анализирующим
поступающую
от
датчиков
информацию
и
принимающего решения в соответствии с целью
деятельности является микроконтроллер на базе
Arduino - крошечная микросхема с возможностями
небольшого компьютера. Вся информация хранится в
его электронной памяти. Питание осуществляется от
аккумулятора. Кровеносная система - электрические
провода. Ноги – 6 колёс и 6 электродвигателей; руки
- 4 сервопривода. Все они являются частью одной
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платформы. Для передачи данных и энергии, каждый
датчик подсоединяется к микроконтроллеру кабелем
типа «3-pin». Геймпад/пульт для управления.
Комплект навесного оборудования (диспенсер для
«посадки» картошки, механизированный плуг и
механизированное захватное устройство).
Сервопривод - это привод, в котором используется
отрицательная обратная связь, позволяющая точно
управлять параметрами движения исполнительного
звена привода.
Электродвигатель - это электрическая машина, с
помощью
которой
электрическая
энергия
преобразуется в механическую, для приведения в
движение различных механизмов.
На пульте управления присутствуют кнопки
управления, светодиоды, указывающие рабочее
состояние,
подключение
к
манипулятору
и
переключатель питания.
Устройством отображения информации является
жидкокристаллический дисплей. На него выводится
информация о заряде батарей.
Осязание заменяют различные датчики: видеокамера,
датчики расстояния до препятствия и другие. Может
оснащаться датчиками, аналогов которых нет у
человека, например, датчиком уровня радиации.
В ходе работы я достиг поставленной цели:
продемонстрировал работу
модифицированного
манипулятора
«Агроробот» на дистанционном
управлении и доказал возможность его применения для
различных целей.
Выполнив работу, я пришел к выводу, выдвинутая
мною
гипотеза
подтвердилась:
дистанционно
управляемые манипуляторы можно применять для
различных целей.
На этом я не собираюсь останавливаться. В моих
планах участие в конкурсе «АгроНТИ» - 2021.
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3. «Робот-манипулятор - устройство и преимущества».
[Электронный
ресурс]
URL:
https://sltgroup.ru/catalog/base/robot-manipulyatorustroystvo-preimushchestva/
4. «Роботы-манипуляторы – виды и особенности
применения».
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Кому нужны наши данные
и как не оставить следов в Интернете
Петров Владислав Алексеевич
Научный руководитель:Фролова Елена Ивановна
Владивосток
В условиях глобализации деятельность человека всё
больше и больше приобретает связь с глобальной сетью
Интернет, за последние десятилетия число её
пользователей возросло многократно. Работая в сети,
человек получает множество полезной информации, но
иногда не замечает, как его персональные данные
оказываются под большой угрозой. В современном
мире вопрос о защите персональных данных, особенно
попадающих в сеть Интернет, является особенно
актуальным.
Данное исследование направлено на решение проблемы
анонимности в интернете, показывает, почему это
важно и как не стать жертвой технологий прослушки.
Необходимость
защиты
персональных
данных
существовала
всегда,
ведь
попав
в
руки
злоумышленника, они становятся мощным оружием
против человека. Однако именно с развитием
информационных технологий необходимость усиления
мер по защите персональных данных возросла.
Для решения данной проблемы была поставлена цель –
изучить аспекты и способы утечки персональных
данных, выявить ряд методов сокрытия своей личности
в Интернете.
Задачи исследования: изучить способы отслеживания,
подтвердить или опровергнуть факт существования
прослушки; изучить причины утечки персональных
данных и выявить наиболее распространённые из них;
с помощью полученных знаний составить список
методов сокрытия личной информации в сети
Интернет.
Методы исследования: изучение и анализ литературы,
проведение
эксперимента
для
подтверждения
полученных данных, анализ полученных данных.
Как бы вы не хотели сохранить тайну ваших личных
данных, в конечном итоге всё попадает на хранение в
специальных серверах. В этой базе данных с
многочисленным количеством сообщений, звонков и
иной информации, правительство может вычислить и
предотвратить различные противозаконные действия.
Самым известным способом слежки за гражданами в
России является система технических средств
обеспечения
функций
оперативно-розыскной
деятельности (или СОРМ). Поэтому чем смелее ваше
поведение — чем больше сайтов вы посещаете во время
сеанса, чем больше действий выполняете, тем больше
следов оставляете.
Я решил проверить, действительно ли нас
прослушивают через гаджеты и насколько сложна
может быть такая программа. Мной был написан
скрипт на языке программирования Python. Язык был
выбран из-за простоты использования и множества
модулей, которые сократят написание кода. В работе
представлен код программы, способной прослушать
вас, преобразить всё это в текст, а после отправить
автору на почту.
По результатам проведенного и описанного в работе
эксперимента можно сделать вывод, что некоторые
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недобросовестные компании действительно добавляют
своим приложениям возможность прослушки ничего не
подозревающим пользователям. Сделать это довольно
легко, а уж тем более замаскировать под самую
обычную утилиту, так что можно предположить, что
большое количество приложений имеют такую
функцию.
Оставаться анонимным в сети очень сложно, ведь
можно выделить определённого человека из тысяч
остальных по следующим признакам: таргетированная
реклама, которая сразу указывает на увлечения
человека, размер окна браузера, сохраняемый в файлах,
и по которому, соответственно можно определить
человека. То же самое относится и к обычной жизни за
пределами сети. Существуют сотни способов,
которыми правительство и компании следят за нами:
при этом одни пытаются обезопасить жизнь граждан, а
другие – получить выгоду.
Пользуясь полученной информацией, я составил список
способов сокрытия своей личности в сети. В этот
список входят: использование VPN, прокси-сервера,
браузера TOR, шифрования сообщений; отключение
геолокации, электронной почты с шифрованием писем,
ограничение уровня доступа мобильных приложений и
хранение денежных средств в виде криптовалюты.
Подумайте дважды, прежде чем загружать что-нибудь
в Интернет. Эта информация может храниться в нем
вечно, а затем кто-то может использовать ее, чтобы
навредить вам. Не разглашайте вашу личную
информацию, такую как адрес, паспортные данные,
номер телефона и т.д. Изучите настройки
конфиденциальности ваших любимых социальных
сетей.
Данное исследование может быть расширено и будет
совершенствоваться дальше в связи с развитием
технологий. На данный момент мало кто заинтересован
в своей конфиденциальности, либо же уже смирился с
фактом постоянного наблюдения за собой. Я надеюсь,
что ознакомившийся с моей работой человек станет
уделять
больше
времени
сохранению
своей
конфиденциальности и поймёт, почему это так важно.
Список литературы:
1. flypods.ru/smotrit-li-za-mnoi-fsb-za-vami-sledyat-...zachem-specsluzhby/
2. trksunpark.ru/sledit-li-za-vami-vash-internet-prov...chto-proishodit-so/
3. https://iz.ru/1016433/anastasiia-gavriliuk/dannye-naveter-kolichestvo-utechek-personalnoi-informatciivyroslo-na-tret
4. www.tadviser.ru/index.php/Статья:Информационная
_бе...опасность_в_компании
5. https://support.kaspersky.ru/KS4Sharepoint/9.3/ruRU/87437.htm
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MapDial – программный продукт на основе карт с
открытым программным интерфейсом
Хотько Александр Юрьевич, Романеня Александр
Сергеевич
Научный руководитель: Жук Владимир Анатольевич
Слуцк
Цель работы: создать приложение для персонализации
карт. Создать открытый API, с помощью которого
можно автоматизировать процесс персонализации
карты, а также интегрировать различные сервисы, тем
самым ускоряя и упрощая процесс создания сервисов с
использованием карт. Исследовать значимость
применения Open API.
Актуальность работы: изучив все доступные
приложения, которые позволяют персонализировать
карту, пришли к выводу, что наша работа является
актуальной. Есть несколько приложений, которые
позволяют персонализировать карты, двумя из них
являются “Google My Maps” и “Яндекс.Народная
Карта”. Данные сервисы существуют уже долгое время,
но на практике не пользуются массовым спросом.
Основная проблема приложений подобного рода
заключается в отсутствии API. С помощью API
пользователи
должны
иметь
возможность
автоматизировать процесс этой персонализации, что
значительно бы подняло интерес к приложениям для
пользователей. Также в основном эти сервисы являются
статичными, то есть не отправляют пользователям
никаких уведомлений об изменениях на карте и не
обновляют карту в реальном времени. Данные
особенности не привлекают людей использовать
похожие сервисы.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть различные технологии создания
приложения под Android и IOS.
2. Рассмотреть технологии работы с картами и
выбрать наиболее современные и универсальные на
данный момент.
3. Изучить
принцип
создания
открытого
программного интерфейса для создания сервисов и
внедрение интерфейса в приложение.
4. Рассмотреть технологию создания сайтов для
быстрого доступа к информации о приложении.
Открытый программный интерфейс: в настоящее
время всю большую популярность набирает Open API.
Open API - открытый программный интерфейс,
который позволяет внешним разработчикам получать
доступ к информации, которая передается из одного
программного инструмента в другой, и интегрировать
её. Открытые или частные API экономят время
разработчиков, позволяя им объединять платформы с
имеющимися
инструментами
и
устраняя
необходимость в создании нового функционала с нуля.
MapDial - это приложение на основе карт, которое
имеет открытый программный интерфейс для
автоматизации персонализации отдельных карт.
Одним из методов исследования Open API является
просмотр опыта его использования в других сферах.
Самое распространенное направление использования
открытого программного интерфейса в наши дни банковская сфера. С помощью Open API клиенты
банков могут автоматизировать свои бизнес-процессы,
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создавать и подписывать платежные документы,
контролировать статус счетов, документов и
существенно экономить на разработке и доработке
программного обеспечения.
Итоги: таким образом, используя лучший опыт
использования открытого программного интерфейса,
создано мобильное приложение для платформ Android
и iOS, в котором пользователи могут создать отдельную
карту и редактировать её прямо в приложении или
использовать Open API для расширения возможностей
редактирования или автоматизации обновления карты.
Было реализовано пару сервисов и доказано, что
открытый программный интерфейс действительно
ускоряет и упрощает создание сервисов и их
интеграцию. В нашем случае - с использованием карт.
Также создан сайт mapdial.ru на котором содержится
документация Open API, а также дополнительная
информация о приложении.
Список литературы:
1. [https://www.packtpub.com/product/node-js-designpatterns/9781783287314], книга о Node.js паттерн
2. [https://expressjs.com/ru/4x/api.html], веб-фрейморк
для Node.js
3. [https://www.alfabank.by/about/articles/main/newAlfa-API/]
4. [https://en.wikipedia.org/wiki/Open_API]
5. React and React Native: A complete hands-on guide to
modern web and mobile development with React.js, 3rd
Edition

↓
Хороший или плохой? Анализ текстовых данных
для принятия решений
Семакина Ксения Николаевна
Научный руководитель: Шамшурин Иван Сергеевич
Ижевск
Автоматический анализ мнений
является крайне
востребованным современным направлением в
информатике. С появлением и развитием интернета
делиться опытом покупки и выражать свое мнение
стало проще. При принятии решений можно учитывать
отзывы и блоги тысяч интернет-пользователей. С
другой стороны, можно и самому поделиться опытом
владения каким-либо предметом, впечатлениями о
просмотренном фильме и прочее. При этом все больше
и больше людей для получения информации об
интересующем предмете пользуются интернетом. Так,
согласно исследованиям [1], более 8 человек из 10
читают отзывы и делают выбор основываясь на них.
Аналогичные результаты получены в исследовани [2]:
89% интернет-пользователей прислушиваются к
отзывам в интернет, при этом 64% отзывы в интернете
читают и пишут.
Оказывается, есть такая область знаний как
автоматический анализ мнений (sentiment analysis) [3,
4], в которой, помимо прочего, исследуется
тональность
текста,
то
есть
определяется,
положительная или отрицательная оценка дана
автором. Например, анализируя отзывы в интернете,

можно понять, остался ли человек доволен покупкой
или нет. Примерами отзывов являются: отзывы людей
о новой вакцине и ее побочных действиях; отзывы
интернет-пользователей о фильмах, книгах; отзывы
автолюбителей о машинах; отзывы путешественников
о странах, отелях, авиакомпаниях; отзывы новоселов о
жилом комплексе; отзывы людей о городах (nesiditsa.ru)
и другие отзывы.
Цель данной работы – решить задачу выбора
оптимального отеля из двух альтернатив на основе
анализа отзывов интернет-пользователей. Также мы
определим причины, по которым два рядом
находящихся отеля с одинаковым рейтингом имеют
разные цены. Для простоты рассмотрены две
альтернативы, но предлагаемый подход обобщается на
любое количество альтернатив. В пандемию люди не
могли путешествовать, и поэтому выбор отеля очень
актуальная задача именно сейчас: первым делом после
окончания пандемии многие захотят отправиться в
поездку.
Выбор отеля – сложная многокритериальная задача.
При этом для получения наиболее полной информации
об отеле часто бывает недостаточно изучить его
описание и фотографии на сайте. Они будут
акцентировать наше внимание исключительно на
достоинствах отеля, и мы не узнаем о каких-то
неочевидных деталях, которые могут испортить нашу
поездку. Например, может оказаться, что персонал не
очень дружелюбный, в некоторых номерах может
плохо пахнуть, а сам отель может быть удален от центра
города или пляжа.
В силу богатства морфологии языка, анализ текстов на
русском языке зачастую сложнее, чем, например, на
английском. Тем не менее, в моей работе я хотела
анализировать отзывы именно на русском языке. Вопервых, хочется иметь универсальный инструмент
анализа текстов, чтобы я и моя семья могли
использовать его для принятия решений. Во-вторых,
для английского языка уже существует много решений.
Для решения рассматриваемой задачи были
использованы словари оценочных слов, некоторые
эвристики и язык python, в том числе библиотека для
нормализации слов русского языка pymorphy2.
Ценность и вклад данной работы заключается в
нескольких составляющих. Во-первых, описана,
формализована и решена задача извлечения мнений.
Это непростая задача, особенно для русского языка, с
его богатой морфологией. Во-вторых, разработан
универсальный программный продукт для выбора
оптимального варианта из нескольких альтернатив на
основании анализа текстов на русском языке.
Очевидно, что разработанное решение можно
применять для любой другой области, для которой
доступны отзывы людей, начиная от выбора телефона
или породы собак и заканчивая анализом мнений о
новой вакцине и новом городе для переезда. Для этого
достаточно лишь определить новые критерии. Втретьих, в ходе работы были решены несколько
непростых технических задач.
Были собраны данные. Также определены словарь
оценочных слов и критерии, а также слова,
определяющие эти критерии. Была реализована
предобработка
данных,
включая
очистку
и
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нормализацию слов. Затем на основании предложенных
эвристик, мы определили тональность встречающихся
в тексте критериев. В заключении, для каждой
альтернативы мы рассчитали статистики для всех
критериев (отношение частот положительных и
отрицательных упоминаний) и проанализировали
результаты.
Список литературы:
1. Исследование: влияние отзывов на мнение
потребителя https://vc.ru/marketing/91417-issledovanievliyanie-otzyvov-na-mnenie-potrebitelya
2. Не верите отзывам в интернете? А зря
https://vc.ru/marketing/62953-ne-verite-otzyvam-vinternete-a-zrya
3. Пазельская А. Г. , Соловьев А. Н. (2011) Метод
определения эмоций в текстах на русском языке,
“Диалог 2011”: конференция. — Москва, 2011. — С.
510 – 522
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Анализ_тональности_те
кста

↓
Мониторинг ведущих языков программирования
Степаненко Виолетта Юрьевна
Научный руководитель: Тарасова Александра
Андреевна
Ростов-на-Дону
Доля IT-услуг в развитии как российских, так и
зарубежных компаний постоянно растет, что делает
специалистов
данной
области
невероятно
востребованными даже в долгосрочной перспективе.
Услуги сферы информационных технологий требуют
определенного программного обеспечения, которое
создается на разных языках программирования.
Следует установить, какой язык программирования
является наиболее востребованным. Рациональнее
всего сделать это с помощью рейтингов популярности
знаковых систем: TIOBE и PYPL.
Например, согласно данным индекса TIOBE начала
2021 года, C по-прежнему занимает лидирующую
позицию,
однако
за
ним
следует
Python,
продолжающий набирать популярность.
Анализируя данные рейтингов: Java, Python и языки
группы C.
Помимо явной конкуренции языков Python, C++/C# и
Java конкретной информации о преимуществах и
недостатках знаковых систем ни один рейтинг не
предоставляет, поэтому такой мониторинг стоит
провести самостоятельно.
Целью данной работы является сравнение трех
наиболее востребованных на мировом рынке труда
языков программирования, а именно Java, Python и C.
Задачи:
ознакомиться с доступной информацией о выбранных
знаковых системах и проанализировать ее;
сравнить указанные языки программирования;
ознакомиться
с
мнением
специалистов
по
интересующим вопросам;

обобщить полученные сведения и довести их до
общественности.
Теоретическую значимость данной работы автор видит
в отсутствии похожего исследования в общем доступе.
Практическая значимость работы заключается в том,
что
она
может
быть
использована
для
профессиональной
ориентации
школьников,
повышении заинтересованности детей и подростков в
Web-разработке в целом и изучении языков
программирования в частности.
Гипотеза: выбор языка программирования зависит от
области применения конечного продукта (программы).
Методы исследования:
Эмпирический уровень: интервьюирование ITспециалистов,
сопоставление
языков
программирования и обобщение результатов в
сравнительную таблицу;
Экспериментально-теоретический уровень: анализ
полученной информации по теме исследования;
Теоретический уровень: изучение литературы и других
источников, сбор информации о теме исследования.
Объект исследования - языки программирования
(Python, Java, C++, C#).
Предмет исследования - преимущества и недостатки
знаковых систем.
По итогам исследования можно сказать, что сфера
информационных технологий достаточно изменчива
под влиянием внешних факторов и разнообразна в
сферах применения, из-за чего лидирующий язык
программирования на длительный срок определить
невозможно.
Однако отечественные и зарубежные специалисты
прогнозируют востребованность языков Java, Python,
C++ в ближайшие годы.
Автор как будущий разработчик пришел к выводу о
необходимости
знания
нескольких
языков
программирования,
чтобы
наиболее
полно
реализоваться в области информационных технологий
и стать востребованным специалистом.
Материалы данной работы могут быть использованы
для профессиональной ориентации школьников. Работа
заявлена
на
школьную
конференцию
исследовательских работ, где автор выступила перед
учащимися 9 и 10 классов. Планируется публикация
данной работы.
Список литературы:
1. https://pypl.github.io/PYPL.html
2. https://tiobe.com/tiobe-index/
3. https://www.gartner.com/en

↓
Голограммы как реальность современного мира
Шляпников Данил Денисович
Научный руководитель: Фролова Елена Ивановна
Владивосток
Мы живем в замечательное время, когда технологии,
особенно цифровые, развиваются в очень быстром
темпе. Нас окружает мир компьютеров, гаджетов и
даже роботов, это уже считается нормой. Компьютер и
Интернет являются одними из самых важных
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приобретений нашего времени. Но большинство
изобретений цифровой эпохи появились не в результате
озарения одиночек, а явились плодами совместных
усилий большого количества людей. Одним из чудес
современного мира можно по праву считать
голограммы. Вроде бы не так давно на свет появились
2D-модели, а им на замену уже пришли полноценные
3D-прототипы.
Цель исследования: показать, как креативные
инноваторы нашего времени смогли превратить
безумные идеи в реальность на примере такой
технологии, как цифровая голограмма.
Задачи исследования:
• изучить физические принципы возникновения
голографического изображения;
• найти, проанализировать и изучить информацию об
истории развития голограмм;
• выделить основные сферы применения 3Dголограмм разных аспектах современной жизни;
• постараться разобраться, что же человечество ждет
в ближайшем будущем в сфере голографии;
• показать, как в цифровую эпоху сотрудничество
возникает не только среди сверстников, но также между
поколениями;
• разработать графическую модель хронологии
развития и изучения голограмм;
• создать
простую
модель
голографического
проектора, получить объемную голограмму и провести
ее испытания.
Методы
исследования:
изучение
специальной
литературы, материалов, размещенных в сети
Интернет, обобщение и систематизация материала по
теме
исследования,
наблюдение,
проведение
эксперимента.
Всеобщий интерес, проявляемый в настоящее время к
голографии
и
ее
применениям,
обусловлен:
голографической защитой товаров от подделки и
фальсификации, обработкой информации, контролем
качества поверхностей, 3D изображениями, поэтому
данное исследование имеет и теоретическую, и
прикладную ценность, особенно для учащихся.
В основе голографии лежат два физических явления:
дифракция – огибание препятствий волнами и
интерференция – взаимное увеличение волн при
наложении друг на друга. Идея голографии
заключается в том, что при наложении двух световых
пучков и соблюдении определённых условий возникает
интерференционная
картина.
Это
особый
фотографический метод, при котором с помощью
лазера
регистрируются
и
восстанавливаются
изображения трёхмерных объектов, максимально
приближённые к реальным [1]. Д.Габор в 1971 году
получил Нобелевскую премию по физике за свое
изобретение и разработку голографического метода [2].
Благодаря развитию лазера было положено начало
изобразительной голографии работами Э.Лейта и Ю.
Упатниекса, получившими в 1962 г. первую объемную
пропускающую голограмму, восстанавливаемую в
лазерном
свете.
Схема
записи
голограмм,
предложенная этими учеными, теперь используется в
голографических лабораториях повсюду в мире.
Решающее значение для развития изобразительной

голографии имели работы академика Ю.Н.Денисюка,
выполненные в 60-70-х годах. Он впервые получил
отражательные
голограммы,
позволяющие
воспроизводить объемные изображения в обычном,
белом
свете.
Практически
вся
современная
изобразительная голография базируется на методах,
предложенных Денисюком [1, 2].
Развитие компьютерных технологий и твердотельных
приемников
излучения
позволило
записывать
голограммы с помощью светочувствительных матриц в
цифровой форме. Такой процесс записи и обработки
голограмм является полностью цифровым и получил
название цифровой голографии.
В работе рассмотрено применение голографии в
современной медицине, бизнесе, обучении.
Отрадно, что мы живем в эпоху, когда уже можно
видеть своими глазами цифровые голограммы как
результат
работы
многих
людей:
физиков,
математиков, кибернетиков, технологов. Благодаря
развитию технологий, науки, компьютеров в
обыденной жизни людей появляется это чудо науки.
Результат исследования представлен наглядно в виде
«ленты времени» - хронологии разработки голограмм.
Эволюция исследований удивляет и восхищает! Но
только с развитием компьютерных технологий труды
стольких ученых «проросли» в чудо 21 века –
осязаемые голограммы. Автором была выполнена
модель голографического проектора, проведены опыты
с ней, в результате чего можно сделать вывод о том, что
простое голографическое изображение – это не
придумка фантастов, а реальность, которую каждый
школьник может воплотить в жизнь.
Каждый последующий год в мире голограмм будет
появляться что-то новое, вызывая всё большее
удивление людей. Можно уверенно утверждать, что
создание современной голограммы – это симбиоз
машины и человека. И в этот симбиоз люди приносят
самое важное – творческую составляющую. История
создания голограмм ярко иллюстрирует эту идею.
Машины отвечают за логику и аналитику, а за людьми
остаются здравый смысл, интуиция и умение творить.
Список литературы:
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Изучение истории и особенностей распространения
Сибирской монеты
Бахтиярова Виктория Вадимовна
Научный руководитель: Равко Валентина Сергеевна
Белово
Актуальность нашей работы определяется тем, что в
настоящее время существует много противоречащих
друг другу статей о сибирской монете, информация в
которых ничем не подтверждена. Соответственно,
целью нашей работы будет являться получение
достоверных данных об истории периода обращения
сибирской монеты.[3]
Задачи:
1. Изучить исторические предпосылки возникновения
сибирской монеты.
2. Изучить
полноту
музейного
представления
сибирской монеты.
3. Изучить распространенность любительских находок
сибирской монеты в России
4. Изучить и опробовать способы очистки монет
5. Подготовить материалы для экспозиции сибирской
монеты для музея при МБУДО ДТДИМ им.
А.П.Добробабиной г. Белово
Гипотезой исследования является предположение о
том, что ареал распространения сибирской монеты не
был ограничен Сибирским регионом.
Для понимания причин появления сибирской монеты,
нами было проведено историческое исследование.
Важным моментом, является сам факт появления
монет, имевших отличия от общегосударственных.
Сибирь во времена освоения не имела на своей
территории централизованного государства, поэтому
говорить об оккупации как таковой нельзя.[1]
Практическую часть мы начали с обзора музейного
представления сибирской монеты. Для этого мы
провели опрос работников нескольких музеев.
Некоторые музеи мы посетили лично, а с некоторыми
пришлось связываться по телефону и электронной
почте. В части музеев нам рассказали, что в запасниках
музея сибирская монета есть, но в экспозицию ее
помещают только во время тематических выставок
посвященных нумизматике. В нескольких сказали, что
в экспозиции музея сибирская монета и информация о
ней есть, но коллекция музея не полная. Полная же
коллекция, в хорошей сохранности и постоянной
экспозиции, оказалась только в Кемеровском
областном краеведческом музее. Но примерно в 20%
музеев сибирской монеты не оказалось совсем.[2] Один
из таких музеев в нашем Дворце творчества. Так как в
музее Дворца Творчества г.Белово в сибирская монета
отсутствует, найденную мной монетку я решила
передать туда. Дополнительно мы решили подготовить,
и передать в дар музею вместе с монетой историческую
справку и копии архивных документов.
Для того, чтобы оценить, как часто встречается
сибирская
монета
в
виде
любительских
археологических находок, мы провели опрос на
тематических форумах в интернете. Опрос проводился
на форумах поисковиков и краеведов Сибирская Заимка
и MDRussia. Была размещена просьба к участникам,
рассказать о случаях нахождения сибирской монеты,
указать место находки и номинал найденной монеты. За

время опроса мы получили ответы более чем от пятисот
человек почти из всех регионов России. Все ответы мы
систематизировали и занесли в таблицу. По
результатам этого опроса, мы составили карту
любительских находок сибирской монеты на
территории России.

Рис.1. Факты любительских археологических находок
сибирской монеты на территории России
Глядя на распределение находок по карте, можно
подумать, что в европейской части России сибирскую
монету находят даже чаще, однако это впечатление
ложное. Мы посчитали факты находок и отобразили их
на карте. Если в Сибири почти в каждой области факты
нахождения сибирской монеты исчисляются сотнями,
то в европейской части число находок менее ста. Малое
же количество фактов находок сибирской монеты на
Дальнем Востоке мы объясняем малым количеством
ответивших.
На основании проведенного мной исследования, можно
сделать следующие выводы:
− Несмотря на достаточную изученность сибирской
монеты,
вокруг
нее
существует
множество
неправильных толкований официальных источников,
мифов и откровенно ложной информации.
− Даже в Сибири, сибирская монета представлена не во
всех музеях, либо представлена мало и неполно.
− Созданная для хождения в Сибирском регионе,
сибирская монета, тем не менее, была распространена
по всей России. Это подтверждается, в том числе, и
большим количеством находок в Забайкалье и тем, что
находки есть и в европейской части России и на
дальнем востоке. Выдвинутую нами гипотезу можно
считать подтвержденной. Важной практической частью
данной работы является подготовка материалов для
экспозиции сибирской монеты в музее при Дворце
Творчества нашего города.
Список литературы:
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России отражается в каждом зале Аничкова дворца.
Память – это то, что живет в веках, передается из
поколения в поколение. Двери дворца всегда открыты
миру увлечений юных петербуржцев: искусство, наука,
техника, спорт, общественная деятельность и многое
другое. Дворец и сегодня продолжает традиции,
заложенные три четверти века назад.
Список литературы:

Экскурсия по парадным залам Аничкова дворца
Гальцева Станислава Петровна
Научный руководитель: Потявина Наталья
Николаевна
Санкт-Петербург
Знать историю родного края представляет немалый
интерес у каждого из нас. И это в любом времени
актуально.
Санкт-Петербург славится прекрасной
архитектурой. Великолепны его дворцы. Среди них
привлекает внимание Аничков дворец - старейший
каменный дворец на Невском проспекте. Ему без
малого двести пятьдесят лет, и он по праву считается
одним из самых выдающихся памятников дворцовой
архитектуры Петербурга. Аничков дворец поражает
своим уникальным историческим архитектурным
ансамблем. Целью нашего исследования является
история строительства Аничкова дворца, создание
виртуальной экскурсии для учащихся школы. Мы
хотели в виртуальном мире показать залы, убранство,
элементы декора, дошедшие до наших дней, рассказать
их историю, а также воссоздать невероятную
атмосферу приёмов и балов во дворце. Перед собой мы
поставили следующие задачи: изучить литературу по
данной теме; вызвать интерес у ребят и желание не
только посетить Аничков дворец, но и, возможно,
заниматься в его кружках; провести опрос среди
учащихся о знании истории создания Аничкова дворца;
создать виртуальную экскурсию для сохранения памяти
об истории нашего города. Материалами и методами
нашего исследования были: изучение данных
исторической литературы по представленной теме,
составление анкеты, проведение опроса среди
учащихся 9-х классов, сбор и статистическая обработка
результатов опроса, создание виртуальной экскурсии
по парадным залам дворца. Анализируя исторические
материалы, мы пришли к выводу, что Аничков дворец
начали возводить в 1741 году по велению только что
взошедшей на престол императрицы Елизаветы
Петровны. Проект разработал один из первых
архитекторов новой столицы Российской империи —
Михаил Земцов, заканчивал возведение дворца в стиле
высокого елизаветинского барокко Бартоломео
Растрелли. В 1776—1778 годах перестройкой дворца
занимался архитектор И. Е. Старов. В результате
проведенной работы, мы пришли к выводу, что истории
создания Аничкова дворца имеется много интересного
и важного для подрастающего поколения. Этот дворец
– ценнейшее достояние культуры Санкт-Петербурга.
По результатам опроса мы пришли к выводу, что
многие учащиеся не знакомы с историей основания,
строительства, Аничкова дворца.
Справедливо
заметить, что без прошлого нет будущего. Таким
образом, мы считаем, что история города, история

1. Аксельрод В. И. Буланкова Л. П., Аничков дворец Легенды и были. Серия: Особняки и Дворцы СанктПетербурга. - СПБ. «Алмаз», 1996, 176 с.
2. Зимин И.В. Аничков дворец. Резиденция
наследников престола. Вторая половина XVIII - начало
ХХ в. – СПБ. «Центрполиграф», 2019, 624 с.
3. Зимина М.С. Санкт-Петербург. Архитектурные
стили: пособие по истории города .- СПБ. «Корона
принт», 2010, 432 с.
4. Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины XIX
века.- Л. «Лениздат», 1990, 351 с.
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Великая Отечественная война в истории моей
семьи
Гафаров Данияр Вадимович
Научный руководитель:Муллахметова Альбина
Ринатовна
Республики Башкортостан
В этом году мы празднуем 76-летие Великой Победы. К
счастью, мы, дети нынешнего поколения, не видели
всех ужасов Великой Отечественной войны; о них мы
знаем лишь из рассказов взрослых, кино и книг. Однако
отзвуки войны до сих пор слышны и мучают нас. Эта
исследовательская
работа посвящается воинам
Великой Отечественной войны: моему прадедушке
Максютову Гайнетдину Халиулловичу и его сыну
Сулейману, которые внесли неоценимый большой
вклад в Великую Победу.
Мы, внуки, должны
помнить, уважать и чтить их память. Это наша
обязанность перед нашими предками.
Тема. Великая Отечественная война в истории моей
семьи
Актуальность. Будучи внуком дедушки-воина, я
считаю своим долгом изучить их жизненный и военный
путь, увековечить их бессмертный подвиг и довести до
сведения подрастающего поколения.
Объекты исследовательской работы. Ветераны
Великой Отечественной войны Максютов Гайнетдин
Халиуллович и его сын Сулейман.
Гипотезы: всесторонне изучив жизненный и военный
путь своего прадедушки и его сына, я внесу хотя бы
небольшой вклад в историю своей семьи, расскажу об
их подвиге своим братьям и сёстрам, передам
информацию подрастающему поколению.
Цели: изучить жизненный и военный путь ветеранов
Великой Отечественной войны Максютова Гайнетдина
Халиулловича и его сына Сулеймана, собрать о них
побольше информации и увековечить их имена.
Задачи научно-исследовательской работы:
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➢ собрать информацию у родственников о дедушке и
его сыне;
➢ разработать презентацию;
➢ выступить на научно-практической конференции.
Практическая
значимость
научноинформационного проекта:
- хранение исторической информации в семейном
архиве.
Сроки поиска и сбора информации. Декабрь , 2020
год – февраль , 2021 год.
Список литературы:
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Российская Федерация, Республика Башкортостан,
Зилаирский район.
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Якутская епархия РПЦ в годы Гражданской войны
Недостоев Михаил Владимирович
Научный руководитель: Недостоева Анна
Владимировна
Мирный, Республика Саха (Якутия)
В наши дни очень заметна закономерность, при которой
молодые люди, да и всё подрастающее поколение в
целом, проявляют всё меньшую заинтересованность к
истории своей страны. Незнание истории – как своей
страны, так и зарубежных государств, и народов, ведёт
к падению ценности человека как личности, низкому
моральному уровню, к падению нравственности и
культуры нравственного развития. Незнание прошлого
ведёт к неопределённости относительно развития
событий и общества в будущем.
Гражданская война в России сейчас изучена довольно
ясно и подробно. Однако и в этом историческом
процессе присутствуют малоизученные события.
Одной из таких тем является объект моего
исследования - православная церковь в Якутии в
условиях Гражданской войны. Судьба и жизнь Якутской
епархии РПЦ в данный исторический период покрыта
множеством
неизвестного.
Даже
сейчас
нет
достаточного количества информации по данному
вопросу, поэтому и в наше время о Якутской епархии
РПЦ в годы Гражданской войны многое остаётся
неизвестным. Однако некоторым учёным удалось
собрать практически всю имеющуюся на данный
момент немногочисленную информацию и изложить её
достаточно подробно и точно. На эту собранную
информацию я периодически планирую опираться в
ходе моей работы.
Кроме того, эта тема представляет для меня огромный
интерес, так как я живу в Республике Саха (Якутия) и
обучаюсь в «Православной Гимназии» Данная тема
очень актуальна для современной России и нашего
общества.
К проблеме взаимоотношения государства и церкви
историки обращаются постоянно, анализируя эту

проблему в различные периоды российской истории, в
том числе и в годы Гражданской войны. Необходимо
было по-новому определить роль церкви в условиях
социальной
смуты,
принципы
взаимодействия
государства, общества и церкви, механизм их
реализации, решить вопросы автономного устройства
церковных учреждений. Начало этих изменений
связано с деятельностью Временного правительства.
Актуальность обусловлена тем, что в настоящее время
о Якутской епархии РПЦ, её жизнедеятельности,
деятелей в годы Гражданской войны практически
ничего неизвестно.
Цель: провести исследование в области изучения
деятельности Якутской епархии РПЦ во время
Гражданской войны. Сделать вывод.
Задачи: изучить предысторию Якутской епархии РПЦ;
изучить справочный материал по деятельности
Якутской епархии РПЦ в годы
Гражданской войны;
установить деятельность Якутской епархии РПЦ.
С 1620 года по 1731 год Якутия входила в состав
Тобольской епархии. Несмотря на столь внушительную
отдалённость от центра епархии и довольно малое
число населения, православная духовная жизнь Якутии
была очень активной с момента её появления.
Из проделанной работы можно сделать вывод, что
несмотря на отдалённость от центра и трудность
доступа до него из-за массированных и масштабных
боевых действий, жизнедеятельность Якутской
епархии, несомненно, была активна и многогранна.
Имея тяжёлое бремя от того времени, а потом и
преследования, епархия стремилась реформировать
своё устройство ввиду реалий того времени, а также
искала возможность хоть незначительно, но всё же
облегчить жизнь своей паствы, при этом Якутская
епархия РПЦ пыталась не допустить начавшегося
раскола всех людей и внутри самой церкви. Однако, при
всех стараниях, Якутская епархия не могла повлиять на
ситуацию как в самом регионе, так и на ситуацию за
пределами Якутии. При всём желании, это было
неосуществимо вследствие отсутствия дорог, связи,
значительной удалённости от центра. Наладить
постоянную связь с центром РПЦ, полностью следовать
его политике - эти стремления так и остались камнем
преткновения для Якутской епархии РПЦ. Возможно,
именно поэтому, в истории эта епархия так и осталась
изолированной и не имеющей значительной связи с
событиями Гражданской войны в целом. Но нельзя
думать, что Якутия была полностью изолирована от
остальной России. Люди, жившие в Якутии, были
достаточно хорошо осведомлены о происходящем,
имели свои позиции относительно описываемых
событий, и поэтому, жизнь тех людей сейчас хорошо
изучена и многим известна. А церковь переживала
потерю былого влияния на общество, уже тогда многие
стали отдаляться от церкви. Потребности того времени
и политика властей отводили роль церкви для граждан
далеко не на первый план, а с приходом и
окончательным утверждением советской власти на всей
территории Якутии, положение Якутской епархии, как
и всей Русской православной церкви в целом, стало
безнадёжным, общество окончательно раскололось на
поддерживающих советскую власть и сотрудничающих
с антирелигиозной пропагандой (или вынужденных
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следовать этой пропаганде) и приверженцев церкви,
либо принявших советскую власть, либо не принявших.
Последних
становилось
меньше,
так
как
приоритетными для антирелигиозной пропаганды
группами населения были дети и молодёжь.
Список литературы:
1. Национальный архив Республики Саха (Якутия).
2. Юрганова И. И. Православие в Якутском крае.
Выпуск I, Иркутск: Изд-во ИГУ, 2016.
3. Юрганова И.И. История Якутской епархии. 1870–
1919 гг. (деятельность духовной консистории). Якутск:
ООО «Академия», 2007.
4. Юрганова И.И. Православный приход в Якутии
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5. Гоголев А.И. История Якутии - Якутск, 1999.

↓
К 143-летию А.Е. Кулаковского. Истматика,
историко-математические задачи для обучающихся
5 –6 х классов
Распутин Никита Вячеславович
Научный руководитель: Базаров Сергей Очирович
г. Нерюнгри
В 2020 году Якутия отмечает 143-летие со дня
рождения великого якутского философа, писателя,
общественного
деятеля
Алексея
Елисеевича
Кулаковского. С его именем началась якутская
письменная литература, оригинальное философское
видение и глубокий подход к различным проблемам
экономической,
социально-политической,
общественно-культурной жизни якутского народа. Его
жизнь и творчество может стать прекрасным примером
для современного образованного молодого человека.
Проблема исследования заключается в том, что
современные учащиеся мало осведомлены о
выдающихся деятелях своего народа, об истории своего
края и проявляют низкую заинтересованность в
изучении школьных предметов. Поэтому появилась
идея, для популяризации истории России и истории
Малой Родины, соединить в рамках одной работы такие
различные школьные предметы, как история и
математика.
Актуальность работы:
Каждый
из
нас
обучаясь
в
средней
общеобразовательной школе, изучает различные
школьные предметы. Как правило, они существуют
самостоятельно и не часто пересекаются между собой.
Впервые о том, что возможно объединить историю и
математику я задумался в пятом классе, когда решал
хронологические задачи на ленте времени. Появилась
мысль, соединить историю и математику в один
предмет, что бы ученики на одном уроке получали
знания об истории своей Родины и практиковались в
вычислительных навыках. В условия задач можно взять
те исторические данные, которые не включены в
школьный курс истории или являются очень важными,
знать которые необходимо гражданину нашей страны.
Данный подход позволит лучше запомнить даты,

имена, исторические события, даст возможность
применить на практике умения, полученные на уроках
математики, и будет способствовать формированию
устойчивого интереса к истории родного края и
истории России.
Объект исследования: процесс обучения математике,
истории России и Якутии в Гимназии №2 г. Нерюнгри
Предмет исследования: повышение познавательного
интереса обучающихся Гимназии №2 к математике,
истории России и Якутии.
Цель работы: Разработка сборника задач на
историческом материале, применение его на практике и
изучение изменения познавательного интереса
обучающихся к школьным предметам.
Гипотеза: Решение текстовых задач по математике, в
условиях которых использованы данные из истории
Древнего мира, России, Якутии и Нерюнгринского
района будет способствовать повышению интереса
обучающихся к школьным предметам: математике и
истории.
Задачи:
1. Сбор исторических фактов и статистических данных
из различных источников.
2. Создание алгоритма составления текстовых задач
3. Составление сборника текстовых задач
4. Применение на практике сборника задач в 5-6
классах Гимназии №2
5. Изучение влияния предложенных задач на интерес
учащихся к школьным предметам
Методы исследования:
1. Отбор и классификация исторических фактов и
статистических данных.
2. Моделирование, составление текстовых задач по
заданному алгоритму.
3. Применение сборника на практике
4. Анкетирование, наблюдение, опрос обучающихся с
целью выявление влияния сборника задач.
Практическая значимость:
Результатом моей деятельности стало разработка
историко-математического задачника, который можно
применять как на уроках истории и математики, так и
на внеурочных занятиях. В условиях задач использован
материал из истории Якутии, России и города
Нерюнгри. Сборник получил применение на уроках в 56 классах Гимназии №2 г. Нерюнгри и положительно
повлиял на формирование познавательного интереса к
школьным предметам.
Список литературы:
1. Бурцев А.А. Якутская классическая литератур и
современность. - Якутск: "Бичик", 2007. - 259 с.
2. Волошинов А.В. Математика и искусство. – М.:
Просвещение, 1992. – 335 с.: ил.
3. Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С. Математическая
шкатулка: Пособие для учащихся. – 4-е изд., перераб. и
доп. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с., ил.
4. Нерюнгринский район: история, культура, фольклор
/ Администрация муницип.образования "Нерюнгр.
район", Ин-т гуманитар. исслед. АН РС (Я); [ред. кол.:
В.В. Старцев и др.]. - Якутск: Бичик, 2007. -360с. : ил. (Улусы Республики Саха (Якутия) / [гл.редкол.серии:
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Фронтовые письма Рудакова Евгения Ивановича
Рудаков Виталий Влидимирович
Научный руководитель: Коновалова Елена Паисьевна
Грязовец
Великая Отечественная война – одно из самых
трагических событий XX в. В этом году исполняется 76
лет со дня её окончания. За эту победу страна заплатила
дорогую цену – миллионы человеческих жизней. В то
страшное время на защиту Родины поднялся весь народ
– фронт и тыл были едины. Фронтовые письма
являлись одной из связующих нитей между сердцами и
душами людей. Сегодня как никогда актуально успеть
выявить, собрать и сохранить фронтовые письма, так
как уходят из жизни их хранители. В нашей семье
бережно сохраняют фронтовые письма моего прадеда
Рудакова Евгения Ивановича.
Гипотеза: я предполагаю, что фронтовые письма с
большой долей достоверности отражают фронтовую
повседневность в годы Великой Отечественной войны
и являются своеобразным историческим источником.
Объект: фронтовые письма Рудакова Е. И.
Предмет: повседневность времён войны через письма
Евгения Ивановича.
Цель: интерпретировать фронтовые письма и показать
их как исторический источник.
Задачи:
1. Собрать и систематизировать письма Рудакова Е. И.
2. Дать краткую биографическую справку автора
письма.
3. Выяснить историю появления писем.
4. Выделить характерные особенности внешнего вида
и структуры писем Рудакова Евгения Ивановича.
5. Интерпретировать содержание писем.
Источники: семейный архив Осокиной Надежды
Евгеньевны, периодическая печать
Методы исследования: сравнение, анализ, обобщение,
описание,
работа с архивными источниками,
интервьюирование, беседа.
На первом этапе работы были собраны письма, они
были систематизированы по времени написания,
сделаны их фотографии, ксерокопии.
Далее была составлена краткая биографическая
справка автора письма. Он родился в феврале 1913 г. в
деревне Архангельской области в семье крестьянинасередняка. Получив образование, он работает учителем
в школах. С 1940 года работает редактором местной
газеты. 14 июля 1941 г. призван в Красную Армию, где
в разное время учится, работает командиром сапёрного
батальона, стрелкового батальона и т.д. Участвует в
боях, среди них: прорыв блокады Ленинграда,
Новгородская операция, взятие Выборга. Имеет ряд
наград. Женится ещё до войны на Александре Ивановне
Богатовой. Имеет 4 детей.
В дальнейшем была выяснена история появления
писем, особенности из внешних и структурных данных.
Фронтовые письма (27 писем) хранились в семейном
архиве Осокиной Н.Е. Они датируются 1941-1944
годом. Большинство писем адресованы Рудаковой
Александре Ивановне жене автора, однако есть два
письма-исключения из этого правила.

Характерные черты фронтовых писем присущи и
письмам Рудакова Е.И. В тоже время, можно отметить,
достаточно высокую грамотность (объясняемую тем,
что автор работал до войны учителем и редактором
газеты). Почти все письма отправлялись в конвертах
(автор во время войны командующие должности).
Также в письмах нашли отражение элементы
социально-экономической
политики
и
внешнеполитические события: выплата госзайма,
финансовые аттестаты, встречи фронтовиков с семьёй,
открытие второго фронта. Следует, отметить, что
письма выдержаны в традициях эпистолярного жанра.
По содержанию около 2/3 в каждом письме
посвящается семье автора это чувства, эмоции, советы,
планы и т.д.
Великая Отечественная война – одна из страшнейших
страниц истории нашей Родины. Вопрос «быть или не
быть?» стоял перед страной, перед её народом. Но люди
свято верили в победу как неизбежный факт, и ни в
одном письме Рудакова Е.И. нет даже намёка на
обречённость.
Письма
является
своеобразным
историческим источником, в них глазами очевидцев
показана повседневность фронтовой жизни. Изучение
подробностей важно для глубокого понимания событий
истории.
Список литературы:
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2. Фронтовые письма Рудакова Евгения Ивановича.
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↓
Александр Невский – воин и дипломат
Соколова Анна, Екимов Владислав, Антонова
Екатерина
Научные руководители: Скороходова Татьяна
Руслановна, Екимова Анастасия Павловна
г. Нижний Тагил
Россия…Как много в этом слове… Богатая история,
великая культура… Наша страна видела немало войн,
но никогда народ Великой страны не сложил голову
перед врагом. Мы гордимся своей Родиной и считаем,
что каждый человек должен знать историю своей
страны, ведь без прошлого не будет и будущего.
Но хорошо ли мы знаем историю нашего государства?
Знаем ли мы о выдающихся людях прошлого?
К сожалению, современные дети плохо знают родную
историю. Наши сверстники гораздо быстрее вспомнят
имена десяти поп-исполнителей, чем великих
полководцев, ученых, поэтов.
Мы узнали, что в 2021 году исполняется 800 лет со дня
рождения древнерусского князя Александра Невского.
С того времени, когда жил князь Александр Невский,
прошло много лет, но русские люди до сих пор помнят
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о нём. В 2008 году он стал символом нации в рамках
проекта «Имя Россия». Почему князь Александр
Невский стал символом России, какой подвиг он
совершил? На эти вопросы мы не знали ответа. Да и об
Александре Невском знали не много.
Мы решили выяснить, а знают ли ребята начальных
классов, кто такой Александр Невский. Мы провели
анкетирование и поняли, что не многие знают, чем
прославился древнерусский князь, но хотели бы узнать.
Перед нами возникла проблема: как представить
информацию об Александре Невском так, чтобы
ребятам разного возраста было интересно её
воспринимать.
Являясь ведущими телестудии «ОКО», которая уже 20
лет существует в нашей гимназии, нам пришла идея
создать фильм об Александре Невском и включить его
в один из телеуроков.
Таким образом цель нашего проекта: знакомство с
личностью Александра Невского и сохранение светлого
облика героя в памяти потомков посредством создания
фильма.
Задачи проекта:
1. Изучить информационные источники по данной
теме.
2. Изучить процесс создания фильма.
3. Создать фильм «Александр Невский - воин и
дипломат».
4. Представить фильм гимназистам.
Исходя из поставленных задач, мы разделили свою
деятельность на следующие этапы:
1 этап – подготовительный (анализ исторических
источников, анализ видеоуроков по процессу создания
фильма, получение консультации у руководителя
школьной телестудии «ОКО»);
2 этап – основной (создание фильма и презентация в
МАОУ Политехническая гимназия);
3 этап – аналитический.
Наш фильм об Александре Невском телестудия «ОКО»
включила в свой еженедельный телеурок. Его
посмотрели около 1000 гимназистов. Мы с замиранием
сердца ждали оценки зрителей. Нам хотелось понять,
смогли ли мы донести до ребят то, что задумали, смогли
ли пробудить в них чувство гордости за великого
человека, истинного патриота своей Родины. Именно
поэтому мы попросили ребят написать отзыв о нашем
фильме. Оказалось, что многие с интересом его
посмотрели и оценили по достоинству.
Мы считаем, что цель нашего проекта достигнута, и
думаем, что его результаты принесли свои плоды.
Ребята познакомились с личностью Александра
Невского и поняли, что за настоящие героические
поступки народ платит любовью и долгой памятью.
Поэтому перспективу нашего проекта мы видим в
следующем: создать ряд фильмов о других героях
русской истории.
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Первые геологи - саха III Баягантайского наслега
Сыромятникова Карина Михайловна
Научный руководитель: Сыромятникова Алёна
Николаевна
Республика Саха (Якутия)
Актуальность темы: Из небольшого села КрестХальджай Томпонского района вышли три геолога,
которые достигли высот в исследовании минеральносырьевых ресурсов в 1920-50 г.г. Это Гаврил Петрович
Ефимов, Охлопков Прокопий Михайлович и Тарабукин
Михаил Прокопьевич. Это заслуживает пристального
внимания при реализации сегодняшних целей при
привлечении местного населения в промышленность.
Новизна: Впервые проводилось изучение наших
земляков геологов.
Цель: Изучить о большом вкладе наших земляков в
развитии геологии в Якутии.
Задачи: 1. Изучение о роли наших земляков в развитии
геологии. 2. Увековечить имена Охлопкова Прокопия
Михайловича, Ефимова Гаврила Петровича и
Тарабукина Михаила Прокопьевича для будущего
поколения.
Объект исследования: Первые геологи в Якутии.
Предмет
исследования:
Охлопков
Прокопий
Михайлович, Ефимов Гаврил Петрович, Тарабукин
Михаил Прокопьевич.
Научная и практическая ценность работы:
собранные материалы и факты о наших земляков
оставить на увековечивании школьному музею имени
Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова.
Краткая биография жизни Охлопкова П.М., Ефимова
Г.П и Тарабукина М.П.
Охлопков Прокопий Михайлович родился 20 июля в
1915 году в Баягантайском наслеге в селе КрестХальджай. В многодетной крестьянской семье.
Родители Охлопков Михаил Федорович и мать Евдокия
Илларионовна Сыромятникова – кое-как сводили
концы с концами. Поэтому старшие дети Прасковья,
Иннокентий и Анна не могли учиться в школе. Только
трое младших детей после установления Советской
власти в Якутии получили возможность учиться. Самая
младшая из детей Елена Михайловна стала
заслуженным учителем РСФСР и ЯАССР. Фёдор
будучи студентом Якутского педучилища, ушёл на
войну. Защищая Родину от фашистских захватчиков,
без вести пропал 1942 году. Прокопий же в 1931 году
на пороге 16-летия успешно окончил КрестХальджайскую семилетнюю школу. Этим же летом
молодого комсомольца Проню Охлопкова направляют
секретарем исполкома Егянского сельского Совета.
Однако ему там не пришлось долго работать. Той же
осенью после смерти отца, он вернулся в КрестХальджай к матери.
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Евдокии Илларионовне очень хотелось, чтобы
смышленый, любознательный сын учился дальше,
получил образование, приобрел специальность.
Поэтому поздней осенью, перед самой шугой, собрала
она Пронины пожитки, снарядила в дальнюю дорогу,
отправила в город Якутск.
К Проне присоединился Мегино-Алданский паренёк
Вася Егоров. Кто им тогда мог посоветовать, какую
специальность выбрать. Да и сами не ведали кем стать.
Они только понаслышке знали, что в Якутске есть
педагогический, речной и медицинские техникумы.
Однако у них в городе ничего не получилось. Друзья
направились в Алдан. С большим трудом добрались до
столицы золотой промышленности республики. Тут им
улыбнулось счастье. Они поступили на геологоразведочное отделение горного техникума. В 1936 году
Прокопий Охлопков окончил горный техникум.
Молодого специалиста назначают геологом в АллахЮньский золотопромышленный район, где работал по
август 1941 г. Работал в Новинской рудоразведочной
партии в качестве техника-геолога по подсчёту запасов
золота.
Развивающаяся золотая промышленность открывала
новые горизонты, требовала глубоких знаний.
Прокопий
Михайлович
чувствовал,
что
без
специального высшего образования ему не сделать
многого.
Охлопков решает продолжить учебу. Собираясь
поступить
в
Московский
институт
цветной
металлургии, он приезжает в Якутск.
И тут с ясного неба грянул гром. Началась Великая
Отечественная война. Мечту об институте Охлопков
откладывает на более позднее время. С 1 сентября 1941
года по сентябрь 1942 года работал мастером по
опробованию золота в прииске Кадаликан треста
«Лензолота» Иркутской области, откуда был призван в
Советскую Армию.
Прокопий Михайлович добровольно уходит на фронт
защищать Родину. Из армии демобилизовался 15
декабря 1945 года в звании сержанта. Грудь фронтовика
украшали медали «За боевые заслуги» и «За победу над
Японией».
После демобилизации с 17 января 1946 года
вернувшись к мирному труду, начал работать в
Центральной
геолого-съемочной
экспедиции
Якутского ордена Ленина геологического управления.
Охлопков П.М. в системе Якутского территориального
геологического управления проработал 16 лет.
Работая начальником геологоразведочной партии,
Охлопков М.П. много труда вложил в поиски и
открытия месторождений строительных материалов,
нефти, природного газа и цветных металлов. Он много
работал
над
изучением
Чаро-Токкинского
железорудного района.
Не зря в народе говорят: «Солдат всегда солдат». Таким
и был Прокопий Михайлович Охлопков до последних
дней своей жизни.
Партия
и
правительство
высоко
оценили
самоотверженный труд геолога. Он был награжден
медалью «За трудовое отличие», Грамотой Президиума
Верховного Совета ЯАССР. Ему присвоено почетное
звание «Заслуженный геолог ЯАССР».

Охлопкова Прокопий Михайлович с женой Еленой
Сергеевной Будищевой воспитал четверо детей. Дочь
Людмила работала Якутской республиканской
типографии имени Гагарина, вторая дочь Айталина
работала продавцом в магазине «Детский мир»,
старший
сын
Михаил
был
механиком
по
сельхозмашинам, младший сын Александр.
Гаврил Петрович Ефимов родился 1 апреля 1912 года
в Эсинском наслеге Баягантайского наслега в семье
крестьянина-скотовода. Отец Пётр Иннокентьевич
Ефимов, мать Елена Николаевна Аммосова (Ефимова).
Семье было двое детей Гаврил и сестра Александра.
В 1922 году поступил в школу и 1930 году окончил 7
классов в селе Крест-Хальджай.
Из воспоминания одноклассника, члена союза
журналистов СССР Дмитрия Петровича Григорьева.
После школы любили играть около церкви и часто
поднимались на колокольню, оттуда смотрели далеко
видные горы, тогда Ганя нам говорил «Когда я вырасту,
поднимусь, на эти горы и с их вершин буду смотреть
своё родное село Крест-Хальджай». В то время мы дети
только смеялись. Через несколько лет мечта Гани
действительно исполнилось.
Много писал о Гавриле Петровиче поэт – прозаик Иван
Егорович Федосеев. В заметке в газете «Бэлэм Буол» 28
октября 1976 года № 87, стр. 4 «Кулаар көмүһүн ким
арыйбытай?». Иван Федосеев доказывает о том, что
геолог Г.П. Ефимов действительно является
первооткрывателем Кулар золота. В конце заметки
писал «Доброе имя и заслуга скромного, незаметного
человека первооткрывателя Кулар золота не забудется,
и будет передаваться из поколения в поколение.
Тарабукин Михаил Прокопьевич родился 1882 году
Эсинском наслеге III Баягантайского наслега в семье
крестьянина-бедняка Слепцовых. В маленьком
возрасте был очень живым, подвижным мальчиком. В
16 лет остался сиротой.
Когда вырос Тарабукин М.П. взял в жены
единственную дочь Еремея Тарабукина, которые жили
в местности Уеттээх, они были зажиточные люди. У
Еремея Тарабукина был сын, который бесследно исчез
в городе и не вернулся. Чтобы не потерять фамилию
Еремей Тарабукин попросил Михаила Прокопьевича
изменить фамилию Слепцова на Тарабукина.
Когда началась революция в 1917 г. Михаил
Прокопьевич ушел на охоту в Алданский район.
Остановился у буягинских эвенков живших недалеко от
того места, где сейчас город Томмот. Во второй раз
женился на эвенке Татьяне. С 1919 по 1921 год работал
на предприятиях г. Якутск.
В апреле 1923 года с семьей двинулся на речку Ортосала в Алданский район. На ключе Незаметный нашел
золото. В 19 июня 1923 года произошла его встреча с
экспедицией,
возглавляемой В.П. Бертиным. Тот
застолбил месторождение в пользу Наркомторгпрома
ЯАССР.
Тарабукина М.П. в 1924 году дирекция треста
«Якутзолото»
признала
«фактическим
первооткрывателем ключа «Незаметный», давшим
своим открытием возможность для создания прочной
базы
для
развития
«Якзолтреста».
Михаил
Прокопьевич по своей неграмотности, незнанию
существующих законоположений, не использовал
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своих прав первооткрывателя, согласно протоколу №1
от 25 августа с 1924 года постановила отчислять ему
100 рублей с каждого добытого предприятием золота до
выработки прииска.
Старателем Тарабукин М.П. оставался вплоть до 1925
года. В 1925-1934 гг. по заданию Якутского наркомзема
работал на устройство сенокосных угодий, а в 19341943 г.г. был рабочим волно-поисковой партии при ГРУ
треста «Якутзолота». С 1943 по 1952 г.г. – колхозник
колхоза «Серп-Молот». В 1952 году вышел на пенсию
и умер 1961 году.
Глава 2. Воспоминания Д.Г. Петрова Начальник
отряда ГФЭ № 6 ПГО «Якутскгеология»
Охлопкова Прокопия Михайловича знаю с 1954 года,
когда начал работать в Геолого-съёмочной экспедиции
№ 100. В те годы в геологических экспедициях
местных-кадров было очень мало. Прокопий
Михайлович был человеком отлично соответствующий
своей геологической профессии. Он работал
начальником отрядов и партий. Автор многих
геологических отсчётов. За его геологическую
производственную
деятельность
геологические
маршруты протянулись на тысячи километров с юга на
север, с востока на запад, охватывая всю обширную
территорию Якутии. Глубокие знания и большой
практический опыт работы Охлопков П.М. передавал
молодым специалистам, которые недавно закончили
ВУЗ, они получили у него полную достоверную
консультацию.
В любых трудных условиях оставался весёлым,
жизнерадостным, оптимистом. С людьми дружил
чистосердечно и бескорыстно. За это он в коллектива
пользовался глубоким уважением. Он постоянно
повышал свои геологические знания, был высоко
эрудированным человеком. С кем бы он не работал,
всегда был, требовательным, постоянно подавал
пример добросовестного отношения к порученному
делу. Постоянно учил своих подчиненных, помогал
деловым советом. Потому с ним легко было работать,
любые трудные задачи решались успешно. Только
такое впечатление мы имеем о заслуженном геологе
ЯАССР Прокопии Михайловиче Охлопкове.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В период работы в экспедиции Охлопков Прокопий
Михайловч занимал должности старшего техника,
прораба – геолога, старшего геолога и начальника
полевой геолого-съёмочной партии.
2. За трудовые успехи был он награждён медалью «За
трудовое отличие», Почётной грамотой Верховного
Совета ЯАССР. За заслуги в области геологии указом
Президиума Верховного Совета ЯАССР от 05 мая 1965
года присвоено почётное звание «Заслуженный геолог
Якутской ЯАССР».
3. Также награждён медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Японией», «50 лет Советской Армии» и
имеет
благодарность
от
Верховного
Главнокомандующего за проявленную доблесть и
мужество в борьбе с японскими захватчиками.
4. Гаврил Петрович Ефимов является одним из первых
из числа местного населения (саха), который 35 лет
жизни отдал геологическим исследованиям Якутии,
пройдя путь от рядового рабочего до начальника

крупных геолого-поисковых партий, исследовавших
бассейны рек Яны, Индигирки, Колымы.
5. Выдающееся заслуга Ефимова Г.П. перед Родиной
является открытие золотоносного прииска «Кулар».
Родина высоко оценила многолетний труд Г.П.
Ефимова наградив, в 1955 году орденом Ленина.
6. Михаил
Прокопьевич
Тарабукин
первооткрыватель Золотого Алдана.
7. Охлопкова П.М.., Ефимова Г.П., Тарабукина М.П.
нет в живых, но они навсегда останутся в памяти
будущего поколения как одни из первых геологов-саха.
В марте 2007 года селе Крест-Хальджай установили
стелу имени Ефимова Гаврила Петровича. В апреле
2012 года открыли музей-комплекс его имени,
посвященный геологии района.
8. Летом 2011 года в местности Уеттээх, где родился и
вырос первооткрыватель Алданского золота, кавалер
Трудового Красного Знамени Михаил Прокопьевич
Тарабукин
построили
базу
для
научноисследовательской экспедиции «Юные натуралисты
Томпо».
9. В дальнейшем планирую изучить молодых геологов
III Баягантайского наслега работающих в наши дни.
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Крымское ханство в русско-турецких отношениях
конец XV-XVII веков
Никулин Никита Алексеевич
Научный руководитель: Черненко Елена Викторовна,
декан факультета истории, философии и права
ОмГПУ
Омская область
Тип проекта: Информационный, исследовательский,
творческий, научно-технический, социальный.
Цель проекта Определить роль и значение
Крымского ханства во взаимоотношениях России и
Турции в конце XV-XVII вв.
Задачи проекта
1.Раскрытие позиции историков относительно роли
Крымского ханства в русско-турецких отношениях.
2.Характеристика действий России в отношениях с
Турцией и Крымом.
3.Выявление целей Османской империи относительно
Крыма и России.
4.Определение основных направлений политики
крымских ханов.
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Тайны русского деревянного зодчества Урала - от
Екатеринбурга до Нижней Синячихи
Аладина Марина Владимировна
Научный руководитель: Горбунова Елена Викторовна
ГО ЗАТО Свободный
«Признак настоящего искусства в том,
что оно всегда современно,
насущно, полезно».
Э Ф. М. Достоевский
Актуальность темы: Мы живем в эпоху углубленного
интереса ко всем культурным ценностям, созданным
человечеством в прошлые века и тысячелетия. В
России и сегодня сохранилось много домов, с
деревянными узорами на оконных наличниках. Это
тонкое искусство передавалось от мастера к мастеру.
Как же можно сохранить память о них?
У нас на Урале сохранились дома с наличниками 17-19
века. И я предлагаю провести экскурсию по местам
русского деревянного зодчества.
Объект исследования: Нижнесинячихинский музей
заповедник.
Предмет исследования: русское деревянное зодчество
Гипотеза: музеи деревянного зодчеств являются
хранителями русских искусства.
Цель: составить экскурсионный маршрут по местам
русского зодчества Урала и экспозицию наличников.
Задачи:
1. изучить литературу по проблеме и теме
исследования
2. узнать, где на Урале сохранились наличники;
3. выявить смысловое значения изобразительных
элементов наличников;
4. посетить Нижнесинячихинский музей –заповедник
и его филиал-деревню Коптелово.
5. создать экспозицию наличников Урала
Теоретические-(работа с Интернет
источниками,
изучение литературы по проблеме и теме
исследования.)
Эмпирические – (обработка информации; обобщение
и систематизация фактов, опытно-поисковая работа,
создание макетов).
Само слово «наличник» говорит о своем расположении
– «на лице», то есть украшение фасада здания. Поэтому
люди старались выразить через него свою
индивидуальность
и
украсить
окна
резным
обрамлением.
Согласно русским народным преданиям, человеку окно
подарил Ангел ..
Дерево испокон веков играло в жизни русского
человека огромную роль.. Нельзя было брать для
строительства
домов
деревья,
растущие
на
перекрестках и на заброшенных старых дорогах.
Уральский наличник во многом схож с наличниками
других регионов России. Кроме окон, такие знаки так
же располагаются на воротах и карнизах., Своё
значение имеют и цвета, в которые окрашен наличник.
Особое значение придавалось символам и орнаментам
наличников, они являлись оберегом дома. Изначально
это были простейшие зарубки: круги, треугольники,
кресты. Затем растения и животные.
Условно можно разделить символы на группы:

Солнечные знаки символизируют богатство, радость и
хорошую судьбу.
Знаки воды означают очищение.
Женщина-мать должна была стать главной фигурой.
Название «Берегиня» происходит от слова «берег».
Животные и растительные символы имели двойное
значение: предоставить их владельцам здоровье и силу,
а также заверить долгую и плодотворную жизнь для
животных.
Ящер – это змей – владыка подземных вод.
Птица – как символ духа, объединения небесного и
земного мира, символ свободы.
Первым наличником, является наличник из Нижней
Синячихи, что в Свердловской области.
Я разработала
экскурсионный маршрут в
Нижнесинячихинский
музей
заповедник,
где
представлено собрание памятников деревянного
зодчества Среднего Урала и уникальная коллекция
народной уральской живописи.
В
музее-заповеднике
под
открытым
небом
представлены деревянные усадьбы Урала XVII, XVIII,
XIX вв: крестьянские дворы с избами и резными
наличниками, утварью и убранством. Его создателем
является Иван Самойлов.
В современный музейный комплекс села Коптелово
входит несколько объектов: крестьянская изба памятник архитектуры XVII века, срубленная топором
и собранная без гвоздей; экспозиционно-выставочный
зал по истории земледелия, где размещена коллекция
сельскохозяйственных орудий и агрегатов. Павильон
народных ремесел, рассказывает о минеральных
богатствах земли коптеловской, и представлены
традиционные крестьянские ремесла, полный цикл
обработки льна и на его основе развитие деревянного
ткачества, коллекции столярного и бондарного
производства, коллекция гончарной продукции;
деревенская кузница, в которой оборудовано рабочее
место кузнеца и размещена выставка предметов,
рожденных в огне. Основателем музея был Александр
Григорьевич Потаскуев.
Проведенное исследование показало, что музеи
деревянного зодчества являются хранителями русского
искусства, подтвердилась.
Список литературы:
1. Афанасьев А.Ф. Домовая резьба.–М.: Культура и
традиции, 2002.-540 с. : ил.-ISBN 5-86444-082-5
2. .Бубнов Е. Н. Русское деревянное зодчество Урала.
3. Рыбаков Б. А., Язычество древних славян. – М.:
Наука,1981;
4. Соболев Н.Н.,Русская народная резьба по дереву. –
М.: Academia , 1934;
5. Нижняя Синячиха. Музей-заповедник деревянного
зодчества. Издательство «Малыш и Карлсон» г. Реж
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Меры социальной поддержки рабочего класса на
фабрике «Пролетарий»
Багманян Элеонора Ашотовна
Научный руководитель: Ярошенко Светлана
Николаевна
Брянская область, г. Сураж
Сураж - маленький красивый город. На территории
города находится градообразующее предприятие
«Пролетарий». На сегодня АО «Пролетарий» – один
из лидеров по производству технического картона,
гофрокартона и гофротары в стране. Сейчас на
предприятии работают 900 человек. Средняя
заработная плата – 48 тысяч рублей в месяц. Из
интервью с работниками предприятия, узнала, что
руководство все делает на благо трудящихся. Мне
захотелось разузнать, всегда ли в истории
предприятия заботились
о рабочем классе.
Цель работы – выявить факты из истории АО
«Пролетарий», связанные с заботой администрации о
рабочем классе. Таким образом, актуальность
исследования очевидна. Изучение опыта решения
рабочих вопросов на предприятии позволяет говорить о
перспективном
развитии
рабочего
класса
в
современности.
Для достижения поставленной цели необходимо
выполнить следующие задачи:
1- узнать историю возникновения фабрики;
2- выяснить, какие меры были предприняты для
поддержания рабочего класса в разные исторические
периоды;
3- определить, какие изменения происходили в жизни
рабочих в разные исторические периоды;
4- выяснить, как развивается АО «Пролетарий» в
современности.
Чтобы решить данные задачи, использовались
следующие методы исследования: поиск и анализ
архивных
документов,
анализ
печатных
и
фотоматериалов из СМИ, проведение интервью.
Для написания исследования были использованы
следующие источники и литература: архив АО
«Пролетарий» (приказы по личному составу,
пояснительные
записки
к
годовому
отчету
генерального директора), государственный архив
Брянской области (штатное расписание, итоги
соцсоревнований, коллективные договоры за 1919-1926
гг.), воспоминания бывших работников Берфина Н.А.,
Левенок
А.А.,
интервью
с
начальником
гофропроизводства Положенцевым Е. Ю., статьи в
газете «Восход» и исторический очерк Мухина А.А.
«Трудовое имя – «Пролетарий».
Изучив и проанализировав сохранившиеся в архиве АО
«Пролетарий» документы, материалы из ГАБО,
проведя интервью с работниками разных лет, прочитав
краеведческую литературу, сделала выводы:
1. Фабрика «Пролетарий» на протяжении всех лет
работы поддерживала рабочий класс.
2. В первой половине ХХ века меры поддержки
рабочего класса были менее значительными, а вот
вторая половина века была более продуктивной.
3. Основными мерами поддержки рабочего класса
были следующие: курсы повышения квалификации,
проведение разных конкурсов, выдача бесплатных

путевок в санатории, туристические поездки,
строительство жилья, поддержка детей, работников
предприятия, обучение молодых специалистов, а также
вручение правительственных наград.
Считаю, что поставленная цель достигнута. Слова
благодарности хочется сказать в адрес Коноваловой
Анны Анатольевны, менеджера по персоналу АО
«Пролетарий» за предоставленную возможность
поработать в архиве. Так же благодарим Положенцева
Евгения Юрьевича, начальника гофропроизводства, за
предоставленную информацию о современном
решении рабочих вопросов, Берфина Николая
Александровича, Левенка Афанасия Александровича,
пенсионеров, за воспоминания о годах работы на
фабрике.
Данная работа пополнит экспозицию Суражского
краеведческого музея, будет вручена администрации
АО «Пролетарий» и представлена на региональной
конференции «Взгляд в прошлое – шаг в будущее».
Работу хочется завершить словами нынешнего
генерального директора Акционерного общества по
производству технических картонов, бумаг и изделий
из них «Пролетарий» Ковтунова Николая Викторовича:
«Самое главное - обеспечить рабочим достойную
заработанную плату, которая позволит им достичь
достойный уровень жизни. Эта главная цель нашей
команды».
Список литературы:
1. Государственный архив Брянской области. Фонд №
Р-1075, опись № 1, единица хранения 86
2. Материалы архива АО «Пролетарий»
3. Мухин, А.А. Трудовое имя – «Пролетарий».
Клинцовская городская типография, 2000. С. 241
4. Владимиров, М. Городу развиваться и хорошеть //
Восход. 1986. № 23
5. Вехи большого пути//Восход. 1968
6. Сайт АО «Пролетарий» https://www.proletariy.ru/
(дата обращения 21.09.2019)
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Хуыскъœлджын
Баскаева Лора, Борукаева Карина
Научный руководитель: Бестаева Манана Романовна,
с. Цалык, РСО-Алания
Национальная кухня представляет собой совокупность
представлений
о
пищевых
предпочтениях
определенного
народа.
Основным
блюдом
национальной кухни осетин являются пироги с
различной начинкой. Изучив историю и особенности
осетинских пирогов, выяснили, что осетинские пироги
имеют свои названия, в зависимости от начинки.
Название состоит из основы и суффикса - джын,
который указывает на обладание чем-либо и на
содержание чего-либо. Тема работы: «Хуыскъалджын».
Хуыскъал в переводе с осетинского-топинамбур.
«Хуыскъалджын»- пирог с начинкой из топинамбура.
Цель работы: изучение перспектив использования
топинамбура в качестве начинки для осетинских
пирогов В своей работе мы изучили и выяснили, что
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почвенно-климатические
условия
произрастания
топинамбура идеально соответствуют почвенноклиматическим условиям нашей республики. Сделали
сравнительный анализ химического состава и
полезных свойств топинамбура, картофеля, свеклы,
показавший
преимущественные
характеристики
топинамбура. В народной медицине топинамбур
рекомендован
людям,
страдающим
сахарным
диабетом, что также подтверждено многочисленными
научными
исследованиями.
Изучив
динамику
заболеваемости населения сахарным диабетом в нашей
республике, стране и в мире, выяснили тенденцию
роста заболеваемости, которая на сегодня составляет
371 миллионов в мире, около 10 миллионов в РФ, 22
тысяч в нашей республике. При этом по научным
прогнозам 50% необследованного населения могут
страдать сахарным диабетом. Несмотря на прекрасные
вкусовые качества топинамбура в качестве начинки для
осетинских пирогов, «Хуыскъалджын», которые были
подтверждены проведенными нами экспериментами, а
также ее преимущественной пищевой ценностью по
сравнению с сырьем, используемым в качестве начинок
, доступностью- на территории республики растет даже
на необработанных почвах, топинамбур не имеет
применения
Значимость работы заключается в
предложении
сырья
в
качестве
начинки
способствующей
расширению
ассортимента
осетинских пирогов, и в частности рациона людей
больных сахарным диабетом. Прикладная ценность
работы заключается в использовании ценного по своим
питательным характеристикам, доступного сырья в
качестве
начинки
для
осетинских
пирогов
«Хуыскъалджын».
Список литературы:
1. Вавилов, П.П. Земляная груша (топинамбур) / П.П.
Вавилов // Растениеводство. - 1981. - С. 226-233.
2. Дергачева Н. В., Казыдуб Н. Г. Клубненосные
культуры (картофель, топинамбур, батат, маниок, таро,
ямс): Учебное пособие. — Омск: ОмГАУ, 2011. —
208 с.
3. Цугкиев, В.Г. Содержание питательных веществ в
нетрадиционных кормовых культурах / Б.Г. Цугкиев,
Л.Ч. Гагиева // Земледелие. - 2004. - № 1. - С. 10-11.
4. Груша
земляная//Энциклопедический
словарь
Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). – СПб.,
1890-1907.)
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/
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«Герои нашего времени»
Блинова Алена Сергеевна
Научный руководитель: Блинова Ирина Вартановна
ЗАТО Свободный
В истории каждого населенного пункта, есть люди,
которые своим творчеством, трудом, подвигом
прославили нашу Родину. Свердловская область дала
России и миру много замечательных людей.
Проявление интереса к этим людям, к их жизни, судьбе,
есть важнейшее условие стать настоящей личностью,

способной так же внести свой посильный вклад в
историю. Человеком, который в будущем станет
ответственным за могущество своей страны, за
сохранение ее материальных и духовных богатств. Наш
долг-знать о них, помнить и рассказывать об их
подвиге.
Объект исследования: История Свердловской области
Предмет исследования: Герои России, родившиеся
или проживающие в Свердловской области.
Цель моего проекта рассказать о героях нашего
времени, сформировать у подрастающего поколения
активную гражданскую позицию, показать примеры
всеобщего героизма.
Понятие истинного героизма, как и любви, доброты,
порядочности, благородства, милосердия и других
человеческих ценностей, вечно. То, что навязывается
сейчас «желтой» прессой и многими телеканалами – это
искажение, а в некоторых случаях, и осквернение этого
святого слова. Каков же он, герой нашего времени? Я
считаю, что это человек, который готов, прежде всего,
на самопожертвование. Впрочем, это не открытие, а та
же самая вечная ценность, которая отличала героев от
трусов во все века. К этому добавляется мужество, сила
духа, готовность, не задумываясь, помочь людям в
трудную минуту. На вопрос «Кого Вы считаете героем
нашего времени века? » так сразу, с ходу, очень сложно
ответить. Этот вопрос требует осмысленного и
обдуманного ответа! Крайне трудно обозначить какойто определенный стереотип героя, так как для каждого
человека на определенном этапе жизни существует
свой герой. Оценивая субъективно, можно с твердой
уверенностью сказать, что у каждого человека свой
идеал. Так, понятие «Герой» часто отождествляют с
понятием «Идеал». Для малышей – это добрая фея или
доблестный рыцарь, для детей средней школы – это, в
большинстве
случаев,
звезды
экранов;
для
старшеклассников – это, вполне вероятно, старшие
товарищи! Для студентов – бизнесмены, политики,
иногда даже ученые! Герои для нас – это те люди, на
которых мы хотели бы быть похожими, те люди,
которыми мы восхищаемся, которыми мы гордимся! Но
нельзя забывать и об объективной стороне вопроса!
Есть люди, о которых знаем не только мы и наши
близкие, но которыми восхищается вся страна и даже
весь мир! Неужели такие есть в 21 веке, спросите Вы?
Есть и их немало!
2019 год - постановлением Глава Городского округа
Свободный Мельников В.В. был объявлен годом
Героев России в городском округе. Цель данного
документа и мероприятий это провести широкую
популяризацию Героев России, проживающих в
Уральском регионе, чтобы дети и молодежь смогли
вживую пообщаться с Героями - земляками, провести
совместные мероприятия, лично каждый юный житель
Свободного смог "прикоснуться" к подвигу.
22 февраля 2019 года состоялось торжественное
открытие года Героя в городском округе. В гости к нам
приехал герой России Воронин Сергей Николаевич. С
Сергеем Николаевичем мы знакомы с уже 3 года. Он
посвящал нас в кадеты, и наш класс носит гордое имя,
Героя России Ворона Сергея Николаевича.
В течение года в Свободном побывали Герои России
Роман Шадрин, Сергей Воронин, Сергей Мыльников,
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Олег Касков, Владимир Шарпатов,
Игорь
Родобольский, Евгений Бушмелев.
Встречи с героями всегда проходили очень интересно,
мы кадеты, готовили для них презентации о наших
школьных
буднях, демонстрировали строевую
подготовку, соревновались в сборке – разборке
автоматов, и многое другое. Самое
для нас
впечатляющее и запоминающее было это беседы, во
время которых Герои России рассказывали нам, за
какой подвиг им было присвоено, такое высокое и
почетное звание.
У нас в стране очень много самоотверженных и
честных людей. Перечислить все области, в которых
раскрывается красота человека невозможно. Что же
надо делать, чтобы быть способным к человеческому
поступку? Каков путь к подвигу? Кто-то считает, что
подвиги совершаются случайно и готовиться к ним
бессмысленно. Эти рассуждения не верные.
Но ведь не каждый готов совершить подвиг и
пожертвовать своей жизнью ради дела, ради людей.
Человек, морально и физически подготовлен всей своей
предшествующей жизнью может проявить себя как
герой, а другой, менее стойкий, безвольный и
физически слабый в той же самой обстановке
оказывается трусом и предателем. В ужасные условия
попадали люди, захваченные во время войны в плен.
Одни боролись, бежали, их возвращали, избивали, они
снова совершали побеги, спасали своих товарищей,
организовывали восстания заключённых, - были
героями.
Другие теряли человеческий облик за «пайку хлеба», за
кусок сахара, расстреливали своих товарищей. Подвиг
совершается не случайно, а потому что человек
подготовлен к нему: имеет необходимые качества
характера, навыки, смекалку, силу воли.
А главное он понимает значение своего поступка.
Какие же качества характера необходимо воспитать в
себе, чтобы быть готовым к подвигу? Восточная
мудрость гласит «Для того, кто не знает, куда ему плыть
– никогда нет попутного ветра». Когда у человека есть
цель – он знает к чему стремиться и это помогает ему
воспитать в себе стойкий характер и непреклонную
волю. Место подвигу можно нейти и в обыденной
жизни. Уметь жить и тогда, когда жизнь становиться
невыносимой. Подвиг – это всегда преодоление
трудностей, а преодолеть трудности можно лишь тогда,
когда знаешь во имя чего ты это делаешь.
В настоящее время, когда в нашем обществе появилось
много нравственных проблем, мешающих строить
правовое государство, моя тема направлена на
патриотическое воспитание школьников, которое
должно
стать
фундаментом
в
сложном
и
долговременном процессе формирования любой
личности - высокоинтеллектуальной, моральной,
умеющей адаптироваться в любых условиях, знающей
свое предназначение и ставящей перед собой и
обществом реальные цели, главной из которых является
защита и реализация прав и свобод граждан нашего
государства. Я считаю, что россияне достойны этого
Список литературы:
1. https://oficery-ural.ru/

2. Союз десантников Урала
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↓
Якутский нож – универсальное орудие труда
Борисов Айтал Васильевич
Научный руководитель: Николаева Саргылана
Ивановна
Республика Саха (Якутия), с. Черкех
В нашей научной работе представлена актуальность
применения универсального орудия труда – якутского
ножа в повседневной жизни. Поскольку оживление
традиционных промыслов, культуры в современной
жизни является проблемой, мы считаем, что данная
тема недостаточно исследована. Изучение якутских
ножей для широкого использования в современных
условиях включает в себя: исследование видов орудия,
истории возникновения якутских ножей, как
традиционного приспособления для труда и жизни
наших предков. Данная работа состоит из следующих
задачи: изучить разновидности якутских ножей и их
изготовление; рассмотреть литературу, посвященную
якутским ножам.
Мы думаем, что в нашей научной работе отражена
важность и приведены доказательства изучения
якутских ножей как предмета исследования.
Список литературы:
1. В.Л.Серошевский. Якуты. Опыт этнографического
исследования. Изд. Якутск, 1993.
2. Н.И.Егоров–Баайаҕыын.,
Б.Ф.Неустроев
–
МандарУус.
Якутский
нож.
Саха
быhаҕа.
Изд.Бичик.Якутск, 2015.
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↓
История одного документа
Брилевич Егор Сергеевич
Научный руководитель: Брилевич Сергей Антонович,
Республика Беларусь (Белоруссия)
История предков всегда интересна для того, кто ее
достоин.
Карамзин
В сентябре 2019 года в школьный краеведческий музей
попал документ на польском языке, найденный в
деревне Головачи. Меня сразу заинтересовал этот
документ по нескольким причинам:
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− во-первых, он написан на польском языке, хотя и
обнаружен в нашей местности и всегда находился
здесь;
− во-вторых, дата документа. Документ был написан в
1939 году. Таким образом, он попал в наш музей в
«возрасте» 80 лет;
− в-третьих, местное название «Цепра», которая
написана латинским шрифтом «Cepra». Так возникла
тема исследования «История одного документа».
Актуальность исследования: данный документ имеет
отношение к нашей местности времен оккупации
Польшей Западной Беларуси 1921–1939 годов, в наших
музеях и архивах сохранилось мало документов того
времени.
Цель
исследования:
собрать
максимальное
количество информации о документе и объектах,
людях, предметах, которые там упоминаются.
Задачи:
− перевести документ на белорусский язык, точно
ознакомиться с его содержанием;
− определить объекты исследования и провести их
изучение;
− установить связь документа с нашей местностью.
Для комплексного изучения документа я разделил
информацию документа на несколько частей, которые
и исследовал:
1. Состояние документа
Документ состоит из двух листов на пожелтевшей
бумаге, основная часть документа серийная.
Заполненный на пишущей машинке, указаны дата
документа,
площадь
земельного
участка,
местоположение земли, фамилия, имя, отчество
покупателя, стоимость земли. В конце документа есть
печать с подписью, которая утверждает его исполнение.
2. Язык документа
Почему документ написан на польском языке, когда он
касается нашей местности? Ответ на этот вопрос я
нашел, когда познакомился с разделом «Под властью
Польши» в книге «Память. Клецкий район».
Результатом советско-польской войны 1919–1920 годов
стал раздел Беларуси на две части. Согласно Рижскому
мирному договору на стороне Польши «... села
Марусино, Смоличи Восточные, Летешин и Проходы
...». Так наша местность оказалась в составе Польши.
3. Содержание документа
После перевода документа на белорусский язык я
проанализировал его содержание.
Документ является копией Постановления суда
Новогрудского воеводства о разрешении на покупку
земли Леончиком Адамом Николаевичем, жителем
деревни Головачи Клецкой гмины Несвижского повета
в рамках государственного имущества «Цепра» от 28
июня 1939 года. Покупка земли регламентируется
различными государственными документами, которые
перечислены во вступительной части, условия покупки
земли оговорены в 11 параграфах.
Следующим объектом моей интереса в документе
стало
государственное
имущество
«Цепра».
Административное
местоположение
указанного
земельного надела: Новогрудское воеводство –
Несвижский район – Грицевичской гмина – деревня
Головачи. Таким образом, деревня Головачи, в которой

покупал
землю
Леончик
Адам
Николаевич,
территориально входила в состав государственного
имущества «Цепра».
Самым интересным в исследовании исторических
документов является возможность познакомиться с
людьми, которые упоминаются в этих документах.
Поэтому следующий шаг исследования – владелец
земли Леончик Адам Николаевич. Сделав опрос
местных жителей пожилого возраста, я доказал, что в
документе имя жителя деревни Головачи Клецкого
района.
В результате проведенного исследования моя гипотеза
о том, что документ имеет отношение к местности
микрорайона школы и Леончик Адам Николаевич
является местным жителем, полностью подтвердилась.
Государственное имущество «Цепра» включало земли
деревни Головачи, где, согласно исследованного
документа, и приобретал землю 80 лет назад Леончик
Адам Николаевич.
Этот документ, находясь в фондах музея, будет долгое
время напоминать нам о сложной судьбе нашей земли,
изменениях, которые здесь происходили, и судьбе
жителей.
Я
считаю,
что
практическая
значимость
проведенного исследования, в том, что материал моей
работы может быть использован как источник
краеведческой информации, во внеклассной работе, в
оформлении музейной экспозиции, как дополнение
сведений о нашей местности для районного музея.
Я буду продолжать свою работу с этим документом и
попытаюсь найти больше сведений об Адаме
Николаевича, его жизнь после Великой Отечественной
войны, фотографии.
Список литературы:
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Коваленя А. А., Данилович В.В., Жилинский М. Г.,
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↓
«Во глубине сибирских руд….» (экскурсионный
маршрут)
Бурашников Илья Александрович
Научный руководитель: Горбунова Елена Викторовна
ГО ЗАТО Свободный
Декабристы всегда интересны и вызывают самые
серьёзные мысли и чувства.
Л.Толстой
Актуальность работы: Сегодня в государстве остро
стоит вопрос о воспитании нравственности,
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патриотизма, исторической памяти и культурном
наследии нашей страны, родного края.
Важнейшую роль в культурной, образовательной
деятельности государства играет образовательный
туризм.
Исследование литературы о декабристах, их писем,
мемуаров, архивных источников показало, что в разное
время через Екатеринбург в Сибирь проследовало
большинство декабристов, осужденных на сибирскую
каторгу, а также их жен..
Я живу в Свердловской области, недалеко от города
Нижний Тагил. Я нашёл маршруты всех ссыльных
декабристов, что прошли через Урал в Сибирь.
Получились следующие города: Екатеринбург, Курган,
Туринск, Тобольск, Ялуторовск,
Цель:составить
экскурсионный маршрут по
памятным местам ссылок декабристов на Урале и в
Сибири.
Объект исследования: памятные места Урала и
Сибири, связанные с именами декабристов.
Предмет исследования: культурно-просветительская
деятельность декабристов в ссылке.
Гипотеза-культурно-просветительская деятельность
декабристов в Сибири
помогала декабристам
сохранять присутствие духа,
а также ускорила
культурное развитие края.
В соответствии с целью исследования поставлены
следующие задачи:
1. Изучить литературу по данной теме;
2. Изучить материалы жизни декабристов-музыкантов
в ссылке, используя информацию, приобретённую во
время поездок в Туринск, Тобольск, Ялуторовск.
3. Показать благотворное влияние музыкальнопросветительской деятельности декабристов
на
сохранность присутствия духа, на ускорение
культурного развития края.
4. Расширить знания по истории декабристского
движения.
Методы:
Теоретические -работа с историческими источниками,
изучение литературы по проблеме и теме исследования.
Эмпирические -обработка информации; обобщение и
систематизация фактов, опытно-поисковая работа.
14 декабря 1825 года на Сенатской площади в
Петербурге произошло восстание декабристов.
Восстание ставило целью либерализацию российского
общественно- политического строя, но потерпело
поражение. Участников восстания ждала каторжная
работа и ссылка. Всего в сибирскую ссылку было
отправлено 124 участника декабристских организаций,
96 из них — в каторжную работу,.
Осужденных декабристов отправляли в ссылку по
почтовым трактам, в том числе и Большому
Сибирскому тракту
Первые декабристы начали прибывать в Екатеринбург
в августе 1826 года. В период с 1826 по 1846 годы через
Екатеринбург в Сибирь проследовали 107 декабристов,
осужденных царским судом. После Манифеста о
помиловании 1856 года декабристы стали возвращаться
в
европейскую
часть
страны.
Первым
из
возвращавшихся был князь Сергей Волконский,
проехавший через Екатеринбург в сентябре 1856, а
последним – в июне 1867 – Михаил Бестужев.

Самое крупное на Урале поселение находилось в городе
Туринске. Здесь жили семеро из ста девяти,
отправленных в Сибирь на каторжные работы
декабристов. 7 декабря 1993 г. был открыт Музей
декабристов, разместившийся в доме, где жил с семьёй
декабрист Василий Петрович Ивашев.
В Тобольске отбывали ссылку 17 декабристов,7 из них
так и остались здесь навсегда – их прах покоится на
Завальном кладбище города.
Дом Фонвизиных в Тобольске был в центре культурной
жизни города. Тут устраивались музыкальные и
поэтические вечера, а свою библиотеку Фонвизин
предлагал всем желающим.
С Курганом связана жизнь и деятельность тринадцати
декабристов. Дом декабриста Нарышкина в 1830-е годы
стал центром общественной жизни города.
С 1829 по 1856 год в Ялуторовске отбывали ссылку 9
декабристов.. Оказавшись в каторжных казематах,
декабристы наметили программные требования в
борьбе за подъем культуры и просвещения Сибири:
1) создание широкой сети начальных школ за счет
добровольных пожертвований местного населения;
2) официальное предоставление ссыльным права на
обучение детей,
3) предоставление казенного содержания в высших
учебных заведениях столицы для выпускников
сибирских гимназий;
4) создание при Иркутской гимназии специального
класса по подготовке людей для службы в Сибири;
5) открытие сибирского университета.
Они показывали местному населению пример
грамотного земледелия, культуру и продуктивность
сельского труда. Поэтому люди их уважали, до сих пор
сохранились многие усадьбы и даже наделы бывших
декабристов.
Список литературы:
1. Иосифова Б. Декабристы. Пер. с болгарского М.
Прогресс 1983г. 384 с.
2. Нечкина М.В. Декабристы. - М.: Наука, 1982 г.
3. Свистунов П.Н. Воспоминания и рассказы деятелей
тайных обществ 1820-х годов. -М.-Т.2.- 1933.-284с.
4. Туманник Е.Н. Сибирь и декабристы// 14 декабря
1825года. Источники, исследования, историография,
библиография. - С-Петербург.- 2005.-575с
5. Чуковская Л. Декабристы - исследователи Сибири.М.-1951.

↓
Неизвестная Кинешма (загадки на фотографиях
рубежа XIX – XX вв.)
Бурылин Сергей Денисович
Научный руководитель: Смирнов Алексей
Владимирович
Кинешма
Настоящая
работа
посвящена
установлению
предназначения промышленных и хозяйственных
объектов г. Кинешма на открытках – фотографиях
рубежа XIX – XX вв.
Объектом исследования стали «павильон» на Верхней
Набережной улице, «купол» над Духовным училищем,
«железнодорожная ветка» на Нижней Набережной
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улице, предметом и хронологическими рамками –
промышленные и хозяйственные объекты на открытках
– фотографиях г. Кинешма рубежа XIX – XX вв., чье
предназначение еще не установлено.
В последнее время наметился интерес к
тиражированию фотографий – открыток «Старой
Кинешмы», предпринимаются попытки показать образ
города в исторической перспективе. Все это делает
нашу работу весьма актуальной.
Исследование
основано
на
документах
Государственного архива Костромской области [1],
Государственного архива Ивановской области [2],
Кинешемского городского архива [3], Кинешемского
художественно-исторического музея [4] и др.
Автору удалось ввести в научный оборот ранее не
публиковавшиеся документы, которые позволили
установить
предназначение
промышленных
и
хозяйственных объектов («павильон», «купол»,
«железнодорожная ветка») на открытках – фотографиях
г. Кинешма рубежа XIX – XX вв.
Список литературы:
1. ГАКО. Ф. 130. Оп. 11. Д. 1912 (Клировая ведомость
Домовой церкви Кинешемского духовного училища,
1894 г.);
2. ГАИО. Ф. 500. Оп. 1. Д. 156 (Дело об уступке
городской земли под железнодорожную ветку на берегу
р. Волга к пристани общества «Самолет», 1896-1898
гг.);
3. МУ КГА. 181. Оп. 1. Д. 202 (Протоколы
Кинешемского городского совета, 1953 г.);
4. КХИМ. ККМ- 3008/7. План г. Кинешма, 1899 г.
(Копия инженера П. Костина, 1915 г.)

↓
Историческое лото. Памятники г. Енисейска
Гилева Ульяна Ильинична
Научный руководитель: Ившина Наталья
Владимировна
с. Озерное
Актуальность. В наше время г. Енисейск является
одним из старейших сибирских городов России,
привлекающий все больше исследователей своей
исторической самобытностью, потому, что сохраняет
свой облик на протяжении 400 лет. По своему
убранству, красоте, богатству считался лучшим
уездным городом России. И теперь мы можем увидеть
не только исторический и архитектурный ансамбль
города, но и окунуться в атмосферу живой старины,
сохраненной енисейцами, и дающий нам богатый
материал для исследований
Енисейск входит в список 42 исторических городов
Российской Федерации.
В 2001 году историческая часть города была включена
в Предварительный Список Всемирного культурного и
природного наследия ЮНЕСКО. На государственной
охране находится 25 объектов культурного наследия
федерального значения и 72 – регионального. Мы
провели анкетирование среди учащихся 6 классов
МБОУ Озерновской СОШ № 47, с целью выяснить

какие памятники г. Енисейска они знают. Результат
опроса показал, что учащиеся почти не знают
памятников.
Проблема: незнание истории и памятников города
Енисейска среди учащихся моей школы.
Цель: изучение истории и памятников г. Енисейска,
составление настольной игры «Историческое лото.
Памятники г. Енисейска».
Задачи:
1. Изучить литературу по истории и памятникам г.
Енисейска.
2. Поиск и сбор фотоматериалов конца 19 - 20 веков по
теме проекта.
3. Консультация с сотрудником краеведческого музея
г. Енисейска.
4. Изучить принцип создания настольных игр лото.
5. Составить и оформить игру «Историческое лото.
Памятники г. Енисейска».
Гипотеза: если мы составим настольную игру по
истории и памятникам г. Енисейска, то у играющих в
нее, увеличатся знания по истории города Енисейска и
его памятникам.
2. Основная часть.
2.1 История города Енисейска.
17 век. Енисейск - один из старейших сибирских
городов. Город был заложен в 1619 году сыном
боярским Петром Албычевым и Тобольским сотником
Черкасом Рукиным с отрядом казаков как военная
крепость (острог) на левом берегу Енисея.
Из летописи: «Из Маковского острогу ….пошли за
волок в тунгусы и Тунгусский острог … ставили, и
всякое изделие делали ж, и запас за волок на себе
волочили… и кочи, и мелкие суда делали». [2]
Пушные богатства привлекали на Енисей массу
промышленников и скупщиков пушнины. Соболь стал
символом Енисейска. Его изображение появилось на
гербе города в 1635 году.
Во второй половине 17 века Енисейск становится
крупным центром промышленного производства. В
городе работали более 20 фабрик и заводов. Через
Енисейск отправлялись на юг и восток экспедиции
первопроходцев - Семена Дежнева, Ерофея Хабарова,
Витуса Беринга и многих других путешественников, и
исследователей Сибири.
В 18 в. в Енисейске ежегодно собиралась ярмарка, на
которую съезжались сибирские и российские купцы.
Они привозили всевозможные товары, взамен которых
приобретали пушнину. До конца 18 века Енисейск
оставался столицей огромного края.
В 19 веке Енисейск - самый крупный город губернии входил в десятку лучших уездных городов Российского
государства. Он также был одним из красивейших
городов Сибири - здесь работали знающие свое дело
строители, которые создали прекрасные образцы
архитектурных сооружений: православные храмы,
купеческие особняки и красивейшие деревянные
здания того времени. Путешественники, ученые,
дипломаты, чей путь пролегал через Енисейск,
отмечали красоту города. Норвежский ученый Фритьоф
Нансен, посетивший город в 1913 году, в своем путевом
дневнике сделал такую запись: «Около часу дня мы
начали различать колокольни, а по мере приближения
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над рекой стали вырастать зеленые и золотые купола
и белые стены церквей...». [3]
21 век. В городе нет крупных производственных
предприятий. Центр Енисейска, является уникальной
архитектурной летописью, где собраны основные
памятники старинной архитектуры. Мы хотим внести
свой вклад в изучение истории города Енисейска
сделать игру «Историческое лото. Памятники
Енисейска» играя в которую взрослые и дети будут
общаться и все вместе изучать историю нашего города.
3. Практическая часть.
3.1 Создание настольной игры: «Историческое лото.
Памятники г. Енисейска»
Настольную игру «Историческое лото. Памятники г.
Енисейска» мы составляли по принципу известной всем
семейной игры лото.
Для того, чтобы создать и оформить историческое лото,
мы составили план действий:
1. Познакомиться с историей появления лото.
2. Найти и изучить принцип создания настольной
игры.
3. Применить
полученную
информацию
по
историческим памятникам г. Енисейска в нашей игре.
4. Придумать правила игры.
5. Разработать дизайн игры.
6. Изготовить игру.
В ходе нашей работы у нас появилась настольная игра
«Историческое лото. Памятники г. Енисейска».
Первыми игроками были ученики моего класса.
Испытания прошли удачно. По мнению моих
одноклассников, игра им понравилась.
1. Заключение.
В ходе нашей работы мы достигли свой цели. Изучили
историю и памятники г. Енисейска. Составили каталог
исторических памятников нашего города (Приложение
2).
Нами были выполнены поставленные задачи. Мы
продумали идею настольной игры, нашли необходимое
оборудование и материалы и составили настольную
игру «Историческое лото. Памятники г. Енисейска».
Протестировали, где игроками были ученики моего
класса, и ветераны с. Озерное, игра им понравилась.
Гипотеза нашего исследования подтвердилась, у
играющих в нашу игру, взрослых и детей, увеличились
знания по истории города Енисейска и его памятникам.
Рекомендуем нашу игру взрослым и детям разного
возраста. Данная игра будет развивать у играющих
логическое мышление, наблюдательность, память.
Историческое лото может стать любимой игрой в
семьях г. Енисейска.
Список литературы:
1. Открыть красоту: художественная культура
Красноярского края. Шаповалова Л. И.– Красноярск,
2006. – 174 с., ил.
2. Очерки истории г. Енисейска и Енисейского уезда.
Под ред. Холина М.В. – Енисейск, 2009. - 260 с.
3. Через Сибирь. Нансен Ф. – М.: Идательство «Игра
слов», 2012. – 304 с.
4. Енисейск – город – памятник. – Енисейский
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5. Памятники истории и культуры Красноярского
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Красноярского педагогического института, 1992 г. –
270 с.

↓
От чего произошло название улиц и переулков села
Развильного
Гридина Дарья Романовна
Научный руководитель: Соколова Ирина Михайловна
с. Развильное
Названия улиц и переулков являются важной частью
нашего исторического наследия. Название – это не
только «визитная карточка», но своеобразный памятник
той эпохи, в которую оно возникло. Ведь они возникли
не сразу, их происхождение проистекает из глубин
времени, раскрывая исторические корни наших
предков. Большинство людей в силу занятости и
суетности жизни мало задумываются над названиями
улиц и переулков, по которым они передвигаются
ежедневно: ездят, прогуливаются, спешат по делам. А
между тем, практически каждое название хранит
удивительную историю возникновения. Знакомство с
историей малой родины воспитывает уважение к
традициям прошлого своего села, к своим предкам, к
землякам, развивает духовность.
Мне захотелось как можно больше узнать о названиях
улиц и переулков своего села. Занимаясь сбором
информации я поняла, как мало знаю о своей малой
родине.
Актуальность данной работы: заключается в том, что
знание исторических и современных названий родных
улиц и переулков должно воспитывать интерес к
истории родного края и стремление к сохранению его
культурного богатства.
Цель исследования:
выяснить и определить
происхождения названий улиц и переулков села
Развильного.
Задачи исследования:
• Изучить информационные источники по данной
теме.
• Провести опрос по теме исследования.
• Познакомиться с историей села.
• Объектная область: социология
Объект исследования: улицы и переулки
села
Развильного.
Предмет исследования: названия улиц и переулков
села.
Методы исследования: теоретические (анализ,
обобщение), анкетирование, беседа.
Подводя итоги по проделанной работе можно сказать,
что поставленные задачи выполнены:
1. Я выяснила, что название выбрано не случайно.
Большая часть улиц и переулков, отражает в своем
названии события, происходящие в истории нашей
страны и села. Но больше всего в названиях нашли
отражения события первых лет советской власти,
изменившие коренным образом жизнь, уклад, быт и
мировоззрение людей.
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2. Названия много значат для всех жителей нашего
села, так как в них продолжает жить память о близких
и великих людях, о дорогих сердцу местах, о величии
малой Родины.
3. В определении названий улицам принимали участие
все жители села. Созывались сельские сходы, где
обсуждались названия, учитывалось мнение каждого.
4. Появление и определение названий улицам не
случайно, а закреплено документально.
Список литературы:
1. «Книга
Памяти»
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Анатолий
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5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0
%BB%

↓
Особенности развития внутреннего экотуризма в
Кемеровской области – Кузбассе
Олейник Катерина Александровна, Даниленко
Александра Владимировна
Научный руководитель: Сидорова Анастасия
Дмитриевна
Кемерово, Кемеровская область
Аннотация: В данной работе будут рассмотрены
основные проблемы регионального туризма, на
примере
Кемеровской
области
Кузбасса,
проанализированы сильные и слабые стороны,
проведен анализ экотуристского потенциала региона. В
рамках работы разработан проект серии видеороликов
о местах экологического туризма Кемеровской области
- Кузбасса.
По данным Всемирной туристической организации
(ВТО), сегодня туризм является одной из
высокодоходных и наиболее динамичных отраслей
мировой
экономики.
Становится
очевидным
превращение туризма в крупную самостоятельную
отрасль национальной экономики, деятельность
которой направлена на удовлетворение специфических
потребностей населения[1].
Актуальность темы: В связи карантинными
ограничениями мы оказались в затруднительной
ситуации - границы со многими государствами,
которые предпочитают посещать россияне, закрыты,
также сильно на выбор места для путешествий влияют
финансовые возможности, многие оказались в
затруднительном положении, из этого следует, что
скорее всего посещение курортных городов и
миллионников придется отложить. Именно поэтому
стоит обратить внимание на развитие регионального
туризма, так как он является территориально
доступным и наименее затратным.
Основные
проблемы
развития
внутреннего
туризма:
1. Нехватка грамотно выстроенных туров в регионе.

2. Незнание о местах активного и экологичного отдыха
среди населения.
3. Нехватка туристской инфраструктуры.
У многих Кемеровская область - Кузбасс ассоциируется
с промышленностью, конечно ведь развитие нашего
региона началось благодаря богатым месторождениям
угля, но у Кузбасса есть огромные потенциал на
развитияе сферы экотуризма. К такому выводу мы
пришли, проведя ряд анализов, по методике
определения количественных показателей и системе
SWOT-анализа.
На данный момент визитной карточкой области
является горнолыжный курорт Шерегеш, но помимо
него регион славится множеством мест, которые могут
быть интересны путешественникам, предпочитающим
экологический туризм. В пример можно привести
Озеро Большой Берчикуль, находящееся в городе
Тисуль, Тутальские скалы в Яшкинском районе и
Салаир.
Направление экологического туризма было выбрано,
потому что экотуризма включает в себя места с
относительно нетронутой природой, с целью получения
представлений о природных особенностях данной
местности. Кроме того, он обладает “выраженным
познавательным характером, проявляющимся в
приобретении туристами бережного отношения к
окружающей среде [2], как следствие, развитие этой
сферы может помочь решить проблемы загрязнения
природы в области.
Конечно, как и во всех регионах, наш обладает
проблемами, которые останавливают данный процесс:
1. Рекреационное районирование не подходит под
современные реалии.
2. Позднее
зарождение
отрасли
туризма
в
Кемеровской области - Кузбассе.
3. Централизация горнолыжного курорта Шерегеш.
4. Слабо развитая туристская инфраструктура.
5. Недостаток финансирования, как следствие
нехватка туристический экскурсий в регионе.
Развитие экологического туризма в Кемеровской
области - Кузбассе возможно, на наш взгляд, при
условии целенаправленной работы в этой сфере.
Прежде всего рекреационные районы области должны
быть заинтересованы в создании имиджа. Мы выделяем
5 рекреационных районов Кемеровской области Кузбасса, в которых можно развивать экологический
туризм: Северо-Кузбасский, Центрально-Кузбасский,
Западно-Кузбасский, Восточно-Кузбасский и ЮжноКузбасский.
Кроме районирования нами был разработан проект
“Кузбасс - территория экотуризма”, благодаря
которому мы попытаемся привлечь туристов в Кузбасс.
В рамках данного проекта создается серия
видеороликов
о
достопримечательностях
пяти
рекреационных районов. Сегодня мы можем
представить два видеоролика о микрорайоне “Лесная
Поляна” и музее-заповеднике “Томская Писаница”. Эти
места были выбраны не случайно. Лесная Поляна
является самым экологически чистым районом города
Кемерово, а также обладает туристским потенциалом.
В Лесной Поляне есть ботанический сад, контактный
зоопарк, множество прогулочных территорий, в
разработке находится горнолыжная база. Музей134

заповедник “Томская Писаница”, кроме своего
исторического
наследия
окружен
тайгой.
Экологическому туризму уделено огромное внимание,
проводятся экскурсии и пешие походы, работает школа
каюров, в ее программу входит обучение езде на санях,
запряженными аляскинскими маламутами.
Список литературы:
1. Дедов С.В. Особенности экологического туризма в
современных экономических условиях./ Дедов С.В.,
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↓
Тайна старого захоронения героям Отечественной
войны 1812 года в Невельском уезде
Дедков Алексей Николаевич
Научный руководитель: Дедкова Татьяна Николаевна
Невель Псковская область
Данная работа является попыткой исследования
присутствия древнего дворянского рода Вилинбаховых
в Невельском уезде. Актуальность нашего
исследования в том, что впервые мы сделали первые
шаги по трудному пути поиска информации о месте
родового захоронения Вилинбаховых.
Практическая значимость: данное исследование
имеет практическую значимость, т. к. выявленные
материалы можно использовать при проведении
внеклассных мероприятий,
написании творческих
работ, для проведения экскурсий в музее нашего
города. Они дополняют знания по истории страны.
Объект исследования: история рода Вилинбаховых в
жизни Невельского уезда.
Предмет исследования: дворянское захоронение рода
Вилинбаховых.
Мы предположили, что указанное моим дедушкой
место, является семейным
захоронением рода
Вилинбаховых на погосте Плисса. В процессе
исследования мы нашли и проанализировали
источники и литературу о дворянском
роде
Вилинбаховых, встретились с жителями деревни
Плиссы Невельского района и опросили их с целью
выяснения местонахождения захоронения, составили
план-схему захоронения по состоянию на октябрь 2019
года, на которой отмечены обнаруженные нами
объекты.
Список литературы:
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Департамента
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родословной: от одной записи до родословной книги.
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↓
Профессиональное обучение в ИвановоВознесенске до революции
Дезорцева Марина Дмитриевна
Научный руководитель: Токарева Алла Анатольевна
Иваново
В Иваново-Вознесенске до 1890-х годов не было
учебных заведений низшего профессионального
обучения. К 1918 году их было уже 6. Первым
открылось низшее механо-техническое училище. Это
произошло в 1894 году. В 1896 году появилось сразу
два образовательных учреждения: школа колористов и
женская профессиональная школа. Через два года, в
1998 году, открывается рисовальная школа. В 1901 году
появляется два профессиональных заведения: торговая
школа и низшая ремесленная школа при низшем
механо-техническом училище.
В октябре 1899 г. наш город посетил главный
Инспектор по учебной части Министерства Финансов
С.С. Григорьев, который предложил местным
фабрикантам учредить Торговую школу в городе
Иваново-Вознесенске [1]. Учебные занятия начались 2
октября 1901 г. Школу посетили бывший
Владимирский
губернатор
Н.М.
Цеймерн
и
Владимирский губернатор Н. Клингенберг [2].
Принимались дети в возрасте от 11 до 16 лет. Обучение
было платным: 10 рублей в год. Урок длился 50 минут,
перемены – 10 минут, большая – 20 минут. В день было
по 4 урока. Преподавались предметы: Закон Божий,
русский язык, бухгалтерия, коммерция, коммерческая
арифметика, основы геометрии, отечественная история,
коммерческая география России, коммерческая
корреспонденция, сведения о товарах местного района,
каллиграфия. За особую плату преподавались
иностранные языки, пение и гимнастика. В классе
полагалось не более 40 учеников. Ученики носили
форменную одежду. Торговую школу в ИвановеВознесенске закончил писатель Дмитрий Фурманов,
автор романа «Чапаев».
Текстильный город нуждался в рисовальщиках,
поэтому 1 февраля 1898 г. была открыта Рисовальная
школа-филиал Санкт-Петербургского Центрального
Училища технического рисования барона Штиглица.
Специального помещения у учебного заведения не
было. Сначала пришлось арендовать дом А.П.
Бабенкова на Панской улице. Александр Петрович был
комиссионером по продаже красителей. В 1913-1914 гг.
Рисовальная школа поменяла адрес. Она переехала в
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еще недостроенный музей Почетного смотрителя
школы Дмитрия Геннадьевича Бурылина [3]. Первым
преподавателем рисовальной школы и заведующим
был Иван Дмитриевич Шелошенков. До приезда в
Иваново-Вознесенск он окончил с отличием СанктПетербургское Центральное Училище техического
рисования барона Штиглица. После революции на
основе рисовальной школы было создано областное
художественное училище.
Для девочек в нашем городе в 1897 году была открыта
Профессиональная женская школа. Школа состояла из
4 классов (позднее появился 5 класс). В первых трех
классах девушки обучались общеобразовательным и
рукодельным предметам, с 4-го класса занимались
только рукоделием, но добавлялись специальные
предметы: счетоводство и товароведение. Оставалось в
программе и рисование. По рукоделию девочки
учились штопке, вязанию, кройке и шитью белья и
платьев. В школе имелись мастерские, в которых
работали ученицы 4 и 5 классов, в том числе и по
использованию различных заказов. Из учебных
предметов преподавалось: Закон Божий, русский язык,
арифметика, география, естествоведение, история,
товароведение,
ремесленное
счетоводство,
чистописание, черчение и рисование. Ремесла:
белошвейное, вышивальное, вязальное, модное,
портное.
Школа колористов готовила специалистов по
химическому окрашиванию тканей. Изучались такие
предметы, как Закон Божий, математика, физика,
химия, механика, устройство машин, химическое
производство, черчение, рисование [4]. Специально для
этого учебного заведения была сделана пристройка к
Реальному училищу.
А вот мастеров-текстильщиков готовили в Механотехническом училище. Оно было создано в 1894 году.
При училище в 1901 году была учреждена низшая
ремесленная школа с тремя отделениями: слесарным,
ткацким и гравёрным [5].
В
Низшем
Механо-техническом
училище
преподавались предметы: Закон Божий, русский язык,
история, география, арифметика, алгебра, рисование,
физика, механика, устройство машин, технология
металла и дерева, черчение, практические работы в
мастерских.
В 1915 году в здании разместили
Лодзинское мануфактурно-промышленное училище,
эвакуированное из Польши. В 1917 году на базе
училища и школы колористов был создан
политехникум с тремя отделениями: ткацким,
механическим и химическим. Позже техникум получил
название хлопчатобумажного. Сейчас это Ивановский
промышленно-экономический колледж.
Список литературы:
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↓
Материалы к экскурсии по культурному наследию
династии купцов Ефремовых
Ершова Кристина Евгеньевна, Тришина Елизавета
Николаевна
Научный руководитель: Семенова Олимпиада
Гурьевна
Чебоксары
Актуальность: Городу на Волге – Чебоксарам 550 лет
и 100-летие образования Чувашской автономной
области. У нашего города высокий историкокультурный потенциал, который необходимо
активно вовлекать в сферу туризма.
Объектом
исследования является историкокультурное наследие династии купцов Ефремовых.
Предметом исследования являются сохранившиеся
сооружения, построенные представителями династии
купцов Ефремовых.
Цель работы: Составление паспортов сохранившихся
сооружений династии Ефремовых и создание
туристического маршрута по этим объектам для
проведения экскурсий. Задачи: 1. Изучить литературу
о жизни династии Ефремовых. 2. Составление
паспортов объектов сооружений династии Ефремовых.
3. Создание экскурсионного маршрута по сооружениям
династии Ефремовых.
При
написании
исследовательской
работы
использованы
методы:
исторический,
социологический,
фактический
и
косвеннолексический анализ, картографический и другие.
Источниками информации для исследовательской
работы
являлись книга Иванова Е.И. «Старые
Чебоксары», книга Муратова Н.И. «Объекты
культурного наследия Чувашской Республики»,
беседы с начальником отдела строительства и охраны
объектов
культурного
наследия
Министерства
культуры Красновым С.А., с бывшим директором
Государственного центра по охране культурного
наследия, краеведом Муратовым Н.И., с заместителем
директора по развитию туризма Наталией Жидковой.
Родоначальником
ефремовской
династии
был
государственный крестьянин деревни Шинерпоси
Чебоксарского уезда Казанской губернии Ефрем
Ефимов, который после своей смерти оставил свое
наследство сыновьям – Прокопию и Михаилу.
Прокопий был более знаменитым и успешным, поэтому
Бульвар (Арбат) назван в честь него. Сыновья П.Е.
Ефремова также имели статус купцов.
К постройкам, которые сохранились до наших дней,
относятся девять строений, связанных с именами
известных купцов: Прокопия и его сыновей Николая,
Сергея, Федора, младшего брата Прокопия – Михаила.
Они
оставили
Чебоксарам
замечательные
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произведения архитектуры в господствующих стилях
того времени эклектики, модерна, неоклассицизма –
это используемые Чувашским национальным музеем
(дома Прокопия Ефремова, Михаила Ефремова,
флигель, ворота), также здания, используемые в
интересах культуры и искусства Чувашии: дом Николая
Ефремова,
дом
Федора
Ефремова. Купцам
Ефремовым принадлежали также дома №6 и №16 по
бульвару купца Ефремова, часовня-усыпальница
Ефремовых (ныне церковь Иоанна Кронштадтского).
В результате исследования составлены паспорта
объектов, сохранившихся сооружений династии купцов
Ефремовых, которые классифицированы по дате их
основания. Все здания
относятся к объектам
культурного наследия регионального и федерального
значения.
Составлен туристический маршрут, на полтора часа для
учеников гимназии, который начинается с Красной
площади, д. 5 -дом Михаила Ефремова, ныне
Чувашский национальный музей и завершается на ул.
Константина Иванова, д.4 – жилой дом Федора
Прокопьевича Ефремова, на данный момент это
Чувашский государственный художественный музей.
Весной и осенью 2019 года проведены и будут еще
проводиться пешеходные экскурсии в рамках «живых
уроков» с гимназистами, с учениками начальных
классов гимназии проводятся виртуальные экскурсии в
классе с помощью электронного варианта работы.
Список литературы:
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↓
Разработка и создание Виртуального музея:
Сохранение традиций Финансово-экономического
колледжа имени И.И. Фадеева, как необходимый
ресурс развития личности в процессе социализации
и гражданско-патриотического воспитания
студентов
Каландаров Абдумаджид Зайнидинович, Захарова
Варя Михайловна
Научные руководители: Трапезникова Евдокия
Алексеевна, Стручкова Екатерина Спиридоновна
Якутск
В современном обществе достаточно остро стоит
проблема сохранения и популяризации культурного
наследия, использования его как ресурса для
дальнейшего развития страны. В условиях развития

информационного общества, интернет-технологий,
способствовать решению данной проблемы может
создание виртуальных музеев. Виртуальный музей - это
тип веб-сайта, оптимизированный для экспозиции
музейных материалов. Создание виртуальных музеев это возможность объединить культуру, коллективную
память и современные информационные технологии,
чем сделать культурное наследие более доступным и
интересным для разных слоев общества, в том числе и
для молодежи. Так как виртуальные музеи позволяют
предоставить пользователям широкий, открытый
доступ к историко-культурному наследию, они
обладают
большим
образовательным
и
просветительским потенциалом, могут служить
коммуникативной площадкой.
Создание виртуального музея будет способствовать
вовлечению в научный оборот широкого круга
уникальных документов, источников, что станет
значительным вкладом в развитии колледжа.
Объектом проектной работы является разработанный
сайт «Виртуальный музей» на примере ГБПОУ РС(Я)
«Финансово-экономический колледж имени И.И.
Фадеева»
Результатом проектной работы является виртуальный
музей, разработанный студентами колледжа. Запуск
музея состоялся 9 мая 2020 г.
Данный проект по созданию виртуального музея
Финансово-экономического колледжа имени И.И.
Фадеева предполагает дальнейшую работу по
оцифровке музейных экспонатов и документов,
создание электронного каталога с подробной
атрибуцией экспонатов, виртуального тура по музеям
колледжа, виртуальных экспозиций и выставок.
Виртуальный музей задумывается как интерактивная
диалоговая площадка, на базе которой будут
проводиться различные культурно-просветительные
мероприятия - дискуссии, конкурсы, олимпиады для
студентов.
После создания музея планируется
использовать его ресурсы для проведения и выездных
экскурсий с презентацией виртуального музея для
различных
социальных
групп
(школьников,
пенсионеров, инвалидов). Создание виртуального
музея колледжа способствует сохранению и
пополнению того исторического и культурного
наследия, которое хранится в музее колледжа, позволит
сделать его коллекции доступными широкому кругу
потребителей:
абитуриентам,
обучающимся
и
выпускникам колледжа.
Список литературы:
6. Музеи. Маркетинг. Менеджмент / Под ред. В. Ю.
Дукельского. М., 2001.
7. Музей без барьеров: сб. науч. трудов кафедры
музейного дела / Сост. М. В. Короткова. М.: Изд-во
ИКАР, 2013.
8. Музей в современной культуре: сб. науч. трудов.
СП.: СПбГАК, 1995; То же. 1997.
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Военное детство
Крючкова Софья Дмитриевна
Научный руководитель: Жерлицина Оксана
Николаевна
г. Нижний Тагил
С каждым годом все дальше и дальше вглубь уходят
события Великой Отечественной Войны, а память
вновь и вновь возвращает нас к грозным событиям 1941
- 1945 гг.
Заставшими эти жестокие времена были дети,
родившиеся в 1923 году по 1945 год. Это — дети
войны. Война забрала у мальчиков и девочек того
времени детство - настоящее, солнечное, с книгами и
тетрадями, смехом, играми и праздниками. Они
пережили всё: голод, смерть близких, непосильный
труд, разруху. Дети не знали, что такое душистое мыло,
сахар, удобная новая одежда, обувь.
Сегодняшняя комфортная жизнь не позволяет нашему
поколению представить, что пережили дети войны.
Таким образом, обозначилась проблема: сравнивая
современную жизнь с жизнью детей и подростков
военной поры, хотелось бы показать, что война – это
страшное зло, прошедшее не только по жизням
взрослых россиян, но и лишившее детства самых
маленьких жителей страны.
Вместе с руководителем проекта мы сформулировали
гипотезу: не все школьники знают об истории жизни
старшего поколения, их страшном и жестоком детстве,
не все понимают, что значит жизнь без детской игры,
звонкого смеха. Нам кажется, что еще не утрачены
нравственные
принципы
личности,
умения
сопереживать, любить Родину и
трудиться,
создавая что-то новое и необходимое те только для
себя, но и для других.
Объект
исследования:
события
Великой
Отечественной войны.
Предмет исследования: условия жизни детей и
подростков во время Великой Отечественной войны и
вклад в дело борьбы с фашизмом.
Целью моего проекта стало изучение материалов,
связанных с жизнью детей во время Великой
Отечественной войны, и создание фильма видеосвидетельства о детях военного времени и,
конечно же, о тагильских детях.
Для достижения поставленной цели были выдвинуты
задачи:
• изучить информационные источники по данной
теме;
• провести анкетирование;
• обобщить полученные результаты;
• изучить процесс создания фильма в компьютерных
программах;
• написать сценарий фильма;
• создать фильм;
• показать фильм друзьям и одноклассникам;
• провести анализ проделанной работы и сделать
выводы.
Методы работы над проектом:
• теоретические (поиск и изучение информации,
классификация, анализ и обобщение);
• эмпирические (анкетирование);

• математические (статистические, использование
диаграмм, таблиц);
• моделирование (создание фильма).
Этапы работы:
1-й
этап
–
информационный
(изучение
информационных источников по данной теме,
составление анкеты и первичное анкетирование моих
одноклассников);
2-й этап – практический (создание фильма и его
апробация);
3-й этап – заключительный (анализ и выводы по
проделанной работе).
Для того чтобы понять актуальна ли эта тема, я решила
выяснить, что знают мои одноклассники о детях войны,
интересна ли им эта тема, что они хотели бы узнать о
жизни детей в Великую Отечественную войну.
Для этого мною был создан опросный лист, в который
включила 7 вопросов по интересующей теме.
Из полученных результатов я сделала следующие
выводы:
• на сегодняшний день точную формулировку того,
кто именно имеет статус «дети войны» дать попросту
невозможно, к категории «дети войны» следует
относить всех граждан, родившихся на территории
Союза ССР с 1928 года по 1945 год;
• у половины поучаствовавших в опросе нет в семье
родственников, которые могли бы рассказать им о
военном детстве
• немногие из тех, у кого есть такие родственники,
расспрашивали их о детстве;
• 90% моих одноклассников хотели бы знать больше
о детях войны;
• большинство опрошенных хотели бы услышать, о
чем дети в годы Великой Отечественной войны
мечтали, как учились в школе и чем питались
• почти все хотели бы увидеть эту информацию в виде
фильма.
Таким образом, убедившись в актуальности своего
проекта, а также определив цели и задачи работы, я
приступила к изучению информационных источников.
Дети и взрослые, которые живут сейчас и испытывают
какие-то трудности, даже представить себе не могут,
что перенесли дети войны. Смерть близких людей,
адские пытки и мучения, концлагеря - это была
трагедия всей страны и всего мира.
В читальном зале городской библиотеки мне
посоветовали книгу Р.Д. Мадер «Из поколения
подранков». Раиса Дмитриевна была живым
свидетелем военных событий. Она пишет об
искалеченном детстве, о судьбах детей во время войны
и об одном из самых трагичных ее последствий –
сиротстве. В книге автор подробно описывает жизнь
детей в интернате Верхотурья и Нижнего Тагила в
военные годы.
В ходе своего исследования я изучила периодические
издания 1941-1942 гг, в частности, газету «Тагильский
рабочий». Именно через статьи газеты «Тагильский
рабочий» я прикоснулась к истории моего города и
прочувствовала то, как жили и работали ребята
Нижнего Тагила в годы войны.
В работе над проектом мне пришла идея создания
фильма-видеосвидетельства
«Поколениям
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помнить…» о детях военного времени и, конечно же, о
тагильских детях, который соткан из воспоминаний
детей военного времени.
В ходе выполнения проекта я с огромным интересом
погрузилась в историю и создала буклет с рисунками
«Современные дети о детях войны», который является,
по моему мнению, определенной данью и
благодарностью детям того времени.
Список литературы:
1. Мадер Р.Д. Из поколения подранков. Нижний Тагил.
Репринт. 2014 год
2. Пудовкин С.И. Наследники Великой Победы.
Социальное агентство молодежи. 2019 год
3. Николаева С.А. Дети и война .Москва. Детская
литература. 1991
4. Пудовкин С.И. Город в военной шинели. Мой Тагил.
Исторические очерки. Нижний Тагил. Репринт.2015 год
5. Периодические издания «Тагильский Рабочий» 1941
– 1945 гг.
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Мамонотовая фауна Амгинского района
Лобанов Айаал Александрович
Научные руководители: Михайлова Анна Фридриховна,
Чепрасов Максим Юрьевич
Амга, Республика Саха (Якутия)
Меня с детства интересуют книги о динозаврах, о
доисторических животных, о мамонтах. Читая их, я
решил выяснить существовали ли древние животные на
территории Амгинского района. В 2018 г. в Бетюнскую
школу принесли коробку с костями, которые нашли в
местности Манхааьайдаах Бетюнского наслега
Амгинского района.
Я сперва подумал, что это кости мамонта. Начал
изучать. Выяснил, что это кости Шерстистого носорога.
Кости подарили в музей школы. Дальше стал изучать
литературу. Искал материалы о находках в Амге.
В 2020 г. осенью мы с моим другом решили поискать
кости носорога в той местности, где ранее нашли кости.
Построили базу и искали 20 дней. Не нашли. Мне стало
еще интереснее. Где еще нашли кости доисторических
животных в Амге и каких животных? Так я начал вести
дневник научной работы.
Актуальность темы состоит в том, что это – прошлое
нашей планеты, и нам, чтобы жить уверенно в будущем,
необходимо знать наше прошлое.
В своей работе я расскажу об останках древних
животных найденных в Якутии. Приведу пример
родного Амгинского улуса.
Цель: изучить мамонтовую фауну Амгинского района.
Задачи:
1. изучить источники, литературу о древних животных
Якутии, среду обитания;
2. узнать останки каких древних животных находили в
Амгинском районе;
3. исследовать экспонаты музеев.
Большая часть Якутии лежит в вечной мерзлоте, где
находят кости вымерших животных. В Мамонтовую
фауну Якутии входят (найденные останки древних

животных): мамонты, шерстистый носорог, бизоны,
овцебык, пещерные львы и др.
Первый в мире мамонт был найден в 1799 г. в низовьях
реки Лены охотником Шумаховым.
После изучения находок мною сделана таблица, чтобы
было удобно. В будущем хочу сделать карту, чтобы
было удобно изучать другим детям. Изучая
доисторических животных найденных в Якутии я
узнал, что в нашем Амгинском районе тоже нашли
доисторические животные: 2008 – детеныша пещерного
льва и шерстистого носорога на территории с.2 Чакыр
г.Короленко и др.
Изучив в материалы о найденных скелетах я решил сам
попробовать определить найденные кости. Сперва
изучал части костей Бетюнского наслега. 13.11.20 г.
определил кости мамонта и шерстистого носорога: 1.
Кость длина-41,5см масса – 2.01 кг, 2. Кость длина- 28
см масса-1.04 кг 3. Кость длина-12 см масса-450 г, 4.
Кость длина-20,8 см масса- 640 г. 5. Кость длина-21см
масса-270 г, 6. Кость длина-17 см масса-310г. 7. Кость
длина-8см масса-20г. 14.11.20 г. определил часть кости
мамонта и шерстистого носорога, их зубы: Кости
1.длина-18см масса-1,45кг, 2.длина-22см масса-0,70кг.
Зубы 1.длина-16см масса-0,95кг. 2.длина-10см масса0,06кг , 3.длина-6см масса-0,07кг , 4.длина-9,5см масса0,08кг, 5.длина-7,4см масса-0,03кг, 6.длина-7,5см
масса-0,01кг, 7.длина-10см масса-0,15кг, 8.длина-5см
масса-0,03кг.
05.12.2020 г. изучал части костей Чакырского музея.
Сейчас прохожу онлайн обучение в Клубе Юного
Геолога
(Санкт-Петербургская
Paleo
Hunters
http://lk.geoclub.online/).
Таким образом, изучив материалы, разные источники
пришел к выводу, что на территории Амгинского улуса
существовали древние животные Мамонтовой фауны.
Научился определять виды животных по частям костей.
Планирую изучить экспонаты музеев всех наслегов
Амги.
Проведя
исследование,
я
подтвердил
своё
предположение о том, что мамонты
жили на
территории Якутии, оказалось, что они населяли
почти все континенты нашей Земли.
Рис.1.зубы мамонта и носорога. Отличие. Фото
Лобанов А.
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Рис.2. останки костей Шерстистого носорога.
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Политика геноцида в годы Великой Отечественной
войны на территории Несвижского района
Маковик Мария Дмитриевна
Научный руководитель: Кабанова Татьяна Ивановна
РБ, Минская область, г. Несвиж
Победа над врагом в Великой Отечественной войне
была достигнута ценой больших жертв и
невосполнимых утрат белорусского народа.
Тема моего исследования «Политика геноцида в годы
Великой Отечественной
войны на территории
Несвижского района» требует детального изучения.
Исследуя данную тему, мы можем раскрыть суть
политики оккупационного режима на территории
Несвижского района.
Целью
моей
работы
является
исследование
оккупационного режима на территории Несвижского
района с 1941- 1944 гг.
Для достижения заявленной цели были поставлены
следующие задачи:
− изучить литературу и материалы по теме
исследования;
− определить взаимоотношения германских властей и
местного населения в годы оккупации;
− встретиться с очевидцами событий, проживающими
в Несвижском районе, записать их воспоминания;
− исследовать информацию о потерях в годы войны
среди жителей района из различных источников;
− собранные материалы систематизировать и осветить
СМИ;
− создать электронную карту «Памяти жертвам
геноцида».
При проведении исследовательской работы были
использованы следующие методы:

− историко-логический анализ литературы по
проблеме;
− проведение аналогии событий, сравнение и
обобщение;
− интервьюирование.
Актуальностью темы исследовательской работы,
состоит в том, что нынешнее поколение, не имеет
конкретного представления о процессах, которые
происходили в нашей стране в годы Великой
Отечественной войны. Поэтому данная тема
приобретает в настоящее время особую значимость в
воспитании патриотизма и уважения к историческому
прошлому нашей родины.
29 июня территория Несвижского района была
полностью оккупирована немцами. Оккупация длилась
до 4 июля 1944 г., т.е. чуть больше трёх лет.
С первых дней оккупации района немцы и их
пособники начали вводить «новый порядок»: массово
расстреливали мирное население, угоняли жителей
района в немецкое рабство, грабили мирное население,
устраивали расправы над еврейским населением.
Свидетельством данной политики на Несвижчине стали
места расстрелов военнопленных и казней местного
населения.
Первыми жертвами «нового порядка» стали
военнопленные- Глинище, территория в районе школы
– гимназии. Здесь немцы расстреляли за 1941-1944 гг.
более 3 тыс. военнопленных [6,с.325]. В память о
погибших здесь установлена стела (приложение 1).
В августе 1942 г. немцы провели акцию расправы над
интеллигенцией района. В урочище Гайки были
расстреляны 73 человека [6,с.240]. Сегодня на месте
гибели мирного населения находится братская могила
(приложение 2).
С особой жестокостью немцы проводили политику
геноцида в отношении местного еврейского населения.
В акте горсовета г.Несвижа от 4 февраля 1945 г.
сказано, что за время оккупации города было
расстреляно 3700
человек еврейского населения
[6,с.244].
Осенью 1941 г. в Радзивилловском парке было
расстреляно 1500 евреев (приложение 9), на юговосточной окраине города на дороге Несвижа-СновБарановичи было расстреляно 1200 человек.
Свидетелем этого события был Станислав Баранцевич,
житель г.Несвижа. «…Расстрел проводился по
лежащим очередями, вероятно, многие были не убиты,
но задыхались под следующими рядами… Наша задача
была засыпать ров песком, а оставшиеся вещи
погрузить на машины» [2], (приложение 13).
Почти сразу после этих злодеяний в городе немцы
создали гетто, где жило около 580 евреев. Размещалось
гетто в центре Несвижа, граница проходила по
современным улицам 1 Мая, Пушкина, Советской, К.
Либкнехта [14].
21 июля 1942 г. в Несвижском гетто вспыхнуло первое
на территории Восточной Европы восстание.
Руководителем в Несвижском гетто был Шолом
Холявский.
17 июля 1942 г. были уничтожены все евреи г.п.
Городея 1137 человек[15].
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В апреле 2018 г. при земляных работах было найдено
1067 костных останков мирных жителей и
военнослужащих, расстрелянных в 1941г. [13].
На данной территории с 24 апреля по 6 августа 2018 г.
работал специальный поисковый отряд 28443 [3]
(приложение 6, 6 А).
В работе приводятся воспоминания очевидцев бывших
узников фашистских концлагерей и насильственно
угнанных в Германию.
Сегодня в Несвижском районе проживают 5 ветеранов
войны, 11 узников концлагерей и насильственно
угнанные на каторжные работы жители района:
Павлющик А.П., Наумчик Л.А, Радуто С.К., Фисенко
В. Т., Василькевич Л.Н., Дашко П. П, Жибуль З.К,
Дроздович Н. А., Гладкая М.И, Довбыш И.А,
Шестакович Р.К, Лещинская А. М. с которыми мне
удалось побеседовать и записать их воспоминания.
Постаревшие, но помнившие своё нелёгкое детство, со
слезами на глазах, они пытаются вспомнить то, что,
наверное, хотелось бы забыть и не вспоминать никогда.
Заключение
Тема исследовательской работы была изучена на
основе различных источников и в результате
полученных данных я пришла следующим выводам:
1. «Новый порядок», установленный с 29 июня 1941 г.
по 4 июля 1944г. на территории Несвижского района,
можно охарактеризовать как геноцид и террор в
отношении гражданского населения об этом
свидетельствуют:
▪ созданные гетто для еврейского населения в
г.Несвиже и г.п.Городея;
▪ материалы военного комиссариата Несвижского
района (работы по подъёму костных останков людей,
после проведения земляных работ в мирное время –
2011,2014, 2016, 2018 гг.);
▪ воспоминание очевидцев массовых расстрелов
населения: Ш.Холявский, руководителя восстания в
Несвижском гетто, в своей книге «Солдаты из гетто»,
Давид Фарфель "В Несвижском гетто и Налибокских
лесах";
▪ воспоминания узников и насильственно угнанных
на каторжные работы в Германию жителей
Несвижского района.
2. Для сохранения памяти о трагических событиях
периода 1941-1944 годов на территории Несвижского
района из собранного материала создана электронная
карта «Памяти жертвам геноцида».
Ссылка для
просмотра электронной картыhttp://drive.google.com/open?id=1dpcLtVREfGQqUPq6g
DATymg1eF92jVye&usp=sharing
Cписок литературы:
1. Баранцевич С., Несвижские воспоминания. Варшава
-2004
2. Смиловицкий Л. Гетто Белоруссии — примеры
геноцида (из книги «Катастрофа евреев в Белоруссии,
1941—1944 гг.» [Электронный ресурс]. – 2018 – Режим
доступа: https://souz.co.il/clubs/read.html?article – Дата
доступа 27.11.2018.
3. Фарфель Д., «В Несвижском гетто и Налибокских
лесах». Израиль-1995
4. Холявский Ш., «Солдаты из гетто»

5. Гетто в Несвижском районе [Электронный ресурс].
–
2018
–
Режим
доступа:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1776186
– Дата
доступа: 01.12.2018.

↓
Исследование озёр г. Ленска Ленского района
Якутии (на примере озера Долгое)
Максимова Анна Константиновна
Научные руководители: Николаев Пётр Николаевич,
Максимова Татьяна Александровна
Ленск
Якутия – одна из самых удивительных и загадочных
областей и республик России. Озера для якутского
народа
важнейший
природный
объект
жизнеобеспечения [4]. Якутию считают озёрным краем,
и есть учёные, которые занимаются только озёрами.
Самый известный среди них – Иннокентий
Иннокентьевич Жирков. Он создал лабораторию по
изучению озёр в Якутии изучил факторы
происхождения озёр Центральной Якутии, детально
разработал классификацию озёр [1].
Цель проекта - описание озера Долгое в районе города
Ленска Ленского района РС(Я) на основе
классификации лаборатории И.И.Жиркова. Озёра
Ленского района и г. Ленска не описаны в научных
книгах и статьях. О них очень мало информации в
самом Ленском районе. Материалы проекта можно
использовать для написания главы «Озёра» в будущем
географическом справочнике Ленского района.
Согласно
классификации,
разработанной
под
руководством И.И. Жиркова, в Якутии насчитывается
14 типов озёр по происхождению и 29 подтипов озёр по
способу образования озёрных котловин [2]. Озёра
Ленского района представлены старицами в долинах
рек или имеют карстовое происхождение и развиты на
водораздельных пространствах, есть проточные и
непроточные. В пределах города Ленска шесть больших
озёр: Долгое, Щучье, Ханайдах,
Кубалыр,
Учительское, Шабановское, несколько мелких,
превратившихся в болотца. Учительское, Шабановское,
Кубалыр - гряда озёр, они расположены недалеко друг
от друга. Вода во всех озёрах пресная, прозрачная.
Озеро Долгое было обследовано по плану из книги
Антимонова Н.А. «Школьные походы по изучению рек,
озёр и болот родного края»[1]. Результаты
исследования
систематизированы и занесёны в
таблицу, что даёт возможность в таком же порядке
обобщить все полевые данные следующей работы с
озёрами района.
Список литературы:
1. 1.Антимонов Н.А. Школьные походы по изучению
рек, озёр и болот родного края. - Свердловск: Учпедгиз,
1963, стр.97-107.
2. Аржакова С.К., Жирков И.И., Кусатов К.И.,
Андросов И.М. Реки и озёра Якутии/ Краткий
справочник. - Якутск: Бичик, 2007. – стр. 44-115.
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3. Жирков
И.И.
Особенности
лимногенеза
криолитозоны (Центральная Якутия). –Ленинград:
1985. – 23 с.
4. Якутия удивительная и загадочная: [альбом/ авт.сост. С.К. Аржакова]. – Якутск: Бичик, 2009. – 229 с.

↓
История одного письма
Маркова Валерия
Научный руководитель: Ившина Наталья
Владимировна
с. Озерное
Актуальность: В школьном музее, я прочитала
документ 1963 года, а именно письмо - заявление
Генеральному прокурору СССР в город Москву от
гражданина Василия Михайловича Натальченко В.М.,
проживающего в городе Енисейске, по улице Союзов №
31.
Автор письма, обращаясь к Генеральному Прокурору,
просит разобраться с его делом, необоснованными
обвинениями в его адрес, но особенно меня задели
следующие строчки: «…также считаю необходимым
сказать, что лживой клеветой мне нанесли глубокую
травму, которой искалечили мне всю жизнь».[1]
Работая дальше над этой темой, узнала, что судьба В.
М. Натальченко
в дальнейшем сложилась очень
трудно. Его история тесно переплетается с историей
семьи и последних дней жизни знаменитого
путешественника, исследователя Арктики Никифора
Алексеевича Бегичева.
Цель: изучение документа 20 века – письма В. М.
Натальченко,
как свидетельства
конкретного
исторического времени.
Задачи:
1. Изучить литературу по теме исследования;
2. Изучить архивные источники;
3. Сопоставить версии разных авторов в отношении
событий, описанных в письме;
4. Проанализировать собранные факты, версии и
слухи;
5. Восстановить картину событий письма В. М.
Натальченко и дальнейших событий;
6. Сделать выводы.
Методы исследования: анализ документальной и
исторической
литературы,
метод
сравнения;
поисковый,
тематическое
интервью,
изучение
фотодокументов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Жизнь
Василия Натальченко в нашем городе
Енисейске сложилась нелегко. Его судьба тесно
связанная со знаменитым полярником Н. А. Бегичевым,
его участие в артели «Белый медведь», повлияло на его
жизнь, и положило начало для развития дальнейших
событий конца 20-х годов.
Кто такой Никифор Алексеевич Бегичев? –
Почетный потомственный гражданин г. Енисейска –
известный полярный путешественник, участник многих
экспедиций, один из пионеров освоения Таймыра.
Совершил десятки научных и географических
открытий.

Артель «Белый медведь». В 1925 году Н. А. Бегичев
организовал
по
договору
с
Дудинским
«Сельскосоюзом» первую на Севере промысловую
артель по добыче морского зверя, песца, дикого оленя.
В 1926 году, в эту артель был приглашен автор письма
- Василий Михайлович Натальченко. Бегичева он
привлек своей честностью, доброжелательностью и
физической силой, впоследствии в нем, как в человеке,
он не ошибся.
Из письма В. М. Натальченко: «В мае месяце 1926 года
на крайнем севере в селе Дудинка, Бегичевым Н.Д была
организована промысловая артель под названием
«Белый медведь» из 7 человек. В том же месяце артель
полным составом отправилась на побережье Карского
моря, для промысла песца и белого медведя».[1]
Артель прибыла к устью Пясины и там обосновалась.
Шли дни, мяса и дичи с каждым днем становилось все
меньше. Пришлось установить скудный суточный
рацион. Случилось невероятное: здоровый, сильный и
закаленный Бегичев заболел цингой и умер.
В августе 1927 года В. М. Натальченко сам вывел всю
артель на Диксон. В сентябре они вернулись в Дудинку.
А Натальченко с вдовою и Н. А. Бегичева и шестью
ребятишками выехали в Енисейск.
На протяжении всей жизни В. М. Натальченко было
несколько попыток обвинить его в преступлении,
которого он не совершал.
В 1928 году в газете «Красноярский рабочий»
появилась заметка о том, В. М. Натальченко якобы убил
Бегичева. По этому поводу В. М. Натальченко написал
в своем письме следующее: « В 1928 году в краевой
газете
Красноярский рабочий, была помещена
заметка одного не нормального милицейского
работника под заголовком «Тайны глухой тундры», в
которой было опубликовано о том, что я,
Натальченко, будучи в этой артели, убил Бегичева». [1]
Как позже выяснилось, эту клевету распускал напарник
Н. А. Бегичева – Егор Кузнецов, которого не взяли в
артель «Белый медведь». Было возбуждено уголовное
дело, красноярским окружным судом. По окончании
следствия Натальченко из под ареста освободили, и
дело за отсутствие улик прекратили, он был полностью
оправдан.
В начале 50-х годов писатель Казимир Лисовский начал
выступать в печати с рассказом «Тайна мыса Входного»
с подробным описанием обстоятельств смерти Н. А.
Бегичева. Таким образом, общественность, была опять
взволнована вопросом: как погиб Бегичев?
Обвинения обрушились на В. М. Натальченко. Этим
делом сразу заинтересовалась Генеральная прокуратура
СССР. Была создана следственная группа, куда вошли
советник юстиции А. Бабенко, эксперт Науменко,
медэксперт Бондаренко, старший следователь Дралюк
и писатель Лисовский, пожелавший принять участие в
поездке. Генеральный прокурор СССР вмешался в это
дело, чтобы разгадать, наконец тайну смерти Бегичева.
Заключение следственного комитета А. Бабенко: «Мы,
то есть следственная группа, стали проверять все
известные и вероятные версии о насильственной
смерти Бегичева. Ни одна из них не подтверждалась
объективными данными исследования». [5]
В результате целого ряда исследований было
установлено, что никаких следов насильственной
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смерти нет, смерть Н. А. Бегичева наступила в
результате цинги.
В этом деле была поставлена точка. Слова В. М.
Натальченко в письме Генеральному прокурору
трогают до слез: «Надо считаться с живым человеком.
Ценнее которого нет ничего на свете».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С момента событий рассказанных в работе прошло 93
года. В одном небольшом письме уместилась вся жизнь
и непростая судьба простого человека В. М.
Натальченко, его личная трагедия, которая случилась с
ним в 1927 году. Я постаралась объективно подойти к
автору письма проанализировать причины и события, и
самой разобраться в этой истории.
На основании материалов книг: К. Лисовского, А.
Бабенко,
Н.
Болотникова,
проанализированы
собранные факты, сопоставлены версии разных авторов
в отношении событий, описанных в письме. Считаю,
что отношение жителей города к В. М. Натальченко,
наложило отпечаток на его дальнейшую жизнь – «жить
под постоянным подозрением и страхом», а это очень
тяжело.
Список литературы:
1. Письмо Генеральному прокурору СССР гор. Москва
от Гражданина Натальченко В.М. 1963 год;
2. К.
Лисовский,/
Тайна
мыса
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Новосибирское книжное издательство, 1956.-92.
3. Газета «Красноярский рабочий», № 151, 1928 год,
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↓
Мониторинг родника «Ерюю» Бестяхской террасы
Мегино-Кангаласского улуса
Маркова Василина Саввична
Научный руководитель: Андреева Анна Николаевна
Республика Саха (Якутия), п. Нижний-Бестях
Амуро-Якутская
железнодорожная
магистраль
пересекает область питания источника Ерюю, поэтому
существует высокая опасность загрязнения и
истощения подземных вод.
Объект исследования: источник Ерюю МегиноКангаласского улуса.
Предмет исследования: ресурсы подземных вод,
участвующих в образовании наледи.
Практическая значимость: население поселка НижнийБестях увеличивается, что приведет к большему объему
потребления чистой воды.
Цель исследования: изучение изменения дебита
источника Ерюю по данным многолетних режимных
наблюдений. Задачи: 1. Провести анализ результатов
фондовой и опубликованной литературы о родниках
Мегино-Кангаласского улуса; 2. Оценить влияние
динамики гидрометеорологических показателей на

величину естественных ресурсов межмерзлотного
водоносного горизонта; 3. Осуществить режимные
наблюдения за процессом наледообразования в долине
родников Ерюю.
Методы и приемы: в качестве первичной информации
использованы
работы
сотрудников
Института
мерзлотоведения СО РАН за 1965 – 2019 гг. Учащиеся
нашей школы постоянно участвуют в полевых работах
с 2014 года. В разные сезоны года проводилось
обследование выходов подземных вод, зимой в период
максимального роста наледи замерялась их мощность
по
специальным
измерительным
вехам.
Гидрометеорологическая информация обрабатывалась
с помощью статистического анализа.
Для достижения поставленной цели необходимыми
работами
является
продолжение
сбора
метеорологических данных, изучение динамики
зимнего и летнего дебитов источника, данных о
химическом составе изливающихся вод и совокупный
анализ получаемого материала.
Анализ режимных наблюдений за дебитом источника
Ерюю производился в совокупности с данными о
количестве годовых атмосферных осадков, которые
влияют на запасы воды в озерах и соответственно
ресурсы
межмерзлотных
подземных
вод.
Метеорологические параметры принимались по
метеостанции г. Покровска [1].
При анализе режимных наблюдений за период с 1965 по
2019 г отмечено что максимальная величина разгрузки
подземных вод была зафиксирована в 1970 г. и
составила 78 л/с. Еще один пик максимального расхода
источника Ерюю (62 л/с) был зафиксирован в 2007 г.
Минимальная величина расхода источника отмечена в
1974 г., тогда его дебит понизился до 15 л/с и в 1996 г
отмечена 27 л/с. По данным статистической обработки
средний многолетний расход разгрузки подземных вод
за весь период наблюдений составляет 41 л/с при 90%
обеспеченности в 31 л/с.
Увлажненность территории в период с 1965 – 1974 гг и
2010 – 2019 гг , показывает дебит источника Ерюю
подземной воды в 1970-х годах выше, чем в настоящее
время (табл.2). Годовая сумма осадков уменьшается с
2013 года (рис.4).
Амплитуда колебаний дебита источника за 1965 -1978–
е годы составляет 63 л/с (78л/с – 15 л/с), а за 2005 - 2019е годы амплитуда колебаний дебита источника
составляет 25 л/с (62 л/с – 37л/с), что показывает
уменьшение в 2,5 раза.
Для выявления зависимости дебита источника Ерюю от
количества атмосферных осадков был построен график
изменения этих параметров и проведен их
корреляционный анализ. Отмечено, что величина
родникового стока зависит от суммы атмосферных
осадков, выпавших за два года (730 сут.) до замера
расхода источника [2].
За 5 лет существенных изменений в объеме наледей не
произошло. Это свидетельствует об отсутствии влияния
железной дороги на гидрогеологические условия на
рассматриваемом участке. Тем не менее, наблюдение за
источником Ерюю необходимо продолжить, т.к.
железная дорога начала эксплуатироваться в полном
режиме.
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Выводы
1. Анализ метеорологических параметров и дебита
источника показал, что величина родникового стока
зависит от суммы атмосферных осадков, выпавших за
два-три предыдущих года до замера расхода источника.
2. Амплитуда колебаний дебита источника Ерюю за
1968 -1978–е годы составляет 63 л/с, а за 2010 - 2019-е
годы амплитуда колебаний дебита источника
составляет 42,4 л/с, что показывает уменьшение в 1,5
раза;
3. Средний многолетний дебит источника с 1969 по
1978 год составляет 5443 м3/сут и с 2010 по 2019 год
составляет 3663 м3/сут;
4. Среди растворенных в воде солей наблюдают
гидрокарбонаты натрия (от 44-60% осенью до 80% в
конце зимы);
5. За 8 – летний период наблюдений произошли
следующие изменения их химического состава:
повысилась концентрация катиона Nа+ и Mg+2 ;
6. Организованы
режимные
мониторинговые
наблюдения за динамикой процесса наледеобразования
в урочище источника Ерюю.
Список литературы:
1. Сайт
метеорологических
данных:
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2. Семерня А.А. Роль озерных вод в формировании
источников подземных вод бестяхской террасы р. Лены
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Ин-та
мерзлотоведения СО РАН, 2010. с. 93 – 98.

↓
Идейно-художественное своеобразие рассказа А. М.
Сидоренко «Невольник чести»
Мерёжина София Андреевна
Научный руководитель: Попова Анна Вячеславовна
Вологда
Произведение Александра Михайловича Сидоренко
обращено в первую очередь тем, о ком оно написано, то
есть подросткам, и не будет терять свою актуальность,
поскольку всегда люди проходили и будут проходить
через такой непростой жизненный период, как
подростковый возраст. И не найдется такого человека,
для которого эта пора нашей жизни прошла
безболезненно. Темами исследуемого рассказа, как и
большинства других в сборнике “Невольник чести”,
стали борьба подростка с самим собой и обществом,
разлад между мечтой о совершенстве и несовершенной
реальностью, ломка и становление натуры. Но
адресатами произведения должны стать не только
подростки. С педагогической точки зрения он будет
интересен и учителям, и родителям, и психологам словом, всем тем, кто участвует в воспитании
подрастающего поколения. Родителей рассказ учит
правильно выстраивать отношения, быть мудрыми,
понимающими, настоящими друзьями для своих
взрослеющих детей. Учителям стоит обязательно
ознакомиться с этим

рассказом, потому что их роль в жизни ребенка не
менее значима, чем родительское влияние. Часто
педагоги становятся примером для подражания для
своих учеников, иногда именно учитель, внимательный
и чуткий, может вовремя увидеть серьёзную
личностную проблему и помочь своему ученику
разобраться в себе, в своих промахах и ошибках,
правильно выйти из сложной ситуации.
Проанализировав рассказ А.М.Сидоренко «Невольник
чести», мы выяснили, что автор отсылает нас к
пушкинскому «Евгению Онегину» для того, чтобы
доказать нам, что вопросы любви и чести никогда не
утратят актуальности.
Список литературы:
1. Есин А. Б. Принципы и приемы анализа
литературного произведения.
2. Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений
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↓
Нет забытых деревень
Муштакова Ксения Викторовна
Научный руководитель: Доронина Анна Викторовна
Михайловское
У каждого человека есть Родина - большая и малая.
Большая – это страна, в которой ты живёшь, – наша
Россия. Наша лесная заволжская часть Воротынского
района Нижегородской области
таит в себе
исторические хроники и загадки незабываемого
восхищения красотой природы. Среди всех прав
человека есть одно, дарованное самой природой, право помнить и вспоминать, право на память о ком-то
и о чем-то и на память о себе. В 1972 году произошли
крупные пожары в лесосырьевой базе Михайловского
леспромхоза. После страшных пожаров 1972 года
жители лесных поселков были вынуждены покинуть
свои дома и переселиться в другие места. Как-то тихо и
незаметно стали исчезать с географических карт
десятки поселков. Ушедшие в небытие деревни….
Сколько их? Какие названия они носили? Каков уклад
их жителей.
Цель: изучение истории исчезнувших лесных поселков
Заволжской части Воротынского района.
Задачи:
• собрать информацию о жизни лесных поселков по
воспоминаниям бывших жителей;
• определить топонимику географических названий;
• узнать об отношении жителей лесных поселков к
природным ресурсам;
• подготовить фотоколлекцию по данной теме.
Объект исследования: территория заволжской части
Воротынского района
Предмет исследования: история лесных поселков и
топонимика географических названий.
Методы исследования:
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• опрос жителей;
• изучение архивных данных;
В результате исследования был найден материал по
истории 16 навсегда исчезнувших лесных поселков
Заволжья. По воспоминаниям бывших жителей
составлены схемы расположения этих поселков.
Автором
использованы
архивные
источники,
материалы Воротынской газеты. В ходе исследования
были опрошены бывшие жители лесных поселений об
укладе их жизни. Были составлены схемы
расположения поселений, собрана информация по
топонимике
некоторых географических названий.
Уклад жизни людей лесных поселков Заволжья был
прост: валили в ручную лес, собирали живицу,
занимались подсобным хозяйством. Собирали грибы и
ягоды, охотились и рыбачили. Места Заволжья богатые
и жители относились к природе бережно. Во время
нереста или брачного периода животных никто не
рыбачил и не охотился. Контроль рыбнадзора или
охотоведов был не нужен. Знали, что на следующий год
снова придешь на озеро или речку порыбачить или
пройтись по этим же метам поохотиться. Добывали
добычу не ради спортивного интереса, а чтобы
прокормится и прокормить свою семью. Самым
крупным поселением была Дорогуча. В некоторых
поселках
были
начальная
школа,
медпункт,
организованы колхозы, клуб или красный уголок, избачитальня. Вечерами собирались на завалинках, под
гармошку распевали частушки. Автор работы посетил
места бывших поселений, им сделаны фотографии,
составлен фотоальбом.
Выводы: собран материал по истории лесных поселков
заволжской стороны Воротынского района и их
топонимике; оформлен фотоматериал по лесным
заволжским поселениям. Давно уже нет Дорогучи,
Мирского Пикета, Рябинок и других лесных поселков,
а молчаливые свидетели того времени до сих пор
находятся рядом с нами.
С кем бы мы ни говорили, все с легкой грустью
вспоминали о былом. Жили в мире и радости. За
огородами - сразу лес, а в нем грибы и ягоды. Родители
не опасались за детей: летом те бегали голышом,
целыми днями плескались на озере или на речке,
бродили по лесу, по-умному изучая его и вживаясь в
трудовую жизнь взрослых. Места красивые, люди
бережно относились к родной земле, знали, что на
следующий год снова пройдут по этим местам. И
грустят они сейчас по молодости, по красивым,
живописным уголкам, по нескончаемому богатству
природных
даров.
Грустят
по
завалинкам,
воспоминаниям о первой любви, рождении детей.
Грустят о том времени, когда не было большого
достатка, но не было и зависти. Все жили одинаково:
голодавших не было, все были сыты и одеты, и богатых
не было, а главное – все вместе!
Собранный материал оформлен в местном экологокраеведческом музее «Лесное Заволжье», проводим
экскурсии с учениками нашей школы.
Список литературы:
1. Даль
В.И.
Толковый
словарь
живого
великорусского языка. Т.1-4. М. Руск.яз.,1981-1982

Т1.А-З. 1981 699с, Т.2. И-О 1981.779с Т. 3.П.1981. 555
с.
2. Казнин Л.Н. Дорогуча //Воротынская газета.-2014.
№16 .-14-15 с.
3. Дицин Ю.В. Было такое сельцо // Воротынская
газета. -1996. № 24. -8с .
4. Коротков Н.Г., Цирюльников А.М. Лесная быль,
ставшая лесной болью.-Нижний Новгород: Кириллица,
2018. -436 с.ил.
5. СРЯ- Словарь русского языка. В 4-х т. 3-е изд.,
стереотип. М. Рус.яз., 1985-1988.т.2.К-О.1986. 736 с.
Выражаем благодарность всем, кто оказал помощь в
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Создание виртуального музея об истории туризма и
краеведения в Дюпсюнской школе Усть-Алданкого
улуса
Нестерова Александра Алгысовна
Научный руководитель: Протопопова Раиса
Петровна
Дюпся
Из истории школы знаем про разностороннюю и
успешную работу по популяризации туризма и
изучения родного края. Дюпсюнская школа всегда
находилась в первых рядах в соревнованиях по
туризму, имеет богатый опыт по краеведению, поэтому
мы считаем, что изучение истории краеведческого
музея и развития туризма и создание виртуального
музея на основе альбомов-рапортов юных туристов
становится
актуальным.
Изучение
истории
краеведческого музея и развития туризма в
Дюпсюнской школе, создание виртуального музея на
основе
альбомов-рапортов
юных
туристов,
представление широкому кругу пользователей сети
интернет.
Практическая
значимость
работы,
цифровизация и представление имеющихся в музее
материалов широкому кругу пользователей через
различные социальные сети. Расширить работу на
основании анкет и воспоминаний туристов разных лет.
Изучив, проанализировав историю туризма и
краеведения в Дюпсюнской школе, пришли к такому
выводу:
В 1959 году П. П.Борисов, учитель - историк, основал
кружок туризма и краеведения. Долгие годы
руководителями
были учителя-энтузиасты А.И.
Сивцев и И.Д.Стрекаловский. Кроме них было еще 16
руководителей. В 1961-62 учебном году в честь 100летия школы был открыт школьный краеведческий
музей; для открытия этого музея была проведена
огромная работа; организованы первые многодневные
походы с ночевками. Был уточнен список участников
этих походов. Весной 1961 г был проведен первый
районный туристический слет в месте Илин Бас,
недалеко от села Борогонцы. Туристы-дюпсюнцы
заняли на этом слете первое место. Второй слет был
проведен в алаасе Чулууда. В районном слете заняли
первое место, в республике заняли 4 место. Успехи
юных туристов – дюпсюнцев: занимали первые места
по району 29 раз, по республике – 9 раз; вторые места
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по республике занимали 6 раз, 2 раза – третьи места.
Принимали участие в 9-м и 12-м Всероссийских слетах.
На соревнованиях по ориентированию, требующем от
участника силы, сноровки, смекалки из туристов –
дюпсюнцев 9 ребят стали чемпионами республики, а
также многие заняли 2-ые и 3-и места. Всего 110 детей
11 раз участвовали в экскурсиях по городам России,
были уточнены их маршруты. Были награждены
Почетными грамотами Министерства народного
просвещения СССР, Министерства геологии СССР, ЦК
ВЛКСМ, а также денежными премиями за заслуги в
развитии
народного
хозяйства,
поисковогеологических исследований – месторождений глины и
целебной грязи.
Пришли к выводу, что дети,
занимавшиеся туризмом, были многосторонне
и
разносторонне более развиты и талантливы, имели
широкий кругозор. Например, из 400-сот ребят,
входивших в состав школьной сборной по туризму, 320
детей получили высшее образование и работают в
народном хозяйстве в разных районах Республики.
Изучены 12 альбомов-рапортов по истории туризма и
краеведения, начиная с 1970 г по 1985 г. Узнали, что
главной темой альбомов-рапортов, является «Моя
Родина СССР». Проанализировав содержание, нами
выявлены следующие темы: походы, экскурсии. 11 раз
юные туристы – дюпсюнцы участвовали в разных
экскурсиях и маршрутах. Кроме этого идет изучение
родного края, изучали историю создания Дюпсюнского
наслега в недельных геологических, этнографических,
краеведческих,
исторических
летних
походах.
Юбилейные даты, планы работ на год посвящались
юбилейным датам. Всего отметили 6 юбилейных годов.
Изучении истории наслега: участников и ветеранов
войны и тыла, Героев войны, первых комсомольцев,
пионеров-героев, учреждения и организации наслега
Всего 256 однодневных походов, 31 многодневный
поход, экскурсии по разным маршрутам, всего в них
участвовало 7817 детей.
Уточнено количество
награжденных “Юный турист СССР”-618, “Турист
СССР”282,
“Разрядник
по
туризму,
по
ориентированию”-41, “Младший инструктор по
туризму, юных судей слетов и соревнований”-62).
Создан виртуальный музей по альбомам-рапортам
юных туристов.
Цель виртуального музея:
увековечивание и распространение в широкой
аудитории истории работ юных туристов Дюпсюнской
школы 60-80 годов. Виртуальнай музей состоит из:
История туризма и краеведения в Дюпсюнской школе;
Руководители кружка по туризму; Альбомы туристов
1970-75 годов; Альбомы туристов 1976-80 годов;
Альбомы туристов 1981-85 годов; Туристические
маршруты; Достижения
и успехи туристов. Для
удобства пользования выпускников и туристов разных
лет наш виртуальный музей размещён на сайте школы,
ютуб-канале. Материалы виртуального музея будут
использованы в качестве архивных источников. Сюда
включены страницы альбомов – рапортов, документы,
воспоминания, фотографии.
Мы планируем расширить исследование – проведение
анкетирования среди туристов разных лет и сбора
воспоминаний.
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История часовни- усыпальницы г. Сураже в начале
XX века
Нечаева Анастасия Ильинична
Научный руководитель: Ярошенко Светлана
Николаевна
Брянская область, г. Сураж
Улица Красная (ныне Ленина) и улица Белорусская
были и остаются одними их главных улиц города
Суража. Именно на них располагались на рубеже XIX –
XX веков важнейшие учреждения города (базарная
площадь, Троицкий храм, городское училище,
полицейское управление). Современный вид этих улиц,
конечно преобразился: многие учреждения исчезли, а
некоторые до сих пор радуют наш взор. Каждый день
мой путь из школы домой проходит по улице
Белорусской, где находится удивительная постройка
начала XX века часовня – усыпальница. Данная
архитектурная постройка меня заинтересовала. Около
часовни находится МБУК «Суражская районная
межпоселенческая библиотека». Посетив данное
учреждение, нашла сведения об истории часовни под
названием «История любви помещика Исаева». Но на
просторах Интернета мною найдена информации,
которая повествует, что часовня принадлежит другому
помещику - Искрицкому. Я попыталась разобраться,
кому же всё-таки принадлежит архитектурный объект.
Это и будет является актуальностью моей работы.
Цель моей исследовательской работы: исследовать
историю часовни-усыпальницы начала XXв. в г.
Сураже. Для этого мне нужно решить следующие
задачи: 1) выяснить, кем была построена часовня; 2)
изучить биографию помещика Исаева; 3) изучить
биографию помещика Искрицкого; 4) узнать, кому же
принадлежит данная постройка.
Объект исследования- архитектурные сооружения
города Суража на рубеже XIX – XX веков
Предмет исследования - часовня-усыпальница начала
ХХ века
При
написании
исследовательской
работы
использовались следующие методы: поиск, подбор и
изучение источников, интервью с краеведом г. Суража,
анализ
источников,
обобщение
полученных
материалов. Для исследования была изучена
краеведческая литература и сайты сети Интернет.
Большое значение имели работы суражских краеведов
М.Лежнева «Земля Суражская», Товпеко И. П.
«Сказание о людях земли Суражской» и газеты
«Восход» и «Брянские факты». Из них я почерпнула
многие факты из истории г. Суража и жизни
помещиков. Благодаря интервью с краеведом Пикиной
Г.А. я обогатила свои знания об архитектурных
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постройках XIX – XXвеков. Интересным было
знакомство с Интернет- ресурсами: несколько сайтов
посвящены истории родного города.
Для меня эта работа стала настоящим открытием. Я
узнала много нового об одной из архитектурных
построек моего города. Конечно же, мы сейчас не
можем оценить того полного величия часовниусыпальницы начала XX века, но должны знать ее
историю. Как мне кажется, сейчас она уже потеряла
большую часть своей былой значимости, но нельзя
забывать о том, что эта постройка дала нам
возможность узнать о наших многих выдающихся
земляках и о других важных событиях из истории
Суража.
Итак, в результате исследования было выяснено, что
часовню-усыпальницу построил Николай Исаев.
Несмотря на то, что в разных документах написаны две
знаменитые фамилии дворян (Исаев и Искрицкий),
после сопоставления информации я все-таки сделал
вывод, что часовню построил Николай Алексеевич
Исаев.
Исследовательская работа позволила мне узнать много
новых фактов об истории города Суража, о знаменитых
дворянах, об их образе жизни. Теперь, каждый раз
проходя мимо часовни- усыпальницы, я буду
вспоминать о красивой и преданной любви начала XX
века.
Практическая значимость работы заключается в том,
что данное исследование будет представлено на
региональной
конференции
в
Суражском
краеведческом музее, опубликовано на сайте
администрации Суражского района для того, чтобы мои
земляки знали, кто построил часовню.

неравнодушного, вне зависимости от возраста, показать,
что вышивка в искусстве чувашского народа – яркое и
оригинальное явление. У каждого есть возможность
внести вклад в приобщение обучающихся к истокам
прекрасного, ведь каждое изделие – это и физический, и
умственный, и творческий, и художественный труд.
Цель: создать папку с образцами швов чувашской
вышивки с целью популяризации чувашской культуры
в нашей школе.
Задачи исследования: Привлечь внимание к проблеме
возрождения и изучения культурного наследия нашего
народа, его традиций;
Создать папку с образцами швов чувашской вышивки
для проведения различных мероприятий с целью
популяризации чувашской вышивки в нашей школе.
Воспроизвести изделие с использованием вышивки.
Гипотеза: уровень знания обучающихся о чувашской
народной вышивке можно повысить путем посещения
музея чувашской вышивки, проведения внеклассных
мероприятий, тематических уроков.
Методы исследования:
Изучение литературных и интернет источников,
обобщение полученной информации, анкетирование,
практическое исследование
Результаты: Наши одноклассники узнали много
нового и интересного о чувашской вышивке, что
позволило нам своими руками вышить некоторые
узоры и изготовить игольницу. Чувашское народная
вышивка – эта одна из жемчужин чувашского
народного
искусства,
вызывающая
искреннее
восхищение у всех, кому приходилось любоваться ею.
Выводы: При выполнении практической части нам
удалось выполнить изделие с элементами вышивки.
Наша работа ценна тем, что её можно использовать на
уроках краеведения, окружающего мира, технологии.
В процессе работы создан альбом фотографий швов
чувашской вышивки с описанием выполненных
элементов.
Подводя итог можно сказать, что наша работа помогает
не забыть историю чувашского народа и позволяет
внести каждому из нас небольшой вклад в развитие
культуры нашего народа. Мы коснулась небольшой
части в изучении вопроса сохранения элементов
народного творчества.
Мы понимаем, что наше исследование требует
продолжения. Все вопросы, касающиеся чувашской
вышивки, не могут быть освещены в одной работе. Но
мы планируем продолжить своё исследование и
заинтересовать историей, культурой и традициями
чувашского народа не только своих одноклассников, но
и других учеников нашей школы.
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Проблема: В настоящее время чувашская вышивка
потеряла свое первоначальное значение, но еще
продолжает жить в народе и в своей неповторимой
художественно-образной форме служит эталоном
красоты, предметом удовлетворения эстетических
потребностей,
а
также
украшением
одежды,
имитированной под народную. И в силах каждого
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Праздники мордовского народа
Панькина Екатерина Евгеньевна
Научный руководитель: Уланова Лариса
Александровна
Саранск
На территории России проживает более ста
национальностей. И у каждого народа есть свои язык,
обычаи, традиции и праздники. Так же и у мордовского
народа много своих национальных праздников.
Мордовский народ
- это уникальный и самый
многочисленный финно-угорский народ России [1,2] .
История этого народа имеет много белых пятен.
Разделение народа на мокшу и эрзю для ученых до сих
пор остается загадкой.
Актуальность данной темы очевидна, так как народные
праздники – это неотъемлемая часть культуры любого
этноса. В них отражается образ жизни, история
культуры, традиционное мировоззрение[3]. Цель
нашего исследования: изучение старинных мордовских
праздников, сохранение традиций в современное время.
Для решения поставленной цели мы сформулировали
задачи исследования: подобрать и проанализировать
литературу по данной теме; подробнее познакомиться с
традициями мордовского народа; узнать древние
праздники и обряды, провести анкетирование учащихся
о мордовских праздниках. Для решения поставленных
задач были использованы следующие методы
исследования: анализ и обобщение литературы по
данной теме; прослушивание аудиозаписей музыки,
просмотр видеоматериалов; анкетирование учащихся о
мордовских традициях и праздниках; составление
календаря мордовских праздников;
ознакомление
учащихся с полученными результатами анкетирования.
Такая работа проводилась впервые в Школе № 40
города
Саранск.
Практическая
значимость
исследовательской
работы
заключается
в
систематизации знаний по исследуемой проблеме,
ознакомление учащихся и родителей с историческим
наследием мордовского народа. Для выяснения уровня
осведомленности учащихся 8-х классов о мордовских
праздниках мы провели опрос по анкете, включающей
распространённые вопросы по данной теме. В
анкетировании приняло участие 67 учащихся 8-х
классов нашей школы. Из них -31 мальчик и 36
девочек. Среди участвующих в возрасте 15-ти лет
было 52 человека, 16-ти лет- 9 учеников, 14-ти лет – 6
человек. Полученные результаты мы проанализировали
и оценили. В результате исследования было выявлено,
что мордовские праздники зародились в древние
времена и тесно связаны с природой. Национальные
праздники - это праздники души и сердца народа.
Имеют они три периода: посев, сбор урожая и

подготовка к новому посеву [4]. Многие праздники
сохранились и в наше время: Роштува, Роштовань кудо,
Мастя, Инечи чи (Пасха), Эйсюрков, Трицянь чи
(Троица), Яблочный Спас, Покров, Тейтерень пия кудо,
Паронь пандома и другие [5]. По результатам
тестирования мы пришли к выводу, что большинство
(81%) учащихся знают древнюю мордовскую одежду,
древние ремесла народа, игры непосредственно с
уроков истории. И только 65% учащихся могут
подробно рассказать о традициях.
Мы пришли к выводу, что большинство мордвы
следуют своим семейным традиция, чтят и берегут
культурное наследие. Из поколения в поколение
передают народные традиции и бережно к ним
относятся.
Список литературы:
1. Вихляев И.В. Происхождение древне мордовской
культуры /И.В.Вихляев ; научн. ред.: Г.А.ФедоровДавыдов, Ю.А.Зеленов.- Саранск:200.-С132.
2. Вихляев И.В. Древнейшая мордва: учебн. пособие /
И.В.Вихляев - 2 –е изд., испр. и доп.- Саранск: Изд-во
Мордов. ун-та, 2004.-С. 80
3. История Мордовии: С древнейших времен до
середины ХIХ века/ под ред. Н.М.Арсентьева, В.А.
Ювченков.- Саранск: Изд-во Мордов. ун-та,2001.С.1234.
4. Мельников П.И. Очерки мордвы./М: ДиректМедиа. 2010.- С.181.
5. Мошкин Н.Ф. Мордва и вера/ Н.Ф.Мошкин,
Е.Н.Мошкина - Саранск: Мордов.кн. из-во. 2005,- С.3151.

↓
Владивостокская «Миллионка» как российский
чайна-таун в контексте российско-китайских
отношений середины XIX – начала XX века
Пейсахович Юлия Александровна
Научный руководитель: Букина Лариса Юрьевна
Владивосток
Данное исследование посвящено изучению чайна-тауна
как социокультурного феномена. Чайна-таун – это
совокупность китайских поселений в городах,
находящихся за пределами Китая [2]. Это место –
буквально
«китай-город»,
который
поражает
попавшего в него прежде всего тем, что где бы человек
ни находился, он словно попадает в Китай.
Чайна-тауны образовались в Ливерпуле, СанФранциско, Калькутте и других городах мира [7]. В
данном исследовании была выделена особенность
чайна-тауна как социокультурного явления: оно
обусловлено мировыми миграционными процессами.
Они активизировались в XIX в., период роста
модернизационных процессов, возникших в рамках
перехода общества к стадии индустриального.
Приезжав в города других государств, китайцы
образовывали в них свои этнические кварталы, чайнатауны.
Летом 1860 г. был основан город Владивосток, что
было связано с заключением Пекинского договора 1860
г. между Россией и Китаем. Тогда потоки китайских
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мигрантов начали приезжать и в него. Во всех
дальневосточных
городах
России
китайцы
представляли собой их основную рабочую силу [3]. В
отличие от других российских городов Дальнего
Востока, таких как Хабаровск и Благовещенск, где тоже
общинно жили мигранты из Азии, на побережье
Владивостока наиболее удачно располагался торговый
порт. Поэтому именно этот город стал центром
притяжения китайских рабочих и торговцев. Во
Владивостоке китайцы смогли сформировать чайнатаун Миллионка, который просуществовал с 1880-х гг.
до 1936 г., несмотря на русско-японскую войну,
Первую мировую войну, Великую Октябрьскую
социалистическую революцию, Гражданскую войну и
установление советской власти на всей территории
России [4].
Цель данной работы – рассмотреть историю
Владивостокской Миллионки как примера одного из
чайна-таунов России, существовавших c конца XIX в.
по первую половину XX в., в контексте российскокитайских отношений. Несмотря на то, что
Правительство
Восточно-Сибирского
генералгубернаторства,
затем
Приамурского
генералгубернаторства (после разделения в 1884 г. ВосточноСибирского генерал-губернаторства на Иркутское
генерал-губернаторство и Приамурское генералгубернаторство [1]), Приморской области (части
Приамурского генерал-губернаторства [1]), Российской
Империи и после свержения Николая II Временное
Правительство, а затем Правительство СССР
принимали меры, направленные на ограничение
процесса
китайской
миграции,
борьбу
с
антисанитарией и преступностью на российскокитайской границе и в городах, где китайцы
образовывали свои этнические кварталы, китайцы
продолжали жить во владивостокской Миллионке,
работать на предприятиях и заниматься торговлей [5;
6]. Поводом для издания таких законов послужило то,
что наплыв китайцев на эту российскую территорию
вызвал неконкурентоспособность русских предприятий
и рабочих. Это привело к возникновению безработицы
среди русского населения в регионе. Главной причиной
появления законов, ограничивавших въезд китайцев в
Россию и их деятельность на её дальневосточной
территории, стала опасность сильной зависимости
экономического развития Дальневосточного региона от
притока туда китайских мигрантов.
Вывод исследования состоит в том, что чайна-таун
Миллионка обладал всеми особенностями чайна-тауна
как социокультурного явления, которые были
выявлены
в
ходе
изучения
чайна-таунов,
располагавшихся в России и за её пределами. Как место
компактного
проживания
этнической
группы,
лингвистически и социокультурно отличавшейся от
остальной части городского населения, Миллионка
окончательно сформировалась в последней трети XIX
в. в результате мировых миграционных процессов.
Китайцы,
проживав
в
чайна-тауне,
не
ассимилировались. Этнический квартал города
Владивостока обладал условными границами, которые
расширялись в связи с увеличениям количества
проживавших в нём китайцев, что характерно и для
чайна-таунов, которые находились в других

государствах и дальневосточных городах России.
Миллионка
отличалась
высоким
показателем
антисанитарии и пожароопасности. Этот китайский
квартал продолжал существовать до 1936 г. несмотря на
большое
количество
принятых
законов,
регулировавших различные сферы общества, в которых
китайцы были задействованы. В выводе данной
исследовательской работы определена главная причина
долгого
существования
Миллионки
как
социокультурного феномена – неэффективность
издававшихся законов, заключавшаяся в отсутствии в
них «ориентира на реальность» и обобщённом
характере, даже несмотря на содержавшиеся в них
нюансы. Юридические меры, регламентировавшие
въезд, экономическую деятельность, проживание
китайцев на Дальнем Востоке России были
неэффективными именно потому, что период их
необходимости был достаточно ограничен в связи с
постоянно менявшейся политической обстановкой в
дальневосточном регионе в рамках как и конфликтов
между Китаем и Россией, так и мировых.
Список литературы:
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4. Петрук А. В. Китайский квартал как экономическое
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В. Петрук // Известия Восточного института ДВФУ.–
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5. Позняк Т. З. Миграционные режимы российскокитайской границы на Дальнем Востоке во второй
половине XIX - начале XX в. // Известия Алтайского
государственного университета. Сер. Политология,
история. Барнаул, 2011. №4/1 (72/1).

↓
Черкёх в годы Гражданской войны
Сивцев Мишель Владимирович
Научный руководитель: Яковлева Лена Дмитрьевна
Республика Саха (Якутия)
Черкёхская СОШ имени П.А.Ойунского работает по
программе
ИКОК
(инновационный
культурно
образовательный комплекс ) совместно с Черкёхским
музеем. Учителя с учащимися создают различные
проекты, проводят внеурочные занятия. Нам стала
интересна тема Гражданской войны в родном наслеге и
мы с 2017-го года начали изучать эту тему. Тема
Гражданской войны в Якутии не изучается в школьной
программе поэтому мы изучили сами из литературы, из
архивных, музейных материалов, из воспоминаний о
Гражданской войне.
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В наши дни история Гражданской войны забывается.
Сегодняшнее поколение имеет недостаточные знания
про Гражданскую войну. В настоящее время не
осталось живых очевидцев тех тяжелых лет
Гражданской войны. Воспоминания и материалы об
участниках Гражданской войны можно взять только у
их внуков, правнуков. Таким образом цель нашей
исследовательской работы -возродить историю
Гражданской войны в родном селе, увековечить имена
участников Гражданской войны и создать тур-маршрут.
В данной исследовательской работе нами были
применены следующие методы:
- работа с историческими источниками периода
Гражданской войны (вырезки из газет, фото материалы,
научная
литература,
материалы
из
архива,
воспоминания
родственников,
участников
Гражданской войны и.т.д);
В ходе изучения материалов событий, происходивших
в селе Черкёх во время Гражданской войны, создали
исторический тур-маршрут по местам Гражданской
войны. Данный проект реализовали с 11 апреля 2019
года совместно с Черкёхским музеем. Всего
организовано -7 экскурсий, общим охватом – 193
участников. География охвата -7 районов Республики
Саха (Якутии).
В дальнейшем нам предстоит работать по сбору
исторических материалов и воспоминаний у
родственников по Гражданской войне для издания
книги «Гражданская война в селе Черкёх» («Чөркөөх
буурҕа-буулдьа
сылларыгар»)
совместно
с
администрацией Октябрьского наслега и энтузиастамикраеведами.

↓
Украшения в декоративно - прикладном искусстве
алтайцев
Согоноков Алан Алексеевич
Научный руководитель:Тодошева Людмила
Викторовна
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск
Украшения, как и многие другие предметы
человеческого обихода, прошли свое развитие. В
начале такие украшения как кольца, перстни, серьги,
ожерелья были сакральными вещами. Для женщин и
мужчин они служили оберегами от сглазов, злых духов
и других напастей. А позднее ювелирные украшения
стали сокровищами семьи и рода.
Актуальность и новизна данного исследования
заключается в том, что в настоящее время украшения и
обработка металла вызывают интерес у многих
читателей и современных мастеров. Желая изучить
данное ремесло, мы обращаемся к работам древних
мастеров. Но, к сожалению, оно недостаточно изучено.
Цель исследования: изучение украшений в декоративно
— прикладном искусстве
Объект
исследования:
декоративно-прикладное
искусство алтайского народа.
Предмет исследования: мужские и женские украшения
в декоративно-прикладном искусстве алтайцев.
Задачи исследования:

1. Охарактеризовать
декоративно-прикладное
искусство алтайского народа;
2. Рассмотреть мужские и женские украшения;
3. Проанализировать процесс чеканки и чернения
бляшек для сбруи и отдельных частей женских и
мужских украшений.
Метод исследования: анализ и обобщение литературы и
материалов периодической печати по заявленной теме.
Практическая значимость: материалы исследования
могут быть использованы при подготовке уроков по
истории культуры Горного Алтая, МХК, а также на
очных и заочных экскурсиях в музее Горного Алтая.
Гипотеза исследования: если древние мастера имели
толк в своем деле, то и создавали прекрасные
украшения, обрабатывая и орнаментируя металл..
Практическая значимость: Материалы исследования
могут быть использованы при подготовке уроков по
истории культуры Горного Алтая, а также очных и
заочных экскурсий по Горному Алтаю.
Древние мастера имели толк в своем деле и создавали
прекрасные украшения, обрабатывая и орнаментируя
металл. Чаще всего материалом для украшений
служило серебро, но также медь, бронза, железо.
Встречается и введение в декор цветных камней или
цветного стекла. Техника обработки металла была
разной - это ковка, насечка, инкрустация, аппликация,
профилирование, клепка и чеканка.
Наиболее типичный орнамент, что часто применялся на
металлических фрагментах кожаной сбруи: чеканные
кружки, звездочки, крестики, точки, розетки,
профилированные комбинации рогообразных и
растительных мотивов. Однако на более ранних, и, как
правило, более богато украшенных вещах, встречаются
сложные зооморфные мотивы с явными признаками
древнего скифо-сибирского прототипа.
Список литературы:
1. А. В. Эдоков «Декоративное искусство Горного
Алтая», г.Горно-Алтайск, 1991, стр. 99-112
2. Н. И. Каплан «Очерки по народному искусству
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3. В. Д. Кубарев «Пазырыкские сюжеты в петроглифах
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4. Кыпчакова Л.В. Исследования по этнографии
алтайцев в 1950-1980 гг. // Гуманитарные исследования
в Горном Алтае. - Горно-Алтайск, 2000. - С. 84-102.

↓
Моя родословная
Солдатова Дарья Максимовна
Научный руководитель: Торопова Татьяна Васильевна
Республика Карелия, г. Беломорск
Семья – главная часть жизни любого человека. На Руси
считалось правилом хорошего тона знать свою
родословную до седьмого колена: сын знал не только
своего отца, но и деда, прадеда, прапрадеда. Эта
традиция возвращается в семьи. В настоящее время
изучение своей семьи стало особенно актуальным. Как
говорит моя бабушка, современные семьи очень мало
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общаются не только с дальними, но и близкими
родственниками. Теряется связь поколений. Александр
Сергеевич Пушкин писал: «Неуважение к предкам есть
первый признак безнравственности».
Тема исследования: «Моя родословная»
Цель исследования: изучение истории своей семьи и
создание генеалогического древа по линии мамы.
Задачи:
1. Познакомиться с терминами по теме, узнать о
способах построения семейного дерева;
2. Собрать исторический материал о моих предках,
зафиксировать факты их жизни;
3. Проследить,
как
исторические
события,
происходящие в России, повлияли на судьбы моих
предков;
4. Составить родословное дерево.
Гипотеза: если история моей семьи тесно связана с
историческими событиями в стране, то в моей семье
есть люди, о которых следует знать мне и будущему
поколению.
Методы исследования: опрос родственников, поиск
документов, фотографий и интересных фактов
представителей моего рода, анализ информации,
моделирование,
Родословная моей семьи.
В данной работе я хочу рассказать о родословной моей
семьи. Моя семья уже давно занимается генеалогией
нашего рода. Мама, бабушка, а теперь и я активно
разыскиваем необходимую информацию в архивах,
составляем и дополняем древо нашей семьи. В начале я
хочу рассказать о моих прадедушках, которые
защищали нашу страну от немецко-фашистских
захватчиков.
Ночевалов Иван Павлович родился в 10 ноября 1911
года, в Вологодской области деревня Боброво. Воевал
на Карельском фронте, в 1944 году был комиссован по
ранению. Награжден Орденом Отечественной Войны 2
степени. После войны работал в колхозе трактористом.
В семье росло 8 детей.
Селюгин Константин Александрович родился 16 июля
1910 года в селе Сумский Посад. Воевал на Карельском
фронте, участвовал в боях под Ленинградом, вернулся
домой по ранению. Работал лесником. О войне
вспоминать не любил. Упоминания о прадедушке мы
читали в книге Константина Гнетнева «Путешествия
странного человека». Константин Гнетнев пишет в
своей книге: « Я пробовал расспросить Константина
Александровича о войне, но преуспел мало. Не хочет он
войну вспоминать, причем категорически. По
Селюгину война – это чудовищная по тяжести работа,
невероятные, нечеловеческие лишения и величайшая
несправедливость на свете. Войн, по его мнению,
вообще быть не должно, если люди еще совсем не
потеряли рассудок. Война - за гранью разума, по ту
сторону добра…» [2 с. 395].
Подробнее я расскажу о поиске информации про моего
прадеда Еремина Якова Петровича. Началось все с
того, что мы с мамой и бабушкой пришли в
Беломорский краеведческий музей на выставку. И
бабушка обратила наше внимание на фотографию 1905
года. На этом фото были изображены двое мужчин в
военно-морской форме и подпись «Боцман Д.Юдин –
уроженец села Сорока и квартирмейстер Я.Еремин из

села Сумпосад – участники русско-японской войны
1904 год. Мы знали, что Яков Еремин наш
родственников, так как бабушку моего деда звали
Еремина Валентина Яковлевна. Так начались поиски
информации. Мы сделали запросы Национальный
архив Республики Карелия и Архив Национального
краеведческого музея, где находится оригинал
фотографии. И узнали, что оказывается мой
прадедушка Яков Петрович Еремин, человек
удивительной судьбы. Родился в 1876 году в селе
Сумский Посад. Происходил из мещан Кемского уезда.
Во время Русско-Японской войны (1904-1905год),
проходил службу на бронепалубном крейсере типа
«Богатырь» «Олег», служил в звании квартирмейстера
18-го флотского экипажа, зачисленного в ратники
ополчения 1-го разряда [4 c.38]. За проявленную
храбрость и доблесть во время Цусимского сражения
был награжден Георгиевским Крестом 4 степени и
Орденом Святой Анны. Фотография была передана в
Национальный музей его женой Анной Лаврентьевной
Ереминой (в девичестве Койбиной) в 1962 году, во
время краеведческой экспедиции в Сумский Посад.
Работа по составлению родословной, является
интересной, но очень трудной. Я узнала много
интересного о жизни своих предков. Мы записываем
все воспоминания, которые удается собрать. Я горжусь
своей семьей и своими предками. Эту работу я
обязательно продолжу и когда-нибудь составлю
историю своего род.
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↓
Оренбургское епархиальное женское училище
Сонц Светлана Дмитриевна
Научный руководитель: Коннова Ирина Аркадьевна
Оренбург
Жители Оренбурга интересуются историей города и с
удовольствием принимают участие в познавательнокраеведческих экскурсиях. Интересным маршрутом
для экскурсий является улица Челюскинцев,
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объединившая
храм
Преподобного
Серафима
Саровского, Оренбургскую духовную семинарию и
Оренбургское епархиальное женское училище. Начать
подготовку к экскурсии я решила в процессе
исследования по теме «Оренбургское епархиальное
женское училище».
Цель: Изучить историю развития Оренбургского
епархиального женского училища (ОЕЖУ).
Задачи:
− Изучить теоретические источники информации и
собрать сведения об ОЕЖУ.
− Раскрыть цели и задачи образования в ОЕЖУ.
− Выявить содержание, формы и методы учебновоспитательной работы в ОЕЖУ в урочное и
внеурочное время.
− Подготовить информационные материалы об
ОЕЖУ для выступлений перед горожанами,
проведения экскурсии и публикации в журнале
Оренбургской епархии.
Актуальность работы заключается в том, что изучив
историю прошлого, мы сможем лучше познать свое
настоящее, уберечься от ошибок в будущем.
Работа имеет практическую значимость и может быть
использована при подготовке к урокам истории,
краеведения, экскурсиям и классным часам.
Новизна работы состоит в систематизации материалов,
отражающих историю ОЕЖУ.
Методы исследования: сравнительно-исторический
анализ литературных и архивных источников,
материалов периодической печати, обобщение и
систематизация изучаемых фактов.
Для
проведения
исследований
выделен
ряд
последовательных этапов:
1. Подготовительный – изучение соответствующей
литературы, подбор материалов.
2. Камеральный – обработка полученных данных.
3. Информационно-практический
–знакомство
горожан с полученными результатами. Подготовка
доклада на конференцию и представление работы на
конкурс.
Опираясь на архивные документы, литературные
источники и материалы сети Интернет, в работе
систематизированы сведения об истории становления и
деятельности ОЕЖУ. Анализ информации позволил
сделать следующие выводы.
Епархиальные женские училища появились в России
для подготовки будущих жён священнослужителей и
учительниц начальных школ с 1943 г.
В становлении епархиальных женских училищ
выявлены три этапа:
–1868-1895 гг. – утверждён устав, закрепляющий за
епархиальными женскими училищами статус среднего
учебного заведения; разработаны учебные планы и
программы;
– 1895-1907 гг. – изменены учебные планы и
программы в связи с усилением педагогической
направленности,
созданы
экспериментальные
педагогические
классы
и
определена
база
педагогической практики для воспитанниц (приюты,
воскресные и церковноприходские школы и т.д.);

– 1907-1918 гг. – законодательно закреплены
дополнительные педклассы и начальные школы для
педпрактики при училище.
Впервые вопрос об открытии ОЕЖУ был поднят в 1859
г. при образовании самостоятельной Оренбургской
епархии.
Место под ОЕЖУ было выбрано в западной части
Форштадтской или Войсковой площади рядом с
мужской Духовной семинарией. Проект здания был
подготовлен
губернским
архитектором
Ф.Д.
Маркеловым. Строительство учебного корпуса
завершилось в 1889 г.
2-х этажное здание ОЕЖУ состояло из нескольких
корпусов, построенных в разное время в «кирпичном
стиле». Была освящена домовая церковь святых Софии
и дочерей её Веры, Надежды и Любови [2].
В ОЕЖУ могли поступить девочки не моложе 10 лет,
знающие основные правила правописания русского
языка, 4 действия арифметики и общеупотребительные
молитвы, хорошо читающие по-русски [3].
Каждый год открывались новые высшие классы.
Обучение включало 22 предмета, в том числе: Закон
Божий, церковно-славянский и русский языки,
словесность и литературу, дидактику и педагогику,
географию гражданскую историю, арифметику,
алгебру,
геометрию,
физику,
космографию,
естествоведение, гигиену [1; 4]. Для воспитанниц были
организованы бесплатные занятия на фисгармонии и
скрипке, платные уроки игры на рояле. С 1901 г. в
программу ввели французский язык и гимнастику.
В феврале 1897 г. для отработки педагогических
приёмов и навыков при училище была устроена
образцовая женская церковно-приходская школа, а в
1900 г. – открыт приготовительный класс для
подготовки абитуриенток к поступлению в само ОЕЖУ
[4].
С 1908 г. для желающих введены 2 дополнительных
педкласса, где проходили историю и психологию
педагогики,
логику,
дидактику
и
методику
преподавания основных дисциплин.
Малокомфортные условия проживания и ограничение
свободы в училище готовили девочек к роли будущих
матушек. Большинству из них предстояло поселиться в
сельских приходах, где условия жизни были также
аскетичны. Формированию у воспитанниц образа
мыслей и характера, подходящих для жён
священнослужителей, способствовало воспитание
скромности и благочестия.
За первые 25 лет работы ОЕЖУ выпустило 772
воспитанницы с 6-летней и 46 специалистов с 8-летней
подготовкой, которые составили основу кадрового
состава женских церковно-приходских школ в
Оренбургской епархии.
Руководство Оренбургской епархии систематически
конструктивно
решало
вопросы
поощрения
успеваемости воспитанниц и труда преподавателей.
16 мая 1918 г. ОЕЖУ было закрыто.
В ходе исследования материалы, отражающие историю
ОЕЖУ систематизированы. Документальные сведения
дополнены материалами, полученными в ходе работы с
информационными источниками.
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↓
Воины-таттинцы в битве за Москву
Табунанова Айталина Николаевна
Научный руководитель Луковцева Ираида Михайловна
Ытык-Кюель
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. являлась
одним из крайних проявлений цивилизационного
кризиса. В этой тяжелой и кровопролитной войне
советский народ сумел не только отстоять свою
свободу и независимость, но и внес решающий вклад в
дело разгрома агрессора и спасения европейской и
мировой цивилизации от уничтожения немецким
нацизмом.
В достижение победы над врагом свой вклад внесли все
народы и регионы Советского Союза. Именно для нас
очень важным является выяснить роль и место воиновтаттинцев в достижении победы.
Актуальность этой темы вызвана тем, чтобы
подрастающее поколение дорожил, ценил с каким
трудом наши земляки, добились победы в Великой
отечественной войне. С такой целью в прошлом
учебном году мы классом отправились в город-герой
Москву с патриотиечким туром “Помним. Чтим.
Поклоняемся».
Цель исследования: увековечивание памяти наших
земляков-таттинцев – участников за оборону города
Москвы.
Задачи:
1. Сбор и систематизация материалов о воинахтаттинцев, принявших участие в обороне Москвы.

2. Посещение музеев, площадей Победы.
3. Освещение проекта “Помним. Чтим. Поклоняемся”
среди учащихся.
Объект исследования: Москва – город-герой.
Предмет исследования: участие наших земляков в
обороне Москвы.
Гипотеза работы: узнав об участниках – героях мы
увековечим имена; приняв участие в патриотическом
туре, мы станем патриотами своей Родины, как наши
земляки.
Выбранная тема исследовательской работы актуальна и
интересна. В ходе исследовательской работы
достигнута поставленная цель - мы много узнали и
рассказали о наших земляках – участниках обороны
Москвы, тем самым начали работу увековечивания
имен воинов.
Решая поставленные задачи, мы узнали, что
информации о наших земляках очень мало,
информация собирается по крупицам.
Посетили музеи, составили список погибших в бою и
вернувшихся с победой, изучили награды земляков.
Узнали, что все солдаты, вернувшие с победой,
получили награды, ордена, звания, медали. Из умерших
в бою получили награды только двое. Наши земляки
показали дисциплинированность, самоотверженность и
мужество, исключительную храбрость в борьбе за
победу, оставили след в истории Великой
Отечественной войны.
Мы с гордостью и с радостью вспоминаем дни,
проведенные в Москве. Очень рады, что участвуем в
проекте “Помним. Чтим. Поклоняемся” и начали
изучать боевой путь воинов-земляков. Этот проект нам
помог расширить знания о ВОВ. Мы уверены, что
память о земляках-воинах сохраним навеки и станем
патриотами своей Родины. Будем рассказывать нашим
ровесникам, о подвигах земляков-воинов.
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↓
История народного ансамбля танца «Йэшлек
Тагирова Диана Робертовна
Научный руководитель: Муллахметова Альбина
Ринатовна
Республика Башкортостан
История Абзелиловского района, расположенного в
одном из самых живописных уголков Башкортостана,
известна
своей уникальной природой, богатой
историей, трудолюбивыми и талантливыми людьми.
Народный ансамбль танца «Йэшлек» является
«визитной
карточкой»
Абзелиловского
района
Республики Башкортостан, активно пропагандирует
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башкирскую культуру, историю. В арсенале
прославленного коллектива – богатейшая история,
бесценный творческий багаж и незыблемые традиции.
И меня заинтересовала история создания ансамбля
народного танца “Йэшлек”, поэтому решила
исследовать эту тему. Мне захотелось узнать об этом
глубже и я начала искать ответы на вопросы.
- Знакома ли нашим землякам история создания
ансамбля?
- Какие особенности репертуара народного ансамбля
танца «Йэшлек»?
Актуальность.
Всемирный Курултай башкир 2021 год в республике
объявил Годом башкирской истории.
Изучение и
популяризация национальной истории и культуры
башкирского народа представляются актуальными.
Время выполнения работы: январь – февраль 2021 г.
Объект: народный
ансамбль танца “Йэшлек”
Абзелиловского района Республики Башкортостан.
Гипотеза: изучив и систематизировав информацию о
народном ансамбле танца “Йэшлек”, я внесу свой
маленький вклад в сохранение истории своего народа.
Цель проекта: изучение творческого пути народного
ансамбля танца «Йэшлек».
Задачи:
✓ выявление источников, содержащих информацию
по данной теме;
✓ поиск материалов об истории создания народного
ансамбля танца “Йэшлек”;
✓ выявление значимости творческой деятельности
коллектива для сохранения и популяризации
башкирской национальной культуры, воспитания
молодежи
в
духе
национальных
традиций,
толерантного отношения к представителям разных
культур;
✓ выявить особенности репертуара
народного
ансамбля танца «Йэшлек».
Методы исследования:
*Эмпирический (интервью).
*Теоретический.
*Описательный.
*Метод анализа и обобщения материалов.
*Статистический.
Практическая значимость исследования: можно
применить как дополнительный материал для
обучающихся общеобразовательных организаций и
учреждений дополнительного образования на уроках
истории и культуры Башкортостана, ОДНКНР,
краеведения.
Степень изученности темы. Об истории создания
народного ансамбля танца “Йэшлек” написано много
статей, информацию о нем можно найти в
энциклопедии Абзелиловского района , в сети Интернет
, в историко-краеведческом музее села Аскарово, в
районном доме культуры.
Этапы выполнения проекта:
I этап – подготовительный. Знакомство с источниками
информации, сбор материала, интервью.
II этап – основной этап. Систематизация информации.
III
этап
–
заключительный.
Представление
информации о народном ансамбле танца “Йэшлек” в
классных часах и уроках, учителям и учащимся
гимназии, на странице в сети Интернет.

Ожидаемые результаты: сбор и систематизация
сведений, информирование учащихся, жителей района
о народном ансамбле танца “Йэшлек”, создание
буклета, презентации.

↓
Денежные купюры Беларуси – предлог для
путешествия по стране
Филинович Анастасия Анатольевна
Научный руководитель: Райкевич Ольга Николаевна
Мотоль
Республика Беларусь имеет богатое культурное и
духовное наследие. Оно формировалось на протяжении
веков и передавалось из поколения в поколение.
Несмотря на разрушительные войны, стихийные
бедствия, общество приумножало достижения предков,
развивало науку, литературу, искусство, повышало
свой культурно-образовательный и профессиональный
уровень.
Самые значимые объекты охраны от Республики
Беларусь включены в Список всемирного культурного
и природного наследия ЮНЕСКО. Кроме этого, в
каждом уголке Беларуси есть ценные и почитаемые
объекты,
которые
были
созданы
прошлыми
поколениями и выдержали испытание временем.
Все их, при большом желании, можно посетить,
построив разнообразные маршруты путешествий:
гастрономические, образовательные, экологические,
экскурсионные, паломнические и другие. Я же хочу
предложить «денежные» маршруты путешествий по
Беларуси.
Тема моей работы «Денежные купюры Беларуси –
предлог для путешествия по стране». Почему я выбрала
эту тему? Почему выбранная тема показалась мне
актуальной? Я уверена: об истории страны многое
могут рассказать денежные купюры.
Я выдвинула следующую гипотезу – денежные купюры
нашей страны знакомят с её историческим наследием,
являются своеобразным источником, путеводителем по
её истории.
Предметом исследования стали денежные купюры
Республики Беларусь.
Объектом исследования стали изображения на купюрах
белорусских денег.
Цель написания работы – проверить, поможет ли
изучение денежных купюр расширить наши знания по
истории страны.
Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:
• изучить
современные
денежные
купюры
Республики Беларусь;
• составить маршруты экскурсий по Беларуси с
помощью изображений на купюрах белорусских денег;
• оформить буклеты знакомства с наследием
Беларуси.
Результатом моего исследования стали разработанные
маршруты экскурсий по Беларуси, информационные
буклеты, интерактивный плакат.
Формой
представления
результата
моей
исследовательской
работы
являются
буклеты,
знакомящие с наследием Беларуси, маршруты
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экскурсий,
компьютерная
презентация
и
интерактивный плакат.
Проделанная мною работа помогла узнать, что
знакомство с Беларусью и путешествие по ней можно
совершить с помощью изображений на современных
денежных купюрах Республики Беларусь. Путешествие
получилось
интересным,
познавательным
и
захватывающим.
Подводя итоги работы, можно сделать вывод о том, что
моя гипотеза нашла свое подтверждение.
На основании проделанной работы можно сделать
следующие выводы:
• на белорусских купюрах нет изображения
представителей власти и знаменитых людей;
• денежная купюра является отражением культуры
нашего
народа,
страны,
что
подтверждают
изображённые на купюрах памятники и памятные места
различных городов Беларуси;
• изображения на денежных знаках могут являться
источником при изучении истории страны;
• по изображениям на денежных знаках можно
проследить изменение государственных символов;
• с помощью изображений на купюрах белорусских
денег можно составить маршруты экскурсий по
Беларуси;
• монеты
и
купюры
являются
изделиями
художественного ремесла и также могут быть
источником по изучению истории искусства.
Исследования по данной теме можно продолжить по
другим направлениям:
• Можно ли по денежным знакам проследить
экономическое или политическое развитие страны.
• Изображение животного мира на банкнотах моей
страны.
• Геральдика и бонистика в Беларуси.
• Нумизматика в Беларуси и др.
В ходе исследования я ближе познакомилась с
белорусскими деньгами, выявила связь между ними и
народными ценностями, историей развития Республики
Беларусь. Сделала вывод, что денежные купюры нашей
страны знакомят с её историческим наследием,
являются своеобразным источником, путеводителем
при изучении её истории.
Практическая
значимость
моего
исследования
заключается в том, что составлены маршруты
путешествий по историческим местам, которые
отражены на денежных купюрах. Материал данной
работы можно использовать на уроках истории при
изучении родного края, на факультативных занятиях. А
также при проведении внеклассных мероприятий.
Завершая работу над проектом, мне захотелось в
следующий раз создать новый маршрут путешествий по
купюрам: путешествие по эпохам. Но это уже совсем
другая история.
Список литературы:
1. Вся Беларусь на одном ресурсе [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://planetabelarus.by. –
Дата доступа : 16.11.2020.
2. История денег: с древности до наших дней
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://investtalk.ru/den-gi/istoriya-deneg-s-drevnosti-donashih-dnej. – Дата доступа : 16.11.2020.
3. Помнікі мастацкай культуры Беларусі: Новыя
даслед.: Зб. арт. / АН БССР. Ін-т мастацтвазнаўства,
этнаграфіі і фальклору; Рэд. С.В. Марцэлеў. – Мн.:
Навука і тэхніка, 1989. – 204 с.: іл.
4. Свод памятников истории и культуры Белоруссии /
АН БССР, Ин-т искусствоведения, этнографии и
фольклора, Белорус. Сов. Энцикл.; Редкол.: С.В.
Марцелев (гл. ред.) и др. – Мн.: БелСЭ, 1990.
5. Экскурсии по Беларуси [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://by.holiday.by/excursions. – Дата
доступа : 16.11.2020.

↓
Школьный музей, как эффективный способ
изучения истории Калининского района города
Новосибирска
Шагака Полина Витальевна
Научный руководитель: Депутат Светлана
Анатольевна
Новосибирск
История возникновения музеев уходит в глубокое
прошлое. В древней Греции «мусеем» - называли храм.
От слова «мусейон» произошло современное
обозначение зданий, где для обозрения выставляются
коллекции произведений искусств и другие памятники
прошедших времен. Тему, которую я выбрала для
исследования не случайна она мне очень близка и
интересна. Казалось бы, что все уже оговорено, все
исследовано и раскрыто. Но мне захотелось по больше
узнать о своей малой родине: понять, что послужило
важным условием появления Калининского района в
данной местности. Провести небольшие исследования
и наблюдения, которые помогут понять сущность
данного факта.
Изучение истории на базе музея позволяет собрать на
одном пространстве самые разнообразные источники:
письменные памятники, вещественные реликвии,
изобразительные материалы, фотографии, предметы
археологии, нумизматики, этнографии и многие другие
материалы.
Статистика двадцатилетней давности утверждала:
большая часть населения ни разу в течение года не
бывают в музеях, и даже среди школьников больших
городов немало таких, что, доучившись до X класса, не
посетили ни один музей. Времена меняются. Сегодня в
Сибири особое внимание уделяется сохранению
духовности и воспитанию нравственности. Именно
поэтому развитие культуры и искусства - в числе
приоритетных задач, стоящих перед властью. Одна из
наших задач, привлечь внимание к музеям, что
существенно повысит уровень грамотности, общего
кругозора и патриотизма к своей малой родине.
Цель — изучить историю Калининского района,
используя материалы школьного музея: письменные
памятники, вещественные реликвии, изобразительные
материалы, фотографии, предметы археологии,
нумизматики, бонистики, филателии, этнографии и
многие другие материалы.
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Задачи:
1. Собрать сведения об истории Калининского района
в источниках литературы.
2. Привлечь внимание к музеям, как источникам
знаний о прошлом и настоящем.
3. Раскрыть
характер,
особенности,
свойства
разнообразных музейных материалов и источников,
умение их использовать для поиска информации о
городе и районе.
4. Разработать интеллектуальную игру «По страницам
истории моей малой Родины»
5. Объект: история Калининского района.
Предмет: музейные экспонаты
Методы исследования:
анкетирование
анализ
наблюдение
сравнение
Гипотеза:
В
качестве
гипотезы
выступает
предположение о том, что посещение краеведческого
музея истории Калининского района, музея МАОУ
СИШ №211 им.Л.И.Сидоренко, МОУ СОШ 203, даст
развернутое представление о его истории, этапах
становления, особенностях и перспективах развития.
Это позволяет предположить, что изучение истории
только по источникам литературы, не дает целостного
представления, а требует «прикосновения» к
экспонатам в прямом и переносном смысле этого слова.
Ознакомление с результатами нашей работы будет
способствовать развитию интереса к истории родной
школы и истории Калининского района, формирование
личности школьника-патриота и гражданина.
Актуальность проекта:
Одной из основных задач воспитания, стоящих перед
школой на современном этапе, является воспитание
любви к Родине, родному краю, чувства гордости за
свою Родину.
Как и в любом другом городе, в Новосибирске есть свои
особенности исторического развития, специфические
черты культуры и природы, составляющие тот
феномен, который формирует в каждом человеке
интерес и привязанность к родному краю.
Музеи образовательных учреждений – эффективное
средство духовно-нравственного, патриотического и
гражданского воспитания
Планируемый результат
1.Создание презентаций о городе и людях,
с
дальнейшим использованием в образовательновоспитательном процессе школы.
2.Формирование у
подрастающего поколения
активной гражданской позиции, чувства патриотизма и
гордости за свою малую Родину.
3. Разработать интеллектуальную игру «По страницам
истории моей малой Родины»
Новизна работы заключается, в том, что подобных
работ в нашей школе не было, а также в описании новых
экспонатов, ранее не представленных в музее
Школьные
музеи
обладают
огромным
образовательным и исследовательским потенциалом.
Поставленные цели и задачи исследования были
достигнуты. В ходе проделанной работы по изучению
истории Калининского района города Новосибирска мы
узнали много интересных фактов из истории нашей

малой
родины.
Гипотеза
подтвердилась.
Действительно,
названия
населённых
пунктов
сформировались в результате и в связи с историей и
событиями в жизни местного населения.В ходе
проделанной работы, я
расширили исторические
знания о нашем городе и районе. Мною разработана
интеллектуальная игра «По страницам истории моей
малой Родины», снят видео ролик Историю своей
родины, как и историю своей семьи, должен знать
каждый человек. Проделали очень большую,
интересную работу, пополнили словарный запас и
обогатились бесценными знаниями и умениями. И
главное будем продолжать нашу работу, а именно
хотим дальше продолжить изучение истории
Калининского района. Материалы данной работы будут
использованы
на
занятиях
по
истории,
обществознанию, на факультативных занятиях.
Список литературы:
1. Приложение к письму Минобразования России от
12.03.2003 г. № 28-51-181/16, Примерное положение о
музее образовательного учреждения (школьном
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156

СЕКЦИЯ 6
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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Значение якутских национальных игр: хабылык и
хаамыска
Акимова Милена Николаевна
Научный руководитель: Протопопова Раиса
Петровна
Республика Саха (Якутия)
Актуальность работы: В современном обществе
многие люди заняты работой в сидячем положении в
офисах, что приводит к нарушению обменных
процессов в организме человека. Восстановить остроту
зрения, гибкость рук и пальцев, стимулировать
мыслительную деятельность помогут наши игры –
хабылык и хаамыска.
Цель: Изучить значимость занятий национальными
настольными играми хабылык и хаамыска в жизни
человека.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Собрать и изучить материалы о настольных играх
народа саха.
2. Изучить, проанализировать и сравнить хабылык и
хаамыска разных периодов.
3. Выяснить
влияние
и
значение
занятий
национальными играми хабылык и хаамыска в жизни
человека.
4. Создать электронное приложение, обучающее
навыкам игры в хабылык и хаамыска.
Методы исследования: изучение, анлизирование,
сравнение, анкетирование, .....
Теоретической основой нашей работы являются
труды исследователя и собирателя игр наших предков
Федорова Афанасия Семеновича, работы ярких
пропагандистов Андрея Ивановича Донского,Дмитрия
Васильевича Сыромятникова, статьи тренера по
настольным играм спортивного комплекса “Модун”
Надежды Николаевны Белолюбской.
В результате исследования получены следующие
результаты:
1. Нами было исследовано 14 древних разновидностей
хабылык. Все они имеют свою историю, авторов,
разные размеры, даты изготовления.
2. В современном мире настольные игры хабылык и
хаамыска дошли до нас в усовершенствованном виде со
своими определёнными правилами, с установленным
нормативом.
Андрей Иванович Донской воссоздал точную копию
древнего
хабылык(известен
как
классический
хабылык),хранящегося в Краеведческом музее им.
Е.Ярославского. Сейчас приобретает популярность
“Древний хабылык”, воссозданный по книге Афанасия
Семеновича. Его отличие от классического в том, что
имеет 5 главных фигур: “ворон”, “конь”, “олень”,
“кобыла”, “жеребёнок”, “55 коров” – всего 60
палочек.(Палочки длиной 20-23 см, толщиной –
полсантиметра, шириной у главных фигур 2см, у коров
по 1 см).
3. Хаамыска имеет разновидности игры под названиями
“Умсаах”(
“Нырок”),
“Куерэгэй”(“Соловей”),
“Сулус”(“Звезда”). На сегодняшний день главной
особенностью игры является – игра с постукиванием с
9 камешками
4. Нами изучены этапы развития игр хабылык и
хаамыска по периодам. Начиная с 17 века до наших

дней данные игры стали разновидносьтю спорта. Так, в
1992 году была создана Региональная общественная
организация "Федерация национальных настольных
игр Республики Саха (Якутия)". С 2017 года внесены в
перечень соревнований по национальным видам спорта
РС(Я) в «Игры Манчаары». С этого же года были
организованы
поездки
в
разные
города
России(Алтайский край) и зарубежные страны
(Казахстан, Кыргызстан, Турция) на соревнования по
национальным настольным играм, где обменивались
опытом, посещали мастер-классы по национальным
настольным играм других народов. С 2019 года были
внесены в перечень «Игр Олонхо» как вид спорта,
были разработаны требования, нормативы, стали
присуждать спортивные звания по настольным видам
спорта. В 2019 году в Республике Саха (Якутия)
впервые состоялся Открытый турнир « 9 туур
оонньуута»(«Игры 9 тюркских народов»). В 2020 году
проводились дистанционные онлайн-соревнования.
5.Было проведено исследование о влиянии занятий
хабылык и хаамыска на жизнь человека. Для этого
провели анкетирование с охватом 98 респондентов
среди жителей своего наслега (с.Дюпся).
1. На вопрос “Знаете ли вы про игры хабылык и
хаамыска?”, 82 респондента ответили, что знают эти
игры.
2. На вопрос “Умеете ли играть в хабылык и
хаамыска?”, 30 человек ответили, что умеют, 45
человек ответили, что пробовали и редко играют.
Следовательно, не все умеют хорошо играть в эти игры.
3.На вопрос “Хотели бы вы заниматься данными
видами игр?”, ответили, что желают 54 человека, не
очень хотели бы заниматься 31 человек.Отсюда видно,
что желающих заниматься достаточно.
4.На вопрос ”Какое влияние оказывает занятие играми
хабылык и хаамыска?” были озвучены 11 разных
ответов: о благоприятном влиянии на здоровье,
формировании ловкости, гибкости рук и пальцев,
быстроты
движений,
выносливости,
полезном
времяпровождени; является гимнастикой для ума,
влияет на способность быстрого устного счёта, на
формирование самодисциплины, на расширения круга
общения, пропагандирует здоровый образ жизни,
возможность получения спортивного звания по
результатам сдачи нормативов, возможность участия в
соревнованиях за пределами Республики Саха(Якутия)
и Российской Федерации, расширение знаний по
национальной культуре своего народа. На первом
месте, по ответам респондентов, оказалось влияние игр
на состояние здоровья человека.
5.На вопрос:”Что необходимо сделать для развития
данного вида спорта?”, респонденты отметили 8
направлений: во-первых, необходимость организации
спортивных соревнований по данному виду спорта в
наслегах, улусах, республике. Во – вторых, изучение на
уроках физкультуры В- третьих, организация кружков,
секций.
Далее
–
трансляция
специальной
телевизионной
программы,
семейные
игры,
необходимость организации мест для игр в детских
садах, школах, в общественных местах, создание
курсов для тренеров,
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По итогам анкетирования занятия играми хабылык и
хаамыска необходимы, имеют огромное влияние на
улучшение состояния здоровья человека. В частности:
● Усиливает сердцебиение
● Убыстряет кровообращение
● Развивает работу мышц пальцев, ладоней, кистей
рук,спины, ног, бёдер
● Развивает гибкость и ловкость
● стимулирует мыслительную деятельность
● Расширяет
кругозор,
интеллектуальные
способности
● Оздоравливает организм, восстанавливает функции
органов
жизнедеятельности,
продлевает
жизнеспособность человека.
Поэтому мы создали электронное приложение со
сборником игр в хабылык и хаамыска. Сюда включены
8 упражнений, разработанных нами. Цель данных
упражнений – оказание помощи в формировании
навыков игры в хабылык и хаамыска через занятия на
гибкость, силу, цепкость пальцев и рук. К данным
упражнениям разработана инструкция выполнения и
создан видеофильм. При систематическом выполнении
данных упражнений можно научиться умело играть в
данные настольные национальные игры. Кроме этого, в
сборник вошли правила игры, требования к нормативам
для получения спортивного звания, 8 обучающих
видео. Практическая часть работы окажет помощь всем
желающим заниматься играми хабылык и хаамыска.
В заключение отметим, что настольные национальные
игры хабылык и хаамыска способствуют развитию
интеллектуальных и физических способностей детей,
улучшению и укреплению здоровья, пропаганде
здорового образа жизни.
Хотим призвать всех к занятиям настольными
национальными играми. Развивайте и укрепляйте своё
здоровье! Спасибо за внимание!

↓
Восприятие оперы через доступный подросткам
стиль музыки рэп
Березовская Любовь Павловна, Ямщикова Наталья
Олеговна
Научный руководитель: Грекова Екатерина Игоревна
Ленск
В настоящее время звучит очень много разной музыки.
Рэп и хип-хоп культура в целом становятся всё более
популярными и оказывает значительное влияние на
подрастающее поколение, вытесняя классическую
музыку, которая воспитывает эстетический вкус, имеет
богатое
духовно-нравственное
воздействие
на
человека, что очень важно в период его становления. А
также, так как мы являемся жителями небольшого
города, то лишены возможности слушать живую
музыку.
Цель работы: воспитание интереса подростков к
классической
музыке,
которая
воспитывает
эстетический
вкус,
имеет
богатое
духовнонравственное воздействие на человека, что очень важно
в период его становления.
Задачи:

1) определить социальные «метки и ритуалы» оперы и
рэпа, такие как сленг, одежда, социальный статус,
возраст и география участников;
2) выявить сходства и различия
между этими
музыкальными жанрами.
3) определить наиболее популярные музыкальные
направления в подростковой среде;
4) сделать оперу ближе массовому слушателю
подросткового возраста, приобщив молодое поколение
к более высокому искусству.
В процессе исследования мы пришли к следующим
выводам:
1. Многие молодые поколения выбирают рэп, так как
считают эту музыку не только со смыслом, но еще и с
манящим мотивом, который поражает своей
ритмичностью.
2. «Ритуалы» в опере отличаются от «ритуалов» на
концерте рэперов.
3. Манера звукоизвлечения у оперы и рэпа разная академическая и вокальная.
4. Опера и рэп применяют пение в самых невероятных
ситуациях (герои едят и поют, поют, страдая и умирая)
и это даёт ощущение ненатуральности жизненных
ситуаций.
5. В опере для отображения различных сюжетных
ситуаций как нельзя лучше подошли речитативы, те
самые речитативы - мелодии, представлявшие собой
нечто среднее между пением и разговорной речью,
которые составляют репертуар рэперов.
6. Большая часть респондентов МБОУ «СОШ №1
города Ленска» предпочитают слушать рэп - музыку, на
втором месте по популярности находится рок, причем,
без уточнения его разновидности. Остальные виды
музыки, в том числе и классическая, оказались в
меньшинстве.
7. После написания речитатива по классическому
произведению понимание оперы у подростков
изменилось, стало более осмысленным.
8. Данная работа может стать основой для
организации в нашей республике фестиваля чтецов
рэпа по классическим произведениям, а также
использовать
речитатив
при
инсценировке
классических произведений на литературных гостиных
в школе.
Список литературы:
1. Цукерман
В.С.
Музыка
и
слушатель.
М.:АспектПресс, 2010. 243с.
2. Михайлова И.В., Михайлов Л.В. Русская
музыкальная культура 21 века и ее мировое значение.
М.:Инфра-М, 2009. 76 с.
3. Руфраев А.Л., Одегова Е.К. Музыка конца 20 начала 21 века. СПб.: Питер, 2011. 76 с.
4. http://www.classic-music.ru/
энциклопедия
классической музыки
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Лицейское братство в жизни и творчестве А.С.
Пушкина
Винокурова Виктория Андреевна
Научный руководитель: Жерлицина Оксана
Николаевна
г. Нижний Тагил
Невозможно представить себе нашу жизнь без А.С.
Пушкина. Тема дружбы занимает значительное место в
творчестве А.С. Пушкина. Дружба для поэта всегда
была той силой, которая объединяет людей в крепкий
союз на всю жизнь. Чувство товарищества, преданность
друзьям – все эти качества воспитал в Пушкине
Царскосельский лицей. Именно в нем он обрел
настоящих друзей, сыгравших огромную роль в жизни
поэта.
На мой взгляд, большую часть друзей люди
приобретают в процессе длительной совместной
деятельности, особенно учебной. Так, в школе другом
становится не просто сосед по парте, а помощник в
решении трудной задачи или составлении какого-либо
плана. Обучаясь в школе, каждый ребёнок мечтает о
настоящей дружбе, которую он сможет сохранить на
всю жизнь. Дружба важна в жизни каждого человека.
Друзей могут быть единицы, таких друзей, которые
честно и без лести поздравят с какой-то победой,
которые будут поддерживать в трудную минуту. Ведь
именно такими были лицейские товарищи А.С.
Пушкина, чьей дружбой он дорожил всю жизнь.
Поэтому тему моего проекта: «Лицейское братство в
жизни и творчестве А.С. Пушкина» считаю
актуальной.
Цель проекта: изучение материалов, связанных с
жизнью
и
творчеством
А.С.
Пушкина
в
Царскосельском лицее, и активное участие в создании
сценария
литературного
вечера
в
рамках
традиционного гимназического проекта «На крыльях
вдохновения».
Для достижения поставленной цели мною были
выдвинуты следующие задачи:
1. изучить информационные источники по данной
теме;
2. выявить, как развивались отношения Пушкина с
лицеистами;
3. сформулировать выводы по проделанной работе;
4. принять участие в создании сценария литературного
вечера «Виват, лицей!» и его постановке.
Чтобы достигнуть решения поставленных задач, я
обратилась к материалам Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина.
Методы работы над проектом:
− теоретические (поиск и изучение информации,
классификация, анализ и обобщение);
− моделирование (создание сценария и постановка
литературного вечера).
Этапы работы:
1-й
этап
–
информационный
(изучение
информационных источников по данной теме);
2-й этап – практический (создание сценария и его
постановка);
3-й этап – заключительный (анализ и выводы по
проделанной работе).

Работая над своим проектом, мне захотелось рассказать
об одной замечательной традиции в нашей школе. Я
ученица 8 класса МАОУ Политехническая гимназия.
Наше образовательное учреждение одно из лучших в
России, лауреат федерального конкурса «100 лучших
школ России» III Всероссийского образовательного
форума «Школа будущего. Проблемы и перспективы
развития современной школы в России» в номинации
«100 лучших гимназий России».
Визитной карточкой Политехнической гимназии
является Пушкинская неделя – коллективное
творческое дело, объединяющее гимназистов, учителей
литературы, классных руководителей, педагогов
дополнительного
образования
и
родителей.
Пушкинские дни задумывались как объединяющее
начало
духовного, нравственного, эстетического
развития гимназистов. Воспоминания о гимназическом
братстве, атмосфере творчества и душевного подъёма,
поисков и открытий – вот то главное, что должно
остаться в памяти на всю жизнь у каждого ученика
гимназии. Так считают наши педагоги. Гимназисты не
только знакомятся с произведениями А.С. Пушкина,
фактами его биографии, но и изучают творческую
историю произведений, быт и традиции эпохи. Каждый
октябрь расцветает вновь и вновь творческий дух
гимназии, поражая созвездием талантов и новых
открытий. «И каждой осенью я расцветаю вновь…» писал А.С. Пушкин. Ребята уже хорошо знают, что
носили в те времена, какие причёски были в моде, какие
танцы и в какой последовательности танцевали на
балах, как и чему учились.
В течение последних нескольких лет Пушкинские дни
переросли в более масштабный творческий проект «На
крыльях вдохновения», в который включаются уже и
конкурсы чтецов прозы и поэзии А.С. Пушкина,
конференции по защите исследовательских проектов,
выставки декоративного творчества и многое другое.
Но самым основным событием остаются литературные
вечера.
Младшие школьники инсценируют сказки великого
поэта. У гимназистов 5 – 6 классов популярностью
пользуются литературные вечера по мотивам
«Повестей Белкина» и «Капитанской дочки».
Лицейское братство, первая влюблённость, первые
стихи и победы – это любимые темы литературных
вечеров гимназистов 7 – 8 классов. Тема любви в
творчестве поэта затрагивается учащимися старших
классов. Очень популярен у гимназистов «Бал
пушкинских героев». Здесь собираются все те, кто
любил поэта, кто оставил значительный след в его
судьбе: друзья, герои его произведений, любимые
женщины. И всегда в центре событий сам Пушкин,
остроумный, жизнерадостный.
Творческий гений Пушкина пробудил множество
талантов:
музыкальных,
хореографических,
сценических, литературных. Из года в год появляется
всё больше песен, написанных самими гимназистами,
их родителями и педагогами.
Вот уже много лет подряд звучат на пушкинских
вечерах «Болдинская осень» Оксаны и Ирины
Николаевны Масленниковых, «Господин поэт»
Евгении
и
Ирины
Евгеньевны
Денисовых.
Незабываемые образы пушкинских героев созданы в
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разные годы гимназистами. Долгое и плодотворное
общение с пушкинской поэзией пробудило и
множество литературных талантов. Гимназисты пишут
стихи, тексты песен, сценарии пушкинских вечеров.
Я и мои одноклассники не исключение. В рамках
творческого проекта «На крыльях вдохновения» мы
участвуем в конкурсах чтецов произведений А.С.
Пушкина, разрабатываем сценарий литературного
вечера и принимаем активное участие в его постановке.
В ходе подготовки к литературным вечерам «Виват,
лицей!» (5 класс), «Он наблюдал их нравы, веру,
воспитанье…» (6 класс), «Мы Пушкину наш вечер
посвятим…» (7 класс) я и мои одноклассники
знакомились с эпохой, в которой жил и творил великий
поэт, с его друзьями и собратьями по перу. Лицейское
братство, юность, первая влюблённость, первые стихи
и победы – всё это близко и современным гимназистам.
Каждый литературный вечер расширяет знакомство
гимназистов с жизнью и творчеством А.С. Пушкина,
его окружением, эпохой, создаёт более полное и
эмоциональное представление о личности великого
поэта.
Список литературы:
1. Авенариус В.П. Отроческие годы Пушкина:
биографическая повесть: с 8 рисунками и портретом
Пушкина / [сочинения] В.П. Авенариуса. – Издание 6е. – С.-Петербург: издание книжного магазина П.В.
Луковникова: типография М. Меркушева, [1909] – 232,
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2. Кобеко Д.Ф. Императорский Царскосельский
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Президентской библиотеки им. Б. Ельцина]
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Экранизация как форма киноискусства (на
примере экранизаций романа Ш. Бронте «Джейн
Эйр»)
Ефремова Анна Михайловна
Научный руководитель:Букина Лариса Юрьевна
Владивосток
XX век благодаря бурному развитию науки и техники
стал временем создания и развития новых
синтетических видов искусства. Появились кино,
телевидение, компьютерная графика, и вполне
очевидно, что этим список таких искусств еще не
исчерпан. Появление каждого нового вида искусства
меняет внутреннюю структуру системы искусств и
взаимоотношения между имеющимися видами
искусств. Особое значение при этом обретает проблема
художественного взаимодействия различных видов
искусств. Одно из ярчайших и важнейших явлений
такого рода - взаимодействие литературы и кино в
процессе экранизации литературных произведений.[1]
На протяжении почти всей истории кино и вплоть до
настоящего времени среди искусствоведов и, в
частности, киноведов широко распространенной была
точка зрения, что экранизация есть своеобразный
«перевод» с языка литературы на язык кино. Тогда как

анализ этого феномена позволяет скорее предположить,
что экранизация литературных произведений - это
новый вид художественного творчества, родившийся в
XX в. и требующий еще своего тщательного
исследования.
Изучение процесса и результата экранизации актуально
также и потому, что в нем нашли свое отражение
многие явления и стороны современной культуры.
Любая современная экранизация классического
литературного
наследия
представляет
собой
специфическую интерпретацию произведения прошлой
эпохи с точки зрения современности, вольно или
невольно реализуя новые эстетические критерии,
современные воззрения на человека и общество и т.д. В
этом контексте интересно обратиться к самым
популярным
с
точки
зрения
экранизации
произведениям.
Ведь
множество
экранизаций
позволяет сделать соответствующие наблюдения за
спецификой экранизации как формы взаимодействия
литературы и кино. [2]
Одним из любимых режиссерами романов является
«Джейн Эйр» Ш. Бронте. В свете сказанного объектом
исследования является экранизация как форма
взаимодействия литературы и кино. Предметом
исследования является серия экранизаций романа Ш.
Бронте «Джейн Эйр»
Приступая
к
сопоставительному
анализу
канонического литературного текста и кинотекста
отметим, что мы пошли по пути выделения ключевых
для произведения Ш. Бронте эпизодов, связанных с
детством героини. Именно они, по мысли автора,
многое определяют в ее характере. Именно эти
ключевые эпизоды и их авторскую интерпретацию
режиссерами мы рассматривали, не принимая во
внимание ни трактовку образов, ни подбор актеров и
т.д. Мы выделили пять эпизодов и сопоставили их с
каноническим текстом. Мы пришли к выводу, что все
режиссеры следуют за автором текста в выделении
данных ключевых для понимания характера Джейн Эйр
эпизодов. Однако акценты на ключевые события и
позицию в них героини сделаны разные. Сериал 1983
года максимально близок к каноническому тексту, в то
время как фильм 2006 года скорее является вольной
интерпретацией текста Ш. Бронте. Режиссеры
стремятся сохранить авторский текст ключевых
диалогов. А также жесты и манеры героини.
Роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» остается одной
из самых популярных книг в мире уже более 160 лет.
Он переведен едва ли не на все существующие языки и
во многих странах является обязательной частью
школьной программы. История, главную героиню
которой старшая из сестер Бронте описала как «столь
же простую и незначительную девушку, как я сама»,
спустя полтора с лишним века продолжает будоражить
умы и вдохновлять самых разных людей.
История
экранизаций
этой
книги
является
классическим примером того, как относились к
экранизации в разные годы разные режиссеры. Одни
считали, что экранизация должна в точности передать
сюжет и характер книги, используя свои средства[3].
Например, сериал 1983 года. Именно он может быть
оценен с точки зрения успешности книжного
произведения на экран. Другие же считают, что
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экранизация — это самобытное произведение. Оно,
пусть и имеет в основе сюжет книги, должно
отличаться от неё. Это мы видим в экранизации 2006
года
Список литературы:
1. Борунова Е. Е., Столярова Е. В. Воспитательный
потенциал романа Шарлотты Бронте «Джен Эйр» //
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2. Дарья Печорина Джейн Эйр – век экранизаций//
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Забытое ремесло – плетение из соснового корня
Кузнецова Дарья Олеговна
Научный руководитель: Табакова Марина
Александровна
п. Судоверфь
С недавних пор у меня возникла мысль:
− Кто я такая?
− Кто мои предки?
− Что я смогу рассказать своим потомкам о прошлом
своей семьи?
− А ещё меня очень заинтересовал предмет,
хранившийся у моей бабушки Надежды Борисовны –
плетеная из соснового корня корзинка. Ей более ста лет.
На Руси плетение корзин было довольно обычным
делом. Почти каждый крестьянин мог при
необходимости сплести хорошую корзину. Ну а
корзинщики выплетали их на любой вкус: маленькие и
большие, круглые и прямоугольные, овальные и
конические, с простым и сложным плетением, с
крышками и без них. Кстати, имя Спиридон означает —
корзинщик. Без корзин в хозяйстве обойтись было
трудно. В них носили белье на речку; брали в дорогу,
отправляясь в дальний путь; в них собирали урожай; с
ними ходили по грибы.
Цель нашего исследования: рассказать об одном из
забытых ремесел - плетение из соснового корня.
Поставленная цель определила следующие задачи:
− узнать историю плетения из соснового корня;
− познакомиться с предметом столетней давности,
плетенным из соснового корня;
− научиться спиральному плетению;
− рассказать о забытом ремесле ребятам.
Гипотеза: предположим, что корзинку можно сплести
из любого материала.
При написании работы были использованы следующие
методы:
− изучение литературы;
− поиск материалов на Интернет-сайтах;
− беседа с бабушкой Надеждой Борисовной.
После изучения литературы мы сделали следующие
выводы: спиральная техника плетения очень простая.

Основная задача – заготовить и подобрать одинаковые
по размеру корешки. Тогда работать будет легче.
Изделие нужно сушить после каждого витка. И края
замачивать тоже обязательно.
Изделия из соснового корня экологически чистые,
прочные и долговечные. Они пригодны для
постоянного использования как предметы кухонного и
столового обихода.
К сожалению, сейчас уже реже делают изделия из
такого материала. Чаще встречаются соломенные
корзинки, шляпы, изделия из газетных трубочек,
которые прекрасно имитируют коренья после покраски.
Этот вид рукоделия постепенно уходит, но оставляет
идеальные изделия, которым нет износу.
Список литературы:
https://delaemrukami.info/topics/starinnoe-pletenie-izsosnovogo-kornya/
http://knittochka.ru/pletenie/pletenie-iz-kornya-masterklass.html

↓
Казачество на Северном Кавказе
Кузьмич Арина Евгеньевна
Научный руководитель: Кузьмич Ольга Вячеславовна
Санкт-Петербург
Регион Кавказских минеральных вод – особый регион
со своей культурой, обычаями, традициями. Однако,
национальный состав населения данного региона
претерпевает заметные изменения. Вследствие этого
теряются во времени и забываются этнокультурные
связи. Только просветительской работой удастся
сохранить культурное наследие.
Особое внимание при исследовании КМВ следует
уделить влияющей роли казачества на развитие и
становление данного региона. Идея моего проекта
состоит в том, чтобы ответить на главный вопрос «Кто
же такие – казаки?», а также поделиться этим со
своими одноклассниками.
Цель проекта:
изучить историю казачества, их
культурные традиции и образ жизни.
Задачи моего исследования:
1. Исследовать историю происхождения казачества
2. Понять культурные традиции казачества.
3. Изучить казачий костюм и песни на примерах.
До сих пор не существует правдивой версии о
происхождении казачества. Первая версия состоит в
том, что первыми казаками стали беглые крестьяне,
«искатели воли» Вторая версия заключается в том, что
казаки возникли благодаря смешению различных
племён, говорящих на одном диалекте. К концу 15 века
образовалось несколько крупных сообществ молодых
людей, осваивавших пограничные области государства,
а уже к 16 веку, объединившись они и стали казачьими
войсками. К 1837 году образовалось Кавказское
линейное казачество. Казаки являлись главной защитой
южных границ России. [1,2]
Казак не может считать себя казаком, если не знает и не
соблюдает традиции и обычаи казаков. Основу в
162

формировании
морально-нравственных
устоев
казачьих обществ составили 10 Христовых заповедей.
Родители приучали детей к соблюдению заповедей с
раннего детства: «Не убивай, не кради, трудись по
совести, не завидуй другому и прощай обидчиков,
заботься о детях своих и родителях, защищай от врагов
Отечество. Но прежде всего крепи веру Православную,
ходи в Церковь, соблюдай посты, очищай душу свою
если кому-то что-то можно, то нам нельзя — МЫ
КАЗАКИ!» [3]
Уважение к старшему прививалось с ранних лет. У
казаков считалось за правило: куда бы он не ехал по
делам, в гости, никогда не брал еды ни для себя, ни для
коня. В любом месте у него был родственник, или
просто житель, который встретит его как гостя,
накормит и его, и коня.
У казаков культ коня преобладал во многом. Страшные,
жестокие и беспощадные в боях с врагами их веры и
гонителями христианства, простые и чуткие, как дети,
в обыденной жизни.
Практическая часть моего проекта заключается в
знакомстве с казачьим костюмом и песнями. Для
проекта специально был сшит костюм донского казака,
в котором я представляю мой проект. Для того, чтобы
прочувствовать величество песни «Казаки в Берлине» я
исполнила ее на высоте 3200 м над уровнем моря, в
удивительном месте - в горах рядом с посёлком
Домбай. Ссылка на видео представлена в списке
литературы. [4] Основной цвет костюма донского
казака – красный. У Терских казаков основной цвет
синий. Терские казаки селились вдоль реки Терек –
отсюда и название. Форменный костюм прошёл
сложный путь развития, больше всего сказалось
влияние культуры кавказских народов. Славяне и
горцы жили по соседству. Враждовали они не всегда,
чаще стремились к взаимопониманию, торговле и
обмену. Казачья форма утвердилась к середине 19 века:
черкеска , темные шаровары, бешмет, башлык, папаха,
сапоги или наговицы. Газыри - так называются
специальные коробочки для пороха. В бою сложно
отмерить четкое количество пороха для ружья, это
делали заранее и засыпали в газыри. В песнях казаки
воспевали воинскую доблесть, дружбу, родную
природу.
Песня Казаки в Берлине. Написана 9 мая 1945 года.
Песня родилась непосредственно в День Победы
Музыка братьев Покрасс, слова Цезарь Солодарь.
Автор был военным корреспондентом, присутствовал
при подписании акта о капитуляции Германии. Он был
свидетелем
произошедшего.
Как
девушка
–
регулировщица, узнала во всадниках своих земляков –
казаков, и пропустила их вперёд машин и пехоты. Это
яркое событие и легло в основу песни.
Выводы. Казачество представляет собой одно из
замечательных проявлений русской государственности
и народной жизни. Казак был одновременно и
передовым колонизатором окраин государства и
охранителем границ этого последнего, и защитником
русской национальности, и борцом за православие, и
творцом оригинальности форм народного быта.
Легендарные казачьи песни любят и поют до сих пор,
они всегда будут современными.

Список литературы:
1. Как жил Северный Кавказ до присоединения к
России https://russian7.ru
2. Российский государственный архив древних актов.
Ф. 127, 1615 год, д.1, л.18-19.
3. Национальные приоритеты России. 2019. № 2 (33)
Васильев И.Ю., 2019
4. https://www.youtube.com/watch?v=vdCshmftBgs

↓
Кукольный театр как фактор формирования
гармоничной личности
Мальцева Элеонора Сергеевна
Научный руководитель: Портнягина Ирина Юрьевна
Чита
Играть, фантазировать, воображать, подражать,
творчески выражать себя – всему этому ребенок
учиться в процессе естественного развития. Однако
современные
факторы
часто
выступают
ограничителями гармоничного развития личности
ребенка. Одним из таких факторов выступает излишняя
«виртуализация» общества, отсутствие «живого»
общения. Сегодня дети предпочитают виртуальные
игры, виртуальные знакомства, общение через
многочисленные гаджеты.
Противоположностью является театр – живой процесс,
с его безграничными возможностями реализации самых
смелых замыслов, необходимостью взаимодействия,
сопереживания. Театр дает возможность развития и
воспитания
художественного
вкуса,
фантазии,
знакомства с художественными произведениями,
традициями, музыкой, а также воспитывает моральные
и нравственные ценности.
Театр кукол интересен еще и тем, что главными
героями в них являются куклы, которые в руках актеракукловода становятся добрыми или злыми, хитрыми,
веселыми, слабыми или смелыми.
Цель работы – анализ теоретических аспектов
формирования личности ребенка и влияние кукольного
театра на ее становление.
Задачи исследования:
• изучить историю образования и развития театра
кукол в г. Чита;
• изучить виды кукол, используемых в спектаклях для
дальнейшего изготовления подобных;
• познакомиться с этапами создания спектакля;
• создать куклы своими руками;
• подготовить
спектакль,
используя
куклы,
изготовленные своими руками
• определить роль и место театр кукол в
формировании личности ребенка.
Объект исследования – театральные куклы и их
влияние на формирование личности.
Предмет исследования – история развития кукольного
театра.
Гипотеза исследования – изучение истории
кукольного театра поможет доказать, что он оказывает
влияние на формирование гармоничной личности
ребенка.
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Театр кукол имеет свое лицо – куклу, слово и музыку!
Оно имеет сильное и значимое влияние на
формирование личности ребенка.
Кукла – это предмет, на который человек переносит
признаки живого существа. На спектаклях дети очень
эмоционально реагируют на действия героев, помогают
добрым, боятся злых и после спектакля зрители
обязательно аплодируют, а это выражение их
эмоционального состояния. Для детей кукла живая, с
ней можно говорить. Здесь ребенок учится различать
добро и зло. Это прообраз действительности,
информация об окружающем мире и жизни людей.
Сегодня перед нами стоит огромная проблема
безнравственности. Культурные ценности и традиции
постепенно уходят на второй, третий, четвёртый план.
Современное поколение не знает истории родного
государства, не читает классиков и зачастую просто
отказывается думать. Театр — один из немногих
способов как-то повлиять на подрастающее поколение.
Спектакль дает возможность познакомиться с
литературой,
которую
не
всегда
прочтешь
самостоятельно. Но для современных детей спектакль
должен быть настолько интересным, увлекательным,
захватывающим, чтобы им не захотелось достать
телефон. Театр должен «расти» вместе с ребенком,
чтобы ему захотелось прийти на спектакль и в 12, и в 14
и в 16 лет.
Для того чтобы дети посещали театры, надо в первую
очередь заинтересовать их родителей. В душе ребенка
надо закладывать не мертвые виртуальные игры, а
живой мир природы и нормальных человеческих
ценностей и театр может помочь в этом вопросе. Дети
даже не всегда представляют как устроен кукольный
театр, и что куклами управляет актер-кукловод, а не
электроника.
Изготовленные нами куклы помогли ребятам
разораться в видах кукол, способах их изготовления
особенностях управления ими.
Театр
кукол
пережил
тысячелетия,
десятки
исторических укладов и в наш компьютеризированный
век, не потерял своей ценности и значимости в
воспитании и формировании личности детей.
В начале исследования провели опрос у 29 учащихся
нашей школы.
Вот что он показал:
• Большинство детей знают, что в Чите есть театр
кукол - 86%
• При этом не все знают какое название носит Краевой
театр кукол – 31%
• Театр посещали половина из опрошенных – 51%
• Всем, кто бывал в театре понравились кукольные
спектакли – 100%
• Большинство опрошенных считает, что поставить
кукольный спектакль совсем не сложно, они умеют
управлять куклами и говорить голосом различных
персонажей – 68%
• 58% опрошенных знает виды кукол, используемых в
театре и считает, что изготовление куклы довольно
сложный процесс
• Половина из опрошенных учеников хотели бы
посетить театр, посмотреть новый спектакль и музей.

В отечественной истории можно найти ряд
показательных примеров того, как искусство театра не
только оставило в детской душе впечатления на всю
жизнь, но как оно помогло в становлении гармоничной
личности, талантливого и часто выдающегося человека.
Станиславский писал, что «театр не только фабрика
декораций, он и фабрика человеческих душ».

Наше исследование помогло нам узнать много нового,
познакомиться с интересными людьми. В ходе
исследовательской
работы
наша
гипотеза
подтвердилась, интерес наших сверстников к
театральному искусству возрос, мы познакомили их с
историей театра, показали процесс создания
театральных кукол, изучили влияние театрального
искусства на гармоничное развитие личности.
Список литературы:
1. Авдеев А. Происхождение театра. Элементы театра
в первобытнообщинном строе. Л. – М.
2. Голдовский Б. Куклы. Энциклопедия. М., 2004
3. Перетц В.Н. Кукольный театр на Руси
(Исторический очерк)
4. Записки петрушечника и статьи о театре кукол. – М.,
2003
5. Трифонова Н.М. Кукольный театр своими руками. –
М., 2001.

↓
Японский подарок
Миронов Александр Сергеевич
Научный руководитель: Миронова Наталья
Геннадьевна
ГО ЗАТО Свободный, Свердловская область
Вкус пищи узнают, когда она во рту..."
(Японская народная мудрость)
С недавнего времени в нашей стране японская кухня
стала пользоваться большим успехом. Большой
ассортимент холодной и горячей закуски не перестаёт
удивлять посетителей японских ресторанов и кафе.
После того как японская кухня стала развиваться в
России, на рынке появились новые товары, такие как
суши и роллы.
Актуальность данной темы вытекает из того,
что сегодня суши и роллы приобретают все большую
популярность во всем мире. Если раньше мы эти блюда
воспринимали как экзотические, то сегодня они прочно
вошли в нашу жизнь.
Новизна:
возможность
приготовления
таких
необычных для русской кухни блюд как суши и роллы
в домашних условиях.
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Практическая значимость: изучив информацию о
разновидности технологий приготовления, способах и
культуре подачи суши и роллов, можно научиться их
готовить самому в домашних условиях и придумать
собственный рецепт. Проведя исследования по данной
теме, я узнал много новых и интересных фактов о кухне
Японии, которые будут интересны моим друзьям и
одноклассникам.
Цель: познакомиться
и
рассказать
о
новом
появившимся продукте: суши и роллах.
Задачи:
• Узнать историю происхождения суши и роллов;
• Изучить культуру потребления суши и роллов
• Провести опрос среди учащихся школы по теме:
«Суши и роллы»;
• Изучить способы изготовления суши и роллов;
• Создать продукт собственного изготовления;
• Придумать собственный рецепт суши и роллов.
Гипотеза
В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о
том, что возможно приготовить суши и роллы в
домашних условиях и создать свой собственный рецепт
суши и роллов.
Объект исследования: суши и роллы - история
происхождения, культура потребления и процесс их
приготовления.
Предмет исследования: способы и технологии
изготовления суши и роллов в домашних условиях.
Методы исследования:
• Теоретические – изучение статей о суши и роллах,
поиск информации на сайтах в интернете.
• Практические - изготовление суши и роллов в
домашних условиях.
Результатом исследования будут - образцы роллов,
приготовленные в домашних условиях Суши и роллы –
это комбинация сырого филе рыбы и сваренного
определённым образом риса, которые так экзотичны
для иностранцев, абсолютно логичная пища для
Японии.
История изобретения этого популярного блюда
насчитывает более 1300 лет. Название суши, как это ни
странно, никак не переводится. Или, точнее,
существует такое множество толкований двух
иероглифов, составляющих это слово, что его можно
трактовать
с
одинаковым
успехом
и
как
«приготовление к долголетию», и как пожелание
счастья.
Интерес к изучению культуры потребления и
приготовления суши и роллов возник у меня после
посещения ресторана японской кухни, когда я впервые
попробовал эти блюда. Я решил подробно изучить все
заинтересовавшие меня вопросы, такие как история
появления суши и роллов, в чем их различие, какую
посуду правильно использовать, какие технологии
приготовления суши и роллов существуют, какие виды
данного блюда готовят в разных странах мира, и,
главное, смогу ли я сам приготовить суши или роллы
дома, а самое главное, удастся ли мне самому
придумать рецепт суши и роллов, чтобы они
получились необычные, уникальные и вкусные.
В своей работе я наглядно отразил технологии
приготовления суши и роллов в домашних условиях и

придумал свой собственный рецепт вкусных сладких
роллов, используя традиции русской кухни, и назвал их
«На ка», в переводе с японского языка-цветок. Я
полагаю, моим одноклассникам будет очень интересно
познакомиться с результатами моего исследования,
представленными в данном проекте. По итогам работы
можем сказать, что о таком блюде как суши и роллы,
теперь я знаю намного больше. И главные задачи этой
работы я раскрыл в максимальном объеме. Надеюсь,
роллы, приготовленные по моему рецепту, завоюют
любовь гурманов.
Список литературы:
1. https://sushiwok.ru/msk/articles/interesnye-fakty-osushi-i-rollax/
2. https://yandex.ru/turbo/rodiowa.ru/s/blog/istoriyapoyavleniya-sushi-i-rollov-v-rossii/
3. https://www.sushi-profi.ru/interesting/fakty-oyaponii/istoriya-vozniknoveniya-sushi/
4. https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/459998/ktopridumal-sushi-istoriya-proishojdeniya-vidyi-sposobyiprigotovleniya
5. http://sushi-rf.ru/news/1-kakie-sushi-i-rolly-edyat-vstranah-mira.html

↓
Использование искусственного интеллекта в
общественном пространстве
Михно Мария Евгеньевна
Научный руководитель:Фролова Елена Ивановна
Владивосток
Искусственный интеллект — это одновременно и
область науки, и набор вычислительных технологий.
Отчасти они созданы по образцу человеческого
организма, где нервная система позволяет нам
чувствовать, получать информацию, думать и
принимать решения. Удивительно, но у понятия
«искусственный интеллект» нет одного чёткого
определения, и это совсем не мешает его развитию.
Если пытаться объяснить, что это, правильнее всего
будет сказать, что искусственный интеллект — это
направление технологических разработок, которое
делает механизмы умными, а умные механизмы — это
те, которые могут действовать правильно в
зависимости от обстоятельств.
При этом с развитием искусственного интеллекта
появляется и много новых вопросов: кто должен брать
на себя ответственность, если беспилотный автомобиль
попадает в аварию, а интеллектуальное медицинское
устройство ошибается? Чем будут зарабатывать на
жизнь люди, чьи навыки стали не нужны с появлением
роботов?
Цель работы: выяснить роль искусственного
интеллекта в жизни современного человека.
Задачи:
1. Выяснить происхождение термина «искусственный
интеллект», историю появления искусственного
интеллекта.
2. Узнать, где применяется искусственный интеллект.
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3. Определить, как применяется искусственный
интеллект в повседневной жизни человека на примере
общественного пространства Токио.
4. Узнать информацию про области применения ИИ в
России
5. Рассмотреть ближайшие планы по развитию
искусственного интеллекта.
История искусственного интеллекта начинается с
момента создания первых ЭВМ в 40-х годах XX века.
Следующим этапом в истории искусственного
интеллекта являются 50-е годы, когда исследователи
пытались строить разумные машины, имитируя мозг. В
1956 г. предложен термин искусственный интеллект –
artificial intelligence. В целом, 50-60 г.г. в истории
искусственного интеллекта можно отметить, как время
поиска
универсального
алгоритма
мышления.
Существенный прорыв произошел в 70-х гг., когда на
смену поискам универсального алгоритма мышления
пришла идея моделировать конкретные знания
специалистов-экспертов. Этот этап в истории ИИ
можно назвать рождением экспертных систем.
Следующий
значимый
период
в
истории
искусственного интеллекта – это 80-е годы. В это время
стала развиваться область машинного обучения.
На новогодних каникулах я ездила в Токио. Токио –
город информационных технологий. На каждом шагу
здесь можно увидеть рекламные щиты, которые
украшают каждое свободное место на многоэтажных
зданиях Токио. Но больше всего мое внимание
привлекло использование ИИ в общественных местах.
Я решила сделать небольшую подборку ИИ, которой
люди пользуются в повседневной жизни. (Беспилотные
поезда на линии Юрикамомэ, робот-помощник в
торговом центре, робот – Gundam Unicorn, робот
ASIMO).
Роль искусственного интеллекта в жизни современного
человека очень велика, так как человек всегда
стремится сделать свою жизнь проще, и в этом ему
помогают различные технологии. Я в этом убедилась,
сделав практическую работу.
За последние 15 лет разработки в области
искусственного интеллекта стали частью повседневной
жизни: они используются, например, в качестве
транспорта для передвижения по городу, помощников
в общественных местах. С годами умные технологии
будут всё лучше подстраиваться под владельцев:
следить за их здоровьем, предупреждать об опасностях
и мгновенно предоставлять любые нужные услуги. На
многих производствах роботы уже выполняют
большую часть работы. С каждым годом технологии
развиваются, тем самым способствуют процветанию
искусственного интеллекта в жизни человека.
Список литературы:
1. http://www.aiportal.ru/articles/introduction/ai.html
2. https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23528
3. https://indicator.ru/tags/iskusstvennyj-intellekt/
Особенности японского стиля kanjozoku
Никольский Тимофей Михайлович
Научный руководитель: Никольская Татьяна
Михайловна
г. Тамбов

Сегодня как никогда раньше, возрос интерес к истории
Японии, а также к особенностям культурного развития
данной страны: ее обычаям, традициям и дизайну.
При слове Япония у многих людей в сознании
возникают образы строгих и справедливых самураев,
сохраняющих верность своему господину до самой
смерти, и, конечно же, необычайных пейзажей – горы
Фудзияма и деревьев цветущей сакуры, а также
мощным техническим развитием. Но это лишь малая
крупинка
самобытной
и
по-настоящему
завораживающей культуры страны Восходящего
Солнца.
Япония на протяжении долгого времени являлась
одной из величайших загадок для европейского
общества. Таинственность и недосягаемость этой
страны, всегда как магнитом притягивала к себе людей.
Множество
путешественников,
исследователей,
искателей приключений, отчаянных авантюристов и
ученых делали попытки пробраться на остров, и, затем
понять образ мысли, манеру поведения и смысл жизни
японцев. В этой стране бытует пословица, что их
культуру и мировоззрение невозможно понять не
японцу, для этого надо быть рожденным японцем.
В большинстве аспектов, Япония – уникальна,
загадочна и удивительна. Вежливость, трудолюбие,
чувство долга и чести, оригинальное, даже для стран
Востока, чувство прекрасного, простота, скромность и
лаконичность, умение найти душевную гармонию в
созерцании природы, наконец, потрясающий талант
заимствовать и усваивать, перенимать и развивать
достижения других народов, не изменяя своим
традициям. Всё это и по сей день является главной из
характеристикой великолепной и будоражащей
сознание страны.
Культура Японии своей многогранностью и
необычностью заметно выделяется на общем фоне
мировой культуры. Одним из удивительных аспектов
изучения культуры Японии, является автокультура,
представляющая несомненный интерес для всего мира.
Это проявилось в сложном пути формирования
собственного автопрома и создании собственных,
известных марок машин. Но не только в этом
проявилось сознание японцев. Японский стиль
kanjozoku, притягивающий огромное количество
любителей машин, культурологов, но тем не менее так
мало изученный. В рассмотрении данного стиля
kanjozoku как особого проявления автокультуры
Японии и заключается актуальность данной работы.
Цель данной работы заключается в рассмотрении
особенностей стиля kanjozoku как части автомобильной
автокультуры Японии.
Основными задачами работы являются:
- определить особенности культуры Японии;
- рассказать об истории формирования автокультуры
Японии;
- раскрыть эстетические особенности японского стиля
kanjozoku.
В работе использованы следующие методы:
аналитический, принцип историзма, метод научного
описания,
информационный,
эмпирический,
обобщающий.
Теоретическая и практическая значимость работы
заключается в разработке различного рода программ в
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области промышленного дизайна, арт-объектов и
архитектурных объектов. Использовании данного
материала возможно для подготовки лекций и
практических занятий в высших и среднеспециальных
учебных заведениях в области культурологии и
дизайна.
Таким образом, проследив основные особенности
культуры Японии, где выделены основные аспекты,
делающие ее неповторимой, такие как: чувство
гармонии,
аутентичность
и
способность
к
заимствованию одновременно, чувство семьи и
самостоятельность.
Особое отношение к искусству автомобилестроения,
также является отличительной чертой японской
культуры. Их любовь к тюнингу и гонкам наряду со
спокойствием и уравновешенностью делают создание
некоторых элементов автодизайна неповторимыми.
История
появления
и
формирования
автопромышленности Японии заслуживает особого
внимания. Долгий и сложный путь, который прошла эта
страна в создании собственного стиля и особенностей,
поразил весь мир. Сегодня это одна и передовых стран
в автомобилестроении. Результатом кропотливого
труда стало появление значительного количества
автомобильных концернов.
Что же касается kanjozoku, то данный стиль является
достоянием не только японской, но и мировой культуры
в целом. Эта культура зародилась на автодромах
Японии, где поводился монокубок CIVICов, позже это
перешло на дороги общего пользования, так
называемое kanjo, систему круговых развязок Японии.
Дальнейшее развитие было не совсем законным, в
первую очередь из-за небольших технических
доработок. Преследование полицией привело к тому,
что гонщики стали менять внешний вид автомобилей:
цвет, рисунок и т.д. Так и зародился стиль kanjozoku.
В результате kanjozoku
- это и особенности
конструкции машин, и стиль вождения, и даже детали
тюнинга, наклейки, особый язык, стиль жизни. Все эти
черты делают этот стиль неповторимым и достойным
для изучения, так как в нем концентрируются не только
новые черты современной автопромышленности, но и
традиционные моменты этнокультуры Японии.

↓
Семиотика и семантика якутского хомуса
Новгородова Рада Петровна
Научный руководитель: Сивцева Ньургуйаана
Алексеевна
Республика Саха (Якутия), с. Дюпся
В традиционной культуре якутского народа хомус
занимает особое место. Хомус-является самобытным,
уникальным музыкальным инструментом, способным
связать якутскую культуру с культурами разных
народов. Хомус – древнейший музыкальный
символический инструмент человека, зарождение
которого ученые относят в Южной Азии – к каменному
веку, а в Европе, по данным американского ученоговаргановеда Ф. Крейна – к 5 тыс. лет. В связи с этим его

изучение
вызывает
особенный
интерес
и
востребованность.
Цель исследования заключается в том, чтобы изучить и
выявить семиотический и семантический код якутского
хомуса.
Методами исследования являются теоретический
анализ
научной
литературы,
сравнительносопоставительный анализ, системный, типологический,
семиотический методы.
Символическое значение и семантика якутского хомуса
рассматривались и изучались в исследованиях: Э.Е.
Алексеева, Г.Г. Алексеевой, О.З. Добжанской, В.Ю.
Сузукей, И.Е. Алексеева, А.П. Решетниковой, Ю.И.
Шейкина и др. Работа состоит из введения, 2 глав,
заключения, списка использованной литературы и 18
приложений. Разработан сборник «Мир хомуса народа
саха» с электронным приложением.
Хомус имеет древнюю историю и прошел длительный
этап развития. Первые письменные научные сведения о
якутском хомусе появились в середине XIX века.
Изучив, типологию конструкций якутского хомуса,
выделяем их на два органологических вида:
пластинчатый и дуговой. В результате проведенного
исследования, можно отметить, что пластинчатый
варган на территории Сибири представлен 28
этническими разновидностями. Дуговой варган с
круглой петелькой распространен у народов
Центральной Сибири-эвенов, эвенков, якутов, долган,
бурят, а также тюрков Южной Сибири. Подводя итог по
конструкции хомусов (варганов) тюркоязычных
народов, мы видим, что тон инструментов зависит, в
первую очередь, от толщины их язычка. Тон можно
изменить также с помощью настройки хомуса. Как
народный музыкальный инструмент, каждый хомус
выражает самобытный звук.
Изучив, семиотику и семантику якутского хомуса, мы
выявили следующие коды: культурологический,
музыкальный, обрядовый. Анализировав культурный
код мы пришли к следующему. Хомус-не просто
инструмент, а символ национальной культуры народа
саха. Это великий музыкальный инструмент,
способный связать якутскую культуру с культурами
других народов мира. Якутский хомус-символ дружбы
народов мира. Все этапы развития якутской культуры
можно проследить по существующим
видам
материалов хомуса, формам, количеству язычков, по
способу и приемам игры на хомусе. Отличаются
якутские хомусы между собой не только по материалу
изготовления, но и по форме. Формы инструмента
могут быть различные, можно встретить миниатюрные
хомусы, а так же и несколько увеличенные в размерах.
Кроме того хомусы различают по количеству язычков:
с одним язычком, с двумя язычками, тремя язычками,
четырьмя язычками.
Анализировав,
музыкальный код мы пришли к
следующему. Исследователями, пока ещё точно, не
установлено: с какого времени инструмент стал
музыкальным у якутов. Хомус не только издает звуки,
но и является единственным в мире музыкальным
инструментом, говорящим человеческим языком.
Существует разных способов игры на якутском хомусе:
традиционные,
современные. Также существуют
внешние, артикуляционные и внутренние группы
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приемы игры на хомусе. Выделяем два вида якутского
наигрыша:
песенно-бытовые
наигрыши,
импровизационные
наигрыши.
Современные
хомусисты обогатили и расширили хомусную музыку
исполнительскими приемами, типами композиций,
также подняли вопросы нотирования. Хомусное
искусство и хомусная музыка
имеют огромные
перспективы развития как в фольклорном бытовании,
так и в развитии якутской профессиональной
музыкальной культуры.
Якутский хомус находится в тесной взаимосвязи с
мифологией и народными воззрениями.
Свое
сакральное значение якутский хомус сохраняют и
сегодня. Таким образом, коды в якутском хомусе
отражают
национальную
культуру,
фольклор,
хомусное искусство, традиции и картину мира.
Хотелось бы отметить, что подлинное возрождение
обрел якутский хомус. Доказательством тому является,
как
было
сказано,
образование
в
Якутии
Международного центра хомусной (варганной )
музыки, а также Музея хомуса народов мира. Выпуск
сборника с электронным приложением способствует
сохранению древнего музыкального инструмента, как
исторического, духовного и материального памятника
культуры, а также популяризации и увековечивание
якутского хомуса.
Собранный материал может
использоваться как наглядный материал для изучения
якутского традиционного хомуса.
Таким образом, семиотика и семантика хомуса народа
саха помогает запечатлеть многовековую историю
народа: его самобытность, традиции, развитие и
возрождение, познавать духовную и материальную
культуру, развивают творческую деятельность, имеет
огромное культурное значение, становится основой
для развития якутской культуры с культурами других
народов мира.
Список литературы:
1. Алексеев Г.Г. Якутская хомусная музыка. Якутск.
1991.
2. Алексеев Н. Ранние формы религии тюркоязычных
народов Сибири.-Новосибирск. 1980.
3. Жирков М.Н. Якутская народная музыка.-Якутск:
Якутское книжное изд-во, 1981.
4. Серошевский В.Л. Якуты. Опыт этнографического
исследования. .-2-е изд., Москва: Наука. 1993.
5. Шейкин Ю.И. «Типология конструкций варганов у
народов Сибири». Якутск. 1991.

↓
Скрипочное искусство в Башкортостане и в
Абзелиловском районе
Рахимова Алсу Ахтаровна
Научный руководитель: Муллахметова Альбина
Ринатовна
Республики Башкортостан
В 7 лет моя мама привела меня в Аскаровскую школу
искусств. Вот уже 5 лет я занимаюсь в классе
«Скрипка» под руководством Лии Зайнулловны
Набиевой.

Скрипка один из самых распространенных и важных
музыкальных инструментов. Без скрипки редко звучит
оркестр, ей принадлежит ведущая роль во
всевозможных ансамблях. Много прекрасной музыки
написано для солирующей скрипки.
Когда и как скрипка проникла в культуру башкир? Этот
вопрос подтолкнул меня к исследованию, поиску
ответа в материалах, посвященных истории музыки.
Сведений, к сожалению, оказалось мало, как и
материалов
о
башкирских
профессиональных
скрипачах.
Исходя из этого я поставила цели и задачи моей
работы:
1. Узнать когда и где возникла скрипка.
2. Определить, когда начало развиваться скрипичное
искусство в Башкортостане и в Абзелиловском районе.
3. Собрать сведения об известных скрипачах, а также
мастерах, изготавливающих скрипку, выходцах из
Абзелиловского района.
4. Оценить влияние игры на скрипке на здоровье.
Актуальность. На
сегодняшний
день
мало
информации о возникновении скрипичного искусства в
Башкортостане и в Абзелиловском районе.
Над своим исследованием я работала в течение года. Я
просматривала
интернет
сайты,
смотрела
телепередачи
и
видеофильмы,
беседовала
с
педагогами-скрипачами.
Объект исследовательской работы. Скрипка.
Гипотезы: всесторонне изучив данную тему, я внесу
хотя бы небольшой вклад в культуру и историю своего
народа.
Методы исследования:
*Эмпирический (интервью).
*Теоретический.
*Описательный.
*Метод анализа и обобщения материалов.
*Статистический.
Практическая
значимость
научноинформационного проекта:
Собранный материал можно использовать на уроках
краеведения, ОДНКНР, МХК, музыки.
Список литературы:
1. 1.https://ba.wikipedia.org/wiki/Скрипка#/media/File:B
ritannica_Crowd_Violin_Geneology.png
2. Архивные материалы, информации полученные от
преподавателя по классу скрипка – Набиевой Лии
Зайнулловны.
3. Газета “Башкортостан”, 09.09.2015 год, статья
академика, доктора филолгических наук
Ахмета
Сулейманова “Рәхмәт, Илшат! Беҙ һинән ризабыҙ!” .
4. Газета “Йэшлек”, 11.01.2011 год, статья Руфины
Даүлетовой
«Профессиональ скрипкасылар
Башҡортостанда бармаҡ менән генә һанарлыҡ» .
5. https://ba.wikipedia.org/wiki/
6. Башҡортостан

↓

168

Образ волны в картине И.К. Айвазовского
«Девятый вал» и Кацусико Хокусай «Большая
волна в Канагаве». Сравнительный анализ
Сакович Яны Вячеславовны
Научный руководитель: Падалко Елена Викторовна
Владивосток
Актуальность работы.
Тема
исследования
связана
со
сравнением
произведений искусства разных направлений. Два
произведения со схожим сюжетом, созданных
примерно в одно время. Это- «Девятый вал» (1850)
Айвазовского и «Большая волна в Канагаве» (1831)
Хокусая. Принципиальная новизна японской гравюры
для европейского искусства становится наглядной при
сравнении именно этих двух картин.
На самом деле японские гравюры укио-э, которыми так
восхищались
французские
художники,
было
возвращением того же самого европейского искусства
в измененной форме. Получается, что европейцы и
японцы восхищались и копировали друг друга.
Странные композиции, сложные взгляды, яркие
цветовые сочетания и образы современной жизни дали
импрессионистам новый художественный словарь.
Художественное взаимодействие двух столь разных и
не похожих друг на друга культур показывают, что
актуальность нашего исследования обусловлена
исторически сложившимся интересом двух странсоседей друг у другу.
Цель исследования.
Целью моего исследования является показать схожесть
произведений искусства двух разных художников,
разных направлений.
Задачи исследования.
1. Определить вид живописи картин «Девятый вал» и
«Большая волна в Канагаве».
2. Показать сюжет картин «Девятый вал» и Большая
волна в Канагаве».
3. Какими художниками, личностями и творцами
были И.К. Айвазовский и К. Хокусай.
4. Показать значение творческого наследия И.К.
Айвазовского и К. Хокусая для современного мира.
Структура работы.
I. Теоретическая часть.
Определение вида живописи картин «Девятый вал» и
«Большая волна в Канагаве».
Степень готовности: 50 %.
Показать сюжет картин «Девятый вал» и Большая волна
в Канагаве».
Степень готовности: 75 %
Какими художниками, личностями и творцами были
И.К. Айвазовский и К. Хокусай.
Степень готовности: 100 %
Показать значение творческого наследия И.К.
Айвазовского и К. Хокусая для современного мира.
Степень готовности: 100 %
II. Практическая работа.
Проведено анкетирование в 9 „А“ классе на тему
«Образ волны в картине И.К. Айвазовского «Девятый
вал» и Кацусико Хокусай «Большая волна в Канагаве».
Будет проведено анкетирование по всей параллели 9
классов Гимназии №1.

От обыденного предмета до коллекционного
раритета» (история и анализ коллекции татарских
украшений школьного музея)
Хайруллина Самира Фаритовна
Научный руководитель: Ившина Наталья
Владимировна
с. Озерное
Город Енисейск – многонациональный город. По
численности населения татары занимают второе место.
Тема исследовательской работы - история женских
татарских украшений. Изучение татарской культуры
было для меня не случайным, так как по
национальности я татарка, и желание рассказать об
истории и национальных украшениях близких мне по
духу людей, для меня актуально.
Проблема в том, что в настоящее время современные
татарские девушки не носят национальные украшения,
и не используют их в повседневной жизни.
Цель: изучение истории сибирских татар через
классификацию и анализ
коллекции татарских
украшений школьного музея, самостоятельное
изготовление нагрудного татарского украшения
«Хаситэ».
Задачи исследования:
1. изучить литературу по теме исследования;
2. изучить и описать коллекцию татарских украшений
школьного музея;
3. сделать классификацию украшений по годам;
4. определить функциональное назначение татарских
украшений в разные периоды их бытования в Сибири;
5. самостоятельно изготовить национальное татарское
украшение «Хасите»;
6. сделать выводы.
Методы исследования: 1. интервью, 2. наблюдение (в
том числе с использованием лупы); 3. метод анализа; 4.
классификация; 5. фотофиксация, 6. метод сравнения.
Обзор литературы:
Наша работа выполнена на основе изучения и
систематизации источников, в первую очередь
литературных.
Из книги Ф. Валеевой «Сибирские татары», мы узнали,
как формировался
этнос татар в Сибири, как
развивалась материальная и духовная культура.
Современная энциклопедия «Татары. 100 лет на
берегах Енисея» рассказывает, как расселялись эта
нация по берегам Енисея. Сведения об истории
татарского ювелирного искусства и типах женских
украшений, а также технике их исполнения взято из
книги С. В. Сусловой
«Татарские ювелирные
украшения». Материалы, полученные во время
интервью
с носителями татарской культуры г.
Енисейска «Туган-тель» дополнили это исследование.
Теоретическая база работы была подкреплена
старинными фотографиями начала XX века и
образцами татарских ювелирных украшений
из
коллекции школьного музея.
На карте Красноярского края сохранилось 32
поселения, основанных татарами-переселенцами в
годы «столыпинской» реформы, в конце XIX века.
Только в Пировском районе Красноярского края
насчитывается 20 татарских деревень. От других
коренных народов сибирские татары отличаются своей
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культурой, языком, религией. Основной формой семьи
сибирских татар в начале XX века была малая семья (в
среднем по 5-6 человек). Вся полнота власти
сосредотачивалась у главы семьи – деда, отца, брата.
Татарские
женщины
занимались
домашним
хозяйством, воспитанием детей, рукоделием: узорами
украшали одежду, головные уборы, обувь.
Татарские женщины, где бы ни жили, они выгодно
отличались своими яркими нарядами с растительным
орнаментом, а также украшениями. Они традиционно
носили большое количество украшений, вес их в сумме
достигал 6 килограмм.
Анализ
коллекции
старинных
татарских
украшений школьного музея. Коллекция старинных
татарских украшений, собранных в школьном музее
насчитывает – 15 штук и имеет собственную историю.
1. Сначала украшения были осмотрены, без каких
либо специальных приборов. Выявлялись признаки
обработки, которые видны невооруженным глазом
(затертости, полировку, выкрошенности, рисунок).
2. Изделие осматривалось под микроскопом, (под
небольшим увеличением, 2-х кратным), чтобы убедится
в выявленных ранее признаках, а также, чтобы
обнаружить наименее заметные следы. Особое
внимание обращалось на индивидуальный рисунок
украшения, форму, материал изготовления.
3. При осмотре и описании татарских коллекции
украшений были обнаружены 2 экземпляра со следами
починки:
4. Все украшения были
классифицированы,
разделены на категории по материалу изготовления.
Были выявлены редкие украшения.
Накосники –
«Чулпа»,
с
чеканным
узором,
подвесками,
украшенными мусульманскими знаками – конец 19
века. В 18-19 веках у татарских женщин было не
принято стричься. Татарки заплетали волосы в две
косы, куда вплетали накосники - «Чулпы», они
состояли из блях, и нашивались на конец шнурка,
который спускался чуть ниже талии и виднелся из-под
платка. При движениях девушки украшения издавали
звук, по которому идущую татарку всегда можно было
раньше услышать, чем увидеть. "Звенят чулпы чутьчуть, чуть-чуть, говорят чулпы: "Не забудь, не
забудь".
Серьги – «Алкалар» - 3 вида: проволочные в виде знака
вопроса и закрепленной в нижней части подвеской бусинкой или шариком; серьги плоские, состоят из
кольца и подвесок, в виде мелких монет; серьги,
которые украшали
ушные кольца небольшими
розетками.
Браслет – «Белэзек» - распространенное украшение для
рук, являлось обязательной принадлежностью костюма
татарской женщины. Их носили постоянно замужние
женщины всех возрастов и социальных групп, по
одному на каждой руке. Одинарные браслеты носили
незамужние девушки. Украшались растительным
орнаментом, арабскими надписями из Корана,
молитвами или именем владелицы.
Практическая часть. Цель работы узнать историю и
восстановить национальное татарское украшение
«Хаситэ», опираясь на описание С. В. Сусловой в
книге «Татарские ювелирные украшения» и подлинные
старинные фотографии сибирских татар г. Енисейска.

Для того чтобы правильно сделать и оформить
украшение, мы
составили план действий:
Познакомиться с историей нагрудного украшения
«Хаситэ»; Назначение
татарского нагрудного
украшения «Хаситэ»; Консультация и интервью с
носителями татарской культуры; Разработать дизайн
украшения; Продумать необходимое оборудование и
материалы; Сделать чертеж; Изготовить украшение
«Хаситэ».

Был проведен анализ старинных татарских украшений,
они были классифицированы, по материалу, времени,
восстановлены названия, составлена таблица.
Восстановлено национальное татарское украшение «Хаситэ». Татарские женские украшения, как в давние
времена, так и в настоящее время имели и имеют не
только магическое, но и функциональное, бытовое
назначение и является своеобразным носителем
информации. Значит, наша культура интересна не
только самим татарам, но и вообще всем сибирякам.
Список литературы:
1. Ф. Т. Валеев, Сибирские татары: культура и быт /
Казань : Татар. кн. изд-во, 1992. – 206
2. Суслова С.В. Татарские ювелирные украшения.
Казань. Татарское книжное издательство. 1980г. 56
3. Татары. 100 лет на берегах Енисея. Земля, ставшая
судьбой [Текст]/ред.-сост. В. И. Файзуллин. Красноярск : ООО "Изд-во "Поликор", 2018. - 448 с.: ил.

↓
Иван-чай, выручай!
Шеховцова Надежда Николаевна
Научный руководитель: Требунских Зоя Аркадьевна
п. Добринка, Липецкая область
Работа «Иван-чай, выручай!» нацелена на широкий
круг пользователей, так как посвящена самому
популярному в мире напитку – чаю.
Чай - это прекрасный, полезный напиток, который
утоляет жажду, снимает усталость, придает бодрость,
поднимает
настроение.
Однако,
выращивание
настоящего чайного растения возможно только в
определенных тропических и субтропических зонах
земного шара. А в нашей стране только на юге.
А что же тогда всегда употребляли на Руси?
Оказывается, был и есть замечательный «русский» чай.
Он всегда выручал основную массу населения России.
Именно поэтому, автор поставил перед собой цель –
изучить растение под названием кипрей, как
биологический объект, его полезные свойства с
медицинской точки зрения, технологию сбора и
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заваривания. Оказалось, что у кипрея богатая история,
с ним связано много приданий.
Основной же целью проекта стала заготовка кипрея,
одной из самых вкусных, ароматных, и что
немаловажно, полезных трав, которая может выручить
во многих медицинских ситуациях. Напиток,
полученный из листьев иван-чая, можно пить как
горячим, так и (по желанию) охлаждённым. Следует
особо отметить, что копорский чай, в отличие от
традиционных сортов чая, кофе, энергетических
напитков,
не
содержит
нежелательные
для
человеческого организма вещества, в частности,
пуриновые соединения, щавелевую кислоту и
кофеиновые субстанции.
В работе показаны все этапы самостоятельного
производства иван-чая. Он может стать прекрасной
альтернативой современным напиткам. При этом
правильно собранный чай – экологически чистый
продукт, позволит сэкономить семейный бюджет и
укрепить здоровье человека. Знания об иван-чае и его
пользе позволят возродить забытые традиции русского
народа. И иван-чай всегда готов выручить нас в
трудную минуту!
Список литературы:
1. Неумывакин И.П. Иван - чай. Мифы и реальность /
СПб.: Издательство «Диля», 2017, 160 с.
2. Чирков П.С. Лекарственные растения / М.:
Агропромиздат, 1989

↓
Жан-Батист Гренуй как герой своего времени (по
роману П. Зюскинда «Парфюмер»)
Элбакидзе Милена Вячеславовна
Научный руководитель: Букина Лариса Юрьевна
Владивосток
Прошло почти три десятилетия с тех пор, как
швейцарский писатель Патрик Зюскинд создал своего
«Парфюмера». Судьба романа уникальна. За эти годы он
переведён на 39 языков, вышел в свет более чем
миллионным тиражом, став настольной книгой
читателей в Германии, Англии, Франции, Италии,
США, а теперь уже и в России. Более восьми лет,
точнее, 439 недель роман держался в списке
бестселлеров.
Как отмечают критики, успех романа во многом
обеспечен выбором литературно- исторического
материала. Действие романа происходит во Франции в
XVIII столетии, и хотя герой романа Гренуй
конкретной исторической фигурой отнюдь не является,
это преимущественно плод фантазии Патрика
Зюскинда, точно указан год рождения антигероя (1738)
и дата его смерти (1767). Именно этот факт позволяет
рассмотреть
героя
Зюськинда
в
контексте
литературного типа «герой своего времени».
Роман начинается следующими словами: «В
восемнадцатом столетии во Франции жил человек,
принадлежавший к самым гениальным и самым
отвратительным фигурам этой эпохи, столь богатой

гениальными и отвратительными фигурами. О нем и
пойдет речь»
Как видим, сам автор с первых же строк романа
вписывает своего героя в эпоху и ставит в один ряд с
другими «героями времени».
Американский литературовед Манфред Джейкобсон
называет три вида стратегий романа «Парфюмер». Вопервых, это желание Зюскинда подразнить читателя
утверждением, будто Жан-Батист Гренуй является
исторической фигурой, для чего указываются даты его
рождения и смерти. Во-вторых, этот персонаж романа,
по всей вероятности, представляет собой единственный
образ гения обоняния в мировой художественной
литературе. И в-третьих, сделав Гренуя таким гением,
Зюскинд «заложил основу для большинства метафор,
каламбуров, приключений и изобретательности
романа». За 25 лет после опубликования романа
Зюскинда и в Интернете, и в прессе появилось
множество рецензий и статей, посвященных
«Парфюмеру». Но во всех доступных нам работах
герой романа Гренуй не рассматривается как герой
своего времени: его порождение и его отражение.
Цель данного исследования: выделить в образе Жана
Батиста Гренуя черты, позволяющие определить его
как героя своего времени в историко-культурном
контексте.
Патрик Зюскинд точен в воспроизведении деталей быта
описываемой им эпохи[1]. Именно культурноисторические особенности описываемого им периода
определяют колорит повествования и выбор
литературного материала автором. Появление героя,
воспринимающего мир посредством обоняния,
закономерно именно в описываемое время, как и его
роль «сочинителя» запахов – парфюмера. Гренуй –
современник многих великих людей, но его тщеславие
ограничивается областью, которая не оставляет следов
в истории – миром запахов.
У Зюськинда метафора запаха связана с мотивом
власти: «Кто владеет запахом, тот владеет сердцами
людей». Именно по этому гений-парфюмер становится
знаковой фигурой своего времени [2]
Напомним, что “Парфюмер” – спорный вариант
перевода заглавия романа, так как в оригинале он
называется “Das Parfum”, то есть “Аромат” или “Духи”.
Сердцевина романа, его идея – это запах, метафора
запаха. Две основные темы перекликаются в романе:
аромат и смрад, жизнь и смерть, Главный герой романа,
Жан Батист Гренуй – исключительная личность. Он
обладает редкостным даром различать тысячи запахов.
В то же время сам он абсолютно лишен запаха. Именно
запах является своего рода признаком изображаемой
эпохи, так как именно в запахах часто скрываются её
культурно-исторические и бытовые нюансы, в чем мы
убедились при изучении материала.
Зюскиндовский парфюмер Жан-Батист Гренуй являет
собой пример суперэгоистической, суперотчуждающей
личности. Он стремится спомощью своего таланта
достигнуть абсолютной власти над людьми. Но Гренуй
страшен своей жаждой овладеть не только всем миром,
но и аурой каждого отдельного человека. ЖанБатист
мечтает о том, чтобы его любили, но одновременно не
нуждается в этом, он осознает свое преступное
намерение полностью и окончательно контролировать
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других людей, но при этом тоже не понимает, зачем ему
это нужно [3].
Таким образом, Жан-Батист Гренуй, порожденный
эпохой запахов, отражает свое время и как парфюмер, и
как гений, и как убийца.
Список литературы:
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успеваемости, психологию детей, родившихся в этот
период.
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↓
Дети большой воды
Березовская Любовь Павловна, Ямщиковва Наталья
Олеговна
Научный руководитель:Романова Венера Фидусовна
Ленск
В 2001 году г.Ленск потерпел разрушительное
наводнение. Пострадало 30,8 тыс. человек, погибло 6.
Было разрушено более 3 300 домов. Суммарный ущерб
от стихийного бедствия составил около 6 млрд. рублей
В данной работе были изучены сведения об
интеллектуальных и психологических факторов у
детей, возникшие от влияния стрессовых ситуаций,
спровоцированных природными явлениями.
Также в ходе работы были построены таблицы,
диаграммы и формулы ,по которым видно, как
отразилось природное явление и стресс матерей на
детей.

Уровень знаний
хороший
уровень знаний
удов.уровень
знаний
неуд. уровень
знаний

Проведенное исследование показало, что стресс,
перенесённый беременными женщинами в период
наводнения 2001 года, отразился на здоровье,
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Особенности перевода названий якутских фильмов
на русский и английский язык
Архипова Диана Илларионовна
Научные руководители: Колодезникова Анна
Михайловна, Прокопьева Елена Петровна
Якутск
В последние годы много говорят о «феномене
якутского кино». Несмотря на скромный бюджет, часто
за счет инвесторов, якутские фильмы покоряют
международные и отечественные кинофестивали.
Пандемия коронавируса сильно ударила по всем
направлениям экономики, в том числе и по
кинобизнесу. Киностудии начали выпускать свои
фильмы сразу в онлайн-стриминг, минуя показы в
кинотеатрах. И, следовательно, удачный перевод
названий кинолент можно считать одним из критериев
успеха при показе в онлайн-стримингах и на
российском и международном прокате.
Целью данного исследования является изучение,
анализ и сопоставление переводов названий якутских
фильмов в русском и английском языке и выявление
схожести перевода с содержанием самих кинокартин.
Актуальность выполненной работы состоит в том, что
якутское кино стремительно развивается, выходит на
новый уровень год за годом, и перед переводчиками
стоит действительно ответственная, сложная задача,
как же сделать правильный и привлекающий внимание
зрителя перевод названия якутского фильма.
Объектом
исследования
являются
названия
кинокартин на их языке оригинала.
Предметом исследования является перевод названий
якутских фильмов на русский и английский язык.
Безусловно, именно от правильного перевода названия
фильма зависит его популярность в стране проката.
Переводчик должен выбрать и использовать
определенный
переводческий
прием,
который
максимально схож с оригинальным названием и
обеспечивает
достижение
высокого
уровня
эквивалентности.
В своей работе мы рассмотрели разные классификации
и выбрали
следующие переводческие приемы,
предложенные лингвистом Ингой Милевич:
1) Буквальный (прямой) перевод (транскрипция,
транслитерация,
калькирование),
2)Жанровая
адаптация 3) Смысловая адаптация (расширение) 4)
Замена названий.
Для выполнения исследовательской части нашей
работы, нами был выбран 22 якутских фильма. Далее
мы провели опрос среди создателей (продюсеров,
режиссеров)
фильмов
и
профессиональных
переводчиков с помощью социальной сети «Instagram»,
«Whatsapp», просмотрели их интервью в СМИ. При
переводе были использованы различные переводческие
приемы, которые мы рассмотрим по отдельности.
Начнем с приема прямого перевода. Стоит отметить,
что данный прием является очень популярен у
переводчиков,
но
использование
данного
переводческого приема допустимо лишь в том случае,
когда оригинальный текст можно адекватно перевести
на иностранный язык. Например, художественный
фильм режиссера Любовь Борисовой «Мин урдубэр кун
хаhан да киирбэт», занявший Приз зрительских

симпатий
Московского
международного
кинофестиваля, переведен на русский как «Надо мною
солнце не садится», на английский «The sun above me
never sets». Режиссер говорит, что они старались
передать не только смысл, но и мелодичность, поэзию,
так как это была строчка из песни. В обоих случаях
использован прием прямого перевода – калькирование.
По мнению профессиональных переводчиков, такой
прием оправдан, т.к. он передает смысл фильма и
понятен (эквивалентен) на языках перевода.
Очень интересным переводческим приемом является
жанровая адаптация названий фильмов, при
использовании которого заголовок становится не
только интересным и интригующим, но и сохраняет
смысловую нагрузку самого кинофильма. Вариант
перевода названия фильма «Сайсары куелгэ…» (2016)
на русском звучит крайне эффектно - «Мой убийца», на
английском «My murderer». Продюсер фильма
Марианна Скрыбыкина взяла это название из
финального монолога главной героини Любы: «Ты
идеально подходил на роль моего убийцы». Варианты
переводов звучат драматичнее, и иноязычный зритель
сразу понимает, что данный фильм относится к
детективному жанру или триллеру.
Следующей стратегией является замена названия
кинофильма. Зачастую переводчики выбирают данную
тактику для того, чтобы было легче привлечь и
заинтересовать иностранного зрителя, адаптировав
название под него. Хорошим примером является фильм
Дмитрия Давыдова «Нет Бога кроме меня» (2019),
который перевели как «Ийэкээм». Тем самым создатели
хотели донести до аудитории основной смысл фильма,
ведь в нем повествуется о том, как герой фильма,
бросив свою семью, ухаживает за своей матерью, у
которой прогрессирует болезнь Альцгеймера. И его
основная цель – во что бы то ни стало сохранить в ней
память о себе. Переводчики одобряют такой прием
перевода, который предельно отражает смысл картины
в его названии, чтоб еще до просмотра фильма
подготовить зрителя к тому, что будет показано.
Таким образом, можно сделать вывод, что самым
распространенным приемом перевода в нашем случае
является прямой перевод - 15 фильмов, что составляет
68%. Замена названия 4 фильма -18 %. Жанровая
адаптация 2 фильма -9% и Смысловая адаптация
(расширение) – 1 фильм 5%.
Следует отметить, что большая часть переводов
заглавий являлась вполне адекватной, полностью
передавала первоначальную смысловую нагрузку и
никоим образом не искажала сюжет. Также, мы дали
варианты переводов названий для некоторых фильмов
с указанием приемов перевода в виде рекомендации.
Таким образом, с помощью сопоставительного анализа
названий фильмов на якутском, русском и английском
языке была достигнута цель нашего исследования.

↓

Стой, она скоро пропадЁт!
Барышникова Яна Олеговна
Научный руководитель: Безматерных Елена Игоревна
Читая различную литературу или рукописный текст, я
стала замечать, что точки над буквой «Ё» ставят не
всегда, заменяют её на «Е». Поэтому у меня возникли
вопросы: что это за письменный знак, который легко
заменяют другим? Что измениться если мы перестанем
использовать эту букву? В чём причина, того, что люди
не любят букву «Ё»?
Актуальность темы заключается в том, что русскому
алфавиту угрожает опасность, который «теряет» целую
букву! Поэтому мои исследования связаны с
исчезновением самой молодой буквы алфавита.
Объектом изучения стали исторические факты,
газетные статьи и мнения людей про букву «Ё».
Предметом изучения является буква «Ё».
Цель: узнать какого же значение буквы «Ё» в
письменной речи и что будет если эта буква пропадёт
из русского языка. Доказать, что буква «Ё» занимает
законное место в алфавите.
Что бы ответить на эти вопросы потребовалось решить
ряд задач:
1. Определить, что такое буква «Ё».
2. Изучить историю буквы «Ё».
3. Выяснить, почему не любят буквы «Ё»?
4. Определить значение буквы «Ё» в письменной речи.
5. Провести исследования по использованию буквы
«Ё» гражданами разного возраста и рода их занятий.
Гипотеза: предположим, если из современного
русского алфавита однажды исчезнет буква «Ё» и её
перестанут употреблять в письменной речи, то это
приведёт к неправильному пониманию смысла
написанного, к изменению самого алфавита и к
искажению всех слов, где есть эта буква.
Практическая значимость исследования состоит в
том, чтобы привлечь внимание к проблемам русского
языка, познакомить аудиторию с историей развития
русского алфавита. Данная работа – должна привлечь
внимание к этой проблеме и призвать носителей
русского языка использовать букву «Ё» на письме.
Методы исследования: Для получения ответов на эти
вопросы был
проведен теоретический анализ
различных источников информации: законодательных
актов разных времен, электронных ресурсов, научной
литературы.
О появлении буквы Ё в русском языке существует две
версии: по первой – буква была введена учёным и
поэтом Н. Карамзиным, а по второй, идея введения
буквы Ё принадлежит Е. Дашковой. [3].
В дальнейшем буква Ё то возрождалась, то исчезала из
русского языка. С приходом большевиков алфавит
пережил кардинальные изменения. Из русского
алфавита убрали несколько букв. Букву Ё не тронули,
но в большинстве слов точки над буквой Ё пропали. [6]
Официально буква Ё вошла в алфавит и получила
порядковый №7 24 декабря 1942 г. [8]. В 1956 году по
инициативе Н. С. Хрущёва были приняты новые,
упрощённые правила орфографии, и буква опять стала
не обязательной. [7]
Бесспорно, «желательное», но «не обязательное»,
употребление буквы Ё обедняет русский язык,

приводит к неправильному прочтению и пониманию
текстов.
На вопрос почему не любят букву Ё однозначного
ответа нет, у каждого свои причины: для кого-то буква
усложняет чтение, у других возникают трудности при
письме или наборе текста. Но у буквы есть и
сторонники, утверждающие, что символы, которые
выходят за пределы строки, помогают читать, так как
человек воспринимает не отдельные буквы, а рисунок
слова в целом. [5].
Необязательность употребления буквы «Ё» привела к
ошибочным прочтениям. Парадокс заключается в том,
что юридические службы на протяжении многих лет
писали в паспортах и разных документах имена и
фамилии
людей
без «Ё», а
теперь
требуют
доказательств того, что фамилии Селезнёв и Селезнев
идентичны. [7].
В настоящее время случаи обязательного употребления
буквы Ё
прописаны в письме Министерства
образования и науки. Но этот стандарт нарушается, и в
наши книги попадают орфографические ошибки. [2].
Практический
метод
помог
в
проведения
исследования по данной теме, на основании которых
были
сделаны
выводы,
доказывающие
моё
предположение о необходимости использования буквы
Ё на письме. Наблюдения и беседы помогли собрать
материал. И при помощи математической обработки
были сделаны графики и расчёты.
Вывод: Проследив путь буквы «Ё», проведя
определённые исследования, я пришла к следующим
выводам:
Буква «Ё» является самостоятельной буквой русского
алфавита, поэтому не должна быть «вариантом
написания» или «формой» буквы «Е». Написание букв
в словах подчиняется определённым и чётким
правилам, которые не должны нарушаться.
Выдвинутая мной гипотеза подтвердилась. Если
исчезнет буква «Ё» из алфавита, произойдет очередной
коллапс. Согласитесь, что всё же приятнее читать
вывеску «Всё для дома», а не «Все для дома», да видеть
правильно написанное своё имя или фамилию тоже
хотелось бы всем, т.е. быть Алёной, а не Аленой. В
защиту буквы «Ё» и была проведена эта работа, где при
решении задач была достигнута поставленная цель, т.е.
значимость буквы «Ё» в русском языке доказана.
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Использование видеоигр для расширения
словарного запаса английского языка
Буран Станислав Иванович
Научный руководитель: Коротун Алла Михайловна
г. Сочи
Актуальность: В настоящее время не только дети, но и
взрослые увлекаются видеоиграми. И для многих это не
только развлечение, но и повод для изучения
английского языка. В видеоигре может участвовать
несколько человек одновременно, в том числе и из
других стран. В отличие от компьютерных игр, в
видеоигре существует диалог, обсуждение между
игроками. Иногда это происходит в письменной форме,
но чаще в устной форме. Поэтому, чтобы понимать
говорящего, быть успешным в игре, нужно иметь
определённый уровень знания английского языка.
Цель: выяснить, могут ли видеоигры способствовать
расширению словарного запаса английского языка.
Задачи:
1. подобрать материал по выбранной теме.
2. изучить особенности игровой лексики.
3. проанализировать содержание английской речи в
компьютерных играх в зависимости от их жанра.
4. провести анкетирование учащихся 5-11классов, в
какие игры они предпочитают играть.
5. провести эксперимент на возможность пополнения
словарного запаса при помощи видеоигр.
6. описать результаты и сделать выводы.
Объект: лексика видеоигры «Minecraft».
Предмет: использование видеоигры «Minecraft» для
расширения словарного запаса английского языка.
Методы исследования:
поисковый метод, описательный метод с приёмами
наблюдения языковых явлений (слушание английской
речи в игре), метод статистической обработки
результатов, метод систематизации и классификации,
метод обобщения и анализа.
Гипотеза: мы предполагаем, что видеоигры могут
способствовать расширению словарного запаса
английского языка.
Практическая значимость: Прохождение видеоигры
способствует расширению словарного запаса. Лексику
в диалогах можно повторять неограниченное
количество раз. Можно получить навыки общения на
английском языке. Кроме того, широко используются
межпредметные связи.
Видеоигры, как вид развлечения, носят в современном
мире массовый характер. Данный аспект подразумевает
возможность провести свободное время и расширить
свой словарный запас, развить английскую речь.
Видеоигры – это компьютерные программы, созданные
с целью обеспечения игрового процесса, носящего
развлекательный характер. На сегодняшний день
данный вид развлечения обрёл многомиллионную
аудиторию. Игроки могут быть из разных стран и,
таким образом, человек окружает себя нужной
языковой
средой,
в которой он
старается
формулировать свою речь и приобретать знания от
других игроков. В видеоиграх людям часто нужно
объединяться для того, чтобы их игра была более

эффективной. А это заставляет их контактировать как
можно больше.
Также, игроки проходят разные квесты, где диалоги,
загадки, надписи попадаются постоянно. Эффект
погружения в языковую среду очень чувствуется.
Поэтому видеоигру можно рассматривать как
ненавязчивый способ изучения новых слов.
Первая часть нашего исследования состояла из
анкетирования. Это дало нам понимание о том, что
среди детей 11-16 лет в большей степени увлекаются
видеоиграми 11-12 летние дети. Для них это не только
развлечение и времяпрепровождение, но и способ
пополнить свой словарный запас и возможность
общения на английском языке с другими игроками.
Во второй части нашей практической работы мы
провели эксперимент. В эксперименте приняли участие
ученики, которые не играют в видеоигры. Среди 1112летних -4 человека; 13-14летних-4 человека и 1516летних – 5 человек. Всего 13 человек. Трое из них
вышли из эксперимента после первого этапа. Мы
предложили им в течение месяца поиграть в игру
“Minecraft”. Вначале мы сами изучили лексику этой
игры и разделили её на 3 части: общеупотребительная
лексика
(слова
из
школьной
программы,
интернациональные
слова,
слова
с
игровой
спецификой); словосочетания и сленг. На первом этапе,
до начала игры, мы раздали им список слов, состоящий
из 90 слов. Эти слова надо было перевести на русский
язык. А также выражения и сленг.
На первом этапе дети, в основном, перевели слова,
которые им знакомы из школьной программы, а также
слова, которые по произношению похожи на русские.
Например: dear, character, control, problem и другие
слова. В конце эксперимента они добавили в свою речь
слова, связанные с игровой тематикой: add, damage, log,
mill и т.д. При переводе словосочетаний учащиеся тоже
улучшили свои результаты. Труднее всего было
справиться со сленгом. Сленг больше используется в
письменной речи, при переписке, когда нужно быстро
отреагировать на вопрос или дать команду другим
игрокам. Опытные игроки иногда переносят сленг в
свою устную речь. К концу эксперимента наши
учащиеся
тоже
научились
расшифровывать
сокращения. Мы можем сделать вывод о том, что
видеоигра поспособствовала увеличению запаса слов и
выражений.
Видео игры очень увлекательное занятие. Но можно не
только проводить время, но получать от этого пользу и
интеллектуально развиваться. Я создал свои
собственные 3D модели, используя программу для 3D
моделирования на английском языке. При работе с
программой используются комбинации клавиш на
английском языке, которые обозначают первые буквы
действия над объектом. Таким образом, мне пришлось
изучать английскую аббревиатуру, чтобы не искать в
словаре. Например: Ctrl – Control (контролировать,
управлять), Alt – alternate (сменять, чередовать), Esc –
(выход), Del – delete (удалить), Fn – footnote (сноска,
примечание.) S – save (спасать, сохранять), O – open
(открыть), X – extract (выделять), C – copy (копировать)
и т.д. При работе над проектом я использовал
межпредметную связь – информатика и английский
язык. Мой опыт может быть полезен подросткам,

которые хотят развиваться и совершенствоваться через
видео игры.
Вывод: Наша гипотеза о том, что видеоигры могут
поспособствовать расширению словарного запаса
английского языка, подтвердилась.
Список литературы:
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Использование фразовых глаголов в оригинальной
и адаптированной литературе на примере сказки Л.
Кэрролла «Алиса в стране чудес»
Власова Виктория Дмитриевна
Научный руководитель: Коротун Алла Михайловна
Сочи
Цель: рассмотреть
частотность использования
фразовых глаголов в адаптированном и оригинальном
варианте произведения.
Задачи:
1.Проработать
выбранные
главы
в
адаптированном и оригинальном варианте книги.
2.Выявить фразовые глаголы. 3.Проанализировать и
сравнить полученные результаты. 4.Составить таблицу
фразовых глаголов из текста произведения.
Актуальность: Самым эффективным способом
изучения
английского
языка
является чтение
художественной литературы. На первом этапе это
адаптированная книга. Неадаптированные книги
сложнее, но при этом глубже и интереснее. Читая книгу
в оригинале, можно встретить интересные примеры
использования языковых средств и узнать много
интересного для себя. Фразовый глагол является
неотъемлемой частью
литературного английского
языка. Он формирует и регулирует уровень
эмоциональной выразительности высказывания как в
устной речи, так и в произведении.
Объект: адаптированный и оригинальный текст
произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране
чудес».
Предмет: фразовые глаголы в адаптированном и
оригинальном тексте.
Гипотеза: мы предполагаем, что в оригинальном
варианте
произведения
фразовые
глаголы
используются чаще, чем в адаптированном варианте, за
счёт чего усиливается эмоциональная загруженность
текста.
Методы:
Описательно-аналитический,
метод
сплошной
выборки,
классификационный,
сопоставительный, количественный и качественный
анализ.

Практическая значимость: Чтение художественной
литературы в оригинале позволяет развить языковое
чутье, расширить словарный запас, запомнить способы
построения
фраз,
улучшить
орфографию.
Составленный словарь может быть использован на
уроках английского языка.
Адаптированная литература — это литература, - в
основном художественные произведения известных
писателей, — адаптированная для читателя так, чтобы
в ней использовались только те грамматические
структуры и слова, которые будут понятны
определенной группе читателей.
Неадаптированные книги полностью сохраняют
подлинность истории и стиля. Они сложнее, но при
этом глубже и интереснее их адаптированных
вариантов. Читая книгу в оригинале, можно
насладиться не только мастерством писателя и
тонкостями сюжета, но и встретить интересные
примеры использования выразительных средств языка
и узнать много нового для себя.
Фразовый глагол состоит из глагола действия и
послелога, выраженного предлогом или наречием.
Такое словосочетание образует цельную смысловую
единицу. Причём один и тот же глагол может иметь
совершенно
разные
значения,
зависящие
от
следующего за ним предлога или наречия. Трудность в
изучении фразовых глаголов состоит в том, что, вопервых, в английском языке очень много фразовых
глаголов.
Во-вторых,
они
обусловливают
национальную окраску английского языка. С каждым
годом количество фразовых глаголов увеличивается,
поэтому выучить все эти глаголы невозможно, а тем
более запомнить их значения. Другая трудность
заключается в том, что один и тот же глагол может
употребляться с несколькими частицами и с каждой из
них может иметь совершенно разное значение, а иногда
и несколько значений с одной и той же частицей.
Ученые предлагают несколько подходов к изучению
фразовых глаголов:
по категориям, по лексическому значению глагола, по
группам глаголов, которые принадлежат к одной
тематике, по контексту (фразовые глаголы в связном
тексте). Недавно стал применяться метод объединения
фразовых глаголов в небольшие тематические группы,
то есть, и глаголы и частицы могут быть разными, но
они по своему значению могут употребляться по какойто определенной теме. Самый подходящий подход при
изучении фразовых глаголов это изучать их в связном
тексте – по контексту – по мере того, как они
встречаются в текстах любого типа. Ведь сам язык
живет и изучается в общении, а это всегда происходит
в контексте.
Мы проанализировали три главы адаптированного
текста. В них встретилось 26 предложений с фразовыми
глаголами. Из них – 14 фразовых глаголов с
предлогами: wait for, look at, take out, go through, go into,
sit on, turn round, run to, land in, get to, stand on, point to,
look in, sit down.
10 фразовых глаголов с наречиями: run past, stand up,
run across, look around, go outside, go back, run away, pick
up, climb up, run around.
1фразовый глагол с наречием + предлог: sit up by.

Синонимов среди выявленных фразовых глаголов не
обнаружено.
Чаще всего употребляются такие предлоги, как: through
(3), in/into (3), on (2), to (3).
Чаще всего употребляются наречия: around (3), up (3).
Чаще всего повторяются глаголы, которые с разными
предлогами наречиями приобретают разные значения:
1) look at (смотреть на), look in (заглядывать), look
around (оглядеться вокруг); 2) go through (проходить
через), go into(войти), go outside (выйти наружу), go
back (вернуться назад); 3) run to (бежать к), run past
(бежать мимо), run across (бежать через), run away
(убегать), run around (бегать).
Мы составили сводную таблицу фразовых глаголов из
оригинала и из адаптированного текста. В исследуемой
части оригинала мы обнаружили 54 фразовых глагола,
в адаптированной варианте – 16. В адаптированном
варианте зачастую используются другие глаголы
действия, либо заменяются другими частями речи.
Чтение художественной литературы в оригинале
позволяет развить языковое чутье, расширить
словарный запас, запомнить способы построения фраз,
улучшить орфографию.
Вывод: наша гипотеза о том, что в оригинальной
литературе фразовые глаголы употребляются чаще, чем
в адаптированной литературе, подтвердилась.
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История США, зафиксированная в
топонимических прозвищах штатов
Гирин Арсений Сергеевич
Научный руководитель: Шахторина Дарья
Михайловна
Оренбург
При разговоре о США или при изучении этой страны,
мы не задумываемся о том, откуда произошли их
названия, и, тем более, мы мало знаем о том, что
представляет собой каждый из штатов. Мы легко
можем узнать флаг США, сказать о значении 50 звёзд
на флаге этой страны, назвать столицу.
Но кроме основного названия каждого штата, имеется
ещё и много других названий, которые имеют к ним
непосредственное отношение. И появились эти
названия благодаря людям, проживающим в них из
поколения в поколение, их жизненным наблюдениям,
их отношению к своим штатам, их природным
явлениям и богатствам. К этим названиям относятся
прозвища штатов.

При исследовании данной темы, мы столкнулись ещё
с интересными фактами, связанными с каждым из
штатов. Оказывается, каждый штат имеет не только
своё официальное название и прозвище, но и
официальный цветок-символ, птицу-символ, деревосимвол, свой гимн и девиз, по которому штат живёт и
работает.
Для более досконального изучения данной темы, мы
решили провести анкетирование среди 6-7 классов
МОАУ «Гимназия №5» с целью проверить знания
учащихся о США.
Учащимся были заданы вопросы: знают ли они,
сколько штатов в США, откуда им известна эта
информация, известны ли им названия штатов,
догадываются ли они о то, что у каждого штата есть
другие названия.
По результатам анкетирования выяснилось, что
большинство учеников путаются в количестве штатов
Америки.
Учащиеся, которым известна эта информация, узнали
об этом из разных источников – в интернете, на флаге
США 50 звёзд, слышали от знакомых и от учителей. На
предложение перечислить названия штатов, если они
их знают, ответили 28 % учащихся, но количество
штатов называют не больше четырёх. Большинство не
знают, что у каждого штата, кроме его названия, есть
ещё и прозвище, и символ.
Результаты анкетирования мы решили отобразить в
диаграммах, которые находятся в приложении.
Таким образом результаты анкетирования стали
основой для разработки нашего исследования и более
глубокого изучения названий штатов Америки.
Цель нашей работы: изучить Официальные и
народные названия штатов Америки.
В соответствии с целью исследования выделены
задачи:
1. Провести опрос учащихся, чтобы выявить, знают ли
ученики названия штатов и наличие прозвищ у каждого
штата;
2. Собрать материал о названиях штатов, их
прозвищах и причинах этих прозвищ.
3. Подобрать дополнительный материал в помощь
учителю для более углублённого изучения данной
темы.
Актуальность работы: необходимость расширения
знаний о стране изучаемого языка, а именно о США.
Разобраться в истории происхождения названий штатов
Америки.
Предмет исследования: названия штатов Америки
Гипотеза: у каждого штата есть своё неофициальное
название – прозвище.
Практическая значимость нашей работы заключается
в том, что данный материал можно использовать в
качестве дополнительных разработок, как на уроках
английского языка, так и дополнительных занятиях по
страноведению.
Штат
—
это
основная
государственнотерриториальная единица США. С 1959 года их
насчитывается 50. У каждого из них есть свой флаг и
девиз. Слово «state» (штат) появилось ещё в
колониальный период (примерно в 1648 году). Этим
словом иногда называли отдельные колонии.
Повсеместно его стали использовать после принятия

Декларации независимости в 1776 году. Штат имеет
свою конституцию, законодательную, исполнительную
и судебную власти.
В 1774 г. 13 английских колоний начали военные
действия в борьбе за независимость и достигли своей
цели 4 июля 1776 г. – дата образования нового
суверенного
государства
Соединенные
Штаты
Америки.
В основе происхождения названия некоторых штатов
лежат
8
источников:
названия 26 штатов – индейского происхождения (из
них, по крайней мере, одно – Айдахо – вероятно
придуманное), название Аляска пришло из языка
эскимосов, Гавайи – из гавайского языка, у
одиннадцати
штатов
названия
английского
происхождения, у шести – испанского, у трёх –
французского,
название Род-Айленд взято
из
нидерландского языка и, наконец, название одного
штата – Вашингтон – имеет корни в истории США.
Из 50 штатов 11 были названы в честь отдельных
исторических личностей. Также существует несколько
возможных вариантов происхождения для 6 названий
(Аризона, Гавайи, Айдахо, Мэн, Орегон и Род-Айленд).
Подводя итоги нашего исследования мы можем сделать
выводы:
1) у штатов, кроме официального названия, есть ещё и
прозвище, символы – дерево, цветок и птица, девиз
штата и гимн;
2) штаты получили своё название и прозвища,
благодаря многим причинам – месторасположению
штата,
природным
богатствам,
производству,
развитому в определённом штате, профессиям и
характеру людей, животным, распространённым на
территории штата и другим;
3) что как названия штатов, так и их прозвища,
написаны на номерных знаках автомобилей,
зарегистрированных в этих штатах.
Список литературы:
1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь
русского языка - М., 2005.
2. Поспелов Е. М. Географические названия мира.
Топонимический словарь / отв. ред. Р. А. Агеева. — 2-е
изд., стереотип. — М.: Русские словари, Астрель, АСТ,
2002. — 512 с. — 3000 экз. — ISBN 5-17-001389-2.
3. Томахин Г. Д. Америка через американизмы. — М.:
Высшая школа, 1982. — 256 с.
4. ABBYY Lingvo – электронный словарь. Выпуск:
14.0.0.442. Артикул: 6091, 2008.
5. https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/gui
des/M-618_r.pdf
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Тема любви широко представлена в её поэтических
текстах. Актуальность работы определяется особым
интересом к творчеству М.И. Цветаевой как художнику
слова. Марина Цветаева рассматривает «любовь» в
основном в качестве «глубокого эмоционального
влечения,
сильного
сердечного
чувства».
Лингвистический концепт «Любовь» играет важную
роль в организации языковой модели поэта. За счет
контекста его значение в поэтических текстах
расширяется и варьируется. В данной работе
рассмотрены особенности языковой представленности
ассоциативного поля концепта «Любовь», выявлено
наполнение
ближней
и
дальней
периферии,
рассмотрена
языковая
представленность
ассоциативного поля концепта «Любовь», показано, как
за счет тропеического контекста происходит
расширение семантики слова «любовь».
Анализ концепта «Любовь» в поэзии М.И. Цветаевой,
некоторые факты ее биографии, помогают постигнуть
глубокий смысл ее произведений и понять их
психологизм.
В процессе составления схемы ассоциативного поля
концепта «Любовь» стало очевидно, что М.И. Цветаева
использует не только часто встречающиеся ассоциации
к слову «любовь», но и создает новые, индивидуальноавторские реакции. При метафорическом употреблении
лексемы «любовь» Цветаева также совмещает уже
существующие и новые структурные модели. Её
творчество поистине самобытно. Она использует
неисчерпаемые ресурсы русского языка и вместе с тем
обогащает его, вносит в него свой вклад.
Любовь в поэзии Марины Цветаевой многогранна,
разнообразна. Она значением, сочетается с различными
именами прилагательными. М. И Цветаева, являясь
настоящим мастером слова, передает все стороны
прекрасного и непостижимого чувства любви.
Список литературы:
1. Ревзина О.Г. «М. Цветаева в зарубежных
исследованиях», в кн. Общественные науки за рубежом,
серия 7. М., 1991.
2. Ревзина О.Г. Словарь поэтического языка М.
Цветаевой в 4 т. Т. 2 -М.: Дом - Музей М. Цветаевой,
1996.
3. «Русский ассоциативный словарь» (Караулов Ю. Н.,
Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф., Уфимцева Н.В.,
Черкасова Г.А.). М., 1994, 1996. Книги 1 4. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю.
Шведова. 1949-1992.
5. Цветаева М. Собрание сочинений: В7т. - М.: Эллис
Лак, 1994 -1997.
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Индивидуально - авторское наполнение концепта
«любовь» и его языковая представленность в
поэтических текстах М.И. Цветаевой
Гребёлкина Лолита Игоревна
Научный руководитель: Попова Анна Вячеславовна
Вологда

Хорошо ли быть билингвом?
Ишбаева Лейла Ильгизаровна
Научный руководитель: Муллахметова Альбина
Ринатовна
Республика Башкортостан

Данная работа посвящена рассмотрению концепта
«Любовь» в индивидуальном стиле М.И. Цветаевой.

Согласно самому простому
Актуальность.
определению, «билингвизм», или «двуязычие» — это

свободное владение двумя языками. Меня очень сильно
заинтересовала тема билингвизма, так как башкирскорусское двуязычие — широко распространённое
явление среди моих сверстников. Я решила поглубже
изучить эту тему и найти ответ на вопрос
« А хорошо ли быть билингвом?»
Цель проекта: найти ответ на вопрос « А хорошо ли
быть билингвом?».
Задачи:
➢ Выявление источников, содержащих информацию
по данной теме.
➢ Поиск материалов по теме билингвизм.
➢ Проведение анализа по собранным материалам.
➢ Проведение опроса среди учащихся гимназии по
данному вопросу.
➢ Выявить плюсы и минусы билингвизма.
Гипотеза: Изучив и систематизировав информацию о
билингвизме, мы сможем определить преимущества
билингв, выявить плюсы и минусы людей - билингвов.
Методы исследования:
*Эмпирический (опрос).
*Теоретический.
*Описательный.
*Метод анализа и обобщения материалов.
*Статистический.
Практическая значимость исследования: Можно
применить как дополнительный материал для
обучающихся общеобразовательных организаций и
учреждений дополнительного образования на уроках
родного
языка
и
литературы,
психологии,
обществознания.
Планируемые результаты: проведение классных
часов посвященных билингвизму.
Этапы выполнения проекта:
I этап – подготовительный. Знакомство с источниками
информации, сбор материала, проведение опроса.
II этап – основной этап. Систематизация информации.
III этап – заключительный. Представление информации
о билингвизме на классных часах и уроках учителям и
учащимся гимназии, на странице в сети Интернет.
Список литературы:
1. Рябцева О.М. Билингвизм в современном мире //
Известия ЮФУ. Технические науки. – 3015. - №10
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Башкирско- русское
двуязычие.
3. Юлдашев Ю. Х. Национально-русское двуязычие в
Республике Башкортостан в современных условиях.
Уфа, 2007.
4. Проблемы двуязычия в городе // Вопросы
этнографии городского населения Башкортостана. Уфа,
1992.
5. Закирьянов К.З., Двуязычие: Изучение родного и
русского языка во взаимосвязи // Рус. яз. в нац. шк. —
1990. — № 8. — С. 12—15.
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Различия между американским и британским
английским языком
Майорова Диана Сергеевна
Научный руководитель: Чорапина Ландыш
Мансуровна
Москва
С каждым годом интерес к английскому языку
возрастает. Лингвисты со всего мира исследуют
составляющие языка.
В современной лингвистике существует множество
вариантов
английского
языка,
но
самые
распространенные диалекты английского языка –
британский и американский. Многие ученые
занимаются решением проблем различий двух
вариантов английского языка, но единого мнения у
лингвистов не существует.
Авторы видят проблему в том, что не все люди,
изучающие английский язык как иностранный, имеют
полное представление о существовании вариантов
английского языка (в частности, British English –
American English), их сходствах и различиях. Это
является препятствием при подготовке к итоговой
аттестации
и
не
способствует
эффективной
коммуникации с носителями языка.
Так существуют ли глобальные различия между двумя
языками? Являются ли американский и британский
английский язык одним языком или все-таки это два
различных языка? Эти два вопроса и стали проблемой
данного исследования.
Для решения проблем были определены задачи
исследования:
− провести
сравнительный
анализ
лексики,
грамматики,
орфографии
и
произношения
американского и британского языка
− выявить уровень знаний по теме исследования у
учащихся 1 курса колледжа
− составить учебное пособие для изучающих
английский язык по результатам сравнения
Объект исследования: американский и британский
английский язык
Предмет исследования: особенности американского и
британского английского языка
Методы исследования данной проблемы:
− анализ научной литературы
− сравнение двух вариантов английского языка
− опрос учащихся и анализ результатов
Разработанность проблемы. В основу данной работы
положены знания, полученные авторами в ходе
разработки
исследования
«Различия
между
американским и британским английским языком»,
проведенного в 2020-2021 учебном году.
В практической части исследования целью проекта
стало создание информационных электронных пособий
для изучения американского английского в старшей
школе.
Гипотеза:
используя
разработанное
пособие,
изучающие английский язык научатся различать два
варианта английского языка.
Были поставлены следующие задачи:
− изучить литературу по данной проблеме;
− систематизировать основные различия между
британским и американским вариантами английского

языка;
− создать учебное пособие и разработать памятку для
эффективного общения на американском английском.
Проведённое исследование показало, что американский
английский и британский английский – два варианта
одного языка, имеющие общую лингвистическую
основу. Различие между ними объясняется в основном
особенностями исторического развития двух стран:
Британии и США.
В результате работы были разработаны два пособия: «A
Practical Guide to American English» («Практический
путеводитель по американскому английскому») и
«American English: A Brief History» («Американский
английский: краткая история»). В помощь учителю
разработан план двух уроков и задания для учащихся.
В качестве незапланированного результата создана
памятка для туристов «American English – easy to
speak!». Анализ результатов анкетирования учащихся
подтвердил гипотезу о том, что использование наших
пособий помогает научиться различать два варианта
английского языка, отмечая их сходства и различия.
Актуальность данной работы заключается в том, что в
XXI веке не угасает, а напротив, растет интерес к
английскому языку, особенно к его американскому
варианту. С точки зрения практической деятельности,
английский стал профессиональным языком в
определенных сферах деятельности. Кроме того,
английский
встречается
в
интеллектуальной,
развлекательной и туристической сферах.
Область применения: данная работа может быть
полезна, прежде всего, методистам, учителям,
преподающим английский язык в старшей школе,
колледже, ВУЗе и учащимся, изучающим английский
язык на базовом и профильном уровне. А также тем, кто
посещает страны с английским языком.
Список литературы:
1. Британский английский противоамериканского: что
учить. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.bbc.com/russian/learning_english/2014/08/14
0815_british_us_english_languages
2. Антонова,
Ю.
И.
Сравнительный
анализ
британского и американского вариантов английского
языка [Электронный ресурс] / Ю. И. Антонова. – Режим
доступа:
https://knowledge.allbest.ru/languages/3c0b65635b3ac78a
4c43a88421306c37_0 .html.
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Чудеса трилингвизма
Митякина Варвара Юрьевна
Научный руководитель: Тарасова Елена Викторовна
пос. Кинельский, Самарская область
В данной работе представлен анализ взаимодействия
трёх языков: русского, немецкого и английского.
Согласно Н.В. Барышникову, введение второго
иностранного языка в школе означает, что образование
становится многоязычным: родной язык, первый
иностранный,
второй
иностранный
образуют
уникальное лингвистическое явление – «трилингвизм».
На фоне трилингвизма учащийся овладевает вторым

иностранным языком. Трилингвизм характеризуется
несовершенным владением двумя иностранными
языками, при этом коммуникативная природа
триглоссии меняется по мере того, как учащиеся
овладевают первым и вторым иностранным языком.
Актуальность данного исследования определяется
тем, что экономические и социальные предпосылки
делают владение иностранными языками не только
престижным, но и жизненно-необходимым. Иными
словами, в современном мире владение одним
иностранным языком становится нормой, а знание двух
и более иностранных языков делает человека более
конкурентно способным и перспективным работником.
Объектом исследования
является
процесс
формирования лексикона триязычной личности.
Предметом исследования
являются
лексические
единицы на русском, немецком и английском языках.
Цель работы – рассмотрение вопроса об особенностях
взаимодействия лексических систем трёх языков.
Исходя из цели нашего исследования, можно
сформулировать ряд задач:
изучить литературу по данной тематике, провести
сравнительный анализ, провести выставку плакатов,
организовать
опрос
среди
обучающихся,
проанализировать
данные
опроса,
определить
закономерности усвоения лексики трёх языков
учащимися.
Материалом для исследования стали плакаты,
предоставленные Гёте-Институтом.
Обучающимся, которые изучают английский язык,
было предложено выполнить задание на русском и
немецком языке. Полученные данные показали, каким
образом родной и первый иностранный языки могут
повлиять на усвоение второго иностранного языка. В
процессе эксперимента была организована плакатная
выставка,
проведена
викторина-квест
среди
обучающихся, ответы на которую были представлены в
виде
QR-кода.
Результаты
проанализированы,
оформлены в виде таблиц, подсчитан процент
выполнения заданий.
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Сленг как социальная разновидность речи
Рузанова Елизавета Дмитриевна
Научный руководитель: Шестопалова Татьяна
Владиславовна
г. Альметьевск

Word Formation Based on William Shakespeare’s
Methods
Сафина Валерия Артемовна
Научный руководитель: Эйтвид Наталья Сергеевна
Булгаково

Сленг – 1. совокупность слов и выражений,
употребляемых представителями определенных групп,
профессий 2. Составляющий слой разговорной лексики,
не соответствующей нормам литературного языка
Традиционная классификация сленга: молодежный,
студенческий, профессиональный, компьютерный,
связанный с хобби, другие. В целом сленг как
«разговорный вариант профессиональной речи»
является одним из наиболее специфических видов
ненормативного словаря.
Отмечают три бурные волны в развитии молодёжного
сленга в России: 1920 гг, 1950 гг, 1980 гг.
Сленг 90-х вызвал интерес у лингвистов.
Никто не оспаривает первенство английского языка как
языка донора в появлении сленговых слов, но от него не
отстают итальянский немецкий и другие. Развитие
музыкальной и кино индустрий заложили традиции
современного сленга.
В рекламной отрасли сленгизмы стали новым
эффективным инструментом. Если заменить сленг на
обычные слова, из текстов уйдет необходимая
эмоциональность,
утратиться
близость
с
покупательской аудиторией.
Проблема “засорения” языка СМИ иноязычной
лексикой остается актуальной. Но сленговые слова и
здесь нашли свое уникальную нишу.
Анализируя примеры как из классической литературы,
так и из современной, легко прийти к выводу, что
стремительные изменения в языке даже за малый
временной
интервал
существенно
преобразует
некоторые речевые обороты.
Ответ же на вопрос, почему молодые люди не так часто
придумывают новые слова, а в основном обращаются к
уже имеющимся в языке, можно найти у Дидро,
который отмечает, что "гораздо проще пользоваться
уже изобретенными символами, чем изобретать их".
Наличие сленга свидетельствует об постоянном
развитии языка, а «появление молодежных словечек
говорит о том, что с языком и с нами все хорошо». Он
развивается и пополняется запасами новых слов
каждый день, и ничего плохого в этом нет.
Уместность, правильное употребление сленговых фраз
не вредит языку.
Информация будет полезна на уроках литературы,
русского языка, также как иллюстративный материал.

Relevance of the research:
The relevance of the research is that any language if it is not
a dead language always changes. Nowadays thanks to the
modern technologies and the technological progress the
changes of the language appears not through the centuries
but weekly and even daily. The ability to express thoughts
and senses always was a problem.
Objective:
to show the ability of the time changes feeling by the
example of the one playwright`s works.
Object: neologisms and the methods of their appearance.
Subject: special stylistic properties of neologisms.
Hypothesis: learning special stylistic properties associated
with the perception of new subjects, events and phenomena
fosters the development of knowledge and speech.
Tasks:
• to survey schoolchildren and teachers,
• to find out whether they know William Shakespeare and
his influence into the English language,
• to draw up a chart according to the poll,
• to explore the online resources,
• to undertake a study.
Research methods:
• studying literature,
• studying Internet resources,
• questioning,
• interview and survey.
During the research the students of Bulgakovo lyceum,
schools №93, 116, 83 of Ufa and the teachers of Russian
and English languages, the teachers of literature and the
teachers of non-humanitarian subjects of Bulgakovo lyceum
were interviewed to find out whether they know William
Shakespeare and his influence into the English language.
The aim of the survey was also to find out if teachers and
students create new words.
Thanks to this work many students and teachers became
interested in William Shakespeare`s works. Most of all
students and teachers became interested in the word
formation.
Having researched Shakespeare`s works and his word
formation methods new words were created by the author
of this research.
Literature
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История Великобритании в названии английских
пабов
Табаков Иван Максимович
Научный руководитель: Кульпичева Оксана
Николаевна
Рыбинск
Как любая страна с богатой историей, Великобритания
трепетно относится к легендам. Одна из них гласит, что
в ХIII веке король Ричард Львиное Сердце вынужден
был заночевать в глухой деревушке. Он остановился в
гостевом домике деревенского старосты. Тот смог
предложить на ужин только нехитрые закуски и
традиционный эль. Король пришел в восторг от столь
простой, но вкусной пищи. И повелел строить
подобные заведения по всей стране, называя их public
house, дом для людей или, как его называют в наши дни,
паб.
Итак, английский паб стал старой, доброй и славной
традицией, как сама Британия.
Таким образом, главной целью, которая стояла перед
нами, являлось выявление влияния исторических
событий, происходящих в Великобритании, на выбор
названий для одного из традиционных символов
англичан - пабов.
Также, исходя из этого, были выделены следующие
задачи:
• проследить историю возникновения английских
пабов и выявить их функции в жизни англичан;
• классифицировать имеющиеся названия пабов и
выявить исторически обоснованные;
• провести анализ исторического события и его
отражения в названии паба.
В первой главе данной работы нами была освещена
история возникновения пабов с древних времен до
современности, а также были представлены традиции и
правила поведения в английских паба, на
возникновение которых, несомненно, повлияли
история и образ жизни англичан.
Вторая часть нашего исследования является
практической. Здесь, опираясь на классификацию
филологов А.Ф. Артемовой
и О.А. Леонович,
выделивших 8 тематических групп, которые легли в
основу названий пабов, мы выбрали из большого
количества названий английских пабов, только те,
которые являются исторически обоснованными. После
чего нами был проведен анализ данных исторических
событий и его сопоставление с названием.
Таким образом, мы увидели, какие события были
наиболее значимы в английской истории, и какую роль
они сыграли в жизни простых людей. Что касается
учебников, то они представляют не так уж много
информации об этом явлении британской жизни и, в
связи с этим, наша работа будет интересна всем, кто
изучает английский язык, а также педагогам, которые
смогут использовать данную информацию, знакомя
учащихся с традициями и историей Великобритании.
Список литературы:
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Лингвистический аспект коммуникации человека
и домашних животных (на примере собак)
Филиппова Анастасия Николаевна
Научный руководитель: Филиппова Варвара
Васильевна
г. Якутск, Республика Саха (Якутия)
Актуальность. Вопрос общения человека и животных
интересует многих в научной и бытовой сфере жизни.
В России данной теме посвящен узкий круг научных
работ. Теоретической основой нашего исследования
стали труды Ермоловой О.Б., Ермаковой О.П.,
Байкуловой А.Н.
Проблематика. Ученые не называют взаимодействие
человека и домашних животных полноценным
общением, так как общение обычно происходит между
говорящими. Возникает вопрос: сколько слов знает
животное, какие части речи чаще оно воспринимает?
Гипотеза исследования: лексический запас домашних
животных можно изучить через классификацию частей
речи, которые они понимают при взаимодействии с
человеком.
Объект исследования: домашние животные на
примере собак − западно-сибирской лайки (1 год и 9
месяцев) и русской европейской лайки (3 месяца).
Предмет
исследования
−
словарный
запас
разновозрастных собак.
Цель работы: исследование лексического запаса
домашних животных через классификацию частей
речи, которые понимает собака.
Задачи: 1) изучение литературы по теме особенностей
коммуникации человека и животных; 2) проведение
лингвистического эксперимента с собакой; 3)
классификация частей речи, которые понимает собака
при общении с человеком; 4) определение лексического
запаса собаки; 5) подведение выводов исследования.
Материал для исследования: речевое взаимодействие
семьи автора с домашними животными.
Методы исследования: наблюдение, эксперимент,
описание, классификация, анализ.
Практическая значимость: результаты исследования
помогут определить уровень лексического запаса собак
сибирской породы разного возраста и сравнить его с
установленной нормой.
Ученые-лингвисты изучают речь человека при его
общении с животными, их интересуют отличия речи
человека к животным от речи к людям,
психологические особенности общения с животными.
Общение с домашними животными имеет свои
особенности: животное частично усваивает знаки
человеческого языка (слова), реагирует на речь и
жесты, подражает человеку в его действиях и речи

(копирование интонации хозяина попугаем, повторение
позы человека кошкой или собакой) [Байкулова, 14].
Известны примеры выдающихся способностей собак,
таких, как бордер-колли Чейсер, которая понимает
значения более 1000 слов, хозяин обучал ее по 4-5 часов
ежедневно, поощряя едой за каждое верное слово. В
словарном запасе собаки больше всего имен
существительных (названия игрушек). По сведениям
ученых, словарный запас у собак в среднем составляет
160-200 слов. Также исследователи утверждают, что
собаки, как и дети, обучаются многим словам, просто
наблюдая за людьми, и, если хозяин вслух читает ей
книги. Также исследователи из Великобритании
провели два эксперимента:
1) стандартная процедура обучения, основанная на
поощрении, когда собака трижды безошибочно
выполняла команду, она считалась обученной;
2) собака присутствовала при разговоре хозяина с
незнакомцем. Использовалась только одна игрушка, и
люди ее «обсуждали». Психологи утверждают, что в
устном общении человек лучше запоминает конец
фразы. Поэтому собеседники тоже всегда употребляли
название игрушки в конце фраз. Разговоры проходили
очень эмоционально, чтобы привлечь внимание собаки.
Через несколько минут после окончания «беседы»
хозяин просил собаку принести упомянутою игрушку
из другого конца комнаты. Опыт показал, что собаки
способны обучаться новым словам, просто наблюдая за
общением между людьми.
Около двух лет мы проводили лингвистический
эксперимент на понимание домашними животными
элементов речи человека. Мы задались вопросом:
сколько слов понимают наши собаки − западносибирская лайка Дружок (год и 9 месяцев) и его «сын»
русская европейская лайка Блэкстар (3 месяца).
Наш эксперимент имел два вида:
1) когда собаки дома и на прогулке становятся
участниками и наблюдателями речевого общения с
членами семьи, гостями, друзьями, прохожими. Иногда
наши собеседники обращались к нашим собакам
напрямую, при этом мы поддерживали беседу, реагируя
в процессе общения смехом, жестами, мимикой,
действиями. Собаки при этом виляли хвостом,
показывали радость, реагировали действиями на
команды, просьбы, наблюдали.
2) летом мы с Дружком посещали курс дрессировки, где
происходит обучение собак командам за поощрение. За
каждое верно выполненное действие на определенную
команду собака получает еду. После нескольких раз
правильных выполнений собака считается обученной.
Блэка мы тоже обучили командам дома.
Далее для определения словарного запаса собак мы
подсчитали
количество
слов,
которые
они
воспринимают. Все знакомые собакам слова мы
распределили по частям речи, то есть сделали
классификацию.
Заключение. Мы провели эксперимент с речевым
обращением к собакам-лайкам разного возраста. По
итогам эксперимента, который заключался в
наблюдении, описании, классификации и анализе, мы
определили, какие части речи собаки понимают.
Так, собаки старшего и младшего возраста больше
всего по количеству знают следующие части речи

(соответственно):
имена
существительные
(нарицательные неодушевленные - 41/4 /одушевленные
- 12/1, имена собственные - 26/4); глаголы
(повелительного наклонения - 18/7, начальной формы 8/4, будущего времени - 4/0, прошедшего времени 2/2); наречия - 8/0; междометия - 7/3; 5) имена
прилагательные - 4/1; местоимения - 3/0.
Знание большого количества имен существительных
связано с восприятием предметов: предметы обычно
называются или хозяин предупреждает, что предмет
опасен или его нельзя трогать. Реакция на глаголы
говорит о том, что мы часто отдаем команды,
приказываем
выполнить
действие:
этому
способствовали курсы дрессировки, а также то, что
собака является активным животным (играет, бегает,
ест и т.д.). Наречия тоже воспринимаются животными
в виде команд («Рядом», «Аккуратно») и поощрения
(«Хорошо»
и
др.).
Междометия
обычно
воспринимаются собаками как призыв к действию
(«Да», «На!») или запрет («Фу!», «Нет»). Меньшую
часть словарного запаса собак составляют имена
прилагательные, они относятся к одобряющей или
порицающей оценке («хороший», «плохой»), а также
местоимения, которые произносятся только как часть
команд. Также собака в полной мере понимает
предложения - 33/7. Одно предложение мы
рассматриваем как одно слово, потому что собака
воспринимает речь человека нечленораздельно.
Таким образом, лексический запас собаки старшего
возраста составил 166 слов, а младшего - 40 слов.
Данное количество слов в лексическом запасе собак
определено нормой.
Список литературы:
1. Байкулова А.Н. Речевое общение в семье: роль в нем
животных, растений и предметов вещного мира.
Электронный
ресурс:
https://cyberleninka.ru/article/n/rechevoe-obschenie-vsemie-rol-v-nyom-zhivotnyh-rasteniy-i-predmetovveschnogo-mira/viewer (дата обращения: 1.12.2020).
2. Ермакова
О.П.
Разговоры
с
животными
(лингвопсихологические заметки) // Разновидности
городской устной речи: сб. науч. ст. / под ред. Д. Н.
Шмелёва и Е. А. Земской. М.: Наука, 1988. С. 240–247.
Ермакова О. П. Речевой портрет собаки // Лики языка.
К 45-летию научной деятельности Е. А. Земской. М.:
Наследие, 1998. С. 94–104.
3. Ермолова О.Б. Лингвистические особенности
общения человека с домашними животными // Вестник
Пермского университета. - Пермь, 2015: Электронный
ресурс:http://www.rfp.psu.ru/archive/4.2015/ermolova.pdf
(дата обращения: 17.11.2020)
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Влияние употребления англицизмов в современной
речи жителей г. Якутска на взаимоотношения
представителей поколений X и Z
Харитончик Алина Игоревна
Научный руководитель: Кульбертинова Ольга
Павловна
Якутск

Цели работы – выяснить, какая часть жителей г. Якутск
использует в своей речи англицизмы, и мешает ли им
это при общении с людьми других поколений.
Задачи работы – провести опрос жителей г. Якутска об
использовании англицизмов в своей речи, провести
анализ ответов, сделать выводы.
Актуальность – сохранение качества и чистоты родной
речи, поддержка взаимоотношений разных поколений,
выполнение стратегически важной задачи в рамках
развития Российской Федерации.
Методология- социологический опрос, аналитический
анализ результатов.
Дальнейшее направление разработки – открытие
специальных обучающих лингвистических курсов для
представителей старшего поколения.
Выводы – гипотеза не подтвердилась, использование
англицизмов не ухудшает взаимодействия разных
поколений.
Аннотация – в настоящей работе исследуется частота
употребления заимствованных слов в современной
речи и взаимосвязь этих данных от качества
взаимоотношений между разными возрастными
группами. Во введении выдвинута гипотеза, которая в
основной части исследования рассматривается с учётом
мнения опрошенных респондентов. С помощью метода
контент-анализа, социологического опроса и сбором
необходимого материала в литературе получены
настоящие выводы, которые указаны в заключительной
части исследования.
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Топонимическое пространство Республики Саха
(Якутия) в языковом сознании говорящих
Чалов Александр Алексеевич
Научный руководитель: Гребенникова Екатерина
Евгеньевна
Алдан
Ставя человека в центр мироздания, современная наука
все больше и больше проявляет интерес к такому
понятию как языковое сознание, связанному с
понятием языковая личность. Именно с помощью
языкового сознания изучаются языковые концепты,
языковое сознание отражает ряд психолингвистических
процессов, происходящих в языке.
Данная работа посвящена анализу языкового сознания
людей,
проводимому
посредством
психолингвистического
эксперимента.
Объектом
исследования
является
метаязыковое
сознание
говорящих, изучаемое на материале топонимии
Республики Саха (Якутия). Настоящий труд включен в
круг работ по мотивологии. Новизна работы
заключается в исследовании языкового осознания
говорящих отдельного региона – Республики Саха
(Якутия).
Настоящая
работа
посвящена
исследованию
топонимического пространства Якутии в языковом
сознании говорящих. Эта тема находится на
перекрестке актуальных дисциплинарных областей
гуманитарной науки: лингвистики, культурологи и
обращена к попытке исследования языкового сознания
человека как носителя определенной культуры,

жизненного опыта, в рамках антропоцентрической
парадигмы лингвистической науки.
Любая личность, познавая окружающий мир, отражает
свои знания, прежде всего, в лексической системе
языка. В сознании любого человека как представителя
того или иного этноса, образуется определенная
языковая картина мира, формируется система понятий,
знаний,
представлений,
адекватных
реальной
действительности. Кроме того, язык – средство
выражения духовности, мировоззрения, в котором
хранятся
«интеллектуальные духовные гены»,
переходящие из поколения в поколение.
В современный период изучение языкового сознания
является перспективной отраслью развития русистики,
ведь оно имеет языковую природу, репрезентирует себя
в языке, который является наилучшим отражением
мысли.
Объектом
исследования
мотивологии
служит
уникальное по своей сути явление, сущность которого
составляют мотивационные отношения лексических
единиц, при актуализации которых осознаётся
взаимообусловленность звучания и значения слова
(работы О.И. Блиновой и её последователей).
Значимость работы определяется обращением к
такому источнику, как показания метаязыкового
сознания говорящих. При изучении данного источника
внимание
лингвистов
сфокусировано
не
на
абстрактном языковом факте, а на его тесной связи с
языковой личностью и языковым сознанием.
Высказывания говорящих о своём языке заслуженно
получили статус общепризнанного по своей
значимости источника для продуктивной разработки
различных аспектов лексикологии.
Настоящее исследование посвящено изучению
языкового сознания жителей Республики Саха
(Якутия).
Актуальность
данной
работы
объясняется
необходимостью изучения языка как важного элемента
целостного самосознания говорящего и коллектива в
условиях прогресса общественных отношений. Кроме
того, работа включена в общую парадигму
современных
мотивологических
исследований,
проводимых О.И. Блиновой, И.В. Тубаловой, А.Н.
Ростовой, Е.В. Михалевой, И.Е. Козловой.
Научная новизна работы заключается всинхронном
исследовании
языкового
сознания
говорящих
отдельного района, а именно, Якутии с учетом
социолингвистических
критериев.
Видение
мираопределенной социальной группой обусловлено ее
культурой, одни и те же явления реальности по-разному
отражаются в ЯС различных групп.
Цель работы состоит в выявлении социальновозрастных
особенностей
языкового
сознания
респондентов,
представленных
посредством
актуализации
мотивационных
отношений
в
топонимике Якутии.
В соответствии с поставленной целью, выдвигаются
следующие задачи:
1. Выявить степень мотивированности топонимов
республики
в языковом сознании.
2. Охарактеризовать
мотивационные
процессы,
происходящие в топонимической лексике Якутии.

3. Представить функциональную сторону топонимии
Якутии с учетом социовозрастных особенностей
говорящего коллектива.
4. Дать описание топонимического пространства
Якутии, эксплицированное в культурно-историческом
осмыслении говорящими.
5. Проследить динамическую природу ЯС жителей
Алданского района
Материалом исследования послужили топонимы
Республики Саха (Якутия).
В настоящей работе топонимы являются материалом
для
изучения
мотивационных связей между
лексическими единицами, отражающих особенности
языкового сознания алданцев. Общее число
проанализированных топонимов Якутии– 35 лексем.
Главным принципом отбора единиц является
однозначная
этимологическая
трактовка,
представленная в словарях.
Топонимы классифицированы по объектам номинации:
1. Гидронимы (Нууча (река), Согуру-Сала (приток
Угояна), Гонам(река))
2. Названия населенных пунктов, включающие
топонимы эвенкийского и якутского происхождения
(город Алдан, поселокУгоян), а так жерусского
происхождения (пос. Ленинский, Зеленый мыс,
Покровка).
3. Оронимы (гора Белая Гора)
Цель и задачи настоящей работы определили выбор
следующих методов анализа:
1. В качестве основного метода был выбран
описательный, в рамках которого использованы:
– прием психолингвистического эксперимента;
– прием сплошной выборки;
– прием классификации, интерпретации исследуемого
материала.
2. Этимологический анализ, применяемый с целью
выявления первоначального мотивационного признака,
легшего в основу наименования.
3. Дискурсный анализ, раскрывающий содержание
лексических единиц в научном и обыденном сознании.
Источником языкового материала явились показания
метаязыкового сознания. Общий объем метаязыковых
реакций составил 2100.
В
качестве
вспомогательного
источника
топонимические словари:
1. Топонимика Якутии Ответственный редактор П.А.Слепцов, Якутск 2004
2. Топонимический словарь северо-востока СССР В.В.
Леонтьев А.Е. Новикова, Магадан, 1989
Топонимическое пространство Якутии представлено
большим количеством географических названий,
разных по происхождению. Топонимы содержат
культурную и историческую информацию и
представляют обширный материал для изучения
явления мотивированности.
Проведенный в рамках исследования эксперимент,
позволил выявить тот факт, что топонимы
воспринимаются
носителями
языка
как
общеупотребительные
слова,
выполняющие
номинативную
функцию.
Это
обусловливает
отсутствие интереса к географическим названиям. В
результате детального анализа было обнаружено, что в
языковом сознании говорящих устанавливаются

мотивационные
отношения.
Выявлены
как
мотивированные, так и немотивированные единицы.
Мотивированностью
обладает
большая
часть
исследуемых топонимов, т.к. в сознании человека
устанавливаются ассоциации с теми словами, от
которых образованы данные слова. Узнаванию
способствует
фонетическая
оболочка
слов,
находящихся в языковой системе во взаимосвязи с
другими единицами.
Степень мотивированности топонимов неодинакова, в
языковом сознании существуют топонимы с низкой и
высокой
степенью
мотивированности.
В
топонимическом пространстве наблюдаются процессы
утраты и изменения внутренней формы слова. Корпус
немотивированных слов представлен заимствованными
из языка коренного населения единицами. Такие слова
изначально не обладали внутренней формой слова и в
языковом сознании говорящих воспринимаются как
незнакомые.
В процессе работы было установлено, что в языковом
сознании людей наблюдаются неоднородные связи на
уровне структуры топонимов. Выявлены топонимы,
имеющие лексическую, структурную и семантическую
мотивированность. Преобладает тип лексической
мотивированности.
В труде было осуществлено исследование языкового
сознания носителей языка в возрастном и
функциональном
аспектах,
предполагающих
выявление особенностей языковой личности.
Проанализировав три социовозрастные группы 1. Люди
в возрасте от 16 до 25 лет; 2. Люди в возрасте от 25 до
50 лет. 3. Люди, старше 50 лет, можно сделать вывод о
том, что между 1 и 2 группами контрастных различий в
характере
составления
метатекстов
нет, что
свидетельствует о таком явлении, как преемственность
поколений. Особняком стоит 3 группа, в языковом
сознании которой находит отражение богатый личный
опыт, глубокое знание истории. Метатексты
представителей
данной
группы
имеют
культурологическую ценность.
Список литературы:
1. Абаев В.И. Язык как идеология и язык как техника
// Язык и мышление. – Л., 1934.– С.145 -155.
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Вопросы языкознания. –М., 1964.– С.123-130.
3. Гальперин П.Я. ЯС и некоторые вопросы
взаимоотношения языка и мышления // Вопросы
философии. – 1977.– № 4.– С.95-102.
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Экспрессия слова один и слов, образованных от
него, в контексте поэтического творчества
А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова
Борисова Сандаара Васильевна
с.Черкёх , Таттинский улус (район), Республика Саха
(Якутия)
Научные руководители:
Кашкина Эмма Хрисанфовна.,
Тарабукина Марфа Васильевна.
Наша исследовательская работа посвящена
проблеме
изучения
экспрессивных
возможностей слова один и слов, образованных от него,
в контексте поэтического творчества А.С.Пушкина и
М.Ю.Лермонтова. Выбор темы может показаться
неожиданным, ведь за числительным закрепилась
репутация сухой части речи, ограниченной в
употреблении своей скупой информативностью и
поэтому неспособной как-либо украсить текст. Однако
мы считаем это мнение ошибочным, поскольку сама
семантика слова один содержит в себе
огромный
выразительный потенциал в единстве с другими
словами.
В основу исследования положена гипотеза о
том, что слово один и слова, образованные от него,
могут быть значимыми в художественном тексте,
экспрессивными, важными.
Актуальность темы заключается в том, что при
достаточной изученности литературного наследия
Пушкина
и
Лермонтова
современное
литературоведение предполагает его новое прочтение и
ставит перед исследователями ряд новых проблем, в
том числе проблему изучения экспрессивных
возможностей слов в художественном тексте.
Цель исследования: раскрыть экспрессию
слова один как одного из средств постижения смысла
произведения, а значит и мировосприятия автора.
В соответствии с целью и гипотезой
исследования определены следующие задачи:
изучить
историческое
комментирование
числительного один;
- произвести сравнительный анализ стихотворений
Пушкина и Лермонтова;
- выявить, как Пушкин и Лермонтов используют
экспрессивные возможности слова один, чтобы
передать нам свое восприятие жизни;
- рассмотреть варианты перевода слова один на
примере поэтических произведений якутских поэтов.
В ходе решения поставленных задач
применяются методы: теоретико-лингвистический
(изучение
литературы),
сравнительный
(сопоставительный).
В результате проведенного исследования
делается вывод о значимости и экспрессивности слова
один и слов, от него образованных в художественном
тексте, если они помогают ощутить такие разные
состояния: одиночество и душевное единение. Два
поэта XIX века, использовавшие одно и то же слово
один, вкладывали в него разный смысл. Сходство различие в нем отражает мироощущение Пушкина и
Лермонтова, неповторимую индивидуальность их души
и поэтического дара.Также при сопоставлении текстов
Пушкина и Лермонтова на близкие темы нельзя не

заметить, что авторы и их произведения вступают в
смысловой диалог.
Вариантами перевода слов один,одинокийна
примере поэтических произведений якутских поэтов
являются
синонимичные
по
значению
существительные или метафоричные прилагательные,
причастия,
которые
являются
контекстными
синонимами, передающими основные значения этого
слова. В якутском языке семантика слова один
содержит в себе
огромный выразительный
потенциал в единстве с другими словами.
Классические переводы гениальных творений
А.С.Пушкина и М.Ю. Лермонтова
показывают
мастерство якутских писателей, сумевших
точно
подобрать великолепные художественные образы,
вжиться в них и передать всю глубину и дух оригинала
средствами другого языка.
Все выдвинутые в соответствии с целью
исследования и гипотезой задачи решены.
Практическая
значимость
исследования
заключается в том, что его результаты могут быть
использованы в практике преподавания русского языка
и литературы в школе с целью более глубокого
освоения выразительно-изобразительных качеств речи,
словарного запаса языка, овладения искусством Слова.
Литература
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Арнольд
И.В. Экспрессивные
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Сюжетно-образная система и типические места в
олонхо Р.П. Алексеева- Бёгё Арамаана «Алаатыыр
Ала Туйгун»
Атласова Дайаана Геннадиевна, Нестерова Айыына
Алгысовна
Научный руководитель: Сивцева Ньургуйаана
Алексеевна
Республика Саха (Якутия), с.Дюпся
Изучение, анализ cюжета, образов, типических мест
олонхо не только даёт учащимся возможность постичь
богатство и образность якутского языка, но и узнать
народную философию и мировоззрение. Наряду с этим
изучение, попытки исследования трёхвекового эпоса
народа саха
является актуальной проблемой в
олонховедении.
Целью предлагаемой работы является является
изучение сюжетно-образной системы и типических
мест в олонхо. В ходе работы применяются методы
описательного, статистического и семантического
анализа. Материалом послужило трёхвековое олонхо
«Алаатыыр Ала Туйгун», состоящий в рукописи из
51365 строк, занимающий четвертое место в мире.
Работа состоит из введения, 2 глав, заключения, списка
использованной литературы и 22 приложений.
Составлена картотека и разработан сборник «Анализ
сюжетно-образной системы и эпической семантики
имени числительного в типических местах олонхо
«Алаатыыр Ала Туйгун» в таблицах». Трёхвековое
олонхо придерживается по
эпическим канонам
(эпическое время и пространство, система образов),
сюжетный состав богат и разнообразен. Тема создания
семьи является основной темой олонхо. Героическое
сватовство становится составной частью биографии
героя. Тема защиты племени айыы аймага от племени
абаасы занимает второе важное место в эпосе. К
традиционным темам прибавляется космологическая-о
сотворении мира. Тема сотворения мира раскрывается в
первом веке олонхо. Встречаются некоторые
изменения, добавления, прослеживаются мотивы,
события, перекликающиеся с волшебными, чудесными
сказками. Изучив работы фольклористов и анализируя
образы олонхо «Алаатыыр Ала Туйгун» подразделили
на 12 образов: главный герой, богатыри племени айыы
– 9, богатыри абаасы – 27, образы женщин – 6, богатырь
эвенков – 1, второстепенные образы – 27, посыльные –
4, богатырский конь – 12, кузнецы – 4, Священное
дерево Аар Луук Мас, шаманы, удаганки – 18,
персонажи сказок – 28. Всего в трёх веках олонхо мы
нашли 391 персонажей. В олонхо введено много
сказочных
персонажей.
Олонхо
изобилует
типическими местами.
Имена числительные
встречаются 1378 раз. Наиболее часто встречаются
следующие числительные: восемь – 218 раз, два – 197
раз, девять – 195 раз, три – 189 раз, семь – 181 раз.
Изучив и числительных в типических местах олонхо мы
распределили их на 5 тематических групп: эпический
мир,
эпический персонаж, волшебный предмет,
следующая область-числительные применяются при
описании эпического простанства и времени, которые
являются взаимообусловленными явлениями; также
числительные используются также при описании
абстрактных и прочих понятий, мировоззренческие

понятия - обряды, традиции, верования, история,
культура народа саха. В типических местах эпического
мира олонхо имена числительные используются при
описании следующих
подгрупп: времени
первотворения, верхнего мира, среднего мира, нижнего
мира, природного мира, священного дерева Аар Луук
Мас, цветка с голубыми лепестками, владения богатыря
(богатырки) и его (ее) скота, дворца, юрты, двора,
коновязи, мира вещей, домашней утвари, сражения,
борьбы богатырей. В типических местах эпических
персонажей олонхо имена числительные используются
при описании: человека, людей, народа; облик богатыря
племени айыы (богатырки), облик богатыря абаасы,
облик
второстепенных
героев,
героинь,
психологического состояния, богатырского коня,
помощников,
вредителей,
антропоформных,
зооморфных персонажей. В данной работе исследована
семантика имен числительных, использованных в
олонхо. Таким образом, 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. 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 скаральные
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 «одиндва» 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 типических местах олонхо зависит от грамматической
семантики,
лексико-семантической
природы
числительных. Числительные в олонхо имеют
внутреннюю смысловую нагрузку и отражают
национальную специфику.
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↓
Поэма А.Е. Кулаковского «Сон шамана»: главный
образ в оценке критики
Винокурова Вероника Николаевна
Научный руководитель: Павлова Пелагея Дмитриевна
Аппаны, Республика Саха (Якутия)
Актуальность
исследования.
Основоположник
якутской литературы, первый поэт, собиратель
фольклора, ученый этнограф, гордость якутского
народа Алексей Елисеевич Кулаковский - Өксөкүлээх
Өлөксөй, всю свою жизнь посвятил просвещению и
развитию родного народа. Он был великим философом,
просветителем якутского народа.
Самым выдающимся явлением и пиком поэзии А.Е.
Кулаковского является поэма «Сон шамана». Со дня
выхода в печать произведение вызвало не мало споров.
А именно, отношение к единственному герою поэмы в
зависимости от времени было неоднозначным. В
настоящее время по отношению к основному образу, по
мнению исследователей, пришли к единому мнению,
однако интерпретация образа шамана имеет свои
особенности в свете проблем современности.
Произведение не теряет актуальности и является
бессмертным произведением якутской литературы.
«Сон шамана» является самым крупным
произведением поэта, затрагивающим социальнополитическое развитие картины мира. Произведение не
создано просто так. «Сон шамана» – это заветное слово,
выкованное из безрадостной, тяжелой жизни народа,
сказанное будущему поколению, своему народу.
Главным
героем
поэмы
«Сон
шамана»
А.Е.Кулаковского является шаман. Шаман не зовет на
бой, его целью является сохранение жизни народа
заточенного в глуши в безвыходном положении. Образ
шамана критика оценила по-разному. Особое значение
имеет познание современным поколением выбора
верного пути в жизни, а обозначенные в поэме
проблемы актуальны и сегодня.
Объект исследования: Статьи, посвященные анализу
поэмы А.Е.Кулаковского «Сон шамана».
Предмет исследования: Отличия оценки образа
главного героя поэмы «Сон шамана» в разное время.
Цель исследования: Сделать попытку сравнительного
исследования оценки поэмы А.Е.Кулаковского «Сон
шамана» ранней советской и современной критикой.
Задачи:

• Изучить критическую литературу по анализу поэмы
«Сон шамана» (история создания, художественное
своеобразие поямы);
• Анализировать оценку критики советского периода
образа главного героя поэмы;
• Рассмотреть оценку главного героя поэмы в
современный период.
Гипотеза: Если разъяснить отличие оценки основного
образа поэмы «Сон шамана»А.Е. Кулаковского в
советское и современное время, то можно выявить их
зависимость от требований времени.
Практическая значимость: Выводы, основанные на
исследовании материала учащегося, практические
анализы могут быть полезны учащимся школ общего
среднего образования Республики Саха (Якутия), а
также могут иметь значение в исследовании наследия
творчества Кулаковского.
Проведенное исследование показало, что
Поэма созданная в 1910 г. А.Е.Кулаковским получила
множество признаний и осуждений со стороны
читателей и критики.
В ранней критике споры вокруг главного образа поэмы
«Сон шамана» А.Е.Кулаковского начала статья
молодого писателя А.А.Иванова-Кюндэ «Фатализм,
мистицизм и символизм в произведениях якутских
писателей» (1926 г.). Далее оценку накалила статья
начинающего
поэта
С.Р.Кулачикова-Элляя
«Буржуазно-националистические
тенденции
в
современной якутской литературе» (1931 г.). Авторы
статей сочли «Сон шамана» самым вредным
произведением и обвинили Кулаковского в буржуазнонационалистических видениях. Причиной этому стало,
что главным образом произведения был шаман. Тогда
были времена с крутыми нравами отрицающими
религию, фольклор.
В конце 20 в и начале 21 в. отношение к главному
образу произведения изменилось на корню. Сочли
верным передачу главного образа шаманом. Пришли к
единому мнению, что только шаман может предвидеть,
предсказывать будущее. Писателя сравнили с
Нострадамусом, признали великим поэтом. И правда,
только великий писатель носит в себе народную
мудрость.
Таким образом, отношение к автору, оценка
произведений, в основном зависят от времени,
господствующей власти, и отсюда вытекающих
отношений. Можно сделать вывод, что оценка
литературного произведения критикой всегда имеет
современный характер, так как отражает те
нравственные ценности, политичсекие взгляды,
которые имеют место в момент появления критической
статьи.
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↓
Язык красок» в романе М.Ю. Лермонтова «Герой
нашего времени»
Воронько Полина Александровна, Черняк Ангелина
Андреевна, Шашок Мария Алексеевна
Научный руководитель: Буркун Татьяна
Владимировна
г. Марьина Горка (Республика Беларусь)
Колористика романа «Герой нашего времени» в полном
объеме пока остается вне научного внимания, хотя
некоторые отдельные эпизоды все же стали для
критиков предметом анализа [Л. Б. Перльмуттер,
С.Н. Дурылин].
Цель
нашего
исследования
–
изучение
в
художественном
тексте
первого
русского
психологического романа лексических единиц с семой
цвета и света и выявление специфики их использования
для выражения мировосприятия автора.
Задачи исследования:
• изучить теоретический материал по колористике;
• перечитав повести, составляющие содержание
романа «Герой нашего времени», составить картотеку
использованных автором слов цветописи;
• многоаспектно исследовать колоративную лексику:
а)установить частотность употребления,
б)рассмотреть
структурные
и
семантические
особенности свето- и цветообозначений,
в)определить
функции
цветообозначений
в
художественном тексте,
г)выявить
цветообозначения,
обладающие
символической нагрузкой в художественном тексте, и
определить их способы обнаружения.
Объект исследования – роман М.Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени».
Предмет исследования – колоративная лексика в
романе.
Материалом
для
исследования
послужила
составленная нами картотека, содержащая 226 единиц
цвето- и светообозначений и 258 «цветозаменителей»,
которые использует М.Ю. Лермонтов в романе «Герой
нашего времени».
Достижение поставленной цели стало возможным
путём применения следующих методов:
1) метод сплошной выборки,
2) семантической интерпретации,
3) описательный метод,
4) компонентный анализ,
5) статистический метод,
6) метод контекстуального анализа,
7) структурно-аналитический.
Теоретической и методологической основой
настоящего исследования являются разработки
ведущих учёных в области филологии (А.А. Брагина,
А.П. Василевич, С.Н. Чеснокова и др.).

Цветоведение – это комплексная наука о цвете,
включающая систематизированную совокупность
данных физики, физиологии и психологии о природном
феномене цвета, а также данных философии, эстетики,
истории
искусства,
филологии,
этнографии.
Колористика (колорит – от лат. color - краска, цвет)
– это раздел цветоведения, изучающий закономерности
применения цвета в различных областях человеческой
деятельности, где цвет используется как одно из
выразительных средств [2].
Цветовая (колоративная) лексика – это группа слов,
выражающая значение цвета.
Лингвисты подразделяют цветообозначения на две
группы: основные (абсолютные) и оттеночные.
Абсолютные цветонаименования в свою очередь
делятся на хроматические, называющие семь цветов
радужного спектра, и ахроматические (черный, белый,
серый) [1].
Все остальные цветонаименования называются
оттеночными.
Выделяется
также
группа
цветонаименований, уточняющих оттенки цвета
(сложные и двусоставные).
«В поэзии, а особенно в прозе классицизма
чрезвычайно редки слова, служащие для передачи
цвета. <…> Краски природы стали предметом изучения
и изображения у романтиков» [3].
«Слово Лермонтова экономно, но не скупо; живописно,
но лишено избыточной цветистости», – считал А.
Румянцев[4]..
Рассмотрение примеров использования
свето- и
цветообозначений в романе «Герой нашего времени»
позволяет сделать следующие выводы:
писательский талант Лермонтова гармонично
соединился с даром художника, а это помогало автору
«видеть» окружающий мир объёмно, преподнести в
виде живых зрительных образов, привносить
определенные новаторские черты в художественную
канву повествования; нам же дает право назвать его
опыт «литературной живописью»;
• автором используются пять из семи абсолютных
хроматических колоративов (синий, голубой, красный,
зеленый, желтый) и все ахроматические (белый, серый,
черный);
• ядро цветовой палитры в тексте романа составляют
колоративы, обозначающие основные цвета (49%). На
долю цветонаименований, обозначающих оттенки
цветов, приходится чуть меньше – 44%. Колоративы,
уточняющие оттенки цвета насчитывают лишь 7% от
общей суммы;
• взяв на вооружение рембрандтовскую систему
светотеневых контрастов, Лермонтов предпочитает
передавать мрачный колорит, оттого ему свойственна
пессимистическая настроенность, безверие, тревога;
• роман имеет среднюю цветность: цветовое число
С=5,3;
• на морфологическом уровне цветовые лексемы
представлены преимущественно прилагательными и
только 22% другими частями речи (глаголами,
существительными, причастиями, деепричастиями и
наречиями);
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• в художественном тексте посредством аллонимов и
семантических
индикаторов
приобретают
разнообразный символический смысл;
• цветопись в его произведениях является одним из
основных художественных изобразительных средств, а
также средством, раскрывающим мировоззрение и
мироощущение писателя;
• широко использует автор в тексте романа
ассоциативные цветообозначения (цветозаменители),
• роль колоративов в создании картин природы у
Лермонтова важна и многообразна: это и передача
реальной обстановки, и средство раскрытия богатства
души автора, и способ оттенить душевное состояние
героев, и импульс для философских размышлений;
• цветовые лексемы, использующиеся для описания
человека, дают представление о характерах и
особенных чертах персонажей, помогают понять их
душевный мир, вникнуть в их переживания и чувства;
• система художественных средств, основанная на
использовании колоративной лексики, выполняет, в
первую очередь, эстетическую функцию; во-вторых,
помогает Лермонтову усилить зримость и наглядность
изображаемого,
передаёт
неповторимость
и
индивидуальность предметов или явлений, а также
служит важным средством выражения авторских
оценок и эмоций.
«Ни одного оттенка не стерло время», – с тоской и
горечью признавался главный герой романа самому
себе, говоря о тех ощущениях, которые ему в жизни
пришлось пережить. «Ни одного оттенка не стерло
время», – с чувством радости и гордости говорим мы,
исследовав «язык красок» одного из самых загадочных
писателей русской классической литературы.
Список литературы:
1. Брагина А. А. «Цветовые» определения и
формирование новых значений слов и словосочетаний
// Лексикология и лексикография. – М.: Наука, 1972. –
С. 73-104
2. Ефимов А. В. Колористика города. — М. :
Стройиздат, 1990.
3. Перльмуттер, Л. Б. Язык прозы М. Ю. Лермонтова
Язык
«Героя
нашего
времени»
http://lermontov.info/kritika/perlmutter3.shtml
4. Румянцев
А.
Григорий
Александрович,
магнетический человек. О романе М.Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени». Парус, №39.
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Идея сверхчеловека Ф. Ницше в произведениях А.
Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» и Г.
Уэллса «Человек-невидимка»
Еловская Алеся Алексеевна
Научный руководитель: Букина Лариса Юрьевна
Владивосток
Фридрих Ницше – немецкий философ, наиболее
известный своей идеей сверхчеловека. Идеи Ницше, в
частности идея сверхчеловека, быстро становятся
популярными и распространяются по всему миру.
Философский экстремизм Ницше нашел понимание у

многих людей, прежде всего, у молодых и творческих.
Знать труды Ницше и цитировать его стало признаком
эрудиции и свободомыслия; пошла мода на Ницше.
Идеи философа оказали сильное влияние на культуру и
искусство. Число книг, «навеянных» Ницше,
продолжает расти, и в этом потоке русские
иллюстрации «заветов Заратустры» гармонично
сплетались
с
европейскими;
причем
такие
«ницшеанские романы толпы», в центре которых
появлялась некая демоническая личность, наделенная,
по мысли того или иного автора, чертами
сверхчеловека, живущего по принципу «все
дозволено», отнюдь не воспринимались как нечто
экзотическое, далекое от реальности, — напротив, в
газетах тех лет можно встретить сообщения о
«ницшеанстве в жизни». Любопытный материал в этом
отношении дают следственные документы по ряду
громких процессов рубежа веков, из которых явствует,
что обвиняемые мотивировали свои поступки
«идеологией сверхчеловека». Поэтому большинство
писателей того времени, взяв за основу идею
сверхчеловека,
пытались
показать
в
своих
произведениях ужасные последствия такой вольной
интерпретации «Сверхчеловека Ницше» [2]. Так,
например, Алексей Толстой и Герберт Уэллс
обрисовали в своих романах образ ученого, не
считающегося ни с чьими интересами, одержимого
властью и господством над человечеством.
Таким образом, целью нашей работы является
исследование идеи сверхчеловека в произведениях А.Н.
Толстого
«Гиперболоид инженера Гарина» и
«Человек-невидимка» Герберта Уэллса.
В произведении Ф. Ницше «Так говорил Заратустра»
сверхчеловек представляет собой существо, которое
смогло найти в себе силы подняться над толпой,
существо, преодолевшее надуманные ограничения
предрассудков и заскорузлых обычаев. Это великий
гений, способный творить историю по своей воле, не
оглядываясь на мнение толпы. С точки зрения
философа, «сверхчеловек» еще не появился на свет, а
именно его рождение — главная цель человечества,
большей части которого предназначено стать
субстратом для этого. Сверхчеловек – это существо,
умеющее управлять своей волей и разумом и
презирающее человеческий мир, он ничем не
ограничен, кроме собственной воли – это воля к
могуществу. Сверхчеловек силен, в отличие от
обычных людей, жалкий удел которых - быть рабами
условностей [1].
В своём романе «Человек-невидимка» Герберт Уэллс
выступал против популярных в те времена идей
сверхчеловека, который якобы имеет право повелевать
более слабыми или глупыми людьми и даже
уничтожать. В романе А. Толстого «Гиперболоид
инженера Гарина» сверхиндивидуализм, стремление
подчинить весь мир, страсть к наживе — всё это
показано автором резко сатирически, вызывает
негативную реакцию читателей, которые понимают,
что за фантастическим изображением стоят реальные
факты, показана истинная угроза человечеству.
Изобретения не должны служить людям, единственным
стремлением которых является господство над всем
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миром. Изобретения обязаны находиться в руках
человечества, служить интересам народных масс. И
ученый несет ответственность за судьбу своего
изобретения, иначе может случиться непоправимое.
В романах Г. Уэллса и А. Толстого мы видим образ
ученого: сильного, умного, гениального, готового
пойти на все ради науки, но эгоистичного,
лицемерного, не подчиняющегося никаким правилам.
Г. Уэллс и А. Толстой дают нам понять, что учёный, и
даже просто талантливый человек, должен быть
высоконравственной личностью, использовать свои
способности для блага людей и помнить о своей
ответственности перед ними. Наука может приносить
человеку не только великие блага, но и быть
обращённой во зло людям, и это зависит от человека.
Изобретения не должны служить людям, единственным
стремлением которых является господство над всем
миром. Изобретения обязаны находиться в руках
человечества, служить интересам народных масс. А
ученый несет ответственность за судьбу своего
изобретения.
Список литературы:
1. Коренева М. Ю.. Из истории русского
ницшеанства// ec-dejavu.ru/n/Nietzschismo.html
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Глаза – ключ к пониманию души (роль
художественного описания глаз в раскрытии
внутреннего мира героев в романе «Они сражались
за Родину» и в рассказе «Судьба человека» М.А.
Шолохова)
Красовская Сафия Андреевна
Научный руководитель: Розова Елена Анатольевна
г. Узда, Республика Беларусь
Глаза могут многое рассказать о человеке. По глазам
можно прочитать характер и мысли человека,
почувствовать его настроение.
Актуальность
данной
работы
определяется
необходимостью изучения описания глаз как детали
портрета, которая играет важную роль в раскрытии
характеров литературных героев.
Цель исследования: определение роли описания глаз в
раскрытии характеров героев произведений М.А.
Шолохова.
Для достижения цели определены задачи: изучить
исследования
отечественных
и
зарубежных
специалистов о взаимосвязи цвета, формы и выражения
глаз с характером человека; изучить описание глаз как
художественную
деталь
создания
портрета
литературных героев; проанализировать взаимосвязь
описания
глаз
и
особенностей
характеров
литературных героев произведений М.А. Шолохова;
классифицировать описания глаз героев М.А.
Шолохова и определить их роль в создании
художественных образов; провести социологическое
исследование среди
учащихся 8-х классов по

определению роли описания глаз литературного героя в
понимании его характера.
Гипотеза: описание глаз как художественная деталь
создания портрета помогает раскрытию внутреннего
мира литературных героев.
Методы исследования: изучение и анализ литературы
по теме, диахронное исследование описания глаз с
точки
зрения
психологии
и
литературы,
социологическое исследование учащихся 8-х классов.
В работе изучаются глаза как источник информации и
выразительное средство. Глаза занимают особое место
по значимости среди других портретных деталей и
могут многое рассказать о человеке. Описание глаз, как
художественная деталь, позволяет писателю создать
выразительный образ, помогает читателю увидеть героя,
ощутить атмосферу эпохи [3, 17].
В работе изучалось описание глаз как художественная
деталь в рассказе «Судьба человека» и в романе «Они
сражались за Родину» М.А. Шолохова.
Глаза в произведениях М.А. Шолохова являются
важным информативным источником сведений о
человеке, несут особую смысловую нагрузку при
создании характеров литературных героев [1, 19].
Описание глаз литературных героев в рассказе «Судьба
человека» встречается 31 раз, в романе «Они сражались
за Родину» – 46 раз, является важным дополнительным
источником информации о характере персонажей.
Глаза героев М. Шолохова можно классифицировать
по цвету, физическому состоянию, характеру
взгляда, по форме, размеру, очертанию, в сравнении
с животными, птицами, рыбами и т. д., по
выражению чувств, состояния, характера человека;
взгляд
–
по
устремлённости
зрения,
продолжительности, по соотнесению с мнением,
суждением, действием [2, 56].
Путём передачи выражения глаз своих персонажей
М.А. Шолохов раскрывает сложные внутренние
процессы, происходящие в их душах, передаёт
различные чувства.
По
итогам
анкетирования
«Описание
глаз
литературного героя – эмоции и чувства», в котором
участвовали 32 респондента, 81,2 % учащихся считают,
что описание глаз помогает понять характер человека
(литературного героя), 18,8 % учащихся считают, что
частично помогает.
Это позволило сделать вывод, что при помощи такой
художественной детали, как описание глаз, писатель
передаёт чувства и эмоции героев, раскрывает их
внутренний мир.
Работа
способствует
формированию
культурологической компетенции учащихся в области
искусства и литературы, повышает интерес к изучению
художественной
детали
описания
портрета
литературного героя, пониманию внутреннего мира
человека.
Список литературы:
1. Бирюков, Ф. Художественные открытия Михаила
Шолохова / Ф. Бирюков. – Москва, 1980.– 368с.
2. Фоменко, И. Психология общения.Читаем человека
по глазам / О психологии легко // И. Фоменко. – СанкПетербург, 2012. – 112 с.
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• Проанализировать способы передачи символов
поэзии Уильяма Блейка и Алексея Кулаковского.
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• Сравнить символы флоры и фауны в поэзиях
Уильяма Блейка и Алексея Кулаковского

Сравнение символики флоры и фауны в поэзии У.
Блейка и А. Кулаковского
Попова Виктория, Куличкина Айталина
Научный руководитель: Куличкина Анна Алексеевна
с. Боробул, Республики Саха

Рабочей
гипотезой
нашей
работы
является
доказательство возможности сравнения символики
флоры и фауны в поэзии двух авторов, в результате чего
мы должны выявить схожесть творчества Уильяма
Блейка и Алексея Кулаковского.
Объект исследования является сравнение символов
флоры и фауны в поэзии Уильяма Блейка и Алексей
Кулаковского.
Предмет исследования является символы флоры и
фауны в стихотворениях поэтов.
Научные методы исследования: эмпирический
анализ, сопоставление, сравнение.
Практическая значимость: данную работу можно
использовать в методических и филологических
исследованиях
Символические
образы
являются
поистине
действенными, живыми средствами художественного
воспроизведения новых явлений жизни в любой
национальной поэзии форме, понятными и близкими
каждому человеку.
Символ розы притягивал и очаровывал многих поэтов и
художников. Большое значение этот символ играл и в
творчестве Уильяма Блейка, который посвятил этому
прекрасному растению немало стихотворений. Одним
из таких творений является “My Pretty Rose Tree” («Мой
милый розовый куст»), первое стихотворение из
поэтической трилогии о цветах:
A flower was offerd to me:
Such flower as May never bore.
But I said I’ve a Pretty Rose-tree,
And I passed the sweet flower o’er.
Then I went to my Pretty Rose-tree:
To tend her by day and by night.
But my Rose turnd away with jealousy:
And her thorns were my only delight.
В этом стихотворении Блейк не рассматривает розу (по
иллюстрации видно, что это красная роза) как символ
любви и страсти, расходясь с традиционным
толкованием данного символа. Роза превращается здесь
в образчик «колючих шипов» (“thorns”), в символ
неприятия, отвержения, досады.
Ситуация, описываемая поэтом в стихотворении, на
первый взгляд может показаться банальной: она может
сложиться в любой семейной паре между мужем и
женой. Мужчине была предложена внебрачная любовь,
но он отвергает её, утверждая, что он верен жене, но, по
возвращению к жене, его встречают лишь шипы
упрёков и жалоб. На самом деле сюжет стихотворения
(как, впрочем, и всех стихотворений Блейка) гораздо
сложнее.
Вторым цветком трилогии Блейка является подсолнух.
Немногие поэты воспели в своих творениях этот
скромный с виду цветок. Одним из немногих является
Блейк, посвятивший подсолнуху стихотворение “Ah!
Sun-Flower.”
Ah! Sun-flower! weary of time,

Наше обращение к фигуре одного из самых загадочных
и малоизученных в России великих поэтов Британии
совсем не случайно - именно современная
постмодернистская традиция вновь обращается к
наследию Уильяма Блейка и открывает его новые
стороны и провидения. А Алексей Елисеевич
Кулаковский как явление историческое, эпохальное.
Его поэзия своей содержательной глубиной, высотой
художественной культуры, четкостью авторского стиля
стала вершинным проявлением якутской классической
литературы. Именно его поэмы дают потенциал для
дальнейшего развития якутской литературы. Поэзия
Кулаковского, органически объединяет в себе
жанровый и тематический диапазон литературы как вид
словесного творчества, включающий в свою лирику и
эпос, сатиру и осмысление исторических явлений,
воспринимается как исток и образец всей дальнейшей
якутской поэзии.
Творчество Уильяма Блейка и Алексея Кулаковского
похожи тем, что оба в своих произведениях видели и
пророчили будущее, использовали мистику. Так, в
данной работе нами рассмотрены символы флоры и
фауны в стихотворениях поэтов: в поэме Уильяма
Блейка «Песнь Опыта», «Песнь Неведения» («Песнь
Невинности») и в поэме Алексея Кулаковского «Дары
Реки». Провели исследование на выявление данных
символов
и
выделили
закономерности
их
использования в творчестве Блейка и Кулаковского, что
и является важнейшей характеристикой и имеет как
общетеоретическое, так и прикладное значение в
изучении английской и якутской литературы и является
актуальностью нашей работы.
Ранее была сделана попытка исследования на тему:
«Функции повествователей поэмы «Сон Шамана»
Алексея Кулаковского и Томаса Элиота «Бесплодная
земля» {13.с.436}, а в данном исследовании мы
сравниваем поэтов Англии и Якутии на предмет
выявления символов флоры и фауны в поэзии Уильяма
Блейка и Алексея Кулаковского, что является новизной
нашей работы.
Цель: провести анализ и сравнение символов флоры и
фауны в поэзии Уильяма Блейка и Алексея
Кулаковского.
В соответствии с целью мы поставили следующие
задачи:
• Изучить научно-методический
материал по
поэтике;
• Выявить символы флоры и фауны в поэзии Уильяма
Блейка и Алексея Кулаковского.
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Who countest the steps of the Sun:
Seeking after that sweet golden clime,
Where the travellers journey is done
Where the Youth pined away with desire,
And the pale Virgin shrouded in snow:
Arise from their graves and aspire,
Where my Sun-flower wishes to go.
Лирический герой стихотворения начинает песню со
вздоха “ah”, обращаясь к подсолнуху, что
подразумевает слабость, усталость. Этот вздох
слабости относится и к подсолнуху (“weary of time”).
Блейк одновременно и наделяет этот цветок чертами
утомившегося путника, который вечно следует за своим
господином Солнцем, и имплицирует симпатию к
растению, связанному с ним узами времени.
В интерпретации Блейка подсолнух символизирует не
только естественное человеческое стремление любить и
быть любимым, но и вечную тягу к непостижимому.
Третье стихотворение из блейковской цветочной
трилогии посвящено лилии . В стихотворении “The
Lilly”
этот
дивный
цветок
предстаёт
как
противоположный
другому
цветку,
уже
рассмотренному нами ранее – розе:
The modest Rose puts forth a thorn:
The humble Sheep, a threatning horn:
While the Lilly white, shall in Love delight,
Nor a thorn nor a threat stain her beauty bright.
В стихотворении белая лилия (по Блейку, символ
невинности и честной любви) противопоставлена
лицемерию (притворству) розы с её фальшивой
скромностью (“modest” ↔ “thorn”). Роза, символ
стыдливости, превращается в стихотворении в образ
лжи и притворства, так как, защищая добродетель
Разума, она утрачивает свою божественную сущность.
В «Лилии» Блейк показывает отношения между
пассивной добродетелью и агрессией. Скромность и
унижение зависят от самообладания, которое создаёт
врага истинных чувств в себе самом и в других. Здесь
кроется невидимая параллель между мнениями героев в
первом и втором стихотворениях: самообладание
должно вести к отношениям обладания другими,
ограничивая жела-ние и усугубляя неудовлетворённые
стремления.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что
поэтическая трилогия Блейка (“My Pretty Rose Tree”,
“Ah! Sun-Flower”, “The Lilly”) представляет собой
музыкальные вариации на тему: разные аспекты любви,
которая выражена поэтом через символы любви –
цветы. Любовь может быть честной, но безответной
(Роза из первого стихотворения), самоотрицающей, но
небезысходной (Подсолнух), агрессивной (Роза из
третьего стихотворения) или чистой и бескорыстной
(Лилия). При этом Блейк не отрицает сосуществования
всех аспектов любви. Их единство со всей
очевидностью вытекает из того факта, что поэтхудожник выгравировал все три стихотворения на
одном листе, сделав небольшие иллюстрации к
каждому из них.
Символы Гусеницы – Куколки – Бабочки: возрождение
души
Символ бабочки завораживал поэтов и художников
многих стран мира. Магия и притягательность этого

символа не обошла внимание и Блейка, который за
основу своего понимания этого символа берёт единство
двух идей:
1) идея возрождения (согласно биологии, бабочка
рождается из кокона после бытия в качестве гусеницы):
caterpillar → chrysalis → butterfly (следует за-метить,
что у Блейка «бабочка» равнозначна «мотыльку» –
“fly”);
2) идея души (согласно мифологии и, в частности, мифу
о Психее, где бабочка олицетворяет человеческую
душу).
Чудо переходящих друг в друга состояний – это чудо
превращения гусеницы и куколки в нежно-прекрасную
бабочку. Это чудо глубоко трогало человека, став
метафорой
наших
собственных
душевных
превращений: это одна из наших надежд на то, что
однажды мы покинем нашу телесную тюрьму и
поднимемся в озарённые светом просторы вечности.
Идея возрождения души, по Блейку, состоит в
следующем: душа человеческая бессмертна, она
проходит в своём развитии три стадии:
1) caterpillar символизирует жизнь (т.е. приземлённость,
бесформенность, первый опыт телесной любви и
сексуальное пробуждение)
– в этом гусени -ца
тождественна другому символу Блейка – червю (worm),
– она лишь часть всеобщего «я» (“self”), поэтому не
может представлять индивидуальную сущ-ность в
курсе перехода от телесного к духовному;
2) chrysalis олицетворяет смерть (сон); куколка – место
трансформации гусеницы в бабочку, а кокон (cocoon) –
не просто защитная оболочка, но и «секретная
комната», где происходит обряд посвящения,
«туннель», в конце которого когда-нибудь забрезжит
свет; куколка – это состояние души между двумя
стадиями бытия – жизнью перед и после смерти –
время её «созревания»; ку -колка имплицирует
самоотречение от прошлого (гусеница) и принятие
нового состояния (кокон/могила) как условия развития
(известно, что биологическая стадия куколки у данного
насекомого длится девять суток);
3) butterfly означает возрождение и свободный полёт
души; бабочка всегда загадочна и хрупка, физически и
психологически свободна, прекрасна и непредсказуема,
не подвержена тлену (интересно, что биологическая
особь, в отличие от прожорливой гусеницы и куколки,
живёт до нескольких месяцев и иногда совсем не
питается).
Таким образом, девочка олицетворяет собой двух
игроков; она находится на ином круге жизни (уже не
ребёнок, но ещё не мать); а игра её – это игра двух
миров и двух состояний бытия. Мотылёк на картине
тоже видится двояко: в образе воланчика, который
подбрасывает в воздух девочка (и может в любой
момент нечаянно прихлопнуть) и в виде бесформенного
мотылька у последней строки стихотворения (около
слова “die”), который сливается с небесами, улетая
вдаль, исчезая в небытии, чтобы потом вернуться
(воскреснуть).
Душа бессмертна, если она прошла стадию
возрождения.
– Именно в этом зна-чении Блейк
использовал символ бабочки в иллюстрациях к
«Ночным Размышлениям» Янга (E.Young’s “Night
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Thoughts” 4:687). В своё время Янг считался известным
поэтом 18 века – теперь мы знаем о нём лишь по
иллюстрациям Блейка. Его (Янга) “Night Thoughts” –
знаменитая школа «поэзии смерти», где вскрываются
проблемы смерти и бессмертия. На картине над
изображением Христа, исцеляющего юношу, Блейк
добавляет бабочку, вылетающую из трупа. Таким
образом, Христос и бабочка-душа отождествляются
поэтом в их бессмертии; а душа через скитания и
поиски может вернуться в тело, очистившись и восстав
в своём высшем свете мудрости.
Наконец, высшим проявлением возрождения души,
согласно концепции Блейка, является её свобода,
которая заключается, опять-таки, в триединстве жизни
(слёзы), смерти (сон) и воскрешения (свободный
полёт). Первые шаги к этому единству были сделаны
Блейком в иллюстрациях к «Европе» (“Europe”, 16/17)
и
«Танцу
Альбиона»
(“Albion’s
Dance”),
рассмотренных нами выше.
Таким образом, возрождённая душа человека,
выраженная Блейком при помощи символа бабочки,
также подвергается изменениям и взаимопереходам из
одного состояния в другое, пребывая одновременно в
трёх мирах: на Земле, на Небесах и в Аду: “Heaven,
Earth and Hell, henceforth shall live in harmony …” – Все
три царства должны жить в гармонии друг с другом,
уживаться в душе как гусеница, куколка, бабочка и в
реальной жизни, и в творчестве, – а именно тогда душа
и познает, и возвысится, и возродится, и восияет в её
бессмертии над тленным миром как бабочка-звезда.
На уровне нашего исследования мы смело можем
утверждать, что наша работа является первой попыткой
изучить символы в якутской поэзии и сравнить с
английской поэзией. Поэма А.Е.Кулаковского «Дары
Лены» написана в 1909 году. Это произведение
перекликается с «Дарами Терека» Лермонтова. Оно
полно мрачного философского смысла, который
сводится к иносказательному показу невероятно
тяжелых экономических и природных условий
якутского края [21.15]. Северное Ледовитое море
выступает как грозная сила, покровительница «людей
солнца». Ледовитое море недовольно обыкновенными
дарами, ему нужны дорогие, человеческие жертвы,
которых не хочет принести Лена из-за жалости к
людям. Взбешенное море при помощи своей старшей
дочери-зимы обрекает Лену на замерзание в течении 89 месяцев и направляет своего старшего сына,
страшного мифического быка времени, чтобы он
причинил покровительствуемым Леной «людям
солнца» смерть и страдания. Под мифическим быком
времени якуты символизировали северный климат с его
суровой зимой, холодными ветрами и другими
грозными
атрибутами.
Такое
изображение
действительности
наводит
на
мысль
о
несправедливостях на земле о тяжести жизни якутов.
Образ Владычицы-Ледовитого моря в «Дарах Лены»
оказался «родственным» образу Каспийского моря.
Название «Ледовитое море» в дословном переводе на
якутский звучит «Муустаах муора». Таким образом,
Бабушка океаниха с ее Быком зимы, пристанищем
жесткого Аан-Даана, распространяющего беду по всей
стране, сеющего ужас по великой земле,- это авторское

художественно-философское создание, восходящее к
древним мифологическим представлениям народа саха.
Благородный нрав реки подтверждает ее уважение к
окружающим:
названия
всех
14
притоков
сопровождаются величальным словом «хотун»«Алланхатын… Томпохотун… Тырахатын…». Лена
покровительствует людям, живущим на берегах.
Преклоняется перед величием Ледовитого океана.
Созданные им образы прослеживаются и в финале
поэмы. Здесь содержится вывод, определяющий
исчерпанность сюжета: последний безоговорочный
ответ Ледовитого океана «заморозить в прах» всех
жалеемых Леной «людей солнца», а саму ее заковать
«на девять» месяцев в стужу и мрак, под ледяную пургу,
под густую пургу»- это кульминационный трагический
вывод о жизни и времени, перекликающийся с
философскими воззрениями автора.
Традиционное описание мифических животных Быка
зимы и Орла также наполняется новым эмоциональным
и смысловым звучанием в контексте произведений
Кулаковского.
«Олицетворение
ничем
неотвратимой
стихии»
называют Быка зимы исследователи фольклора. В
устном народном творчестве якутов Бык зимы –
самостоятельный образ, и поэтому здесь нет мотива
наказания человека зимой. Якуты, ощущая ее
неповторимость, воспринимают зиму как необходимый
баланс, уравновешивающий природные силы. У
Кулаковского разгневанная добротой защитницы
людей айыы реки Лены грозная Ледовитая океаниха в
поэме в наказание насылает на Лену своего сына Быка
зимы (Дьыл О5уһа). Ледяное дыхание Быка зимы
состоящего из огромной глыбы льда, при носит людям
среднего мира вместе с холодом нужду, голод, болезни.
Портрет Быка зимы статичен. Формула, описывающая
его, состоит из постоянных эпитетов “олуурдаах» трудный, приносящий трудности.
В «Дарах Лены» впервые в якутской поэзии под
влиянием лермонтовского стихотворения возникает
мотив наказания человека и его защитницы р. Лены
Ледовитым океаном, в котором Бык зимы выполняет
миссию исполнителя приговора грозной Океанихи.
Океаниха же как противоборствующая человекусозданию Бога- сила несет в себе хтоническое начало
мифа.
Так мы для исследования выбрали поэму Алексея
Кулаковского «Дары Лены». В поэме «Дары реки»
Алексея
Кулаковского
основная
тема
жертвоприношение. У якутов огонь является
проводником между высшими силами (Үрүҥ Аар
Тойон) и Срединным миром, где обретают обычные
люди [24.15].
Кулаковский в своей поэме создал символ реки как
связующую нить между жизнью и смертью:
«Улаҕатын булларбатах
Биэрэгин биллэрбэтэх,
Тугэҕин көрдөрбөтөх, ...
Хотун эбэкэйим,
Хоргута тоһуйуо диэн
Хоой хостуурдаах холлоттум...»
Символ солнца сопоставляется с образом девушкидурочки:
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“Айахтат. Акаары –кыыс!
Аламай күнү кытта
Аалса сытар андаҕардаах
Ааттаах байҕал
Аччаан эрэрэ буолуо диэн
Аҕалан испит
Акаары далаҕаный?”
Следующий символ фауны – это рыбы. Они покрыты
серебярными и золотыми чешуйками:
Үрүҥ көмүс өҥнөөн
Үтүмэн элбэҕи
Үүрэн киллэрдим
Кыһыл көмүс кырыстаан
Кыама суох элбэҕи
Кыйдаан киллэрдим
Рыбы символизируют людей, которые заблудившиеся в
дебрях жизни, а река – Эбэ Өлүөнэ помогает найти
правильный путь в жизни.[20.15] В реке и вокруг
обретаеют насекомые, которые символизирует злые
духи, которые создают помехи вжизни людей:
“Үрүмэ, түксү,
Үөдэн үрүйэтэ,
Үөнү үрүйэтэ,
Үөнү –көйүүрү үксү
Үүрэ сылдьабын диэн...»
В поэме описываются очень много речек и рек. Могучая
река Лена, нозывает их дочками и сыновьями:
“Аан маҥнай кыыһым...»,
«Хаандыга хаатыан…»,
“Абыраллаах үрэх,
Амма хатын диэн...”
«Аллан үрэх
Аччыгый ыллык кыыһа ...»
« Тардыыллыбытынан таҥылҕаннаах
Талыы
Татта Хатын диэн баара ...»
Символ Огня в поэме выражает через метафору:
«Айы5ат – хаан айма5ар
Айыы дьар5ыл уда5ынан
Аал уонна
Ас куттаран
Алҕатар дьаһаллаахтар эбит...»
Иэйэхсит, Айыыһыт иккитэ
Дэбдиргэ тэрийэллэр эбит...»
Образ Природы – Матери создается передается через
метафору:
«Айыл5ат айма5ы кытта,
Аан миҥэ былльаһар,
Кытаан мөҥүөн аахсар...»
Сама река – символ жизни и имеет свое «я»,
повествование ведется от имени реки Лены.
Повествование о перемене сезонов года, какие
трудности встречает на своем пути и к Ледовитому
океанихи зимой и весной.
В тоже время повествователь создает символ Быка
Зимы метафорами «олуурдаах» «хайыыр ойбон
харахтаах», «уһун-дьурҕаа муостаах», “Cүдү тымныы
сүлүһүннэрдим // Тымныы дьыбар тыйыһырдым” сына
Ледовитого океанихи, который своим дыханием
созданием морозы с Ледовитого океана.

Словами Великой реки Лены символ Быка Зимы
превращается в сына Ледовитого океанихи: “уолум
обургу, олуурдаах”.
Исходя выше сказанного, нами выявлено следующие
символы: символ Быка Зимы, символ реки, символ
Огня, символ рыб, символ-образ Природы-Матери.
Каждый символ создается эпетитами и метафорами.
Единство символов проявлется в обоих поэтов в
выражении жизни и дущи человека через символы реки
(Кулаковский) и куколки (Блейка).
Природа Якутии, ее животный мир и растительный мир
показаны Кулаковским во всем многообразии.
Развернутые сравнения в создании символов фауны и
флоры сопоставляются природными явлениями с друг
другом и человеком. Его бытом создают яркую картину
окружающего мира глазами «природного якута»,
отождествляет природу с собой. [19.152].
Сравнение символики флоры и фауны в ходе
исследования выявило, что у Кулаковского очень
много символов образов взяты из устного народного
творчества. Как, например, Бык Зимы, Орел, Огонь. А у
Блейка мифологические образы из Библии, из легенд.
Два эпохальных поэта своего времени признаны в
данное время как поэты философского характера, оба
создали величайшие произведения национальной
литературы. Они дали следующему поколению поэтов
свое наследие в поэзии, Блейк, как “прародитель”
символистической поэзии, Кулаковский, как “отец
якутской литературы”. Оба размышляли о будущем
своего народа, а их вклад в развитие литературы
неоценим. А в их поэзии символы очень схожи: каждый
образ-символ продуман очень детально. Значение
символов в изученных поэмах почти одинаково.
Например, мы нашли одно значение в образном
раскрытии души человека, где оно выражено
метафорами: символ гусеницы –куколки - бабочки у
Блейка (душа человека в его поэзии проходит стадии
возрождения); у Кулаковского душа человека в поэме
“Дары Лены” выражена через символ рыб, в котором
рыбы в разных чешуйках плывут по реке и встречают
трудности жизни, а сама река выступает как жизнь.
В заключении мы хотим сказать следующее:
В
результате
изучения
научно-методического
материала мы выяснили, что термин «троп» в
литературоведении означает переносное значение
слова. Тропы составляют значительную часть
изобразительного арсенала любого литературного
произведения. А символы флоры и фауны в
поэтических произведениях в большинстве случаев
выражены основными видами простых и сложных
видов тропов, а именно эпитетами и метафорами.
В данной работе нами рассмотрены символы флоры и
фауны в поэмах Уильяма Блейка «Песнь Опыта»,
«Песнь Неведения» («Песнь Невинности») и в поэме
Алексея Кулаковского «Дары Лены». В итоге
исследования на выявление данных символов мы
выделили
следующие
закономерности
их
использования в творчестве Блейка и Кулаковского:
Во-первых, мы рассмотрели символы флоры (розу,
подсолнух, лилии) и фауны
(гусеница-куколкабабочка). Хотелось бы сказать, что выявление таких
символов в творчестве Уильяма Блейка - трудоёмкая
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работа, которая обогащает словарный запас
иностранного языка. Здесь мы узнали, что символы в
лирике Уильяма Блейка создаются с помощью
метафоры и она является самым часто используемым
языковым средством для лирики этого поэта. Так,
метафоры мы рассмотрели, например, по такому
принципу: существо-растение, существо-психическая
сфера, существо-свет, существо-растение. То есть
центральное место для символа в творчестве Блейка
отводится лирике, отражающей различные аспекты
человеческого существа, особенно его эмоциональной
составляющей.
Во-вторых, для сравнения метафор и эпитетов, как
главных языковых средств для выражения символа в
поэзии, нами выявлены следующие символы в якутской
поэзии: символ Быка Зимы, символ реки, символ Огня,
символ рыб, символ-образ Природы-Матери. Здесь
также, как и в английской поэзии, каждый символ
создается эпитетами и метафорами. Природа Якутии,
ее животный и растительный мир показаны
Кулаковским во всем многообразии. Метафоры и
эпитеты в создании символов фауны и флоры
сопоставляются с природными явлениями друг с
другом и человеком. Они создают яркую картину
окружающего мира глазами «природного якута»,
отождествляет природу с собой. [19.152].
Подводя итоги, мы хотим сказать, что узнали очень
много про Уильяма Блейка, Алексея Кулаковского и их
творчество, и что их поэзия уникальна. А единство
символов проявляется у обоих поэтов в выражении
жизни и души человека через символы реки
(Кулаковский) и куколки (Блейка). Таким образом, мы
можем утверждать, что метафоры и эпитеты являются
главными и основными языковыми средствами для
выражения символа в поэзии.
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Фольклорный жанр чабыргах в текстах якутского
эпоса Олонхо
Парникова Сандаара Петровна
Научный руководитель: Парникова Юрчана Юрьевна
Крест-Кытыл
Фольклорный жанр чабыргах с давних времен и до
сегодняшнего дня является любимым жанром
якутского народа. Но не смотря на популярность, этот
жанр не достаточно исследован. Первый якутский
ученый П.А. Ойунский писал, что «древний якутский
творец художественного слова, до восхождения к
высшей ступени олонхо начал с формы чабыргах…».
Чтобы изучить это интересное утверждение, в
настоящей работе предпринимается попытка анализа
чабыргах в текстах якутского эпоса Олонхо.
Материалом исследования
послужили данные
сплошной выборки чабыргахов из текстов олонхо П.А.
Ойунского
«Нюргун
Боотур
Стремительный»
(Ойунский, 2003), П.П. Ядрихинского – Бэдьээлэ
«Девушка богатырь Дьырыбына Дьырылыатта»
(Ядрихинский, 1981), С.С. Яковлева – Эрилик Эристин
«Буура Дохсун» (Эрилик, 1993).
Цель данного исследования: изучить особенности
якутского чабыргаха в текстах эпоса Олонхо.
Для достижения цели поставлены следующие
конкретные задачи:
1. Выявить основные характеристики
чабыргаха,
которые использованы в текстах олонхо;
2. Провести семантический, сравнительный анализы;
3. Выделить
тематические,
семантические,
поэтические особенности чабыргаха в текстах эпоса
Олонхо.
Исследование особенностей чабыргах в текстах олонхо
показывает, что чабыргах является архаичным жанром
якутского устного народного творчества. Как отмечают
исследователи (Серошевский, 1993, Романова, 1998)
генетические
корни
связаны
“с
древними
традиционными ритуалами якутов”.
По итогам исследования семантических и поэтических
особенностей чабыргах в текстах олонхо сделаны
следующие выводы:
❖ Одной из основных особенностей языка чабыргаха
в текстах эпоса олонхо является архаичность слов;
❖ Отличительной чертой стиха чабыргах в тексте
олонхо является его лаконичность и ритмичность.
Якутский чабыргах в текстах олонхо, как и в
традиционных чабыргах, имеет метрический тип,
двухсегментную структуру, в основном состоит из
формулы СГС/СГС;
Аллитерация и рифма в чабыргахе не так
выражены. Употребляются в основном горизонтальная
аллитерация, парные и перекрестные рифмы;
❖ Выделяется несколько видов концовки чабыргах:
имя собственное, заговорно-заклинательная формула
проклятия или заклинания, глагольная конструкция с
закрытым слогом;
❖ Образность чабыргахов очень богата. Широко
используются эпитеты, гиперболы, повторы, сравнения
и “картинные слова”. По итогам исследования,
насчитано всего 21 художественно-выразительное
средство;
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❖ В текстах олонхо в основном образы удаганок,
описание образов абаасы-чудовищ и все конфликтные
действия излагаются в форме чабыргах.
По итогам исследования можно сказать, что чабыргах в
текстах олонхо встречается часто, так как является
архаичным жанром, “перворечью”, истоки которого
связаны с обрядовой поэзией народа. Стих чабыргаха в
текстах эпоса Олонхо в основном соответствует тексту
традиционного чабыргаха.

↓
Девочка-подросток как героиня молодежной
антиутопии (на примере романов
С. Коллинз «Голодные игры» и В. Рот «Дивергент»)
Прошутинская Илона Алексеевна
Научный руководитель: Букина Лариса Юрьевна,
Владивосток
Искусство всегда отражает определенные социальные
перемены. Люди никогда не оставляли попыток сделать
общественное устройство таким, чтобы каждый
человек был счастливым: не было бы эксплуатации,
власть денег была бы сведена к нулю…Эти месты об
обществе всеобщего счастья и благоденствия нашли
отражение в жанре «утопия», зародившемся ещё в
эпоху Возрождения. Название восходит к одноименной
книге английского политика и гуманиста – Томаса
Мора, вышедшей в 1516 году. Литературными
источниками книги Т. Мора стали сочинения Платона,
романы-путешествия 16 века, политические баллады и
другие, в которых автор заимствовал некоторые детали,
сюжеты, мысли [5].
В двухтысячных годах произведения, написанные в
жанре антиутопии и адресованные подросткам,
приобрели статус одного из ведущих направлений в
литературе для аудитории «young adult». Повышенная
популярность у романов-антиутопий объясняется как
всегда актуальной для мирового сообщества
проблематикой (война, мир, жизнь людей после/во
время катастрофы, попытки выйти из сложившегося
кризиса, социальный и политический уклад общества,
власть и т.д.), так и популяризацией целого ряда
произведений за счет их экранизации и создания на
основе некоторых из них компьютерных игр.[3].
Целью данной исследовательской работы является
выделение типичных черт девочки-подростка как
героини молодежной антиутопии.
В качестве материала для исследования нами выбраны
две самые популярные молодежные антиутопии С.
Коллинз «Голодные игры» и В. Рот «Дивергент».
Согласно традиции жанра антиутопии, повествование
ведется от первого лица. При этом в «Голодных играх»
оно идет от лица главной героини, иногда текст романа
по форме напоминает дневниковые записи, в трилогии
В. Рот «Дивергент» идет с точки зрения разных героев.
Все это фокусирует внимание читателя именно на
главной героине, заставляет видеть картину
вымышленного мира ее глазами, понимать ее поступки,
сопереживать ей.
Главный герой этих антиутопий – девочка – подросток,
как и сама целевая аудитория жанра, взрослеющий по

мере развития сюжета. Героини находятся в том
возрасте, когда детство отвергается, но и
принадлежность к миру взрослых еще не проявилась в
полной мере.
Художественные приемы современной подростковой
антиутопии, с одной стороны, наследуют традиции
классической взрослой антиутопии, с другой обладают набором специфических образов, сюжетов и
мотивов, общих для произведений, адресованных
данной целевой аудитории. В первую очередь это
находит отражение в образах главных героинь.
Классическую и молодежную антиутопию объединяет
общая попытка осмысления конформизма и
индивидуализма в декорациях тоталитарного общества
— как правило, эволюция героя заключается в выходе
за пределы безопасного «мы» и осознания себя как
личности[2]. Отметим также, что если герой взрослой
антиутопии может потерпеть поражение и снова
вернуться к коллективному, то герой молодежной
антиутопии все-таки одерживает эту победу, даже если
это стоит ему жизни[1]. При этом если для
классической антиутопии характерно сатирическое
изображение «тоталитарной
утопии», но в
молодежных антиутопиях ирония сведена к минимуму
— в этих текстах доминирует трагический и
героический
пафос,
приоритетной
становится
реализация тем альтруизма и бунта (последнему
уделяется гораздо больше внимания, чем во взрослой
антиутопии) [4].
В ходе исследования было выделено несколько
типологических
черт,
отличающих
героинь
молодежной
антиутопии
от
художественной
литературы других жанров. Ряд признаков типичен для
всех произведений жанра антиутопии, но есть и
некоторые специфичные, связанные, в первую очередь,
с самоопределением личности главных героинь по мере
взросления.
Главные героини – девочки-подростки, процесс
взросления которых сопряжен с событиями, часто
трагическими, описываемыми в произведении.
Взаимоотношения с семьей и другими взрослыми
строятся героинями на основе противопоставления себя
миру взрослых с постепенным отказом от некоторых
детских или юношеских установок.
Любовь воспринимается ими как способ
противостоять несправедливому миру. Для героинь
характерна готовность к самопожертвованию в
настоящем и надежда на благоприятное будущее.
Сюжет практически любого произведения в жанре
антиутопия, как мы отмечали выше, заключается в
противостоянии
одиночки
целой
системе
тоталитарного контроля. В данном случае таким
«инакомыслящими» становятся девочки-подростки.
Для авторов главное - привлечь внимание аудитории, на
которую рассчитано произведение. В таком случае
происходит идентификация читателя с героем, и
сопереживание герою переходит на личностный
уровень.
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↓
Псевдонимы русских писателей
Целовальникова Виктория Алексеевна
Научный руководитель: Корсакова Марина
Вениаминовна
Воронеж
Георгий Валентинович Плеханов говорил: «Каждый
писатель состоит из тела, души и псевдонима». Это
высказывание, на мой взгляд, подчёркивает важность
вымышленного имени в творческой биографии автора.
Почему же некоторые художники слова отказываются
от своих родовых фамилий и придумывают
псевдонимы? Мне стало интересно узнать мотивы
данных авторов.
Цель моей работы: выяснить причины появления
псевдонимов у русских писателей.
Задачи:
1) Узнать, какая наука изучает псевдонимы.
2) Рассмотреть виды псевдонимов.
3) Узнать значение и происхождение некоторых
псевдонимов русских писателей.
Также я выдвинула гипотезу: думаю, что история
псевдонима тесно связана с жизнью и творчеством
писателя.
Объект исследования: псевдонимика - наука о
вымышленных именах.
Предмет
исследования:
псевдонимы
русских
писателей.
Методы
исследования:
поисковый,
исследовательский.
В первой главе я рассмотрела причины появления
псевдонимов. Чаще всего берут псевдонимы
начинающие писатели. Иногда неблагозвучность
фамилии заставляет прибегать к вымышленному
имени. Причиной может быть и цензура.
Во второй главе я обратила внимание на принцип
классификации псевдонимов, который определяется
прежде всего способом образования. С этой точки
зрения можно различать псевдонимы, связанные с

истинными именами и не связанные с ними. В
псевдонимах первого типа истинное имя автора
спрятано различными способами, и его можно найти,
расшифровав подпись. Псевдонимы второго типа
весьма разнообразны: одни из них характеризуют
автора с той или иной стороны, другие обеспечивают
инкогнито.
В третьей главе я остановилась на псевдонимах
известных русских писателей: С.А. Есенина, К.
Чуковского, А. А. Ахматовой.
В четвёртой рассмотрела псевдонимы таких авторов,
как Кир Булычёв и Эдуард Лимонов.
В ходе работы я постаралась выяснить причины
появления псевдонимов у русских писателей, их
значение и происхождение, рассмотрела виды
псевдонимов. Я выяснила, что история псевдонима,
как правило, тесно связана с жизнью и творчеством
писателя.
Благодаря этой информации
я лучше узнала
биографию русских писателей,
получила знания о
науке «псевдонимика».
Моя работа может быть использована на уроках
литературы и учебных курсах. Тема неисчерпаема, и её
можно продолжать дальше. В ближайшем будущем я
планирую рассмотреть её на примере зарубежных
писателей.
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Антропонимы в рассказах И.А.Бунина как способ
выражения скрытых смыслов
Щербакова Янина Юрьевна
Научный руководитель: Щербакова Ольга
Александровна
Республика Беларусь
Имена собственные не обозначают понятия, не имеют
лексического значения и, тем не менее, — парадокс —
являются одним из важнейших смыслообразующих
средств в художественном тексте.
В качестве языкового материала были взяты тексты,
относящиеся к позднему периоду творчества писателя.
Выбран именно поздний этап творчества писателя, так
как сам Бунин оценивал созданный в этот период цикл
новелл едва ли не как вершину своего творчества, это
«зрелый», «классический» Бунин.
Целью работы является выяснение роли антропонима
как способа выражения скрытых смыслов в рассказах
Бунина. Для достижения данной цели необходимо
решить следующие задачи:
— осуществить филологический анализ произведений
писателя,
принадлежащих
к
определённому
творческому периоду;
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— систематизировать функции антропонимов в текстах
писателя;
— привести примеры из рассказов к каждому пункту
классификации;
— определить, какие именно свойства антропонимов
позволяют использовать их для выражения скрытых
смыслов.
Для данного исследования самым «подходящим» стало
определение И.А. Стернина: Скрытый смысл – это
неявный смысл, открывающийся реципиенту текста не
сразу, а в результате некоторой мыслительной
операции, интерпретации воспринятых им языковых
единиц, высказываний, текстовых фрагментов по
определенным правилам.
В качестве методов исследования в работе
использованы:
1) метод целенаправленной выборки;
2) метод филологического анализа текста;
3) сравнительный метод.
Использование
антропонимов
относится
по
классификации Л.А. Исаевой к несобственно языковым
средствам выражения подтекстной информации. Эта
способность к выражению скрытых смыслов может
порождаться различными свойствами антропонима:
1) Языковая природа имён собственных. На этом
основывается возникновение «говорящих фамилий».
2) Этимология антропонима: автор явно или чаще
неявно отсылает нас к более или менее общеизвестному
«переводу» имени или к производящему слову.
3) Культурно-исторический фон имени.
4) Звуковой облик антропонима: задействуются
эвфонические или, реже, «какофонические» свойства
имени.
5) Форма номинации: одночленная, двучленная,
трёхчленная, официальная или дериват.
6) Минус-приём. О минус-приёме можно говорить не
всякий раз, когда в тексте герой не назван, но только
тогда,
когда
его
«неназванность»
выражает
определённый
авторский
замысел,
становится
сигналом скрытого смысла.
В ходе анализа выбранных рассказов И.А. Бунина
выяснилось, что у писателя есть предпочтительные
способы, есть те, к которым он практически не
обращается. Так, не обнаружили мы текстов, где герой
носил бы «говорящую фамилию». Вообще И.А. Бунин
нечасто давал своим героям фамилии.
Гораздо чаще мы можем наблюдать в
текстах
И.А.Бунина скрытое обращение к этимологии имени.
Обращение к культурно-историческому фону имени
происходит в рассказах Бунина достаточно часто. Не
имея возможности подробно на всех остановиться,
отметим, что с таким явлением встретились в рассказах
«Далёкое» и «Тёмные аллеи».
А вот различные формы номинации у Бунина — почти
всегда показатель авторской модальности.
Читая Бунина, нельзя не обратить внимание на то, как
часто он оставляет своих героев без имён, обходясь
местоимениями «он», «она». Вообще местоимения
выполняют функцию указания, но у Бунина они
«…становятся знаком скрытой концептуальной
информации».

Такое намеренное «неназывание» мы можем
рассматривать как своеобразный «минус-приём».
Может быть названо всё: улица, спектакль, сорт конфет,
слуги, но главные герои остаются неназванными.
Анализ поздних рассказов И.А. Бунина убеждает нас в
том, что антропонимы являются в его текстах важным
средством выражения скрытых смыслов.
К «излюбленным» приёмам И.А. Бунина относятся:
— скрытое обращение к культурно-историческому
фону антропонима;
— варьирование различных форм номинации
(дериватов имени);
— «минус-приём» (отсутствие имён у главных героев
на богатом ономастическом фоне);
— обращение к этимологии имени.
Немногочисленны случаи использования в рассказах
Бунина языковой природы имени («говорящие имена»);
не выявлены случаи использования эвфонических/
какофонических свойств имени.
Исследование роли
имени в выражении скрытых смыслов позволяет
сделать важный вывод: имя собственное у Бунина
«работает» в системе других средств выражения
скрытых смыслов. Эти средства в смысловом
отношении «поддерживают» друг друга: система
оппозиций,
словесные
ряды,
цветосимволизм,
умолчание, повтор и др.
Ещё одним важным наблюдением стало то, что в
рассказах Бунина не только имена персонажей, но даже,
казалось бы, «фоновые» имена собственные (не только
антропонимы) становятся знаком, сигналом скрытой
информации.
Та или иная форма имени (его отсутствие) может
служить средством выражения: а) авторской
модальности, б) отношения героев друг к другу.
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Математическая модель и построение линий
тренда (на примере анализа временных рядов к
коммунальным услугам)
Сенокосов Семён Сергеевич, Асадуллин Ярослав
Русланович
Научные руководители: Широков Максим Сергеевич,
Киселёв Никита Владимирович
Нижний Тагил
В начале ХХ века, в эпоху становления и развития
теория Чарльза Генри Доу послужила началом
технического анализа. В те времена наклонные
трендовые
линии
(наравне
с горизонтальными
линиями) были единственным инструментом, который
позволял провести анализ рынка. Спустя более сотни
лет этот инструмент не утратил своей популярности [1].
Линии тренда в современном мире затрагивают такие
области, как торговля на бирже, промышленная
автоматика, интернет сети, математика и многое
другое. Они помогают в прогнозировании, показе роста
того или иного продукта [3].
На сегодняшний день не существует сервисов для
произведения
прогноза
поведения
цен
на
коммунальные услуги. Существует только “Прогноз
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2030 года”,
разработанный Минэкономразвития России, в который
включён “Прогноз роста тарифов на товары (услуги)
инфраструктурных компаний для населения и тарифов
на услуги организаций ЖКХ в 2016 - 2030 гг.”, для
создания которого было использовано огромное
количество разных факторов. В данном документе
показан прогноз только в целом по России, а не для
отдельной семьи[4].
При этом существует сервис "Planetcalc" - каталог
онлайн калькуляторов, в котором есть калькулятор
аппроксимаций функций одной прямой, включающий в
себя большое количество различных аппроксимаций.
Но сервис не оптимизирован под коммунальные
услуги, да и в целом у него есть ряд недостатков [2].
Целью нашего исследования стало выявление самой
оптимальной линии тренда на примере анализа
временных рядов за оплату коммунальных услуг,
которая в дальнейшем позволит провести прогноз роста
коммунальных услуг.
Задачи:
1. Изучить тематическую литературу;
2. Выбрать исходные данные в качестве оплаты
коммунальных услуг и временных рядов;
3. Построить таблицы исходных данных;
4. Построить диаграммы на основе исходных данных;
5. Ввести в диаграммы линии тренда;
6. Выявить оптимальную линию тренда, наиболее
точно описывающую изменение направления тренда;
7. Провести прогноз на три временных ряда с
использованием выбранной линии.
Объект исследования: экономическое прогнозирование
с помощью линий тренда.
Предмет исследования: особенности прогнозирования
с помощью линии тренда поведения цен на
коммунальные услуги.
Гипотеза: мы предполагаем, что самым оптимальным
вариантом будет использование полиномиальной линии

тренда т.к. она используется для описания величин
попеременно возрастающих и убывающих, и
необходима для анализа большого набора данных о
нестабильной величине (которой коммунальные услуги
и являются).
Методы
исследования:
анализ
теоретического
материала, статистический метод, метод визуализации
данных, моделирование, качественный эксперимент.
В ходе проведения эксперимента нам удалось
актуализировать знания по теоретическим аспектам
изучаемого вопроса, провести анализ коммунальных
услуг за 2018 и 2019 года у двух семей, затем на их
основе построить таблицы исходных данных и
диаграмму зависимости показаний от времени.
Вводя в диаграмму линейный, логарифмический,
полиномиальный,
экспоненциальный,
степенной
тренды,
мы
увидели,
что
самым
точным
(соответственно и лучшим) был полиномиальный
тренд, так как его коэффициент детерминации R2 был
наибольшим из всех других. Соответственно гипотеза
подтвердилась.
Был составлен прогноз поведения цен на коммунальные
услуги для полиномиального тренда. Мы наткнулись
на то, что данные, полученные нами, оказались в
отрицательном диапазоне. Это говорит о том, что, когда
данные действительно сильно разнятся, даже такой
инструмент, как линии тренда, который действительно
очень точен для некоторый случаев прогнозирования,
может давать недостоверные значения. При этом не
стоит забывать, что иногда мы делаем некоторые
переплаты за коммунальные услуги и управляющие
компании остаются нашими "должниками". Но скорее
всего это не про наш случай.
Данные результаты исследования послужили основой
для разработки desktop-приложения калькулятора,
который позволит с помощью вводимых данных
строить прогноз динамики роста цен на коммунальные
услуги. Данное приложение значительно упростит
работу по прогнозированию для обычных людей, а
также фирм, занимающихся прогнозированием.
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Применение ABC-XYZ анализа при планировании
семейного бюджета
Доронина Анастасия Витальевна
Научный руководитель: Дугина Надежда Николаевна
Омск
Практически в любой российской семье вопросами
формирования и распределения семейного бюджета
занимаются женщины, наши мамы. Так как мне в
будущем предстоит формировать свой собственный
бюджет, я решила познакомиться с этим процессом
ближе, что определило актуальность моей работы.
Целью работы является планирование и оптимизация
бюджета семьи на основе данных АВС и XYZ анализа
за 2020 год.
Для реализации данной цели необходимо решить
следующие задачи:
-изучить сущность и содержание АВС и XYZ анализа,
их последовательность
-исследовать совместный анализ двух методов анализа
-собрать и систематизировать данные для анализа за
2020 год
-провести АВС, XYZ и совместный анализ
-составить план бюджета на 2021 год;
-сравнить плановые показатели на январь 2021 года и
фактическими расходами;
-определить статьи для оптимизации.
Гипотеза: при использовании методов АВС и XYZ
анализа можно составить план семейного бюджета.
В работе использованы методы АВС, XYZ и их
совмещенного анализа, структурного исследования.
Прикладная значимость результатов исследования
заключается
в
определении
возможности
использования методов АВС и XYZ анализа для
планирования и оптимизации семейного бюджета.
Материалы исследования могут применяться на уроках
обществознания и математики.
Семейный бюджет - план расходов и доходов семьи на
год.
АВС-анализ – метод, позволяющий классифицировать
статьи бюджета по степени важности для семьи.
В результате проведения ABC-анализа выделяют
следующие группы:
А — ключевые затраты (20%), которые занимают 80%
его объема;
В — 30% затрат, занимают 15% бюджета;
С — 50% затрат составляют около 5% бюджета семьи.
XYZ-анализ отвечает на вопрос, какие затраты
возникают в семье регулярно, изо дня в день, какие —
от случая к случаю, а какие разово.
Оценивание происходит на основе коэффициента
вариации. Распределение по группам происходи так:
Х — коэффициент вариации 0-10%
Y — коэффициент вариации 10-25%
Z — коэффициент вариации от 25%
Метод совмещенного анализа базируется на том, чтобы
в единую таблицу разместить все статьи расходов по 9
ячейкам на основании результатов ABC-анализа и
XYZ-анализа.
Самый трудоемкий этап данного исследования – сбор
данных.
По статьям расходов доля затрат в общем годовом
бюджете семьи выглядит следующим образом:

1 Продукты - 8,69%
2 Коммунальные услуги, связь 8,74%
3 Хозяйственные товары 1,31%
4 Канцелярские товары, книги 0,82%
5 Одежда, обувь 6,30%
6 Бензин для автомобиля 2,82%
7 Обслуживание ремонт автомобиля 3,37%
8 Репетиторы 3,58%
9 Научная деятельность 5,96%
10 Мебель и техника 3,03%
11 Аптека 0,59%
12 Медицинские услуги 0,80%
13 Косметические средства 1,18%
14 Подарки 1,17%
15 Развлечения 2,20%
16 Секции 6,84%
17 Обустройство дома 4,61%
18 Банковские расходы 0,16%
19 Налоги, штрафы, пени 2,26%
20 Школа
0,66%
21 Праздники 0,68%
22 Отпуск 13,28%
23 Накопления 20,95%
Распределим статьи расходов на группы А, В или С.
Далее произведем XYZ-анализ и сведем результаты
вместе.
К группе «АХ» мы отнесли расходы на продукты,
оплату коммунальных услуг и связи, а также оплату
секций.
Группа «AY» представлена исключительно расходами
на репетиторов.
К группе «AZ» относятся: оплата отпуска, расходы на
одежду, обувь, научную деятельность, обустройство
дома, а также на накопление средств на отпуск.
Среди расходов, относящихся к группе «В» лишь две
группы могут преподнести сюрпризы: обслуживание
автомобиля, когда возможны аварийные ситуации и
развлечения, которые могут возникнуть спонтанно.
Расходы
группы
«С»
представляют
собой
незначительную часть семейного бюджета и по
большей части прогнозируются с высокой степенью
надежности. Например, группы расходов праздники и
подарки прогнозируется исходя из календаря дней
рождений и праздников.
При планировании бюджета мы руководствовались
результатами анализа 2020 года с учетом возможного
роста цен. По рекомендации родителей, я учитывала
размер инфляции 10%
Помимо формирования годового семейного бюджета,
нашей семьей были рассмотрены варианты экономии
по статьям:
- коммунальные услуги;
- продукты;
- медицинские услуги.
Итак, гипотеза о возможности составления семейного
бюджета на год на основании АВС, XYZ и
совмещенного анализа успешно подтверждена.
Побочным результатом является выделение статей
бюджета, которые могут быть оптимизированы в
данный момент (коммунальных услуг посредством
установки счетчика тепла), либо после проведения
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более детального анализа (для оптимизации состава
покупаемых продуктов).
Список литературы:
1. Гаджинский, А.М. Логистика: Учебник./А.М.
Гаджинский. —М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2007 — 472 с.
2. Логистика.
Практикум:
учебно-методическое
пособие /О. Л. Сапун. – Минск: БГАТУ, 2018 – 184 с.
3. Мочалин, С.М., Чебакова Е.О. Практикум по
логистике. - Омск: Изд-во СибАДИ, 2004. – 90 с
4. Сярдова, О.М. Логистика: учебное пособие / О.М.
Сярдова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2013 – 136 с.

↓
Изучение структуры веб-пространства МБОУ
«Инженерный лицей НГТУ» с помощью теории
графов
Исаев Георгий Иванович
Научный руководитель: Головина Дарья
Александровна
г. Новосибирск
Данная работа посвящена анализу веб-пространства
МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» с помощью теории
графов и методов вебометрики, а также разработки
алгоритма получения оптимального доступа к
необходимой информации при навигации по вебпространству.
Для изучения информационных связей между сайтами
организаций используется их представление в виде вебграфа. Построим веб-граф G. Вершинам графа
соответствуют
сайты
организаций,
имеющих
отношение к лицею. Отношение между сайтами
определяется наличием ссылок друг на друга. Пусть
дуга графа выходит из вершины v и заходит в вершину
u, если сайт, соответствующий вершине v, содержит
хотя бы одну ссылку на сайт, соответствующий
вершине u. По состоянию на 1 февраля 2019 года число
таких организаций равно 7, число ссылок сайтов этих
организаций друг на друга, а значит, и число ребер
графа равно 17. Исследуем структурные и метрические
свойства этого веб-графа и его фрагментов.
Для оценки структуры графа используются следующие
индексы вершин и дуг: сv (G) = 1 ,

сa (G) =

17
и
42

коэффициент кластеризации сc(G) = 0,92 .
Анализ вершин с большими степенями показывает, что
в веб-графе G вершин индукторов нет, коллектором
является одна вершина, а посредники все оставшиеся
вершины.
Для построения рейтинга использовались данные из
системы Google Scholar и Яндекс:
а) Размер сайта- S(Google)=14800; S(Яндекс)=10000;
б) Видимость сайта- V=2160;
в) Насыщенность сайта- R=59;
г) Научность сайта- Sc=1.
В случае увеличения рассматриваемого вебпространства,
становиться
актуальным
вопрос
минимизации объема трафика и времени получения

доступа к необходимой информации. Эта задача
напоминает
известную
задачу
коммивояжёра.
Рассмотрим
фрагмент
веб-пространства,
где
пользователь может перемещаться от одного сайта к
другому. Требуется найти путь от сайта A к сайту B с
минимальной величиной S+P, где S-время доступа, а Pобъем трафика.
При решении данной задачи связь между сайтами
представим в виде веб-граф. Число вершин конечно,
поэтому для решения задачи можно воспользоваться
методом последовательного перебора.
В работе методами вебометрики и теории графов
проведен
анализ
веб-пространства
лицея.
Представленные данные показывают современное
состояние системы и структуру взаимодействия с
другими научными организациями. Такой подход
позволит в дальнейшем проследить эволюцию этого
веб- пространства. Поможет минимизировать объем
трафика и время получения доступа к необходимой
информации, что очень актуально в современном мире.
Список литературы:
1. Оре О. Графы и их применение,- М.,1965.
2. Абрамов В.Г. Введение в язык Паскаль,- М., 1988.

↓
Логическая игра - пентамино
Николаев Данил Александрович, Константинов
Артур Юрьевич
Научный руководитель: Баишева Мария Михайловна
Якутск
Цель исследования: изучиние логической игры
"Пентамино".
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
• Изучить логическую игру пентамино;
• Смоделировать и сделать все фигуры пентамино и
ввести свою шифровку фигур;
• Обозначили каждую фигуру якутскими символами –
оберегами;
• Раскрыли суть игры Пентамино сделав апробацию
шифрования фигур и анкетирование среди учащихся 5х классов;
• Разработать буклет с решениями задач логической
игры пентамино;
• Разработали онлайн – приложение (пробная версия)
игры «Пентамино».
Объект исследования: логическая игра пентамино.
Для исследования возможностей логической игры
"Пентамино", мы выбрали следующие методы:
• анализ литературы по данному вопросу;
• исследование логической игры "Пентамино;
• поиск новых решений задач пентамино;
• поиск значений якутских символов-оберегов для
фигур «Пентамино»;
• наблюдение за успехами в игре учащихся 5 класса;
• анкетирование учащихся.
В ходе исследовательской работы мы собрали и
изучили довольно интересный материал:
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• Игру «Пентамино» придумал в 50-х годах
американский математик С. Голомб, который заставил
весь мир играть в эту увлекательную игру.
• Самая популярная задача в игре «Пентамино» —
сложить из всех фигур, прямоугольник.
• Не только Тетрис – родственник игры «Пентамино»,
а ещё и Домино;
• Тримино; Тетрамино и т.д.
• Смоделировали и сделали все фигуры пентамино и
ввели свою шифровку фигур;
• Раскрыли суть игры Пентамино сделав апробацию
шифрования фигур и анкетирование учащихся;
• Разработали буклет с решениями задач логической
игры пентамино.
Идея создать игру «ПЕНТАМИНО» в виде
электронного приложения к нам пришло во время
пандемии. Так как мы учились, начиная с 6 апреля
дистанционно. С одноклассниками мы не встречались,
не могли играть в пентамино в школе. Итак, мы решили
найти программу на котором создадим свою игру,
придумать правила, назначить количество игроков,
критерии оценивания. Пока наше электронное
приложение находится на стадии обработки и
проверки. Так как мы еще новички в этом деле.
Вывод: В ходе проведения эксперимента, мы выявили,
что логическая игра «Пентамино» является полезной и
увлекательной игрой и для детей, и для взрослых. Она
содержит в себе набор хитроумных задачек, которые
решаются либо с помощью логики, либо путём
рассуждения. Решение головоломок ускоряет развитие
логического и пространственного мышления, мелкой
моторики,
усидчивости,
памяти,
смекалки,
внимательности,
развивают
нестандартность
мышления, а самое главное игра - головоломка
развивает коммуникативные навыки. В процессе игры
ребята обретают навык общения друг с другом.
Собранный нами материал можно использовать на
различных занятиях по математике и не только. По
нашему мнению, найденные нами свойства комбинаций
из фигур пентамино могут быть использованы для
дальнейшего пополнения банка решений и полезны
другим ученикам нашей школы.
Таким образом, мы реализовали все поставленные
задачи и достигли цели проекта.

↓
Математическая кулинарная книга
Матвеева Анастасия Сергеевна
Научный руководитель:
Пачина Наталья Петровна
Пермь
Однажды я пришла домой из школы. Мне очень
захотелось гречневой каши с тушенкой. Много раз я
видела, как мама ее быстро готовит и получается очень
вкусно. Я решила попробовать, вроде ничего сложного.
Налила в кастрюлю воды, посолила «на глаз», взяла из
шкафа гречневую кашу в пакетиках для варки и
задумалась… Вес пачки 400 г, в нем 5 пакетиков, это на
5 порций каши, а в нашей семье 8 человек. Получается
мне надо распечатать еще одну пачку, достать оттуда 3

пакетика, чтобы получилось 8 порций. Ну с этим я
решила, а что делать дальше? Будем смотреть способ
приготовления. 5 пакетиков каши варится в 1 литре
воды, а 8 пакетиков каши? Пришлось прибегнуть к
математике. Сколько нужно воды для того, чтобы
сварить 8 пакетиков каши? Надо считать. Вот так я и
столкнулась с математикой в кулинарии и поняла,
чтобы вкусно готовить, надо иметь математические
знания.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что
для того чтобы пища была вкусной и здоровой надо
соблюдать пропорции. А ещё интереснее попробовать
связать кулинарию с наукой математика. Я думаю, что
в математике самое интересное это текстовые задачи.
У некоторых школьников решение задач вызывает
большое затруднение. Я буду пробовать менять
ситуацию: чем больше тренируешь решением задач
свой мозг, тем выше результат. Чем интереснее задачи,
тем больше хочется их решать. Можно подойти к этой
проблеме необычно, составлением математических
задач на основе интересного материала из кулинарной
книги.
Цель:
составить
математические
задачи
с
использованием рецептов из кулинарной книги и
выявить алгоритм создания условий к задачам.
Для достижения цели предусматривается решение
следующих задач:
1. Прочитать и изучить рецепты из кулинарной книги
для составления задач;
2. Проанализировать
найденный
материал
и
сформулировать задачи;
3. Вызвать интерес у одноклассников к кулинарии и к
математике через решение задач.
4. Научиться пользоваться Google-формами.
При написании работы используются методы:
теоретический анализ и синтез, конкретизация,
обработка данных, анкетирование, сравнение и
наблюдение.
Практическая значимость заключается в том, чтобы
показать своим сверстникам, что решать задачи с
жизненным содержанием интересно, увлекательно и
полезно. А для меня практическая значимость
заключается в том, что я научилась искать информацию
из кулинарных книг, составлять математические
задачи, формулировать вопросы к задачам на основе
полученных данных.
Одна из получившихся задач:
Салат со сметаной и яйцом
Вымытый и высушенный зеленый салат нарезать и
сложить в миску. Яйца, сваренные вкрутую, нарезать
тонкими ломтиками и смешать с соусом из сметаны с
уксусом. Перед самой подачей к столу заправить салат
сметанным соусом с яйцом, уложить в салатник,
обложить кружочками свежих огурцов и посыпать
мелко нарезанным укропом или зеленью петрушки.
Подается салат ко всем мясным и рыбным блюдам.
В салат входит одна часть соуса из сметаны, две части
свежих огурцов и две части варёных яиц. Три части
зелёного салата. Сколько получится салата, если
зелёного салата взять 300г.
1. 300:3=100г 1 часть
2. 3+2+2+1=8частей
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3. 8*100=800г
2*100=200г
2*100=200г≈3 яица
100г сметаны
Я проделала большую интересную работу, в ходе
которой познакомилась с различными материалами,
отобрала информацию и провела необходимые
вычисления. Конечно были трудности.
Составление задач оказалось очень увлекательным
делом. Мне было интересно работать с рецептами из
кулинарной книги. Я так же повторила темы по
математике. И научилась выбирать информацию из
текстов для составления задач, пользоваться Googleформами.
Цель работы была достигнута. Моя гипотеза
подтвердилась, составляя задачи, я узнала много новых
фактов. Мои задачи помогли одноклассникам узнать,
проверить свои знания по математике и вызвали
интерес к этому предмету. Задачи, составленные на
основе жизненного материала, понравились, значит у
одноклассников формируется интерес к математике.
Вот бы нам побольше задач на разные жизненные темы.
Список литературы:
1. "Книга о вкусной и здоровой пище" СССР 1964г.

↓
Математика и волейбол
Матвеева Ксения Сергеевна
Научные руководители: Пачина Наталья Петровна,
Козлов Евгений Андреевич,
Пермь
Учитель физической культуры попросил посудить меня
игру мальчиков в волейбол, мальчики долго спорили,
кто где будет стоять. Я им сказала: «А вы, друзья, как
не вставайте, все в спортсменов не годитесь!». Учитель
физкультуры сказал, что это очень важно, я ему не
поверила и он усмехнулся. А учитель математики
сказала, что есть такая наука комбинаторика, чтобы это
рассчитать. Мне стало интересно так ли это, зависит ли
результат игры от расстановки игроков.
Объект исследования: волейбольная команда.
Предмет
исследования:
исход
матча
от
первоначальной расстановки игроков.
Цель: выяснить зависит ли исход матча в волейболе от
первоначальной расстановки игроков.
Задачи:
1. Изучить правила и амплуа игроков
2. Познакомиться с теоремами Комбинаторики
3. Посчитать сколькими способами тренер может
расставить свою команду
4. Посмотреть матчи команды «Динамо» (Москва)
женщины
5. Ознакомиться с результатами матчей команды
«Динамо» (Москва)
6. Посмотреть
расстановки
игроков
команды
«Динамо» (Москва)
Гипотеза: Расстановка игроков на площадке влияет на
исход матча.

Практическая
значимость:
Многие
деловые
проблемы приходиться решать в команде. Правильный
и оптимальный состав группы влияет на результат
принятого решения.
Шесть игроков можно расставить 6!=720 способами
Но сначала надо выбрать 6 игроков из 15 человек
команды без учёта амплуа
15!
91
6
С15
=
= способ выбрать 1 шестёрку без учёта амплуа
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11!6!

2

× 720 = 32760 вариантов расставить 1 шестёрку
2
Расчёт количества выборов 6 игроков из 15 человек
команды с учётом амплуа
Диагональную можно выбрать 2 способами (2
диагональные в составе команды)
Пасующую можно выбрать 2 способами (2 пасующие в
составе команды)
4!
С24 =
= 6 способов
2! 2!
Доигровщиц можно выбрать 6 способами (4
доигровщицы в составе, а на площадку одновременно
выходят 2)
Центрально блокирующих можно выбрать 6 способами
(4 центрально блокирующих в составе, а на площадку
одновременно выходят 2).
24 × 6 = 144 способа у тренера выбрать шестёрку с учётом амплуа
Мной рассмотрено и проанализировано 59 сетов.34
сета выиграно, что составило 57%.
Одиннадцать шестёрок выставляли на игру по одному
разу. И все одиннадцать сетов было проиграно.(18%)
Пять шестёрок выставляли на игру также по одному
разу, и эти 5 сетов было выиграны.(8%)
В 27% случаев шестёрки тренером выбирались
случайно, что привело к выигрышу 31% случаев. И в
8% от общего числа выиграно.
Шестёрка
(1.Хавелкова
2.Ефимова
3.Карлини
4.Щербань 5.Манзюк 6.Гончарова) выставлялась в 3
сетах и 3 раза выиграла.
Шестёрка(1.Карлини2.Чаплина3.Фетисова4.Гончарова
5.Хавелкова6.Ефимова)5раз начинали и доводили до
победного
конца.
У
них
самая
высокая
результативность 8% от всех,14% среди выигранных.
Данная шестёрка являться самой результативной!
Шестёрка(1.Бабешина2.Кроткова3.Фетисова4.Столяро
ва5.Хавелкова6.Ефимова)3 раза открывали сет и
заканчивали его победой.(5%)
Шестёрка(1.Щербань2.Фетисова3.Гончарова4.Хавелко
ва5.Ефимова6.Бабешина) выставлялась в 6 сетах из них
4 раза выиграла.(6%)
Шестёрка(1.Щербань2.Фетисова3.Гончарова4.Кротков
а5.Ефимова6.Карлини) 3 раза начинали и доводили до
победного конца.
По законам комбинаторики тренер мог выбрать
стартовую шестёрку 144 способами. Но наставники
использовали только 32 варианта, из них всегда
побеждали в сете 12 шестёрок(37%).
Список литературы:
1. https://ya-znau.ru/znaniya/zn/80
2. https://scsw.ru/pozitsii-v-volejbole/
3. http://vldinamo.ru/
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Применение вейвлет-анализа к экологическим
наблюдениям
Никитин Александр Юрьевич
Научный руководитель: Исаева Елена Валерьевна
Новосибирск
В наш век информационных технологий очень сложно
различать правдивые и не очень данные в СМИ по
многим вопросам. В последнее время очень много
обсуждается экология, особенно проблема загрязнения
воздуха на фоне эпидемиологической ситуации в
стране. В отличие от многих других сран в России не
так широко говорят о показателях загрязнения воздуха,
которая как раз один из важных факторов здоровья
человека. Во всём мире сейчас довольно напряжённая
эпидемиологическая ситуация, вирус, о котором
сегодня знает каждый и с последствиями которого нам
придётся ещё долго бороться, вызывает, как один из
симптомов, вирусную пневмонию, а также снижает
количество кислорода в организме, то есть вызывает
гипоксию, а она непосредственно связана с качеством
вдыхаемого воздуха, следовательно чем загрязнённее
воздух, которым вы дышите, тем сложнее может
пройти заболевание лёгких и даже не только COVID-19,
а любое заболевание связанное с дыхательной
системой. Именно поэтому я решил исследовать этот
экологический фактор, ведь знание таких вещей может
помочь в жизни, и быть заранее готовым к грядущим
сложностям. Для этого я решил просмотреть методы
статистических исследований. Самым удобным для
быстро и часто меняющегося показателя, такого как
загрязнение воздуха, я посчитал метод вейвлет-анализа.
Далее, изучив нюансы этого метода, приступил к
выполнению задачи, т.е. построения необходимых
графиков получая значения разных вейвлет функций и
смог спрогнозировать дальнейшее возможное развитие
ситуации, что и являлось целью моего проекта.
Проведённое исследование показало, что метод
вейвлет-анализа очень удобен для оценки быстро
меняющихся
данных
и
прогнозирования
их
дальнейших изменений, однако таит в себе очень
большое количество тонкостей, которые важно
понимать и учитывать.
Список литературы:
1. «Вейвлет-анализ в примерах» Авторы: Нагорнов
О.В., Никитаев В.Г., Простокишин В.М., Тюфлин С.А.,
Проничев
А.Н.Бухарова
Т.И.,
Чистов
К.С.,
Кашафутдинов Р.З., Хоркин В.А.
2. www.aqicn.org
3. В.С. Тимофеев, Е.В. Исаева. Об оценивании
функции
плотности
распределения
случайной
величины с использованием вейвлетов// Научный
вестник НГТУ том 77, № 4, 2019, с.
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Юнус-ахун - ученый, математик
Рамазанова Айлина Рустемовна
Научный руководитель: Гайсина Тансылу Магазовна
с. Аскарово

Актуальность исследования
С арифметикой мы входим, как говорил М. В.
Ломоносов, во «врата учености» и начинаем наш
долгий и нелегкий, но увлекательный путь познания
мира.
В работах Юнуса- ахуна прослеживается
эволюция развития математики. Его трактат «Шарх-и
Фараиз ас-Саджаванди» указывает как должна
развиваться математика.
Как неоднократно высказывался в печати еще в 90-е гг.
прошлого века академик В.И. Арнольд, многие
американские и европейские (в частности, немецкие и
французские) студенты не умеют складывать дроби.
1
2
3
Они дроби складывают следующим образом: + =
2
3
5
Более того, 80 процентов современных учителей
математики в Америке понятия не имеют о дробях, не
могут сложить половину с третью. А среди учеников
таких — 95 процентов!
Проблема
Математику формировали не только
ученые Европы и мира, но и ученые Востока, а позже
- ученые Поволжья и Урала.
Цель исследования: Изучение научного наследия
Юнуса - ахуна, знакомство с самыми важными его
открытиями. Мы должны знать свое прошлое.
Гипотеза: Математические знания формировали не
только трактаты древнегреческих ученых, но и ученые
Востока, а позже - ученые Поволжья и Урала. Мы это
показываем на примере Юнуса- ахуна.
Задачи..исследования:
1. Ознакомиться с информацией о Юнусе- ахуне,
его биографии и открытиях в науке.
2. Составить презентацию,
содержащую его
открытия в науке.
Методы
исследования:
Изучение
и
анализ
литературы.
Предмет исследования: Научное наследие Юнуса ахуна(Оруви), основателя д. Кирдас. Учебное пособие
Юнуса ахуна по математике, довольно часто
упоминаемое в разных публикациях, которое «стало
учебником для многих поколений шакирдов» вплоть до
XIX в.
Новизна: Работы Юнуса Оруви никем до сих пор
подробно и в полной мере не исследовалась.
Практическая значимость: Данный материал может
быть использован на уроках математики, а также на
факультативных занятиях и мероприятиях в рамках
недели математики.
Выводы: После изучения биографии и учебного
пособия по математике и открытиях Юнуса ахуна, я
сделала такие выводы:
Именно рукописи восточных ученых
стали
источником развития математического образования
и в европейских странах, а также в Поволжье и на
Урале. Жизнь великих учёных так тесно переплелась с
наукой, что уже невозможно представить математику
без Пифагора, а Лобачевского – без математики. Но
выдающийся ученый Юнус ахун, основатель д. Кирдас,
тоже должен занять достойное место в истории
математики.
В ходе своего исследования, я достигла поставленной
цели. Все поставленные задачи я выполнила, а именно:
1. Ознакомилась с информацией о Юнусе- ахуне, его
биографии
и
открытиях
в
науке.
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2. Составила презентацию, содержащую его открытия
в науке.
«Юнус ахун – булгарский ученый (1636 – конец
XVII в.). Известен труд Юнуса ахуна(Оруви) по
мусульманской юриспруденции, написанный для
жителей Булгарии. Он с включением элементов
алгебры написал математическое пособие под
названием "Фараиз", которое стало учебником для
многих поколений шакирдов. Трудами Юнуса Оруви
пользовались вплоть до XIX века». С. Алишев
утверждает, что «Юнус Оруви является составителем
учебника арифметики М. Гайнетдин по этому поводу
пишет следующим образом: «Труд Юнуса Оруви по
математике – «Шарх-и Фараиз Сираджия» – дошел и
до наших дней».
Что же из себя тогда представляет учебное пособие
Юнуса ахуна по математике, довольно часто
упоминаемое в разных публикациях, которое «стало
учебником для многих поколений шакирдов» вплоть до
XIX в.?
В.М. Беркутов отмечает также, что Юнус ахун составил
трактат «Шарх-и Фараиз ас-Сираджийа», в котором
«изложены
способы
исчисления
позиционной
десятичной системы с помощью девяти цифр и нуля,
приемы записи и чтения больших чисел с помощью
разрядов, приемы решения различных типовых
линейных и квадратных уравнений. Большой заслугой
этого ученого является разработка вопросов теории и
практики решения задач по разделу наследства в
условиях Среднего Поволжья, что способствовало тем
самым их популяризации и сохранению до нашего
времени».
Работа Юнуса- ахуна «Шарх-и Йунус» на персидском
языке, никем до сих пор подробно и в полной мере не
исследовалась. Тем не менее о содержании этого
важного сочинения в какой-то степени можно судить по
исследованиям А. Кадырова и В.М. Беркутова. Эти
работы позволяют однозначно утверждать, что Юнусахун, живший в средние века, не только блестяще
разбирался в теории дробей, но и владел искусством
алгебраических преобразований.
Юнус-ахун
преподавал в медресе и математику, причем по
собственному пособию, что касается содержания
преподаваемого им предмета, оно, по-видимому,
соответствовало по сути программам арифметики и
алгебры восьмилетней школы советского периода, за
исключением, видимо, раздела «Функции и графики».
Трактат «Шарх-и Фараиз ас-Саджаванди». Рукопись
составлена в III четверти XVII в. Сочинение это состоит
из вступления, трех частей и заключения.
Большой заслугой Юнуса Оруви является разработка
им вопросов теории и практики решения задач на
раздел имущества в условиях Среднего Поволжья,
способствуя тем самым их популяризации и
сохранению до нашего времени. Труд его служил
основным руководством по вопросам наследства, а
потому был очень популярен и изучаем в медресе. Это
связано с тем, что вопросы раздела наследства входили
в мусульманское законодательство и в программу
преподавания в медресе как один из предметов
математики под названием «Фараиз» (наука о
наследовании).

В частности, этот предмет преподавался в следующих
школах г. Казани: медресе и мектебе при I соборной
мечети (1767), Апанаевском медресе и мектебе при II
соборной мечети (1767), Айтугановском медресе и
мектебе при IV мечети (1811), Азимовском медресе и
мектебе (1848), Усмановском медресе при VIII
соборной мечети (1873) и др.
Список литературы:
1. Журнал « Ватандаш» №1, 2019г, стр. 44-67
2. А. М. Гайсин. « Посол белого падишаха».-«
Башкирская энциклопедия», 2019г.
3. А. М. Гайсин. « Максют Юнусов и его потомки».Уфа «Гилем», 2012г
4. А. М. Гайсин. « Торговля и дипломатия».-Уфа
«Гилем», 2012г
5. Журнал «Уфа» №4, стр. 76-79.

↓
Математика и выборы
Собакина Саина Захаровна
Научный руководитель Луковцева Ираида Михайловна
Республика Саха (Якутия), с. Ытык-Кюель
Целью
работы
является
совершенствование
организации выборов с помощью математики.
В ходе исследования поставили следующие задачи:
− Изучение математики при подсчете голосов;
− Расчет предполагаемой победы кандидата;
− Разработка предложений по совершенствованию
организации выборов.
В данной работе рассмотрены математические методы,
используемые в выборах разных стран, система
выборов в России, вычислена вероятность победы
кандидата Е.И. Павлова по теореме Бертрана
- в первых выборах:
1355−344 1011
=
=0,5950;
1355+344 1699
- на вторых выборах:
1468−273 1195
=
=0,6863;
1468+273 1741
Выяснили, что вероятность победы данного кандидата
по данным вторых выборов увеличилась на 0,0913.
В прошлом году вычислили на сколько повысится
вероятность победы кандидата Е.И. Павлова на
выборах в 2020 году
(1500−219)/(1500+219)=1281/1719=0,745;
были поставлены предположения:
1) количество кандидатов не должно превышать двух;
2) явка будет около 1800 избирателей;
3) количество
проголосующих
«за»
будет
приблизительно 1500,
По данным предположениям составлена таблица
выполнения.
Проанализировали таблицы трех выборов:
− во всех выборах количество кандидатов было два
человека;
− метод
разделения
голосов,
округов
не
использовались;
− итоги голосования по мажоритарной системе в
процентах:
кандидат 1, набрал 76,9%, 81%, 80,2%;
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кандидат 2, набрал 29,5%, 15%, 18,1%
Выводы. Выяснили, что большую роль в повышении
вероятности победы любого кандидата играют:
− количество принявших участие на выборах (явка);
− количество проголосовавших «за»: программа
кандидата, активная агитация предвыборной компании
кандидата, количество знакомых.
Проанализировав выборы главы муниципального
образования «Таттинского наслега» Республики Саха
(Якутия) пришли к выводу, что можно рассчитать
вероятность победы того или иного кандидата.
Список литературы:
1. Гришин Н. В. Институт выборов и российская
государственность //Каспийский регион: политика,
экономика, культура. — 2012. — № 3. — С.405-410.
2. Выборы и выборное право // Энциклопедический
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Теория
вероятностей
и
математическая статистика / Учеб. пособие. М.:
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↓
Совершенное число - основное понятие в
математике
Суфиянов Ратмир Димович
Научный руководитель: Скворцова Марина
Александровна
Можно ли представить себе мир без чисел? Само
возникновение понятия числа - одно из гениальных
проявлений человеческого разума.
Возникновение чисел в нашей жизни не случайность.
Невозможно
представить
себе
общение
без
использования чисел. История чисел увлекательна и
загадочна. Человечеству удалось установить целый ряд
законов и закономерностей мира чисел, разгадать коекакие тайны и использовать свои открытия в
повседневной
жизни.
Самые
древние
по
происхождению числа - натуральные. Ещё в начальной
школе мы знакомились с чётными и нечётными
числами, на уроках математике в 6 классе
появляютсяпростые числа. Оказывается, среди
натуральных чисел есть ещё совершенные и
дружественные числа.
Актуальность исследовательского
проекта
по
выбранной теме: современная наука и техника
раскрыли величие человеческого разума. Они изменили
мир и представления о нем. Но до сих пор люди ищут и
не могут пока найти ответы на многие вопросы.
Совершенные числа не изучены в полной мере. Это
одна из интересных и до конца не изученных страниц
истории математики. Данная тема мною была выбрана
не случайно. Мне интересно узнавать что - новое,
необычное. Так родилась моя исследовательская
работа.
Цели моего проекта заключается в следующем:
познакомиться с понятием совершенного числа;
исследовать свойства совершенных чисел; • привлечь
внимание учащихся к данном теме.

Задачи проекта:
изучить
и
проанализировать
литературу по теме исследования; «открыть» свойства
совершенных чисел и область их применения;
расширить свой умственный кругозор.
Гипотеза: выяснить роль совершенных чисел в
математике.
По результатам проведенного исследования оказалось,
что 62% респондентов вообще не знают, что такое
совершенные числа, 11% опрошенных слышали о
совершенных числах и лишь 27% все знают о
совершенных числах.
При проведении исследования выяснилось, что только
72% считают? что нужно изучать математику.
Многим теперь занятия Пифагора кажутся ненужными
забавами. Но нельзя забывать, что с этих забав началось
серьёзное знакомство людей с числами. Числа стали не
только применять, но и изучать. Так возник раздел
математики «Теория чисел».
Многие проблемы теории чисел может понять любой
шестиклассник. Но решение этих проблем настолько
сложно, что на них ушли столетия. До сих пор не
известен общий способ нахождения пар дружественных
чисел. До сих пор неизвестно ни одного нечётного
совершенного числа, но и не доказано, что их не
существует.
Совершенные и дружественные числа не имеют
широкого применения, поэтому и не изучаются на
уроках математики.
Но работая над темой проекта, я познакомилась с
математической литературой, овладела навыками
поиска информации в различных источниках,
научилась отбирать нужный материал. А самое главное
мы познакомились ещё с одной интересной страницей
истории математики.
Среди всех интересных натуральных чисел, издавна
изучаемых математиками, особое место занимают
совершенные числа, обладающие рядом очень
интересных свойств.
Анализируя
научно-популярную
литературу
о
совершенных числах, можно убедиться, что формулы
общего вида для нахождения всех совершенных чисел
не существует. Вопрос о существовании бесконечности
множества четных совершенных чисел, нечетного
совершенного числа открыт до сих пор.
Причем нередко одно и тоже открытие происходило в
разных точках земного шара, довольно часто
повторялось несколько раз, совершенствовалось, а
позже распространялось и становилось достоянием
всех народов. Математика невольно связывает единой
нитью народы мира. Она заставляет их сотрудничать и
общаться между собой.
Мир полон тайн и загадок. Но разгадать их могут
только пытливые.
Современная наука встречается с величинами такой
сложной природы, что для их изучения приходится
изобретать все новые виды чисел. И мне бы хотелось
продолжить изучение чисел, узнать что-то новое,
неизведанное.
Для раскрытия темы данного исследовательского
проекта были использованы научно-методические
источники, информационная база по математике,
литературные произведения, информация из газет и
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журналов, печатные издания городской библиотеки, а
также ресурсы сети интернет.
В заключение хотелось бы сказать, что занимаясь
данной работой, я понял, что мир чисел очень загадочен
и увлекателен, и если бы каждый из нас уделял ему
больше внимания, то нашёл бы для себя много нового и
интересного. Выполняя эту работу, я познакомился с
удивительными
натуральными
числами:
совершенными.
Анализируя
научно-популярную
литературу об этих числах, я убедился, что
совершенные числа и сегодня скрывают много загадок.
Вопрос о существовании нечётного совершенного
числа и о бесконечности множества чётных
совершенных чисел открыт до сих пор. Все открытые
совершенные числа парные. Ученые доказали, что
может быть не меньше 1036 непарных совершенных
чисел, но ни одного из них ещё не нашли. Считают, что
даже наименьшее из непарных совершенных чисел
может быть чрезвычайно большим. Возникают и другие
вопросы, ответа на которые ищет много математиков.
Список литературы:
1. Берман Г.Н. Число и наука о нем. Общедоступные
очерки по арифметике натуральных чисел. - М.:
ГИТТЛ, 1954. - 164 с.
2. Википедия, информация по запросу «совершенные
числа».
3. Гейзер Г.И., История математики в школе. Пособие
для учителей. – М.: Просвещение, 1981.
4. Депман, И. Я Совершенные числа // Квант. - 1991. № 5. - С. 13–17.
5. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами
учебника математики. Пособие для учащихся 5-6
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↓
Биномиальное распределение числа животныхкомпаньонов с симптоматикой
Хабарова Сайаана Борисовна
Научный руководитель: Васильева Елена
Константиновна
Якутск
Проблема с численностью бродячих животных в г.
Якутске обсуждается остро.
Проект студентовволонтеров
АГАТУ
"Человек
–
друг
животных" получил грант Президента Российской
Федерации в 2020 году. Для реализации проекта в
жизнь
необходима
не
только
работа
специализированных бригад по отлову животных,
проведение рейдов, но и изучение методов
исследования закономерностей в массовых случайных
явлениях.
Проект включает в себя комплекс мероприятий,
направленных на снижение численности безнадзорных
домашних животных города Якутска, расширению
компетенций зооволонтеров, обучению волонтеров
практическим навыкам по правильному содержанию
животных.
Студенты-волонтеры
считают,
что
отношение к животным должно быть добрым и

ответственным. Для реализации проекта в жизнь
необходима не только работа специализированных
бригад по отлову животных, проведение рейдов, но и
изучение методов исследования закономерностей в
массовых случайных явлениях. В данной работе
рассмотрено распределение количества животных с
симптоматикой различных болезней, независимо от
диагноза. На базе АГАТУ работает с 2013 г учебнопроизводственная ветеринарная клиника «Айболит»,
где студенты проходят практику, ассистируют во время
операций. Проводятся различные мероприятия по
защите животных, например «Академия волонтёра»студенты АГАТУ провели онлайн-фотоакцию по
защите животных 09.11. 2020 г., в рамках проекта
«Тепло Севера» проведен конкурс рисунков, где
приняли свыше 100 рисунков о животных. Животные это живые существа, им как и людям нужны любовь и
тепло, ведь взамен они дают то же самое.
Работа проведена по плану проверки гипотезы:
формулируется основная гипотеза H0 и альтернативная
гипотеза H1; по выборочным данным, найдены оценки
̅̅̅, ̅𝜃2
̅̅̅ ; выборка дискретных
неизвестных параметров ̅𝜃1
признаков интервалов на одноточечные ; вычисление
теоретической вероятности попаданий значений
признака в каждый из интервалов ; вычисление
критерия согласия х2 ; найдено значение случайной
2
величины х1−𝛼
; сравнение вычисленное по выборке
2
2
значение х с табличным значением х1−𝛼
(к - m - 1) и
принятие или отвержении основной гипотезы H1.
Предварительно выдвинута гипотеза: число животных
H с различными симптомами болезней имеет
биномиальное распределение. В нашем случае,
значение критерия, найденное на выборочных
значениях наблюдений принадлежит области принятия
гипотезы, следовательно делается вывод о том, что нет
возможности отвергнуть основную гипотезу.
На сегодняшний день деятельность волонтерской
организации сконцентрирована на помощи бездомным
животным-компаньонам (собаки и кошки). Изучение
данной проблемы требует различных подходов. На
основании проверенной гипотезы по бинарному
распределению числа животных, можно утверждать по
всему
г Якутску примерно 19% животных – компаньонов
требуют врачебного лечения, не считая стерилизацию и
вакцинацию.
Вероятностная модель изучаемой
проблемы предсказывает поведение случайного
массового явления и указывает способ использования
имеющейся
информации
для
получения
по
возможности более точных характеристик массового
явления.
Список литературы:
1. Володин И.Н. Лекции по теории вероятностей и
математической статистике, 71 стр, Казанский
Университет, 2004.
2. И.Е. Денежкина, М.Г. Орлова, Ю.Н. Швецов
Основы математической статистики
учебно-методическое пособие для самостоятельной
работы бакалавров, стр 11, Москва 2009.
3. Большев
Л.Н.,
Смирнов
Н.В.
Таблицы
математической статистики. М.: Наука, 1983.
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4. http://www.sevin.ru/fundecology/literature/hypot.html.
Кафедра общей экологии Биологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова Институт проблем экологии
и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.
5. Е.Л. Ерусалимский. Модельный подход к вопросам
сложения, движения и разведения собак (Результаты
ХХУ Межрегиональной выставки собак «Днепр-85»,
ОКСС ДОСААФ), 14-15.09.1985, Днепропетровск,
1985, стр. 51-76

↓
Книга памяти Якутии в задачах
Юрчик Алексей Андреевич
Научный руководитель: Фомина Нюргуяна
Владимировна
Республика Саха (Якутия)

Методы исследования. Изучение теоретического
материала книг, журналов и сайтов сети Интернет.
Анализ и систематизация материала.
Практическая значимость работы. Данная работа может
быть использована на уроках математики, классных
часах для воспитания у учащихся чувства патриотизма
и гордости за родную страну.
Я считаю, что тема нашей работы очень актуальна и в
наши дни, особенно для моих сверстников.
Во – первых, она приближает математику к истории
моей страны.
Решая задачи, у ребят появился возможность запомнить
фамилии Героев Советского Союза из Якутии.
Во – вторых, эта работа помогает понять, что изучение
математики необходимо, она соприкасается со всеми
отраслями науки. И чем бы мы в дальнейшем не
занимались, что бы не выбрали, знания математики нам
будут необходимы.

На прошлом строится наше будущее. Великая
Отечественная война многое изменило в жизни нашего
района и страны в целом. Большой неизгладимый след
оставила война в каждом городе. Это разрушенные
памятники культуры, дома. А главное люди, погибшие,
защищая свою страну, свой город, край, село, свою
семью.
Мы все хорошо знаем, что можно легко совместить
историю и окружающий, русский язык и литературу,
информатику и математику. А мы попытались
совместить историю и математику.
Проблема: сегодняшняя молодежь мало знает о
Великой Отечественной войне, не задумывается, какой
след оставила война в их семьях. А ветеранов, которые
видели, участвовали и знают не понаслышке о той
страшной войне, с каждым годом становится все
меньше.
Гипотеза: В мире стали забывать уроки войны; чтобы
сохранить
историческую
память
о
Великой
Отечественной войне, ею нужно заинтересовать
молодое поколение. У нас есть разные источники
получения информации о войне, но заставить молодежь
любить собственную историю, заставить ею
интересоваться нельзя. Сохранение исторической
памяти зависит от каждого человека.
С помощью математики мы решили заглянуть в
прошлое, во времена Великой Отечественной войны с
точки зрения цифр. У ребят появится возможность
вдуматься в цифры, озвученные в задачах.
Цель исследования: Создать сборник задач «Герои
Советского Союза из Якутии», используя материал,
полученный в ходе исследования.
Задачи исследовательской работы:
• Проанализировать материал, представленный в
учебниках по истории о Великой Отечественной войне,
в энциклопедиях, в интернет - ресурсах, а также книгу
«Память Якутии»;
• Составить на основании полученных сведений
сборник задач «Герои Советского Союза из Якутии».
Объект исследования: Числовые исторические факты
из истории Великой Отечественной войны о военных
действиях Якутии 1941 – 1945 годов.
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Изучение действия витаминного чая из шиповника
иглистого на примере учащихся МБОУ
«Майинская средняя общеобразовательная школа
имени В.П.Ларионова»
Адамова Аина Павловна
Научные руководители: Игнатьева Айталина
Варламовна, Роза Петровна Васильева, Беливцова
Валентина Ивановна
Республика Саха (Якутия)
Самый полезный и доступный нам витаминный чай из
плодов шиповника–традиционно натуральный по
своему
составу
не
содержит
генетически
модифицированных
ингредиентов.
Экологически
чистый продукт. Вкусный и полезный чай,
изготовленный из собственноручно собранных и
экологически чистых целебных ягод, способствует
укреплению иммунитета и здоровья в целом.
Целью
работы
является
изучение
действия
витаминного чая из шиповника иглистого на примере
учащихся МБОУ
«Майинская
школа имени
В.П.Ларионова».
Практическая значимость: По результатам анализа
эффективности применения витаминного чая, его
можно рекомендовать другим учебным заведениями и
включить в рацион питания школьников.
Климат Мегино- Кангаласского улуса умеренный,
резко-континентальный. Зима, как по всей центральной
Якутии, продолжительная, суровая и малоснежная. Это
объясняется образованием мощного Сибирского
антициклона и свободным вторжением арктического
холодного воздуха на территорию улуса, застаиванием
его аласных котловинах. Лето короткое и теплое. В
июле температура воздуха часто поднимается выще
+300С,
что связано с проникновением сухих
тропических воздушных масс из Монголии и Северного
Китая. Зимние температуры иногда опускаются до 600С. Осадков выпадает меньше, чем испаряется.
Вся
территория
Мегино-Кангаласского
улуса
находится в зоне тайги, в подзоне среднетаежных лесов.
Леса занимают 76% всей территории улуса. В лесном
покрове преобладают лиственничники (87%), на
коренных берегах и надпойменных террасах рек
распространены сосновые леса (11%), по долинам реки
Лена и мелких речек обычно ленточные массивы
ельников (0,06%). Ивовые заросли обильно растут в
пойме, на островах, по берегам реки Лена(0,02%)[1].
Объектом исследования в данной работе являлись
плоды шиповника иглистого, собранные в МегиноКангаласском районе.
Шиповник иглистый растет по сухим светлохвойным
лесам и их опушкам, прибрежным кустарникам,
щебнистым и каменистым склонам; в горах- до верхней
границы леса. Шиповник иглистый встречается
повсеместно[2].
Сырье собирали в период плодоношения. Собранное
сырье сушилось в хорошо проветриваемом помещении
до воздушно сухого состояния. Высушенное сырье
хранилось в герметичной стеклянной таре до
эксперимента.
Был проведен качественный и количественный анализ
чая, полученного из плодов шиповника иглистого,
собранного в Мегино-Кангаласском районе.

В результате проделанной работы:
1) Изучили теоретический материал о шиповнике,
правилах сбора и применения плодов шиповника.
2) С помощью качественного анализа подтвердили
наличие аскорбиновой кислоты в витаминном чае из
шиповника. Провели количественный анализ витамина
С и сравнили содержанием его в сиропе шиповника,
приобретенного в аптеке. По результатам анализа
выявлено, что содержание витамина С больше в
витаминном чае.
3) Сравнительный анализ заболеваемости школьников
показал уменьшение числа заболевших детей,
принимавших витаминный чай. Процент заболевших в
течении 3 лет уменьшился на 11%. Также
положительную динамику можно наблюдать при
сравнении с результатами других школ села. Хорошие
результаты в физическом развитии можно наблюдать
при сдаче норм ГТО.
По результатам сравнительного анализа и отзывов
учащихся, родителей можно сделать вывод об
эффективности приема витаминного чая из шиповника
иглистого и сделать рекомендацию по правилам сбора
и приема чая.
Список литературы:
1. Андреева А.Н. и др. Атлас Мегино-Кангаласского
улуса(района)
Республики
Саха(Якутия).-Якутск,
2013.-92с.;ил.карт.
2. Макаров А.А. Лекарственные растения Якутии.Якутск:/Рисунки И.С.Бахатырова, карты
Ф.А.Макарова, 3-е изд. Кн.Изд-во, 1989.-192 с., ил.

↓
Исследование каротиноидов растительного сырья
Айдемирова Камила Маратовна
Важную роль в регуляции обменных процессов в
организме человека играют компоненты пищевых
продуктов, в частности биологически активные
вещества. Биологически активными веществами
являются гормоны, витамины, а также натуральные
пигменты растений, такие как каротиноиды.
Антиокислительные,
противоопухолевые
и
провитаминные
свойства
каротиноидов
дают
возможность улучшить качество пищевых продуктов.
Благодаря наличию интенсивной окраски, каротиноиды
также широко применяются в качестве пищевых
красителей. В связи с выше сказанным, исследования в
данной области знаний являются актуальными.
Целью работы является исследование каротиноидов в
растительном сырье и соках разных торговых марок.
Для достижения цели необходимо выполнить
следующие задачи:
1. изучить литературные источники о свойствах и
методах выделения и обнаружения каротиноидов;
2. проанализировать
методики
выделения
каротиноидов из растительного сырья и соках разных
торговых марок;
3. качественно
определить
каротиноиды
в
растительном сырье и соках разных торговых марок.
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Объекты исследования: растительное сырье: перец
красный, перец желтый, петрушка, хурма, морковь.
Соки торговых марок: «Моя цена», «Сады Придонья»,
«Агуша», «Фруто няня».
Предмет исследования: качественное определение
каротиноидов.
Основные этапы исследования:
•анализ научной литературы;
•экспериментальное определение каротиноидов в
растительном сырье и соках;
•апробация полученных результатов исследования;
•оформление результатов исследования;
•представление результатов исследования.
Натуральные пищевые красители получают из
различного пищевого сырья. Основу натуральных
красителей, как правило, составляют пигменты
растений (каротиноидов, флавоноидов, хлорофилла и
т.д.).
Каротиноиды - это растительные красно-желтые
пигменты, которые обеспечивают окраску ряда овощей,
фруктов и яичного желтка.
Мы
использовали
качественное
определение
каротиноидов в растительных объектах. Растительное
сырье
экстрагировали
тетрохлорметаном.
К
полученному желтому экстракту приливали раствор
перманганата калия. Каротиноиды содержат в своем
составе двойные связи.
Через несколько секунд окраска перманганата исчезает.
Что доказывает наличие двойных связей в
каротиноидах.
Определение каротиноидов в соках.
Если в сок добавлены синтетические красители, то
окраски таких красителей в щелочной среде и при
нагревании не изменяется.
Соки желтого, оранжевого и зеленого цветов после
добавления
щелочного
раствора
необходимо
прокипятить. При термической обработке натуральные
красящие вещества (каротин, хлорофилл) довольно
быстро разрушаются. Цвет натуральных красителей
изменяется: желтые и оранжевые – обесцвечиваются, а
зеленые становятся буро- или темно-зеленым.
Результаты и их обсуждение:
Качественный анализ каротиноидов в соках показал,
что каротиноиды содержатся в объекте №3 и №4. При
добавлении щелочи к данным сокам при нагревании
окраска растворов обесцветилась.
В объектах под номерами 1 и 2, при добавлении щелочи
и кипячении изменение окраски раствора не
произошло, можно предположить, что в данных
объектах присутствует синтетический краситель.
Выводы:
1. Наличие двойных связей в структуре каротиноидов
доказано
качественной
реакцией
экстракции
растительного сырья с раствором перманганата калия.
2. Доказано наличие натуральных пигментов в соках
торговых марок «Агуша» и «Фруто няня».

↓
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Бионический протез руки и экзоскелет как
способы улучшения качества жизни для людей с
ограниченными возможностями
Алексеев Антон Яковлевич
Научные руководители: Дьяконова М.Н., Охотина
К.М., Шамаева Л.П., Алексеев А.И.
Сегодня, в условиях, недоступности дорогостоящих
медицинских механизмов и аппаратов, знания об
инновационных
перспективных
разработках
современной
бионики,
привлечение
внимания
общественности к проблеме людей с ОВЗ, разработка
прототипов бионического протеза рук и экзоскелета из
подручных
материалов
является
актуальной
проблемой.
Целью данной работы является разработка и
изготовление прототипов бионического протеза рук и
экзоскелета нижних конечностей.
Впервые в домашних условиях конструированы и
изготовлены самодельные экзоскелеты из подручных
материалов для людей с нарушениями опорнодвигательного аппарата и сделано техническое
описание каждого из устройств.
Для того чтобы разработать прототип мы предприняли
следующие шаги:
1. Изучили теоретический материал по теме;
2. Составили план разработки (мелкие детали, модели
конструкции и др.)
3. Приобрели и подготовили подручные средства и
материал для самодельного протеза руки: деревянные
бруски (сосна), электродвигатель (шаговый), медная
проволока, леска, пластилин, резинка канцелярская.
4. Приобрели и подготовили подручные средства и
материал для самодельного экзоскелета нижних
конечностей: деревянные бруски (сосна), медицинские
шприцы, шланг, ПВХ трубы.
5. Для того, чтобы разработать и изготовить
«Бионический протез руки» (см. техническое описание
№1) сначала собрали корпус из пластилина. Вручную
сделали деревянные пальцы, которые были соединены
леской к редуктору, соединенного к моторчику.
Моторчик крутился в одну сторону и в другую за счет
перемены полюсов батарейки (кроны).
6. С целью создания модели экзоскелета (см.
техническое описание №2) нами осуществлены
следующие шаги:
❖ Нарисовали чертеж будущей модели экзоскелета;
❖ Приобрели детали для экзоскелета;
❖ Изготовили детали нижних конечностей из брусков
дерева;
❖ Детали соединили с заклепками из гвоздей;
❖ Подготовили форму каркаса из пластиковых
пластин. Для этого пластины слегка нагрели для
придания формы;
❖ Закрепили пружины к нижним конечностям для
амортизации;
❖ Собрали гидравлическую систему из трубочек,
шприцов. Для этого использовали клеевый пистолет;
❖ Смастерили макет человека из ткани и проволочек
наполнили синтепоном;
❖ Привели в готовность гидравлическую систему к
работе.
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В чем практическое значение данной работы?
Подобные самодельные экзоскелеты могут служить
демонстрационным материалом для обучающихся,
студентов, аспирантов, людей, заинтересованных в
использовании современных медицинских технологий.
Сегодня, в условиях финансово-экономического
кризиса, не каждый больной с опорно-двигательными
заболеваниями, способен приобрести дорогостоящие
механизмы для коррекции проблем в выполнении
двигательных функций организма. Разработанные
автором бионический протез руки и
прототип
«Экзоскелет» можно рекомендовать для массового
производства.
Литература:
Список литературы:
1. Фрэнсис Гэвин «Путешествие хирурга по телу
человека»;пер.с
англ.К.В.Банникова,
Москва,
Издательство «Э», 2018.-256 с.
2. ЗАГЛЯНИ ВНУТРЬ. Человек. Пер. с англ.
Владимир Свечников. ООО издательская группа
Махаон, 2011 год.
3. Биология.Человек.Сонин Н.И, Сапин М.Р, биология
8 класс, учебник для общеобразовательных заведений.М.:Дрофа, 1999.-216 с.: ил.4
1. 4.Чинция ди Чианни. Мозг и тайны мышления.Пер.с
итальянского
Е.Бирюковой,
З.Ложкиной
под
ред.М.Визеля, -М.:Бином.Лабаратория знаний, 2015.128 с.:ил.-(Воджер).
4. Научно-популярное издание Тело Человека, Линда
Калабрези, пер. с англ. В.А .Сапожникова, ООО
Издательство «Аст», 2011 год.
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Влияние различных факторов на сохранность
свойств КМКФ в процессе транспортировки и
хранения
Бобров Иван Алексеевич
Научный руководитель: Потапкина Галина
Дмитриевна
Балаково
Объектом исследования работы является “Кормовой
монокальцийфосфат” - концентрированный фосфат,
используемый в качестве кормовой добавки для
животноводства и птицеводства, единственным
производителем, в России, которого является
Балаковский филиал АО «Апатит». КМКФ до 2019 г.
отгружался с БФ АО «Апатит» только в упаковке - в
полипропиленовых мешках по 50 кг или в биг-бэгах по
1000 кг, гораздо экономичнее транспортировать
продукт до потребителя в насыпном виде. В июне 2019
г.
проведены
первые
опытно-промышленные
испытания по отгрузке КМКФ навалом в зерновозах.
Так как существует риск ухудшения физикомеханических свойств продукта, есть необходимость в
выяснении факторов, влияющих на слеживаемость и
прочность гранул монокальцийфосфата. Полученные
результаты исследования могут использоваться
предприятием
для
более
рациональной

транспортировки КМКФ без слеживания и потери его
свойств.
Основная цель работы – оценить влияние различных
факторов на изменение физико-механических свойств
гранул КМКФ в процессе транспортировки и хранения
на перевалочных точках.
Основные задачи, поставленные в работе:
1) Изучить химические и физико-механические
свойства
монокальцийфосфата
производства
Балаковского филиала АО «Апатит» согласно
литературным источникам и путем анализа данных,
полученных в ходе работы;
2) Определить факторы, влияющие на слеживаемость
и статическую прочность гранул (комкование) КМКФ,
их степень влияния на сохранность вышеуказанных
свойств монокальцийфосфата при транспортировке;
3) Оценить экономическую составляющую при
перевозке КМКФ железнодорожным транспортом в
фасованном виде и навалом.
Методы исследования: Эксперимент, сравнение,
измерение, анализ. Сущность применяемого метода:
тензометрический, заключается в определении
прочности брикетов, полученных в специальных прессформах при определенном давлении, относительной
влажности и температуре в течение ограниченного
времени.
Эксперименты
проводились
с
использованием климатической камеры, сушильного
шкафа и влагомера. Все исследования по определению
слеживаемости КМКФ проведены в заводской
лаборатории БФ АО «Апатит».
Сравнивая полученные результаты, можно сказать, что
транспортировка КМКФ навалом является выгодной с
экономической точки зрения, а наиболее рациональная
транспортировка мококальцийфосфата, без комкования
и потери его свойств будет проходить в умеренноклиматическом поясе, где средняя температура не
превышает 30 градусов, средняя влажность воздуха
колеблется от 30 до 50 %, содержание мелкой фракции
будет равной ~ 10-ти процентам, а содержание влаги не
будет превышать 2,5 %. При транспортировке товара в
южные страны, где, зачастую, наблюдаются высокие
показатели окружающей температуры и влажности
воздуха, рекомендуется доставлять КМКФ в
полипропиленовых мешках или биг-бэгах.
Список литературы:
1. Терещенко
А.Г.,
Терещенко
О.В.
Антислёживающие гигроскопичные добавки к солям и
удобрениям / / Томск. политехн. институт. – Томск,
1985. – 22 с. - Рукопись (г. Черкассы) 13.11.85, № 1105.
2. Рядчиков В.Г. «Основы питания и кормления
сельскохозяйственных животных. Учебник» - “Лань”,
2015г.
3. Фаритов Т.А. «Корма и кормовые добавки для
животных» - “Лань”, 2010г.
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Изучение качества «докторских» колбас
Владимирова Алина Олеговна
Научный руководитель: Гуз Галина Ивановна
Стрежевой
Все люди нашей страны любят и с удовольствием едят
докторскую колбасу. Она является частым гостем как
на праздничном столе, так и в обычном завтраке
среднестатистического россиянина. В связи с такой
популярностью данного мясного продукта появилось
огромное количество разнообразных марок докторской
колбасы.
В погоне за большими продажами производители
колбас зачастую уделяют намного больше внимания не
качеству продукта, а вкусу, перенасыщенному
разнообразными специями, красивой упаковке,
привлекающей внимание, и рекламе, которая так же,
как и упаковка только приманивает покупателей, не
рассказывая о составе и настоящем вкусе продукта.
Но как же среди такого разнообразия «Докторских»
колбас выбрать ту, которая будет не только вкусной, но
и качественной? Несомненно, выбор колбас зависит
только от вас и ваших вкусовых предпочтений, но мы
попытаемся предоставить вам максимально полное
исследование «Докторских» колбас, реализуемых в
нашем городе.Объект исследования: «Докторские»
колбасы разных торговых марок.
Предмет исследования: органолептические и физикохимические показатели качества.
Гипотеза: мы предполагаем, что не все «Докторские»
колбасы, реализуемые в магазинах г. Стрежевого,
имеют хорошие характеристики; лучшие показатели
качества имеют колбасы, изготовленные по ГОСТу.
Цель: Сравнить качество «Докторской» колбасы
разных производителей.
Задачи:
1. Выбрать образцы «Докторской» колбасы для
анализа;
2. Изучить состав колбас, указанный на этикетках;
3. Определить органолептические характеристики
выбранных колбас;
4. Определить содержание влаги в колбасе;
5. Провести микроскопическое исследование колбас.
Для исследования нами было взято 18 «Докторских»
колбас разнообразных марок, реализующихся в
магазинах нашего города, из которых 16 произведены
по ГОСТу и 2 по ТУ.
Изучив информацию, представленную на этикетках, мы
выяснили, что практически во всех колбасах
присутствуют такие продукты как говядина, свинина,
молоко, яйцо/яичный продукт, вода, сахар, соль.
Некоторые колбасы не содержат по 1-2 продукта,
перечисленных ранее. В колбасах, изготовленных по
ТУ, указано наличие мяса курицы и крахмала. Так же
четыре производителя, изготавливающие колбасы по
ГОСТу, не указывают в составе крахмал, хотя
результаты микроскопического исследования показали
его наличие. Крахмал указан только в составе двух
колбас, изготовленных по ТУ.
Органолептическое исследование показало, что все
колбасы, кроме «Губернской», изготовленной по ТУ,
имеют хорошие или даже отличные характеристики,
доказывающие, что в большинстве случаев популярные

«Докторские» колбасы не разочаруют вас, если вы их
приобретёте. Вторая колбаса, изготовленная по ТУ, по
органолептическим характеристикам не уступает
колбасам, изготовленным по ГОСТу.
Определив влажность колбас, мы выяснили, что все
колбасы содержат более 50% воды в своём составе.
Наименьший показатель влажности имеет колбаса
производителя «Микоян», наибольший показатель колбаса производителя «Сургутский мясокомбинат»,
что
может
свидетельствовать
о
наличии
влагоудерживающих добавок, не указанных в составе.
Влажность колбас, изготовленных по ТУ, не выше
влажности колбас, изготовленных по ГОСТу.
Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась частично, не
все
«Докторские
колбасы»
имеют
хорошие
характеристики. Но не по всем характеристикам
колбасы, изготовленные по ТУ, уступают колбасам,
изготовленным по ГОСТу.
По итогам наших исследований мы можем смело
рекомендовать вам такие «Докторские» колбасы как:
«Великолукский
мясокомбинат»,
колбасы
производителя «Ермолино», «Гурмелле» в кругах.
Помимо этих колбас отличными органолептическими
характеристиками обладают колбасы «Вязанка» и
«Мясная лавка», но в их составе мы нашли крахмал,
который не был указан на этикетках, поэтому вам
решать, выбирать их или всё-таки отказаться от их
употребления.

↓
Учебный год на карантине
Городецкая Арина Владимировна
Научный руководитель: Алексеева Диана Витальевна
п. Свободный
Люди каждый день сталкиваются с бытовой химией и
это уже стало обыденностью. А в связи с
эпидемиологической ситуацией в мире возросла
необходимость в соблюдении карантинных мер, таких
как использование антисептиков в общественных
местах. Моя школа не стала исключением. Целый год я
и мои одноклассники использовали антисептики, и мы
стали замечать, что какие-то дезинфицирующие
средства имеют резкий запах, оставляют неприятную
пленку на руках, вызывают сухость кожи. Для меня
тема «Учебный год на карантине» очень актуальна, так
как использование антисептиков может вредить
здоровью
подростков.
Действительно,
дезинфицирующие средства могут не только вызвать
аллергию или дерматит, но и иметь накопительный
эффект в клетках организма человека. В том числе они
убивают полезную защитную микрофлору рук.
Школьникам
приходится
соблюдать
меры
профилактики против распространения пандемии и
постоянно обрабатывать руки антисептическими
средствами. Поэтому назревают вопросы: А можно ли
как-то уменьшить пагубное воздействие химических
веществ на организм?
Есть ли безопасные
антисептики? И как правильно их выбрать?
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Цель:
выявить
в
ходе
экспертизы,
какое
антисептическое средство для рук соответствует
ГОСТу и эффективно защищает от микроорганизмов.
Для достижения поставленной цели были определены
следующие задачи:
1. Изучить литературу по вирусам и их мерам
профилактики
2. Найти информацию о видах антисептиков и их
составе
3. Провести опрос «Использование антисептиков в
школе»
4. По результатам опроса найти популярные
антисептики
5. Поставить эксперимент по их биотестированию
6. Выявить наиболее подходящий антисептик для рук
7. Разработать информационный буклет
Объект исследования: антисептики
Предмет исследования: влияние антисептиков на
организм Moina
В данной работе экспериментальным путем был
определен наилучший антисептик* для рук с
оптимальным составом методом биотестирования на
рачках Мойна и выявлена их смертность при
небольшом
десятикратном
разведении,
что
свидетельствует о токсичности веществ в составе.
Исследование показало, что антисептик должен
содержать определенную концентрацию спирта и иметь
смягчающие добавки, в виде глицерина или пантенола.
По результатам работы была составлена памятка для
выбора антисептиков.
*из выбранных по результатам анкетирования
Список литературы:
1. Жукова А.А. Биоиндификация качества природной
среды: пособие, 2014. – 112 с.
2. Федеральные клинические рекомендации по выбору
химических средств дезинфекции и стерилизации для
использования в медицинских организациях – М., 2015.
– 58 с.
3. «Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека»
2021https://www.rospotrebnadzor.ru/
4. Большая
российская
энциклопедия
https://bigenc.ru/biology/text/2375951
5. ГОСТ
12.1.007-76
http://docs.cntd.ru/document/5200233

↓
Изменение содержания в продуктах витамина "С"
в зависимости от обработки
Гоцелюк Дарья Дмитриевна
Научный руководитель: Равко Валентина Сергеевна
Белово
Организм человека сам не вырабатывает витамин С, мы
его получаем только из пищи. Однако разная обработка
может существенно снизить содержание витамина С в
продукте.
Цель: выявить влияние обработки продуктов на
содержание в них витамина С
Задачи:

1. Определить
продукты
с
максимальным
содержанием витамина С
2. Определить факторы, влияющие на сохранность
витамина С в продуктах
3. Провести опыты по определению содержания С в
продуктах
4. Проанализировать
полученные
данные
и
подготовить рекомендации
Гипотеза: обработка продуктов может существенно
снизить содержание витамина С в продуктах
Для анализа содержания витамина С, нами выбран
метод титрования. Для проведения эксперимента
берется проба, содержащая витамин С и смешивается с
крахмальным раствором. После этого в пробу начинает
добавляться йод. Как только весь витамин С
прореагирует, следующая капля йода окрасит
добавленный крахмальный раствор в синий цвет.
Изменяя концентрацию пробы или йода, можно
получить достаточно точные значения.
Для эксперимента мы взяли продукты с наибольшим
содержанием витамина С. Из овощей – перец красный
(болгарский), из фруктов – киви, из цитрусовых –
лимон и помело, из зелени – петрушку.
Прежде чем приступить к своему эксперименту мы
провели пробное исследование на аскорбинке с аптеки.
Значения, полученные нами в результате эксперимента,
отличается от значений с упаковки на 5%. Таким
образом, погрешность эксперимента небольшая.
Для определения витамина С в свежих продуктах
сначала взвешиваем сам фрукт. Затем очищаем,
удаляем все семена и хвостики и снова взвешиваем. Все
это мы делаем с помощью ножа из нержавеющей стали.
Далее выдавливаем сок из продуктов. Также
взвешиваем массу сухого остатка. После этого
отмеряем 20 мл. сока и добавляем к нему кипяченой
воды комнатной температуры до общего объема 97 мл.
К разбавленному соку добавляем 3 мл. крахмального
раствора. Общий объем раствора 100 мл. В
подготовленный раствор добавляем йодный раствор по
каплям из пипетки, считая при этом капли и постоянно
перемешиваем. Как только вся аскорбиновая кислота
прореагирует с водным раствором – весь раствор
окрасится в синий цвет.
Сравнив справочные значения с полученными в
результате эксперимента, видим, что хотя значения и не
совпадают, но достаточно близки. Такое различие
можно объяснить тем, что на содержание витамина С
влияет и сорт, и место выращивания продукта, и
степень его зрелости.
Теперь, проверим влияние обработки на содержание
витамина С. Сначала, попробуем замораживать
продукты, помещаем их в морозильную камеру на 24
часа, при температуре -7 градусов. После
замораживания и последующей разморозки повторяем
эксперимент.
Следующим этапом будет проверка влияния сушки.
Готовый очищенный продукт измельчаем и оставляем
сушится на 3 суток при комнатной температуре в
домашних условиях. Затем сушеные продукты
заливаем водой комнатной температуры. и оставляем
набухать.
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Так как мы знаем, что витамин С растворяется в воде,
воду для пробы берем ту, в которой размокал продукт.
Для проверки влияния температуры продукт кладем в
кастрюлю из нержавеющей стали, заливаем 200 мл.
воды, доводим до кипения и кипятим 10 минут. Для
подготовки пробы берем воду, в которой варился сам
продукт.
И в последнем эксперименте определяем содержание
витамина С в продуктах после ограниченного
температурного воздействия. Для этого используем
воду 100 градусов и воду 70 градусов. Очищенные
продукты заливаем водой на 15 минут. После этого
повторяем опыт используя для приготовления пробы
воду, которой заливался продукт.
Можно увидеть, что заморозка незначительно
уменьшает количество витамина С
Сушка содержание витамина С даже увеличивает, но
это связано с увеличением концентрации продукта при
сушке.
А вот термическое воздействие, даже простая заливка
кипятком, практически полностью разрушает витамин
С
Учитывая полученные нами значения, методы
обработки продуктов условно можно различить на
значительно и незначительно влияющие на содержание
витамина С в продуктах.
В результате нашей работы были выполнены все
поставленные цели и задачи. Освоили методику,
позволяющую установить содержание витамина С в
продуктах и узнали, как на витамин С влияют разные
способы обработки.
Конечно,
полученные
нами
результаты
приблизительны, но они уже позволяют рассчитать нам
необходимую суточную норму витамина С. Ведь
именно от витаминов и правильного питания зависит
наше здоровье.
Список литературы:
1. Алексенцев В.Г. Витамины и человек. М.: Дрофа,
2006.- 156 с.
2. Гессен А. Аскорбиновая кислота и ее практическое
применение. - Л.: 1953. - С. 9
3. Т. Браун, Г. Ю. Лемей Химия – в центре наук:
Учебное пособие в 2-х частях. Пер. с англ.- Москва:
Мир, 1983. – 448с.
4. Энциклопедия для детей том 17, Химия, - М.
Аванта+, 2008г.
5. Яковлева Н.Б. Химическая природа нужных для
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↓
Адаптация универсальной модели
здоровьесбережения и успеваемости школьников к
условиям пандемии коронавируса
Григорьев Георгий Юрьевич
Научный руководитель:
Корниенко Татьяна Викторовна
Санкт-Петербург
Условия
пандемии
коронавируса
привели
к
формированию новых форматов обучения, затрагивая

большинство учащихся во всех странах мира. Так, по
состоянию на апрель 2020 г. в критических условиях
обучения оказались около 1,5 млрд. учащихся (свыше
90 %) из более чем 190 стран [1]. В России с 23 марта
2020 г. были закрыты школы и прекращена внеурочная
деятельность. В общеобразовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования Европы,
США и постсоветских стран (например, Армения,
Таджикистан, Азербайджан) занятия в случае
невозможности их проведения, в частности по
техническим причинам, полностью отменялись.
С
целью
разрешения
противоречия
между
необходимостью
осуществлять
качественную
образовательную деятельность в общеобразовательных
организациях
России
в
условиях
пандемии
коронавируса и несовершенством существующей
системы дистанционной формы обучения учащихся в
этих условиях автором предложены инновационные
механизмы по сохранению и улучшению здоровья
школьников
на
принципах
системности,
управляемости, сбалансированности и непрерывности.
Цель исследовательской работы – предложить
механизм
адаптации
универсальной
модели
здоровьесбережения и успеваемости школьников к
развитию среднего общего образования в условиях
пандемии коронавируса.
Задачи исследовательской работы:
1. Провести
анализ
влияния
пандемии
коронавируса на выбор варианта обучения
школьников.
2. Осуществить обоснование применения научных
методов исследования, используемых в работе.
3. Разработать элементы усовершенствования
универсальной модели здоровьесбережения и
успеваемости школьников к условиям пандемии
коронавируса.
4. Разработать дорожную карту сохранения
здоровья школьников в условиях пандемии
коронавируса.
5. Произвести расчет экономических показателей
от функционирования Автономной некоммерческой
организации
«Инновационный
центр
здоровьесбережения школьников» (АНО «ИЦ
ЗДОРОШ»).
Научные методы исследования.
Метод анализа был использован при изучении влияния
пандемии коронавируса на выбор варианта обучения
школьников.
Для
установления
уровней
управления
и
финансирования
процессов
здоровьесбережения
школьников и структурирования инновационных
здоровьесберегающих технологий для образовательной
среды использован метод систематизации.
Для
определения
социального
эффекта
от
использования предложений автора по ведению
здорового
образа
жизни
школьниками
и
прогнозирования его в будущем для системы
школьного
образования
использован
метод
эксперимента.
Функциональный поход использовался для создания
графической и функциональной частей универсальной
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модели
здоровьесбережения
и
успеваемостью
школьников (УМ ЗУШ).
Личные разработки и рекомендации автора.
1. Разработана графическая часть УМ ЗУШ в условиях
пандемии
коронавируса,
для
которой
были
использованы параметры функционального подхода:
вход, выход, процесс. Вход (планируемые мероприятия
по достижению нормативных значений показателей
здоровьесбережения и успеваемости школьников в
условиях пандемии) и нагрузка (Qпк – пандемия
коронавируса) – это независимые переменные,
принимающие случайные значения, не требующие
точного определения. УМ ЗУШ имеет в своей основе
непрерывный
процесс
обратной
связи,
обусловливающий движение УМ ЗУШ, что ведет к
возможности постоянно принимать новые решения.
2.
Представлены
выражения
функциональных
зависимостей элементов УМ ЗУШ: требуемого
состояния; существующего в действительности
состояния; выхода; обратной связи.
3. Разработана дорожная карта по сохранению здоровья
школьников на основе функционирования АНО «ИЦ
ЗДОРОШ» и рекомендовано внедрение деятельности
АНО «ИЦ ЗДОРОШ» в систему управления
здоровьесбережением школьников.
4.
Предложен
комплекс
инновационных
здоровьесберегающих технологий по возрастам
школьников и даны рекомендации по его
использованию в УМ ЗУШ при 3-х вариантах обучения
школьников в условиях пандемии коронавируса: в
стационарных условиях, при дистанционном обучении,
смешанный вариант.
Практическая
и
теоретическая
значимость
исследования.
Для школьников возможно сохранение или повышение
успеваемости благодаря сбережению их здоровья при
различных условиях обучения.
Возможно увеличение количества школ со статусом
«Школа здоровья», повышение компетентности
педагогов и расширение участия родителей в
здоровьесбережении школьников.
Выработанные в ходе исследовательской работы
предложения, могут быть использованы в основных
компонентах программы «Школьная медицина» или
других региональных программ по сохранению
здоровью школьников.
Список литературы:
1. Агранович М.Л. Организация образования в
условиях пандемии. Практика стран ОЭСР. URL:
https://firo.ranepa.ru/novosti/105-monitoringobrazovaniya-na-karantine/789-agranovich-ekspertiza
(дата обращения: 06.01.2021).

↓
Стресс в жизни девочки-подростка
Дещенко Елизавета Евгеньевна
Научный руководитель: Присяжнюк Анжела
Алексеевна
Владивосток

Во все времена стресс являлся неотъемлемым
проявлением жизни. К сожалению, в последнее время
эта проблема смертоносной лавиной накатывается на
человека. Всемирная организация здравоохранения
назвала стресс «болезнью XXI века, 70% заболеваний
связано с воздействием эмоционального стресса [3].
Особо уязвим для воздействия стрессовых факторов в
современный век интернета и переизбытка порой не
нужной информации – подростковый возраст. Чаще
стрессовым воздействиям подвергаются девушки, так
как являются более эмоционально лабильными.
Целью данной исследовательской работы является
изучение стрессовых факторов, которые влияют на
жизнь девочки подростка. Для реализации цели,
поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретические аспекты понятия «стресс».
2. Выявить стрессовые факторы, влияющие на жизнь
девочек-подростков.
3. Определить пути решения проблем, связанных со
стрессовыми ситуациями девушек.
Объектом исследования выступают стрессовые
факторы,
в
работе
использовались
методы
анкетирования и беседы, кроме того проведен обзор
литературы по данной тематике. В исследовании
приняли участие 64 человека, девочки-подростки в
возрасте 14-15 лет.
Проанализировав полученные данные, мы убедились в
актуальности исследования, каждая четвертая девушка
отметила, что ее жизнь – это хронический стресс.
Лидирующей причиной стресса у подростков является
обучение в школе, 75% опрошенных переживают по
поводу успеваемости, 59% не устраивает качество
современного образования, 50% девочек ходят в школу
без желания, 38% отмечают конфликтные ситуации с
учителями. Еще одним фактором, который указали 44%
подростков, является дальнейший профессиональный
выбор, отрадно отметить, что 62,5% опрошенных уже
определились с дальнейшей профессией.
Несомненно, в настоящее время очень большое
значение на нашу жизнь оказывают социальноэкономические
факторы.
Последние
годы
характеризуются
неблагоприятными
демографическими показателями. Анализируя эти
факторы нами выявлены неблагоприятные тенденции.
К сожалению, 66 % опрошенных хотят уехать из
Владивостока в другие города, а 78 % хотели бы
сменить страну проживания. Несмотря на то, что
половина опрошенных считает, что замужество и
рождение детей могут негативно повлиять на их жизнь,
81 % девушек планируют создать семью, оптимальный
возраст для этого они считают 25-30 лет, и 78%
планируют рождение 1-2 детей. Отрадно отметить, что
84 % респондентов уверены, что счастливой семья
может быть только при наличии любви между ее
членами.
В последнее время со страниц интернета и телевидения
нам навязываются определенные стандарты красоты, и
конечно, каждая девушка невольно сравнивая себя с
фото instagram, находит много недостатков. 66 %
опрошенных считают, что красивая внешность может
повлиять на судьбу человека, при этом 47% девушек
недовольны собой, а 36 % хотели бы изменить свои
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природные данные. Несмотря на это, 81 %
приоритетным в выборе друзей считают внутренние
качества. Что касается общения со сверстниками, 89 %
девочек отметили, что основное общение происходит в
социальных сетях.
Учитывая наличие большого количества стрессовых
факторов в жизни девочек-подростков, мы выяснили, к
каким методам борьбы со стрессом они прибегают.
Лидирующие позиции заняли – «заедание» и
«оплакивание» своих проблем – 53%, «самокопание» 22% и конфликты с окружающими – 8%. Только 28%
опрошенных готовы рассказать о своих проблемах
родителям, 17% никогда не делятся проблемами с
окружающими. У 75% девушек их друзья или знакомые
употребляют алкоголь или наркотические средства для
снятия стресса, каждой четвертой
когда-либо
предлагали «попробовать» наркотические препараты. К
сожалению, только 2% подростков обращались за
специализированной помощью к психологу. Причиной
этого 34% из них отметили отсутствие информации о
месте ее оказания. 24% считают, что обращаться к
таким специалистам нужно только при наличии
психических заболеваний.
Таким образом, проведенное исследование показало,
что стресс - актуальная проблема среди девушекподростков. Основными стрессовыми факторами
являются – процесс обучения и выбор дальнейшей
профессии, конфликты с родителями и сверстниками и
внешние данные. К сожалению, в юном возрасте
многие, даже незначительные, стрессовые факторы мы
воспринимаем очень драматично и остро, и не умеем им
противостоять. Нельзя допустить, чтобы однажды
возникший негативный опыт стал постоянным нашим
спутником и превратил нашу жизнь в состояние
хронического стресса. Подростки нуждаются в
предоставлении информации по предотвращению и
борьбе с негативными сторонами нашей жизни.
Многим моим сверстницам очень сложно выходить из
стресса, поэтому я решила предложить некоторые пути
решения данной проблемы, систематизировав уже
имеющиеся научные данные [1,2,4,5]. Представленные
нами рекомендации распространены среди девушек,
которые прошли анкетирование. Мы надеемся, что они
помогут им справиться с трудными жизненными
ситуациями.
Список литературы:
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безопасности жизнедеятельности: учебное пособие /
Е.В. Чуприна, М.Н. Закирова. – Самара: СГАСУ, 2013.
– 216 с.
5. Игумнов С.А. Психотерапия и психокоррекция
детей
и
подростков-М.:
Изд-во
Института
психотерапии, 2000.-112 с.
6. Оценка
и
лечение
состояний,
связанных
исключительно со стрессом. ВОЗ.: 2015.-18 с.
7. Селигман Мартин В поисках счастья./ Манн, Иванов
и Фебер, 2011.-320 с.
8. Фиофанова О.А. Психология взросления и
воспитательные практики нового поколения: учеб.
пособие – М. : ФЛИНТА, 2017. – 120 с.

↓
Растительный белок - элемент решения
глобальных проблем современности
Емельянов Сергей Юрьевич
Научный руководитель: Фалина Алена Сталиевна
Алдан
Актуальность: В мире наблюдается тенденция
снижения степени обеспечения населения Земли
белком. Из 7 млрд человек, живущих на Земле,
приблизительно половина страдает от нехватки белка.
Это обусловлено тем, что не во всех странах продукты
животного происхождения доступны широким слоям
населения.
Цель работы: Разработка альтернативы животному
белку, способной решить проблему, связанную с
нехваткой «полноценного» белка для широких масс
населения.
Для достижения цели были поставлены задачи:
− изучить проблему дефицита белковой пищи в
мировых масштабах;
− выявить перспективные альтернативы животному
белку;
− смоделировать
продукт
растительного
происхождения, сбалансированный по белковому
составу за счет многокомпонентности;
− изучить способы и методы внедрения этого
продукта.
Методы, которые были использованы в научной
работе:
− - информационный;
− - сравнительный анализ;
− - расчетный;
− - практическое исследование.
В теоретической части:
− - изучена проблема белкового дефицита на Земле;
− - найдены пути повышения производительности
белка.
В практической части выявлен перспективный
путь – растительный белок. Были проведены
исследования, доказывающие это:
− растительный белок можно использовать более
рационально;
− сравнительный анализ растительного и животного
белка;
− растительный белок неполноценен по сравнению с
животным.
Для исследования простых белков растительном
сырье использовалось следующее:
− технология определения наличия белков;
− технология количественного определения белка.
И по итогу был смоделирован многокомпонентный
растительный
продукт,
сбалансированный
по
белковому составу – «Опайт».
Продукт представляет собой бобовую смесь. Он более
перспективный и выгодный, нежели мясной аналог, так
как имеет низкую цену и большое количество белка в
своем содержании. Опайт уже используется на
предприятиях общественного питания сети "Наша
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столовая" в г. Алдане, что говорит о его
рентабельности.
Опайт способен решить проблему, связанную с
нехваткой полноценного белка для широких масс
населения.
Слоган этого проекта:
Ваши Б:Ж:У для нас,
Наши продукты для вас.
Список литературы:
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вкусовые товары / Жук Ю. К., Журавлева М. Н., Руш В.
А., Федотова Т. К.;
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↓
Применение ягеля для профилактики и укрепления
здоровья
Замятина Жанна Олимпьевна
Научный руководитель: Попова Анна Геннадиевна
Республика Саха Якутия, с.Аппаны
Каждый человек хочет быть здоровым. Здоровье – это
то богатство, которое нельзя купить за деньги или
получить в подарок. В наше время, время пандемии и
разных вирусных заболеваний люди стали часто
использовать народные методы оздоровления. В
мессенджерах распространяется один из методов
лечения и профилактики от вирусных заболеваний. Это
настои, вытяжки, выпечки ягеля (олений мох). При
нехватке противовирусных лекарственных средств их
дороговизне можно использовать олений мох.
Цель работы: Установить, действительно ли ягель
может быть профилактическим средством и на сколько
люди используют традиционные методы лечения и
профилактики.
Задачи:
Познакомиться с историей происхождения ягеля
Узнать химический состав ягеля
Изучение видового разнообразия ягеля в селе,
как лекарство для профилактики и укрепления здоровья
Изучить
использование
людьми
ягеля
в
оздоровительных целях
Применение ягеля
История происхождения
Его очень часто путают со мхом. Это растение,
относящееся к роду лишайников, насчитывает в себе
более 40 видов.
Ягель (олений мох) растет в краях, как с теплым, так и
с холодным климатом. Его можно встретить в полярных
и тропических широтах.

Ягель или олений мох не только используется для
кормления животных и утепления стен в землянках, но
и как лечебное средство, способное поставить на ноги
человека, истощенного постоянным холодом и
простудными заболеваниями.
Ягель (олений мох) — это определенный вид
лишайника, а лишайники относят к низшей группе
растений. Они сочетают в себе водоросль и гриб. В ходе
фотосинтеза водоросль выделяет органические
вещества, которые гриб потребляет.
Приведен
пример
официально
признанных
лишайников для медицины Цетрария исландская и
Уснея бородатая.
Химические свойства ягеля
Содержащиеся в лишайниках вещества подразделяют
на первичные и вторичные. К первичным относятся
вещества, участвующие в клеточном обмене и в
строении тела, к вторичным — клеточные продукты
обмена веществ, называемые еще лишайниковыми
кислотами.
Первичные лишайниковые вещества в основном
представлены углеводами в виде клетчатки (пищевых
волокон), полисахаридов лихенина и изолихенина. В
эту группу включают протеины, а также липиды в виде
жирных кислот, триглицеридов.
Вторичные лишайниковые вещества занимают до 5 %
сухой массы лишайника, представляют собой
безазотистые соединения фенольного характера,
близкие по своей природе к дубильным веществам
растений, но более простого строения. Основной
интерес для изучения и использования человеком среди
них представляет усниновая кислота.
Кроме этого, в ягеле содержатся витамины А и С,
макро- и микроэлементы: железо, барий, медь, хром,
титан, марганец, никель и йод.
Применение ягеля в домашних условиях из просторов
инстаграмма
По мнению врачей, ягель – превосходный аналог
натурального антибиотика, входящая в его состав
урсиновая кислота уничтожает многие болезнетворные
микроорганизмы и предотвращает гниение тканей. В
старину, поранившиеся охотники обкладывали рану
лишайником и могли больше не беспокоиться за ее
чистоту, гной в ране не образовывался. Сегодня врачи
говорят
о
способности
ягеля
уничтожать
туберкулезную палочку, олений мох начали
использовать для лечения разных форм туберкулеза, но,
пока, научного подтверждения эта теория не имеет.
Кроме урсиновой кислоты в состав ягеля входит
множество других активных компонентов, например,
слизь, которая обволакивает слизистые оболочки
дыхательных путей и пищеварительного тракта и
помогает справиться с кашлем, болями при гастрите,
язве желудка и с другими заболеваниями. Удивляет
высокое содержание в ягеле витаминов и минералов,
причем
находящихся
в
легкоусвояемой
для
человеческого организма форме, так олений мох
содержит витамины группы В, витамин А, С и другие,
микроэлементы: железо, медь, титан, йод, никель,
марганец, хром, барий и многие другие. Такое высокое
содержание полезных веществ делает ягель не только
высококалорийным питанием для парнокопытных, но
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ценнейшей биологически активной добавкой для
человека, которая поможет ему быстро восстановить
силы после болезни и укрепить свой иммунитет.
Ягель используют для лечения; заболеваний
дыхательных путей – при кашле, простуде, ангине,
бронхите;
заболеваний органов желудочно-кишечного тракта –
при гастрите, язве желудка и кишечника, запорах;
кожных заболеваний – при трофических язвах, ранах,
фурункулезе
и
так
далее;
туберкулеза – в качестве вспомогательного средства;
заболеваний
щитовидной
железы;
снижения
иммунитета
–
действует
как
иммуномодулятор.
Заключение:
Ягель может быть профилактическим средством,
проводя тест мы узнали на сколько люди пользуются
традиционным методом лечения и профилактики.
56,9% людей пользуются как лекарственное средство и
применяют в виде настойки. Во время пандемии и
разных вирусных заболеваний недавно стали часто
использовать ягель 70,9% людей.

↓
Рациональность использования слизи гигантских
улиток ахатин (Achatina fulica, Archachatina
marginata) в косметологии
Зуенко Андрей Андреевич
Научный руководитель: Слюсарева Елена Павловна
Славянск-на-Кубани
Гигантских улиток ахатин и архахатин сложно назвать
самыми симпатичными комнатными питомцами. Мы
выяснили из различных источников, что слизь
моллюска Achatina
обладает антибактериальными
свойствами, поэтому компоненты, входящие в ее
состав, применяются для изготовления большого
количества
разнообразных
кремов
и
гелей,
используемых для ухода за кожными покровами. Мы
решили проверить, действительно ли использование
улиток в нетрадиционной косметологии безопасно для
человека.
Цель: изучить свойства слизи Achatina fulica, и
Archachatina marginata
для возможности её
применения в косметологии.
Задачи:
1. Провести эксперименты по посевам мазков слизи на
питательной среде агар-агар.
2. Провести
микробиологическое
исследование
результатов посева при помощи микроскопа.
3. Определить виды микроорганизмов, выявленных в
результате микробиологического исследования.
4. Провести эксперименты по исследованию слизи
молодых улиток.
5. Провести
микробиологическое
исследование
грунта, в котором содержатся улитки.
Методы исследования
1. Опыты по посеву микроорганизмов на питательной
среде.
2. Микробиологическое исследование слизи и
результатов посевов;

3. Наблюдение.
Объект исследования: слизь гигантских улиток ахатин
(Achatina fulica) и архахатин (Archachatina marginata).
Предмет исследования: микробиологическая чистота
слизи улиток Achatina fulica и Archachatina marginata;
Гипотеза: если использовать улиток ахатин (Achatina
fulica) и архахатин (Archachatina marginata) в
косметологических целях, то это абсолютно безопасно
для здоровья человека.
Мы выяснили из различных источников, что слизь
моллюска Achatina fulica и Archachatina marginata
обладает антибактериальными свойствами, поэтому
компоненты, входящие в ее состав, применяются для
изготовления большого количества разнообразных
кремов и гелей, используемых для ухода за кожными
покровами.
Однако, насколько безопасно использование улиток в
косметологических целях в условиях салонов, никто
серьезно не изучал.
В косметологических салонах улитки ахатины и
архахатины живут в обыкновенных террариумах. Перед
началом массажа их купают в прохладной воде, затем
очищают кожу клиента обыкновенной водой,
сбрызгивают молоком и высаживают на лицо, шею,
спину и другие части тела, которые нуждаются в уходе.
Место проведения эксперимента: живой уголок и
лаборатория станции юных натуралистов МАУ ЦДО г.
Славянска – на – Кубани. В экспериментах принимали
участие взрослые улитки из личного террариума,
молодые, содержащиеся с применением различного
грунта и без него.
Методики
Подсчет выросших колоний проводят, не открывая
чашки Петри, перевернув их кверху дном. Каждую
отсчитанную колонию отмечают точкой с помощью
стеклографа. Для оптимизации процесса счета колоний
используют прибор для счета колоний, который
снабжен
осветительным
устройством,
лупой,
светофильтрами, сеткой на круглом стекле, перовой
ручкой и счетчиком. Среднее число колоний,
образуемых на чашках с агаром, почти всегда
пропорционально числу бактерий в инокулуме, т.е.
одна единица бактерий образует одну колонию.
В результате нашего исследования, мы провели серию
экспериментов по микробиологическому исследованию
слизи улиток ахатин и архахатин: провели посевы слизи
улиток на стерильной питательной среде (по 2-3
повторности,
в
4
экспериментах);
провели
исследование
колоний
микроорганизмов,
размножившихся
на
питательной
среде
под
микроскопом; провели исследование слизи улиток в
условиях медицинской и ветеринарной лаборатории (2
повторности).
В результате экспериментов мы обнаружили колонии
золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) – 534 колоний, а в исследованиях предыдущих лет
Маругиной Л. - 52-68 на опытных образцах.
Контрольные чашки Петри оставались абсолютно
чистыми и через 3 недели после начала эксперимента,
что подтверждает чистоту и стерильность питательной
среды.
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Для исследования слизи улиток в лаборатории они были
подготовлены таким же образом, как перед процедурой
«улиткотерапии» (тщательно промыты под проточной
прохладной водой). В результате микробиологических
исследований в условиях лаборатории во всех мазках
были обнаружены:
стрептококки (Streptococcus),
стафилококки (Staphylococcus) разных видов, грибов
Candidа обнаружено не было, тогда как в исследованиях
Маругиной Л. они выявлялись почти в каждом
эксперименте.
Возможно это связано с тем, что эксперименты
проводились в разных помещениях и споры грибов
могли проникнуть из воздуха. Мы решили выявить
опытным путем корреляцию между наличием
микроорганизмов и видом грунта, в котором содержатся
улитки. В результате экспериментов было выявлено, что
все виды грунта, используемые при содержании улиток,
а именно: ракушечник, кокосовый субстрат, кокосовые
чипсы, не являются стерильными, их посевы на
питательном грунте также высеялись колониями
Streptococcus и Staphylococcus.
Для более объективного исследования мы провели
исследование слизи молодых улиток (1 месяц) Achatina
fulica и Archachatina marginata, содержащихся без
грунта. В результате в опыте №5 эксперимента №2
повторность 1 было выявлено рекордное количество
колоний Streptococcus (107). В результате опыта №6 с
молодыми
архахатинами
эксперимента
№3
повторность 1 было выявлено 112 колоний
Streptococcus
и
49
колоний
Staphylococcus.
Результатами
нашего
исследования
является
опровержение мифа о том, что слизь улиток содержит
естественный
антибиотик,
уничтожающий
болезнетворные организмы. Обнаруженные в слизи
микробы могут быть опасны при применении слизи для
салонных процедур «улиткотерапии», особенно при
наличии кожных повреждений или микротравм. А
учитывая то, что при процедуре «улиткотерапии»
травмы практически неизбежны (животное своим
ротовым аппаратом (терками) наносит микротравмы на
коже человека), то риск заражения очень высок. Из
проведённых экспериментов можно сделать вывод о
том, что микробиологическая чистота слизи улиток не
зависит от грунта, в котором они содержатся, видовой
принадлежности
улиток.
Однако,
количество
обнаруженных колоний в экспериментах у молодых
улиток всегда больше, чем у взрослых. В наших
экспериментах
принимали
участие
животные,
содержащиеся в пластиковых контейнерах без грунта, с
кокосовым субстратом, с кокосовыми чипсами, в
грунте «мелкий ракушечник». И лишь в одном из
экспериментов Маругиной Л. (2017 г.) слизь улиток,
содержащихся в грунте «мелкий ракушечник», не
содержала опасных микроорганизмов.
По результатам проведенного исследования мы
обнаружили, что в слизи улиток содержится опасные и
болезнетворные
микроорганизмы:
стрептококки
(Streptococcus), стафилококки (Staphylococcus) разных
видов. Попадая на кожу человека, эти микробы могут
вызвать дерматиты, воспаления и другие заболевания.
Количество обнаруженных колоний в экспериментах у
молодых улиток всегда больше, чем у взрослых .

Микробиологическая чистота зависит от условий
содержания животных.
Таким образом, мы опровергли гипотезу о том, что
использование слизи улиток ахатина и архахатина
является совершенно безопасным.
И хотя
эффективность улиточной косметики давно доказана,
чтобы добиться омоложения не нужно сажать
моллюска на лицо. Достаточно купить в аптеке крем на
основе вытяжки из слизи. Безопасен ли этот способ
омоложения, покажут наши следующие эксперименты.
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↓
Изучение способа очистки воды от нефтяных
загрязнений с помощью ферромагнитной
жидкости
Игнатьев Александр Афанасьевич
Научный руководитель: Игнатьева Айталина
Варламовна
Республика Саха (Якутия)
Экологические последствия разливов нефти носят
трудно учитываемый характер, поскольку нефтяное
загрязнение нарушает многие естественные процессы и
взаимосвязи, существенно изменяет условия обитания
всех видов живых организмов и накапливается в
биомассе. Нефть является продуктом длительного
распада и очень быстро покрывает поверхность вод
плотным слоем нефтяной пленки, которая препятствует
доступу воздуха и света.
Ферромагнитная жидкость – это уникальный
технологический
искусственно
синтезированный
материал,
обладающий
жидкотекучими
и
магнитоуправляемыми свойствами с широкими
перспективами применения в технике, медицине,
экологии.
Ферромагнитная
жидкость
обладает
всеми
преимуществами жидкого материала – малым
коэффициентом трения в контакте с твердым телом,
возможностью
проникать
в
микрообъемы,
способностью
смачивать
практически
любые
поверхности и др[2].
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В то же время, магнитоуправляемость магнитной
жидкости позволяет удерживать её в нужном месте
устройства под действием магнитного поля.
Целью данной работы является изучение способа
очистки воды от нефтяных загрязнений с помощью
ферромагнитной жидкости.
Для достижения цели были поставлены следующие
задачи: изучить, сопоставить, систематизировать и
обобщить материал из разных источников о магнитных
жидкостях, теории и практики их получения и
применения; получить магнитную жидкость из разных
источников; провести опыты по очистке воды от
нефтяных загрязнений с помощью магнитной
жидкости; сделать заключение по проделанной работе.
В работе использованы следующие теоретические и
эмпирические методы исследования.
Практическая значимость исследования заключается в
использовании ферромагнитной жидкости в очистке
воды от нефтяных загрязнений.
Для получения магнитной жидкости в школьной
химической лаборатории мы использовали метод
химической
конденсации
высокодисперсного
магнетита, этот метод разработали отечественные
учёные М.А. Лунина, Е.Е. Бибик и Н.П. Матусевич.
Другую магнитную жидкость получили из тонера.
Сильным намагничиванием обладает далеко не каждый
тонер, а только двухкомпонентный - содержащий в
составе девелопер. Третья магнитная жидкость
получена из бенгальских свечей. Особенностью
бенгальской свечи является спиновый режим горения
— горение происходит по спирали вокруг оси свечи.
Процесс
возникает
из-за
более
высокой
теплопроводности проволоки, чем у горючего
материала[1].
Все магнитные жидкости проверили на действие
магнитного поля.
Полученные жидкости (из тонера, бенгальских свечей,
химическим путем) используем при очистке воды от
машинного масла. Машинное масло является
продуктом переработки нефти. В воду налили немного
машинного масла, затем добавили небольшое
количество
магнитной
жидкости.
Некоторое
количество
магнитной
жидкость
из
тонера
растворилась в машинном масле, а остальное упало в
осадок на дно. Магнитная жидкость из бенгальских
свечей сразу упало на дно. Магнитная жидкость,
полученная химическим путем, растворилось в
машинном масле. Под действием магнитного поля
плёнка из машинного масла с растворённой в нём
магнитной жидкостью начинает стягиваться к магниту.
Поверхность
воды
постепенно
очищается.
Эксперимент показал, что пятно машинного масла
хорошо очищается методом магнитной жидкости. Но
при больших количествах масла, на воде остается малая
часть жидкости.
Для очистки пятна от машинного масла использовали
расплавленный парафин с магнитной жидкостью. 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.
Таким образом:
1. Изучили теоретический материал о способах
получения, свойствах и применении магнитной
жидкости;
2. Провели синтез 3 видов магнитной жидкости в
условиях школьной лаборатории школы двумя
способами;
3. Полученны три магнитные жидкости (из тонера,
бенгальских свечей, химическим путем), которые
использовали при очистке воды от машинного масла.
Исследования показали эффективность применения
магнитных жидкостей для очистки нефтепродуктов.
Список литературы:
1. Бабушок В. И., Симоненко В. Я., Бабкин В. С.
Спиновый режим горения бенгальской свечи//Физика
горения и взрыва 1993 год, номер 5
2. Деменцова И.В. Особенности магнитных свойств
жидких магнитореологических материалов на основе
магнетита: Дипломная работа / И.В. Деменцова // МГУ.
– Москва, 2013. 44 с.

↓
Исследование качества бензин на
автозаправках с. Баган
Кайгородцев Артур, Бенцлер Антон
Научный руководитель: Петрушкевич Наталья
Викторовна
с. Баган, Новосибирская область
Вопрос качества бензина на АЗС очень актуален для
жителей райцентра Багана.Это село в Новосибирской
области , административный центр Баганского района и
Баганского сельсовета.
Наши старшие товарищи, теперь уже выпускники 2019
года, проводили исследования этого топлива и нашли
много проблемных вопросов, о чем выступали на
конференциях по качеству бензина.
Одним из показателей развития государства
принято считать количество автомобилей на душу
населения. В России произведен очередной подсчет по
этому показателю и в количестве автомобилей на 1000
жителей наша страна все еще серьезно отстает от
развитых экономик мира. Тем не менее, число машин
на душу населения у нас понемногу растет.
По
результатам
исследования,
проведенного
агентством "Автостат", на 1 января 2017 года в среднем
по России на тысячу жителей приходилось по 288
легковых
автомобилей
Согласно
данным
аналитического
агентства
«АВТОСТАТ»,
по состоянию на 1 июля 2017 года в России
насчитывается почти 42 млн легковых автомобилей, в
Новосибирской области - (762,3 тыс. — 1,9% от всего
автопарка России).
В с. Багане, где мы живем, на 1 января 2021 года
насчитывается до 1,6 тыс., что на 90-100 машин
больше, чем в 2018 году на момент первоначальных
исследований и на 700 машин больше , чем в 2002 году,
по которому приведены данные в статотчетах района.
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Актуальность:
1.Основным транспортом для населения как в
России, так и в Багане является автомобиль.
2.Число жителей нашего села уменьшается, а число
автомобилей увеличивается. .
3.Как подсчитали эксперты, ежегодный прирост
потребления автомобильного бензина составляет
3,5%, по дизелю - около 4%.(Приложение №1)
Проблема.
1. Пока в р.п. Баган две автозаправочные станции, в
которых отпускается бензин по качеству АИ-95,АИ92,АИ 80 и ДТ. Нами был проведен опрос более 10
автовладельцев . Каждый из них
сталкивался с
проблемой некачественного бензина. По их словам
потеря мощности и неустойчивая работа двигателя
после недавней заправки являются явными признаками
низкого качества бензина. Иногда указывают на
недолив бензина, подмену высокооктанового топлива
низкооктановым или разбавление дешевыми сортами.
2.Нами были проанализированы и мнения российских
экспертов о качестве топлива. По их мнению, около
половины проб, взятых на российских АЗС, не
соответствуют стандарту. Больше всего подделывают
95-й, получая его из 92-го с помощью присадок,
продающихся чуть ли не в каждом автомагазине.
Используя знания органической химии, мы
попытались проверить качество бензинов наших
баганских АЗС.
Новизна нашей работы заключается в том, что мы,
пользуясь результатами исследований качества бензина
2018 года, смогли проследить динамику изменений
этого вида топлива на заправках райцентра. Конечно,
«школьные эксперименты» определения качества
бензина не дадут полной информации, они лишь
помогут сделать, так называемую, первоначальную
оценку качества, которой в принципе будет достаточно
Цель: определить качество бензина, отпускаемого
на автозаправочных станциях с. Баган в 2021 году.
Задачи:
1. изучить интернет-ресурсы по данной теме.
2. определить методику исследования с учетом
возможностей школьной лаборатории
3. дать рекомендации бытового определения качества
бензина в 2021 году.
4. сделать выводы о качестве бензина на заправках
нашего села в сравнении с 2018 годом.
Объект
исследования:
бензин
автозаправок
№1(АЗС№1) и №2 (АЗС№2) села Баган.
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3. Неэтилированный бензин. Технические условия М.,1998.
4. ГОСТ Р 51313-99 Бензины автомобильные. Общие
технические требования - М.,1999.
5. Сафонов, А. С. Автомобильные топлива / А. С.
Сафонов, А. И.
6. Ушаков, И. В. Чечкенев. -СПб., 2002.
7. Ерёмин В.В. Органическая химия-10.М,Дрофа,2017.

↓
рН-показатель жизни
Карасева Ксения Витальевна
Научный руководитель: Зимина Любовь Васильевна
Балаково
Не деньги, а именно здоровье является богатством, к
которому стоит стремиться каждому. Что же такое
здоровье сегодня? В первую очередь - это хорошее
самочувствие и отсутствие болезней. Сегодня человек
здоров, когда у него нормальная температура тела,
кислотность желудочного сока, нормальное кровяное
давление. Здоровый человек – счастливый человек. Как
уже было сказано, здоровье – это самое ценное и самое
важное, что может быть в жизни каждого человека.
Очень важно беречь его, так как оно очень долго и
неохотно восстанавливается.
Например, в Германии врачи не говорят, что пациент
заболел, они говорят, что он закислился. Но не всегда
мы понимаем какое именно значение имеет этот факт в
жизни человека и какова практическая значимость
показателя кислотности.
В жизни нам не раз приходилось сталкиваться с
понятием «рН» на этикетках порошков, мыла,
шампуни, различных лаков и красок, но что это такое
мы и не задумывались.
На самом деле мы не подозреваем насколько важно это
значение. Даже незначительное изменение рН в
организме может привести к серьезным заболеваниям,
а зачастую и к летальному исходу.
Цель моей работы: определить содержание рН в
продуктах питания и почве, доказать важность знаний
химического состава веществ в жизни человека.
Поставленная цель обусловила необходимость решения
ряда задач:
1) Изучить роль рН и его влияние на здоровье человека.
2) Исследовать и сравнить рН в продуктах питания и
почве.
3) Провести сравнительный анализ полученных
результатов.
4) Разработать рекомендации по уменьшению
содержания рН.
Вредное влияние рН обсуждается Продовольственной
комиссией
ООН,
Всемирной
организацией
здравоохранения
(ВОЗ) и Академией Медицинских наук. Решением этой
проблемы занимаются медики, работники сельского
хозяйства, агрохимии.
В настоящее время обеспечение высокого качества и
химической безопасности продуктов питания является
одной из главных задач диетологов, гигиенистов,
экологов.
В ходе научно-исследовательской работы мы
проводили экспериментальное исследование рН
(водородного показателя) в напитках, слюне, крови и
моче.
Как выяснилось, водородный показатель имеет
исключительное
значение
в
химических
и
биологических процессах, происходящих в организме.
Здоровье и жизнедеятельность организма человека
напрямую зависит от кислотно –щелочного баланса.
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Значение рН крови помогают поддерживать буферные
системы нашего организма. Результаты, полученные в
ходе моей работы помогут людям вовремя обращать
внимание на состояние своего здоровья, следить за
кислотно-щелочным балансом в организме.
Показатель рН используется также и в других сферах
нашей
жизни:
текстильной,
химической
промышленности, сельском хозяйстве и природе.
Список литературы:
1. Лыгин С.А., Халикова И.В., Гильметова Э.В., Химия в школе: №6, 2003, стр.35.
2. Справочник
школьника.
Химия/Сост.
М.Кременчугская,
С.Васильев;
Под
ред.
И.Пышнограевой. – М.: Филологическое общество
«Слово», «Ключ - С», 1995
3. Голубева Р.М, Мансуров Г.Н. Открой для себя мир
химии М.: Дрофа
4. Определение pHстатья. Автор: Кузнецов В.В.
Журнал: Соросовский образовательный журнал. Том: 7.
Номер: 4. Год издания: 2001 стр.44
5. Реактивы и особо чистые вещества. Методы
приготовления
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↓
Эталон или этанол?
Кравченко Юлия Алексеевна
Научный руководитель: Кравченко Наталья Игоревна
ГО ЗАТО Свободный
Мы живем на Урале, где практически девять месяцев –
холодное время года. Однажды, во время движения, на
лобовом стекле образовалась ледяная корка. Это
заставило задуматься о том, что безопасность во время
движения во многом зависит от состояния стёкол.
Обыкновенная вода замерзает при отрицательной
температуре, это может привести к выходу из строя
омыватель
автомобиля, и сделать водителя
беспомощным на грязной или заснеженной дороге.
Актуальность работы:
Как бедным автолюбителям, не утонуть в потоке
предложений стеклоомывающей жидкости, которые
на поверку оказываются одним и тем же продуктом,
но… за разные деньги? Поэтому мы решили выяснить,
как правильно выбирать стеклоомывающую жидкость.
Объект исследования: жидкость для мытья стекол в
автомобиле.
Предмет
исследования:
характеристики
стеклоомывающей жидкости для автомобиля
Гипотеза: если мы изучим все важные характеристики
стеклоомывающей жидкости, то научимся правильно и
грамотно выбирать безопасную омывайку.
Цель работы: исследовать состав безопасной
стеклоомывающей жидкости.
Задачи:
1. провести анкетный опрос среди автолюбителей
2. собрать и изучить литературу и источники по теме
исследования;
3. систематизировать и проанализировать
полученную информацию;

4. продемонстрировать опытным путем
характеристики некоторых стеклоомывающих
жидкостей
5. Разработать памятку для начинающего
автолюбителя
Методы:
Теоретические - работа с историческими источниками,
изучение литературы по проблеме и теме исследования.
Эмпирические – обработка информации; обобщение и
систематизация фактов, опытно-поисковая работа
Продукт проектирования: памятка «Как выбрать
безопасную омывайку?»
Прикладная ценность: в продукте проектирования –
памятке для реальной жизни Теоретическая
значимость: в расширении сведений о химическом
составе разных жидкостей.
Стеклоомывающая
жидкость
—
жидкость,
предназначенная для удаления грязи с лобового (реже ещё и с заднего) стекла автомобиля. Во многих
современных автомобилях кроме стёкол омываются
также
фары.
Раствор
разбрызгивается
через
специальные форсунки и
счищается щётками
стеклоочистителей ("дворниками"). Летом в качестве
основного компонента стеклоомывателя используется
вода.
Из-за невозможности использования при низких
температурах воды применяются незамерзающие
жидкости. В некоторых странах используются смеси
технического этилового спирта с водой. Этиловый
спирт замерзает при температуре −114,1 °C, а его смеси
с водой — от этой температуры до нуля градусов в
зависимости от содержания спирта. При использовании
этилового спирта вводятся денатурирующие добавки,
делающие
потребление
средства
в
качестве
алкогольного суррогата невозможным.
Рабочие задачи омывающей жидкости:
• защита от грязи даже в сверхсложных условиях, при
температуре до - 30° С;
• отсутствие подтеков, радужных пленок после
использования жидкости;
• нейтральность к лкп автомобиля, деталям кузова из
резины и пластика;
• защита от насекомых в летнее время года;
• безопасность для здоровья водителя и пассажиров.
Лучше всего справляются с вышеуказанными задачами
одноатомные спирты — этиловый, метиловый,
изопропиловый.
• Этиловый
спирт (этанол,
метилкарбинол) — С2Н5ОН.
• Метиловый спирт (метанол, карбинол, древесный
спирт) — СН3ОН. Очень ядовит, пить и вдыхать его
пары не рекомендуется. Применяется в качестве
растворителя при изготовлении лаков и красок.
Отличается прекрасными моющими качествами.
• Изопропиловый спирт (пропанол-2, изопропанол) СН3СНОНСН3.
Обладает
резким
запахом,
напоминающим ацетон.
Помимо спирта в состав омывателей входят:
• вода;
• поверхностно-активные вещества (ПАВ);
• замедлители коррозии и красители.
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Омывающая жидкость может нанести серьезный
вред здоровью. Наибольшую
опасность
представляет спирт — базовый компонент омывающей
жидкости. Насколько вредным окажется воздействие,
зависит от типа спирта, его концентрации,
продолжительности
воздействия,
особенности
организма человека и восприимчивости к вредным
раздражениям.
Так как спирты не способны растворять жировые и
масляные загрязнения, для этого в стеклоомывающие
жидкости вводят ПАВ - поверхностно-активные
вещества, кроме того, стеклоомыватели содержат
отдушки и красители для устранения неприятного
запаха и цвета или для придания раствору приемлемых
цвета и запаха. ПАВ, отдушки, красители и другие
добавки в составе омывающих жидкостей также могут
быть вредными и токсичными для организма человека,
других живых организмов и окружающей среды.
Был проведен опрос автолюбителей на улицах нашего
городка.
Автолюбители
приобретают
стеклоомывающую жидкость, ориентируясь на цену и
безопасность состава жидкости. Но многие долго
думали и сомневались в ответе. Поэтому мы составили
рекомендации для автолюбителей по выбору омывайки.
Рекомендации по выбору
• Приобретать лучше омывающие жидкости, уже
проверенные и имеющие одобрительные отзывы об их
рабочих качествах. Важно убедиться, не вызывает ли
данная омывающая жидкость рези в глазах, головной
боли, ухудшения самочувствия, потери концентрации.
• Стеклоомывающая жидкость зимой не должна
загустевать. При увеличении
вязкости жидкости ухудшается ее прохождение по
трубкам омывателя.
• При
покупке
омывающей
жидкости
не
стоит ориентироваться только на яркую упаковку или
броскую рекламу.
• Использовать омывающие жидкости на основе
метанола нежелательно, особенно, если в салоне нет
режима рециркуляции воздуха.
• Избегайте изопропиловых жидкостей. В них для
заглушения
запаха
ацетонового
изопропанола
производители часто добавляют сильнопахнущие
вещества, имитирующие запах лимона, апельсина,
яблока... Это может вызвать головокружение или
головную боль. Лучше довериться омывающей
жидкости на основе этилового спирта с менее
резким запахом (своим или ароматизатора).
• Выбирая омывающую жидкость, стоит обратить
особое внимание на ее внешний вид и упаковку:
канистра должна быть герметично закрыта, этикетка на
ней должна быть ровно наклеена и содержать максимум
информации, желательно, чтобы тара была прозрачна.
Также хороший знак, когда горловина имеет мембрану
— это дополнительная защита от подделок.
• Цвет
стеклоомывающей
жидкости
предпочтительнее голубой. Мутная и непрозрачная
жидкость на стекле затрудняет обзор, а тонкие пленки
других цветов хорошо заметны на нем и искажают
внешнюю обстановку.
• Не следует самостоятельно разбавлять омывающую
жидкость (только если об этом специально не указано

на этикетке), поскольку есть риск снижения моющих
свойств жидкости (могут появиться муть или взвесь,
затрудняющие обзор сквозь стекло).
Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод
о том, что надо внимательно изучать состав на этикетке
стеклоомывающей жидкости, чтобы обеспечить себе
безопасный и комфортный проезд на автомобиле.
Наш проект имеет практическую значимость:
материалы работы могут быть использованы на уроках
истории и химии.
Список литературы:
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↓
Вся правда о табаке
Крупко Доминика Павловна
Научный руководитель: Скворцова Марина
Александровна
Мирный
Курение и молодежь - очень серьезная проблема, и
проблема не только медицинская, но и социальная.
Актуальность проблемы состоит в том, что одна из
главных задач государства и общества - обеспечение
здоровья нации. Россия занимает первое место среди
курящего населения планеты, а также первое место по
подростковому.
В своей работе я хочу доказать, что курение – враг
каждого человека и человечества в целом. Этот враг
искусно притворяется другом, он якобы помогает
лучше настроиться на работу, снять нервное
напряжение, поддержать беседу, отвлечь, скрасить
одиночество. Но что может быть хуже коварного друга?
Моя исследовательская работа полностью посвящена
вреду курения, я считаю, что наше поколение очень
мало знает об этом. Именно поэтому я выбрала эту тему
для исследовательской работы. И если хоть один
человек, изучив мою работу, бросит курить или никогда
не начнет этого делать, я буду считать свою цель
достигнутой. Считаю, что проблема курения должна
интересовать не только людей курящих.
Сегодня
никто
не
отрицает
необходимости
решительной борьбы с пьянством, алкоголизмом,
наркоманией. А вот борьба с курением как бы
отодвинута на второй план. Это неправильно. И я
хотела бы своей исследовательской работой внести
свой вклад в дело борьбы с курением.
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Цель моей работы - довести до подростков понятие о
том, что курение – это не безобидное занятие, которое
без усилий можно бросить в любой момент; помочь
подросткам осознать, что курение - это чрезвычайно
вредная и опасная привычка; используя метод
противоположностей, помочь подросткам отказаться от
курения и начать активный здоровый образ жизни.
Задачи -изучить культуру знаний о вреде курения
среди учащихся нашей школы; выявление проблемы;
составление анкеты «Отношение к курению»; провести
классный час в своём классе СОШ №26.
Проблема исследования:Ежедневно в мире более 5
миллионов человек умирают из-за болезней, связанных
с курением, и полмиллиона из-за того, что вдыхали
дым, выпускаемый курильщиками.
Курение табака - вредная привычка, заключающаяся во
вдыхании дыма тлеющего табака - одна из форм
наркомании.
Табак на Русь завезли английские купцы еще в XVI в.,
в эпоху правления Ивана IV Грозного. Однако
широкого распространения табакокурения в те времена
не получило, так как за него полагалось наказание. В
XVIII в. был даже издан указ о том, чтобы сечь
курильщиков кнутом и палками, а у наиболее злостных
отрезать уши и нос. К еще более суровой мере - смерти
- приговаривались торговцы табаком. Наши предки не
знали механизма действия табакокурения на организм,
но принимали суровые меры к его пресечению.
Выводы: В сегодняшнем мире агрессивной рекламы и
безразличного отношения окружающих, жизнь
подростка фактически не контролируема. Отсутствие
взаимосвязи
с
родителями,
легкий
способ
приобретения сигарет, необходимость самоутвердиться
среди сверстников и ряд других негативных факторов
толкают подростка на путь курения. Тенденция не
только не уменьшается, но и имеет рост.
Жизнь так прекрасна, что укорачивать её что-то не
хочется. Курение влияет на наше здоровье и учебу!
Ребята, давайте отбросим эту вредную привычку, кто её
успел приобрести!
Заключение. Мы надеемся, что результаты наших
исследований помогут учащимся бережно относиться
к своему здоровью и здоровью окружающих.
Исследуя эту тему, мы приобрели бесценный опыт
работы с разнообразными источниками знаний,
научились выбирать из большого количества
информации нужное.
Курение - не безобидное занятие, которое можно
бросить без усилий. Это - настоящая наркомания, и тем
более опасная, что многие не принимают ее всерьез.
Одной из самых актуальных будет эта проблема в среде
учащихся средней школы. Курение и школьник не
совместимы, так как школьные годы - это годы роста
как физического, так и умственного.
Данным исследованием я подтвердила, что курение
глубоко укоренилось среди молодежи. Например, в
лицее курят около 16% учащихся, из которых 25% –
девушки. Выявлена группа людей (20%), для которых
курение
не
является
физиологической
необходимостью, и именно эта часть, скорее всего,
сократится при проведении активных мер против

курения, также на эту группу большое влияние окажет
отказ от курения окружающих.
Основной причиной начала курения является влияние
людей, с которыми
общается человек. Были найдены факты, которые
свидетельствуют, что курение вредит не только
молодому курящему человеку, но и всему обществу.
Таким образом, курение - это не только проблема
отдельного человека, это проблема всего общества.
Исследуя эту тему, я приобрела бесценный опыт
работы с разнообразными источниками знаний, такими
как энциклопедии, брошюры по здоровому образу
жизни, Интернет и др. Я научилась выбирать из
большого количества информации то, что мне надо для
своего реферата. Я думаю, что полученный опыт не раз
еще пригодится в жизни.
Для сокращения курения можно применять много
разных мер, включая и
строгое ограничение мест для курения, и штрафы и
законы для жалоб со стороны
некурящих, и
государственные
медицинские
учреждения,
специализирующиеся на лечении этого вида проблемы
и т.д. Говоря о помощи некурящим, можно предложить
бесплатное лечение
и
санаторный
отдых
страдающим от аллергии на табак и от заражённости
организма продуктами дыма сигарет. Органам
здравоохранения в территориях нужно оценить
объективную обстановку и добиваться финансирования
из местных бюджетов. Но всё это требует пересмотра,
как экономической, так и социальной политики
государства, в котором мы живём.
Список литературы:
1. Александров А. А., Александрова В.Ю. «Курение и
его профилактика в школе» - М. 1996.- 96с.
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3. Прохоров А.В. «По следу дымящей сигареты»
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↓
Требует ли красота жертв? Тушь для ресниц и её
химический анализ
Лёлинова Елена Михайловна
Научный руководитель: Сергеева Наталья
Владимировна
Санкт- Петербург
Каждая
представительница
прекрасного
пола
стремится быть красивой и использует для этих целей
декоративную косметику, чтобы подчеркнуть свои
достоинства и постараться скрыть недостатки. Девушки
ежедневно тратят достаточно большое количество
своего времени на макияж. В качестве своего объекта
исследования я выбрала тушь для ресниц, так как из
всей линии декоративной косметики тушь для ресниц
используют чаще всего. Благодаря туши, женщины
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могут подчеркнуть свои ресницы, придать им больший
объем и сделать длиннее, но соответствует ли тушь для
ресниц всем стандартам качества? В связи с этим у меня
возникли некоторые вопросы: насколько качество
косметики влияет на здоровье человека? Какие
компоненты входят в ее состав? И содержатся ли в туши
опасные для здоровья ресниц вещества, которые
пагубно влияют на здоровье девушек?
Целью моего проекта стало определение безопасности
использования туши для ресниц по средствам изучения
ее химического состава. При реализации этой цели
передо мной стояли следующие задачи:
• Изучение истории возникновения туши для ресниц;
• Анализ химического состава туши в разные
исторические эпохи;
• Изучение влияния на здоровье женщины основных
компонентов туши для ресниц;
• Изучение осведомленности женщин по критериям
выбора туши для ресниц в результате анкетирования;
• Проведение химических экспериментов с целью
возможного обнаружения опасных компонентов в
составе туши;
• Научиться определять качественный продукт по его
составу.
Моя практическая часть в области изучения туши для
ресниц состояла из двух частей:
1. Опроса девушек моего возраста;
2. Проведение исследовательских опытов. Для опытов
были взяты четыре образца туши для ресниц различных
производителей. Эксперименты были направлены на
изучение водостойкости туши и выявление опасных
веществ в их составе (ртути и формальдегида).
По результатам опроса стало понятно, что большая
часть девушек часто пользуются тушью для ресниц, но
практически никогда не смотрят на ее состав, что
крайне важно делать для того, чтобы не нанести вред
своему здоровью.
В ходе экспериментов в образце номер 3 было замечено
образование темного мелкодисперсного осадка, что
может говорить об образовании оксида меди (I) и
наличии в образце запрещенного вещества. В
остальных образцах наличие формальдегида не
подтвердилось.
Вывод: В результате проведенной работы, которая
включала в себя анализ большого количества
теоретического
материала
и
непосредственное
проведение химических экспериментов, я лишний раз
убедилась в актуальности мною выбранной темы. К
сожалению, некоторые производители добавляют в
тушь для ресниц запрещенные компоненты, не
соответствующие стандартам качества для увеличения
срока годности своей продукции и улучшения ее
свойств, при этом они забывают о здоровье потребителя
и экологии. Так, в одном из четырех моих образцов
исследуемой туши для ресниц, был обнаружен
формальдегид, который относится к классу ядовитых
веществ, поэтому стоит отдавать предпочтение
крупным проверенным производителям косметических
средств, а не ориентироваться при покупке на рекламу
или низкую цену.

Список литературы:
1. https://cosmetic-j.com/tush/portit-li-tush-resnicy/
2. https://rsute.ru/626599-tush-dlya-resnic-chem-opasnai-pochemu-eyo-nelzya-ispolzovat-ezhednevno.html

↓
Способ отбеливания бумаги путём окислительной
деструкции лигнина и сохранения этого свойства
посредством снижения кислотности и дезактивации
ионов переходных металлов
Лисин Семён Евгеньевич
Научный руководитель: Горват Екатерина
Иосифовна
г. Челябинск
У каждого есть старые книги, страницы которых
пожелтели, стали хуже выглядеть, потеряли свои
механические свойства и первоначальный вид. Всё это
мешает человеку пользоваться книгой – текст
становится менее видимым, некоторые страницы и
вовсе выпадают. Книги основной источник
информации и нужно, если это необходимо, сохранить
этот источник. Именно это и натолкнуло меня на идею
темы этой работы. Я хочу разобраться, можно ли
восстановить утраченные бумагой свойства, не
нарушив читаемость текста. И если это удастся, как
сохранить ее потребный вид.
Цель: Нашей целью является найти химический состав,
который мог бы помочь нам восстановить бумагу, а
также найти способ сохранить ее свойства.
Гипотеза: Предположим, что бумага портится в
результате окисления целлюлозы[1/2] и будем искать
химический состав, способный удалить продукты этого
окисления.
Для достижения цели были поставлены следующие
задачи:
1. Рассмотреть состав бумаги и разобрать её
компоненты подробнее
2. Рассмотреть процессы, происходящие в бумаге,
вследствие которых она желтеет
3. Предложить способы, с помощью которых можно
было бы восстановить свойства бумаги, не нарушив
читаемость текста и выбрать наиболее результативный.
Основной метод исследования в данной работе –
анализ информации.
Назначение научно-технического исследования:
исследование нужно для решения проблемы ухудшения
качества старой бумаги. Исследование будет особенно
востребовано в местах хранения старых документов и
т.п..
Обоснование необходимости проведения НИР:
поддерживание старых текстов всегда будет
востребовано, особенно, если речь идет о важных
исторических документах.
Разобрав химию бумаги, мы смогли создать методику
восстановления бумаги и подтвердить гипотезу. [3]
Список литературы:
1. Добрусина С. А. Стабилизация бумаги документов:
учеб. пособие. – М. : Межрегиональный центр
библиотечного сотрудничества, 2014. – 176 с.
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2. Миловидова Л.А., Комарова Г.В., Королева Т.А.
Отбелка целлюлозы: учебное пособие. – Архангельск:
изд-во АГТУ, 2005 – 130с.
3. Органическая химия [Электронный ресурс] :
учебное пособие для вузов : в 3 т. Т. II / В. Ф. Травень.
— 4-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf
: 550 с.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. —
(Учебник для высшей школы).

↓
Исследование химического состава шампуней.
Влияние компонентов шампуней на живой
организм
Мальцева Екатерина Дмитриевна
Шампунь - это самое распространенное средство,
которое практически каждый день используется нами
для мытья волос. Компоненты, содержащиеся в его
составе, в большей или меньшей степени могут
наносить вред человеку и окружающей нас среде.
Цель работы: анализ химического состава шампуней и
их влияния на живые организмы.
Для достижения поставленной цели нужно решить
следующие задачи:
− изучить научную литературу по данной теме;
− исследовать
органолептические
и
физикохимические свойства шампуней;
− проанализировать влияние шампуней на живые
организмы
Основные этапы исследования:
• анализ научно-популярной литературы;
• экспериментальное
определение
физикохимических свойств шампуня;
• анализ влияния шампуня на живые организмы;
• оформление результатов исследования;
• представление результатов исследования.
Слайд 5. В качестве объектов исследования были взяты
шампуни марок:
• «GLISS KUR»
• «Чистая линия»
• «Принцесса»
• «Добрый Аптекарь»
• «Schauma (Мужской)»
Положительные стороны:
1. блеск, чистота, ухоженный вид, объем,
шелковистость
2. растительные экстракты
3. густая, мягкая, кремообразная устойчивая пена
4. антибактериальные вещества
Отрицательные стороны:
1. Ароматизаторы
2. Сульфаты
3. Фталаты
Результаты исследования
1. Исследование органолептических показателей
Кислотность растворов шампуней представлены в
таблице 2.
Исследование проводилось при помощи pH-метра. Для
получения результатов, в стакан с раствором опускали
концы электродов и ждали того момента, пока
показания pH-метра не переставали меняться. За

конечный результат брали среднеарифметическое
значение двух параллельных измерений.
Воздействие шампуней на живые организмы
Вредное воздействие компонентов шампуня на живые
организмы проверяла на саженцах помидоров. Для
этого саженцы поливала раствором шампуней.
Исследования проводились в течении двух недель. По
результатам исследования получили следующие
результаты: рассада томатов, которые находились в
растворе шампуня «Добрый аптекарь» погибли. А в
растворе шампуней «Schauma (Мужской)», «GLISS
KUR», «Чистая линия», «Принцесса» ослабли и
высохли.
Выводы:
− изучена научная литература по химическому составу
шампуней и их влиянию на живые организмы;
− изучены органолептические и физико-химические
свойства, также изучен органический состав шампуней;
− шампуни всех видов, не смотря на их пользу, наносят
значительный вред окружающей среде и здоровью
человека.

↓
Определение свойств лекарственных препаратов
на основе составления математической модели их
молекул
Масленников Климентий Максимович
Научный руководитель: Асфандиаров Наиль
Рахманинович
г. Уфа
Введение.
Как вы думаете, что, на протяжении всей человеческой
истории, убило больше всего людей? Быть может
войны, чего стоит только одна Первая Мировая, в ходе
которой погибло около 18 500 000 человек? Нет, я
говорю о болезнях и вызываемых ими эпидемиях. В это
сложно поверить, но эпидемии убили в сотни, если не в
тысячи, раз больше людей чем все воины[1].
Мы задались вопросом: «А можно ли предугадать с
максимальной точностью свойства лекарственного
препарата на основе математической модели его
молекулы, иными словами проведя квантовохимические расчёты?».
Цели:
• Изучить механизмы влияния жаропонижающих и
снотворных средств на организм человека;
• Разработать
методики,
позволяющие
без
экспериментальных тестов, с наибольшей возможной
точностью определить свойства нового лекарственного
препарата и классифицировать его;
Задачи:
1) Изучить имеющуюся литературу по данной теме.
2) Провести комплексное исследование структуры
выбранных лекарственных препаратов методами DFT,
ETS, Хартри-Фока[2] и другими.
3) Разработать и максимально подробно описать
методику определения свойств препаратов данного
типа на основе исследований.
4) Научно
обосновать
полученные
в
ходе
исследования результаты.
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5) Сделать выводы исходя из полученных данных.
Актуальность: необходимость изобретения быстрых
способов
тестирования
новых
лекарственных
препаратов для ускорения их изобретения и
поступления в продажу, а также для повышения уровня
точности исследований в фармакологии. Направления
актуально в связи с огромным числом заболеваний и
ростом эпидемий (яркий пример – 2019ConV в Китае).
Гипотезы:
Свойства и влияние тех или иных лекарственных
препаратов на организм человека напрямую зависит от
электронного строения их молекул и расположения
электронов в ней.
Для составления точной и чёткой математической
модели молекул лекарственных веществ необходимо
применять
сложные
комплексные
методы
исследования, например DFT+ETS+HOMO(LUMO)[3].
В молекулах некоторых лекарственных препаратов
присутствуют «электронные ямы»,
в которых
находится зона низкой электронной плотности и
определённый заместитель (группа заместителей).
Данные зоны способны захватывать электроны
определённых атомов-доноров в ферментах, образуя
комплексы и блокируя некоторые процессы в
организме.
Заключение: в итоге можно сказать, что каждый класс
лекарственных препаратов имеет огромное кол-во
сложных критериев и для анализа неизвестной
молекулы необходимы все они. Ниже приведены в
качестве выводов большинство из них (для
анальгетиков):
В большинстве своём это производные ароматических
углеводородов с 2 цепочками заместителей (или просто
с 2 или 3 заместителями).
Энергия нижней вакантной орбитали (LUMO)
варьируется в диапазоне от -0,6 эВ до -1,1 эВ.
Электронно-трансмиссионные спектры имеют схожие
пики со спектрами, представленными в работе.
Имеют
положительную
энергию
сродства
к
электрону[4].
Энергия сродства к электрону не превышает 0,2 эВ.
Продукты распада отрицательного иона молекулы
являются полностью безопасными (исследование ДЗЭ).
В молекуле присутствует «электронная яма»
(проседание электронной плотности) в районе атома
углерода бензольного кольца или в районе атома
углерода в цепочке заместителя.
По итогам данной работы можно сказать, что
действительно, большинство свойств лекарственных
веществ напрямую зависит от электронного строения
их молекул. Подобного рода исследования могут
навсегда перевернуть представление и подход к
тестированию новых лекарственных препаратов.
подробно результаты представлены в приложении №1.

Приложение №1. Результаты исследований
молекулы парацетамола

Список литературы:
1. S. A. Pshenichnyuk and Alberto Modelli
«Eltctron attachment to antipyretics», 2012
2. Г.А.Мелентьева, Л.А.Антонова «Фармацевтическая
химия», М.: Медицина 1985
3. В.Г. Цирельсон. «Квантовая химия. Молекулы,
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↓
Оценка качества молока и молочной продукции
разных торговых марок
Мельник Мария Николаевна
Научный руководитель: Карамова Лиана Фларисовна
Тарко-Сале
В исследовательской работе рассматривается проблема
выбора качественного молока среди населения г.
Тарко-Сале Пуровского района.
Целью исследований явилась оценка качества молока и
молочной продукции из магазина и местного
производства по органолептическим и физикохимическим показателям.
Методы исследования:
1. Органолептические.
По
органолептическим
показателям образцы полностью соответствуют
требованиям ГОСТ [1,4].
2. Определение плотности молока. Плотность молока
колеблется в пределах 1,027-1,032г/см3. Полученный
результат
в
образцах
молока
соответствует
требованиям,
указанным
в
ГОСТ
3625-84.
Следовательно, исследуемые образцы не разбавлены
водой [2].
3. Титриметрический.
Метод
определения
кислотности молока [3]
4. Потенциометрический.
Метод
определения
кислотности молочных продуктов [6] и определения
массовой доли белка в молоке и молочных продуктах
[5].
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Таблица 1. Определение кислотности и белков молока
и молочных продуктов
Наименование
продукта

Кислотн
ость, оТ

Норма

Белки,%

Нор
ма

Йогурт «Versa»
Йогурт «Активиа»
Йогурт «Alpenland»
Йогурт фермерский
«Veritas»
Молоко
«Першинское»
Молоко «Тема»
Молоко фермерское
«Нежиденко»
Молоко фермерское
«Veritas»

80
76
120
119

От 75140

2,8
2,79
2,98
3,2

2-5

18

16-21

3,0

2-4

16
21

3,0
2,8

21

2,8

В
ходе
исследовательской
работы
была
проанализирована литература о химическом составе
молока, о видах молочного сырья, также была
рассмотрена биологическая ценность молока и
молочных продуктов.
По своим органолептическим показателям, а именно
цвету, запаху, консистенции, вкусу образцы
исследования соответствуют требованиям ГОСТ.
Таким образом, объекты исследования высокого
качества: все представленные образцы молока
соответствуют ГОСТ 3622-68, ГОСТ 3625-84, ГОСТ
3624-92, ГОСТ 25179- 2014, образцы йогурта
соответствуют ГОСТ 31981-2013, ГОСТ 31976-2012.

↓
Исследование пенообразующих свойств
растительной ткани тыквы как самой
распространенной сельскохозяйственной культуры
Орловской области
Минакова Полина Алексеевна
Научный руководитель: Недоруб Екатерина Юрьевна
Орел
На сегодняшний день сложилось целое направление в
области питания по разработке пищевых продуктов с
растительными добавками, большинство из которых
вносятся с целью улучшения их пищевой ценности,
рационального использования местного растительного
сырья, расширения ассортимента детских, диетических
и лечебно-профилактических продуктов. Широкий
спрос на взбивные изделия обусловлен их высокими
вкусовыми качествами и возможностью регулирования
химического состава продуктов в соответствии с
современными требованиями науки о питании.
Объектом исследования является тыквенная культура
местного региона произрастания, а предметом
исследования
пенообразующая
способность
отдельных компонентов растительной ткани тыквы.
Основной целью настоящей работы является изучение
возможности ее использования в качестве натурального
пенообразователя. В процессе выполнения работы
стремились опытным путем установить взаимосвязь
поверхностно-активных веществ с технологическими
функциями в процессе пенообразования.
Для достижения поставленной цели было намечено
решение
следующих
взаимосвязанных
задач:
произвести аналитический обзор литературы по

данному направлению, систематизировать данные
химического состава плодов тыквы и установить
взаимосвязь ПАВ с технологическими функциями в
процессе пенообразования, изучить взаимодействие
компонентов в модельных системах пен, а также
определить влияние рецептурных компонентов на их
пенообразующие свойства.
В исследования использовали преимущественно метод
дифференцированного подхода к химическому составу.
Качество пен, а именно кратность и устойчивость
определяли по методикам ГОСТ для определения
качества сливочного мороженого, вязкость по методике
ГОСТ для нефтепродуктов при помощи вискозиметра
ВПЖ-4 [2].
В рамках подготовительного этапа исследования
провели системный анализ литературы по принципам
пенообразования,
установили,
белок
является
источником пены, а сахара повышают вязкость
растворов и стабилизируют пену, а жиры и пищевые
волокна наоборот препятствуют пенообразованию.
Основным этапом нашей работы было моделирование
систем пен на растительной и животной основе,
определение их кратности и устойчивости, а также
вязкости для объяснения полученных результатов.
Растительное сырье предварительно подготавливали:
сортовую тыкву подвергли тепловой обработке и затем
пюрировали и соединяли с водой в различных
соотношениях. Взбивали полученную смесь миксером
в течение 5 мин сначала при малом, а затем при
большем количестве оборотов. Измеряли высоту столба
образовавшейся пены и по представленным в стандарте
формуле считали ее кратность, через 30 минут снова
производили замер высота столба пены и уже
определяли устойчивость. Все пены обладают
достаточно низкой кратностью, так как в системе
отсутствует белок. С увеличением массовой доли влаги
возрастает способность пектина поглощать воду, а при
соотношении 1:8 способность пектина впитывать влагу
и равномерно распределяться в воде снижается.
Устойчивость пены повышается с увеличением
количества воды до 1: 6. Пектин повышает
устойчивость пены, так как является стабилизатором
структур. Показатели вязкости и кратность разведений
растворов находятся в обратной зависимости.
На следующем этапе работы было принято решение
установить влияние соли как рецептурного компонента
блюд на качество пен. Введение в раствор до 1 %
поваренной соли усиливает процесс пенообразования и
повышает стабильность пены. Такие данные
обусловлены повышением вязкости растворов при
внесении поваренной соли.
В целях повышения качества пен было принято
решение внести в систему с тыквенным пюре порошок
из семян тыквы, так как они содержат до 25 % белка в
зависимости от сорта. Семена мы предварительно
подсушили, очистили и измельчили, а затем внесли в
различных соотношениях в модельные системы.
Во-первых, резко повысились показатели кратности изза внесения в систему белка, но добавлять их следует
также дозировано из-за того, что в них также много и
масла,
которое
ухудшает
пенообразование.
Повысились и показатели устойчивости, так как
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образовался
белково-полисахаридный
комплекс,
который стабилизирует пену. Внесение муки из семян
тыквы также очевидно повысило вязкость растворов
[4].
В целях комплексной переработки сырья нами была
использована и кожура тыквы, которую мы сняли с
тыквы, высушили и измельчили до состояния порошка.
Вносили данный порошок только в основы с
соотношением пюре и воды 1: 6 и 1: 8 для достаточной
смачиваемости ингредиентов. При его внесении
кратность повышается, так доля углеводов возрастает и
образуется более стойкий комплекс, а устойчивость
снижается из-за содержания большого количества
твердых нерастворимых волокон.
При научном подходе к изучению состава продуктов
растительного и животного происхождения можно
получить качественную пену, а в последующем
продукт с высокими пищевыми достоинствами, а
именно пирожное – песочная основа с мукой из семян
тыквы и суфле. Полученные результаты анализа
поверхностно-активных
свойств
исследуемых
модельных систем вносят свой вклад в установление
общих закономерностей природы пенообразующих
свойств растительных компонентов и служат отправной
точкой для дальнейших исследований.
Список литературы:
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продуктов повышенной пищевой ценности/ Научнопериодический журнал «Хранение и переработка
сельхозсырья».- 2005. - №3.- C. 57-58.
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↓
Исследование содержания бензиновых и
керосиновых фракций в нефти
Среднеботуобинского и Талаканского
месторождений
Морока Диана Сергеевна, Якимова София Сергеевна
Научный руководитель: Романова Венера Фидусовна
Ленск, Республика Саха (Якутия)
Проблема: исследование нефти и изучение отдельных
фракций
Актуальность: фракционный состав является важным
показателем качества нефти, определяет ее стоимость и
позволяет выбрать наиболее оптимальный способ
переработки нефти, именно поэтому наш проект
полезен
Цель: изучение бензиновых и керосиновых фракций
нефти
Среднеботуобинского
и
Талаканского
месторождений
Задачи:

1. Изучить
географическое
положение
Среднеботуобинского и Талаканского нефтегазоноских
месторождений
2. Изучить основные нефтяные фракции
3. Выполнить процесс перегонки нефти в школьной
лаборатории и получить бензин и керосин
Методы исследования:
1. Теоретический:
- Сбор и анализ информации
2. Практический:
- Разделение нефти и нефтепродуктов методом
перегонки
Объект исследования: бензиновые и керосиновые
фракции нефти Среднеботуобинского и Талаканского
месторождений.
Вывод:
1. Из полученных данных следует, что нефть
Талаканского месторождения по содержанию светлых
фракций (бензин, керосин) превышает на 8,5% нефть
Среднебоутобинского месторождения
2. Содержание
темных
нефтепродуктов
в
Среднебоутобинском месторождении больше, чем в
Талаканском месторождении
3. Благодаря составу темных нефтепродуктов из
Среднебоутобинского и Талаканского месторождений
у данной нефти имеется высокий потенциал для
получения гудрона и битума.

↓
Бадминтон против миопии
Мотуз Савелий Валентинович
Научный руководитель: Мотуз Ирина Валентиновна
Пермь
Проблема плохого зрения актуальна для многих наших
современников. Более 65% всего населения планеты
страдает
различными
офтальмологическими
заболеваниями. Несмотря на то, что существует
множество комплексов упражнений, различных
методик,
направленных
на
коррекцию
и
восстановление зрения, данная тема продолжает
оставаться актуальной.
Объект исследования – глаз человека.
Предмет исследования – дефекты зрения.
Цель исследования – с помощью эксперимента
доказать, что занятия бадминтоном положительно
влияют на зрение человека и способны восстановить
зрение при миопии.
Задачи исследования:
• изучить строение и функции глаза;
• изучить взаимосвязь строения глаз человека и
его зрения;
• изучить, какие бывают дефекты зрения;
• ознакомиться с некоторыми методиками по
восстановлению зрения.
Гипотеза: С помощью такого вида спорта, как
бадминтон, можно восстановить, либо скорректировать
зрение.
Практическая значимость исследования заключается
в том, чтобы рассказать сверстникам о необходимости
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беречь зрение, а если проявились какие-либо дефекты –
не затягивать, а работать над восстановлением.
Структура научно-исследовательской работы:
В первой главе рассмотрены теоретические вопросы.
Строение глаза и его функции, взаимосвязь глаз
человека с его зрением, какие бывают дефекты зрения,
ответы на эти вопросы будут даны в параграфах первой
главы.
Во второй главе – практическая часть исследования.
Опрос сверстников на предмет имеющихся проблем со
зрением, и проведение эксперимента, направленного на
восстановление зрения при миопии.
Среди своих одноклассников и товарищей по
спортивной школе я провел анкетирование на предмет,
есть ли у них проблемы со зрением. В опросе приняли
участие 50 человек, в возрасте от 10 до 15 лет.
Анализируя полученные в ходе опроса данные, можно
сделать вывод, что в среднем российский школьник 4-8
класса от 30 минут до 5 часов в день уделяет просмотру
телевизора, компьютерным играм и смартфону, что
негативно влияет на зрение. У 30% опрошенных
наблюдаются проблемы со зрением.
При миопии изображение, получаемое глазом, не
способно сфокусироваться на глазной сетчатке, а
располагается внутри глазного яблока.
С согласия родителей, были отобраны 10 человек с
миопией для участия в эксперименте. Эксперимент
заключался в следующем:
1. Дети, имеющие дефекты зрения, в частности
миопию, проходили обследование офтальмолога, где
каждому называлась острота зрения.
2. Все обследуемые получили оценку офтальмолога от
-0,5D до – 3,0D. Это говорит о слабой степени миопии.
Эта степень хорошо поддается коррекции, если вовремя
начать работу.
3. Далее, благодаря усилиям моего тренера, была
создана отдельная группа занимающихся бадминтоном
– группа коррекции зрения.
4. 4 раза в неделю дети посещали занятия по
бадминтону в группе коррекции зрения. Занятие
длилось 1 час 30 минут. На протяжении этого времени
дети играли в бадминтон, выполняя различные
упражнения. Основной задачей было не выпускать
волан из вида. Упражнения были составлены таким
образом, что волан постоянно перемещался то далеко,
то близко, то влево, то вправо.
5. Через 3 месяца дети были отправлены на повторное
обследование к офтальмологу. Результаты превзошли
ожидания. На этот раз острота зрения составила от -0,4D
до -2,8D.
6. На этом работа группы не закончилась, дети
продолжали
посещать
занятия
и
регулярно
обследоваться у офтальмолога.
7. С момента начала эксперимента прошел 1 год, дети
заинтересовались этим видом спорта и теперь
тренируются в общей группе, но раз в 3 месяца
приходят к офтальмологу, чтоб зафиксировать свой
прогрессивный результат. На сегодняшний момент
острота зрения составляет от -0,1D до -2,3D.
Таким образом, в результате данного эксперимента, моя
гипотеза подтвердилась. С помощью такого вида

спорта, как бадминтон, можно восстановить, либо
скорректировать зрение при миопии.
Бадминтон – это ключ к решению одной из актуальных
проблем глобального здоровья, а именно –
прогрессивного ухудшения качества зрения у людей
разных возрастов и, прежде всего, у детей и подростков.
Список литературы:
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↓
Исследование параметров космической погоды
воздействующих на сердечно-сосудистую систему
человека в высоких широтах
Неморицына Саргылана Никитична
Научные руководители: Маныкина Вероника Ивановна
Республика Саха (Якутия), с. Ытык – Кюель
На здоровье человека и его самочувствие могут влиять
различные факторы окружающей среды, в том числе
погодные. Часто можно услышать жалобы на плохое
самочувствие в связи с изменением погодных условий.
Выявлено, что помимо явно влияющих факторов
внешней среды, таких как метеорологические условия,
на состояние здоровья человека могут оказывать
влияние и факторы космической погоды, т.е. явления,
происходящие в околоземном и космическом
пространстве. В последние десятилетия было
установлено, что основной мишенью человеческого
организма, на работу которой может оказывать
значительное
воздействие
гелиогеомагнитная
активность, является сердечно-сосудистая система в
состоянии патологии. Сердечно–сосудистая система
(ССС), одна из первых включается в процесс адаптации
к изменяющимся условиям внешней среды и
проявляется изменениями в системе кровообращения, а
в состоянии патологии чаще приводит к инвалидизации
и смерти [5].
Актуальность. Поскольку основными причинами
смертности населения в республике с 2014 года и на
протяжении 5 лет являются болезни системы
кровообращения (45,1%) то интерес к изучению
зависимости их частоты от изменений солнечных и
геофизических параметров становится одной из самых
актуальных задач современной медицины [4].
Цель исследования: Изучить влияние параметров
космической погоды воздействующих на сердечнососудистую систему человека на территории г. Якутска.
Задачи:
1. Теоретический анализ литературы по исследуемой
теме.
2. Сбор и обработка базы данных по геомагнитной
активности (локальный К-индекс, Kp, Ae, Dst) за 2011
(вблизи максимума солнечной активности) год.
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3. Провести анализ данных скорой помощи г. Якутска
по количеству вызовов к больным с сердечнососудистыми заболеваниями за 2011 год;
4. Сравнительный анализ данных геомагнитной
активности с данными скорой помощи за 2011 год.
Методы
исследования:
анализ
литературных
источников, обработка данных, статистический анализ
количества вызовов скорой помощи к больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, спектральновременной анализ, сравнение, обобщение.
Новизна работы заключается в том, что впервые в
исследовании воздействия факторов внешней среды на
ССС человека в высоких широтах будут использованы
данные
локального
К-индекса
геомагнитной
активности по станции Якутск.
Практическая значимость: Сравнение числа вызовов
скорой помощи к больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями с уровнем геомагнитной активности
позволит расширить представление о влиянии
геофизических факторов на здоровье человека в
высоких широтах. Использование данных о роли
космической погоды в возникновении сердечнососудистых
заболеваний
позволит
расширить
представление
о
влиянии
гелиогеофизических
факторов на адаптационные возможности человека в
высоких широтах.
План исследования: 1. Сбор данных по геомагнитной
активности. 2. Предварительная подготовка данных к
обработке.
3.
Спектрально-временной
анализ
(сглаживание
методом
скользящей
средней)
локального К-индекса геомагнитной активности,
геомагнитных индексов Kp, Ae, Dst и числа вызовов
скорой помощи к больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. 4. Построение сравнительного графика.
5. Сделать сравнительный анализ взаимосвязи
локального К-индекса, геомагнитных индексов Kp, Ae,
Dst и числа вызовов скорой помощи к больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 6. Выводы.
Заключение:
1. Обнаружено частичное временное совпадение
экстремумов
в
вариациях
геомагнитной
возмущенности и числа вызовов скорой помощи к
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями даже
при слабо-возмущенном состоянии геомагнитного поля
(значение К-индекса 35 у.е.).
2. При наличии двух последовательных максимумов в
изменениях геомагнитной активности (значение Киндекса 35 у.е.) наблюдаем нелинейную реакцию в
медицинских данных. Это возможно указывает на то,
что люди с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы реагируют на изменения геомагнитной
активности проявлением десинхроноза.
3. Временные изменения числа вызовов скорой
помощи к больным с ССЗ лучше отслеживают вариации
Кр индекса геомагнитной активности.
4. Временные вариации планетарного Кр и локального
К индексов почти идентичны, соответственно можно
использовать данные Кр-индекса при отсутствии
данных локального К-индекса.
Наш проект еще не завершен, далее мы планируем
провести сравнительный анализ медицинских данных с
солнечным ветром (скоростью, плотностью солнечного

ветра), межпланетным магнитным полем, чтобы найти
именно тот фактор внешней среды, который больше
всего будет совпадать с вариациями медицинских
данных за 2011год. Затем сделаем такой же анализ за
2009 год (год минимума солнечной активности) и
сравним с данными 2011 года.
Практические рекомендации:
1. Учитывая влияние геомагнитной активности на
число вызовов скорой помощи к больным с сердечнососудистыми заболеваниями, следует включить
полученные нами параметры погоды в анализируемые
факторы риска возникновения сердечно-сосудистых
заболеваний.
2. Возможные направления использования данных о
роли космической погоды в возникновении сердечнососудистых заболеваний:
- Информация для населения
- Прогнозы для медицинских работников
Путь исследователя – это сложный и тернистый путь.
Пусть на этом пути нас будут ждать самые
головокружительные открытия!

↓
Сравнительный анализ жиров животного
происхождения и сопоставление топленого жира
заводского и домашнего производства
Николаева Камилла Яковлевна
Научные руководители: Афанасьева Надежда
Гаврильевна, Онопрова Ульяна Степановна
с. Жемкон, Вилюйский район
Применение топленого жира от болезни органов
дыхания распространено в Китае, Тибете и других
странах. Наиболее часто этот натуральный продукт
успешно применяется в медицине для лечения кашля
при простуде, бронхите, пневмонии, туберкулезе.
Распространенная
в мире новая пандемия коронавирус COVID-19 поражает органы дыхания.
Наряду с медикаментозным лечением, нужно
возобновить элементы народной медицины, в качестве
протирания наружно топленым жиром (медвежье,
барсучье, свиное, конское) для лечения и укрепления
органов дыхания.
Какой из этих жиров обладает наиболее высокими
характеристиками и можно ли применить их в
лечебных целях? Мы сделаем химический эксперимент
и ответим на этот вопрос. Эта тема хорошо не изучена,
в этом заключается актуальность и новизна нашей
темы.
Цель: Определить какой топлёный жир животного
полезен для наружного применения в лечебных целях.
Задачи:
1)
Изучить литературу о химическом
составе
животных жиров (медведя, барсука, свиньи, конины).
2)
Проведение химического
эксперимента с
топлеными жирами.
3) Провести опрос среди жителей нашего наслега.
4)
Проанализировать полученные результаты,
сформулировать выводы.
Объект
исследования:
Жиры
животного
происхождения.
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Предмет исследования: Химическое свойство и
полезный состав топленых жиров.
Гипотеза
исследования: Все жиры полезны по
лечебным свойствам, но конский жир по составу и
качеству превосходит другие жиры.
Практическая значимость: буклеты о применении
наружных мазей из топленых жиров.
Итак, без участия жиров невозможно протекание
большинства обменных процессов в организме,
поэтому роль жиров нельзя недооценивать, они играют
огромную роль в обеспечении жизни нашего
организма.
Химические эксперименты
За основу экспериментальной работы мы взяли жиры
животного происхождения- это
топленые жиры:
медвежий (аптечный) жир, барсучий (аптечный) жир,
медвежий натуральный жир, свиной натуральный жир,
конский натуральный жир. Сперва мы натуральные
жиры растопили на водяной бане, измерили t С΄
плавления и взвесили. Всего нами было проведено 9
опытов. Все эксперименты мы распределили на 3
этапа:
I этап: Компоненты жиров
1) Определение наличия глицерина
Описание опыта: Налили в фильтрат 8 капель раствора
гидроксида натрия (20%) и 5 капель раствора медного
купороса (20%).
Вывод: Опыт на качественную реакцию наличия
многоатомного спирта глицерина в жирах ( ярко-синее
окрашивание). Глицерина наиболее в пробе №5, более
№2,4, менее -№1,3.
2) Определение качества жиров (жирности)
Описание опыта: На 5 капель пробы жиров добавили
3 капли растворителя ацетона. Перемешиваем и
накладываем на фильтровальную бумагу. Через 10 мин
проверяем жировые пятна по насыщенности света и
объема.
Вывод: Через 10 мин на просвечивание обнаружены
жировые пятна во всех пробах (по плотности). По
качеству и по насыщенности цвета определили , что на
первом месте №2 и 5. По качеству свиной жир уступает
остальным.
3) Определение насыщенных жирных кислот
Описание опыта: На 1 мл пробы нагретого жира
добавили 3 мл 2% раствора перманганата калия.
Ненасыщенные жирные кислоты в жирах животного
происхождения имеют несколько типов: ОМЕГА-3,
ОМЕГА-6, которые особо полезны для здоровья.
Вывод: Жиры животного происхождения в основном
содержат насыщенные жирные кислоты. Во всех
пробах есть насыщенные жиры (обесцвечивание не
произошло). А во время эксперимента в пробе №3
произошло обесцвечивание раствора перманганата
калия. Это свидетельствует о наличии ненасыщенных
жирных кислот. Значит, в животных жирах содержатся
насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты.
I I этап: Наличие витаминов
1) Определение витамина А
Описание опыта: На пробы добавили 3 капли 20 %
хлорида железа (FeCL3) , встряхиваем и наблюдаем за
реакцией.

Вывод:
Наличие витамина определили по
насыщенности жёлтого окрашивания . Наибольшее
содержание витамина А в пробе №5 и2. Более в пробах
№3,4. Менее в пробе №1.
2) Определение витамина В²
Описание опыта: В пробы добавляем 5 капель
раствора
гидроксида
натрия
,
3
капли
железосинеродистого калия и нагреваем на спиртовке.
Вывод: Во всех пробах обнаружен витамин В² ( следы
жёлтого окрашивания).
Наиболее витамина В ² пробе № 5. Более в пробах №
1,4 и менее во 2, 3.
3) Определение витамина Е
Описание опыта: 1 мл пробы жира добавили 4-5
капель 0,1% спиртового раствора α-токоферола.
Прибавляем 10 капель концентрированной азотной
кислоты. Встряхиваем. Нагреваем на спиртовке.
Вывод: Наличие витамина у всех проб (желтовато –
красное окрашивание) . Наибольшее
содержание
витамина Е в пробе № 5, более № 3, 4, менее в пробе №
1, наименьшее в пробе №2.
4) Определение витамина Д
Описание опыта: На 1 мл проб жира осторожно
прилили 1 мл раствора брома. Если наблюдается
зеленовато-голубое окрашивание, то там есть наличие
витамина Д.
Вывод: Наибольшее содержание витамина Д в пробе
№5 и 3, более в пробе № 2 и 4 , а в №1 следы витамина
Д.
I I I этап: Наличие минеральных веществ
1) Определение цинка
Описание опыта: В пробы добавили 6 капель 15%
гексацианоферрата калия, нагреваем на спиртовке,
выпадает осадок.
Вывод: У всех жиров обнаружено наличие цинка ( по
толщине осадка). Наибольшее содержание цинка в
пробе № 5, более в пробах №2, наименьшее содержание
в пробах №3,4,1.
2) Определение железа.
Описание опыта: В пробы жира добавили 5капель
50% раствора из порошка красной кровяной соли K3
[Fe(CN)6 ].
Вывод: По насыщенности цвета, мы видим, что все
пробы имеют железо. Наибольшее содержание железа
выявлено в пробах № 3,5 , более в пробе №2,
наименьшее в пробах № 1,4.
Заключение
Проведя свои экспериментальные опыты, мы пришли
к выводу, что наряду с аптечными аналогами, люди
могут пользоваться местным сырьем, которые не
уступают по своему качеству.
Сопоставительный анализ медвежьих топленых жиров,
показал, что аптечный аналог гораздо уступает по
показателям натуральному медвежьему.
Значимость нашей темы в том, что жир конины
намного превосходит другие экспериментальные
жиры, даже заводского производства. Сопоставив
результаты проведенного эксперимента, мы можем
рекомендовать
местным производителям, начать
выпуск топленого жира конины в лечебных целях для
лечения и профилактики органов дыхания.
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Наша гипотеза подтвердилась: Все жиры полезны по
лечебным свойствам, но конский жир по составу и
качеству превосходит другие жиры.
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↓
Определение состава растительного молока на
потребительском рынке Балаковского района
Обуйкин Егор Игоревич
Научный руководитель: Потапкина Галина
Дмитриевна
Балаково
В данном исследовании определены важные показатели
молока, оценено качество растительного молока на
потребительском
рынке
Балаковского
района.
Исследование данной темы направлено на изучение
состава растительного молока в качестве ознакомления
для потребителя. Данная тема всегда будет актуальна,
ведь результаты нашей работы помогут потребителю
выбрать растительное молоко или же отказаться от его
употребления, так как от употребления такого продукта
зависит наше здоровье. По данной причине мы взяли
для исследования именно этот продукт. Полученные
результаты исследования могут использоваться
учителями химии и биологии, как на уроках, так и во
вне урочной деятельности, а так же результаты моего
исследования имеют практическое значение для
правильного выбора растительного молока, как
продукта питания[1].
Для получения более точных результатов были
проведены: эксперименты, наблюдения, измерения,
сравнения. Нередко самые популярные и необходимые
продукты питания на поверку оказываются не такими
качественными и безопасными для здоровья, какими их
считают потребители. Нами проведен социологический
опрос с целью изучения потребительского спроса на
растительное
молоко
в
г.
Балаково,
результаты
которого
помогли
определиться с выбором наиболее популярных видов
растительного молока для исследования.
Основная цель работы - определить состав
растительного молока, сравнить его ценность с
молоком животного происхождения и сделать выводы,
какой вид молока наиболее полезен для человека [2].
Основные задачи, поставленные в работе:

1) Изучить
состав
молока
растительного
происхождения;
2) Через социологический опрос определить наиболее
востребованное
растительное
молоко
среди
покупателей;
3) Провести анализ полученных экспериментальных
данных и социологического опроса, предоставить
результаты исследования потребителям для выбора
наиболее полезного продукта.
Для более точных результатов использовались
лабораторные практикумы по физике и химии молока,
также другие пособия по растительному молоку. С
помощью лабораторных приборов изучались и
сравнивались физические и химические свойства
молока, а также важнейшие параметры молока, такие
как: цвет, запах, вкус, наличие крахмала, степень
кислотности, содержание белка, степень разбавления,
лишние добавки, процент жирности, однородность
продукта[3].
Благодаря
социологическому
опросу
и
экспериментальным методам исследования определено
наиболее полезное и качественное молоко. По
результатам
эксперимента
была
опровергнута
поставленная нами в начале проекта гипотеза: мы
предполагали, что растительное молоко не хуже
животного молока по своим свойствам и может
заменить его в рационе человека, но результаты
свидетельствуют о том, что
молоко животного
происхождения по выше перечисленным параметрам
превосходит растительное молоко.
Конечным результатом исследовательской работы
является таблица с результатами исследования и
сравнения видов молока.
Список литературы:
1. Горбатова К. К. Химия и физика молока: Учебник
для вузов. – СПб.; ГИОРД, 2004.-288с.
2. Горбатова, К.К. Биохимия молока и молочных
продуктов / К. К. Горбатова. – СПб.: ГИОРД, 2001. –
320 с.
3. Охрименко О.В., Горбатова К.К., Охрименко А.В.
Лабораторный практикум по химии и физике молока.СПБ.:ГИОРД, 2005.-256с.

↓
Информатика в химии
Петров Александр Максимович
Научный руководитель: Зимина Любовь Васильевна
Балаково
Цель работы: изучить значение информационных
технологий в химии
Задачи
1. Рассмотреть науки
2. Изучить темы, связанные с химией и информатикой
одновременно
3. Провести практические работы по смежным темам
4. Создать программу для облегчения работы с
химической информацией.
Человек может совершить ошибку в простом примере
или забыть какое-либо правило. Компьютер же
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безошибочно действует по заданной программе и
может хранить информацию вечно. Он во много раз
эффективнее людей справляется с такими задачами, как
хранение и обработка информации. Поэтому, решая
сложные математические задачи, нужно больше
полагаться на компьютер. В 21 веке, когда идет
автоматизация производства и облегчение труда
человека за счет разных приспособлений и новых
технологий, в химии тоже появились элементы
автоматизации, такие как: химические редакторы, базы
данных химических элементов и веществ, контрольноизмерительная аппаратура для проведения химических
реакций, виртуальные и цифровые лаборатории,
программные среды для решения химических задач.
Можно предположить, что активное использование
информационных технологий в химии упростит ее
понимание. Для доказывания этого предположения я
собираюсь провести опыты, применяя контрольноизмерительную аппаратуру для химических опытов,
распечатать на 3D принтере модель молекулы и создать
приложение, которое будет хранить в себе некую часть
химической информации.
В результате работы была подтверждена выдвинутая
гипотеза, изучены темы, связанные с химией и
информатикой одновременно. Кроме этого была
проведена лабораторная работа, которая показала, что
при использовании информационных технологий в
практической
химии
можно
добыть
больше
информации, даже из простых опытов. Также была
распечатана модель молекулы бензола на 3D принтере,
что показывает нам какие возможности могут
предоставлять
информационные
технологии.
Заключительным этапом стало создание приложения,
суть которого заключается в отображении соединений
из таблицы растворимости с дополнительной
информацией. Таким образом, я показал на практике и
отразил в теории, как уже сейчас используются методы
информатики и информационные технологии в химии и
постарался показать их значение в этой науке.
Список литературы:
1. Ю.В. Ботнарь, П.Г. Пронкин, О.Н. Сорокина.
Эволюция средств и методов информатики в
практической и фундаментальной химии: Научная
статья- Синергия 2013

↓
Профилактика появления компьютерного
зрительного синдрома у школьников в условиях
дистанционного обучения
Порсков Данил Сергеевич
Научный руководитель: Елистратова Оксана
Владимировна
Кемеровская область, г. Новокузнецк
Зрение – важнейший орган чувств человека, благодаря
которому мы получаем около 90%информации об
окружающей среде. В связи со стремительным
развитием цифровых технологий, отмечается большая
нагрузка на глаза, что приводит к нарушению зрения у
детей школьного возраста.

А сейчас эта проблема вышла на первое место, так как
школьники
периодически
переводятся
на
дистанционное обучение. Многочасовое сидение
за цифровыми
устройствами
может
вызвать компьютерный зрительный синдром (КЗС) дискомфортное состояние глаз, которое приводит к
снижению остроты зрения и перенапряжению глаз к
концу дня.
Цель исследования:
Изучить условия, предупреждающие появление
компьютерного зрительного синдрома у школьников.
Задачи исследования:
1. Познакомиться и проанализировать научную
литературу по проблеме исследования.
2. Выявить причины появления компьютерного
зрительного синдрома у школьников.
3. Провести практические исследования по выявлению
синдрома сухого глаза.
4. Познакомиться с правилами бережного отношения к
зрению.
5. Предложить школьникам комплекс ежедневных
упражнений для корректировки зрения, разработанных
специалистами.
Гипотеза исследования:
Предполагаю,
что
сохранить
здоровье
глаз
у школьников возможно, если придерживаться
некоторых
рекомендаций
во время
работы
за различными цифровыми устройствами в период
дистанционного обучения.
Объект исследования:
Учащиеся 8 классов
Предмет исследования:
Компьютерный зрительный синдром школьников.
Методы исследования:
1. Анализ литературы.
2. Беседа и обобщение опыта работы детского врачаофтальмолога оптики «Эль Ликон» г. Новокузнецка
Герасимук Ю.А.
3. Анкетирование учащихся 8 классов.
В первую очередь я стал изучать данный вопрос в
научной литературе. Вначале я решил ознакомиться со
строением глаза и его функциями.
Я узнал также, что существует несколько видов
нарушений зрения, наиболее часто встречающиеся у
детей –это близорукость, дальнозоркость, астигматизм
и косоглазие.
Я пришёл к выводу, что хорошее зрение является
непременным условием здоровья и полноценного
развития детей любого возраста.
В период дистанционного обучения, вопрос о
предотвращении появления КЗС, как никогда актуален.
КЗС – это комплексное нарушение, связанное с
длительной (более 2 часов в день) непрерывной работой
за компьютером и мобильными гаджетами.
В основе появления КЗС лежат сразу две проблемы –
синдром сухого глаза(хроническое состояние, при
котором нет достаточного увлажнения поверхности
глаза) и спазм аккомодации(длительное напряжение
цилиарной мышцы, которая отвечает за способность
глаза менять фокус).
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Выделяют два вида симптомов КЗС: зрительные
(астенопия)
и
глазные.
Зрительные
жалобы
встречаются у 60% пользователей цифровых устройств:
• снижение остроты зрения;
• затуманивание зрения;
• «мурашки» и потемнение в глазах;
• перенапряжение глаз;
• зрительное утомление.
Для более подробной информации о компьютерном
синдроме я обратился к детскому врачу-офтальмологу
оптики «Эль Ликон» Герасимук Юлии Алексеевне.
Сохранить здоровье глаз у детей возможно, если
придерживаться некоторых рекомендаций при работе
за компьютером, уверяет офтальмолог.
Во время работы за цифровыми устройствами, мы
моргаем в три раза реже, чем при чтении книг, то это
приводит к быстрому испарению защитной слезной
пленки глаза. В процессе беседы сврачом-я узнал, что
если есть симптомы, указывающие на пересыхание
роговицы, то проводится тест Ширмера– метод
исследования интенсивности выработки слёзной
жидкости.
Врач также посоветовала с целью раннего выявления
синдрома
сухого
глаза,
провести
подобное
исследование у учениковмоей школы.
В данном исследовании приняли участие 26 учеников 8
класса. Первый тест Ширмера был проведён перед
дистанционным обучением, который не выявил
никаких отклонений от нормы интенсивности
выработки слёзной жидкости.
Повторный тест был проведён уже после окончания
дистанционного обучения, где я выяснил, что период
дистанционного обучения незначительно, но повлиял
на здоровье глаз школьников.
Также я провел анкетирование на выявление КЗС во
всех восьмых классах. Всего в исследовании приняли
участие 97 учащихся, которые были разделены на
экспериментальную
группу
(71
человек)
и
контрольную (26 человек).
И получил следующие результаты у школьников
экспериментальной группы до дистанционного
обучения и сразу после него, где я заметил, что
прослеживается некоторая динамика увеличения
симптомов КЗС у школьников после дистанционного
обучения.
Такое же исследование на «Определение КЗС» я провёл
у контрольного класса и получил несколько другие
результаты.
Здесь прослеживается снижение симптомов КЗС по
некоторым позициям после того как были выполнены
рекомендации, данные врачом.
Таким образом, я выяснил, что многие ученики
добросовестно отнеслись не только к выполнению
рекомендаций по профилактике КЗС, но и сохранению
здоровья своих глаз.
Практическое применение:
В конце своей исследовательской работы, я пришёл к
следующим выводам:
Изучая литературу, я узнал, что мониторы цифровых
устройств являются источником электромагнитного
излучения, которые при работе вызывают усталость,

снижают
работоспособность,
не
благоприятно
действуют на зрение, вызывают симптомы КЗС.
Показано, что неправильная организация работы за
компьютером приводит к заболеваниям глаз и
появлению КЗС.
Была проведена беседа с детским врачомофтальмологом Герасимук Ю.А.в процессе которой,
были заданы вопросы про КЗС, кто более всех к нему
подвержен, каковы первые симптомы и причины его
возникновения.
Систематизированы
рекомендации
врачаофтальмолога приработе школьников на компьютере.
Предложена методика проведения гимнастики для глаз.
Проведено анкетирование на выявление симптомов
КЗС в период дистанционного обучения у школьников
8-х классов.
Проведен тест на выявление синдрома сухого глаза у
контрольного класса.
Был сделан анализ полученных результатов.
Был разработан буклет для школьников «Как сохранить
зрение, работая за компьютером».
В результате проведённого мною исследования моя
гипотеза подтвердилась, и я сделал вывод, что
сохранить здоровье глаз у школьников возможно, если
придерживаться некоторых рекомендаций во время
работы за различными цифровыми устройствами в
период дистанционного обучения.
Я надеюсь, что моя работа поможетучащимся
задуматься о здоровье своих глаз и они будут регулярно
проверять свое зрение у специалиста, выполнять
рекомендации по профилактике КЗС.
Список литературы:
1. «Дети и компьютер»
http://www.excimerclinic.ru/press/deti_computer/
2. «Влияние компьютера на здоровье человека»
https://www.tiensmed.ru/programmer1.html#nov3
3. «Компьютерный зрительный синдром: симптомы,
лечение, профилактика»
https://happylook.ru/blog/zdorove-glaz/kompyuternyyzritelnyy-sindrom-simptomy-lechenie-i-profilaktika/#risk
«Компьютерный зрительный синдром: симптомы,
лечение, профилактика» https://glazaizrenie.ru/bolezniglaz/kompyuternyj-zritelnyj-sindrom-simptomy-lechenieprofilaktika/
4. Шалев
Б.,
офтальмолог
«Компьютерный
зрительный
синдром»https://yandex.ru/turbo/ilive.com.ua/s/health/ko
mpyuternyy-zritelnyy-sindrom_128170i15936.html

↓
Чудотворные масла
Постернак Алёна Станиславовна
Научный руководитель: Гуз Галина Ивановна
Стрежевой
Здоровье человека – хрупкая экосистема, где сбой в
одном механизме приведет к нарушениям во всех
остальных. Поэтому важно поддерживать баланс,
потреблять необходимое количество нужных веществ.
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Растительные масла – источник необходимых человеку
витаминов и ненасыщенных жирных кислот. Но не все
виды масел одинаково полезны. Поэтому важно знать,
какое масло мы покупаем, и что из него получаем. Мое
исследование поможет узнать, какое масло наиболее
полезно для человека.
Гипотеза: Мы предположили, что подсолнечное масло
не самое лучшее, и его можно заменить более полезным
маслом.
Объект
исследования:
химический
состав
растительных масел.
Предмет исследования: содержание витаминов Е и Д,
полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных
кислот.
Цель
работы:
Определить
самые
полезные
растительные масла по содержанию ненасыщенных
жиров и некоторых витаминов.
Задачи:
1. изучить значение витаминов, ненасыщенных кислот
для человека;
2. исследовать растительные масла на наличие
витаминов Е и Д, а также ненасыщенных кислот;
3. сравнить растительные масла и определить самое
богатое витаминами и ненасыщенными кислотами.
Мы
исследовали
девять
нерафинированных
растительных
масел:
подсолнечное,
льняное,
оливковое,
горчичное,
расторопши,
рапсовое,
рыжиковое, кунжутное и кедровое.
Провели качественные реакции на витамины Д и Е и
выяснили, что витамин Е содержится во всех
исследуемых маслах, но его количество значительно
различается. Наибольшее количество витамина Е
содержат кунжутное и кедровое масла, что согласуется
с литературными данными. Витамин Д обнаружен
только в трёх маслах: подсолнечном, кедровом и масле
расторопши. В кедровом масле витамина Д больше, чем
в остальных.
Определив йодное число, узнали, что наибольшее
суммарное содержание ненасыщенных жирных кислот
в подсолнечном масле, о чем свидетельствует значение
иодного числа больше, чем у остальных масел. Однако
полученные
результаты
не
согласуются
с
литературными данными, что может обуславливаться
способом получения конкретного масла, а также
погрешностью используемого метода определения
иодного числа.
Из исследованных нами растительных масел наиболее
полезным по содержанию витаминов Д и Е является
кедровое
масло.
Наибольшее
содержание
ненасыщенных жирных кислот в подсолнечном масле.
Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась частично, в
подсолнечном нерафинированном масле наибольшее
суммарное содержание ненасыщенных жирных кислот,
однако соотношение разных кислот мы определить не
можем. По содержанию витаминов Е и Д есть масла
более богатые, чем подсолнечное. В частности,
кедровое масло содержит витаминов Е и Д больше, чем
остальные.
В дальнейшем мы планируем продолжить наше
исследование, взяв масла других видов, а также
сравнить масла одного вида разных производителей.

Муравьиная кислота – карбоновая кислота или
альдегид?
Родина Светлана Владимировна
Научный руководитель: Зимина Любовь Васильевна
г. Балаково
В настоящее время муравьиная кислота используется во
многих областях современной жизни: медицине,
пищевой
и
химической
промышленности,
пчеловодстве, сельском хозяйстве. Дальнейшее
изучение показало, что муравьиная (метановая) кислота
– единственная из органических кислот, которая
проявляет химические свойства альдегидов.
Цель проекта: показать в теории и на практике, что
муравьиная кислота проявляет свойства как карбоновой
кислоты, так и альдегида, и выяснить причину таких
свойств.
Задачи проекта:
1. Разобрать, что собой представляет муравьиная
кислота;
2. Изучить
химические
свойства
муравьиной
(метановой) кислоты;
3. Подтвердить на практике, что муравьиная кислота
проявляет свойства как карбоновых кислот, так и
альдегидов.
В ходе работы были изучены химические свойства
муравьиной кислоты. В эксперименте я сравнивала
химические
свойства
муравьиной
кислоты,
представителя карбоновой кислоты (уксусная кислота)
и альдегида (ацетальдегид),
провела 4 опыта:
определение pH среды, реакция нейтрализации,
реакция медного зеркала, реакция серебряного зеркала.
Итак, мы можем отметить, что муравьиная кислота
проявляет свойства карбоновых кислот в тех реакциях,
где проявление альдегидных свойств невозможно (в
опытах 1, 2); реагирует как альдегид, где кислотные
(уксусная кислота) свойства себя проявить не могут (в
опыте 4). Там, где возможно проявление и кислотных,
и альдегидных свойств, муравьиная кислота ведет себя
как карбоновая кислота (в опыте 3). Это доказывает, что
муравьиная кислота проявляет в большей степени свои
кислотные свойства, чем альдегидные. Поэтому
муравьиную (метановую) кислоту относят к классу
органических соединений «карбоновые кислоты».

↓
Влияние газированных напитков на организм
человека
Романова Даяна Павловна
Научный руководитель: Слепцова Варвара Петровна
г. Якутск
В последнее время в связи с развитием генной
инженерии, широкого использования консервантов,
красителей и искусственных вкусовых добавок многие
родители стали задумываться о пользе или вреде того
или иного продукта для их детей. Детей же в свою
очередь привлекают яркие вкусы, красочность
упаковки и рекламная кампания данных продуктов.
Поэтому возникает ситуация, когда дети не принимают
доводы родителей, отказывающих им в покупке, так как
это вредно для здоровья.
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Небольшое количество газированной воды не повредит.
Но частое употребление большого количества сладкой
газированной воды может неблагоприятно отразиться
на здоровье подрастающего организма.
Цель работы: выявить отрицательное влияние
газированных напитков на организм человека.
Чтобы доказать влияние газированных напитков на
организм человека решили провести эксперимент в
домашних условиях. Для исследований нами были
взяты газированные напитки «Сoca-Cola», «Fanta»,
«Pepsi», лимонад и для сравнение питьевая вода.
Опыт №1: «Влияют ли газированные напитки на наши
зубы?»
Когда мы пьем газированные соки, первое на что она
воздействует – это зубы. Мы решили использовать
скорлупу куриного яйца. Она содержит много кальция,
вещества, которое участвует в строении зубов и костей
человека. Одно яйцо поместили в воду, другие в
газированныенаитки (Сoca-Cola», «Fanta», «Pepsi» и
«Лимонад»).
Через 2 часа скорлупа, находящаяся в «Сoca-Cola» и
«Pepsi» окрасилась в темно-коричневый цвет. Скорлупа
в «Fanta» и «Лимонаде» приобрела еле заметный
желтоватый оттенок, что доказывает наличие
красителей.А в воде цвет скорлупы не изменилась (рис.
1).

Рис. 1. Результаты опыта №1
Вывод: в «Сoca-Cola» и «Pepsi» содержится много
красителей, которые проникают даже в твердый зуб и
зубы темнеют. Употребление в больших количествах
газированного сока, особенно «Сoca-Cola» и «Pepsi»
может привести к разрушению зубов.
Опыт №2. «Действие газированных соков на желудок».
Для экспериментального доказательства вредного
воздействия газированных напитков на желудок взяли
пять кусочков мяса (говядины). В 5 стаканов положили
по кусочку говядины. В один стакан налили «СocaCola», во второй, третий, четвертый и пятый для
сравнения «Fanta», «Pepsi», «Лимонад» и воду (рис.2).

Рис. 2. Результаты опыта №2
Через сутки мяса в стакане с «Сoca-Cola» и «Pepsi»
изменился цвет и появились коричневые хлопья
(разложилось). Через час раствор «Сoca-Cola» и «Pepsi»
стал светлее, коричневого осадка стало больше.
Мясо, которое было в «Fanta» и «Лимонаде»
обесцветилась, и изменилась структура мяса (стало
более рыхлой). А в стакане с питьевой водой чуть
изменилась цвет, но структура мяса сохранилась.
Вывод: из пяти газированных соков «Сoca-Cola» и
«Pepsi» агрессивно действуют на мышечную ткань, и
могут привести к развитию гастрита или язвы желудка.

Опыт №3. «Растворение налета гвоздей».
Взяли темные с ржавчиной гвозди и поместили их в
стакан с газированными напитками. Через сутки
монеты посветлели заметно в «Сoca-Cola» и «Pepsi»
(рис. 3).

Рис. 3. Результаты опыта №3
В результате пришли к выводу, что «Сoca-Cola» и
«Pepsi»
содержат
вещества,
способствующие
растворению
ржавчины
и
налета.
Высокая
концентрация кислот в
напитках,
позволяет
использовать его в быту в качестве прекрасного
чистящего средства.
Опыт №4. «Влияние газированных напитков на белок»
Добавили в газированные соки молоко (рис. 4).

Рис. 4. Оыт - «Влияние газированных напитков на
белок»
Через 10 минут в газированных соках появилась
творожная масса. А напитки стали светлее.
Вывод: появление творожной массы доказывает, что в
«Сoca-Cola» и «Pepsi» содержится ортофосфорная
кислота, а в «Лимонаде» и «Fanta»– лимонная кислота,
молекулы которой вступают в реакцию с молоком.
Ортофосфорная кислота ухудшает всасывание кальция
и вымывает его из организма, что приводит
отрицательному действию на скелете, особенно у детей
и подростков.
Наши исследования и опыты подтверждают наличие
в сладких газированных напитках веществ, вредных
для нашего организма. Поэтому лучше отказаться от их
употребления. Утолять жажду можно питьевой водой,
лучше негазированной, напитками, изготовленными из
натуральных продуктов: свежевыжатые натуральные
соки из фруктов, ягод, овощей, чай, отвары ягод
(шиповник, облепиха), компоты.
Следует помнить, что «здоровье – это бесценный дар
природы, оно дается, увы, не навечно, его надо беречь».
Список литературы:
1. Энциклопедический справочник медицины и
здоровья.
–М.:
Русское
энциклопедическое
товарищество, 2008.
2. Пиль А. Мое тело (Все обо всем). –М.: ООО
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Алкалоиды в природных объектах
Русских Илария Алексеевна
Научный руководитель: Карамова Лиана Фларисовна
Тарко-Сале
Тема нашей работы думаю, коснется каждого.
Вещества, которые мы изучали, знакомы человеку с
древних времен не понаслышке. Именно благодаря их
свойствам человека можно спасти от смерти или
облегчить его страдания.
Рассказ свой я начну со строк из Евангелия. Перед
распятием, когда Иисуса вели на казнь, одна из женщин
подбежала к нему и предложила напиток для
облегчения страданий на кресте. В те времена, когда
жил Иисус, у римлян было принято приговоренного на
казнь, из сострадания к казнимому, давать перед
распятием одурманивающее питье [1].
Иисус отказался его пить потому что, Он хотел испить
чашу, данную Ему Отцом, в полном сознании. Этот
напиток назывался смирна.
Анализ литературы на эту тему показал, что это
вещество относится к классу алкалоидов [5]. Именно
алкалоиды оказывают на человека такое действие [2].
Интересным стал для меня тот факт, что и по сей день
мы очень часто употребляем эти вещества, даже не
подозревая о их воздействии на организм.
Алкалоиды - большая группа органических,
азотсодержащих соединений основного характера,
встречающихся в растительных организмах и
обладающих сильным физиологическим действием [34].
Целью исследования является анализ химического
состава алкалоидов разных групп входящих в состав
растений. Получить алкалоид кофеин из чая, кофе и
рассмотреть его под микроскопом.
Объект исследования – кофе зерновой, растворимый,
Черный чай, Зеленый, Картофель, Петрушка.
В работе мы использовали методику применимую в
условиях
нашей
лаборатории.
Самым
распространенным реактивом, применяемым для
определения многих алкалоидов, является реактив
Марки (2 капли раствора формалина в 2 мл конц.
H2SO4).
Определение алкалоида солонина в картофеле.
Из позеленевших участков картофеля сделали жмых,
выделили сок. Качественная реакция на солонин –
образование бурого окрашивания.
Определение алкалоидов в петрушке.
При наличии алкалоида хинина, должна появится
голубая окраска. Выжали сок из растения и провели
реакцию с реактивом Марки.
С реактивом Марки качественная реакция не дала
результата.
По нашему мнению, петрушку вряд ли можно отнести
к растениям опасным для человека. В литературе есть
много данных о свойствах веществ, содержащихся в
петрушке, но эти вещества не относятся к ряду
алкалоидов.
Экспериментальное выделение кофеина из чая и
кофе

С помощью лабораторных весов взвесили навески кофе
и чая (по 0,4 грамма). Поместили каждое вещество в
отдельную ступку, смешали с оксидом магния в
пропорциях 1:1. Растерли до порошкообразного
состояния. На электроплиту мы положили асбестовую
сетку и поставили на нее фарфоровую чашу со смесью,
прикрыв ее предметным стеклом. И нагревали в
течении 15 минут.
На поверхности предметного стекла, произошла
конденсация влаги, и после высыхания образовался
налет белого и бурого цвета.
Полученный участок налета рассмотрели под
микроскопом.
В зерновом кофе содержится значительно большое
количество кофеина. А в растворимом, судя по
количеству образования игольчатых кристаллов,
значительно уступает ему.
Содержание алкалоидов в зеленом чае подтвердилось,
а вот черный чай удивил нас своим результатом. Он
совсем не показал в своей структуре наличие
игольчатых кристаллов.
Качественная реакция на кофеин
Для обнаружения кофеина мы использовали
качественную реакцию с концентрированной азотной
кислотой.
Каплю концентрированной азотной кислоты прилили к
выделившемуся
предполагаемому
кофеину.
В
результате окисления образуется амалиновая кислота желтого цвета. Поскольку количество образовавшегося
налета
было
незначительным,
окрашивание
происходило по контуру высохшей капли азотной
кислоты.
Воздействие алкалоидов на организм человека.
Алкалоиды
имеют
очень
широкий
спектр
фармакологического действия, что связано с их
сложным и разнообразным химическим составом. Они
характеризуются
значительным
терапевтическим
эффектом,
поэтому
их
относят
к
группе
сильнодействующих, и прием алкалоидных препаратов
допускается только при назначении и под контролем
врача. Их используют как спазмолитические,
болеутоляющие,
успокаивающие,
желчегонные
средства, они входят в состав препаратов
отхаркивающего
и
гипотензивного
действия.
Алкалоиды стимулируют центральную нервную
систему, а также служат источником для синтеза
ценных гормональных стероидных препаратов.
Большая часть алкалоидов являются средством защиты
растений от вредителей, болезней, ядовиты для
человека, поэтому считаю важным знать о них как
можно больше, и с осторожностью употреблять в пищу
Я бы хотела перефразировать фразу Парацельса: «В
мире нет ядов и лекарств всё зависит от количества».
Может быть не зря Иисус отказался пить напиток перед
казнью, может быть он хотел нас предупредить? В
любом случае каждый сделает выводы для себя сам.
Список литературы:
1. Фримантл. Химия в действии. Ч. 2, пер.с англ- М.:
Мир, 1991 г. – С. 570
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Благовещенск: БГПУ, 1998 г.- с.24
3. В.Г. Пашинский. Растения в терапии и
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Можно ли получить резину из картофеля?
Рысьянова Диана Наилевна
Научный руководитель: Галиакберова Илюза
Ишбулатовна
Аскарово
По улицам наших городов быстро катят роскошные
автомобили, обутые в каучуковую обувь. Стремительно
мечется по стадиону футбольный мяч, вызывая бурное
волнение десятков тысяч зрителей… В передней вашей
квартиры скромно стоят новенькие, блещущие черным
лаком калоши… А в темном уголке ранца тихо и
незаметно укрылась маленькая серая резинка. Что же
общего между автомобилем, школьной резинкой и
футбольным мячом? Общее то, что и резинка, и
футбольная камера, и автомобильная шина сделаны из
одного и того же материала — из каучука. И не только
они. Можно насчитать огромное количество вещей
домашнего обихода, самых разнообразных предметов
из области техники, промышленности, сельского
хозяйства, которые сделаны из каучука или, точнее, из
резины.
Можно ли сделать резину из картофеля? Трудно
представить себе, как из обычной картошки — можно
получить прочную и эластичную резину.
В своей работе мы поставили цель – узнать
возможность получения резины из картофеля.
Тема работы: способ получения искусственной резины
из картофеля.
Объектом исследования является резина, или же
каучук.
Предмет исследования: картофель, выращенный в
огороде.
Актуальность: возможность получения искусственной
резины, или же каучука.
Для выполнения поставленной цели я поставила перед
собой следующие задачи:
1. Изучить теоретический материал по данному
вопросу;
2. Подобрать методику получения резины из
картофеля;
3. Провести эксперимент, подтверждающий нашу
гипотезу;
4. Ознакомить желающих с методом, позволяющим
получить данный материал – каучук.
Новизна: На сегодняшний день, я не находила
проектов, посвященной данной теме. Поэтому решила
взять эту работу в свои руки.

После проведения всех исследований был сделан
вывод, что вполне возможно получить резину из
картофеля. Так как мы получили спирт, а при
дальнейшей разработке на заводах, оно превращается в
каучук, а там уже недалеко и до резины.
Вывод: Мы смогли получить этиловый спирт из
обычной картошки.
Потом же этот спирт разлагается при температуре в
450° на бутадиен, воду и газ водород. После очистки
бутадиен подвергается полимеризаций, то есть
уплотнению. Полимеризация проводится в больших
стальных аппаратах под давлением. Металлический
натрий в качестве катализатора ускоряет этот процесс.
Через 15—20 часов полимеризация заканчивается, и из
аппаратов вынимают бело-серую или чуть желтоватую
плотную массу каучука. Затем его очищают в
специальных закрытых котлах, откуда откачивается
воздух, потом режут на большие куски и прокатывают
в листы. После этого каучук вулканизируется, то есть
обрабатывается с серой и превращается при этом в
резину. Ну, а дальше из резины делаются все те
различные предметы, о которых мы говорили выше.
Моя гипотеза подтвердилась. Несмотря
на всю
абсурдность данного вопроса «Можно ли получить
резину из картофеля?», оказалось, что химия, в числе
прочих «чудес», может совершать и это. Современные
химики научились в результате сложнейших превращений создавать вещества, совершенно не похожие
на исходное сырье.
В практике моего исследования велась работа по
подбору методики получения резины из картофеля.
Практическая значимость моего проекта заключается в
практическом применении результатов проекта для
курсовой или дипломной работы студентов.
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Влияние абразивности зубной пасты на здоровье
зубов. Значение индекса RDA
Сагитова Дарина Василовна
Научный руководитель: Галиакберова Илюза
Ишбулатовна
Аскарово
Каждый из нас мечтает о здоровье своего тела, в том
числе о здоровье зубов, дёсен и ротовой полости в
целом. Мы заботимся о зубах в меру своих знаний и
возможностей.
Актуальность. Данная работа поможет потребителям
понять, стоит ли при покупке зубной пасты обращать
внимание на ее индекс абразивности (RDA), а также
сориентироваться в мире рекламы и приобрести то
средство для ухода за ротовой полостью, которое не
будет нести вреда их зубам и деснам.
Цель работы: исследование значения абразивных
соединений в зубной пасте, сущности индекса RDA и
степени ее влияния на здоровье зубов.
В соответствии с обозначенной целью в исследовании
поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретический материал поданному
вопросу;
1.1 Изучить виды зубной пасты и их значение;
1.2 Рассмотреть виды химических соединений в зубной
пасте, их роль и то, какие вещества входят в каждую
группу;
1.3 Узнать, предназначение абразивных соединений,
какие вещества к ним относятся и что такое шкала
абразивности RDA;
1.4 Выявить вред и пользу зубной пасты с различными
показателями индекса RDA.
2. Провести эксперимент;
3. Сделать выводы.
Объектом исследования является зубная паста.
Предметом исследования: влияние абразивности
зубной пасты на здоровье зубов, значении индекса
RDA.
Гипотеза. При выборе зубной пасты следует учитывать
индекс абразивности (RDA),так как высокоабразивные
пасты могут навредить здоровью полости рта.
Теоретическая и практическая значимость. Данное
исследование несёт социальную эффективность, так
как при распространении её результатов поднимется
общий уровень осведомленности общества о
правильном подборе зубной пасты для ухода за
гигиеной полости рта. Результаты исследования могут
быть использованы научными деятелями в качестве
примера для дальнейшего исследования темы инднекса
абразивности зубных паст.
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Комплексная переработка плодов кориандра
Саянов Константин Андреевич
Научный руководитель: Сташкевич Юлия
Дмитриевна
Минск
Кориандр произрастает на всей территории РБ.
Отличительной особенностью является то, что растение
не требовательно к температуре. В состав семян

кориандра входит целый ряд ценных веществ, таких,
как жирное масло, белки, углеводы, витамины, эфирномасличные соединения, растительные воски. В
последнее время наблюдается рост использования
эфирных и жирных масел в медицине, парфюмернокосметической, полиграфической и текстильной
промышленностях, а оставшийся после выделения
масел кориандра шрот можно использовать в качестве
основного белкового компонента в кормах для
крупного рогатого скота. Соответственно переработка
семян
кориандра
перспективная
отрасль
промышленности для нашего региона. В нашей работе
предлагается вариант безотходной переработки
растительного сырья на примере семян кориандра, что
позволяет максимально эффективно и экономно
использовать имеющееся сырье.
Цель:
разработать
комплексную
технологию
переработки семян кориандра.
Задачи:
• определить содержание эфирного масла в семенах
кориандра, его качественный и количественный состав;
• методом вакуумной ректификации отделить
основной компонент эфирного масла, который будет
использован для создания отдушек и парфюмерных
композиций;
• определить содержание жирного масла в семенах
кориандра, а также его жирно-кислотный состав;
• определить содержание сырого протеина в семенах
кориандра;
• разработать технологию комплексной переработки
семян кориандра с выделением эфирного масла,
жирного масла и получением белковой составляющей
комбикорма для крупного рогатого скота.
Методы:
физические: гравиметрический, гидродистилляция,
пикнометрический, газовая хроматография, вакуумная
ректификация, вакуумная отгонка, исчерпывающая
экстракция в аппарате Сокслета, определение азота
методом Кельдаля,
химические: ацетилирование уксусным ангидридом в
присутствии ортофосфорной кислоты, титрование.
Основные термины: плоды Coriandrum sativum,
гидродистилляция,
газовая
хроматография,
ректификация, аппарат Кьельдаля, шрот, органические
вещества (эфирное масло, жирное масло, протеин и др.)
В ходе работы было выделено эфирное и жирное масло,
определён качественный и количественный состав
данных масел, а также исследованы их показатели,
которые соответствуют всем нормам ГОСТ,
следовательно, могут быть использованы для массового
производства и применения. Ректификацией эфирного
масла получен линалоол (96,96%), из которого
химическим методом получили линолилацетат. Также
определено высокое количество сырого протеина в
шроте, из-за чего шрот может быть использован при
производстве комбикорма.
В нашей стране все продукты, получаемые
комплексной
переработкой
плодов
кориандра,
импортируются, поэтому наша задача–снизить расход
валюты и расширить собственный ассортимент.
Полученные продукты соответствуют нормам ГОСТ и
могут быть использованы для производства.
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Анализ физико-химических свойств колбасных
изделий
Семёнова Николь Вячеславовна
научный руководитель: Тренихина Вера Николаевна
п. Цементный
Наибольшим спросом у населения пользуются вареные
колбасы. Их доля в общем колбасном производстве
составляет до 60 – 70 %. В ассортименте колбасных
изделий насчитывается более двухсот наименований,
но все вареные колбасные изделия изготавливаются с
добавлением к основному мясному сырью различных
растительных белков, муки, крахмала и других добавок.
Так как в колбасы помимо мяса входит такое огромное
количество других компонентов, то они представляют
научный и практический интерес и являются целью
нашей работы исследования, посвященной физикохимическому анализу вареных колбас некоторых
производителей, в том числе и местных. Заодно,
ответим на вопрос: «Зависит ли цена колбасных
изделий от их качества»?
Задачи:
1. Провести социологический опрос среди учащихся и
учителей МАОУ СОШ п. Цементный о наиболее
потребляемом колбасном изделии;
2. Изучить органолептические показатели вареных
колбас местных товаропроизводителей;

3. Изучить физико-химические показатели вареных
колбас местных товаропроизводителей:
4. Определить наличие крахмала в колбасном фарше.
5. Довести до сведения покупателей соответствие
состава колбасных изделий ГОСТу.
6. Разработать методическое пособие «Анализ физикохимических свойств колбасных изделий».
Объектом исследования является вареная колбаса.
Предмет
исследования
–
физико-химические
показатели вареных колбасных изделий.
Цель: провести физико-химический анализ вареных
колбас некоторых производителей.
Гипотеза: при грамотном подходе к выбору колбасного
изделия и репутации его производителя можно
сэкономить бюджет.
В работе нами применялись различные методы:
теоретический
анализ
различных
источников
информации,
анализ
статистических
данных,
практический эксперимент.
Колбасные изделия в нашей стране пользуются
популярностью и спросом у населения, имеют большой
удельный вес среди мясных изделий, однако являются
скоропортящимися продуктами, поэтому необходимо
проводить постоянный контроль качества готовой
продукции.
Качество мяса и мясопродуктов с учетом сложности и
многовариантности их состава, специфики свойств
определяется комплексом показателей. Основное
значение при оценке уровня качества имеют
показатели, с помощью которых должна быть
обеспечена достаточно полная информация в
отношении биологической ценности продукта,
органолептических показателей, гигиенических и
токсикологических
характеристик,
а
также
стабильности данных свойств.
Оценка качества готовых колбасных изделий
основывается
на
результатах
определения
органолептических,
физико-химических
и
микробиологических показателей.
Мы провели физико-химический анализ колбасных
изделий следующих производителей:
1) Птицефабрика «Кировградская» п. Половинный
2) Птицефабрика «Рефтинская» п. Рефтинский
3) «Таврия» г. Челябинск
4) «Хороший вкус» г. Екатеринбург
5) «Черкашин и партнер» п. Полевской
6) «Мясотрейд» г Нижний Тагил
7) «Черкизово», г. Москва
Все из них упакованы в оболочки из целлофана. В
результате исследования органолептических качеств
колбасных изделий мы выяснили, что различные сорта
колбас
отличаются
вкусовыми
качествами,
консистенцией, запахом, плотностью и другими
показателями. В результате исследования мы
выяснили, что докторская колбаса производителя
«Черкашин и партнеры» оказалась самой лучшей. Она
имеет хорошие вкусовые показатели, сочная, с
приятным запахом и консистенцией. И как оказалось
она самая дорогая.
Колбаса «Курочка» производителя птицефабрика
«Кировградская» имеет самые низкие показатели
(очень пористая, с неприятным запахом, с маленькой
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плотностью), наверное, поэтому у неё самая низкая
цена. Но хотелось бы отметить, что содержание
красителей и влаги незначительно.
При исследовании колбасных изделий на содержание
крахмала оказалось, что 5 из 7 сортов колбас показали
положительную реакцию. Хотя по ГОСТу крахмала
содержаться в докторской колбасе не должно. Окраска
йода не изменилась у колбасы «Докторская ГОСТ»,
производителя «Таврия» и колбасы «Докторская»,
производителя «Черкашин и партнёры». Таким
образом, можно сделать заключение, что большинство
предприятий значительно повышают выход колбасных
изделий за счет увеличения водосвязывающей
способности фарша и добавления большого количества
воды и крахмала.
К сожалению, в этом году нам не удалось закупить
колбасные изделия производителя «Черкашин и
партнеры», и мы не смогли определить рН среду
данных колбасных изделий.
Хотелось бы отметить, что проектом я занимаюсь
третий год. В том году я как раз определяла рН среду с
помощью универсальной лакмусовой бумажки и
цифровой лаборатории. В этом году я определила
содержание влаги и наличие красителей в колбасных
изделиях.
Не учитывая значение рН среды, можно сказать, что
опять лидирует «Черкашин и партнёры». В том году я
так же рекомендовала докторскую «Мясотрейд» так как
органолептические
показатели
этой
колбасы
соответствуют норме, но крахмал в ней содержится,
этим объясняется ее приемлемая цена. На сегодняшний
день данное предприятие закрыли.По результатам
исследований этого года хотелось бы отметить
«Докторскую» «Таврия» с молоком. В ней содержится
больше красителей, по сравнению с другими
образцами, но это не сказалось на вкусовых качествах.
Содержание влаги и рН среда в норме. Из выше
сказанного видно, что моя гипотеза подтвердилась
частично,
т.к.
лучшими
органолептическими
показателями обладают колбасы в высокой ценовой
категории (из мной рассмотренных).
При выборе товара, рекомендую читать состав
продукта.
Хочется отметить, что по данной теме я продолжу свою
работу. В следующем году я планирую провести анализ
колбасных изделий на содержание фосфатов.
Данные исследования были произведены с целью
доведения до сведения населения основного состава
вареных колбасных изделий и их полезности для
организма человека.
Также в ходе своей работы я разработала методическое
пособие
«Анализ
физико-химических
свойств
колбасных изделий», которое может применяться на
уроках химии, биологии и при выполнении проектной
деятельности.
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Влияние места проведения физических упражнений
на спирометрические показатели школьников
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В настоящее время ведется активная популяризация
спорта [5]. Люди, которые хотят ввести физические
упражнения в свою жизнь, останавливаются на выборе
улицы или помещения в качестве места для их
выполнения. Но, как известно, при физических
нагрузках потребность организма в воздухе возрастает,
а степень его загрязнения в помещении и на улице
отличаются.
С
помощью
спирометрических
показателей можно определить влияние условий на
функционирование дыхательной системы [3].
Цель: Определить, как место проведения физических
упражнений влияет на спирометрические показатели
школьников.
Задачи:
1. Провести измерение спирометрических показателей
в состоянии покоя.
2. Провести измерение спирометрических показателей
после физической нагрузки в помещении.
3. Провести измерение спирометрических показателей
после физической нагрузки на улице в парке.
4. Провести измерение спирометрических показателей
после физической нагрузки на улице у автомобильной
дороги.
5. Сравнить полученные результаты и сделать вывод о
том, как условия, в которых совершаются упражнения,
влияют на спирометрические показатели.
Для измерения спирометрических показателей мы
использовали спирометр ССП (производитель: ООО
“Фирма НВ-Лаб”). Мундштуки были протерты ватой,
смоченной спиртом.
В виде физической нагрузки выступали прыжки вверх
на месте в течение 3,5 минут. В исследовании приняли
участие 13 школьников, из которых 6 девушек и 7
юношей.
Возраст участников от 13 до 16 лет.
Измерения проводились в помещении, в парке и около
автомобильной дороги.
Измерены статические и динамические показатели:
жизненная емкость легких (ЖЕЛ), дыхательный объем
(ДО), форсированная жизненная емкость легких
(ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую
секунду выполнения форсированного выдоха (ОФВ1),
минутный объем дыхания (МОД).
Все полученные спирометрические показатели 13
испытуемых были обработаны в Excel 2010.
Проанализировав полученные показатели, мы можем
увидеть, что во всех случаях увеличивается объем ДО,
ОФВ1 и МОД, что вызвано физической нагрузкой [1],
но около автомобильной дороги уменьшаются такие
показатели как ЖЕЛ и ДО, по сравнению с другими, а,
следовательно, уменьшается и доставка кислорода к
внутренним органам. Так же, МОД в помещении и на
дороге выше, чем в парке, что свидетельствует о
гипервентиляции легких [4]. Так же, можно заметить,
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что показатели ФЖЕЛ и ОФВ1 в парке ниже, чем в
остальных условиях. Это говорит о том, что около
автомобильной дороги и в помещении увеличивается
бронхиальная проходимость на всех уровнях, что
способствует улучшению легочной вентиляции.
Необходимость
повысить
бронхиальную
проходимость, так же связана с гипервентиляцией
легких [4].
Исходя из всех полученных данных, мы можем
заключить, что для занятий спортом лучше всего
подойдет парк, так как в этих условиях организму
удается получать нужный объем кислорода, затрачивая
меньшее количество энергии.
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Полезные свойства северных ягод ХМАО-Югры
Стадниченко Ирина Владиславовна
Научный руководитель: Мазгарова Тансылу
Ягануровна
с.п. Русскинская,ХМАО
Полезные и вкусовые качества северных ягод ни у кого
не вызывают сомнения. Благодаря содержанию в них
необходимых для организма человека микроэлементов
и полезных веществ, на протяжении многих столетий
люди использовали их как в пищевых, так и в лечебных
целях.
Актуальность нашего проекта: действительно ли,
ягоды нашего леса полезны для здоровья людей?
Насколько учащиеся знают о полезных свойствах ягод?
Когда люди болеют, как правило, они сразу идут в
аптеку и покупают лекарства. А ведь есть полезные
растения- это
северные ягоды, так называемая
природная аптека. В северных ягодах содержится много
витаминов.
Благодаря
своему
натуральному
происхождению- эти витамины очень полезны и легко
усваиваются организмом. Ягоды всегда помогали
нашим предкам восстановить силы, сохранить свое
здоровье, удивительную жизненную энергию и
молодость. И мы решили узнать больше о сибирских

ягодах – бруснике, голубике, морошке, клюкве,
чернике, о ягодах, которые растут в ХМАО-Югре.
Сельское поселение Русскинская Сургутского района,
- место, где проживаю я и моя семья. Выбор темы
проекта не случайна. Поселок расположен в
живописном месте вдоль лесного массива на берегу
реки Тром-Аган. Здесь большое разнообразие грибов,
ягод, растений. Узнать, как можно больше о полезных
свойствах из литературы, от коренных жителей Севера
-ханты, от людей, которые здесь проживают и
работают, я думаю, достаточно интересно.
Основная цель работы - провести исследование: как
влияет на организм человека постоянное употребление
северных ягод.
Основные задачи:
• Познакомиться с литературой о целебных свойствах
ягод нашего региона и их применение в жизни
человека;
• Выяснить у жителей КМНС ханты сведения о
местах произрастания и сборе ягод, узнать способы
приготовления и применение ягод в жизни;
• Проанализировать состав аптечных препаратов;
• Провести анкетирование среди учащихся на
предмет знаний о свойствах ягод Севера;
• Мониторинг здоровья детей пришкольного лагеря.
• Прививать бережное отношение к природе, и
разумно использовать её ресурсы.
Объект исследования – лесные ягоды д.Русскинская.
Методы исследования:
• изучение литературы по теме исследования;
• интервью;
• анкетирование;
• дегустация свежих ягод;
• изучение меню школьной столовой МБОУ
«Русскинская СОШ»
• анализ лекарственных препаратов.
Вывод:
1) Лесные ягоды
содержат много витаминов,
микроэлементов, необходимых человеку.
2) С малых лет ханты учат своих детей секретам сбора
и применения северных ягод.
3) Сбор лесных ягод
осуществляется только в
деревянную посуду.
4) Из брусники и клюквы готовят морсы, пекут
пироги, из морошки варят варенье, сушат почти все
виды ягод. Хранение северных ягод производят в
«природных холодильниках» (лабаз).
5) С целью укрепления иммунитета лучше не
злоупотреблять лекарственными препаратами, а
заменить их натуральными ягодами (отварами,
настоями, морсами и вареньем из них). Благодаря
своему натуральному происхождению эти витамины
очень полезны и легко усваиваются организмом.
6) Ханты для лечения применяют в основном клюкву,
бруснику, чернику.
7) Брусника, голубика, клюква, морошка, черника это щедрый подарок природы нашего края.
Заключение
В ходе исследовательской работы была собрана и
классифицирована информация о полезных свойствах
ягод, растущих в ХМАО-Югре.
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Моя гипотеза деятельности «Действительно ли ягоды
нашего
леса
полезны
для
здоровья
людей?
подтвердилась полностью. В
ходе
исследования о полезности северных ягод нашего края
я познакомилась с большим количеством литературы.
Приобрела навыки исследовательской работы по
биологии и в области медицины.
Задачи
исследовательской
работы
решены,
поставленная цель достигнута.
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Изучение профилактического действия препарата
«Декстраналь» при заболеваниях новорожденных
телят, вызываемых условно-патогенной
микрофлорой
Старовойтова Светлана Викторовна
Научный руководитель: Коптев Вячеслав Юрьевич
Новосибирск
Начиная с первого дня жизни молодняк крупного
рогатого скота сталкивается с огромным комплексом
заболеваний
вызванных
условно-патогенной
микрофлорой. Данные патологии
новорожденных
телят и молодняка можно разделить на респираторные
и желудочно-кишечные болезни [1]. Одной из причин
развития
заболеваний,
вызываемых
условнопатогенными микроорганизмами, является снижение
иммунитета новорожденных животных, вызванное
воздействием неблагоприятных факторов внешней
среды. Такими как пониженная температура, излишняя
влажность либо сухость внутри телятника, отсутствием
вентиляции и своевременной уборки [2]. Так же, при
нарушении режима выпойки молозива от коровматерей, телята своевременно не получают полный
комплекс защитных антител, при этом клеточное звено
иммунитета часто не справляется с возросшей
нагрузкой. Одним из способов решения данной
проблемы может служить применение, в частности –
препарата «Декстраналь».
«Декстраналь» –
полисахаридный биополимер, состоящий из более чем
100 глюкозных блоков, соединённых гликозидными
связями, с молекулярной массой от 30 до 70 кДа. В
лабораторных условиях было установлено, что
«Декстраналь» оказывает стимулирующее действие на
клеточное
звено
иммунитета,
активизируя
деятельность макрофагов. Исходя из вышесказанного,
целью
работы стало: изучить профилактическое
действие препарата «Декстраналь» при заболеваниях
новорожденных
телят,
вызываемых
условно-

патогенной микрофлорой. Для этого были поставлены
следующие задачи:
1. Изучить профилактическое действие препарата
«Декстраналь»
в
отношении
заболеваний
респираторного тракта.
2. Изучить профилактическое действие препарата
«Декстраналь» в отношении желудочно-кишечных
заболеваний новорожденных телят.
Производственные
испытания
препарата
«Декстраналь» проводили в 2020 г. на базе ООО
«Сибирская Нива», на новорожденных телятах
симментальской породы, разделенных на две группы –
опытную и контрольную. Животным опытной группы,
начиная с первого дня жизни, пятикратно с интервалом
72 ч, внутримышечно вводили препарат «Декстраналь»
в дозе 3 мл.
Телятам контрольной группы
профилактические обработки не проводились. На всем
протяжении опыта за животными велось наблюдение. У
всех
заболевших
животных
брали
пробы
биологического
материала
для
проведения
микробиологических исследований и типирования
возбудителя болезни. Для выделения чистой культуры
и идентификации возбудителя инфекций, производили
посев патологического материала на плотные и жидкие
питательные среды. Затем, после инкубации в
термостате при Т=37оС в течение 24 часов, производили
микроскопию
выросших
микроорганизмов.
Дальнейшую идентификацию проводили с помощью
набора
для
биохимических
исследований
энтеробактерий ПБДЭ. Патогенность выделенных
микроорганизмов проверяли путем постановки
биопробы
на
белых
мышах.
Антибиотикорезистентность выделенной микрофлоры
изучали диско-диффузионным методом с помощью
бумажных дисков, пропитанных антибактериальными
препаратами. Влияние препарата «Декстраналь» на
клеточный иммунитет оценивали с помощью опсонофагоцитарной реакции. Основным критерием оценки
профилактического действия препарата «Декстраналь»
в отношении инфекционных заболеваний молодняка
КРС служило наличие клинических признаков
заболевания желудочно-кишечного и респираторного
тракта у животных опытной и контрольной групп. В
опытной группе поражение ЖКТ наблюдали у 14
животных (35%), что на 12,5% ниже аналогичного
показателя
контрольной
группы
(47,5%).
Продолжительность заболевания в опытной группе
составила 2,4 сут., в контроле – 3,8 сут. Падежа по
группам не наблюдалось.
При проведении
микробиологических исследований патологического
материала, были выделены патогенные для белых
мышей изоляты Escherichia coli, показавшие
чувствительность к
тилозину, гентамицину и
энрофлону. Поражения респираторного тракта в виде
покашливания, истечения из носовых ходов и
затрудненного дыхания наблюдались у 32,5% телят
опытной группы. У животных контрольной группы
данный показатель составил 47,5% от общего
количества
животных.
При
проведении
бактериологических исследований были выделены
патогенные
изоляты
микроорганизмов
рода
Streptococcus, чувствительные к тилозину. При
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проведении
антибактериальной
терапии
продолжительность лечения в опытной группе
составила в среднем 1,8 сут., в контроле – 3,5 сут.
Падежа не наблюдалось. На 30 сутки опыта у всех
животных были взяты пробы крови для определения
напряженности клеточного иммунитета. Анализ
полученных результатов позволяет сделать вывод, что
применение препарата «Дектраналь» стимулировало
клеточный иммунитет животных опытной группы, что
выражается в увеличении показателя фагоцитарной
активности на 3,2% по сравнению с контролем,
фагоцитарного индекса – на 44,15%, фагоцитарного
числа – на 38,8% по сравнению с показателями
контрольной группы. В результате проведенных
исследований можно сделать следующие выводы:
1. Препарат
«Декстраналь»
эффективно
профилактирует развитие респираторных болезней
молодняка, что выражается в снижении заболеваемости
на 15% и сокращении сроков лечения на 48,6% по
сравнению с аналогичными показателями контрольной
группы.
2. В отношении желудочно-кишечных заболеваний
применение препарата «Декстраналь» снижение
заболеваемость на 12,5% по сравнению с контролем.
При этом сроки лечения заболевших животных
снижаются на 36,8%.
3. При
применении
препарата
«Декстраналь»
отмечается выраженная стимуляция клеточного звена
иммунитета выражающаяся в активизации работы
макрофагов.
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Альтернативные способы уборки, чистки и стирки
домашних предметов обихода
Тренихина Арина Аркадьевна
Научный руководитель: Тренихина Вера Николаевна
п. Цементный
Достаточно давно прошли уже те времена, когда
порядок в своей квартире домохозяйки наводили при
помощи подручных средств. Сегодня, наверное, и не
получится найти тех из них, которые бы убирали дом с
помощью золы или соды и т.д.
На сегодняшний день продукция бытовой химии
представлена широким спектром различных средств,
которые отличаются качеством, ценой, составом.
Главный минус современной бытовой химии, это
отсутствие в ее составах натуральных веществ.
Большинство продуктов химической промышленности,
так или иначе, влияют на наш организм, и нередко
оказывают негативное влияние на здоровье человека.
Помимо отрицательного влияния на организм человека,

бытовая химия, особенно трендовых марок, стоит
немалых денег. Как правило, у большинства молодых
семей бюджет ограничен.
Актуальность работы я вижу в том, что проект
знакомит учащихся с веществами, обеспечивающими
комфортность жизни человека, формирует умение
грамотно применять свои знания по химии в
повседневной жизни, знакомит с химическим составом,
свойствами и применением веществ, встречающихся в
наших домах, которые легко можно купить в магазине
или аптеке.
Именно поэтому целью моего проекта является
создание справочника «Советы молодой хозяйке –
химия в быту и альтернативные способы уборки,
стирки и чистки домашних предметов обихода».
Объект исследования: альтернативные способы
уборки, стирки и чистки.
Предмет исследования: экономическая и здоровье
сберегающая эффективность альтернативных способов
уборки, стирки и чистки домашних предметов обихода.
Гипотеза: применение альтернативных способов
уборки, стирки и чистки домашних предметов обихода
позволит сэкономить семейный бюджет и уменьшить
негативное воздействие на организм человека бытовой
химией.
Для проверки гипотезы и достижения цели были
поставлены следующие задачи, которые вы видите на
слайде.
При работе над проектом использовала следующие
методы исследования:
анкетирование, эксперимент, анализ, обобщение,
сравнение.
Практическая значимость.
Данная работа может быть использована на классных
часах в среднем и старшем звене, на уроках химии,
биологии, ОБЖ.
Для
проведения
эксперимента
мы
закупили
необходимые средства бытовой химии и химические
вещества (Приложение 2), изучили их состав и меры
предосторожности при работе с ними (Приложение 3),
выбрали альтернативные способы чистки, стирки и
мытья.
При выполнении эксперимента нам понадобятся
следующие средства бытовой химии: Vanish
(пятновыводитель), Cillit
BANG, Шуманит,
Domestos, Мастер Блеск (средство для стекол), Tiret
turbo (для чистки труб), Top house (экспрессочиститель накипи). И вещества, которые можно
легко купить в магазине и аптеке:сода, уксусная
кислота (70%), глицерин, аммиак (10%), перекись
водорода (3%), лимонная кислота.
Для проведения опытов мы выбрали следующие
способы очистки: отбеливание, дезинфекция,
удаление накипи, удаление известкового налета,
удаление жирного налета, мытье стекол и зеркал.
При работе с веществами и средствами бытовой
химии мы соблюдали
правила по технике
безопасности
и
меры
предосторожности.
Результаты наших исследований отражены в
таблице.
Проанализировав таблицу (Приложение 4), мы можем
сказать, что, например, чтобы удалить накипь в чайнике
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не стоит переплачивать и покупать дорогостоящее
средство Top house (экспресс-очиститель накипи),
можно воспользоваться лимонной кислотой.
А вот для мытья стекол и зеркал проще и удобнее
применить как раз таки моющее средство Мастер Блеск,
чем раствор уксусной кислоты.
Из выше сказанного мы пришли к выводу, что наша
гипотеза подтвердилась частично. Применение
некоторых альтернативных способов уборки, стирки и
чистки домашних предметов обихода позволит
сэкономить семейный бюджет и уменьшить негативное
воздействие на организм человека бытовой химией.
К сожалению, я не смогла проверить все
альтернативные способы уборки, так как это заняло бы
очень много времени, зато при проведении
эксперимента охватила почти все предложенные мною
вещества (кроме поваренной соли). Кто будет
использовать данный справочник, сам в дальнейшем
сможет определить в каком случае, какое вещество
применить:
средство
бытовой
химии
или
предложенные мною вещества.
В перспективе я хочу выпустить справочник по
изготовлению косметических средств в домашних
условиях. Я уже изготавливала скраб для тела, бальзам
для губ и «бомбочки» для ванн.
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Влияние пищевых добавок содержащихся в
сухариках, чипсах и энергетических алкогольных
напитках на массу тела и показатель уровня сахара
в крови крыс линии Mastomys natalensis
Улитина Елизавета Константиновна
Научные руководители : Клюева А.А., Баранова Е.Д.
Кемерово
Глутамат натрия (E 621), который представляет собой
пищевую добавку, при ее добавлении в пищу и корма в
повышенных количествах маскируется запах, вкус и
цвет испорченного сырья. E 621 придает вкус и аромат
отсутствующих компонентов. Еще в 1968 году были
опубликованы первые данные о том, что глутамат
натрия может быть причиной различных заболеваний.
Данные заболевания были объединены термином
“синдром китайского ресторана” (англ. Chinese
restaurant syndrome). Глутамат натрия потребляемый
крысами в повышенных дозах меняет пищевое
поведение,
инициирует
ожирение,
нарушает

метаболизм глюкозы, вызывает перевозбуждение, а
также некроз нервных клеток [1].
Аналогичные
побочные
эффекты
вызывает
употребление большого количества алкогольных
энергетических напитков. Проблема данных напитков в
последнее время приобретает большую актуальность,
что создает угрозу психическому и соматическому
здоровью молодой и репродуктивной части населения,
что в конечном итоге деструктивно влияет на генофонд
нации. Отсутствие точных научных данных о
патогенезе заболевания, методов ранней диагностики и
профилактики, а также трудности лечения определяют
необходимость дальнейшего целенаправленного и
детального его изучения [2].
Влияние
глутамата
натрия
и
алкогольных
энергетических
напитков
на
биометрические
показатели крыс неоднократно изучалось учеными из
разных стран, эффекты его потребления на крыс линии
Mastomys natalensis исследованы недостаточно.
Целью данного исследования является изучение
влияния
глутамата
натрия
и
алкогольных
энергетических напитков на массу тела и показатель
уровня сахара в крови у крыс линии Mastomys
natalensis.
Для эксперимента были выбраны крысы линии
Mastomys natalensis весом 60-70 г, случайным образом
распределенные на 3 группы (по 10 особей в каждой
группе). Все животные проживали в одном виварии, в
стандартных условиях, пищу и воду получали ad
libitum. Животные всех групп получали стандартное
питание, соответствовавшее нормам кормления
лабораторных животных и влючавшее: ржаной хлеб,
зерно, крупы, мясо говядины, овощи, молоко, соль.
(16,5 % белка, 10,5 % жира, 73% углеводов,
калорийность 204 ккал/сут на 1 особь). При этом
контрольная группа получала чистую воду, 1 опытная воду с добавлением глутамата натрия (2 г на 200 мл
воды), а 2 опытная группа - алкогольные
энергетические напитки как добавку. Расчетная
дозировка при этом составляла 200 мл на 1 кг веса
ежесуточно [3].
В результате проведенного исследования были
получены следующие результаты: Употребление пищи
с высоким содержанием глутамата натрия приводит к
набору лишнего веса и нарушению кожных покровов
экспериментальных
животных.
Алкогольные
энергетические напитки в больших количествах
оказывают влияние на увеличение массы тела и
повышение уровня сахара в крови экспериментальных
животных.
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на структурно-функциональное состояние слизистой
оболочки желудка и массу тела крыс в условиях
длительного введения глутамата натрия // Физика
живого. 2010. №1.

↓
Определение белков в грибах и мясе в школьной
лаборатории
Федоров Анатолий Вячеславович
Научный руководитель: Сидорова Матрена
Семеновна
с. Намцы, Республика Саха (Якутия)
Всего в Якутии произрастает 900 видов грибов, из них
более 90 видов съедобных, 10 занесены в Красную
книгу. Мы собираем шампиньоны, подберезовики,
грузди, волнушки, белянки, маслята, моховики,
подосиновики, белые грибы. Остальные боимся
собирать, так как о их съедобности не знаем [Угаров,
2009].
Мы провели опрос, в котором задали 3 вопроса:
1. Запасаетесь ли вы грибами?
2. Какие грибы собираете?
3. 3.Знаете ли вы, чем полезны грибы?
Обработка данных этого опроса позволила нам выявить
актуальность работы.
На первый вопрос из 36 респондентов ответили 24
положительно и 10 отрицательно, двое не знают.
Актуальность: знание о ценности грибов обеспечит
более качественную сборку, обработку и дальнейшее
употребление грибов.
Гипотеза: зная методы качественного определения
белков, можно обнаружить белки в грибах и мясе и
сравнить их количественное содержание.
Объектом исследования являются грибы и мясо,
предметом исследования – содержание белка в грибах
и мясе.
Цель
исследования:
установить
возможность
определения белков в грибах и мясе в школьной
лаборатории.
Задачи проекта
1) Изучить научную и популярную литературу по
данной теме;
2) Выявить значение белков в питании человека;
3) Узнать, при помощи каких реакций можно
обнаружить белки;
4) Определить опытным путем наличие белков в
грибах и мясе;
5) Оценить возможность замены мяса в питании
человека грибами.
Механизм достижения целей:
- Поиск информации
- Постановка эксперимента
- Анализ и синтез.
В химическом смысле белки это очень большие
молекулы, состоящие из остатков аминокислот ( NH2Rad-COOH). Эти мельчайшие частицы соединяются в
единую цепочку пептидными связями (-CO-NH-) . В
состав белка входит 20 видов аминокислот (8 из них
незаменимые, то есть они не синтезируются в
организме, а остальные 12 – заменимые).

Почти все грибы по химическому составу напоминают
смесь овощей и мяса. Поэтому их называют лесным
мясом или лесным хлебом. Известно, что в сушеных
грибах содержится до тридцати процентов белка (в
молодых плодовых телах белков больше, чем в старых).
Данные химического состава грибов показывают, что
они содержат все необходимые организму человека
вещества (белки, жиры, углеводы, минеральные соли,
витамины), имеют низкую калорийность, однако даже в
небольшом количестве вызывают чувство сытости.
Цветные реакции применяются для установления
белковой природы веществ, идентификации белков и
определение их аминокислотного состава в различных
биологических
жидкостях.
В
клинической
лабораторной практике эти методы используются для
определения количества белка в плазме крови,
аминокислот в моче и крови, для выявления
наследственных и приобретенных патологий обмена у
новорожденных.[ Габриелян, 2017]
Для обнаружения белков взяты следующие пробы:
1) шампиньоны консервированные;
2) опята консервированные;
3) свежезамороженные подберезовики;
4) грибное ассорти замороженное;
5) маслята сваренные замороженные;
6) бульон из жеребятины,
7) свежая жеребятина;
8) бульон из говядины,
9) свежая говядина;
10) бульон из куриной грудки,
11) куриная грудка.
Биуретовая реакция показала большее содержание
белков
в
маслятах,
свежезамороженных
подберезовиках, в грибном ассорти, а также в куриной
грудке.
Ксантопротеиновая реакция и денатурация белка также
подтвердили первый опыт. Меньше всего содержится
белков в маринованных опятах, что показывает
разрушение белков во время консервации и последнее
место в классификации грибов по питательности.
Выводы:
1) Белки служат «строительным материалом» для
всего организма, кроме того выполняют очень важные
функции в организме человека. В организме человека
не могут быть синтезированы все необходимые
аминокислоты, они должны поступать с пищей.
2) Мясо — высокоценный пищевой продукт, богатый
источник полноценных животных белков, содержащих
все незаменимые аминокислоты в значительных
количествах
и
в
наиболее
благоприятных
соотношениях. Но несмотря на то, что мы живем в
сельской местности, в сельскохозяйственном районе,
мясо является для нас пищей покупной и дорогой. Цена
килограмма мяса варьируется от 450 рублей.
3) Наше исследование помогло нам понять, что грибы
могут стать альтернативой мясу по своему содержанию.
В грибной год можно собрать достаточное количество
грибов, при заготовке которых лучше придерживаться
метода замораживания. Для употребления один раз в
неделю вместо мяса грибы самый подходящий продукт.
4) Кроме этого, нужно отметить, что цветные реакции
применяются для установления белковой природы
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веществ, идентификации белков и определение их
аминокислотного состава в различных биологических
жидкостях.
Проведенные нами цветные реакции позволили узнать
белковую ценность грибов, сравнить полученные
результаты с ценностью мяса трех видов. В дальнейшем
планирую распространить эти данные в семье, в кругу
знакомых и друзей. Ведь причин, по которым многие не
собирают грибы, это:
- незнание видов грибов;
- незнание о их питательной ценности;
- незнание особенностей времени и местности сбора
грибов.
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↓
Экспресс-метод обнаружения крахмала в
растительных пищевых продуктах
Федорова Анастасия Денисовна, Черная Вера
Александровна, Шереметова Елизавета
Максимовна
Научные руководители Ефремова Антонина Павловна,
Шапиро Яков Семенович
Санкт-Петербург
В результате фотосинтеза в растении образуются
моносахариды, в частности глюкоза. В результате
полимеризации глюкозы в растениях синтезируется
крахмал.
В
растительных
клетках
крахмал
накапливается в форме частиц (зёрен, или гранул),
имеющих специфические для каждого вида растения
формы и размеров.
Это позволяет по морфологии крахмальных зёрен
устанавливать
вид
растения,
которому
они
принадлежат. Крахмал не является однородным
химическим соединением. Полисахариды крахмала
представлены
двумя
высокомолекулярными
соединениями, которые называются амилозой и
амилопектином.
Обе фракции крахмала дают окрашивание с йодом в
растворе KI, однако при этом амилоза окрашивается в
чисто синий цвет, а амилопектин в красно-фиолетовый.
Окрашивание, которое не является результатом
химического
взаимодействия,
а
обусловлена
адсорбцией йода крахмалом, служит качественной
реакцией на присутствие крахмала [1,2,4].
Цель
работы
–
разработка
экспресс-метода
идентификации растительного продукта на основе

микрохимического обнаружения крахмальных гранул.
Исследовали
картофельный
крахмал
(гранулы
овальные с хорошо заметными концентрическими
зонами, 30-40 х 60-80 мкм), муку пшеничную (гранулы
шаровидные,
15-30
мкм),
ржаную
(гранулы
шаровидные, 7-10 мкм), кукурузную (гранулы
кубаревидной формы, 10-15 мкм) и гречневую
(пирамидальные и усечено пирамидальные гранулы, 35 мкм).
С целью обнаружения гранул крахмала в пищевых
продуктах мы готовили суспензии названных
продуктов, добавляли в них раствор Люголя до
появления сине-фиолетовой окраски, после чего
микроскопировали при увеличении х200. Для оценки
возможности
выявления
крахмальных
гранул
различных растений в смесях пищевых продуктов мы
добавляли к образцам каждого вида муки – пшеничной,
кукурузной, ржаной, гречишной
картофельный
крахмал.
Затем
проводили
окрашивание
и
микроскопирование суспензий полученных смесей по
описанной выше методике.
При смешивании различных пищевых продуктов
типичные для растения крахмальные гранулы
сохраняют свои уникальные форму и размеры, что
легко
обнаруживается
при
микрохимическом
исследовании этих смесей с помощью описанного
выше метода.
Метод микрохимического обнаружения крахмала
позволяет устанавливать факт смешивания пищевых
продуктов различного происхождения, что может
предотвратить их фальсификацию и нецелевое
применение, в частности, избежать употребления в
пищу крахмала людьми с нарушениями углеводного
обмена.
Данный метод не требует больших затрат времени,
дорогостоящих оборудования и реактивов и поэтому
доступен широкому кругу исследователей, и поэтому
мы рекомендуем этот метод для оценки качества
пищевых продуктов.
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↓
Натуральные мыла из жиров домашних животных
Федотов Айдаш Данилович
Научный руководитель: Иванова Марина Павловна
Санкт-Петербург
Человек всегда ищет пути безотходного производства в
сельском хозяйстве. При разведении крупного рогатого
скота, в первую очередь, получаем мясо, молоко,
внутренности, во-вторых, мех, кожа, конский волос…
Мы своей работой хотим обратить внимание на
253

внутренний жир животных. Оказывается, это
натуральный материал для изготовления мыла.
Мы решили изготовить мыло из жировых отходов
домашних животных своего подсобного хозяйства,
чтобы внедрить это необычное для якутов ремесло в
жизнь. В настоящее время мыло, изготовленное
вручную, считается полезным для здоровья.
Актуальность темы и потребность изучить её более
подробно обусловили выбор темы нашей работы
«Натуральные мыла из жиров домашних животных».
Целью нашей работы стало получение некоторых видов
мыла из 100%-го жира в домашних условиях.
Задачи:
1. Ознакомление с историей мыловарения в России и
за рубежом;
2. Актуализация безотходного производства в
сельском хозяйстве;
3. Изучение литературы о составе жиров и химических
процессов, лежащих в основе омыления жиров;
4. Проведение исследования по получению мыла из
жиров животного происхождения и сравнение свойств
приготовленных продуктов.
 Научная новизна: Впервые в домашних условиях
проводятся исследования по получению мыла из 100%
жиров животного происхождения.
 Практическая
значимость:
Полученные
экспериментальные данные по получению мыла из
жиров животного происхождения будут использованы
для безотходного производства в сельском хозяйстве, а
также для домашнего мыловарения.
Мыловарение можно отнести к одному из способов
безотходного производства:
 Мы заметили, что у нас в результате массового забоя
скотины, остается очень большое количество
внутреннего жира, который в лучшем случае
используется как корм для домашних животных. Из
литературы мы узнали, что в центральной России из
него испокон веков варили и варят мыло, а якуты не
освоили это ремесло. И мы воспользовались именно
такими жирами.
Жиры – это вещества животного или растительного
происхождения, состоящие из триглицеридов, полных
эфиров глицерина и жирных кислот. Жирные кислоты
бывают 2-х видов: насыщенными или ненасыщенными.
Из таблицы видно, ненасыщенными кислотами больше
богат конский жир.
Свойства жиров определяют органолептическими
показателями. При этом, если показатель йодного числа
выше, тем жир мягче и быстрее плавится. Из трех видов
жиров у конского жира йодного числа больше.
Практическая часть:
Варку мыла провели по холодному способу
1. растапливаем
твёрдые
жиры
(ранее
подготовленные, хорошо вымытые)
2. процеживаем через сито
3. вливаем в них заранее приготовленный раствор
щёлочи (растопленный жир и щёлочь - каустик должны быть одной температуры), вливаем щелочь в
раствор, а не наоборот!!!!!!
4. температура 70-80 градусов или ниже

5. мешаем деревянной ложкой или щепкой до
образования "мыльного следа" (гораздо быстрее
мешать блендером)
6. добавляем ароматические эфирные масла по
необходимости
7. выкладываем в форму, закрываем, на сутки
укутываем
8. разрезаем на куски
9. нужно дать вызреть кускам в течение 1-2-х месяцев
в проветриваемом помещении
По описанным опытам получили мыла с разными
свойствами. Сначала описываем органолептические
свойства мыла, затем как они намыливаются. И по
органолептическим
свойствам
самым
лучшим
оказалось мыло из свиного сала: по внешнему виду и
запаху.
Провели тестирование для проверки свойств
полученных мыл.
И по результатам тестирования, из трех мыл:
полученных из жира свинины, говядины и жеребятины
самым мягким получилось мыло из жеребятины, самое
твердое из говядины. Это объясняется тем, что свиное
и говяжье сало содержат остатки насыщенных жиров,
поэтому они тверже, а мыло из жеребъячего жира чуть
мягче. А самым нежным и приятным на ощупь и
запахом, с хорошим пенообразованием оказалось мыло
из свиного сала. Почти всем тестируемым мыло из
свиного сала очень понравилось, т.к. после него кожа
становится очень мягкой и нежной, чуть отстает
качеством, мыло из жеребячьего жира.
Мыла полученные: из свиного сала, жеребъячего и
говяжьего жира представлены в приложении.
Проведя исследовательскую работу, мы пришли к
выводу, что:
1. История мыла начинается со 2 века нашей эры в
Греции
2. Производство мыла в России налажено при Петре 1,
массовое использование началось только в 19 веке.
3. Состав жиров влияет на свойства получаемого
мыла, т.е. в твердых жирах процентное содержание
насыщенных кислот больше, а в жидких меньше.
4. Процесс омыления – это щелочной гидролиз жиров.
Мыло получают холодным и горячим способами.
5. Получаемое сырье из домашних животных можно
полностью перерабатывать, используя внутренний жир
для мыловарения.
6. Изучив технологию производства мыла, мы
подобрали наиболее простые методы получения мыл, и
изготовили мыла из натурального 100% -го сырья: жира
говядины, свинины, жеребятины. Для приятности
запаха мыла можно добавить эфирные масла.
7. Проверив свойства мыл на практике, еще раз
убедились, что натуральный продукт полезен для
здоровья, а также экономичен.
В дальнейшем мы планируем продолжение начатой
исследовательской работы в плане изучение состава
выпускаемых мыл и влияния их на организм человека.
Список литературы:
1. Тоббин И.И.. Справочник по мыловаренному
производству
2. Энциклопедия для детей «Химия», М, Аванта 2000
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Исследование почвы садово-огородного участка
Хавова Ольга Александровна
Научный руководитель: Гуз Галина Ивановна
Стрежевой

pH

Город Стрежевой относится к зоне рискованного
земледелия. Однако использование продуманной
агротехники позволяет и в таких условиях получать
высокие урожаи.
Нашей семье принадлежит садово-огородный участок,
расположенный на территории СОТ «Водник». И
каждый год часть лета я провожу на дачном участке,
помогая родителям. В этом году мне стало интересно,
что надо добавлять на грядки для хорошего урожая, как
рассчитать количество добавок. Осенью после сбора
урожая, я решила определить кислотность почвы на
дачном участке и рассчитать необходимое количество
извести, а также изучив правила севооборота
предложить родителям план посадок на следующий
год.
Объект исследования: почва садово-огородного
участка.
Предмет исследования: характеристики почвы.
Исследовать почву садово-огородного участка для
расчёта количества известняковых материалов,
необходимых для раскисления почвы на каждой грядке.
Задачи:
1. Определить механический состав почвы с дачного
участка;
2. Определить физико-химические показатели почвы с
дачного участка (кислотность, содержание гумуса,
гигроскопическая влажность);
3. Рассчитать необходимое количество известняковых
материалов для раскисления почвы на дачном участке.
Объектом исследования является садово-огородный
участок, находящийся на территории СОТ «Водник» на
23 км дороги Стрежевой-Вах. Для исследования брали
образцы почвы с шести грядок, на которых летом 2020
года росли морковь (№1), лук (№2), кабачок (№3),
клубника (№4), горох (№5), цветы (№6).
Результаты исследования представлены в таблице 4 и
на диаграммах (рис. 1-3).
Результаты определения механического состава
показали, что почва на всех грядках лёгкий суглинок.
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Рис. 1. Кислотность почвы
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Из данных диаграммы (рис. 1), видно, что на всех
грядках почва по актуальной кислотности (рН в водной
вытяжке) кислая или слабокислая, по обменной
кислотности (рН в солевой вытяжке) сильнокислая.
Почва на всех грядках сильно нуждается в
известковании.
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Рис. 2. Содержание гумуса, %
Из диаграммы (рис. 2), видно, что содержание гумуса
на всех грядках различается. На четырёх грядках из
шести содержание гумуса выше 4 %. Наибольшее
содержание гумуса (около 5 %) на грядках после гороха
и клубники.

влажность, %

3. Ольгин О.. Занимательные опыты по химии,
«Детская литература», 1975
4. http://www.originalsoap.ru
5. http://www.mysoap.ru
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Рис. 3. Гигроскопическая влажность почвы, %
Из данных, представленных на диаграмме (рис. 3),
можно увидеть, что гигроскопическая влажность всех
участков выше 1 %.
На основании приведенных выше результатов и
таблицы 3 литературного обзора мы рассчитали массу
извести для каждой грядки (таблица 4).
Таблица 4
Результаты определения массы извести для каждой
грядки
№
Рекомендуемые Площади Нужное
грядки нормы
грядок, количество
известковых
м2
известковых
материалов для
материалов для
почв, г/м2
каждой грядки, г
1
800
4
3200
2
1040
4
4160
3
570
4
2280
4
900
8
7200
5
1250
5
6250
6
800
5
4000
Заключение:
Мы провели изучение почвы одного садово-огородного
участка. Материал для исследования брали с шести
грядок.
Изучив морфологические характеристики почвы, мы
выяснили, что по механическому составу почва на всех
грядках – лёгкий суглинок.
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Результаты измерения рН показали, что вся почва
кислая и сильно нуждается в известковании.
Определив содержание гумуса, выяснили, что на
четырёх грядках из шести содержание гумуса выше 4
%. Наибольшее содержание гумуса (около 5 %) на
грядках после гороха и клубники.
На основании результатов определения механического
состава, содержания гумуса и рН солевой вытяжки
(обменной кислотности) по таблице 3 мы определили
необходимую массу извести (т/га) для каждой грядки.
Затем рассчитали необходимую массу извести с учетом
площади каждой грядки.

↓
Сравнение содержания железа в крупах и бобовых
Хайнова Светлана Алексеевна
Научный руководитель: Гуз Галина Ивановна
Стрежевой
Железо – это важный микроэлемент, который
принимает участие во многих биохимических
реакциях. В человеческом организме объем железа
таков, что хватит на один гвоздь крупного размера, то
есть до 4 грамм. И несмотря на мизерную массу,
вещество обладает колоссальной ролью для человека.
Так, при недостатке железа в организме может
возникнуть железодефицитная анемия или же ЖДА.
Последствия анемии для здоровья могут быть не просто
серьезными, а необратимыми. Люди с анемией в
большей
степени
подвержены
разнообразным
инфекциям. Так же ухудшаются мыслительные
процессы, ослабевает внимание и память. Может
исказится вкус и обоняние. Все это можно избежать
если каждый будет знать, в каких продуктах
содержится железо. Ведь от проблем в будущем можно
избавиться без дорогих курсов лечения, просто
позаботившись о насыщении своего рациона железом.
Крупы в принципе являются одними из самых
доступных железосодержащих продуктов. В любом
магазине можно найти пару пачек абсолютно любых
круп, к тому же, они не нуждаются в долгом
приготовлении, что делает их отличным вариантом на
каждый день. Бобовые же - ценный источник белка и
железа. Почти все популярные культурные бобовые,
которые употребляются человеком в пищу, помогут
избавиться от дефицита железа. Из литературных
источников мы выяснили, что много железа содержится
в гречке, пшене и в бобовых. Но будет ли содержание
железа во всех крупах и бобовых совпадать с
литературными данными?
Объект исследования: химический состав круп и
бобовых.
Предмет исследования: содержание железа.
Гипотеза: изучив
литературные данные,
мы
предполагаем, что наибольшее содержание железа
будет в гречке, пшене, фасоли и горохе.
Цель: Сравнить содержание железа в крупах и бобовых
и определить продукты наиболее богатые этим
микроэлементом.
Задачи:
1. Отобрать крупы и бобовые для исследования;

2. Определить содержание железа в образцах;
3. Сравнить крупы и бобовые по содержанию железа.
Мы определили содержание железа в крупах (гречка,
ячка, пшено, рис, перловка) и бобовых (горох, фасоль)
и выяснили, что наиболее железосодержащим
продуктом оказался рис (более 8 мг железа на 100г),
значительно меньше, чем рис, но больше чем остальные
продукты железа содержат фасоль (около 2 мг/100г) и
горох (до 1 мг/100г). Наименее железосодержащими
оказалось пшено и гречка, имеющие менее 0,7 мг
железа в 100г.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что
выдвинутая нами гипотеза не подтвердилась. В пшене
и гречке самое маленькое содержание железа. Фасоль
по содержанию железа оказалась на втором месте после
риса, а горох на третьем. Однако и в фасоли, и в горохе
количество железа значительно меньше указанного в
литературных источниках.
Полученные нами данные не совпадают с
приведенными в литературе. Мы можем предположить,
что содержание железа зависит от сорта, условий
выращивания (содержания железа в почве), обработки
исходного продукта.
Чтобы проверить данное предположение мы планируем
в следующем году сравнить содержание железа в одной
и той же крупе разных производителей и разных сортов.

↓
«Кристаллы жизни»
Халбазыкова Наталья Александровна
Научные руководители:Халбазыкова Виктория
Сельяновна, Бильдакова Гэрэлма Андреевна
г. Мирный
Проблема: Жизнь возникла в соленой воде мирового
океана, соль изначально встроена в систему
поддержания водного баланса живого организма.
Запасы соли на земле неисчерпаемы, соль есть в каждой
капле крови и в каждой слезе, слюне, желудочном соке,
поте, моче.
«Кристаллы жизни» – именно так называли обычную
поваренную соль, которой человечество с древнейших
времён уделяет огромное внимание (Зайкина О.О.,
2014). Сам по себе организм не вырабатывает соль,
поэтому, она должна в пище. Она регулирует водный
баланс организма. Известно, что соль хорошо
растворяется в воде и образует бесцветные кристаллы,
похожие на кубики. Другими словами, исключить сольто же что исключить дыхание. Но, при более
внимательном изучении, я поняла, что знаю о соли
очень мало. Актуальность: На страницах газет, в сети
интернет, по радио, телевидению и часто от родителей
и учителей можно услышать пугающие высказывания о
соли: «Тайный убийца», «Яд», «Враг», « Белая смерть»
. Неужели это так? Цель: Проанализировать
положительную и отрицательную роль соли в жизни
человека.
Задачи:1. изучить историю соли; 2.Можно ли обойтись
без соли? Для чего она нужна?; 3. Исследовать свойства
соли опытным путем; 4. Сделать вывод. Объект
исследования:
поваренная
соль.
Методы
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исследования: изучение литературы, наблюдение,
опыты, измерение. Гипотеза: «Есть продукты, которые
мы едим часто, очень часто, редко или вообще не едим.
Но лишь без соли не обходится никто!» Соль- друг, но
без меры она может оказаться врагом.
Выводы: Проведя данную работу, я узнала, что: Соль жизненно важное вещество и играет важную роль в
жизни человека. Эти «кристаллы жизни» способны
помочь при десятках заболеваний и являются далеко не
«белой смертью», как считают некоторые. Избыточное
или недостаточное количество соли в рационе
нарушает водный баланс в организме. Недосол еды,
наоборот, приводит к тому, что жидкости выводится
больше и начинают интенсивно выводиться нужные
микроэлементы ( кальций, который важен для
крепкости костей, быстрого роста и красоты ногтей и
волос).
Следовательно, соль является другом. В
результате я выяснила, что в случае передозировки соль
вредна и неблагоприятно
влияет
на сердечнососудистую систему, особенно на сосуды мозга. А
также соль, повышает плотность воды, поэтому в
соленом море легче научиться плавать. А
замечательным свойством соли была обусловлена её –
способностью сохранять продукты свежими, тем
самым «продлевая их жизнь».
Моя гипотеза подтвердилась, «Есть продукты, которые
мы едим часто, очень часто, редко или вообще не едим,
но лишь без соли не обходится никто!». Поэтому, соль
– это «кристаллы жизни», исключить соль-то же что
исключить дыхание. Так что, если придется решать для
себя вопрос: солить или не солить, то ответ будет
положительным, но не забудьте и о золотой
8
середине.
Данная работа заинтересовала меня, и я продолжу
изучение этой темы, полученными сведениями
поделюсь со сверстниками.
Список литературы:
http://hnb.com.ua/articles/s-zdorovie-vred_soli-459
http://www.poskart.ru/solt.html
http://www.shepotka.ru/history/saying
http://www.vsluhblog.ru/2010/11/soly.html

↓
Изучение устойчивости витамина С в
свежевыжатых соках
Холматов Азизджон Анварджонович
Научный руководитель: Гуз Галина Ивановна
Стрежевой
Как известно, наше тело от 55 до 92 процентов состоит
из воды. Поэтому ежедневное насыщение, питание
жидкостью ему жизненно необходимо. Разумеется,
чистую воду не способен заменить ни один компот или
суп. Но жидкость, в совокупности с полезными
веществами, дает не только необходимый процент
воды, но и насыщает все ткани витаминами и
микроэлементами. Одним из самых популярных
источников такого обогащения являются соки.
Свежевыжатый сок является источником многих
витаминов, в том числе витамина С, или аскорбиновой

кислоты, потребность человека в котором значительно
превышает потребность в других витаминах. Люди, в
отличие от многих животных, не способны
самостоятельно вырабатывать витамин С, поэтому
человек должен получать аскорбиновую кислоту с
пищей по 50-100 мг в сутки. Дефицит витамина С –
самый распространенный витаминный дефицит.
Но как долго сохраняется витамин С в свежевыжатых
соках? Как содержание аскорбиновой кислоты
изменяется с течением времени? В каких соках витамин
С сохраняется дольше?
Объект
исследования:
процесс
хранения
свежевыжатого сока.
Предмет исследования: изменение содержания
витамина С.
Гипотеза: Потери витамина С во время хранения в
свежевыжатых соках из разных фруктов и овощей
примерно одинаковые.
Цель: Сравнить потери витамина С в разных
свежевыжатых соках во время хранения.
Задачи:
1) Определить
содержание
витамина
С
в
свежевыжатых соках в разные промежутки времени в
процессе хранения;
2) Определить потери витамина С во время хранения.
В ходе исследования мы определили содержание
витамина С в шести фруктовых и трёх овощных
свежевыжатых соках сразу после отжима, через два
часа и через сутки.
Сравнив полученные результаты, мы пришли к выводу,
что содержание витамина С в процессе хранения
снижается во всех соках. Однако его содержание
уменьшается неодинаково в разных соках.
Через два часа в томатном и сливовом соках осталось
менее 60 % витамина, а в соках из киви, красного
яблока, апельсина и лимона сохранилось более 80 %
витамина С.
Через сутки в соке из красного яблока осталось только
12 процентов витамина С, тогда как в соках из лимона,
апельсина и киви сохранилось более 70 %.
Таким образом, в томатном и сливовом соках
содержание витамина С уже через два часа хранения
снижается почти в два раза, через сутки его количество
становится ещё меньше. В соке из красного яблока
через два часа витамин разрушается мало, однако через
сутки хранения его количество уменьшается примерно
в восемь раз.
Проанализировав данные, полученные в ходе
исследования, мы опровергли выдвинутую нами
гипотезу - потери витамина С во время хранения в
свежевыжатых соках из разных фруктов и овощей не
одинаковы, сохранность витамина С зависит от
особенностей сока.
Мы выяснили, что соки апельсина, лимона и киви и
после суток хранения в холодном месте могут служить
источником витамина С, так как в них сохраняется
более 70% этого витамина, тогда как в сливовом и
томатном соке уже через 2 часа хранения его
содержание уменьшается почти в два раза.

↓
257

Сухарики полезны или вредны для нашего
здоровья?
Цыпандина Евгения Гаврильевна
Научные руководители: Афанасьева Надежда
Гаврильевна, Онопрова Ульяна Степановна
с. Жемкон, Республика Саха (Якутия)
В последнее время особую популярность среди детей
завоевали хлебные сухарики. Данный продукт пользуется
большим спросом, т.к. цена ниже, чем чипсы. Но так ли они
полезны для нашего здоровья? Поэтому возникает вопрос:
«Что такое сухарики? Как приготовить его в домашних
условиях. Почему сухариками перенасыщаемся ?».
Тема исследования: «Сухарики полезны или вредны
для нашего здоровья?»
Цель исследования: Выяснить: какие сухарики полезны
или
вредны
для
здоровья.
Задачи:
1. Изучить литературу о хлебных сухариках.
2. Проведение химического
эксперимента с
сухариками разных марок и сравнение с домашними
сухариками.
3. Провести опросник для учащихся.
4. Проанализировать
полученные
результаты,
сформулировать выводы.
Объект исследования: Хлебные сухарики.
Предмет исследования: Химический состав
сухариков.
Гипотеза исследования: Домашние сухарики
полезнее, чем магазинные.
Мы провели опросник среди учащихся начальных
классов. Все учащиеся покупают и едят магазинные
сухарики. Предпочитают сухарики «Твистер». Они
думают, что сухарики полезный продукт, даёт
насыщение. Сухарики покупают сами или родители.
За основу мы взяли сухарики 3 марок: «Кириешки»,
«Твистер», «Три корочки». Также мои домашние
сухарики. Пробы пронумеровали.

Химические эксперименты с сухариками. Опыты.
1 опыт. Определение жира
1. Сперва раскрошили на ступке пробы сухариков.
2.Согнули фильтровальную бумагу пополам и
раздавили на ней сухарики. 3. Посмотрели бумагу на
просвет. Вывод: Больше всего маслянистой стали
пробы № 2 и № 3.
2 опыт. Определили наличие красителей по
микроскопу

Вывод: красителей определили по структуре света. Так
в пробе №2 и №3 есть наибольшее количество
красителей, наименьшее в №1. В домашних сухариках
нет.
3 опыт. Определение белка
Сделали фильтрат сухариков. Налили в пробирки и
добавили по каплям щелочь, медный купорос. Вывод:
Появилось сине-фиолетовое окрашивание. Белок есть
у всех проб. Но более насыщенная в пробах №4, 3, 2,
меньше в №1.
4 опыт. Определение углевода
Повторяем опыт №3. Раствор нагреваем на спиртовке.
Должен получится красновато-жёлтый цвет. Вывод:
Наибольшее количество
углевода в пробе №4,
наименьшее в пробах №1 и № 3. Через 3 дня остались
следы в пробе №2. Это говорит о том, что там
использована мука низкого качества.
5 опыт. Определение растворимости в желудке
В пробах добавляем соляную кислоту.
Вывод:
Наиболее гуще
пробы № 4 и 3. Они лучше
перевариваются. Наименьшее №1и 2.
6 опыт. «Опасный» глутамат натрия
Взяли пробы сухариков. Разжевали и определили
лакмусовой бумагой. Вывод: У магазинных сухариков
«Кириешки», «Три корочки» на упаковке указано
наличие глутамата натрия или индекс Е621. А у
«Твистера» указано только усилители вкуса. У всех
проб есть в наличии пищевая добавка Е621, кроме
наших домашних сухариков. Глутамат натрия даёт
привыкание к сухарикам.
Общие выводы по проведённому эксперименту.
Какой сухарик полезен?

В ходе исследования мы изучили состав сухариков и
узнали что:
1. Сухарики– это ненатуральные продукты, в их состав
входит много вредных веществ. Глутамат натрия
вызывает привыкание к сухарикам.
2. В одном пакетике содержится до 30 % суточной
нормы соли.
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3. Витаминов в сухариках нет, и оно не указано в
упаковке.
4. Рекомендованный
нами продукт домашние
сухарики и сухарики «Кириешки», «Три корочки».
Мы не рекомендуем к употреблению сухарики
«Твистер», в котором много соли, пищевых добавок и
скорость переваривания низкая.
Заключение
Изучив состав магазинных сухариков, мы пришли к
выводу, что они содержат наибольшее количество
вредных веществ, которые приносят вред здоровью.
При постоянном употреблении сухариков возникает
некая зависимость, это из-за глутамата натрия Е621 и
различных специй. Вот почему дети любят и много едят
сухариков.
Наша гипотеза подтвердилась: Домашние сухарики
полезнее, чем магазинные сухарики.
Список литературы:
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Разработка состава растворителя потенциального
агента для бор-нейтронозахватной терапии
онкологических заболеваний
Шатров Тимофей Дмитриевич
Научный руководитель: Горват Екатерина
Иосифовна
г. Челябинск
На
сегодняшний
день
вследствие
учащения
заболеваемости раком на передний план выходит поиск
эффективного средства лечения онкологических
заболеваний и предотвращения рецидивов. В данной
работе был рассмотрен метод бор-нейтронозахватной
терапии, который может выступать в качестве
отличного дополнения или даже замены адъювантной
терапии [1]. Была предпринята попытка теоретического
нахождения состава растворителя агента для БНЗТ с
целью
повышения
эффективности
лечения,
селективности и таргетности попадания в раковые
клетки борсодержащей молекулы.
Цель: теоретически найти способ увеличить
селективность атаки агентом БНЗТ раковых клеток
посредством модификации состава растворителя для
широко используемого борсодержащего вещества,
принимая во внимание безопасность по отношению к
организму человека.
Гипотеза: основываясь на специфическом метаболизме
раковых клеток и особенностях опухолевой ткани,
можно будет добиться наиболее удачной модификации

растворителя,
обеспечивающей
максимальную
селективность попадания борсодержащей молекулы в
раковые клетки [2].
Для достижения цели были поставлены следующие
задачи:
1. Изучить литературу, касающуюся принципа борнейтронозахватной терапии рака;
2. Исследовать свойства борсодержащих соединений
различных классов;
3. Подобрать растворитель в соответствии с физикохимическими свойствами и строением молекул
карборанов, а также учитывая специфику метаболизма
раковых клеток и особенности опухолевой ткани;
4. Предложить модификацию состава растворителя с
целью качественной оптимизации – увеличения
селективности доставки агента БНЗТ в раковые клетки.
Основной метод исследования в данной работе –
анализ информации.
Назначение научно-технического продукта: продукт
нужен для решения проблемы растворимости
потенциальных агентов для БНЗТ и селективности их
накопления в раковых клетках. Продукт будет
востребован в медицинских организациях, в которых
будет проводиться БНЗТ. Целевая аудитория
медицинской услуги – пациенты с онкологическими
заболеваниями.
Обоснование необходимости проведения НИР:
дополнение исследований потенциальных агентов для
БНЗТ
исследованием
растворителя
для
них
целесообразно: если агент будет растворяться лучше,
погрешность при исследовании его токсичности,
эффективных концентраций будет меньше. Также
выдвинута гипотеза, что комплексообразование с
метаболически привлекательными для опухолевых
клеток компонентами растворителя может повысить
селективность накопления агента в опухоли [3].
В ходе работы был найден предположительный состав
растворителя агента для БНЗТ, который обеспечивает
максимальную селективность попадания агента в
раковые клетки и сделан следующий вывод: изменение
pH
микроокружения
раковой
клетки
играет
существенную роль в увеличении селективности для
агента второго поколения, а наличие каких-либо
рецепторов или антигенов у раковой клетки дает
возможность увеличить таргетность для агентов
третьего поколения.
Список литературы:
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↓
Сравнительная характеристика содержания
витамина «С» в соках
Шереметова Анастасия Вячеславовна
Научный руководитель: Тебенёва Любовь Николаевна
Белово
В настоящее время в связи с эпидемиологической
ситуацией стал остро вопрос об укреплении
иммунитета человека. Иммунная система защищает нас
от воздействия внешних неблагоприятных факторов.
Она оберегает наш организм от проникновения
вирусов, бактерий, простейших, аллергенов. Чтобы
иммунная система качественно работала, ее
необходимо регулярно поддерживать. Одним из
способов укрепления ее, является прием витаминов.
Одним из важных витаминов является витамин «С»
(аскорбиновая кислота). Данный витамин усиливает
сопротивляемость организма к инфекционным и
вирусным заболеваниям, способствует росту и
здоровому развитию клеток, улучшает усвоение
кальция. Считается, что витамин «С» – злейший враг
от всех болезней, но в организме человека это
жизненно важное вещество не синтезируется.
Основным источником аскорбиновой кислоты является
растительная пища: фрукты и овощи. Тема нашего
исследования актуальна, так как витамин «С» крайне
не устойчив в окружающей среде, важно знать в каких
продуктах его больше. Одним из источников
аскорбиновой кислоты являются фруктовые соки,
которые любят все школьники. Целью нашего
исследования
является
изучение
содержания
количества витамина «С» в соках. Для этого мы
поставили перед собой следующие задачи: изучить
научно - популярную литературу по данной теме;
рассмотреть характеристику, химическое строение и
свойства витамина «С»; сравнить содержание витамина
«С» в соках; провести опрос среди учащихся об
информированности значения витамина «С» на
организм человека. Исследование проводилось с января
по февраль 2021 года на базе МБОУ СОШ №30 г.
Белово, Кемеровской области. В результате работы, мы
пришли к выводу, что в рацион питания школьников
необходимо добавлять продукты, содержащие витамин
«С», это актуально в течение всего учебного года.
Витамин «С» является водорастворимым витамином,
крайне не стоек и разрушается на свету кислородом
воздуха.
На
основании
полученных
данных
йодометрического способа определения содержания
витамина «С» в соках установлено, что содержание
аскорбиновой кислоты в свежевыжатых соках
значительно выше, чем в пакетированных соках. В
свежевыжатом апельсиновом соке его содержание в 1,4
раза выше, чем в пакетированном соке такого же
фрукта. Мы сделали вывод, что по содержанию
витамина «С», во фруктах в зимний период на первом
месте из исследуемых является лимон (56 мг). Далее
апельсин (43мг), черная смородина (41,3) и яблоки
(14,9).

1. Алексенцев В.Г. Витамины и человек.- М.: Дрофа,
2006.-С.156
2. Докучаева Е.А., Сяхович В.Э., Богданова Н.В.
Общая биохимия: витамины./ Минск.-ИВЦ Минфина,2017- С.52
3. Васильева П.Д. Химический эксперимент в
проектах школьников: Учебно-методическое пособие/
Астрахань: Издатель: Сорокин Р.В., 2015.-С.128
4. Солодова В.И., Волкова Л.А., Волков В.Н.
определение витамина С в овощах и фруктах// Химия в
школе.-2002.-№6.-С.66
5. Энциклопедия для детей. Том 17. Химия,-М.Аванта2008.
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Статистический анализ злокачественных и
доброкачественных новообразований жителей
Ленского района Республика Саха (Якутия)
Рудых Любовь Андреевна
Научный руководитель: учитель биологии Романова
Венера Фидусовна
Ленск
На уровне городской больницы ведется статистика
заболеваемости и смертности, но нет анализа
статистических показателей о смертности от
злокачественных новообразований жителей Ленского
района, поэтому изучение и анализирование
статистических данных по злокачественным и
доброкачественным новообразованиям необходимо для
понятия и решения этой глобальной проблемы.
В
данной
работе были
изучены
сведения
злокачественных новообразований за период 2000-2020
то, как рак меняется с годами, какие люди больше всего
подвержены к заболеванию (какого возраста и пола).
Также в ходе работы были построены таблицы,
диаграммы и формулы, по которым видно насколько
ситуация имеет тяжелый характер, но и есть
положительные моменты, которые мы можем увидеть
в ходе анализирований.
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Рис1.2.Диаграмма случаев смертности и выявления
злокачественных заболеваний среди взрослых за 20112020г.г.
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Рис3.Диаграмма выявленных заболеваний среди детей
за 2012-2019г.г.
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Было выяснено , что онкологическая заболеваемость в
районе довольна высокая, но за последние 5 лет
смертность уменьшилась, онко-детей становится
значительно меньше , но раку подвергаются молодые
работоспособные люди ,по которым тенденция была в
разы меньше.
Список литературы:
1. Архивные данные
2. Владимир
Беспалов
«Индивидуальная
профилактика рака» Издательство: «Питер» СанктПетербург 2001 .
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Суеверность в контексте психологии
Бехтерева Арина Андреевна
Научный руководитель: Букина Лариса Юрьевна
Владивосток
Суеверность определяется как свойство характера,
проявляющееся
в
обращении
к
помощи
сверхъестественных сил в затруднительных ситуациях,
вызывающих чувство тревоги и неуверенности.
Суеверия
можно
рассматривать
как
форму
психического отражения окружающего и внутреннего
мира, что не требует логических доказательств и
довольствуется любым предлагаемым решением. Если
человек сомневается в положительном результате
важных для него событий, поддержку ему
обеспечивают суеверия. Даже когда вера в суеверия
непосредственно не влияет на события, она все же
снижает внутреннее напряжение, а, следовательно,
реально влияет на субъективное благополучие
человека. Чаще всего целью обращения к суеверноритуальной деятельности становятся деньги, достаток,
хорошие оценки на экзаменах (или просто их сдача),
хорошее
настроение,
успешная
реализация
задуманного дела, знание своего будущего, физическое
и душевное благополучие, сохранение жизни, здоровья,
семьи и т. п. [1] [2]
Актуальность изучения суеверий и суеверности связана
с продолжающимся распространением в обществе
различных мифов, предрассудков, иррациональных
верований и иллюзий, утратой во многих социальных
группах естественнонаучных основ мировоззрения
личности.
Целью данного исследования является выявление связи
суеверности с качествами личности. Достижение этой
цели потребовало решения следующих задач: 1)
адаптации теста суеверности Ю.В. Саенко [3] 2)
измерения
уровня
суеверности
и
интернальности/экстернальности
и тревожности
испытуемых;
3) анализа и интерпретации отношений между
суеверностью и свойствами личности.
В
качестве
диагностического
инструментария
использовался тест суеверности Ю.В. Саенко, шкала
локуса контроля Роттера, шкалу тревоги Спилбергера.
В работе с тестом суеверности приняли участие 86
учащихся 9 классов (подростки 14-15 лет). 20 человек (
24 %) по всем позициям теста отметили «не верю, не
следую примете», 2 человека по всем позициям теста
отметили «всегда верю и следую примете». Данные
анкеты были исключены нами из исследования как
непоказательные. 13 человек показали низкий балл
теста от 1 до 9 и 13 человек набрали в тесте от 10 до 19
баллов. Данный показатель суеверности является
крайне низким и не был принят нами к дальнейшему
исследованию. В итоге выборки мы остановились на
работе с данными 35 человек (41 % опрошенных),
уровень суеверности которых находился в рамках 20125 баллов. Максимальный балл, показанный
респондентами – 87.
Из 35 респондентов у 22 человек (63% опрошенных)
уровень экстернальности выше уровня интернальности.
При этом у 16 человек разница больше 2 единиц.
Уровень суеверности этих респондентов 87-31. Однако

у респондентов с уровнем суеверности ниже 30 мы
наблюдаем обратную картину: уровень итернальности
выше уровня экстернальности. При этом у 7 человек из
13 разница больше 2 единиц
На основании этих данным можем сделать вывод, что
суеверность человека связана с локусом контроля.
Экстерналы (лица, относящие свои успехи к внешним
факторам — судьбе, непредсказуемым окружающим
силам, влиятельным людям), более суеверны, чем
интерналы (лица, считающие успех зависящим от
собственных действий и способностей). Чем выше
уровень интернальности, тем менее суеверен человек.
Полученные результаты говорят о том, что большая
часть респондентов ( 30 человек – 83 %) имеют
высокий уровень реактивной тревоги и 15 человек (43
%) высокий уровень личной тревожности. При этом 15
человек (43 %) показывают высокую тревожность по
обеим шкалам. Прямой зависимости высокого уровня
тревоги от повышения уровня суеверности мы не
обнаружили. Можем только сказать, что почти все
респонденты с уровнем суеверности от 30 имеют
высокий уровень реактивной тревожности.
Список литературы:
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↓
Взаимосвязь стратегий поведения в конфликте и
типологии MBTI
Бусоргина Дарья Александровна
Научный руководитель: Нечаев Никита Вячеславович.
Ижевск
Актуальность:
В наше время необходимо понимать, почему в той или
иной ситуации каждый человек поступает по-разному.
Нас
окружает
разнообразие.
Мы
постоянно
сталкиваемся с человеческими различиями – разными
взглядами, манерами, убеждениями, чувствами, и
порой это вызывает сильные недопонимания и
конфликты. Наши успехи на работе, дома и в целом при
взаимоотношении с людьми зависит от нашего умения
строить отношения с самыми разными людьми, а не
только с теми, кто разделяет наши взгляды.
Цель: выявить взаимосвязь стратегий поведения в
конфликте с типами поведения по методике МайерсБриггс
Задачи:
1. Изучить особенности подросткового возраста;
2. Изучить понятие «типоведения»;
3. Собрать данные о личностных качествах с помощью
психологического теста по методике Майерс-Бриггс
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4. Исследовать понятие стратегий поведения в
конфликте. Провести анализ методики К.Томаса - Р.
Киллменна
5. Интерпретация результатов.
Методы исследования: Поведение в конфликтной
ситуации, TKI (Томас-Килменн); тест на тип личности
по технологии Майерс-Бриггс.
Гипотеза: стратегии поведения в конфликте будут
зависеть от каждого предпочтения в типе
личности(экстраверсия-интроверсия,
сенсорикаинтуиция, логики-этики, рационализм-иррационализм)
Из полученных нами результатов можно сделать вывод,
что поведение любого человека в конфликте будет
зависеть не от одного какого-либо предпочтения, а от
каждого из них. Каждый из нас по-разному ведет себя в
какой-либо ситуации, поэтому нужно уметь
выстраивать отношения не только с людьми, чьи
взгляды у вас схожи, но и с теми, чья точка зрения и
мнение отличается от вашей. Нужно видеть
особенности каждого человека и понимать, есть ли в
конфликте типологические причины, т.е. расхождения
из-за предпочтений. Также мы выяснили, что в
конфликте лучше всего использовать стратегию
поведения в конфликте «сотрудничество», т.к.
участники ситуации находят альтернативу и
затрагиваются интересы обоих сторон. Такая модель
поведения помогает улучшить отношения между
людьми и позволяет устранить последствия после
конфликта.
И
полная
противоположность
«сотрудничеству»
–
это
«соперничество».
«Соперничество» лучше не использовать в близких
отношениях, т.к. эта стратегия поведения разрушает
отношения между людьми и удовлетворяются лишь
интересы одного человека в ущерб другому. Такую
модель поведения актуально использовать, например, в
политике или спорте.
В работе нами было доказано, что существует
взаимосвязь между стратегиями поведения в конфликте
и типами поведения. Наибольшая связь была выявлена
между компромиссом и экстраверсии. На наш взгляд
это происходит, потому что экстраверты стремятся к
лидерству и хотят, чтобы больше людей обратили на
них внимания, т.к. главный источник их энергии –
общение, они становятся более энергичными во время
разговора. Экстраверты всегда более эмоциональны, а
интроверты часто кажутся более замкнутыми и
сдержанными. Отличительная черта Е заключается в
том, что они больше говорят, чем слушают.
Таким образом, мы считаем, что результаты данной
работы могут быть использованы не только при приеме
на работу, когда важен не только профессионализм
человека, а также, при прочих равных обстоятельствах,
стратегии его поведения в конфликте и его тип
личности.
Также
результаты
работы
могут
использоваться
при
разделении
классов
по
предпрофилям, что актуально в современных школах
Список литературы:
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Жизненные ценности в понимании
подростков 14-17 лет
Галушко Ангелина Константиновна
Научный руководитель: Букина Лариса Юрьевна
Владивосток
Рано или поздно перед каждым из нас встает вопрос,
связанный с поиском смысла жизни. В чем настоящая
ценность жизни? Как не ошибиться в выборе
собственных ценностей? Вопросы, требующие ответа.
Бесспорно, готовый ответ нам не даст никто, его мы
обретаем сами, следуя по дороги жизни.
Сегодняшнее молодое поколение оказывается в
сложной ситуации: различные перевороты в социальноэкономическом укладе сопровождается кризисом
ценностного
сознания.
Социальные
ценности,
которыми жили «отцы», в настоящее время утратили
практическое значение для «детей».
Какие ценности сегодня разрушаются, а какие
остаются? Ради чего живут сегодняшние подростки?
Каковы особенности их ценностных ориентаций?[1]
Ценности — это обобщенные представления о благах и
приемлемых способах их получения, на базе которых
человек осуществляет сознательный выбор целей и
средств деятельности. Ценности личности выступают в
качестве основы для формирования жизненной
стратегии,
во
многом
определяют
линию
профессионального развития. [2]
Ценности являются одной из важнейших проблем,
исследуемых науками о человеке: философией,
психологией, педагогикой, социологией, др. Какие
жизненные ценности человека должны занимать
главенствующее положение – с этим вопросом
сталкиваются и молодые люди, с недостаточным
жизненным опытом и те, кто уже прошли достаточный
жизненный путь – человеку свойственно ошибаться и
терять себя в большом круговороте жизни. Это и есть
большая проблема в определении приоритетов, а
подростковый
возраст
рассматривается
как
сензитивный период для присвоения системы
ценностей общества, построения картины мира,
отражающей
конкретно-исторический
фон
и
особенности социальной ситуации развития подростка.
В связи с этим становится актуальной задача изучения
жизненных ценностей - ориентиров жизни и поведения
современной молодёжи как особой демографической
группы общества. От того, какие интересы, взгляды,
ценности преобладают в молодёжной среде, зависит
дальнейшее социально-экономическое, политическое и
культурное развитие общества и государства в целом.
Ценности на развитие личности подростка оказывают
колоссальное влияние. От того, какие ценности будут
сформированы у подростков сегодня, от того,
насколько, они будут готовы к новому типу социальных
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отношений, зависят путь и перспективы развития
нашего общества.[3]
Мы предложили учащимся гимназии два списка по 18
ценностей в соответствии с методикой М. Рокича [4].
Задача участника исследования — проранжировать их
по порядку значимости как принципов, которыми
подросток руководствуется в жизни. Мы выделили две
возрастные группы: учащиеся 8 классов, подростки 14
лет и учащиеся 11 классов, возраст 17 лет. В опросе
приняло участие 218 человек
Полученная в результате исследования индивидуальная
иерархия ценностей может быть разделена на три
равные группы:
• предпочитаемые ценности, значимые (ранги с 1 по
6);
• индифферентные, безразличные (7-12);
• отвергаемые, незначимые (13-18 ранг иерархии).
Несмотря на разницу в возрасте обе группы подростков
относят к предпочитаемым терминальным ценностям:
семью, здоровье, любовь, друзей, развитие и
уверенность в себе.
Незначимыми являются: удовольствие, общественное
признание, счастье других, красота и искусство. Это те
ценности, которые совпали и находятся с 1-6 или с 1318 место у 8 и 11 классов.
Как видим, принятые ценности-цели как нравственные
ориентиры в формировании и реализации жизненной
стратегии являются абсолютно принимаемыми. Ни
одна из первых шести ценностей не попадает в
отвергаемые ценности. Радует то, что подростки ставят
в приоритет семью и родных, хотя на первом месте
семья не стоит ни в одном из классов. А достаточно
высокий рейтинг семьи среди прочих ценностей можно
объяснить тем, что многие подростки субъективно
испытывают острую потребность в сохранении или
создании семьи. Также в первой пятерке терминальных
ценностей находятся здоровье и развитие. Место любви
и брака в системе жизненных ценностей подросткового
поколения различается в зависимости от возраста. Так,
если в качестве наиболее значимых ценностей
подростками 14-15 лет обозначаются «родные и
близкие», «здоровье», «друзья», то среди респондентов
возрастной группы 17 лет первые позиции были
отданы «любви» .
К числу не принимаемых, но и не особо отвергаемых
ценностей принадлежат активная, деятельная жизнь;
жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый
смысл,
достигаемый
жизненным
опытом);
удовольствия
(жизнь,
полная
удовольствий,
развлечений,
приятного
проведения
времени);
творчество (возможность творческой деятельности).
Искусство стоит на последних местах, ведь сейчас
потребление
преобладает
над
созиданием
и
творчеством, не зря сегодняшнюю молодежь называют
поколением «Z», зависимую от гаджетов.
Проанализируем
инструментальные
ценности.
Главным инструментом для достижения своих целей
все считают образованность. Она может быть отнесена
к абсолютным ценностям. Кроме того, сошлись
восьмиклассники и одиннадцатиклассники на том, что
честность, ответственность и воспитанность относятся
к предпочитаемым ценностям. А вот в двух других

предпочитаемых ценностях наблюдаются явные
расхождения: 11 классы убеждены, что широта
взглядов и рационализм помогут добиться успеха, 8
классы
предпочитают
самоконтроль
и
жизнерадостность
Незначительными учащиеся единодушно считают
высокие запросы и непримиримость к недостаткам.
Независимость, твердая воля и смелость в отстаивании
своих
взглядов
были
отнесены к
разряду
индифферентных ценностей.
Таким
образом,
несмотря
на
кардинальное
преобразование материальной и духовной жизни
общества терминальные ценности современных
подростком можно назвать вполне традиционными.
Что касается инструментальных ценностей, то разница
в их восприятии 8 и 11 классов объясняется именно
разницей возрасте и как следствие разницей
жизненного опыта.
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↓
Роль невербальных средств общения в процессе
взаимодействия подростков
Зеньковская Анастасия Андреевна
Научный руководитель: Коротун Алла Михайловна
Сочи
Цель: выявить и определить роль невербальных
средств общения подростков с разными психотипами и
темпераментами в процессе взаимодействия
Задачи: 1) изучить невербальные средства общения; 2)
выбрать и изучить
методики для
определения
психотипа и темперамента подростков; 3) провести
опросы среди подростков; 4) провести наблюдение на
предмет выявления невербальных знаков; 5)
проанализировать результаты и сделать выводы.
Актуальность: невербальное поведение человека
неразрывно связано с его психическими состояниями и
служит средством их выражения. В процессе общения
невербальное
поведение
выступает
объектом
истолкования не само по себе, а как показатель скрытых
для непосредственного наблюдения, индивидуальнопсихологических
и
социально-психологических
характеристик личности. На основе невербального
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поведения раскрывается внутренний мир личности,
осуществляется
формирование
психического
содержания общения и совместной деятельности.
Гипотеза: мы предполагаем, что использование
невербальных средств общения может улучшить
взаимодействие подростков с разными психотипами и
темпераментами. Объект: невербальные средства
общения.
Предмет: характерные особенности взаимодействия
подростков по психотипу и темпераменту.
Методы:
описательно-аналитический,
классификационный,
сопоставительный,
количественный и качественный анализ, обработка
результатов, метод сплошной выборки.
Практическая
значимость:
проведённое
исследование может быть полезно не только мне, но и
многим людям, которые хотят научиться правильно
общаться и наладить взаимодействие со своими
сверстниками; школьным учителям и психологам,
педагогам, при формировании групп, при организации
и для проведения массовых мероприятий, конкурсов,
соревнований.
В исследовании мы использовали тест оценки
самоконтроля в общении М. Снайдера, опросник
Айзенка для определения психотипа и темперамента,
методику
В.А.Лабунской «Диагностика уровня
развития способности к адекватной интерпретации
невербального поведения», воспользовались таблицей
по признакам языка тела Макса Эггерта. Чтобы
проверить нашу гипотезу, действительно ли
использование невербальных средств общения может
улучшить общение между подростками с разными
психотипами и темпераментами, мы использовали
статистический критерий хи-квадрат.
Исследование показало, что для подростков характерно
стремление к поддержанию взаимодействия со
сверстниками, но особую сложность для них вызывает
адаптация к новым условиям, в ситуации знакомства и
общения с новыми людьми, а также подверженность
влиянию
своих
товарищей.
Для
улучшения
взаимодействия подростков возможно использовать их
индивидуально – психологические свойства (психотип
и темперамент). Любой человек способен определить
коммуникативные, поведенческие черты другого
человека по позе, мимике, жестам. Та или иная
трактовка зависит от психологических особенностей
самого интерпретатора, от его личностных качеств.
Интровертам меланхоликам и флегматикам больше
характерно такое невербальное поведение, как мимика,
так как они вяло реагируют на окружающую среду, но
свои эмоции больше проявляют на лице. Экстраверту
сангвинику больше характерно такое невербальное
поведение, как жесты, так как он отзывчив и подвижен.
Экстраверту холерику больше характерно такое
невербальное поведение, как мимика, так как он
вспыльчив и неуравновешен. Для подтверждения
гипотезы,
действительно
ли
использование
невербальных средств общения может улучшить
общение между подростками с разными психотипами и
темпераментами, был использован статистический
критерий хи-квадрат. В результате подсчетов мы
выяснили, что эмпирическое значение больше

критического. Следовательно,
различия частот
являются достоверными.
Вывод: Наша гипотеза о том, что невербальные
средства общения могут улучшить взаимодействие
подростков с разными психотипами и темпераментами,
подтвердилась.
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↓
Адаптация студентов первокурсников при
дистанционном обучении в условиях пандемии
Крылова Марина Александровна
Научный руководитель: Винокурова Анисья Романовна
Якутск
Я, Крылова Марина, студентка 1 курса ГБПОУ РС(Я)
ЯСХТ по специальности Землеустройство, рада
участвовать в научно-практической конференции
«Открой в себе ученого».
Целью моей работы является выявить основные
проблемы прохождения адаптации и обучения
студентов первокурсников при дистанционном
обучении.
Были поставлены такие задачи как:
- изучить особенности дистанционного обучения.
- составить анализ прохождения адаптации студентов
первокурсников в ГБПОУ РС(Я) «Якутского
сельскохозяйственного техникума».
- разработка рекомендаций для успешной адаптации
обучения первокурсников в условиях дистанционного
обучения.
Предметом является: тестирование в Google Forms
«Адаптация студентов при дистанционном обучении в
условиях пандемии»
Объектом стали: студенты первокурсники ГБПОУ
РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум».
Методы исследования: Для реализации исследования
был разработан тест в Google Forms – бесплатный
сервис для создания и публикации опросов. В данной
работе мы провели исследование среди студентов
первокурсников
ГБПОУ
РС(Я)
«Якутский
сельскохозяйственный техникум». В период с среди
первокурсников было проведено дистанционное
тестирование с целью изучения как студенты
приспособились к новой системе обучения в техникуме,
к изменению учебного режима и новому коллективу.
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Каждое 1 сентября, наш техникум принимает в свой
дружный коллектив студентов, которые приезжают из
разных городов, улусов, поселков и сел Республики
Саха (Якутия) и становятся первокурсниками нашего
учебного учреждения. Переход из школьной жизни в
студенческую является для многих из них переходным
этапом взросления. Это процесс приспособления
студента-первокурсника
называется
адаптацией.
Адаптация делится на четыре вида: физиологическую,
профессиональную, социально-психологическую и
деятельностную.
Успешность адаптации группы студентов в период
пандемии может затянуться, так как сложно
активизировать дружеские связи, не зная человека в
живую, обманчивое первое впечатление через экран
телефона. Для ускорения процесса адаптации
первокурсников на помощь приходят куратор и
психолог техникума, которые следят за учебой и
посещаемостью онлайн-занятий, проводят беседы и
тренинги, при проблемах оказывают помощь и советы.
В настоящее время реализация образовательных
программ с применением электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 16, ч. 2 ст. 13, ч. 15 ст. 91),
в данный момент рассматриваются Государственной
думой внесение корректировок
в нормативные
правовые акты в части регламентации роли и
обязанностей педагогических работников, определения
перечня преподаваемых в таком формате предметов,
выполнения домашних заданий, продолжительности
занятия, проведения итоговой аттестации.
В первую очередь задайте себе вопрос в чем же отличие
очного обучения от дистанционного? Какие важные
инструменты исчезли?
1) нет звонка на занятие до и после; 2) время начала
занятий не всегда соблюдается; 3) отсутствует «живой»
коллектив; 4) нет учебной доски к которой вызовут; 5)
нет практических и лабораторных занятий; 6) нет
чувств: соперничества, стыда, гордости, борьбы за
лидерство, смелости; 7) внешний вид и стиль одежды;
8) отсутствует контроль преподавателя на занятиях,
студенты могут параллельно играть в онлайн-игры,
рисовать, общаться в соцсетях или слушать музыку; 9)
отсутствует стимул и мотивация к хорошей учебе в
период самоизоляции (пойти к друзьям, гулять на
улицу), мозг не хочет работать и учиться без стимула.
Для изучения адаптации студентов первокурсников я
использовала метод тестирования в Google Forms.
Данный тест хорошо использовать потому, что он не
вызывает негативных реакций.
Исследование
проводилось
среди
студентов
первокурсников «Якутского сельскохозяйственного
техникума» в количестве 106 студентов, из них 60
девушек и 46 юношей. Тест состоит из 2 Блоков:
1 блок – Общие вопросы. Составляет из себя 13
вопросов различного характера начиная от здоровья до
распорядка дня, данные вопросы раскрывают психикосоциальное состояние студентов.

2 блок – Дистанционное обучение. Состоит из 9
вопросов для выявления качества их учебной
деятельности и для определения возникающих проблем
Данная методика позволила нам выявить актуальное
состояние
у
каждого
студента
и
степень
адаптированности в данный момент, наличие факторов
и проблем в процессе адаптации.
По итогам исследования мы выявили следующие
проблемы:
1) студенты до сих пор не адаптировались к
дистанционному обучению и предпочитают обучение
очной формы;
2) у
студентов
недостаточная
мотивационная
готовность к выбранной специальности;
3) у
студентов
присутствуют
социальноэкономические проблемы в плане обеспечения ПК
(камера, микрофон) и стабильным выходом в интернет;
4) У
студентов
недостаточная
мотивационная
готовность к выбранной специальности;
5) Некоторая
часть
студентов
в
период
дистанционного обучения постоянно переживают и
испытывают стресс;
6) Большинство студентов не всегда понимают
объяснения преподавателей на занятиях, особенно по
новым предметам;
7) Спустя три месяца обучения у некоторых студентов
появились страхи и опасения первокурсники боятся не
сдать сессию или не выполнить задания в срок;
8) У многих студентов во время дистанционного
обучения появились проблемы, которые негативно
сказываются на их здоровье: студентов мучает боль в
спине от сидячего образа жизни; заметно ухудшилось
зрение, набор лишнего веса;
9) Большинство студентов при выполнении СРС
используют поиск готовых решений в интернете, а не
решают самостоятельно.
Проанализировав полученные результаты, я предлагаю
пути решения с двух сторон: со стороны
преподавателей и со стороны студентов, чтобы
студентам было намного проще адаптироваться, и
чтобы усилить их успеваемость.
Рекомендации для успешной адаптации обучения:
Для преподавателей и руководства учебного
заведения:
✓ Решение технических проблем, в особенности для
студентов с наличием проблемы связи.
✓ Увеличить срок на выполнение заданий во время
занятия и СРС.
✓ Разработать онлайн проведение лабораторных и
практических работ со стороны преподавателей, как
наглядное усвоение тем.
✓ Организовывать индивидуальные консультации,
для студентов, которые плохо усвоили материал, чтобы
исключить дальнейших пробелов в изучении предмета,
как повышение успеваемости группы.
✓ Усилить работу куратора, психолога, родителей,
старосты и учебного сектора.
Для студентов первокурсников:
✓ Соблюдать режим дня
✓ Заблаговременно заряжать свой сотовый телефон,
вовремя оплачивать за связь и интернет.
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✓ Соблюдать здоровый образ жизни, между парами
делать физические упражнения.
✓ Уделять больше времени самостоятельному
обучению
✓ Следить за культурой речи как онлайн, так и офлайн,
между студентами, так и с преподавателями.
✓ Ставить для себя цели и задачи, анализировать свой
опыт и ошибки.
Адаптация на дистанционной форме обучения для
первокурсника студента будет успешной и позитивной,
если студент- ОПТИМИСТ, с активной жизненной
позицией, полноценно питается в определенное время,
соблюдает режим сна не менее 8 часов, занимается
спортом, активный участник в дистанционных
мероприятиях как учебного заведения, так и в
повседневной жизни своей семьи.
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образовательной технологий в ГБПОУ РС (Я)
«Якутский сельскохозяйственный техникум» в
условиях усиления санитарно- эпидемиологических
мероприятий
http://ysxt.ru/technicalcollege/distanczionnoeobrazovanie.html
5. Порядок
проведения
промежуточной
и
государственной итоговой аттестации с применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий от 24.04.2020 г.
http://ysxt.ru/technicalcollege/distanczionnoeobrazovanie.html
6. Тест «Адаптация студентов первокурсников при
дистанционном обучении в условиях пандемии»
https://docs.google.com/forms/d/1thOljyNrCGAKxuwlzFu
TFpmWKv3cuaJYkW2corVHZMA/edit?usp=sharing

↓
Связь эмоционального интеллекта и
психодинамических свойств личности подростков
Маркова Софья Андреевна
Научный руководитель: Нечаев Никита Вячеславович
Ижевск
Актуальность:
Подростковый
возраст
характеризуется переменчивыми свойствами личности,

соответственно повышая эмоциональный интеллект
подросток повышает свои шансы на уровень своего
общения и его качество, уровень труда.
Цель работы: изучить взаимосвязь эмоционального
интеллекта и психодинамических свойств личности
подростков
Задачи:
1. 1.Изучить особенности подросткового возраста
2. Проанализировать литературу по эмоциональному
интеллекту и психодинамических свойств личности
3. Исследовать
эмоциональный
интеллект
и
экстравертированность подростков
4. Провести занятие с учащимися
Гипотеза: существует взаимосвязь эмоционального
интеллекта подростка и психодинамических свойств
личности
Методы исследования: диагностика эмоционального
интеллекта Холла; Опросник темперамента Айзенка.
Таким образом, с помощью проведения среди учащихся
8-ых классов опросов Айзенка на выявление
темперамента и Холла на эмоциональный интеллект и
проведя анализ методом корреляции. Мы подтвердили
нашу
гипотезу.
Взаимосвязь
эмоционального
интеллекта и психодинамических свойств личности
существует.
Анализ показал, что высокий уровень эмпатии связан с
темпераментом-флегматик. Я предполагаю, что у нас
получился такой результат, потому что эмпатия- это
умение сопереживать эмоциональному состоянию
другого человека без потери ощущения происхождения
этого переживания. Флегматик вдумчивый, терпеливый
и наблюдательный, для его описания характерно
умение сопереживать, так как их терпение даст им
преимущество в выслушивании и поддержке.
Также мы отмечаем, что высокий
уровень
эмоциональной осведомленности связан с таким типом
темперамента, как сангвиник. Я предполагаю, что мы
получили такой результат, потому что эмоциональная
осведомленность – это прежде всего знание и
понимание своих чувств и эмоций. Помогает понять
связь между вашими эмоциями и действиями.
Сангвиники же достаточно наблюдательны и обладают
умением считаться и прислушиваться к мнению друзей,
что и помогает им лучше понимать свои и чужие
эмоции и чувства.
На наш взгляд, результаты работы могут быть
использованы при работе классного руководителя со
своим классом, при делении на рабочие группы, для
эффективного взаимодействия между
членами
команды
Список литературы:
1. Хохлов Н.А., Петржик М.Г. «Феномен мотивации.
Основные проблемы психологии мотивации. Понятия
«потребность», «мотив», «мотивация», противоречия в
их понимании разными авторами».
2. https://infopedia.su/9x977.html
3. Андреева, И.Н. Эмоциональный интеллект:
исследования феномена / И.Н. Андреева // Вопросы
психологии. – 2006. – № 3. – С. 78–86.
4. Журнал «Ровесник», № 9, 1996 г.
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Профессиональная ориентация современных
подростков
Нахаева Камилла Александровна
Научный руководитель: Лукин Геннадий Янославович
Якутск, Республика Саха (Якутия)
В настоящее время происходит изменение социальноэкономической ситуации в стране и в мире, что
приводит к изменениям на рынке труда. Возросшие
требования
к
уровню
профессиональной
подготовленности кадров актуализируют проблемы
профессиональной ориентации молодежи.
Профориентационным
вопросом
интересовались
многие ученые-исследователи, такие как А. Бине, Ф.
Гальтон, Г. Мюнстерберг, Л. Термен, Е. Климов, Ю.
Малис, А.Рыбников.
Цель: изучение профессионального выбора учащихся
Международной Арктической школы.
Задачи:
1. Изучить литературу по теме исследования.
2. Провести
анкетирование
среди
учащихся
Международной Арктической школы.
3. Проанализировать
и
обобщить
результаты
анкетирования.
4. Разработать проект по профориентационной работе.
Гипотеза:
если
разработать
проект
по
профориентационной работе среди учащихся МАШ, то
это
поможет
им
преодолеть
трудности
в
профессиональном выборе.
Объект
исследования
—
профессиональные
ориентации учащихся МАШ. Предмет исследования
— выбор профессии учащихся МАШ.
Методы исследования: анализ литературы по теме
исследования, анкетирование, сравнение, обобщение.
Новизна: заключается в том, что составлены
рекомендации по организации профориентационной
работы в школе.
Практическая значимость работы состоит в том, что
результаты исследования могут быть использованы в
школьных
профориентационных
проектах,
мероприятиях.
С целью выявления уровня профессиональной
ориентации было проведено анкетирование среди
учащихся Международной Арктической школы.
Участие в анкетировании приняло 122 учащихся 7, 8 и
10 классов, в том числе 49 мальчиков и 73 девочек.
Первый вопрос «Определились ли Вы с выбором
будущей профессии?». Почти половина респондентов
не определились или затруднились ответить (48,7%).
Второй вопрос «В каком направлении Вы предпочли
бы работать?». Искусство и культуру выбрали 27,3%;
информационными
технологиями
и
программированием заинтересованы 24,3%; за
медицину
проголосовало
24,3%;лингвистику
предпочитают 12,6% опрошенных; маркетинг и
реклама составляет 12,6%; инженерное дело избрали
11,7%; политика и государственная служба – 10,7%;
менеджмент и управление – 10,7%; СМИ и
журналистику предпочитает 9,7% респондентов; 9,7%
респондентов
предпочитают
архитектуру
и
строительство;
9,7%
выбрали
экономику
и
бухгалтерский учет; педагогику выбрало 7,8%;
юриспруденцию предпочитают 7,8%; торговля – 4,9%;

работать в транспортной сфере хотят 3,9%; туризм –
2,9%; филология – 2,9%; 1,9% выбирают ветеринарию;
спорт занимает 1,9%; сельское хозяйство все обошли
стороной. И 5,9 процентов выбрали вариант «другое».
Можно выделить три основные группы (почти ¾
опрошенных): искусство и культура, информационные
технологии и программирование, медицина.
Третий вопрос. «На сколько хорошо Вы знаете о своей
будущей профессии?» Только 15% имеют четкое
представление о будущей профессии, 70% ответивших
знают о своей будущей профессии в общих чертах, а
15% ничего не знают. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что на выбор большинства респондентов
повлияли внешние или внутренние факторы.
Четвертый вопрос. «Кто повлиял на Ваш выбор?».
Большая часть респондентов (60%) ответили, что
самостоятельно сделали свой выбор. На 15%
ответивших повлияли семья и родители. Реклама, СМИ,
интернет воздействовали на 10% респондентов; герои
книг и кинофильмов повлияли на 7% и самое
наименьшее воздействие оказали друзья - 3%.
Полученные результаты противоречат результатам
ответов на 3 вопрос (только 15% имеют четкое
представление о будущей профессии), что также
подтверждает, сделанное выше предположение, что на
профессиональное самоопределение опрошенных
повлияли внутренние или внешние факторы.
Пятый вопрос. «Что является для вас наиболее
важным при выборе профессии?». Наиболее важными
критериями
выбора
профессии
респонденты
посчитали: уровень заработной платы - 69,7%, интерес
- 68,9%, возможность карьерного роста - 50,4%.
Остальные критерии распределились следующим
образом: «личные способности» выбрали 42,9%
ответивших; 35,3% предпочли возможность творческой
деятельности; полезность результатов предпочитают
38,5%; за условие и сложность работы ответило 21,8%;
подвижность работы избрали 15,1%.
Шестой вопрос «На Ваш взгляд, представляет ли
школа возможности для выбора профессии?». 47,9%
ответили «Да, достаточно», «Скорее достаточно» 31,4%. Большинство респондентов высоко оценили
знания, которые они могут получить в школе.
Отрицательный ответ дали 3,3% респондентов.
Седьмой вопрос «Знаете ли вы требования,
предъявляемые к работнику выбранной профессии?».
57,3% ответивших точно знают о требованиях; «не
знаю» и «затрудняюсь ответить» ответили 42,7%.
Результаты ответов на данный вопрос также идут в
противоречие с ответами на 3 вопрос (только 15%
имеют четкое представление о будущей профессии)
Восьмой вопрос «Что, по вашему мнению является
залогом достижения успеха в жизни?». За трудолюбие
и упорство ответило 87,5%; хорошее образование 55,8%; высокая квалификация - 54,2%. При этом 25,8%
респондентов считают, что наличие связей может
являться залогом успеха, 4% респондентов считают, что
богатые родители также могут оказать существенное
влияние. Можно отметить, что большинство
опрошенных учеников рассчитывают на свои
способности и силы.
Девятый вопрос «Какие трудовые ценности и личные
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качества
вы
считаете
наиболее
важными?».
Целеустремленных оказалось 80%; трудолюбие
выбрало 77,5%; решительность – 76,7%; 69,2%
ответили “чувство ответственности”; пунктуальность –
54,2%; креативность – 51,7%; ответ “стремление к
высокому
профессионализму”
выбрало
53,3%;
исполнительность – 45%.
Последний, десятый вопрос был «Какой уровень
образования Вы считаете необходимым и достаточным
для успеха в жизни?». Большая часть учащихся (60,5%)
ответила, что высшее профессиональное образование
является необходимым для достижения успеха в жизни.
15,2 % считают, что достаточно начального или
среднего профессионального образования (3,4% и
11,8% соответственно) При этом, 24,4% посчитали, что
достаточно
основного
или
среднего
общего
образования (8,4% и 16% соответственно).
Результаты анкетирования указывают на то, что вопрос
профориентации подростков является актуальным.
Противоречия в ответах респондентов говорят о том,
что на учащихся МАШ, как и на других подростков
России, оказывают влияние внутренние и/или внешние
факторы. Это доказывает о необходимости системной и
целенаправленной профориентационной работы.
В целях решения данной проблематики и повышения
уровня определенности и осознанности выбора
будущей профессии предлагается проект по
профориентации
учащихся
Международной
арктической школы – проведение профориентационной
игры.
Суть игры: формируются команды из 6 человек, игра
проводится по станциям, каждая команда получает
маршрутный лист с названиями станций, каждая
станция – направление профессии, игры проводятся в
течение учебного года. На станциях команды получают
информацию о профессиях (просмотр видеоролика,
лекция,
онлайн-экскурсия),
затем
выполняют
проблемные и практические задания, решают задачи,
разрабатывают проекты.
Список литературы:
1. Волкова О.А. Проблема профессионального
самоопределения старшеклассников // Молодой ученый
№3. 2020.
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↓
Мотивация «достижения успеха»
старшеклассников
Плюснина Анастасия Павловна
Научный руководитель: Букина Лариса Юрьевна
Владивосток

Мотивация достижения направлена на определенный
конечный
результат,
получаемый
благодаря
собственным способностям человека, а именно: на
достижение успеха или избегание неудачи. Мотивация
достижения, таким образом, по сути своей
ориентирована на цель. Она подталкивает человека к
«естественному» результату ряда связанных друг с
другом действий.[1]
Актуальность данной темы заключается во всеобщем
стремлении старшеклассников создать благополучное
будущее, добиться успеха в жизни и профессии.
Мотивация достижения – один из главных
инструментов.
Цель работы: исследовать уровень мотивации
«достижения успеха» и мотивации «избегания неудач»
учащихся 10-11-х классов МБОУ «Гимназия №1».
Для достижения поставленной цели были определены
следующие задачи: изучить определение понятия,
факторы и особенности мотивации «достижения
успеха» старшеклассников; рассмотреть способы
развития такой мотивации среди старшеклассников;
провести анкетирование учащихся 10-х и 11-х классов
Гимназии №1 с помощью специально разработанных
анкет Т.Элерса [2]
В анкетировании участвовали 155 человек 16-18 лет (59
человек из одиннадцатых классов и 96 из десятых). Им
были предложены анкеты на выявление уровня
мотивации «достижения успеха» и «избегания неудач».
Проведенный анализ позволил выявить, что учащиеся
10-х классов Гимназии №1 имеют высокий уровень
мотивации «достижения успеха», что подтверждается
активным участием старшеклассников в различных
олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. Такие
подростки уверены в своих силах, у них адекватная
самооценка, им свойственна легкость и отсутствие
дискомфорта в выполняемой работе.[2] При
сопоставлении 10-х и 11-х классов важно подчеркнуть,
что значительно увеличилось число учащихся,
имеющих низкий уровень мотивации ( -12%).
Анализ результатов мотивации «избегания неудач»
показал, что старшеклассники имеют одинаково
адекватный уровень мотивации к «избеганию неудач».
Наличие у них одинаково развитого высокого уровня
мотивации «избегания неудач» не препятствует
развитию мотивации к успеху - достижению цели.
Старшеклассники
Гимназии
№1
проявляют
способность менять свое отношение к происходящему
и в соответствие с этим мобилизовываться к переменам,
верить в свои силы и способности. Адекватный уровень
мотивации достижения успеха формируется и
реализуется у учащихся в рамках гармоничных
отношений между людьми, которым свойственна
поддержка в случае неудачи и позитивный настрой. В
итоге проведенного исследования были рекомендованы
методики для развития уровня мотивации «достижения
успеха». С учетом предложенных мер и представленной
тенденции к снижению мотивации «избегания неудач»
в будущем можно ожидать значительный прирост
подростков, ориентированных на успех.
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↓
Подростковый психологический клуб, как средство
повышения социального статуса подростка аутсайдера
Прокопьева Калерия Константиновна
Научные руководители: Артюхова Наталия
Ильинична, Надеева Екатерина Фёдоровна
п. Эльдикан, Республика Саха (Якутия)
Мировое сообщество ныне — это более 7 миллиардов
людей, почти 200 стран, говорящие почти на 2800
языках. Выжить в этом мире одинокому несчастному
подростку - «изгою» труднее всего.
Как же помочь ребенку справиться с негативными
чувствами и наладить отношения со сверстниками? Что
отвечать, если ребенок жалуется на то, что его обижают
в классе или у него нет друзей? Многие ученые и
психологи-практики считают, что эффективным
методом является помощь ровесника, организованная
взрослым (профессионалом психологом).
Цель
исследования:
выявить
эффективность
деятельности клуба «Ровесник» в решении социальноличностных проблем подростков-аутсайдеров.
Гипотеза: социально-личностные проблемы подростка
- аутсайдера могут быть значительно снижены, если:
➢ руку помощи ему протягивают сверстники – члены
клуба «Ровесник»;
➢ деятельность
клуба
«Ровесник»
наполнена
полноценным и актуальным для данного возраста
содержанием, его привлекательностью и значимостью
в соответствии с реалиями и потребностями
подросткового мира.
В нашей школе на протяжении четырнадцать лет (с
2006 года) действует психологическая служба под
руководством
педагога-психолога
Екатерины
Фёдоровны, которая целенаправленно работает с
подростками-аутсайдерами. Работа осуществляется и в
рамках созданного в школе психологического клуба
«Ровесник», в котором занимаются, и проблемные
подростки из 9 – 11 классов. Ребята клуба помогают
психологу проводить разного рода диагностические
мероприятия, ежегодно проводят неделю психологии
для начальной школы, среднего звена, старшего, а
также дни психологической разгрузки. В этом процессе
участвуют те подростки, которые в школе считались
неудачниками. Мы
помогаем проводить
и
обрабатывать
тесты,
анкеты, разрабатываем и
внедряем интересные идеи в работе клуба. Участвуем в
психологических экспериментах, открываем новое в
себе и окружающих.
Мы
изучили
результаты
диагностических
исследований психолога (из архива) с 2006 по 2019 гг.
исследование
проводились
качественные
и
количественные, с соблюдением конфиденциальности

и этических норм. Все протоколы были зашифрованы,
персональные данные не оглашались. Все подростки,
занимавшиеся в клубе в эти годы, уже окончили школу
и
многие
уже
получили
профессиональное
образование. Как повлияли на их личность, образ
мыслей, отношения со сверстниками занятия в клубе,
мы и пытались проанализировать. Выбрали три
контрольных группы из числа выпускников клуба (36
человек).
Для этих целей мы использовали:
✓ Социометрический тест (или социометрия) Дж.
Морено
✓ Цветовой тест М. Люшера
✓ Многофакторный личностный опросник Р.
Кеттела (подростковый вариант - 14PF)
В ходе исследования нами были получены следующие
выводы:
1. 1.Группа в которую включён подросток, изменила
эмоциональной состояние подростка.
2. Повысилась самооценка, укрепилась вера в
собственные
силы,
усилилась
мотивация
к
саморазвитию и здоровое честолюбие (как достижение
более высоких целей).
3. Многие улучшили свои учебные достижения,
повысили веру в свои силы и сформировали
честолюбивые мотивации к овладению новыми
знаниями.
4. Многие педагоги изменили своё отношение к
ученикам, увидев в них, ранее не замеченные
потенциалы. Некоторые ученики, заинтересовавшись
психологией, представили свои научные работы по
психологии на Научно-практических конференциях и
стали победителями НПК «Шаг в будущее» в
республике Саха (Якутия) и на российском уровне в г.
Казань, г. Санкт-Петербурге.
5. Межличностные отношения в группах закономерно
изменялись: от безразличных до коллективистских.
Школьники, получившие поддержку и помощь со
стороны волонтеров-членов клуба, показали стойкую
положительную динамику.
6. Члены клуба «Ровесник» расширили спектр
профессиональных предпочтений выпускников. Так, 21
человек выбрали своей сферой профессиональной
деятельности работу с людьми (Ч-Ч) – профессии
педагогов, врачей, журналистов и пр. Кроме того,
расширение творческих способностей сподвигло наших
выпускников, впервые в истории школы, на выбор
таких
профессий,
как
актер,
журналист,
фотохудожник, конфликтолог, оперная певица.
Таким образом, мы пришли к выводу, что социальноличностные
проблемы
подростка-аутсайдера
значительно снижаются, если:
- руку помощи ему протягивают сверстники –
школьные волонтеры-члены психологического клуба
«Ровесник»
(специально
подготовленные
и
сопровождаемые взрослым (педагогом, психологом));
Следовательно, выдвинутая нами ранее гипотеза
полностью подтверждается.
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Исследование умственной работоспособности
представителей разных хронотипов в
некомфортное для них время
Равко Арина Владимировна
Научный руководитель: Равко Валентина Сергеевна
Белово
Все знают, что люди на земле поделены на так
называемых «сов», «жаворонков» и «голубей». Такое
деление имеет научное обоснование, и называется
хронотипом.
Цель: выявить умственную работоспособность
представителей разных хронотипов вне комфортного
времени.
Гипотезой является предположение о том, что если
человека поставить в условия, когда он вынужден
умственно работать в некомфортное для своего
хронотипа время (утро для «сов» и вечер для
«жаворонков»), то его умственная работоспособность
будет низкой только первое время. Через несколько
дней уровень умственной работоспособности в
некомфортное время будет повышаться.
Для выполнения работы в первую очередь необходимо
было определить хронотип испытуемого, для этого был
выбран тест Хорна-Остберга. Протестированы 400
человек, выбраны 64 «жаворонка» и 98 «сов». Чтобы
увеличить достоверность
получаемых данных,
участники протестированы по опроснику «Честность»
разработанный сайтом А.Я. Психология, положительно
прошли тест 53 «жаворонка» и 84 «совы».
В
четырехнедельном
эксперименте
согласились
участвовать 32 «жаворонка» и 54 «совы». Для
диагностики умственной работоспособности основной
части эксперимента нами были созданы рабочие
тетради на четыре недели эксперимента. В качестве
материала для рабочих тетрадей были использованы
задачи Ганса Айзенга из сборника тестов «разминка для
интеллектуала» и IQ тестов [1]. На каждый день
полагалось два блока – один на утро и один на вечер.
Каждый блок состоял из двух задач - вербальной и
невербальной, а так же графы для указания времени
начала и окончания решения задачи.
Само четырехнедельное исследование состояло из двух
частей. Первой части – нулевой недели, и основной
части – трехнедельного эксперимента. Во время
нулевой недели участники жили в обычном для себя

ритме и решали задания после пробуждения и перед
сном. При этом требовалось указывать время начала и
завершения решения каждой задачи.
Целью нулевой недели было выявление готовности
испытуемого к участию в эксперименте в течение
дальнейших трех недель, а так же «отсеять»
испытуемых, не способных решать предложенные
задачи. По результатам «нулевой недели» осталось 24
«жаворонка» и 40 «сов». Для каждого из них было
вычислено индивидуальное среднее комфортное время
пробуждения и
засыпания. Основная часть
эксперимента длилась для каждого его участника три
недели. Все они по-прежнему после пробуждения и
перед засыпанием решали задачи, но
- «Совы» просыпались на два часа раньше своего
комфортного
времени,
засыпание
было
нерегламентированным;
- «Жаворонки» ложились спать на два часа позже
комфортного времени, а пробуждение оставалось
нерегламентированным.
Так мы поместили наших участников в некомфортные
для них условия.
По окончанию эксперимента были получены
результаты только от 8 «жаворонков» и 11 «сов». Так
как многие участники по разным причинам не смоли
закончить эксперимент.
При обработке рабочих тетрадей эксперимента мы
использовали принцип обработки результатов теста на
интеллект
Ганса Айзенка: оценивалось качество
выполненных заданий и время, потраченное на их
выполнение. При этом нами была создана собственная
балльность
критериев
оценки
пройденного
тестирования.
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Рис. 1. Типичный график изменения умственной
работоспособности для «жаворонков» (вечер)
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Рис. 2. Типичный график изменения умственной
работоспособности для «жаворонков» (утро)
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Рис. 3. Типичный график изменения умственной
работоспособности для «сов» (утро)
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Рис. 4. Типичный график изменения умственной
работоспособности для «сов» (вечер)
Сравнение графиков умственной работоспособности
сов и жаворонков в комфортное и не комфортное для
них время, позволяет сделать следующие утверждения:
- 100% испытуемых в течение 3-ех недель показывают
стабильно
высокий
уровень
умственной
работоспособности в комфортное для
хронотипа
время;
- в некомфортное для хронотипа время у 89%
испытуемых уровень умственной работоспособности
поднимается с минимальных результатов до стабильно
высоких в течение 6-11 дней.
Это свидетельствует о том, что после привыкания к
новому
режиму
дня,
уровень
умственной
работоспособности
приходит
в
норму,
что
подтверждает нашу гипотезу.
На основе полученных выводов был сделан ряд
рекомендаций для представителей разных хронотипов.
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↓
Сравнительное исследование субъективных
образов «компьютер» и «книга» у разных
поколений
Рублев Иван Андреевич
Научный руководитель: Табакова Марина
Александровна
Рыбинский район п. Судоверфь
В своей жизнедеятельности многие люди сталкиваются
с
книгами,
компьютерами,
ай-падами.
При
взаимодействии с этими предметами совершаются
разные действия, у людей возникают разные эмоции. У
каждого из нас существуют чувственные (например,
зрительные) образы этих предметов. Каждый из этих
внутренних чувственных образов связан с системой
смыслов. Смыслы – это следы взаимодействия с
предметами, явлениями, ситуациями, зафиксированные
с помощью отношения к ним, которое отражается в
языке. Мысленный образ по своей природе является
«личным», или «субъективным», переживанием,
поскольку мы не можем непосредственно наблюдать
образы,
переживаемые
другими.
Но
любой
субъективный образ может быть описан с помощью
слов.
С помощью ассоциативных экспериментов мы решили
изучить субъективные образы «компьютера» и «книги»
у разных поколений.

Объектом исследования стали 5 групп людей:
школьники, взрослые – от 30 до 40 лет и старшее
поколение от 50 лет.
Предмет исследования: сравнение субъективных
образов «компьютера» и «книги» у разных поколений.
Цель исследования: сравнение субъективных образов
«компьютера» и «книги» у разных поколений».
Поставленная цель предполагает следующие задачи:
• Собрать
анкетные
данные
и
провести
ассоциативный эксперимент.
• Проанализировать субъективные образы книги и
компьютера у разных поколений людей.
• Классифицировать массив ассоциаций.
• Определить методом контент - анализа негативные
и положительные ассоциации.
• Сравнить субъективные образы книги и компьютера
у разных поколений.
• Провести ассоциативный эксперимент.
• Сделать выводы и интерпретировать результаты.
Для исследования были использовали методы:
• эмпирического
познания:
сравнение,
ассоциативный эксперимент,
анкетирование;
• теоретического исследования: анализ и синтез
ассоциаций, классификация;
• статистические: таблицы, диаграммы, гистограммы.
Когда-то в жизни людей не было компьютеров.
Поэтому слово компьютер не вызвало бы у них никаких
ассоциаций. А в чем разница в этих ассоциациях у
современных детей и взрослых, особенно тех, кому за
50?
Посылом для данной исследовательской работы
послужила гипотеза:
субъективные образы книги и компьютера существенно
отличаются у школьников и разных поколений
взрослых людей, которые в меньшей степени
использовали компьютер в своей деятельности.
В нашем эксперименте участвовало 10 учеников 3
класса, 10 учеников 7 класса, 10 учеников 11 класса
МОУ Болтинской СОШ, 10 взрослых от 30 до 40 лет и
10 взрослых старше 50 лет.
Оказалось, что в каждой группе было приблизительно
одинаковое количество лиц мужского и женского пола.
Из 50 испытуемых 15 – имеют высшее образование, 30
– школьники, остальные – среднетехническое или
среднеспециальное.
Проведя ассоциативные эксперименты мы пришли к
выводу: книга не утратила своего значения. Каждому
поколению необходима своя литература, которая будет
соответствовать возрасту. Книга для взрослых – это
отдых и поднятие настроения, для школьников она
должна быть красочная и захватывающая.
Актуальность данного исследования состоит в том, что
проблема книги и Интернета является первоочередной
в современном мире и требует своего решения прямо
сейчас.
Список литературы:
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↓
«Обмани меня, если сможешь». Профессия
«Профайлер»
Склярова Дарья Юрьевна
Научные руководители: Кравченко Наталья Игоревна,
Артамонова Алла Александровна
ГО ЗАТО Свободный
В современном очень быстро меняющемся мире
постоянно появляются новые интересные профессии.
Все чаще появляется вопрос «Кем ты хочешь стать?
Какая профессия тебя интересует?». Я стала
задумываться «А кем я буду?». В одном интересном
фильме я узнала о профессии «профайлер».
Актуальность темы: Общаясь со сверстниками, я
поняла, что, несмотря на высокую заинтересованность,
которую ребята проявляют к данной теме, заметно, что
знаний в этой области недостаточно, а некоторых ребят
упоминание о будущей профессии немного пугает
своей неизвестностью.
Гипотеза: если мы изучим нюансы и методы
профайлинга, тогда в дальнейшем мы сможем понимать
человека, определять, ложь и правду, понять, подходит
ли эта профессия?
Цель: разработать памятку особенностей профайлинга
(работы профайлера)
Задачи:
1. провести анкетный опрос среди школьников, на
знание данной профессии.
2. собрать и изучить литературу и источники по теме
исследования;
3. систематизировать и проанализировать полученную
информацию;
4. Разработать памятку для тех, кто в дальнейшем
планирует
углубиться
в
изучении
данной
профессии/сфере.
Методы:
Теоретические — работа с историческими
источниками, изучение литературы по проблеме и теме
исследования.
Эмпирические
–
анкетирование,
обработка
информации; обобщение и систематизация фактов,
опытно-поисковая работа
Продукт проектирования: памятка «По каким
признакам понять, скрывает, что-то человек или нет?»
Прикладная ценность: в продукте проектирования –
памятке для реальной жизни.
Теоретическая значимость: в расширении сведений о
данной профессии
Профайлинг – понятие, обозначающее совокупность
психологических методов и методик оценки и
прогнозирования поведения человека на основе анализа
наиболее
информативных
частных
признаков,
характеристик
внешности,
невербального
и
вербального поведения.
Сегодня профайлинг – это очень востребованный
род деятельности. Интерес к нему в последние годы
значительно возрос, благодаря чему в нём выделились
отдельные направления, связанные с используемыми
методиками и сферами применения.

Профайлинг заставляет наблюдать и более вдумчиво
анализировать окружающую обстановку, поведение
людей,
искать
подозрительные
признаки
и
устанавливать
причинно-следственные
связи,
нестандартно подходить к решению возникающих в
работе проблем. Многолетний успешный опыт
применения метода профайлинга за рубежом,
полученные положительные результаты подтверждают
практическую полезность данного метода при
подготовке сотрудников полиции. Он может быть
использован
в
профессиональной
подготовке
сотрудников оперативно-розыскных и оперативнопоисковых подразделений, сотрудников полиции
общественной безопасности, психологов ОВД, а также
в коммерческой среде с целью минимизации рисков
осуществления взаимодействия с партнерами.
Профайлер – человек, владеющий определенными
психологическими методами, благодаря которым ему
удается прогнозировать поведение человека в той или
иной ситуации. На основе, казалось бы, элементарных
вещей, таких как характеристики внешнего облика,
вербального и невербального поведения, он видит
собеседника «изнутри».
Инструментарий профайлера
Инструментарий профайлинга можно разделить на три
составляющих:
А) Оценка невербального поведения человека.
Б) Оценка вербального поведения человека.
В) Оценка особенностей контекста, в котором
происходит
профилирование,
и
факторов,
оказывающих влияние на него.
Профайлинг является одной из специфических форм
деятельности, объединяющей в себе разные отрасли
гуманитарных наук, среди которых искусство, история
и другие. Поэтому будущий профайлер должен иметь
высшее или неоконченное высшее образование.
Однако довольно распространено мнение, что «живой
детектор лжи» в обязательном порядке должен иметь не
только гуманитарное образование, но и базовое
психологическое. Это объясняется тем, что профайлинг
относится к психологическим наукам. На данный
момент
однозначного
ответа
относительно
обязательности наличия такого образования у
претендента на должность профайлера нет.
Профайлинг – это относительно молодая наука, базовое
понимание которой пригодится каждому человеку. И
это один из самых полезных навыков, которые он
может
получить.
Даже
базовые
знания
о
профилировании помогают лучше понять любого
собеседника и определить, как он поведёт себя в
определенных ситуациях. Это будет полезно и в работе,
и в повседневных ситуациях, и даже при выборе
спутника жизни
Список литературы:
1. П. Экман «Психология лжи. Обмани меня, если
сможешь».
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4. Фр. Олдерт «Детекция лжи и обмана» и «Три
способа выявления. Как читать мысли лжеца. Как
обмануть детектор лжи»
5. Д.
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«Наблюдая
за
человеком:
Фундаментальное исследование всех невербальных
сигналов«, «Голая обезьяна» и «Голый человек»

↓
Развитие дивергентного мышления
старшеклассников
Ушакова Анна Сергеевна
Научный руководитель: Букина Лариса Юрьевна
Владивосток
В последнее время в психолого-педагогической
литературе все чаще поднимается вопрос о
необходимости более внимательного отношения к
проблеме развития дивергентного мышления. Оно, в
отличие от конвергентного, предполагает в человеке
способность к пониманию того, что имеется ряд задач
(ситуаций), в которых требуется осознанный поиск
нескольких
способов
решений
(нахождения
результатов)
либо
возможна
вариативность
полученных результатов решений (при этом разные
варианты результатов могут оказаться адекватными
поставленным условиям, т.е. правильными).[1]
Особенно
актуально
развитие
дивергентного
мышления у старших школьников. Будущие студенты и
профессионалы должно уметь “добывать” знания и
приобретать навыки, необходимые для развития
общества, что требует приоритетности развития
личности,
ее
способностей
к
самосовершенствованию.[2]
Это
обеспечивает
успешность принятия решений, самостоятельного
функционирования
в
постоянно
меняющихся
социальных условиях. Ярко выраженная одномерность
мышления препятствует адекватному пониманию
ситуации, восприятию других людей и затрудняет
межличностное общение [3]. В исследованиях Е.
Торренса, ДЖ. Гилфорда, К. Тейлора, Г. Груббера
подчеркивается, что целью дивергентного мышления
является развитие исследовательского интереса,
ориентированность на поиск новых форм деятельности.
Кроме этого дивергентность активизирует способность
оценивать,
сравнивать,
строить
гипотезы,
анализировать и классифицировать полученный
материал. До сих пор нет единого подхода к
объяснению дивергентного мышления и его
показателей.
Цель данного исследования – выявить наличие
дивергентного мышления у девятиклассников. В
качестве инструмента используется комплект тестов
Вильямса в адаптации Е. Туник[4] Данный комплект
материалов по психодиагностике представляет собой
систему измерения 8 факторов дивергентного
мышления и личностных характеристик по модели
Вильямса. Модель Вильямса широко применялась в
школах США в течение последних лет для изучения и
развития творческих способностей. Теперь, при
помощи методик из этого набора, имеется возможность
не только идентифицировать и диагностировать

творческие характеристики учащихся, но и выявить те
факторы дивергентного мышления и те личностные
проявления, которые наиболее важны для творческого
процесса.
В ходе
нашего исследования мы рассмотрели
теоретические аспекты развития
дивергентного
мышления
и
определить
реальный
уровень
дивергентного мышления у учащихся 9 класса с
помощью креативных тестов Вильямса. Было
установлено, что в исследуемой группе средний
уровень дивергентного мышления. Хотя при этом мы
можем выделить высокий уровень сформированности
беглости как параметра креативности, связанного с
дивергентным мышлением, а также высокий уровень
сформированности вербального мышления.
При оценке творческих характеристик личности
(любознательности,
воображения,
сложности
решаемых задач и склонности к риску) мы выявили
высокий уровень способности к риску и предпочтения
сложных решений задач. Однако уровень воображения
оказался очень низким.
На основании результатов исследования мы отобрали
10 упражнений, которые позволят нам развить именно
воображение, а также будут способствовать развитию
оригинальности, гибкости и образности.
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Как стать лидером!?
Харалгина Екатерина Александровна
Научный руководитель: Огородникова Екатерина
Юрьевна
р.п. Свободный, Свердловска область
Актуальность данной темы заключается в том, что
школьникам не хватает компетенций, которые бы
могли развивать их как лидера, а также не достаточные
знания и в области конкурсов, проектов и иных
мероприятий, способствующих раскрыть их потенциал.
Ребенок в связи с его умственной и физической
незрелостью нуждается в помощи и поддержке
взрослых. Кроме того, дети постоянно проверяют как
свои возможности, так и возможности окружающего их
мира, и кто как ни подготовленный взрослый в нужный
час сможет подсказать, что можно, а что нельзя делать,
275

касается молодого поколения, от которого и зависит
будущее нашей страны.
Целью работы является изучить модель и навыки
лидера и разработать квест-игру с целью развития этих
навыков.
Для реализации поставленной цели были определены
следующие задачи:
1. Рассмотреть материал по основным направлениям
развития лидерских качеств в современной России, в
том
числе
различные
мероприятия
по
их
формированию и реализации.
2. Проанализировать
основные
мероприятия,
способствующие формированию и развитию лидерских
качеств современного подростка.
3. Рассмотреть основные навыки лидера, необходимые
современному обществу.
4. Разработать квест-игру «Как стать лидером!?».
Предметом
исследования
является
процесс
реализации лидерских компетенций среди подростков.
Объектом исследования являются школьники в
возрасте 11-18 лет
На первом этапе была сформулирована гипотеза, если
участвовать в различных конкурсах, то можно
воспитать в себе лидерские качества.
Использовались следующие методы исследования:
теоретические и эмпирические. Теоретические –
анализ, сравнение, обобщение. Эмпирические –
изучение литературы по теме исследования, изучение и
анализ документов, информационных материалов.
Исследование проводилось в несколько этапов:
На первом этапе сделан предварительный выбор темы
и составлен список литературы. В библиотеке и в
Интернете обнаружено достаточное количество
литературы по выбранной теме.
На втором этапе исследования, была проведена
исследовательская деятельность, которая позволила
выявить лидерские компетенции, необходимые для
участия в конкурсах. На основании проведенных
исследований можно сделать вывод о том, что проекты
являются многоступенчатыми, проводятся поддержке
государства и в основе лежат лидерские компетенции и
навыки управленца. Идеология их реализации, дать
возможность каждому подростку раскрыть свои
уникальные способности. Главным критерием отбора
станет не оценка успеваемости, а наличие навыков,
которые пригодятся школьникам в современном мире,
в том числе умение вести коммуникацию и находить
нестандартные решения в сложных ситуациях.
На третьем этапе, проанализирован весь собранный
материал. было отмечено, что большинство людей
ценят наличие «мягких» навыков. Нужно уметь
сочетать в себе soft и hard skills, в балансе этих навыков
можно достичь результатов в развитии личности.
Обучение, процесс постоянный, который требует
множество сил, но все это принесет вам важный
социальный опыт, который пригодиться вам в жизни.
Разработана квест-игра «Как стать лидером?!» для
развития лидерских компетенций среди учащихся
нашей школы. с использованием кейс задач.
Квест -игра «Как стать лидером?!» состоит из 9 локаций
в каждой из которых команде придется решать

кейсовые задачи, направленные на формирование
лидерских качеств.
Цель игры: создать условия для формирования
лидерских навыков у подростков 13-17 лет.
Задачи:
1. Сформировать представление у подростков о
лидере;
2. Предоставить возможность каждому подростку
реализовать свои лидерские навыки;
3. Сформировать лидерские навыки у участников
игры.
На пути лидера, существует множество шагов. Один из
самых главных-это самоанализ и объективная оценка
своих возможностей. Чаще всего лидеры, пытаются все
успеть и не всегда делают работу во всех областях
качественно, а значит они е применяют навыки о
которых мы рассказывали. Важно полагаться не только
на себя, спросить у своих близких или прочитать книгу,
будет полезным. Со стороны люди могут описать
качества, которые вы сами в себе не замечаете. Еще
один шаг, это поверить в себя и свои силы. Ни одно
достойное дело, нельзя реализовать без веры и
объективной оценки реальности и достижимой цели.
Лидеру стоит комплексно подходить к работе над
собой, а главное оставлять возможность отдохнуть, а
для этого поможет навык планирования. Навыки
управленца также применяются для того, чтобы
выразить свои чувства и действовать на благо связей. И
наконец, навыки социальной восприимчивости
применяются для того, чтобы лучше понять
потребности и чувства другого человека.
Таким образом, без лидеров не может обойтись ни одно
общество – ни тоталитарное, ни демократическое.
Особенно нужны лидеры настоящей России. В
настоящее время мы часто слышим, что государству
нужен активный, современный, успешный гражданин –
лидер в лучшем смысле этого слова.
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Лицо – визитная карточка человека
Шабанова Ксения Артемовна
Научный руководитель: Родионова Людмила
Владимировна
Копейск
Вы встретились с человеком. Какой у него характер,
интересы и что от него можно ожидать – расскажет его
лицо.
Древняя наука физиогномика тысячелетиями пытается
доказать о наличии связи между чертами лица человека
и его характером и судьбой. Термин физиогномика
берет свое происхождение от слов «природа» и
«знание» и означает искусство познавать судьбу
человека по его чертам лица.
Физиогномика часто используется в профессиях, где
помимо специфических знаний нужен опыт «чтения»
лица. Это психологи, адвокаты, полицейские и
следователи.
Хороший
физиогномист
должен
владеть
и
сложившимися веками знаниями, и быть хорошим
психологом. В настоящее время в некоторых странах
физиогномика широко распространена, даже изучается
в высших учебных заведениях.
Актуальность: апробация нетрадиционных методов
познания человека.
Цели:
1. выявить
возможности
физиогномики
для
определения характера человека
Задачи:
1. Исследовать связь между лицом человека и его
характером
Гипотеза: по чертам лица можно определить характер
человека
Объект исследования: лица людей разных групп
Предмет исследования: лицо конкретного человека
Методы: наблюдение сравнение, анализ, синтез.
Для проведения исследования мы поделили всех
испытуемых на две группы и разделили их по
возрастам.
1 возрастная группа: 50 – 60 лет
2 возрастная группа: 30 – 40 лет
3 возрастная группа: 5 – 10 лет
Результат получился однозначным. Во всех случаях
получилось полное соответствие – физиогномика
действительно поможет определить характер человека,
даже если вы еще не общались.
В результате нашего исследования мы смогли
убедиться, что такая наука как физиогномика
действительно может показывать нам точный характер
человека, описывать его жизненную позицию.
В данный момент эта наука только начинает
осваиваться человеком, мы уверены, что в дальнейшем
она сможет занять почетное место среди своих
сотоварищей.
Физиономисты сотнями лет пытались доказать, что
между нашими лицами и нашей жизнью в целом есть
взаимосвязь. Физиогномика – уникальное открытие,
которое уже облегчает жизнь людей и находит свое
применение в сферах жизни общества.
В умелых руках физиогномика – это сложный
психологический инструмент, который сможет

рассказать все самые скрытые чувства человека и
мотивы.
Список литературы:
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↓
Влияние цвета в фотографии
на эмоциональное состояние человека
Ямалеева София Сергеевна
Научный руководитель: Фролова Елена Ивановна
Владивосток
В мире множество факторов влияет на человека. Цвет
окружающего мира не исключение. Цвет является
одним из объективных свойств окружающей нас
действительности.
Он существует независимо от
нашего сознания и отражается в нем посредством
зрительных ощущений. Смотря на красочную вывеску
или броскую рекламу, мы невольно чувствуем себя
лучше, настроение поднимается. А вот что-то темное,
мрачное наоборот заставляет испытывать весьма
нерадостные эмоции.
Но каждый человек индивидуален, что для одного
будет казаться страшным и мрачным, для другого будет
олицетворением спокойствия, а что-то веселое и
энергичное,
наоборот,
вызывать
уныние
и
непонимание.
Современный мир тесно связан с новыми
технологиями,
фотографические
изображения
окружают человека, как в реальном мире, так и в мире
виртуальном.
Невозможно
себе
представить
социальные сети без фотографий. Поэтому изучение
влияния цвета в фотографиях на эмоциональное
состояние человека является актуальным.
Цель работы – определение степени влияния
цветообработки фотографий на эмоциональное
состояние учащихся 10 классов с помощью
тестирующего комплекса.
В работе рассмотрена краткая история фотографии,
теория воздействия цвета на эмоции человека.
Существует несколько факторов, которые могут влиять
на то, как человек интерпретирует цвета вокруг себя, в
том числе на фотоизображении:
• Жизненный опыт. Иногда, даже традиционно
счастливый цвет, может иметь негативные коннотации,
если он связан с каким-то негативным событием в
вашей жизни;
• Настроение. Большинство цветов имеют как
положительные, так и отрицательные ассоциации.
• Пол. В некоторых случаях восприятие цвета
отличается у мужчин и женщин. На это могут влиять
такие факторы, как воспитание.
В результате проведенного с помощью созданного
автором тестирующего комплекса исследования
экспериментально
подтверждено
наличие
эмоционального воздействия цвета в фотографии
объекта на человека.
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Исходя из изменения какого-либо предмета в
окружающем мире, можно добиться изменения
настроения людей и их отношения к самому предмету.
Это является очень важным фактором для людей
многих профессий, но особое значение имеет для
людей,
занимающихся
фотографией,
как
на
профессиональном, так и на любительском уровне.
Цвет - один из самых важных элементов на
фотоснимках, он влияет на эмоции и интерес зрителя к
вашей
работе.
Можно
сделать
фотографию
максимально простой и унифицированной, даже
используя только один цвет, который доминирует в
кадре.
Также немаловажную роль в выборе цветовой палитры
играет собственное видение фотографа, насколько
хорошо картинка выглядит для его глаз. Цвета, которые
выбирает фотограф при съемке или при постобработке,
оказывают большое влияние на формирование важной
составляющей – личного стиля фотохудожника.
Список литературы:
1. Иванов Л.М., Урванцев Л.П. Экспериментальное
исследование цветовых ассоциаций. М., 1978.
2. Меледин А.Б., Журба Ю.И. и др. Справочник
фотографа. – М.: Высшая школа, 1990.
3. Цвет и психика. http://psyfactor.org/lib/colorpsy3.htm
4. Про
фото
и
видео
простым
языком.
https://profotovideo.ru/uroki-fotografii/kak-tsveta-vliyaiutna-vashi-snimki-urok-po-fotografii/
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Россия-страна великих ученых
Бочериков Даниил Александрович
Научный руководитель: Ячменева Елена Николаевна
ГО ЗАТО Свободный, Свердловская область
Ученики нашего класса, находясь на дистанционном
обучении в ноябре 2020 года, принимали участие в
муниципальном этапе областного конкурса «Будь
здоров!».
Одним из заданий,
было создание
настольной игры о великих ученых России. За
последний год дети нашей страны намного меньше
проводили времени в непосредственном общении, чаще
– через соцсети, мессенджеры, онлайн-чаты и т.д. Игра
получилась необычная, и мы решили поделиться своим
творением
Определив «объект» исследования – Российская наука
«предмет» исследования – российские ученые 19-21
веков и их открытия и изобретения
Цель нашего проекта – создание настольной игры,
способствующей знакомству школьников с учеными
России 19-21 вв., их открытиями и изобретениями.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
1. Собрать материал о российских ученых периода 1921 вв.;
2. Проанализировать полученную информацию и
отобрать необходимый материал;
3. Познакомиться с возможностями Krita и Adobe
Illustrator
4. Пошагово разработать настольную игру;
5. Представить общественности;
Именно с XIX в. Россия начинает постепенно догонять
европейские страны, а в некоторых областях даже
обгонять. Наука выходит на новый уровень. Многие
научные открытия и технические новшества стали
достоянием мировой науки и техники. Мы отобрали
ученых, оставивших заметный вклад в науках: Бутлеров
А.М, Боткин С.П., Пирогов Н.И., Менделеев Д.И.,
Мечников И.И., Павлов И.П., Сахаров А.Д., Алферов
Ж. И., Оганесян Ю. Ц., Митрофанов И. Г.
Теоретический материал
помогали собирать
одноклассники. Они также помогали формулировать
вопросы к карточкам ученых, редактором выступал
наш классный руководитель.
Были разработаны правила игры: «Игре предшествует
ознакомление игроков с информацией на карточках о
российских ученых XIX, XX и XXI веков, и их
открытиях и изобретениях.
Играют 3-4 человека, еще один член игры является
ведущим, он кубик не бросает, а наблюдает за игрой,
читает остановки и задает вопросы…»
Содержание карточек отражает информацию и
личности
ученого, его достижениях, признания
общественности.
Игровое поле мы решили сделать в Adobe Illustrato.
Каждая остановка (после броска кубика) – это вопрос
по теме поля. Поля делятся по векам : 19 век- серое
поле, 20 век- белое поле, 21 век- голубое поле.
Информация по каждой остановке собрана на
отдельную карту, которая вступает в игру в по очереди.
Карты созданы в графическом редакторе Krita.
Наша разработка
заинтересовала участников
конференции школьных проектов. Игра заняла первое

место в муниципальном этапе областного конкурса
«Будь здоров».
Цель, которую мы ставили - создание настольной игры,
способствующей знакомству школьников с учеными
России 19-21 вв., их открытиями и изобретениями,
достигнута.
Игра получилась необычная и интересная. Также мы
собираемся создать версию игры в
Microsoft
PowerPoint, чтобы иметь возможность поиграть в нее на
классном часе, если опять будем общаться онлайн, или
в zoom.
Кроме того, 2021-й год объявлен Президентом России
В.В. Путиным Годом науки и технологий, поэтому
надеемся, что нашей игрой воспользуются многие
ученики нашей школы для знакомства с российскими
учеными.
Список литературы:
1. https://ru.wikipedia.org/
2. https://public-pc.com/graficheskij-redaktor-krita-obzorprogrammy/
3. https://studyinrussia.ru/why-russia/traditions-ofeducation/scientists-and-discoveries/
4. https://ruxpert.ru/Знаменитые_учёные_и_философы_
России
5. https://naked-science.ru/article/top/10-samykhizvestnykh-uchenykh

↓
Использование мелограмматики на уроках
английского языка
Васильева Виктория Романовна
Научный руководитель: Васильева Анастасия
Ивановна
Якутск
В настоящее время перед школой стоит основная задача
- формирование у учащихся устойчивой мотивации к
изучению иностранного языка такой мотивации,
которая побуждала бы их к упорной, систематической
учебной работе. Наиболее перспективным и
эффективным на уроке иностранного языка является
использование в качестве опоры музыкальной
наглядности, в частности популярного песенного
материала.
С 2019 года наша школа участвует в Федеральном
проекте «Цифровая образовательная среда». Этот
масштабный проект является одним из самых значимых
проектов Республики Саха (Якутия), который
направлен на развитие образования и самообразования
учащихся. Считаем, что данная тема весьма актуальна в
рамках данного проекта.
Гипотеза исследования. Использование песен на уроках
английского языка повышает мотивацию к изучению
языка,
обеспечивает
усвоение
лексикограмматического
материала,
способствует
эстетическому воспитанию и развитию музыкального и
речевого слуха.
Цель исследования – создание электронного
музыкально-методического
приложения
для
280

Секция 12. Творческие проекты
практического усвоения английского языка в учебном
процессе в 5-6 классах.
Задачами исследования являются:
1) ознакомиться с программными требованиями к
изучению английского языка в средней школе;
2) изучить научно-методическую литературу по
данной теме;
3) выявить и теоретически обосновать роль музыки и
песен на уроках английского языка;
4) расширить знания учащихся о музыкальной
культуре англоязычных стран;
5) составить комплекс упражнений при работе с
песенным материалом.
Методами для решения задач послужили:
− изучение всех источников с целью получить
информацию по исследуемой теме
− анализ полученной информации, отбор и
комплектование материала
− обобщение материала, выводы
− создание электронного музыкально-методического
приложения к УМК по английскому языку для 5-6
классов.
Практическая значимость исследования состоит в том,
что материал может применяться на уроках
английского языка и во внеклассной работе.
Электронное приложение «Let’s DO-RE-MI together!»
содержит:
четырнадцать песен на английском и русском
языках;
аудио;
видео с субтитрами;
упражнения, направленные на совершенствование
лексико-грамматических навыков;
ответы к упражнениям («Проверь себя»).
Музыкально-методическое приложение включает
материалы по грамматическим темам:
1. Артикли
2. Местоимения
3. Оборот «There is/are»
4. Предлоги места
5. Степени сравнения прилагательных
6. Present Simple
7. Past Simple
8. Future Simple
9. Present Continuous
10. Past Continuous
11. Present Perfect
12. Повелительное наклонение
13. Правильные и неправильные глаголы
14. Сравнительная
степень
прилагательных
и
модальный глагол «can».
Данное приложение предназначено для учителей и
учащихся средней школы и может использоваться как
дополнительный материал на уроках английского языка
в 5–6 классах общеобразовательной школы и во
внеклассной работе.
Итак, в ходе работы мы выяснили, что песни играют
важную роль в изучении иностранного языка.
Англоязычные
песни
актуальны
и
широко
распространены среди современной молодежи. Это
прослеживается и по результатам анкетирования.
Мы пришли к следующему выводу:

1) все виды работ с песней способствуют развитию у
детей интереса к изучению английского языка;
2) песни способствуют совершенствованию навыков
произношения, развитию музыкального слуха, а также
эстетическому воспитанию учащихся;
3) песни вызывают положительные эмоции, на уроке
создаётся благоприятный психологический климат;
4) песни расширяют и обогащают словарный запас,
служат лучшему усвоению лексико-грамматического
материала;
5) песня воспитывает высокие нравственные качества,
расширяет кругозор, знакомит с творчеством авторов
песен;
6) использование песен на уроках английского языка
обогащает учащихся знаниями страноведческого
характера, даёт возможность узнать про культуру
страны изучаемого языка.
Таким образом, выдвинутая гипотеза о роли песенного
материала в изучении английского языка полностью
подтвердилась. Песни повышают мотивацию к
изучению языка, обеспечивают усвоение лексикограмматического
материала
и
способствуют
эстетическому воспитанию и развитию музыкального и
речевого слуха.
Список литературы:
1. Веренинова Ж.Б. Роль песни при обучении
английскому произношению// Иностранные языки в
школе. – 1998. - № 6, с. 65–70.
2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения
иностранным языкам: Пособие для учителя. [Текст] М.: АРКТИ, 2003.
3. Гебель С.Ф. Использование песни на уроке
иностранного языка. //ИЯШ №5, 2009. – с. 28-30.
4. Карпиченкова Е.П. Роль музыки и песен в изучении
английского языка//ИЯШ. - 1990. - №5. - с. 45-48.
5. Синькевич Г.С. Песня на уроке английского
языка//ИЯШ. - 2002. - №1. - С. 50-53.

↓
Частичка природы в моей комнате
Ворожова Мария Сергеевна
Научный руководитель работы:Ворожова Татьяна
Викторовна
Полевской
Живу я в самом красивейшем и необычном месте на
земле – город Полевской. Город в Свердловской
области основанный в 1718 году, Родина Д.Н. Мамина
– Сибиряка, П.П. Бажова [1 ст. 295] Мы с семьей очень
любим выезжать на природу (приложение 1). Человека
всегда притягивает живая природа - это отдых,
наслаждение красотой и неповторимостью, заряд
энергией. Как много удивительного и необычного
создано природой! Гуляя по лесу, я собираю природный
материал: разнообразные шишки, коряги, листья, мох
(приложение 2). Очень хочется забрать частичку
природы домой, но проблема в том, как в домашних
условиях разместить эту частичку, ведь хочется
смотреть, вспоминать и наслаждаться. Для меня очень
актуально найти применение собранным природным
материалам, так как разобранные по коробочкам
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материалы забываются. Поэтому у меня возникла идея
– изготовить из природных материалов изделие для
интерьера моей комнаты, так появилась тема моего
проекта «Частичка природы в моей комнате»
Цель работы:
Изготовить изделие из природного материала, для моей
комнаты
Сегодня произведения декоративного искусства дарят
нам все те духовные и эстетические ценности, которые
веками накапливал народ [2].
Во время заготовки природных материалов необходимо
помнить о нашей ответственности перед природой
Проанализировав виды будущего изделия, я решила
изготавливать фитопанно для подвешивания на стену.
Моя идея-фигурное фитопанно - буду изготавливать
настенное фитопанно в форме ящерицы.
Изучив сочетания цветов в интерьере, я пришла к
выводу, что к мебели в моей комнате цвета «светлый
орех» и текстильному оформлению цвета «мята»
подходят такие цветовые решения: зеленый,
коричневы, серый, фиолетовый, сиреневый.
Так как мне для основы нужен толстый и плотный
материал, но мне предстоит самой вырезать из него
фигурную основу в виде ящерицы, то из трех
материалов, рассмотренных мною, мне подходит
картон от коробок. С изнаночной стороны обтяну
основу тканью «спанбон» черного цвета, для более
эстетичного вида. Я выбираю технику-аппликация, то
есть буду крепить природный материал к основе при
помощи клея «Мастер», так как он доступен,
прозрачный, прочный и удобный в работе.
Я планирую изготовить – настенное фитопанно для
украшения моей комнаты в форме ящерицы.
Подобрав необходимых материалы и инструменты,
соблюдая технику безопасности приступила к
изготовлению изделия
В ходе моей работы я выполнила поставленные перед
собой цель и задачи. Узнала много нового о обычаях,
интерьерном дизайне. Научилась работать с новым,
современным материалом – стабилизированный мох.
Моя ящерка получилась красивой, необычной и
оригинальной.
Ящерица
считается
символом
Полевского. Даже на флаге и гербе города изображена
коронованная ящерица, символизирующая богатство
недр городского округа и его окрестностей, воспетых в
сказах Бажова.
В своей работе я вижу много плюсов: простая и
доступная техника исполнения, минимальные затраты
на изготовление, фитопанно хорошо гармонирует с
интерьером, дополняя его, создавая уют и комфорт. В
процессе работы я работала с природным материалом и
заряжалась энергией природы.
Мне понравился результат моей работы – фитопанно
ящерка, хотя в процессе работы были и трудности:
рыхлый мох плохо приклеивался.
Я считаю, работа с живым материалом, приносит
только положительные эмоции. В целом работа заняла
неделю по времени. Изготавливать её было очень
интересно, так как в работе ты применяешь свой вкус,
воображение и получаешь желанное. Попробовала себя
в роли дизайнера, и моя работа удивила всех, она
получилась именно такой, какой я её представляла.

Материалы, собранные мною, были использованы не
полностью, поэтому, я начала изготавливать
следующее фигурное панно в виде кошки.
Каждый может изготовить для себя все, что пожелает.
Важно не забывать о том, что делать нужно с душой.
Список литературы:
1. Бажовская энциклопедия/ Редакторов – составители
В.В. Блажес, М.А. Литовская.- Б16 Екатеринбург: Издво «Сократ», 2007. 640 с.: ил.+24с.вкл
2. Работа
с
природными
материалами
[https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoeobrazovanie/library/2016/01/28/rabota-s-prirodnymimaterialami] - (Дата обращения: 14.01.2021)
3. Что
такое
панно
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Панно]- (Дата обращения
13.01.21)
4. Роль
колорита
в
изделиях
[https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/kolorit]- (Дата
обращения 20.01 2021)
5. Цветоведение
[https://oformitelblok.ru/tsvetovedenie.html](Дата
обращения 20.01.21).

↓
Создание тематического календаря подростка
Демина Валерия Васильевна
Научный руководитель: Гадеева Гульназ Рамилевна
Булгаково
В моей работе вы ознакомитесь не только с
актуальностью, разработанного мною календаря для
подростков 13-17 лет, но и с интересными фактами
зарождения календаря и его развития до наших дней.
На уроках математики мы знакомились с календарем,
и я задумалась: «Как был придуман календарь? Кто его
придумал? И что вообще он представляет в себе?»
Календарь – это уникальный «инструмент измерения
времени».
Актуальность: в современном мире подросток не
всегда понимает, как правильно распределять свое
время: сколько времени потратить на учебу (домашние
задания), когда и как отдыхать, где найти время на
прогулки и свои увлечения, как доводить начатое до
конца. Календарь поможет подростку научиться
распределять виды деятельности в течение дня, чтобы
оптимизировать свою жизнь и улучшить ее качество.
Цель: изучить историю календаря, его развитие до
наших дней. Создать свой тематический календарь
подростка.
Для реализации данной цели были выдвинуты
следующие задачи:
• Узнать все о возникновении календаря. Сделать
сравнительный анализ анкет одноклассников про
историю календаря.
• Выяснить, что такое календарь? Изучить, какие
бывают календари?
• Собрать и изучить информации об интересах
подростков.
• Разработать дизайн своего календаря.
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Объектом исследования выступают интересы и
предпочтения подростков.
Предмет исследования – тематический календарь
подростка.
Гипотеза: если тематические календари созданы
напоминать о событиях, нести познавательную,
рекомендательную информацию, то содержание
календарей должно соответствовать интересам и
возрасту читателя.
Методами исследования в работе выступают:
• Анализ научной литературы.
• Анализ интернет - ресурсов.
• Анализ социологического опроса.
В результате работы я выяснила, что практически у
каждого дома есть календарь, либо на стене, либо на
письменном столе, либо в портфеле или сумочке.
Каждый из нас с помощью календаря старается
планировать, и тем самым, беречь своё время.
Календарь заметно вошел в нашу жизнь, и обратно уже
хода нет. Вот, казалось бы, маленькая вещь, а без нее
нам невозможно прожить и несколько дней. Работая
над проектом, я изучила историю календарей,
рассмотрела
разнообразие
календарей,
проанализировала несколько видов календарей. В
результате я создала собственный тематический
календарь подростка, который, как я думаю, на
сегодняшний день очень актуален.
Основная возрастная группа подростков составляет от
11 до 17 лет.
Их привычным образом жизни является сон,
социальные сети, компьютерные игры и прогулки. И
большинство из них не задумываются о правильном
питании, здоровом образе жизни (ЗОЖ), спорте,
саморазвитии и планах о будущем или же вспоминают
об этом слишком поздно.
Интересы подростков, как правило, ограничены
«миром интернета».
Именно поэтому я выбрала этот проект, который
поможет подростку распланировать свой день, следить
за своим физическим и моральным состоянием, начать
реализовывать свои планы, расширять круг своих
интересов и развиваться как личность.
Дизайн календаря я полностью продумывала сама.
Целью моей работы было- доступность и актуальность
для подростка. Хотела сделать его ярким, чтобы
каждый раз, заходя в свою комнату, тинейджер
обращал на него внимание. Увидев календарь впервые,
подросток не разбирался бы в сложных тезисах, а легко
и доступно понимал главную мысль!
Тематические календари созданы напоминать о
событиях, нести познавательную, рекомендательную
информацию,
содержание
календарей
должно
соответствовать интересам и возрасту читателя.
Рассмотрев интересы и предпочтения своих
ровесников, я постаралась создать такой тематический
календарь, который стал бы для подростков советчиком
в правильной организации своего дня и возможно
изменения или коррекции своего образа жизни,
развития своих интересов.
В результате получился календарь, в котором в
хронологическом порядке расположены советы и
рекомендации для подростков. В календаре можно

найти информацию о вредных и полезных привычках, о
здоровом образе жизни, о правильном питании, о
саморазвитии и самореализации подростков. Также
немаловажна информация и о том, как стать личностью,
как заработать деньги, выбор профессии.
И кроме
того я продвинула свой календарь в
социальных сетях для подростков и получила не мало
заинтересованных подписчиков и положительных
отзывов.
Это ссылка на группу в соц.сети «Вконтакте»
https://vk.com/teenagerpersonality
Здесь представлен мой календарь, где и происходит его
продвижение.
Список литературы:
1. Когда, Где, Как и почему это произошло. (перевод
с английского Copyright, 1993г.).
2. Абрамов А.В. Энциклопедия тайн и чудес: «Тайны
древних цивилизаций». – М.: Издательство «Ювента»,
2004.
3. Григорович, Л. А. Проблема нравственного
развития подростка: моногр. / Л.А. Григорович. - М.:
НОУ ВПО Московский психолого-социальный
университет, 2017.
4. Ипатов, Андрей Подросток. От саморазрушения к
саморазвитию. Программа психологической помощи /
Андрей Ипатов. - М.: Речь, 2019.
5. И. С. Кон. Психология ранней юности [текст] Москва «Просвещение». 1989-254с.

↓
Скульптуры во все времена
Епанчинцев Артем Витальевич
Научный руководитель: Александрова Марина
Викторовна
Новосибирск
Сегодня нередко можно встретить необычные
скульптуры на улице и иметь возможность любоваться
чужими творениями, а также вдохновиться на создание
собственных произведений. Вызывают интерес
скульптуры из металла на афишных тумбах города,
интересна история их появления, из какого материала
они созданы. А что, если поэкспериментировать и
придумать свою скульптуру. Из чего в наше время
создают скульптуры и инсталляции? Все больше
примеров использования разных, изживших себя
материалов, примеров второй жизни старых вещей.
Цель проекта: создать скульптуру из современных
бросовых материалов
Задачи:
− найти и проанализировать информацию о создании
скульптур, идеях и материалах;
− продумать
идею
композиции,
составные
компоненты конструкции;
− подобрать материал для создания скульптуры
Изучив информацию появления скульптур на улице
Богдана
Хмельницкого
города
Новосибирска,
познакомившись
с
творчеством
современных
скульпторов и необычными материалами для
творчества, родилась идея создать модель скульптуры
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«Древо информационной эволюции». Вся эта
конструкция из книг, проводов, соединяющие разные
предметы, которые, так или иначе, служат
инструментами работы с информацией - являются
аллегорией на процесс развития всех информационных
носителей разных времен в виде дерева. Корни – книги,
без которых не было бы всего того представления о
прошлом и в целом понимания всего мира, какое оно
есть на данный момент. Ствол – переломный момент,
оцифровка всех тех знаний, которые по проводам
перетекают в самую обильную и пышную часть – крона
или же – вся сеть информационных ресурсов в данном
случае. Все ветви подключены к источнику питания,
ведь всего бы этого не было без электричества.
Своей скульптурой хотели привлечь внимание людей к
сохранению
имеющихся
культурных
объектов
городской среды, заинтересовать творческих людей для
создания и реализации своих идейных проектов из
необычных современных материалов.
Идея создать скульптуру из современных бросовых
материалов воплотилась в жизнь. Удалось найти и
проанализировать информацию о создании некоторых
скульптур, идеях и материалах из которых они
изготавливаются. Эта информация помогла продумать
свою идею композиции, составные компоненты
конструкции, подобрать материал для создания модели
скульптуры «Древо информационной эволюции».
Модель
скульптуры
«Древо
информационной
эволюции» будет расположена в школьной библиотеке.
Таким образом, большое количество школьников
смогут познакомиться с идеей создания скульптуры и,
возможно, вдохновятся своими творческими идеями.

↓
Создание бренда одежды Taptal как код
культурного наследия народа саха
Захарова Ксения Дмитриевна
Научные руководители: Гоголева София Даниловна,
Гоголев Олег Гаврильевич, учитель технологии.
с. Арылах, Мирнинского района, Республика Саха
(Якутия)
Земля Якутии-земля легенд, преданий сакральных мест
и амулетов. В истории якутского народа тесно
переплелись реальность и миф. От этого все, что
происходит в настоящем, добавляет в жизнь
таинственности и загадочности. Якутия - мой дом, моя
песня, мое сердце. Любовь к природе родного края, к
культуре, духовным ценностям вдохновило на создание
личного бренда одежды с элементами якутского
колорита.
Была исследована литература о моде, о создании бренда
одежды, о традиционном якутском костюме, который
сочетает в себе множество разнообразных элементов.
Актуальность: я считаю, что тема моей работы
актуальна, среди обилия масс-маркета, многие
стремятся подчеркнуть свою индивидуальность,
обращаясь к молодым брендам. Также это актуально
лично для меня, так как я определилась с будущей
профессией дизайнера одежды, развитие личного

бренда, на данном этапе, считаю очень полезным и
важным шагом.
Цель: создание с нуля личного бренда женской одежды
с элементами традиционного якутского костюма.
Задачи:
1)Изучить соответствующую литературу по созданию
и запуску бренда одежды.
2)Изучить традиционный якутский костюм, его
элементы.
3)Составить чек лист по созданию бренда одежды.
4)Показать создание первой коллекции.
5)Запуск на Wildberries и инстаграм
Гипотеза. Если я на данном жизненном этапе активно
смогу организовать процесс создания бренда одежды,
это придаст мне уверенности как дизайнеру.
Методы исследования:
1) Изучение литературы по данной теме
2) Анализ полученных данных
3) Моделирование.
4) Подсчет
5) Заключение
Работа над запуском бренда. Перед решением о
запуске бренда, мы провели опрос в своем инстаграмм
аккаунте и выяснили, что многие с удовольствием
носили бы одежду с элементами якутского колорита. В
это время, мы активно изучали литературу, нас
интересовала история якутского костюма, значение
оберегов, узоров, которые впоследствии легли в основу
первой коллекции. Далее я приступила к прорисовке
эскизов и заказ технических рисунков. В них мы
отразили все нюансы и пожелания, были исправления,
заказали лекала и начали пошив эталонов. Добившись
нужного результата, мы начали искать поставщиков
тканей. После изучения отзывов о поставщиках ткани и
фурнитуры, заказали образцы из г. Москва. Все делали
на аутсорсе, в разгар пандемии, находясь в маленьком
поселке в Якутии. При выборе ткани, мы исходили из
нескольких критерий: состав, натуральность, комфорт,
окраска кожи, усадка. Для своей первой коллекции, мы
вдохновились платьями халадай. Халадай - свободное
платье с полочкой, с большой оборкой понизу и
широкими рукавами. Изначально халадай носили якуты
в повседневной жизни, а позже только на праздник
Ысыах. И для своей коллекции, мы взяли за основу
платье халадай, добавили современных элементов,
выделили линию талии. Так родилось платье «Мичээр»
(улыбка).
Платье «Мичээр» из 100% тенселя, в цвете охра. При
выборе цвета ткани для данной модели платья, мы
вдохновились цветами осени, когда листва приобретает
золотой оттенок, а под ногами шелестят упавшие
листья. Платье также представлено в изумрудном
цвете, модель «Чуона» названа в честь реки, которая
протекала на малой родине моей прабабушки, в ТуойХайе.
Также в нашей первой коллекции присутствует белая
футболка «Сардаана» из 100% хлопка снежно-белого
цвета с вышивкой на левой груди. Цветок сардаана
символизирует счастье, это роскошный цветок,
который резко контрастирует с суровой северной
природой.
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Для коллекции также были разработан комплект - худи
со штанами. Такой костюм неотъемлемая часть
гардероба, особенно в наши морозы. Сшит из футера с
вышивкой на груди - парящие стерхи, как символ
небесного благословения.
Поверье моего народа: если увидишь стерха, то
проживёшь счастливую жизнь!
Стерх считается прародителем, тотемной птицей. Наши
предки поклонялись ему, просили защиты, делали
подношения, оберегали.
Тот, кто увидит журавлиный танец, познает истинное
счастье.
Связь между человеком и природой, существующая с
давних времён, оберегается традициями и обычаями
якутского народа.
Сзади на костюме вышит оберег «Лыах» (бабочка) женский оберег благих намерений и желаний. Цвет
какао был выбран, как нежный, не броский.
В своей коллекции, мы не обошли стороной и женскую
рубашку, дополнив ее вышивкой на клапанах карманов,
защищающих от сглаза и предупреждающих об
опасности. Форма в виде лиры имеет несколько
символических значений-птица, женская фигура,
цветок и даже бараньи рога. Изделия с таким
орнаментом предназначены для женщин детородного
возраста. А ещё, это знак достатка и благополучия!
Была проведена первая фотосессия и отгрузка на
маркетплейс Wildberries.
Заключение. Моя работа-это доказательство того, что
не смотря на пандемию, находясь в маленьком
якутском селе, на аутсорсе, мы смогли осуществить
свою мечту создать бренд одежды с якутским
колоритом, запустить его на маркетплейсе. В процессе
создания бренда, также не забыли о благотворительной
составляющей. Мы создали фонд восстановления музея
переселенцев села Туой-Хайа. Отдавая дань своим
предкам, для сохранения памяти об истории
переселенцев, мы хотим помочь восстановить музей.
На данный момент, я без капельки сомнения могу
утверждать, что мы создали успешный бренд, что
впоследствии, мне поможет в развитии любого бренда.
Список литературы:
1. Понохова З. Д., Сахам талба тана5а, Якутск, 2016 г.
2. В. Л. Серошевский. Якуты. Опыт этнографического
исследования, Изд 2, Якутск, 1993 год.
3. Пестерев В. В., Страницы истории Земли Олонхо,
Якутск, 2013 год.
4. Гоголев А. И., История Якутии, 1999г.
5. Автор: Гоголев А.И., Этническая история народов
Якутии (до начала XX в.), Якутск 2004.

↓
Иллюстрирование художественных произведений
как средство активизации интереса и понимания
читающих
Козлова Анастасия Юрьевна
Научный руководитель: Белова Оксана Алексеевна
Белово, Кемеровская область
Проект
описывает
методы
использования
иллюстраций, как способ стимуляции визуального

мышления на примере учебной программы по
литературе 5-9 классов общеобразовательной школы,
предполагает создание творческого альбома авторских
иллюстраций, нацеленного и на увеличение интереса к
произведениям школьной программы, и повышение
уровня их восприятия.
Проект можно использовать в общеобразовательных
учреждениях любого типа для организации уроков и
внеурочной деятельности.
Актуальность проекта заключается в необходимости
облегчить восприятие и вследствие этого поднять
интерес к художественной литературе школьной
программы.
Цель проекта: создание альбома иллюстраций к
произведениям школьного курса литературы.
Основные задачи:
1.Определить уровень понимания и восприятия текстов
художественных произведений литературы школьной
программы.
2.Выявить и проанализировать, чем вызваны
затруднения в понимании и малый интерес к ним.
3.Создать творческий альбом авторских иллюстраций.
4. Познакомить учащихся с иллюстрациями к
произведениям.
Новизна проекта состоит в том, что альбом авторских
рисунков школьницы, отражающих восприятие,
характерное возрастным особенностям учащихся 5-9
классов, станет печатным пособием к урокам
литературы.
Перечень проведённых основных мероприятий
1. 1.Формирование идеи, выбор и формулировка темы,
цели и задач, разработка плана выполнения проекта.
2. Разработка анкеты.
3. Анкетирование учащихся
4. Обработка анкетных данных.
5. Подготовка авторских иллюстраций для альбома.
6. Выпуск творческого альбома.
7. Презентация альбома иллюстраций учащимся.
Исполнители проекта:
Козлова Анастасия Юрьевна, обучающаяся 7 «А»
класса МБОУ СОШ № 16 г. Белово Кемеровской
области, автор проекта.
Состав команды:
Белова Оксана Алексеевна, учитель русского языка и
литературы, руководитель проекта. Члены команды:
Ковалева Елена Владимировна
Ожидаемые конечные результаты реализации
проекта:
1. Реальным продуктом проекта является альбом
авторских иллюстраций, отражающий восприятие
образов художественной литературы, характерных
возрастным особенностям учащихся 5-9 классов.
2. Знакомство учащихся со средствами выражения
восприятия литературных образов, посредствам
визуального ряда – иллюстраций.
8. 3.Стимуляция интереса и понимания произведений
художественной
литературы
с
помощью
художественных средств и творческого подхода.
Благодаря проведению аналитической работы и
созданию альбома авторских иллюстраций было
проведено исследование, что является значимым
результатом проекта. Это вызвало положительные
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отклики у обучающихся МБОУ СОШ № 16 г. Белово
Кемеровской области. Учащиеся среднего звена
изъявили желание проиллюстрировать произведения
школьной программы и самим попробовать создать
визуальный ряд на основе проведённого анализа
произведений.
Данное исследование и продукт
стимулировало не только интерес к литературе, но к
творческому процессу (созданию иллюстрации), а
также к анализу данных произведений школьной
программы, делая аналитическую работу, трудную, не
всегда понятную, более доступной и интересной, что и
предаёт этому продукту практическое применение.
Высказано пожелание о возможной необходимости
создания тематического пособия (более расширенного)
на основе представленного творческого альбома к
каждому учебнику курса литературы среднего звена
школьной программы. Это дало предпосылки к
исследовательской работе, в ближайшей перспективе,
которая на основании готового продукта – альбома
авторских
иллюстраций,
сможет
отразить
и
исследовать степень и характер влияния визуального
ряда на учебный процесс по данному курсу, что
обуславливает практическую значимость проекта.
Список литературы:
1. Buck-Morss, S. Visual Studies and Global Imagination /
S. Buck-Morss // Papers of Surrealism. – 2004. – Sammer,
issue 2. – Режим доступа к журн.: http://www.
surrealismcentre.ac.uk/papersofsurrealism/.
2. Маклюэн, М. Понимание медиа. Внешние
расширения человека / М. Маклюэн; пер. В. Г.
Николаев // Либрусек [Электронный ресурс]: электрон.
б-ка.
–
Режим
доступа
к
ст.:
http://lib.rus.ec/b/154221/read#t2.
3. Ромашина Е.Ю. Взаимосвязи текста и визуального
ряда в российских школьных учебниках рубежа XIX –
XX вв./ Проблемы образования № 6-2004 //Либрусек
[Электронный ресурс]: электрон. б-ка. – Режим доступа
к ст.: http://www.pmedu.ru.

↓
Дизайн проект школьной столовой
Коленченко Вероника Евгеньевна
Научный руководитель: Зазовская Мария Викторовна
Мирный, Республика Саха (Якутия)
Школьная столовая – место, где ученики и учителя
проводят своё свободное время на переменах,
общаются, едят, значит это помещение должно с
особым трепетом и вниманием быть оформлено. Для
того чтобы создать столовую, где будет приятно
находиться, нужно учесть и выяснить много факторов:
влияние освещения, компоновки, декора, узора,
цветовой гаммы и пространства на психику человека,
также воздействие цвета на аппетит, материал
интерьера. Стоит не забыть о том, что в этом
помещение одновременно будет находиться много
людей разных возрастов, взглядов.
В своём проекте я хочу создать дизайн-проект
школьной
столовой,
исследовав
множество
информации, создав 3D модель, чтобы это помещение

было не только эстетически красивым, но и уютным для
всех.
Цель:
Разработать современный и удобный дизайн обеденной
зоны школьной столовой
Актуальность:
В столовой учителя и ученики проводят своё время
между уроками, соответственно это место не должно
быть невзрачным и унылым, а наоборот - радовать глаз.
Используя зонирование и яркие цвета, вызвать у детей
желание проводить и вкусно питаться в школьной
столовой.
Также в нашей школе столовая становится местом для
проведения новогодней ёлки у младших классов,
значит, обеденную зону надо сделать практичной,
чтобы можно было легко убрать мебель из помещения,
и комфортной в использовании
Задачи:
1. Рассказать про важность оформления столовой
2. Выяснить влияние цвета на аппетит и на человека
3. Разработать дизайн и найти подходящее покрытие
для стен
4. Представить проект школьной столовой
Дизайн интерьера является конкретным решением
оформления помещения. Детальная разработка дизайна
предполагает
выбор
подходящего
напольного
покрытия, отделку стен, окон и дверей, разработку
плана освещения, расстановку мебели и прочих
элементов интерьера. Главной задачей является
сочетание всех составляющих. Грамотно выполненный
дизайн интерьера позволяет зрительно сделать
помещение светлее, уютнее и больше. Красивая мебель,
правильное сочетание цветов и материалов всегда
поднимает настроение и радует глаз.
Дизайн интерьера - это не только создание красивого
образа, но и четкое соблюдение всех правил
оформления. Дизайн интерьера должен начинаться с
функциональной планировки комнаты, на этой стадии
нужно учитывать привычные действия людей, которые
регулярно пользуются этим помещением, их возраст.
Также стоит учесть расположение окон, дверей, стен,
колонн, и следует продумать надо ли разграничить
пространство или сделать его полностью открытым.
Многовековой опыт проживания человека в замкнутом
пространстве говорит о том, что оно обладает
свойством психологического воздействия на человека и
в сочетании со своим интерьером в определенной
степени формирует его как личность. Замкнутое
пространство может давить, приятно обволакивать,
возбуждать, умиротворять, приводить в уныние,
вызывать чувство необъяснимой неуверенности и даже
- страха.
Большое помещение способствует деятельному
поведению человека, желанию двигаться и общаться с
другими людьми, громко говорить, петь, танцевать,
словом - совершать нечто. Движения души и тела в нем
свободнее. Оно рассеивает внимание и активизирует
абстрактное мышление.
Проведя анализ многих факторов, я хочу представить
проект столовой в школе, в которой сама и учусь. В
столовой лично я не питаюсь по нескольким причинам,
одна из которых это дизайн помещения, где мне самой
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не очень комфортно находиться возможно из-за
сочетания цветов. Надеюсь, что изменив интерьер,
стиль, гамму в нашей школьной столовой я сделаю её
более привлекательной не только для себя, но и для
других детей, которые также не питаются.
Список литературы:
1. https://www.kp.ru/putevoditel/dom/dizajn/#rec162060
185
2. https://roomester.ru/interer/pravila-dizajnainterera.html
3. https://homius.ru/stil-hay-tek-v-interere.html
4. https://m-strana.ru/articles/stil-kantri/
5. https://studbooks.net/1932843/tovarovedenie/trebovani
ya_pomescheniyam_materialno_tehnicheskomu_osnasche
niyu_shkolnyh_stolovyh

↓
Разработка корректора для осанки с региональным
компонентом Республики Саха (Якутия)
Кононова Уйгууна Дмитриевна
Научный руководитель: Толкачева Марианна
Александровна
Якутск
Данная работа посвящена целиком и полностью
проблеме по профилактике искривления позвоночника
встречающейся чаще всего у детей школьного возраста,
людей с «сидячим» характером работы и образа жизни.
Болезни позвоночника – большая группа заболеваний,
которыми страдает более 85% населения. Если полвека
назад проблемы со спиной были в основном у людей
пожилого возраста, то сидячий образ жизни и
компьютеризация общества значительно «омолодили»
болезни спины.
Актуальность данного исследования состоит в
современном ритме жизни, что ставит новые условия,
раньше для выживания человеку приходилось много
двигаться, сегодня же такой необходимости нет. К тому
же мы стали мало ходить пешком, предпочитая езду на
транспорте. Сидячий образ жизни и, конечно, лишний
вес — основные причины проблем с позвоночником. А
ведь именно позвоночник — основной несущий
элемент, ось, удерживающая все тело.
Объект исследования: предупреждение и профилактика
искривления позвоночника.
Предмет исследования: корректор для осанки с учетом
регионального компонента РС(Я), как профилактика
искривления позвоночника.
Цель данной работы: Разработка корректора осанки для
профилактики искривления позвоночника с учетом
региональным компонентом – травами Республики
Саха (Якутия).
Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:
1. Анализ интернет-ресурсов, СМИ по реализации
корректоров, валиков для спины.
2. Провести анализ состояния здоровья связанные с
позвоночником населения г. Якутска.
3. Разработка корректора осанки и профилактических
мер (комплексы мер) по укреплению позвоночника и
мышц спины на основе натуральных материалов
Республики Саха (Якутия).

4. Выполнить расчет себестоимости корректора для
осанки
Гипотеза исследования: Эффективность применения
корректора для осанки заключается в том, что
существует связь между правильной осанкой и
здоровьем. Если применять корректор осанки при
выполнении гимнастических упражнений, то возможно
не только предупредить заболевания позвоночника, но
и уменьшить размеры в области талии.
Новизна работы заключается в представлении
собственного варианта разработки корректора для
осанки включающий региональный компонент
Республики Саха (Якутия). В состав корректора для
осанки входят натуральные сосновые опилки и
лечебный
сбор
трав,
собранные
летом
собственноручно. Сбор трав состоит из мяты и
валерианы РС(Я)– они обладают целебными
свойствами широкого спектра.
Методы исследования:
1.Анализ и обобщение научной литературы СМИ
(журналы, интернет-ресурсы) данных по исследуемой
теме.
2. Анкетирование населения
Практическая значимость: Доступное использование и
практичность при выполнении упражнений, позитивно
влияет на позвоночник и организм в целом. Так же
данный продукт можно использовать для создания
бизнеса и дополнительного дохода.
Всего в анкетировании приняли активное участие - 40
человек из различной категории занятости людей.
Среди опрошенного населения приняли участие:
1. Медицинские
работники
(терапевты,
физиотерапевты, медсестры)
2. Работники образования (преподаватели, мастера
производственного
обучения
по
швейному
производству)
3. Студенты
(студенты
обучающиеся
по
специальности «Профессиональное обучение», «Легкая
промышленность»,
«Портной»
и
технические
специальности)
Итак, на основе анкетирования необходимо отметить,
что для разработки корректора для осанки учитывались
особенности здоровья населения. Где было выявлено,
что 50% респондентов замечают, часто что сутулятся,
40% опрошенных замечают, что сутулятся и стараются
выпрямиться сразу и только 10% имеют прямую
осанку. Из анкетирования необходимо выполнить
анализ, что заболеванием спины страдают из
опрошенных 15% - сколиоз, 27% - страдают хондрозом,
50% - остеохондроз, у 8% - встречались боли в спине и
защемления позвонков.
В заключение можно
определить, что данная работа выполнялась с учетом не
только с технологической точки зрения, но и
медицинской.
Для изготовления корректора для осанки были выбраны
натуральные ткани и материалы – это хлопок 100%, тик
перьевой (хлопчатобумажный), опилки из сосны, и
лечебные травы.
Материалы для разработки корректора подбирали
натуральные, так как натуральные ткани обладают
более высокими физическими и механическими
свойствами (воздухопроницаемость, гигроскопичность,
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прочность, простота в уходе). Так же наша Республика
богата
лечебными
травами,
и
одним
из
распространенных является полевая мята и валериана.
Растение мята имеет нежный, приятный запах.
Лечебные свойства мяты – это лечение заболеваний
дыхательных путей, снятие болезненных ощущений,
противовоспалительное средство. Кроме того, это
растение обладает полезными качествами для
организма, так мята помогает: успокоить нервную
систему, улучшает работу головного мозга, улучшает
внимание и помогает сосредоточиться, стимулирует
работу отдела памяти. Корень валерианы понижает
возбудимость
центральной
нервной
системы,
способствует расслаблению гладкой мускулатуры.
Расход материала для данного комплекта составил 350
рублей, пошив данного валика составил 650 рублей.
Итак, из экономического обоснования материалов и
стоимости пошива, вывели общую сумму стоимости в
пределах 1000 рублей, что является приемлемой ценой
для покупки корректора для осанки.
Последовательность обработки корректора для осанки
1. Проверить детали кроя
2. Соединение потайной молнии:
2.1.
Приметывание потайной молнии
2.2.
Притачивание потайной молнии
2.3.
Влажно-тепловая обработка швов и проверка
качества
3. Соединение донышка по овалу корректора
(Вметывание донышка по овальному контуру и
втачивание, припосаживая со стороны донышка)
4. Обработка чехла из перьевого тика.
5. Набивание опилками корректора для осанки и
распределение лечебных трав в корректоре.
6. Проверка качества изделия.
Таким образом, при разработке корректора для осанки,
мы отталкивались на основе опроса медицинских
работников, работников образования и студентов, где
главное предназначение корректора – это сделать
осанку красивой и здоровой. Суть метода в том, что в
течение нескольких минут необходимо лежать на
корректоре, в результате уходит живот, поднимается
грудь, исправляется осанка, увеличивается рост.
Мы провели большое исследование и можем сделать
вывод, что, разработав корректор для осанки, можно
предупредить заболевания позвоночника. Доступное
использование и практичность при выполнении
упражнений, позитивно влияет на позвоночник и
организм в целом. Так же в дальнейшем для корректора
осанки планируем получить патент, как первый
продукт в Якутии с учетом регионального компонента
не только как сувенир, но и с практической
значимостью для улучшения здоровья. Активно
внедряем и используем для создания дополнительного
дохода, который прекрасно подойдет в качестве
подарка для близких и в другие регионы нашей страны.
Список литературы:
1. Берн Лоик., Боль в спине и шее / Лоик Берн. - М.:
Олимп-Бизнес, 2010. - 192 c.
2. Данилова Н.С., Петрова А.Е. и др. Исцели себя сам.
Лекарственные растения Якутии. - Якутск: ЯНЦ СО
РАН, 2000.- 114с.

3. Коршунова, М. Е. Отложение солей. Радикулит,
остеохондроз, подагра, мочекаменная болезнь / М.Е.
Коршунова. - М.: Невский проспект, 2017. - 128 c.
4. Кузнецова,Л.В., Л.Г.Михалева, В.И.Захарова Атлас
лекарственных растений Якутии. Лекарственные
растения используемые в медицине.Т 1,2. /Сост. и др.;
Отв.ред. Б.И.Иванов. - Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН,
2013. - 224с.
5. Силаева М.Н. «Технология пошива швейных
изделий по индивидуальным заказам, М: учебник для
студ.учреждений сред.проф. образования / М.А.
Силаева. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр
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Декодирования экспонатов сельского школьного
музея с помощью QR-кода
Томская Любовь Любомировна, Корякин Данил
Владимироваич
Научный руководитель: Григорьева Раиса
Дмитриевна
Республика Саха (Якутия) Вилюйский район с. Тосу
Идея проекта: школьный сельский 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.,
поэтому разрабатывая этот проект школьного
краеведческого музея, мы хотим предложить новые
формы музейной педагогики, т.е. данный проект
рассчитан на активное применение новой технологии
QR-кода для форматирования информации об
экспонатах. Использование QR-кодов в повседневной
жизни открывает новые возможности, создавая еще
одну связь между гиперпространством.
Актуальность данной работы является, что сегодня
музей становится средством приобщения человека к
культурной среде и выступает антиподом миру
компьютерных технологий. Продолжая оставаться
местом хранения реликвий, раритетов музей становится
базой для общения, формирования нравственных
ориентиров, воспитания человека высокой культуры.
Разрабатывая этот проект школьного краеведческого
музея, мы хотим предложить новый современный
способ с использованием инновационной технологии в
виде приложений QR кода, чтобы приобщить ребенка к
ценностям, накопленным и свято хранимым
человечеством в мировой культуре, нужно погрузить
школьника в культурно-историческое пространство.
Особая роль в этом принадлежит музею, именно он
приходит на помощь образованию.
Цель исследования: создание комплект изображений
QR-кодов для применения в экспонатах школьного
музея в одном из разделов культурологии.
Задачи:
1. изучить QR-код: его строение, историю создания,
содержание и опыт применения;
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2. изучить возможность QR-кода и его применения в
экспонатах школьного сельского краеведческого музея.
Объектом
исследования
является
мобильное
приложение QR-код.
Предметом исследования является экспонаты
школьного сельского краеведческого музея с. Тосу.
Гипотеза исследования: применение QR-кода
продиктовано необходимостью поднятия музея в селе в
новом уровне, возрождение ее социокультурной роли,
что способствует становлению и развитию музейной
педагогики. Эта технология — возможностью
приблизить будущее, шагнуть в прекрасный мир
завтрашнего дня с дополненной реальностью.
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 об экспонатах.
В 1974 года 9 мая на базе Халбакинской средней школы
был создан школьный краеведческий музей.
Основателем музея является краевед - учитель
биологии, заслуженный учитель РСФСР Борисов
Иннокентий Афанасьевич. Музей разделен на пять
разделов. В одном из разделов музея собраны утварь и
украшения XIX века..
При изучении раздела музея по этнографии мы начали
с женского украшения накосника, женского пояса,
конского убранства и утвари. Зафиксировали данные
следующие показатели в научном паспорте:
1. Время и документы поступления.
2. Биографические сведения.
3. Изготовитель (этническая группа).
4. Название экспоната.
5. Дозировка.
6. Материал.
7. Техника.
8. Размеры.
9. Сохранность.
10. История бытования предмета.
Ожидаемые результаты для педагогов:
- повышение уровня компетенции педагогов в
музейной педагогике в новой технологии;
- интеграция музейной педагогики в систему
образования.
Для обучающихся:
- повышение качества усвоения знаний детьми во
время непосредственно–образовательной деятельности
и инновационной технологии;
- появление интереса к музейной культуре и
получения необходимой информации через мобильный
телефон;
- развитие гражданственности и личностных качеств
школьников.
Для родителей:
- повышение музейной культуры у родителей и
получения необходимой информации через мобильный
телефон;
- повышение статуса семейного воспитания.
Для посетителей музея:
- с помощью QR-кода технологии посетитель может
получить гораздо более интересную и насыщенную
информацию об экспонатах музея;

- для иностранных посетителей QR-коды будут
установлены на английском языке, так как наш музей
посетили около 8 иностранных гостей.
В сельской местности нет других социальных
институтов, которые могли влиять на развитие
сельского социума так, как сельская школа и школьный
музей. Необходимостью становится создание музея
нового типа, в которой получило бы новое направление
развитие села. Это использование штрих – кода QR в
повседневной жизни открывает новые возможности,
создавая еще одну связь между гиперпространством –
Интернет и реальной жизнью, используя бесплатный
Wi-Fi технологии, 4G или спутниковой антенны. Так
как в нашей школе каждый класс оснащен с доступом в
Интернет с помощью спутниковой антенны.
Исследовав экспонат нашего сельского музея, 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.
Таким образом, посещая наш музей, мы пришли к
следующим выводам:
- внедряет в учебный процесс дополнительных
электронных
образовательных
ресурсов,
активизирующих учебную деятельность учащихся;
- обеспечивает прямой доступ в Интернет на сайты
с обучающей информацией –
применяется как одна
из форм дистанционного обучения с помощью
мобильного
телефона;
- является прекрасной возможностью повышения
качества и интенсивности обучения.
Поэтому, с помощью мобильных устройств интересный, легкодоступный и сравнительно новый
способ обучения, который набирает популярность
среди многих пользователей смартфонов и планшетных
компьютеров.
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.
Список литературы:
1. Авусин Д.А. Основы археологии. Москва:
Просвещение, 1994г.- с.84
2. Архипов Н.Д. Древняя Якутия. Мирный, 1994г.- 79
3. Храмцов Е.П. Что такое QR-код и как с ним
работать, авт. Редакция ComputerBild, журнал
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4. http://www.qrcoder.ru/ – сайт для создания QR- кодов
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Список литературы:
Отображение характера животных в якутских
народных сказках
Ксенафонтова Ани Васильевна
Научный руководитель: Мохначевская Тамара
Ивановна
Якутск
Якутские народные сказки – это элемент устного
народного творчества якутского народа, накопленного
веками. В них отражается многовековое восприятие
природы, окружающих условий, в которых он
проживает [1, 2].
Якутские сказки переиздавались не один раз. К
сожалению, не все издания могут похвастаться
богатыми иллюстрациями. Иллюстрированные издания
не только привлекают и удерживают внимание
читающего ребенка, но и помогают донести смысл
произведения, раскрыть образ персонажей. Это
особенно актуально в современных условиях
технического развития, когда разнообразные гаджеты
практически вытеснили книги из жизни ребенка.
При создании иллюстраций очень многое зависит от
художника, создающего образы, т.к. читатель видит
произведение через его восприятие. Тем более
интересно было бы увидеть восприятие этих сказок
глазами рисующего ребенка.
Для нашего проекта мы выбрали сказки о животных,
т.к. показалось интересным передать человеческий
характер, которым животное наделено в представлении
наших предков.
Цель проекта – создание образов героев сказочных
персонажей для иллюстрирования сборника якутских
народных сказок о животных.
Иллюстрации, ярко передающие те или иные черты
героев, помогают ребенку отделить добро от зла, лучше
воспринять мораль сказки.
Работа над созданием иллюстраций проходит через
анализ содержимого текста (эпитеты, посвященные
животным, описание их поведения), ознакомление с
информацией о животном (морфологическое описание,
поведение в природе), через определение способов
выражения той или иной эмоции. Для иллюстрации
выбраны тое фрагменты сказки, которые наиболее
ярко
показывают
особенность
животного.
Иллюстрации выполнены на ватмане формата А3
спиртовыми маркерами для скетчинга и рисования
фирм Touch Cool и Vista-Artista.
Работа над проектом показала, что собака в якутских
сказках олицетворяет ум и преданность, лиса –
хитрость, заяц – трусость и легкомысленность, лягушка
– высокомерие и хвастовство.
Проект будет развиваться дальше. В наших планах –
иллюстрация других сказок о животных, где мы
попробуем передать другие черты характера изученных
нами животных.
Итоговым результатом проекта станет книжкагармошка для детей-дошкольников. Книжка будет
содержать элементы, которые помогут заинтересовать
дошкольника якутским народным фольклором, развить
навыки чтения и рисования.

1. Якутские сказки / Сост. Д.К. Сивцев-СуорунОмоллон, П.Е. Ефремов. Якутск: Кн. изд-во, 1990. – 336
с.
2. Библиотека для детей. Якутские народные сказки на
русском языке [Электронный ресурс]. 2018. URL:
https://skazkii.ru/yakutskie-narodnye-skazki
(Дата
обращения 1 февраля 2021 г.).
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Подводный робот-уборщик
Лашичева Сфья Ильинична, Левин Степан
Дмитриевич
Научный руководитель: Гуляева Лилия Илшатовна
Нижний Тагил
Одна из главных проблем экологии современного мира
— загрязнение океана. Великое тихоокеанское
мусорное пятно, в основном состоящее из обломков
пластиковых изделий, уже заняло площадь, сравнимую
с тремя Франциями.
Борьба с великим мусорным пятном пока
осуществляется точечно. Например, из Сан-Франциско
туда
отправилось
судно
с
600-метровым
мусоросборочным терминалом, который будет
собирать отходы, находящиеся на глубине не больше 10
метров, и доставлять их на берег. К 2050 году участники
проекта планируют собрать весь мусор в пятне. Однако
свалок, которые находятся по берегам Восточной Азии,
хватит на то, чтобы ещё сотню лет снабжать мусорный
остров свежим пластиком с берегов [2].
Цель: разработать модель подводного роботауборщика, способного собирать и сортировать мусор с
глубин океана из элементов набора LEGO Education
Mindstorms EV3.
Задачи:
1. Изучить информацию об экологической проблеме мусорных островах в Мировом океане и путях её
решения;
2. Изучить возможности использования подводных
роботов в экологических целях;
3. Создать модель подводного робота-уборщика,
способного собирать и сортировать мусор с глубин
океана;
4. Охарактеризовать
особенности
конструкции,
определяющие работоспособность модели.
5. Рассмотреть перспективы использования данной
модели. Практическая значимость работы заключается
в разработке и описании возможностей модели
подводного робота-уборщика, способного собирать и
сортировать мусор на глубине океана.
Из элементов набора LEGO Education Mindstorms EV3
была создана модель подводного робота-уборщика,
способного собирать и сортировать мусор в глубинах
океана.
Результаты тестирования модели робота показали ряд
его существенных недостатков, которые потребовали
изменений на программном и конструктивном уровнях.
Данная модель робота может быть использована в
промышленности - на мусорообрабатывающих заводах
на этапе сортировки мусора; при исследовании морских
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глубин, так как может собирать образцы планктона и
доставлять их на исследовательскую базу. Кроме того,
из него получится отличный робот-помощник для
приборки дома с учётом изменения ходовой части
робота.
Наш робот может быть смело использован на занятиях
по предмету "Окружающий мир" и в нашем кружке
робототехники как наглядная модель создания и
использования сложных механических передач в
конструкции. Такие модели всегда вызывают восторг у
начинающих юных инженеров.
А чтобы мусорные отходы смогли пригодиться в
инженерии, мы предлагаем создать нашего робота из
перерабатываемого
мусора.
Тогда
получится
настоящий "эко-робот-уборщик".
Список литературы:
1. Ляхов Д. Г. Современные задачи подводной
робототехники // Подводные исследования и
робототехника. — 2012. — № 1. — С. 15-23.
2. Большой мусорный остров в океане. Приплыли.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://www.pnp.ru/social/musornyy-ostrov-priplyli.html.
3. Подводные и надводные роботы [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://robogeek.ru/.
4. Подводные роботы / В. С. Ястребов, М. Б. Игнатьев,
Ф. М. Кулаков и др. Под общ. ред. В. С. Ястребова. Л.:
Судостроение, 1977. — 368 с.
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Путешествия по Уралу, не выходя из дома
Мамонтова Елизавета Андреевна
Научные руководители: Мамонтова Анна
Александровна, Костюченко Яна Александровна
Нижний Тагил
Путешествия по Уралу и его достопримечательностям
доступны абсолютно каждому человеку: для этого не
надо покупать билет на поезд или самолет или иметь
специальное снаряжение. Достаточно одного – вашего
желания.
В нашей семье активный отдых любят абсолютно все.
И поэтому мы обратили еще большее внимание на
путешествие по нашему родному краю – по Уралу.
Урал – край богатый не только своей историей, но и
красотами. Мы побывали на самой высокой горе
Свердловской области – Конжаковском камне, там
даже в июле лежит снег, в национальном парке горной
цепи Таганай, на горах Медведь-камень и Дыроватик,
сплавлялись по рекам Чусовая и Серьга.
Но из-за пандемии c весны прошлого года желание
путешествовать стало невозможным. И по сей день
многие границы закрыты. Вот мы и задались вопросом:
как решить данную проблему – хотим путешествовать,
а не можем?
Цель нашего проекта – создание страницы в
социальной сети с активной ссылкой на лонгрид для
возможности цифровых путешествий по Уралу в
условиях пандемии.
Для достижения выбранной цели мы выдвинули ряд
задач:

• изучить информационные источники по нашей
теме,
• провести анализ подобных страниц в социальных
сетях,
• обозначить уникальность нашего проекта,
• создать страницу в социальной сети с активной
ссылкой на лонгрид,
• проанализировать результаты нашей работы.
Выводы.
Цифровые путешествия по Уралу достаточно
популярны. Существует много сайтов туристических
фирм с подобными аналогами. Однако статьи на
данных сайтах написаны сухим научным языком.
Также на многих сайтах фото тексты дублируются.
Акцент делается на продажу услуг.
Отличие моего проекта – донести до каждого гостя
моей странички то, что путешествия по родному краю
– невероятно интересны и доступны. Тексты на моей
странице написаны простым, доступным даже ребенку
языком. Я старалась передать те эмоции, которые
испытывала сама в наших путешествиях.
Лонгрид оформляется как отдельный сайт, со своим
уникальным дизайном, что отличает его от обычной
статьи. Для создания лонгрида нами была выбрана
платформа Tilda. На нашем сайте достаточно много
текста, но он разбит на части фотографиями и видео.
Список литературы:
1. https://netology.ru/blog/guide-create-inst
2. https://zen.yandex.ru/media/id/5ec782c9a3811a33d94a
04d2/kak-sdelat-akkaunt-v-instagram-kotoryi-privlechetvnimanie-podpischikov-5f78bd1b61e6d41ef55a4930
3. https://tilda.cc/ru/longreads/

↓
Жизнь - величайший дар и огромная
ответственность
Паршин Владимир Андреевич
Научные руководители: Паршина Александра
Владимировна, Костюченко Яна Александровна
Нижний Тагил
Жизнь – величайший бесценный дар. Никто не вправе
принимать решение относительно чьей-то жизни
продолжиться ей или прерваться. Но, к сожалению, мы,
люди в какой-то момент решили, что этим правом
обладаем, решая проблему растущего количества
бездомных животных путем их истребления. Попросту
убийства.
Актуальность проекта очевидна. На протяжении
долгих лет вопрос регулирования численности
бездомных животных стоит очень остро и, безусловно,
требует комплексного подхода. Ведь безнадзорные
животные представляют собой реальную угрозу для
человека по причинам:
1. Нападения на людей и домашних животных;
2. Распространение опасных заболеваний (бешенство,
чума, лептоспироз);
Также изможденные безнадзорные животные вовсе не
украшают облик городов и населенных пунктов. Но,
тем не менее, забирать у них жизнь мы не в праве.
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Данная проблема существует не только в нашей стране.
Вот только пути ее решения в разных странах
отличаются. В нашей стране зоозащитники долгие годы
боролись за принятие федерального закона, который бы
четко регулировал отношения между человеком и
братьями меньшими. И, наконец, такой закон был
принят в 2018 г. (Федеральный закон от 27 декабря 2018
года №498-ФЗ» Об ответственном обращении с
животными»). Только вот проблема все еще решается,
как и раньше.
Исходя из этого цель проекта: создание страницы в
Инстаграм для публикации материалов исследования,
подтверждающих возможность сохранения жизни
бездомного животного, и привлекающих внимание
общественности.
Для достижения цели мы выдвинули ряд задач:
1) изучение информационных источников по проблеме
бездомных животных;
2) систематизация имеющегося материала по процессу
социализации взрослого животного в новой для него
среде и адаптация к жизни в квартире;
3) создать страницу в Инстаграм и опубликовать
имеющийся материал;
4) проанализировать результаты работы.
Наша работа имеет особую практическую значимость,
т.к. проблема бездомных животных стоит достаточно
остро.
Выводы можно сделать следующие. Мы наблюдали
процесс социализации взрослого животного в течение
10 лет Это реальность. Своими результатами мы и
поделились на моей странице в Инстаграм.
Наш дневник наблюдений говорит о том, что нам
удалось:
1. Прекратить бесконтрольное размножение данного
животного путем стерилизации;
2. Предотвратить
возможное
распространение
опасных заболеваний путем вакцинации;
3. Предотвратить возможное нападение данной собаки
на людей или домашних животных путем дрессировки.
4. Самое главное, что нам удалось заразить своим
примером друзей и знакомых и теперь на счету нашей
семьи уже далеко не одна спасенная жизнь. Все эти
животные когда-то были беспризорными, но обрели
дом и заботливых хозяев.
И да, вклад нашей семьи в масштабах проблемы
небольшой, но в масштабах одной жизни – он бесценен.
И когда большее количество людей станут осознаннее,
будут готовы нести ответственность за тех, кого
приручили, тогда мы вместе сможем справиться с
проблемой.
Список литературы:
1. https://drtclub.ru/degelmintizaciya-sobak/
2. https://mstrok.ru/news/sobaka-ni-na-chto-nereagirovala-i-dazhe-ne-pytalas-podnyatsya-zhitelinizhnego-tagila

↓

Вместе с Кирой. Сочи. По следам Олимпийского
наследия
Попова Кира Андреевна
Научные руководители: Кузнецова Наталья
Сергеевна, Костюченко Яна Александровна
Нижний Тагил
В 2014 году в нашей стране, в Сочи, проходили 22
зимние олимпийские игры. Олимпиада - это событие
огромного значения для любой страны. Наша страна
готовилась к этому 7 лет. Были построены большой
Олимпийский парк и Олимпийская деревня. Город
Сочи стал поистине жемчужиной России. Появилась
действующая трасса гонки формулы-1 и Скайпарк!
Скайпарк - это парк на высоте. Таких парков в мире
всего 8! И один из них в 2014 году открыли в России.
Красная поляна и курорт Роза Хутор, стали очень
красивыми и современными курортами. А этно-парк
«Моя Россия» построенный всего за год, специально к
открытию олимпийских игр, просто волшебное и
необычное место. Открыли парк развлечений «Сочипарк», а Имеретинская бухта из болотистой местности
превратилась в прекрасный курорт, с замечательной
набережной, где может отдохнуть каждый из нас! И все
это построили и создали благодаря Олимпиаде, которая
проходила в России в 2014 году.
В 2020 году в условиях пандемии стали невозможны
путешествия. Тогда же и родилась идея о создании
фильма про этот замечательный город и Олимпийские
объекты.
Цифровой формат путешествий посредством фильма, в
данном случае, актуален не только из-за пандемии.
Ведь есть категории людей, которые, неважно по каким
причинам, не могут совершить реальные путешествия.
Цель творческого проекта: создание видеофильма
«Сочи. По следам олимпийского наследия» для
возможности поделиться своим опытом путешествий
на моем канале YouTube .
Для достижения поставленной цели мы выдвинули ряд
задач:
− изучить
историческую
информацию
по
запланированным объектам;
− собрать и структурировать фото и видео материалы;
− написать сценарий;
− записать
видео-комментарии
и
звуковое
сопровождение;
− выбрать музыкальное сопровождение;
− смонтировать фильм;
− загрузить видео-проект «Сочи. По следам
олимпийского наследия» на канал на YouTube в
плейлист «Я познаю мир»;
− поделиться ссылкой с друзьями и одноклассниками;
− посмотреть на оценку результата проделанной
работы и сделать выводы.
Наша работа имеет большую практическую
значимость, т.к. были, есть и будут категории людей,
которые не могут совершать реальные путешествия.
Также наш фильм, наряду с информационной
составляющей, передает яркие эмоции и живые
впечатления.
Выводы по нашей работе можно сделать следующие:
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• используя
современные
программы
Adobe
Photoshop® и Movavi мы создали фильм про
Олимпийские объекты в Сочи;
• основу сюжета нашего фильма составила не только
информация об исторических данных этих объектов, но
и наши впечатления от посещения этого уникального
города;
• позитивные комментарии под нашим фильмом
говорят об успешности нашего проекта.
Список литературы:
1. https://russo-travel.ru/landmark/sochi/olimpiyskiypark/
2. https://vseprootpusk.ru/olimpijskie-obekty-sochi
3. https://www.sochipark.ru/
4. https://skypark.ru/

Световое искусство - вид искусства, где свет является
основным средством выражения. Световым искусством
могут являться такие виды искусства, как скульптура
и световые инсталляции с использованием городской и
природной среды.
В ходе исследования мы получили следующие
результаты:
Разработали дизайн и изготовили макеты арт-объектов.
Светящиеся арт-объекты освещают и выделяют
окружающую местность. При помощи дизайнерских
фонарей можно создавать многое, усовершенствовать
какие-нибудь здания и постройки, освещать улицы или
определенную местность города Мирного.
Я считаю нужным продолжать работу в данном
направлении. Ближайшая цель – проведение
дальнейших экспериментов с измененными условиями
и параметрами его проведения.

↓

Список литературы:

Дизайнерский фонарь
Протасова Мария Ивановна
Научный руководитель: Скворцова
Марина Александровна
Мирный

1. Физика. 8 кл.: учебник /А.В.Перышкин.-6-е
издание., стереотип.-М.: Дрофа, 2018. -238, стр 90-94,
стр 95-98, стр 101-103 ;
2. Автор Тим Браун «Дизайн - мышление в бизнесе»
3. Робин Уильямс, «Дизайн для недизайнеров»
4. Дональд А Норман Дизайн привычных вещей

Во всем мире есть множество людей, которые
участвуют в сфере по дизайну ламп, ежегодно эти
дизайнеры с восторгом сообщают о своих новейших
достижениях, которые они усовершенствуют и
позволяют людям сделать наилучший выбор при
покупкепредмета освещения.
Актуальность исследования: для тех, кто любит
прогуляться вечером или проходя мимо зданий, не
говоря уже о туристах, которые приезжают и хотят
увидеть, что-то необычное в нашем городе, светящийся
арт - объект, будет запоминающийся фишкой города
Мирный. При выборе места, где будет находится артобъект, нужно учитывать все нюансы, от которых будет
зависеть, где и как будет установлен дизайнерский
фонарь. Мало кто задумывался, но неправильное
расположение дизайнерского фонаря может навредить
или оттолкнуть туристов от определенной части города.
Чтобы этого не произошло нужно выполнять все
пункты техники безопасности, учитывать все нюансы и
не пропагандировать что-то плохое или вредное для
здоровья.
Цель исследования: создание моделей дизайнерских
фонарей из подручных материалов для арт-объектов в
городе Мирном.
Задачи исследования: изучить особенности
светящихся арт - объектов;
создать эскизы моделей фонарей; собрать материал для
изготовления моделей; создание эскиза арт - объектов
на местности; создание макетов из подручных
материалов.
Перспектива проекта; создание дизайнерских фонарей;
распространение светящихся арт - объектов; оздание
сайта для заказов арт-объектов.
Получается, что реклама на основе неона весьма
экономична, и обладает большим количеством
цветовых оттенков, что дает простор творчества

↓
МаскаТренд
Рахманкулова Регина Рамилевна
Научный руководитель: Горват Екатерина
Иосифовна
Челябинск
Уже не первый проект, не первая исследовательская
работа начинается со слов: «Мы живём во время
COVID-19, поэтому я хочу сказать…» или «Пандемия
коронавируса сильно поменяла нашу жизнь. В связи с
этим я хотел(-а) бы…»
Признаюсь, эти слова уже порядочно надоели. Но что
поделать, если сейчас COVID-пандемия – актуальная
глобальная проблема, которую ощущает каждый
человек…
Да, коронавирус сильно поменял нашу жизнь.
Абсолютно все аспекты. Но я хочу поговорить
конкретно про экологию.
Как передают статистики и новостные каналы, планета
смогла «вздохнуть спокойно»: многие предприятия
приостановили свою деятельность, стали работать
менее активно, а значит, в атмосфере ощутимо
уменьшилась
концентрация
вредных
газов,
выбрасываемых предприятиями.
Да, планета вздохнула. Но вздохнули ли люди?
К сожалению, коронавирус заставил всех носить маски.
Как же некомфортно их надевать… Маска постоянно
остаётся дома именно тогда, когда мы куда-то спешим.
Маска разучивает нас дышать полной грудью. Маска
заставляет запотевать очки. Маска, маска, маска…
Но именно благодаря маске мы уменьшаем вероятность
заражения! И что бы мы ни чувствовали, маску носить
важно и нужно!!!
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Планета отдохнула от предприятий. Но, к сожалению,
увеличился мусор. Из огня да в полымя, как
говорится… Люди приучились носить маски. Но они не
приучились их утилизировать.
Маски валяются на улицах, а из-за дождей со сточными
водами попадают в океан. А там остаются, вместе с
пластиком и другими отходами.
Или же остаются на земле и не перерабатываются
долгое время…
В случае с масками есть альтернатива - многоразовая
маска!
После
ношения
её
можно
постирать,
продезинфицировать и использовать снова! Ничего
выкидывать не нужно!
Так и мусора станет меньше, и экономия будет
ощутимей.
Я решила привлечь внимание к этой проблеме, и,
главное, к этой альтернативе и объединить… моду и
медицину! Я хочу доказать, что меры по сохранению
здоровья можно соблюдать стильно!
И многие модные дизайнеры тоже так считают!
Конечно, мне далеко до Донателлы Версаче и Карла
Лагерфельда. Но вдруг у меня что-то получится?
А пока я работаю над возможными эскизами,
предлагаю вам посмотреть мой плакат и попробовать
представить, что использование масок может быть не
только важным и необходимым, но и удобным,
стильным и красивым!

↓
Боевой путь «черных ножей»: от Урала до Берлина
Романенко Елизавета Александровна
Научный руководитель: Ячменева Елена Николаевна
ГО ЗАТО Свободный, Свердловская область
Долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной
войны уральцы, как и вся страна, не считались ни со
временем, ни со здоровьем. Германия не смогла
перейти Волгу, и Урал стал поистине опорным краем
державы, кузницей оружия.
Мы живем в Свердловской области, регионе, который
гордится трудовыми достижениями и «пионерией» во
многих отраслях общественной жизни.
Гордостью России и Урала является Уральский
Добровольческий танковый корпус. Это единственное в
мировой истории танковое соединение, которое было
создано на добровольные взносы жителей 3 областей –
Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермский
край). Сверхурочным трудом во внерабочее время было
выпущено все, что необходимо для оснащения и
формирования Корпуса, от иголки до танков Т-34.
Предприятия Урала посылали нескончаемым потоком
на фронт минометы, мины, гранаты, снаряды,
авиабомбы. Большинство танков было сделано на
уральских заводах: Уралмаше, Уралвагонзаводе,
Челябинском тракторном.
В этом году Уральский Добровольческий танковый
корпус (УДТК) празднует свое 77-летие.
Определив «объект» исследования – Уральский
Добровольческий танковый корпус,
«предмет» исследования – Боевой путь Уральского

Добровольческого танкового корпуса, выстроили цель
нашего проекта – создание настольной игры,
способствующей знакомству с боевым путем УДТК в
годы Великой Отечественной войны.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
1. Изучить материал по УДТК;
2. Систематизировать
и
проанализировать
полученную информацию;
3. Выбрать из многообразия игр и разработать
настольную игру;
4. Провести анкетирование среди обучающихся моей
параллели и выявить уровень владения информацией
по данной теме до использования игры.
5. Познакомить с игрой одноклассников;
6. Провести
повторное
анкетирование
среди
обучающихся
и
выявить
уровень
владения
информацией по данной теме после использования
игры.
Не было сомнений, что нужна игра именно в бумажном
варианте. Мои одноклассники постоянно зависают в
компьютере, сетевых играх. Мы считаем, что это стало
обыденностью жизни современного подростка. Нам
хотелось
создать
игру
необычную,
которая
заинтересует детей поколения Z, и познакомит их с
героическими страницами Великой Отечественной
войны и участием уральцев в боевых действиях.
Работая над проектом, мы пришли к выводу, что
формирование
Уральского
Добровольческого
танкового корпуса было новым явлением в истории
Отечественной войны. Боевой подвиг добровольцев
танкового корпуса навсегда вошел в историю не только
Великой Отечественной войны, но и всей Мировой
истории.
Игра способствовала расширению знаний подростков о
Великой Отечественной войне, смогла вызвать
возгласы восхищения и удивления героическими
поступками наших земляков. И мы надеемся, что этот
подвиг будет и в будущем не забыт, и свято чтим!
Многие художественные произведения посвящены
Добровольческому танковому корпусу, ценными
являются воспоминания фронтовиков, участников тех
далеких событий. Во многих городах России, улицы
имеют названия в честь Уральского добровольческого
танкового корпуса.
Список литературы:
1. А. Ф. Васильев. Промышленность Урала в годы
ВОВ 1941-1945 гг. М.1982.
2. В.Д. Камынин, А.Д. Кириллов, И.С. Огоновская,
ПА. Саенко, В.С. Скробов, А.В. Сперанский, Г.И.
Степанова. Добровольцы Урала, Екатеринбург/ИД
«Сократ»/2008
3. А.Д. Кириллов, Г.М. Каёта. От Урала до Берлина и
Праги. Маршрут победы танкистов-добровольцев,
Екатеринбург 2018
4. http://ugvim.ru
5. http://memory.cdo-revda.edusite.ru
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Разработка молодежной коллекции «Not from this
planet»
Соловьева Арина Андреевна, Сюта Алина
Владимировна
Научный руководитель Молякова Лилия Викторовна
Омская область, с. Дружино
Мы обратили внимание, что в последнее время часто
встречаются молодые люди нашего возраста в так
называемом «базовом гардеробе»: все вещи сочетаются
между собой, удобны и практичны, однако они просты
и неприметны. По нашему мнению, такой вариант
одежды больше всего подходит взрослым людям,
которым
необходимо
ходить
на
работу,
придерживаться дресс - кода. А что на счёт молодого
поколения? Ведь больше всего нам хочется выделиться
из толпы, подчеркнуть свою индивидуальность! Да,
появилось множество современных ярких вещей, но как
их все сочетать между собой? Вопрос из вопросов… В
поисках ответа на него пришла идея: а почему бы нам
не попробовать создать собственную коллекцию
одежды, рассчитанную на наших сверстников.
Объект исследования: разработка молодежной
коллекции одежды.
Предмет исследования: использование элементов
известных стилей одежды для разработки коллекции
молодежной моды.
Цель нашей работы: разработка эскизов коллекции
одежды для молодых людей в возрасте 15-25 лет.
Гипотеза исследования: предположим, что, изучив
характеристики трёх стилей: «кэжуал»,
экстравагантный стиль, «oversize-look», и соединив их
в единой коллекции, мы можем создать молодёжную
коллекцию, отвечающую современным тенденциям
моды.
Задачи исследования:
1. Познакомиться с понятием «коллекция» и её
особенностями
2. Познакомиться с современными коллекциями
одежды.
3. Выполнить эскизы к молодежной коллекции
одежды “Not from this planet”.
Практическая значимость проекта заключается в том,
что, соединение разных стилей одежды в единой
коллекции делает её интересной для девушек и
позволяет каждой экспериментировать при подборе
своего наряда.
Во время выполнения эскизов одежды мы задумались о
том, что вообще такое коллекция, как она формируется,
какие у неё бывают типы и особенности. Изучив
литературу выяснили, что главным признаком
коллекции
является
ее
цельность,
которая
обеспечивается единством стиля, образов, творческого
метода, цветовой гаммы, структуры материалов.
Другим важным признаком коллекции является ее
динамика — развитие центральной идеи. В коллекции
должны представляться разнообразные нюансы
развития идеи. Создание каждой коллекции имеет свою
специфику,
однако
есть
и
закономерности
формирования коллекций, а также общие требования,
предъявляемые к ним. Современная структура
коллекции предполагает: - адресность коллекции: она
учитывает типологические особенности потребителей,

такие, как пол, возраст, размерные признаки, модная
ориентация, уровень доходов, объединенные понятием
«стиль жизни». А также четкое представление о
функциональности предлагаемых моделей.
Мы познакомились с историей моды, её истоками и
современным развитием. И поняли, что в наше время
каждый человек способен создать свой собственный
образ своими руками. Вот и мы решили попробовать
себя в роли дизайнеров, разработав молодежную
коллекцию одежды.
Так как нашу коллекцию мы
разрабатывали с учетом взглядов молодых людей, мы
познакомились со стилями и направлениями
современных молодежных коллекций одежды. Таким
образом, нам стало ясно, что современная мода
позволяет сочетать разные стили и направления, в
зависимости
от
личных
предпочтений
и
жизненныхтуаций.
Так как наша коллекция рассчитана на девушек в
возрасте от 15 лет до 25 лет, мы выбрали следующие
стили:
1). «Кэжуал» - это свободный офисный стиль,
характеризующийся сочетанием спортивных и базовых
предметов гардероба.
2). Экстравагантный стиль- необычный, кричащий
стиль, с помощью которого человек будет всегда в
центре внимания. 3). «Oversize-look»- это необычная
одежда свободного и неповторимого кроя. Она
обязательно должна быть на 2-3 размера больше
обычного. Мы уверены, что соединение таких разных
стилей в единой коллекции сделают её интересной для
девушек и позволит каждой экспериментировать при
подборе своего наряда.
Выяснив всё вышесказанное, мы решили соединить в
нашей коллекции три разных стиля. Выполняя эскизы,
мы учитывали, что стиль «кэжуал» это сочетание
спортивных и базовых предметов гардероба.
Экстравагантный - приглянулся нам кричащим стилем.
«Oversize-look» - необычностью одежды в свободном и
неповторимом крое.
Идея нашей коллекции “Not from this planet”- тема
космоса, а основные цвета: жёлтый, синий и чёрный.
Синий цвет означает спокойствие и независимость, а
также принято считать, то это цвет неба. Жёлтый цвет символизирует солнце, яркость и оптимизм. Чёрный
цвет космоса, загадочности и притягательности.
Мы разработали свою коллекцию “Not from this planet”.
Она сформирована с учетом сезонности (лето) и
возрастных параметров (для девушек 15 лет – 25 лет).
Это авторская коллекция. Она предназначена для
индивидуального гардероба. По характеру подходит
нам и нашим подругам, такая же, как мы веселая,
задорная, яркая, красочная и колоритная. Нам
понравилось работать вместе, экспериментировать и
соединять разные стили, создавать необычные образы.
В дальнейшем мы планируем перейти к практической
части и примерить на себя такие уникальные наряды.
На этом наши планы не заканчиваются. Нам хочется
поэкспериментировать на тему осень – весна и зима. У
нас, в Сибири, холодных дней больше, чем летних
теплых дней. Интересно, какие стили можно соединить
в новых коллекциях?
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Образ женщины в монументальной скульптуре,
как проявление истиной силы
Спиридонова Дарья Денисовна
Научный руководитель: Молякова Лилия Викторовна
Омская область, с. Дружино
Важная дата в истории нашей страны – день Победы.
Для нашего народа это особенный день к нему шли
трудно, упорно, через боль, усталость, постоянное
напряжение, недосыпание, потерю друзей, родных,
близких. Тем радостнее был тот далекий весенний день
1945 года.
Я часто слышала истории моего
прадедушки, знала о подвигах солдат, об их
самопожертвованиях. Конечно, я не могу сполна
почувствовать всю действительность тех лет, но
основываясь даже на моих не слишком обширных
знаниях, я стараюсь понять ту боль, тот страх, ту
панику, которые охватили людей уже с первых часов
войны. Тяжело было всем. За спасение страны рядом с
мужчинами боролись дети и женщины, а я почти ничего
не знаю о тех, кто жертвовал собой ради Победы над
врагом!
Заинтересовавшись этой темой, я каждый год находила
для себя новые и интересные источники с нужной мне
информацией. И вот не так давно я узнала о
существовании книги Светланы Алексеевич «У войны
не женское лицо». Начиная читать, я не думала, что она
настолько сильно заденет и потрясет меня.
Изучая материалы, оглядываясь вокруг, я понимаю, что
память о той войне постепенно уходит, а с ней, тем
более, и подвиги женщин. Я чувствую, что должна
отдать дань мужеству русских женщин.
Мне кажется, что образы моих героинь поможет
раскрыть скульптура. Для своей работы я выбрала
глину. По-моему, она более точно подходит для
выполнения монумента, посвященного теме «женщина
на войне».
Объект
исследования:
передача
образа
в
монументальной скульптуре.
Предмет исследования: способы передачи женского
художественного образа в монументальной скульптуре.
Цель: создать макет монумента, посвящённого
женскому мужеству на войне.

Задачи:
1. Подобрать и изучить литературу по теме.
2. Выяснить разновидности скульптуры и основные
способы создания монументальной скульптуры.
3. Выяснить и сформулировать основные приемы и
способы работы с глиной.
4. Выполнить эскизы макета монумента «Ах, война,
что ж ты, подлая, сделала…».
5. Выполнить макет монумента «Ах, война, что ж ты,
подлая, сделала…»
Гипотеза: если в макете монумента соединить два
женских образа (до и после войны) из книги Светланы
Алексеевич «У войны не женское лицо», то можно
более полно раскрыть образ каждой героини.
Практическая значимость: поднятая мною тема и
разработанный макет возможно найдут отклик у
профессиональных скульпторов и появится монумент,
посвященный женщинам на войне.
Изучая
литературу,
я
познакомилась
с
разновидностями монументальной скульптуры. Узнала
основные
способы
создания
монументальной
скульптуры, мне стало понятно, что это активный
трудовой процесс. Творчество скульптора — это борьба
с материалом.
Именно через скульптурную форму раскрывается
содержание скульптурного произведения, доносится до
зрителя замысел автора –скульптора. Выразительные
возможности в скульптуре безграничны.
Особенно важным качеством скульптуры является то,
что она в монументальных образах может выражать
героические идеалы своего времени.
Времена и нравы меняются, меняются модные
направления и только одно остается вечным —
настоящее классическое искусство, основанное на
традиционных материалах.
Образы взяты из книги Светланы Алексеевич «У войны
не женское лицо», которая открыла для меня Великую
Отечественную войну с другой – женской стороны,
раскрыла все ужасы женской войны. Заставила поновому увидеть русских женщин, дала мне
возможность расширить свои знания, я начала
понимать, почему женщины поступали именно так, они
не могли быть другими! Мне кажется, что рядом с
такими женщинами и мужчины не могли быть трусами.
В этом и заключается сила русского характера!
Мой макет мемориала «Ах, война, что ж ты, подлая,
сделала…», посвящён мужеству женщин на войне.
Сейчас мы становимся свидетелями варварства по
отношению к памятникам – воинам освободителям.
Каждый день приходят новости об искажении и
переписывании истории Великой Отечественной и
Второй мировой войн. Для меня, как для русского
человека, это не только не понятно, но и дико. По
рассказам ветеранов, тружеников, тыла, детей войны
это была страшная война. И горе, которое она принесла,
коснулось каждой семьи, исковеркала судьбы людей не
только в нашей стране!
Своей работой я обращаюсь к людям: можно, ли было
победить народ, женщина которого в самый тяжелый
час, выносила с поля и своего раненного, и чужого
раненного солдата? Можно ли поверить, что наш народ,
женщины которого хотели родить детей и верили, что у
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них будет другая, не их судьба, что этот народ хочет
войны? Разве во имя этого женщины спасали и жизнь,
и мир! Они были матерями, дочерями, жёнами,
сестрами и…. солдатами.
В наших силах поклониться низко им, до самой земли.
Их великому милосердию!
В дальнейшем я не собираюсь останавливаться, и
продолжаю изучать интересующую меня тему.
Демонстрируя свой макет монумента «Ах, война, что ж
ты, подлая, сделала…», буду делиться своими знаниями
со своими родными и друзьями, одноклассниками и
учениками школы. Потому что прошлое нельзя
забывать, ведь без прошлого нет настоящего, а, значит,
нет и будущего. А этого мы никак не можем допустить.
Список литературы:
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Создание серии работ по книге Оливера Сакса
«Человек, который принял жену за шляпу»
Сюта Алина Владимировна
Научный руководитель: Молякова Лилия Викторовна
Омский район село Дружино
Необычные люди всегда меня привлекали. У всех у нас
разная внешность, но есть те, кто выделяется из общей
массы. Интересный внешний вид мы можем увидеть, но
внутренние
особенности
остаются
для
нас
незаметными. Эти отличия внутреннего мира человека
иногда являются следствием каких-либо отклонений. К
такому выводу я пришла, прочитав книгу Оливера
Сакса «Человек, который принял жену за шляпу»,
написанную в 1971 году. В ней рассказываются истории
людей, которые пытаются побороть серьезные и
необычные нарушения психики. На страницах книги
можно встретить рассказы о тех, кто живет с
необратимо пораженной памятью и страдает амнезией,
не чувствует своего тела (потеря проприоцепции),
испытывает многочисленные тики. Но эти люди
продолжают бороться за реальность, заниматься
творчеством, искать свое место в жизни.
Поэтому я заинтересовалась людьми с нарушениями в
работе мозга. Сейчас тема принятия особенностей
других людей все чаще поднимается в интернете, СМИ,

на телевиденье. Так, к примеру, «необычных» раньше
закрывали в психиатрических лечебницах, изолировали
от людей, а сейчас делается все возможное для того
чтобы им было комфортно в обществе. Практическая
значимость: я решила разобраться, как я отношусь к
таким людям и, возможно результаты моей работы
помогут другим разобраться в своем отношение к ним,
и может быть кто-то сможет принять их.
Хочу привлечь внимание общества на проблемы этих
людей. Поэтому в своей работе я изображаю некоторых
персонажей и их восприятие мира из книги «Человек,
который принял жену за шляпу».
Герои этой книги необычные, поэтому материал,
которым я буду выполнять работу, должен хорошо
передавать их образы. Все материалы, которыми я
владею, не подходят для решения моих творческих
задач и тогда мне рассказали о существовании такого
художественного материала как темпера. И решение о
её использовании было принято. Этот необычный и
новый для меня материал, на мой взгляд, лучше всего
сможет отразить данную тему за счет своей структуры,
цвета, мазка.
Объект исследования: художественный материал темпера
Предмет исследования: использование темперы при
создании серии работ по книге Оливера Сакса
«Человек, который принял жену за шляпу»
Цель: изучить возможности темперы для создания
художественных образов в иллюстрации по книге
Оливера Сакса «Человек, который принял жену за
шляпу»
Гипотеза: предположим, что, используя возможности
темперы я смогу передать образы людей с
отклонениями в работе мозга.
Задачи исследования:
1. Выяснить историю появления темперы.
2. Познакомиться с особенностями работы в технике
темперной живописи.
3. Познакомиться с историей иллюстрации и
правилами её выполнения;
4. Выполнить эскизы работ по книге Оливера Сакса
«Человек, который принял жену за шляпу»
5. Выполнить серию работ по книге Оливера Сакса
«Человек, который принял жену за шляпу»
Отличие между реальным миром и его восприятием
людьми с нарушениями в работе мозга, я показываю с
помощью смешанной темперной техники. Мне кажется,
только такая техника сможет передать все особенности
этих людей.
Свои работы я выполнила темперными
красками. Это было очень увлекательно! Я впервые
работала ими и у меня сложился свой стиль работы
темперой. Поняла, что темперой можно писать и в один
сеанс, но тогда краску нужно брать сразу в полную
силу, т.е. не рассчитывать на дальнейшую работу
красками и лессировки. Если положенный на работу
мазок не совсем соответствует нужному цвету, нужно в
еще не просохший мазок добавить новый, что делает
цвет ярче. Цвета предметов можно писать красками с
меньшим количеством воды, тени, полутени и фон —
более жидкими красками, мазки располагать строго по
форме предметов, как бы «мозаично».
Большое
значение имеет плотность мазка и его направленность.
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Даже один и тот же цвет, положенный «мозаично» в
различных направлениях, по-разному отражает свет,
поэтому смотрится по-другому. При составлении цвета
и смешивании красок на палитре не нужно применять
больше 2-3 красок, так как 4-5 смешанных красок
мутнеют, теряют свежесть и живопись может
получиться грязной.
Мне понравился мой творческий эксперимент. В
дальнейшем я планирую выполнять работы темперой и
освоить другие техники работы темперой.

А в игровой форме, мы можем узнать много
интересного и полезного, или просто провести время с
пользой.
Цель проектной работы: изучить истории улиц родного
города Якутска и создать мини-настольную игру для
своих одноклассников.
Результат проектной работы: готовая реализованная
настольная мини-игра «Что могут рассказать улицы
родного города?»
Настольные игры — уникальное средство от скуки,
способное разнообразить домашний досуг во время
непогоды, объединить всех членов семьи. В ходе
выполнения данного проекта я узнал богатую историю
города Якутска. Истории каждой улицы, ведь там
кроется своя тайна, и это не только названия, а целая
история.
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Обложка школьной тетради глазами ученика
Федорова Ксения
Научный руководитель: Маляренко Зоя Евгеньевна
Санкт-Петербург

↓
«Что могут рассказать улицы родного города?»
Создание и разработка настольной игры
Трапезников Алексей Никитич
Научный руководитель: Винокурова Екатерина
Семеновна
Якутск
«Для чего людям знать историю своего города, региона,
государства?» — этот вопрос задается в наше время
достаточно часто. История — это память любой
страны, каждого народа, всего человечества.
В большой стране у каждого человека есть маленький
уголок — город, деревня, улица, дом. Это его
маленькая родина. А из множества таких маленьких
родных уголков и состоит наша общая великая Родина.
С чего начинается Родина? Наверное, каждый из нас
задавал этот вопрос. С родной улицы, поселка, города,
с родного края. Каждый народ, каждое время, каждая
эпоха оставляют в истории свой след, свои вехи. Что-то
в людской памяти стирается бесследно, а что-то ярким
пятном ложится на карту истории. Время идет,
рождаются новые традиции, складываются новые
обычаи. Но без наследия прошлого и настоящего не
может быть и будущего. В настоящее время остро
ощущается необходимость возрождения духовности,
изучения прошлого и настоящего своей “малой
родины”, для формирования нравственной личности
гражданина и патриота своей страны. Неоспорима
мысль о том, что малая родина, отечество, родной край
играют значительную роль в жизни каждого человека.
Сейчас мы мало интересуемся историей нашего города.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Современная школа и процесс образование ставят
перед учеником вопросы идентификации себя в
предмете изучения и в мире. В предложенном
исследовании я предлагаю варианты обложек
школьных тетрадей, как элемент мотивации в
обучении, как проводник в связях между предметами
школьной программы.
Идея моей работы в том, чтобы самостоятельно
придумать и нарисовать обложку, дизайн которой
нравился бы мне и моим друзьям-одноклассникам,
устраивал бы полностью мои эстетические потребности
и подходил для школьной тетради.
Целью работы является создание авторского дизайна
обложки школьных тетрадей для разных предметов.
Для её достижения были поставлены следующие
задачи:
Выбрать наиболее подходящий мне способ создания
дизайна обложки и освоить его;
Провести анализ, анкетирование, для выявления
вкусовых пристрастий моих сверстников;
Выделить критерии, которым, должно удовлетворять
оформление;
Придумать и нарисовать обложку, согласно
параметрам, полученным в результате анкетировании, а
также использовать все критерии и свои творческие
способности;
Напечатать наглядный пример обложки с готовым
дизайном;
Проанализировать свою работу.
Чтобы привнести больше позитивных эмоций и вызвать
желание учиться у современного школьника, я решила
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предложить изменить оформление обложек тетрадей и
их красочность.
Для этого я провела опросы среди своих
одноклассников и друзей, проанализировала их, и
полученные результаты использовала при создании
макета дизайна обложки.
Я пришла к выводу, что каждый ученик, пользуясь моей
разработкой, сможет напечатать себе лично красивые
тетради.
Для решения поставленных задач я использовала
диджитал рисунок в качестве способа реализации своих
творческих идей.
В моей работе приставлен краткий обзор современных
графических редакторов. Для работы мною выбрано
приложение Procreate, поскольку у меня уже есть навык
работы в нём и рисование в этом редакторе доставляет
мне большое удовольствие. В Procreate используется
новейшая технология, за счет которой обеспечивается
реалистичный процесс работы с кистями, художник
может смешивать, раскладывать и размывать свои
рисунки так, как бы делал это настоящими красками на
настоящем холсте.
Разработка дизайна обложки — это комплексный
процесс
создания
внешнего
художественного
оформления, она придает предмету индивидуальность.
Получившийся макет демонстрирует слияние дизайна и
диджитал технологий, позволяя открыть новые
горизонты для обучения.
Объединение творческих идей человека и новейших
web – технологий создают новый востребованный
продукт.
По результатам моей работы получился комплект –
подборка,
обложек
для
разных
предметов,
исполненный в одном стиле.
Список литературы:
9. Луптон Э., Филлипс Дж. Графический дизайн.
Базовые концепции. СПб.: Питер СПб. 2017.
10. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии).
М.: ИндексМаркет. 2011.
11. Ньюарк Квентин. Что такое графический дизайн?
М.: Астрель, АСТ. 2005.
12. https://museumofdigital.art/chto-takoe-digital-art/
Статья: «Что такое цифровое искусство».
13. https://ndm.agency/design-reklama/digital-art-novoenapravlenie-v-iskusstve/ Статья: «Digital-Art – новое
направление в искусстве».

↓
Увлекательное путешествие GR
Ходаков Святослав Михайлович
Научный руководитель: Ходакова Наталья
Владимировна
Республика Беларусь
Исследовательская
работа
«Увлекательное
путешествие GR» стала продолжением
работы
«Зеленый маршрут». В 2019/2020 учебном году были
изучены географические места Республики Беларусь,
где выращивают полезные травы, создают фиточаи из
лекарственных трав. В ходе исследования были

выращены лекарственные и пряно-ароматические
травы на школьном участке, создано 2 вида чая, игры,
интересные задания. В этом году экскурсия «Зеленый
маршрут» дополнена полезной информацией, созданы
видеоролики на английском языке, чтобы с нашей
удивительной страной могли познакомиться жители
других стран. В ходе исследования создана
интерактивная экскурсия на английском языке,
этикетки для шоколада с целью знакомства с
экскурсией; познавательный лэпбук «Green route», в
соцсетях размещены видеоролики
приготовления
блюда разных стран с использованием пряноароматических трав в качестве приправ для блюд;
приготовление чая из лекарственных трав, выращенных
на пришкольном участке. Построена модель аппарата
для бесконтактного получения шоколада («Даритель
шоколада»).
Дети и взрослые ознакомились с экоэкскурсией, с
рецептами блюд, приготовленными с использованием
собственных
пряно-ароматических
трав
через
размещение видеопрезентаций на школьном сайте и в
социальных сетях; через использование QR кодов.
Список литературы:
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Легенды о цветах (роза, фиалка, тюльпан, нарцисс,
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А.А.Статкевич. – Минск : Энцыкл. імя П.Броўкі, 2012.
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Удивительные растения Беларуси: для мл. шк. возраста
/ сост. Т.И.Жуковская. – Минск : Энцыкл. імя П.Броўкі,
2011. – 16 с.;
Я познаю мир: Дет.энцикл.: Растения / Сост.
Л.А.Багрова. – М.: ООО “Фирма «Издательство АСТ»,
1998. – 512 с.
https://vetliva.com/;
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↓
Нетрадиционное использование комплектующих
ПК, отработавших свой ресурс (ЛАЗЕРНЫЙ
ГРАВЕР ИЗ DVD ПРИВОДОВ)
Цыгин Максим Леонидович
Научный руководитель Цыгин Леонид Владимирович
г. Белово
Сложно в наше время найти человека, который никогда
не слышал бы слова «лазер». Лазерное излучение
обладает удивительными свойствами, ведь недаром
писатели-фантасты очень любят писать о лазерном
оружии, пушках и других чудесах лазера. Применение
лазерного излучения в нашей жизни, приносит
большую пользу всему человечеству, если, конечно же,
применять его по уму и на благо науки.[3]
Актуальность данной темы обусловлена постоянным
ростом темпа развития лазерных технологий и их
внедрения в нашу жизнь, в том числе в повседневной
жизни.
Цель работы доказать что возможно сделать своими
руками лазерный гравировщик из приводов DVD ROM
на платформе ардуино .
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Мы провели мониторинг цен в магазинах на готовые
лазерные гравировщики, и сделав сравнительный
анализ по стоимости готовых лазерных гравировщиков
и гравировщика, сделанного своими руками, схожих
между собой по техническим характеристикам можно
сделать вывод, сделанный своими руками, стоит
дешевле в 8 раз меньше чем мы бы потратили, если бы
купили готовый.
Прочитав и изучив специализированную литературу и
другие источники, мы очень многое узнали о лазерных
технологиях и то, что в современном мире лазерные
технологии имеют весьма широкое применение,
причем практически во всех сферах жизнедеятельности
человека.
В ходе работы мы выполнили все поставленные цели и
задачи, в результате чего у нас получился рабочий
лазерный гравировщик из отработавших свой ресурс
dvd-rom с рабочим полем 4х4 см. В дальнейшем я
планирую продолжить эту работу для того, чтобы
увеличить рабочее поле нашего прибора и заменить
лазерный модуль на более мощный, тем самым
улучшить его функциональность.

Список литературы:
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↓
Апсайклинг. Создание коллекции модной одежды и
аксессуаров «BARDAK» (супермаркет)
Чеботарь Дмитрий Сергеевич
Научный руководитель: Артемьева Лариса
Дмитриевна
Якутск
Бездумное потребление уже не в моде. Новое
поколение выбирает эко-бренды, практикующие
апсайклинг — повторную переработку. Современные
способы переработки снижают затраты энергии и
сырья на производство модных новинок, позволяя
достичь разумного баланса между растущими
запросами человечества и благополучием планеты.
Тема супермаркета и название коллекции «БАРДАК»
выбраны не случайно. Супермаркет- это большой
«бардак» и из этого бардака покупатель выбирает

нужное ему. Так и способ апсайклинг подразумевает
поиск модного решения из вороха старых вещей.
Актуальностьмоего проекта заключается в поиске
новых, сберегающих экологию способов производства
модной одежды.
Цель:
Создание коллекции модной одежды и
аксессуаров «BARDAK» способом апсайклинг.
Задачи:
1. Ознакомиться с новым течением перепроизводства
одежды «апсайклинг»;
2. Изучить спрос в нашем регионе, проведя опрос
среди сверстников;
3. Изготовить коллекцию;
Экологичный образ жизни становится сейчас одним из
ведущих трендов. Пусть он еще и не достиг
всепланетарного масштаба, однако, хочется верить, что
это лишь дело времени. Ведь, если учитывать
плачевное состояние экологии нашей планеты в целом,
то понимаешь, что это не просто модное веяние, а
острая необходимость, которая рождает именно нашим
временем тренд (что вполне закономерно), называемый
апсайклинг. И призван он не только спасать мир от
мусороапокалипсиса, но и давать возможность
проявлять свои творческие способности. Так же это
отличный способ экономии.
Апсайклинг (upcycling – повторное использование) –
это способ переработки материала, который
подразумевает переосмысление вещи и превращение ее
во что-то полезное и красивое. При этом предмет может
полностью поменять свою функцию: пластиковая
бутылка стать горшком для цветка, канистра – баром,
гитара – полкой. По сути апсайклинг – это
переизобретение вещи.
Предварительно был проведён опрос среди учеников
старших классов нашей школы. Приняло всего участие
в опросе 52 респондента
1. Как вы относитесь к вопросу бережного отношения
к экологии?
• Положительно-42
• Нейтрально-7
• Отрицательно-3
Выяснилось. что к вопросу бережного отношения
кэкологии почти все респонденты относятся
положительно. Большая частьреспондентов планирует
связать
свою
будущую
профессиональную
деятельность с экологической безопасностью.
1. Слышали ли вы определения «апсайклинг,
ресайклинг, фрисайклинг»?
• Нет-41
• Да-11
К сожалению, не все молодые люди знакомы с таким
новым течением в изготовлении модной одежды как
апсайклинг, что повлияло на мой выбор темы
проектной работы, чтобы популяризировать это
направление.
2. Носили ли бы вы вещи из переработанных
материалов?
3. Да-38
4. Нет-6
5. Возможно-8
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Но большинство респондентов готово приобретать и
носить эту одежду, а часть не исключает такой
возможности. Что нас радует.
Изготовленная нами коллекция имеет спрос.

4. https://kislorod.io/prosto-o-slozhnom/resajklingapsajkling-frisajkling-chto-vy-znajete-o-vtoroj-zhizninenuzhnyh-veshhej/
5. https://www.vogue.ru/fashion/news/kak_vasha_staraya
_odezhda_mozhet_pomoch_spasti_planetu

↓
Украшения из выращенных в домашних условиях
кристаллов
Васильева Айыына Семеновна
Научный руководитель: Иванова Марина Павловна
Санкт-Петербург

Сейчас на первый план для потребителя выходит не
внешний вид или другие характеристики вещи, а
история, которая за ней стоит. Покупать винтажное,
переделывать старые вещи, пользоваться б/у
предметами теперь не признак низкого достатка или
дефицита, — хотя апсайклинг, безусловно, помогает
сэкономить, — а тренд.
В заключении, можно с уверенностью сказать, что
главная цель проектной работы достигнута, и все
поставленные задачи были решены. А также
рассмотрены все основные аспекты, необходимые для
разработки новой коллекции способом апсайклинг.
Изготовленные изделия размещены на странице
инстаграм. Пользуются спросом и продаются за рубеж.
https://www.instagram.com/whitestarstacks/
Список литературы:
1. Экология и здоровье человека на Севере. Сборник
научных трудов V Конгресса с международным
участием. Якутск, СевероВосточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова, 24-29 ноября 2014
г./ Под ред. академика АН РС(Я), профессора П.Г.
Петровой, профессора Н.В. Саввиной. – Электрон.
текст. дан. (1 файл 6,1 Мб). – Киров: МЦНИП, 2014. –
827 с. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978 500090- 042-0. – Загл. с этикетки диска.
2. https://miridei.com/idei-dlya-doma/interiorideas/novaya-zhizn-nenuzhnyh-veschej-apsajkling-snovav-mode/
3. https://www.vogue.ru/fashion/news/kak_vasha_staraya
_odezhda_mozhet_pomoch_spasti_planetu

В мире очень много интересного и необычного. Вот,
например, кристаллы. Они встречаются в нашей жизни
везде,
притягивая
своей
необычностью
и
загадочностью, вызывая интерес наблюдению и
изучению. Говорят, что кристаллы растут. Нам стало
интересно, можно ли выращивать кристаллы и
изготовить из них себе украшения. Так была выбрана
тема
нашего
исследования:
«Украшения
из
выращенных в домашних условиях кристаллов»
Объект исследования: кристаллы медного купороса и
дихромата калия
Предмет исследования: медный купорос и дихромат
калия.
Гипотеза: Если мы вырастим кристалл в домашних
условиях, то сможем сами изготовить своими руками
себе украшения.
Цель исследования: выращивание кристаллов в
домашних условиях и изготовление из них украшений
Задачи исследования:
1. Изучить литературу об истории и применении
кристаллов, о способах выращивания кристаллов
2. Вырастить кристаллы медного купороса и
дихромата калия
3. Провести наблюдения при образовании кристаллов.
4. Изготовить украшения
Кристаллы, полученные в процессе выращивания из
соли, можно применять для украшения интерьера
помещений, для создания разнообразных декоративных
композиций и панно. Кристаллы – поразительные
создания природы. Нас восхищают их яркие цвета и
прозрачность, ровные, гладкие грани и, самое главное,
правильная форма. Кристаллы выглядят таким образом,
словно их кто-то специально вырезал, отшлифовал и
раскрасил.
Процесс
образования
кристалла
называется
кристаллизацией. Один из методов получения
кристаллов является постепенное удаление воды из
насыщенного раствора. «Лишнее» вещество при этом
кристаллизуется. И в этом случае, чем медленнее
испаряется вода, тем лучше получаются кристаллы.
Этим методом мы и воспользуемся
Медный купорос опасное вещество, поэтому при
работе с ним нужно использовать защитную одежду:
резиновые перчатки, очки. После работы руки и лицо
необходимо вымыть с мылом [1].
Чтобы вырастить кристаллы, сначала приготовим
насыщенный раствор медного купороса: в очень
горячую, но не кипящую, воду насыпаем соль до тех
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пор, пока она не перестанет растворяться. Полученный
раствор отфильтровываем.
Подвешиваем на палочке ниточку с затравкой
(маленьким кристалликом), чтобы она погрузилась в
раствор, но не касалась дна. Нитку, находящуюся выше
груза, смазываем вазелином. Чем медленнее он будет
остывать, тем крупнее получаются кристаллы. Сверху
стакан с раствором закроем бумагой, чтобы не
попадали частички пыли. Уже на следующий день
нитка обросла кристаллами. Далее нужно только
следить за уровнем раствора в банке: кристалл должен
все время находиться в растворе. Кристаллы вырастают
за неделю, но их можно выращивать и дольше. Можно
корректировать их рост, удаляя некрасивые наросты.
Это делают ножом, легкими движениями соскабливая
лишнее. Или помещая в новый раствор. Образование
граней можно прекратить, если смазать их вазелином.
Когда кристаллы примут вид, который мы хотим, их
вынимают из раствора, дают высохнуть и покрывают
бесцветным лаком. Если этого не сделать, уже через
несколько дней они разрушатся. Таким же образом
выращиваем соль дихромата калия.
В результате проведенных опытов мы установили:
1. При разных температурах образование кристаллов
происходит по-разному. При более высокой
температуре
остывание
раствора
происходит
постепенно и кристалл образуется более крупный и
более правильной формы. Это объясняется тем, что
раствор быстрее испаряется, и частички вещества
осаждаются на кристалл. При низких температурах
кристаллы образуются неправильной, игольчатой
формы, с множеством острых углов. Это подтвердилось
в трех сериях опыта.
2. Разные вещества образуют кристаллы с разной
скоростью. Кристаллы дихромата калия образовались
уже на следующий день, а кристаллы медного купороса
через 2-3 дня.
3. Также различные вещества образуют кристаллы
разной формы. Кристаллы медного купороса
ромбической, восьмигранной формы. А у дихромата
калия в различной форме, причем кристаллы крупнее.
Изготовления украшений из выращенных кристаллов
Просушенные кристаллы немного хрупковатые,
поэтому надо работать с осторожностью. Материалы
для работы:
Резиновые перчатки, пинцет, кристаллы, основа для
кулона или сережки, клей для стразы и прозрачны лак
для ногтей.
Смазываем клеем заготовку для кулона и выкладываем
пинцетом мозаику из кристаллов. Выкладываем их в
произвольном порядке, пока поверхность заготовки не
будет
полностью
покрыта
образовавшимися
кристаллами. Сверху обработать прозрачным лаком для
ногтей, чтобы надолго сохранить внешний вид
кристаллов. Готовый кулон можно носить хоть на
цепочке или как брошь. Таким же образом сделала
набор: сережки с кулоном. Эти украшения
действительно очень оригинальны и эффектно
смотрятся, особенно в сочетании с летними яркими
нарядами, а также могут быть красивыми подарками,
изготовленными своими руками.
Выводы

Проведя исследовательскую работу на тему
«Украшения из выращенных в домашних условиях
кристаллов» достигли поставленной цели, а именно:
1. Изучили литературу об истории кристаллов, их
применении, узнали о 2-х способах выращивания
кристаллов – это охлаждением насыщенного раствора и
выпариванием.
2. Вырастили на дому кристаллы медного купороса и
дихромата калия
3. Выяснили, что кристаллы дихромата калия
вырастают быстрее, но имеют неправильные формы, а
кристаллы медного купороса очень яркие, имеют
правильные восьмигранные формы. 4. Изготовили
своими руками украшения для себя. И все получилось.
Таким образом, выращивание кристалла оказалось
очень интересным занятием, а изготовление своими
руками изделий из них еще интереснее и полезнее.
Можно использовать кристаллы в любом декоре.
Рекомендуем, и обязательно продолжим свое дело и из
других солей, и экспериментировать.
Проведенное исследование показало, что повышение
миграционной
подвижности
населения
между
регионами страны является важной предпосылкой для
сглаживания
межрегиональной
дифференциации
уровней социально-экономического развития в
современной России и обеспечения устойчивого
экономического развития страны в ближайшей
перспективе.
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в современной России. М.: ТЕИС. 2007.
2. Иванов И.А., Иванов В.А. Детерминанты
внутренней миграция населения в современной России
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↓
Эпонимы в русском языке
Мохначевский Святослав Айалович
Научные руководители: Мохначевская Екатерина
Николаевна, Мохначевский Айал Трифонович
Республика Саха (Якутия)
с. Верхневилюйск
Кто – нибудь задумывался над происхождением слова
«толстовка»?
Оказывается,
слово
«толстовка»
происходит от имени великого писателя Л. Н. Толстого;
а сладкий десерт «Шарлотка» назван по имени
королевы Великобритании Шарлотты. Известный
новогодний салат «Оливье» назван в честь шеф-повара
Люсьен Оливье.
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Данные примеры показывают, что некоторые имена
собственные могут стать нарицательными.
Актуальность нашего исследования заключается в том,
что историю происхождения
слов интересно и
необходимо изучать. Кроме того, в эпоху развития
электронных коммуникаций и дистанционного
обучения возможность изучения новой информации
через приложения, несомненно, привлечет школьников.
В нашей работе мы изучаем слова, которые появились
от имён реальных личностей. Эти слова называются
эпонимами.
Цель исследования – разработка словаря эпонимов в
виде электронного приложения.
Задачи исследования:
1. Изучить термин «эпоним»;
2. Классифицировать эпонимы;
3. Провести анкетирование о заинтересованности
детей об эпонимах;
4. Изучить структуру и строение словарей;
5. Составить словарь эпонимов в виде электронного
приложения.
Объектом исследования является составление словаря в
виде электронного приложения, а предметом –
эпонимы русского языка.
При отборе материала исследования и изучении
происхождения эпонимов
применялся поисковый
метод; при классификации эпонимов использовался
сравнительно-сопоставительный анализ; на отдельных
этапах
исследования
использовался
метод
анкетирования, также логический метод построения
электронного приложения.
Для разработки словаря сначала мы изучили понятие
«эпоним».
Эпонимом изначально называли божество или
реального человека, в честь которого был назван какойлибо географический объект.
В современной
лингвистике эпоним определяется как объект, название
которого произошло от личного имени, то есть имя
собственное стало нарицательным.
Эпонимы можно классифицировать по видам в
зависимости от сферы употребления, например,
различают
мифологические,
литературные,
медицинские, научные и т.д. Изучив эпонимы, мы
обратили внимание, что общеупотребительных
эпонимов больше, чем остальных видов. На втором
месте по количеству расположились медицинские
эпонимы.
Например, к общеупотребительным относятся эпонимы
хулиган, хам, ксерокс. Медицинские эпонимы – болезнь
Боткина, болезнь Крона, рак Шоупа, симптом Аарона
и др.
Распределение слов в словаре по классификациям
может заинтересовать тем, что слова будут
распределены не только по алфавиту, но и по видам.
Исторически подобные словари предшествовали
алфавитным – древнейшие словари представляли собой
списки слов, сгруппированные по темам.
Чтобы узнать, знают ли учащиеся эпонимы, проявляют
ли интерес к изучению, мы провели опрос в 7-ом и 9-ом
классах. Всего участвовало 30 учащихся. Анкета
содержала следующие вопросы:
1) Что такое эпонимы?

2) Напишите, какие эпонимы знаете.
3) Объясните происхождение слов: оливье, сэндвич,
калашников, ватман, форд, хулиган, баян.
Анализ результатов выявил, что учащиеся 9
гуманитарного класса владеют фоновыми знаниями об
эпонимах. В основном, они ответили на третий вопрос,
поскольку знали о происхождении некоторых слов. У
многих после анкетирования появился интерес к
изучению истории происхождения эпонимов.
На основе собранных материалов нами создано
электронное приложение «Словарь эпонимов русского
языка». Такая база данных в виде приложения
разработана впервые. В приложении словарные статьи
систематизированы; список эпонимов в алфавитном
порядке, размещен иллюстративный материал в виде
фотографий. В будущем планируется распределить
эпонимы по группам в зависимости от сферы
употребления.
Таким образом, мы пришли к выводу:
• В результате изучения происхождения эпонимов в
электронный словарь – приложение введено более 150
слов и словарных статей;
• В процессе создания словаря нами проведена
классификация эпонимов;
• Анкетирование выявило, насколько исследуемая
тема актуальна и требует изучения;
• Изучив структуру словарей, выбрали алфавитный
порядок
распределения
словарных
статей
в
приложении;
• Нами создано приложение «Словарь эпонимов
русского языка», который является более доступным и
удобным для современного пользователя.
Список литературы:
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов.
- М.: Советская энциклопедия, 1966. – 607 с.
2. Блау М.Г. Судьба эпонимов: 300 историй
происхождения названий. - М.: ЭНАС, 2010. – 272 с.
3. Гришина Е.А. Новейший иллюстрированный
словарь иностранных слов.- М.: Русские словари: АСТ:
Астрель, 2009. - 878 с.
4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.,1986. –
797 с.
5. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь
современного русского языка. – М.: «Альфа – Принт»,
2007. – VII, 1239 с.
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Исследование возникновения миражей методом
имитационного моделирования
Андреев Яков Евгеньевич
Научные руководители: Гончарова Надежда
Александровна, Татаринов Павел Семенович
Мирный
В природе есть много неисследованных, особо
интересных ученым явлений, одним из которых
является мираж: появление мнимых видимых
изображений разных предметов.
Целью работы является исследование прохождения
луча через среду с переменным показателем
преломления и обоснование появления миражей на
основе этого. Для достижения данной цели был решен
ряд задач:
1. Изучить литературу на тему задачи.
2. Изучить теорию распространения и преломления
света.
3. Провести эксперименты по воспроизведению
миража в лабораторных условиях.
4. Объяснить физику возникновения миражей.
5. Сделать выводы.
Актуальность заключается в том, что исследование
возникновения атмосферных явлений – это сложная
задача сама по себе. Мы ставим своей целью
воссоздание таких процессов в лабораторных условиях
и дальнейшее их изучение. Поэтому актуальность
данной проблемы не вызывает сомнений.
Изучив литературу, проведя анализ, мы выяснили, что
мираж - оптическое явление в атмосфере: преломление
луча света на границе между различными по плотности
и/или температуре слоями прозрачной среды (воздух,
вода). Существует несколько видов миражей: нижний,
верхний, боковой, объёмный миражи и фата-моргана.
Наиболее редким и наименее изученным является фатаморгана. В лабораторных условиях нами был проведен
ряд
экспериментов
по
воссозданию
миража
(изображения с многократными искажениями) и
изучению хода луча в оптически неоднородной жидкой
среде.
В ходе исследования: 1. Нами была создана
экспериментальная установка, воссоздан мираж и
изучен оптический ход луча, 2. Мы наблюдали прямое
изображение, полное внутренне отражение, прямое
искаженное и перевернутое искаженное изображения.
3. Мы выяснили, что фата-моргана возникает при
образовании оптически неоднородной прозрачной
среды.
Список литературы:
1. Кикоин А.К. Принцип Ферма //Квант. — 1984.
2. Берд, Джон Инженерная физика. В 2 книгах. Книга
1. Механика, оптика, термодинамика / Джон Берд. - М.:
Додэка XXI, 2015. - 256 c.
3. В. Майер, К. Вараксина Свет в неоднородной среде
//Лаборатория “Квант”.
4. Б. М. Яворский и А. А. Детлаф Справочник по
физике. — М.: Наука, 1971.
5. Блохинцев, Дмитрий Избранные труды. Том 1.
Оптика. Физика твердого тела. Акустика. Ядерная
энергетика. Воспоминания / Дмитрий Блохинцев. Москва: ИЛ, 2017. - 249 c.

Исследование зависимости силы магнитного
потока от массы магнита
Баслык Всеволод Андреевич
Научный руководитель: Чех Александр Сергеевич
Владивосток
Данная работа посвящена изучению силы магнитного
потока, возникающей при падении магнита в
немагнитной, но проводимой трубке.
Целью работы являлось исследование зависимости
силы магнитного потока, действующей на магнит, от
массы магнита. Были проведены исследования, в
которых мощный неодимовый магнит был брошен в
немагнитную, но проводящую ток, медную трубку.
Проверялась гипотеза о том, что скорость падения
магнита в трубе будет значительно меньше, чем при
падении вне трубки.
В работе сформулирована гипотеза о росте силы
магнитного потока прямо пропорционально массе этого
магнита.
Применялись
методы
наблюдения,
измерения,
проводились эксперименты, делались расчеты.
Находились ускорение, сила, из общей формулы
выводилась частная формула, графически оформлялись
результаты замеров и расчетов.
В работе использовался закон электромагнитной
индукции.
Результатом исследований явился вывод о том, что сила
магнитного потока растет до определенных значений
массы, почти линейно. Однако далее, не смотря на
увеличение массы магнита, сила прекращает расти и
начинает уменьшаться. Полученный результат
опроверг сформулированную гипотезу.

↓
Промежуточные рельсовые скрепления в суровых
климатических условиях
Бочкарев Андрей Михайлович
Научный руководитель: Андреева Зоя Александровна
Республика Саха (Якутия) п. Нижний Бестях
Актуальность работы обосновывается тем, что в
зимний период в основном кривых участках пути с
деревянными шпалами порой возникает недопустимое
уширение колеи, что приводит к необходимости
частого ремонта пути. Чтобы увеличить межремонтный
срок железнодорожного пути, требуется разработка и
внедрение более надежных элементов верхнего
строения пути.
Цель
работы:
разработка
технических
и
технологических
решений,
направленных
на
повышение эффективности элементов верхнего
строения пути, в том числе и промежуточных
рельсовых скреплений в суровых климатических
условиях.
Задачами являются: ознакомление с особенностями
осмотра пути в зимний период, с требованиями к
промежуточным
рельсовым
креплениям,
с
классификацией промежуточных скреплений; изучение
и анализ различных промежуточных рельсовых
скреплений; внедрение новых промежуточных
рельсовых скреплений на участке Амга-Кырбыкан.
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При низких температурах особенно тщательно следят
за рельсами, поскольку значительно повышается
хладноломкость металла. Необходимо вовремя
выявлять причины повышенного воздействия на
рельсы подвижного состава, прежде всего в стыках, не
допуская наличия растянутых зазоров, потайных
толчков, просадок, неровностей поверхности катания в
виде
ступенек,
седловин,
изгибов
концов,
волнообразного износа.
Мы рассмотрели 3 вида рельсовых промежуточных
скреплений:
1) Подкладочное скрепление КН-65 (имеющее упругие
пружинные клеммы);
2) Vossloh (фоссло);
3) Пэндрол.
Составили аналитический обзор трех перечисленных
промежуточных скреплений по разным критериям, в
результате выбрали наиболее выгодный вариант –
Vossloh (фоссло). Во-первых, данный тип скрепления
подходит и для железобетонных шпал, так и для
деревянных шпал. Во вторых, малодетальность
скрепления, всего – 9 деталей, поэтому является
экономичным вариантом. В третьих, жесткость
скрепления составляет 23 кН/мм, что соответствует
требованиям к промежуточным рельсовым креплениям.
Основные достоинства скреплений Vossloh W30
относительно других рельсовых скреплений:
− меньшая металлоемкость;
− оптимальное соотношение цена/качество;
− высокая механизация сборочного процесса;
− меньший отжим головки рельса и изменение
подуклонки под нагрузкой;
− обеспечивают лучшую стабильность ширины колеи.
Опыт эксплуатации рельсовых скреплений на
Октябрьской железной дороге свидетельствует, что
наименьшие затраты на текущее содержание 1 км пути
имеет узел скрепления системы Vossloh W30.
Экономический расчет промежуточного скрепления
Vossloh W30 представили в двух таблицах.
Потребность материалов на 1 км пути составило 3 091
200 рублей.
Не смотря на высокую стоимость скрепления фоссло
W30, оно имеет ряд преимуществ:
− гарантия до 700 млн. т или 10 лет;
− практически удовлетворяет всем требованиям,
предъявляемым
к
промежуточным
рельсовым
креплениям;
− стоимость обслуживание на практике в 10 раз
меньше, чем у отечественного аналога, что является
более экономичным вариантом;
− кроме того, узел скрепления системы Vossloh W30
имеет высокую динамическую виброустойчивость,
обеспечивает высокое сопротивление продольному
сдвигу, а также обладает высокой эластичностью.
Исходя из этого, мы делаем вывод, что внедрение
промежуточного скрепления фоссло типа W30 на
участке Амга-Кырбыкан, позволит:
1) уменьшить затраты на текущее содержание пути в
зимний период, то есть межремонтный срок
железнодорожного пути увеличиться;
2) повысит коэффициент удовлетворения требований,
предъявляемым
к
промежуточным
рельсовым

креплениям, тем самым повышая эффективность
элементов верхнего строения пути в суровых
климатических условиях;
3) новые конструкции промежуточного скрепления
обеспечивают возможность регулировки рельсовых
нитей по уровню и в плане, а также имеют высокие
показатели по вибродинамической устойчивости.
Также кроме промежуточных скреплений, мы
рассмотрели
противоугоны.
Компания
PortecRailProducts выпускает стальные пружинные
противоугоны. Современные противоугоны Т-образной
конструкции широко используются на железных
дорогах Канады благодаря полному прилеганию к
подошве рельса и увеличенной поверхности опирания
на шпалу. Поэтому предлагаем использовать
противоугоны семейства Fair, так как они хорошо
работают в условиях северного климата.
Список литературы:
1. Инструкция
по
текущему
содержанию
железнодорожного пути. ЦП/2913 от 08.07.97
2. Межгосударственный
стандарт
Скрепление
рельсовое промежуточное железнодорожного пути гост
32698—2014
3. Vossloh
(фоссло),
http://rzdsnab.ru/products/VOSSLOH
4. Опыт
эксплуатации
скреплений
https://forsnab.by/informatsiya/opyt-ekspluatatsiiskreplenij-vossloh-i-pandrol.html
5. Противоугон
семейства
Fair.
http://scbist.com/wiki/7520-pandrol.html

↓
Исследование радиационного фона МБОУ «СОШ
№26»
Глушков Владислав Евгеньевич
Научный руководитель: Яковлева Елена Юрьевна
Мирный, Республика Саха (Якутия)
В природе явление радиоактивности распространено
довольно широко - больше половины элементов
системы
Менделеева
имеют
естественные
радиоактивные изотопы. Они встречаются повсюду - в
воде, воздухе, почве, в тканях растений и животных, в
продуктах питания и в человеческом организме, куда
поступают от радиоактивных веществ, находящихся в
земной коре. Совсем недавно ученые поняли, что
наиболее весомым из всех естественных источников
радиации является невидимый, не имеющий вкуса и
запаха тяжелый газ радон, который тоже принадлежит
радиоактивному семейству урана. Он образуется в
результате альфа-распада радия-226. Поскольку радий
содержится практически во всех почвах, повсюду из
почвы в атмосферу выделяется радон.
Радон вместе со своими дочерними продуктами
радиоактивного распада ответственен примерно за 3/4
годовой индивидуальной дозы облучения, получаемой
населением от земных источников радиации, и
примерно за половину этой дозы от всех естественных
источников радиации. Радиоактивный радон и
продукты его распада попадают в организм человека
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при дыхании, значит облучение радоном внутреннее,
что наиболее опасно. Концентрация радона повышается
в закрытых непроветриваемых помещениях, в подвалах
и в нижних этажах зданий.
Цель исследования: исследовать радиационный фон
МБОУ «СОШ № 26» для выявления помещения с более
повышенным фоном.
Проблема исследования: заключается в том что, наш
город находится в радиоактивной зоне, и постоянные
измерения радиационного фона необходимы для
лучших условий проживания людей.
Радиоактивность - самопроизвольное превращение
неустойчивых атомных ядер в ядра других элементов,
сопровождающееся испусканием ядерных излучений
(радиацией).
В
окружающей
нас
атмосфере
содержится
радиоактивный газ радон и продукты его распада.
Предельно допустимой дозой (ПДД) облучения для
лиц, профессионально связанных с использованием
источников ионизирующей радиации, является 50 мЗв
за год.
Для основного населения она не должны превышать:за
один год – 1 мЗв; за всю жизнь (70 лет) – 70 мЗв.
Если рассчитать мощность облучения в час, разделив
годовую норму на количество часов в году, получится
0,57 мкЗв/ч. Но это верхний предел, для человека
наиболее безопасный уровень должен быть в два раза
меньше – до 0,2 мкЗВ/ч.С помощью дозиметра можно
регистрировать
радиационную
активность
окружающего нас воздуха.
Концентрация радона и его продуктов распада
повышается при близости помещения к земле, или из
бетона, паров воды, а также в закрытых помещениях.
Радоновые продукты скапливаются меньше в
проветриваемых помещениях.
Список литературы:
1. Перышкин А.В. Физика 9 кл. учебник для
общеобразовательных учреждений. –М, Дрофа, 2011 г.,
300 с.
2. Федеральный закон «О радиационной безопасности
населения» (от 9 января 1996г. №3-Ф3).
3. Белоус Д. А. Радиация, биосфера, технология. – М.:
ДЕАН , 2004г.
4. Смирнов А. Т., Мишин Б. И., учебник ОБЖ за 10
класс. - М.: Просвещение, 2008г.
5. Яблоков А. В., Миф о безопасности малых доз
радиации. – М.: Центр экологической политики России,
2002г.

↓
Получение электричества, используя движение
дверей
Громов Сергей Альбертович Руководитель:
Ноговицын Степан Иванович
Якутск
Проблема: Все что двигается, связана с энергией и эта
энергия преобразуется из одного вида энергии в другие.
Меня заинтересовала движение дверей, которая

открывается и закрывается, и не связана выработкой
энергии.
Актуальность: Используя энергию открытия и
закрытия двери, вырабатываем электричество, и
загорается лампа.
Цель: Изготовить макет устройства, которое
вырабатывает электроэнергию при открытии и
закрытии двери.
Задачи:
− изучить альтернативные источники энергии.
− разработать технологию изготовления устройства,
которая вырабатывает электроэнергию при открытии и
закрытии двери.
− составить эскиз макета устройства, которое
вырабатывает электроэнергию при открытии и
закрытии двери.
− изготовление макета устройства.
− провести
испытание
устройства,
которое
вырабатывает электроэнергию при открытии и
закрытии двери, и сделать соответствующие выводы.
Гипотеза: Использование данного устройства дает
возможность получить электрическую энергию, а также
его можно размножить и использовать во многих
дверях, различных зданий.
Практическая значимость:
Мною изготовленное
устройство
вырабатывает
электроэнергию
при
открытии и закрытии двери, тем самым создается
условие для зарядки аккумуляторной батареи и
использование накопленной электроэнергии для
освещения, зарядки мобильных телефонов.
Новизна работы: Впервые мною изготовлен макет
устройства, которое вырабатывает электроэнергию при
открытии и закрытии двери и используется как
альтернативный источник энергии.
В наших северных условиях, где зимой стоят морозы 50 градусов необходимы утепленные двери, которые в
основном изготавливают из дерева, алюминия, стали и
пластика.
Двери по способу открывания бывают: распашные,
раздвижные, складные, качающиеся, конюшенные.
В здании нашего учебного корпуса установлены
распашные деревянные двери, где мы изготовим и
установим
устройство,
которое
вырабатывает
электроэнергию при открытии и закрытии двери.
Исследуя движение двери, я дежурил у дверей с 8 часов
утра до 17 часов вечера за три дня. В итоге установил,
что в промежутке рабочего времени двери главного
учебного корпуса открываются и закрываются 289, 312,
302 раз. Итого в среднем получаем 300 открываний.
Разработанное мною устройство состоит из рамы, 2
вала звездочками, двух цепей от обычного велосипеда
длиной 32 и 35 см, и одной цепи длиной 1,6м,
велосипедного генератора и светодиодной лампы от
надлобного фонарика.
Технология изготовления макета устройства, которое
вырабатывает электроэнергию при открытии и
закрытии двери.
1. Подготовил
необходимые
материалы
для
изготовления данного устройства.
2. Выполнил эскиз устройства.
3. Изготовил раму устройства
4. Установил валы с двумя звездочками на раму
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5. Установил велосипедный генератор на раму.
6. Соединил генератор со светодиодной лампой от
надлобного фонарика.
7. Устанавливаю устройство на дверной проем
8. Устанавливаю промежуточные ролики.
9. Закрепляю цепь на дверь веревкой и пропускаю
через ролики.
10. На другом конце цепи закрепляю груз.
Данное устройство работает так:
При открытии двери, дверь натягивает цепь и вращает
ведущую
звездочку,
которая
вращает
через
промежуточные звездочки вал велогенератора.
Генератор вырабатывает электрический ток. При этом
груз поднимается вверх.
При закрытии двери под весом груза цепь движется
обратно, вращая звездочку, тем самым опять вращается
вал генератора в обратную сторону. Вырабатывается
электрический ток. Провод генератора соединяем с
аккумуляторной
батареей,
чтобы
скопить
выработанную электрическую энергию.
Составляю электрическую схему, чтобы в темное время
суток включить светодиодную лампу.
Передаточное число рассчитывается так:
Число зубьев ведущей звездочки Z1=18
Число зубьев ведомой звездочки Z2=8
Число зубьев ведущей звездочки Z3=18
Число зубьев ведомой звездочки
Z4=7
I= Z1/ Z2* Z3/ Z4 = 18/8*18/7= 5,7
Вал генератора вращается быстрее чем ведущая
звездочка на 5,7. [Вереина Л.И., с.146]
Из проделанной работы видно, что используя
колебательное движение двери можно выработать
электроэнергию и заряжать аккумуляторную батарею.
А также увеличивая число таких устройств, и
устанавливая их в нескольких дверях, можно увеличить
вырабатываемую электроэнергию. Изготовленное
мною устройство собрано из деталей старых макетов
сельскохозяйственных машин, старых велосипедов. И
является опытным образцом.
В дальнейшем в этой конструкции с учетом
недостатков, цепные передачи нужно поменять
ременной передачей, и на валу генератора установить
маховик для увеличения крутящего момента и
увеличения продолжительности вращения вала
генератора.
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Разработка устройства для опреснения морской
воды с помощью электромагнитного поля
Дударенко Иван Васильевич
Научный руководитель: Фалина Алёна Сталиевна
Алдан
Актуальность
В мире существует проблема нехватки пресной воды,
не только питьевой, но и технической. Для
использования воды в технических целях используется
только пресная вода, запасы ее невелики, поэтому
расходовать ее на технические нужды не стоит. Исходя
из этого, во всем мире толчок к развитию получила
индустрия опреснения соленой морской воды [1].
Цель работы:
Разработка электромагнитного опреснителя воды для
технических целей.
Задачи:
1. Ознакомиться с мировой проблемой дефицита
пресной воды.
2. Изучить способы опреснения воды.
3. Рассмотреть влияние электромагнитного поля на
свойства воды.
4. Рассмотреть влияние силы Лоренца на ионы
растворённых в воде солей.
5. Разработать принципиальную схему устройства –
опреснителя.
6. Доказать экономическую выгоду электромагнитной
обработки морской воды.
7. Сделать выводы и предложения.
Теоретическая часть
Ионный
состав
морской
воды
определяется
концентрациями семи ионов: хлора, сульфатного,
гидрокарбонатного, натрия, калия, магния, кальция.
Эмпирическое соотношение между соленостью
океанической воды и содержанием хлора выражается
формулой: S = 1,81∙ Cl‰ [2].
При обработке воды магнитным полем кластерная
структура воды разрушается, и ионы, которые под
действием силы Лоренца осаждаются, образуют соли.
Движение заряженных частиц в зоне магнитного поля.
Ионы противоположные по знаку притягиваются друг к
другу, их сближению препятствуют гидратные
оболочки. Поток морской воды попадает в зону
действия магнитного поля. Силы Лоренца действует на
гидратную оболочку и на ион, эти силы будут
направлены противоположно. Происходит дальнейшая
деформация гидратной оболочки и изменение угла в
диполе воды [3].
Определение направления Силы Лоренца по правилу
левой руки.
Силы Лоренца совершают встречные вращательные
движения, возникают многочисленные локальные
центры кристаллизации солей и ионных ассоциатов,
которые в дальнейшем выпадают в осадок в виде шлама
[4,5].
Практическая часть
1)
Создание
установки
для
опреснения
электромагнитным полем.
Для опреснения электромагнитным полем собрана
установка из источника постоянного и переменного
тока ИП-24 (U=24B, I=6A), ёмкости, содержащей
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концентрированный раствор морской соли (35 г соли на
965 г воды), ёмкости для опреснения, электромагнита с
количеством витков катушки индуктивности равным
25, сосуда для обработанной жидкости. Вода движется
из ёмкости с концентрированным раствором через
электромагнит в ёмкость для опреснения, далее в сосуд
для обработанной жидкости.
2) Исследование исходного раствора.
Раствор хорошо проводил электрический ток.
3) Исследование раствора при обработке постоянным
током
Незначительное содержание соли в растворе
присутствует.
4) Исследование раствора при обработке переменным
током
Опреснение электромагнитным полем, созданным
источником переменного тока при параметрах I = 6 А,
U = 24 В при температурах 20оС и 30оС.
Миллиамперметр фактически не отреагировал на ток в
цепи при температуре раствора 20оС. Показания
колебались от 0 мА до 4 мА. В результате обработки
концентрированного раствора при температуре
раствора
20оС
переменным
током
получаем
практически дистиллированную воду.
5) Краткое пояснение к устройству электромагнитного опреснителя:
1. Устройство можно использовать для очистки
морской и сточной вод с выходом технической.
2. Пройдя через электромагнит, в воде начинает
образовываться шлам, который под действием силы
Лоренца и силы тяжести оседает, скатываясь в
отверстия продува.
3. Ионы скапливаются на съёмных электродах,
которые следует очищать.
4. Шлам извлекается периодически из отверстия
продува.
6)
Доказательство
экономической
выгоды
предлагаемого устройства
Способ обработки электромагнитным полем уменьшает
энергетические затраты и расходы на оборудование, так
как при его использовании установкам не нужны
дорогостоящие фильтры и мембраны. Кроме того,
морскую воду не нужно предварительно нагревать до
температуры кипения, что экономит затраты на
электроэнергию. Расчеты, потребляемой энергии с
учетом работы насосов на перекачку воды через
устройства, проводились по формулам: Q=cmΔt; Q=Lm;
Q=UIt и другим.
7) Анализ, выводы и предложения:
1. Электромагнитная обработка воды – дешёвый
способ очистки.
2. Полученную в результате электромагнитной
обработки опреснённую воду можно использовать
только для технических нужд.
3. Эффективность
электромагнитной
обработки
морской воды зависит от скорости потока. Степень
кристаллизации солей зависит от времени воздействия
магнитного поля. Если скорость потока воды будет
большой, кристаллизация будет неполной.
4. Эффективность
электромагнитной
обработки
морской воды зависит от содержащегося в воде железа.
Магнитное поле притягивает окалину и растворенные в

воде соединения железа. Они оседают на стенках
преобразователя и снижают его эффективность.
5. Шлам можно использовать для производства
неорганических удобрений.
6. Способ экологически чистый.
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Такие разные шины
Дьячкова Елизовета Денисовна
Научный руководитель: Блинова Ирина Вартановна
ЗАТО Свободный
В нашем мире с постоянно увеличивающимся темпом
жизни, человек всё больше срастается с автомобилем и
использует его для всего-как для решения насущных
ежедневных задач, так и для любых других, будь то
поездка от аэропорта или вокзала до места назначения,
поездка на отдых или даже поездка в те места, куда
человекне может добраться пешком. Шины для
автомобиля-это как обувь для человека. Благодаря
автомобильным шинам человек имеет возможность
перемещаться в любом направлении и при любой
погоде будь то палящее солнце, дождь, снег или
ураганный ветер.
Актуальность автомобильного колеса заключается в
том, что без этого изобретения не работал ни один
механизм созданный человеком, не передвигалось ни
одно транспортное средство и много другого
изобретения. А автомобильное колесо незаменимо в
наше время, ведь на колесо опирается вся конструкция
автомобилей.
Автомобильное колесо отвечает за
поглощение незначительных колебаний, вызываемых
несовершенством
дорожного
покрытия,
за
грузоподъёмность,
за счет профиля, высоты и
соответствующего рисунка протектора колеса отвечает
за проходимость по бездорожью и многие подобные
факторы.
Цель проекта: выяснить какие бывают шины, чем они
отличаются.
Основными материалами для производства шин
являются резина, которая изготавливается из
натуральных и синтетических каучуков и корд.
Кордовая ткань может быть изготовлена из
металлических нитей (металлокорд), полимерных и
текстильных нитей. Шина состоит из: каркаса, слоев
брекера,
протектора,
борта
и
боковой
части.Текстильный и полимерный корд применяются в
легковых и легкогрузовых шинах. Металлокорд - в
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грузовых. В зависимости от ориентации нитей корда в
каркасе
различают
шины:
радиальные
и
диагональные.В радиальных шинах нити корда
расположены вдоль радиуса колеса. В диагональных
шинах нити корда расположены под углом к радиусу
колеса, нити соседних слоев перекрещиваются.
Радиальные шины конструктивно более жесткие,
вследствие чего обладают большим ресурсом,
обладают стабильностью формы пятна контакта,
создают
меньшее
сопротивление
качению,
обеспечивают меньший расход топлива. Из-за
возможности варьировать количество слоёв каркаса (в
отличие от обязательно чётного количества в
диагональных) и возможности снижения слойности,
снижается общий вес шины, толщина каркаса. Это
снижает разогрев шины при качении — увеличивается
срок службы. Брекер и протектор так же легче
высвобождают тепло — возможно увеличение
толщины протектора и глубины его рисунка для
улучшения проходимости по бездорожью. В связи с
этим, в настоящее время, радиальные шины для
легковых автомобилей практически полностью
вытеснили диагональные.
В маркировке шин есть обязательные и необязательные
обозначения. Так, на каждой покрышке будет указана
компания-производитель, марка самой резины и
типоразмер шин. Обозначение из трех цифр на
покрышках обозначает размерность диска в дюймах,
ширину резины и высоту профиля. Цифры
расположены на внешней стороне. Мы имеем колесо с
параметрами, например, 195 60 R16. Это значит, что
перед нами находится резина, шириной протектора 195
мм.
Второе число является соотношением высоты рисунка
к ширине. Чем больше этот параметр, тем более
«зацепистой» будет резина. Обычно эту величину
называют показателем профиля.
Третья цифра является показателем внутреннего
диаметра шины в дюймах.
Также производители автошин в обязательном порядке
снабжают все шины индексом скорости. Данный знак
можно встретить сразу после показателя размеров
колес. Он говорит о том, с какой предельной скоростью
вы можете передвигаться по дорогам. Правильно
прочитать
этот
знак
поможет
таблица,
расшифровывающая индекс скорости покрышек
легковых автомобилей.
Сразу за индексом скорости на шинах автомобиля
присутствует индекс допустимой нагрузки на каждое
колесо. К примеру, маркировка шин содержит
показатель 88т. Это свидетельствует о том, что машина
может передвигаться с максимальной скоростью 190
км/ч, а максимально допустимая нагрузка на каждое
колесо составляет 560 кг. На определенных покрышках
можно встретить обозначения в виде букв XL или слова
Reinforced. Такой маркировкой обычно награждается
авторезина, индекс нагрузки которой выше,
стандартных значений. Если на боковине шины xl или
extra load написана цифра 88, то к значению стоит
прибавить 3. Т.е. расшифровывать этот показатель
стоит как 91 или 615 кг на одно колесо.

Winter – обозначение зимних шин. Отличается мягким
составом резины, а некоторые покрышки снабжены
шипами, высотой 1,6 мм, обеспечивающими лучший
зацеп на обледенелой дороге; значки M+S встречаются
на многих зимних и летних комплектах. Данная
маркировка обозначает Mud+Snow. Покрышки имеют
выраженный рисунок и способны хорошо вести себя в
условиях непогоды. Однако универсальная резина
ведет себя хуже профильных комплектов. Рядом с
местом типоразмера колес присутствуют еще четыре
цифры, обозначающие дату изготовления комплекта.
Прочитать ее довольно просто, если вы разбираетесь в
календаре. Первые две цифры – порядковый номер
недели, а вторые – год производства. То есть номер
4215 говорит о том, что комплект произведен на 42-й
неделе 2015-го года.
Производители шин по брендам.
К первой группе можно отнести бренды, которые берут
своё
начало
ещё
со
времён
зарождения
автомобилестроения, с позапрошлого века. Как
правило, сегодня это огромные шинные концерны,
имеющие
более
чем
100-летнюю
историю,
колоссальный опыт выпуска автомобильных покрышек
и гигантское количество продаж своих моделей шин по
всему миру. Их продукция чаще всего отличается
высоким качеством и стоит довольно дорого. К этой
группе лучших производителей шин относятся такие
известные бренды как:
• Continental (Германия)
• Michelin (Франция)
• Goodyear (США)
• Cooper (США)
• Pirelli (Италия)
• Bridgestone (Япония)
• Yokohama (Япония)
Не имеющие 100-летней истории, но являющиеся
самостоятельными концернами и обладающие очень
узнаваемыми брендами являются такие марки как:
• Nokian (Финляндия)
• Hankook (Корея)
• Kumho (Корея)
• Toyo (Япония)
Шины под брендами из этого списка (за исключением
корейских), нередко продаются дороже, чем шины
многих других производителей.
Список литературы:
1. 1.Автомобильные шин, диски и ободья Москва 2010
год. Автор В.Е.Евзович, П.Г.Райбман
2. Журнал «Мир шин»
3. «Новая книга о шинах» Бакфиш К.П., Хайнц Д.С. .:
ACT и Астрель, 2003
4. Бухин Б.Л. Введение в механику пневматических
шин. М.: Химия, 1988.
5. Третъяков О. Б., Гудков в А., Вольное А.,
Тарновский В. Н. Автомобильные шины. М.: Колос С;
Химия, 2007.
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Беспроводной сигнал помощи на основе RF-модуля
Жегусов Виктор Юрьевич
Научный руководитель: Захаров Дьулустаан
Семенович
Якутск
Проект нацелен на неопытных туристов, также для тех,
кто предпочитает отдых на природе. В данном случае
рассматривается ситуация, в котором может оказаться
каждый, из которого выбраться без внешней помощи
довольно трудно – вынужденное автономное
существование. Это происходит, когда люди теряются,
получают различного рода травмы и вынуждены
самостоятельно
обеспечивать
свои
жизненные
потребности, чтобы выжить. Мы живем в холодной
стране. В частности, Якутия является одним из самых
холодных регионов. Часто, жизнь пострадавших, это
вопрос не часов, а минут.
Предлагаемый проект является более оптимальным и
действенным
инструментом
при
поисковоспасательных операциях, ввиду реализации связи
БПЛА и передатчика у пострадавших через RF-модуль,
с последующей передачей координат, также реализации
приемной части у спасателей.
Цель: Разработать беспроводное устройство, на основе
RF-Модуля, для спасения людей в условиях
вынужденного автономного существования.
Задачи:
1) Исследовать существующие аналоги
2) Выбрать необходимые радиокомпоненты для
реализации проекта и изучить технические документы
данных модулей.
3) Разработать
схему
передатчика,
приемопередатчика и приемника
4) Разработать алгоритм и программное обеспечение
для каждого блока устройства.
5) Собрать
прототип
используя
доступные
компоненты.
Существующие аналоги
К аналогам данного проекта можно отнести поисковые
дроны снабженные камерой. В статье [1]
рассматривается проект поискового дрона с
передатчиком и полетным контроллером которая
позволяет оператору маневрировать дроном на
расстоянии до 3 км, используя «вид от первого лица»,
прямую видеотрансляцию с камеры, установленной на
дроне. Из зарубежных аналогов можно привести
пример использования беспилотных аппаратов для
гражданских поисково-спасательных операций. Данное
устройство оснащено тепловизионной / оптической
камерой и мульти-сенсорной навигационной системой
разработан для конкретного цели - поиск людей
потерянных в удаленных и суровых условиях [2]. Еще
одним аналогом является поисковый дрон также
снабженный камерой. Отличительной особенностью
данного
аналога
является
автономность.
Следовательно, когда сигнал потерян, аппарат может
продолжить поиск, буферизовать информацию и
отправить ее, когда связь станет активной [3].
Принцип работы
Пострадавший оказывается в чрезвычайной ситуации и
нажимает кнопку в устройств, далее GPS-модуль
определяет координаты (по ширине и долготе) и

передаёт эти данные в микроконтроллер, затем
микроконтроллер передаёт их в RF-Модуль который
начинает подавать сигнал на расстоянии.
Проходит необходимое время, когда понимают, что
пропал человек (группа), в итоге на поиски пропавших
высылают дронов с принимающим ресивером(можно
установить золотой стандарт частоты для сигнала
помощи). Дроны летают в местах примерного
расположения пропавших. По принятию сигнала на
дроне значительно сужается круг поиска, посредством
передачи
принятых
сигналов
о
координате
пострадавшего
к
приемному
устройству,
управляющему дроном человеку. Затем находят самого
пострадавшего и высылают спасательную группу.
Разработка схемы основной части проекта
В качестве микроконтроллера было выбрано Arduino
UNO. Реализация беспроводной связи выполняется
через радиомодуль на 433 МГц HC-12, также
необходима кнопка для подачи сигнала бедствия с
координатой и соответствующие компоненты для
индикации состояния устройства. Схема состоит из
GPS-Модуля и RF-Модуля подключенных к
микроконтроллеру Arduino.Модуль GPS выдает
примерное местоположение, и направляет данные через
передающую линию TX прямо в микроконтроллер.
Модуль HC-12 Необходим для передачи данных на
дальние. Также есть, порт SET он необходим, чтобы
настроить RF-Модуль AT-командами.
Заключение
В данной научно-исследовательской работе были:
• Исследованы существующие аналоги
• Изучены принципы работы RF-модуля и GPSмодуля.
• Изучена новая система команд (AT-Команды для
программирования
(изменения)
беспроводных
устройств).
• Была разработана схема передающей, приемопередающей и приемной части устройства.
• Были
разработаны
программы
для
микроконтроллера каждой части устройства.
• Был собран прототип передающей части.
В ближайшее время по мере получения требуемых
компонентов планируется сборка остальных частей и
тестирование с отладкой всего проекта.
Список литературы:
1. A.S. Hashim, M. S. Tamizi Development of Drone for
Search and Rescue Operation in Malaysia Flood Disaster //
International Journal of Engineering & Technology. - 2018.
- №7.
2. P. Molina, I. Colomina, T. Vitoria Dronesto the Rescue!
Unmanned Aerial Search Missions Based on Thermal
Imaging and Reliable Navigation // Inside GNSS. - 2012. №6.
3. V. B. Hammerseth Autonomous Unmanned Aerial
Vehicle In Search And Rescue // NTNI - Trondheim. - 2013.
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Свойства впитывания губок
Захаров Даниил Егорович
Научный руководитель: Яковлева Елена Юрьевна
Мирный
В настоящее время губки находятся в каждом доме и на
каждой кухне. Они могут быть сделаны из различных
материалов, различной формы и размера. Самая главная
особенность кухонных губок - это свойство впитывания
жидкости, от которого зависит качество мойки посуды.
Жидкость может быть различной, например, вода и
масло.Результат качества мойки посуды напрямую
связан и с материалом, из которого изготовлена губка.
Впитывающее свойство губки применяется и в других
сферах деятельности человека, например, при
ликвидации морских разливов нефти. Экологический
ущерб, наносимый морскими разливами нефти, стал
одной из основных угроз морской экологической
безопасности, поскольку нефть имея маслянистую
консистенцию, как всем известно, может плавать на
поверхности воды очень долго. Поэтому материалы
способные снизить загрязнение окружающей среды,
пользуются
повышенным
спросом.
Такими
материалами могут быть специальные гидрофобные
полиуретановые губки.
Актуальность исследования заключается в изучении
свойствгубок с целью выявления наилучших
параметров впитывания жидкостей для качественной
мойки посуды.
Цель исследования: впитывающие свойства губок из
разных материалов и различной пористости.
Задачи исследования: изучить историю создания
губки; изучить процесс изготовления и виды губок;
изучить сферы применения губок; собрать материал для
проведения эксперимента; провести исследования на
капиллярные явления с губками; провести и
проанализировать результаты.э
Проблема исследования заключается в том, что не
каждая губка может впитывать одинаково хорошо
влагу и маслянистые жидкости.
Губка из поролона крупнопористая лучше впитывает
жидкость, чем губка мелкопористая. Наибольший
суммарный периметр смачивания у крупнопористых
поролоновых губок.
По полученным результатам можно сделать вывод о
том, что сила поверхностного натяжения на границе
масло-поролон выше, чем на границе вода-поролон, а у
меламиновых и целлюлозных наоборот.
Губка из меламина очень быстро впитывает воду и из
100 мл воды осталось только 10 мм, вся остальная вода
оказалась внутри пор губки, но такого эффекта не было
с маслом. При этом губка несильно увеличивается в
размере. Капиллярный эффект меламин-вода очень
хороший.
Губка из целлюлозы по времени впитывания воды тоже
оказалась очень быстрой, но такой же эффект показала
и с маслом.
Все губки лучше впитывают теплую воду, чем
холодную.
В мокрых губках эффект смачивания пор (капилляров)
усиливается. Губку лучше сначала обильно намочить,
чтобы все её поры наполнились водой, а потом
хорошенько отжать.

Губки из меламина и целлюлозы быстро впитывают и
воду, и масло и не размазывают жидкость.
Мы несколько недель мыли посуду разными губками, и
предпочтение для этого отдаём крупнопористым
поролоновым губкам: дольше служат (дольше остаются
чистыми); больше впитывают жидкости.
В ходе нашей исследовательской работы все задачи
были выполнены. В заключение необходимо подвести
итог
целесообразности
и
результативности
деятельности нашего проекта.
Губки из разных материалов и пористости, как и
предполагалось, имеют разную впитываемость.
Впитываемость также зависит от вида жидкости (вода,
масло) и ее температуры.
Я планирую продолжать работу в данном направлении.
Ближайшая
цель
–
проведение
дальнейших
экспериментов с измененными условиями и
параметрами его проведения.
Список литературы:
5. Физика. 7 кл.: учебник / А.В. Перышкин.-6-е
издание., стереотип.-М.: Дрофа, 2018. -238,;
6. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика.
Учебник для углубленного изучения физики.
Г.Я.Мякишев -5-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2002 –
352 стр. с 260-263
7. Интернет источники:
a. https://hozt.ru/articles/put-gubki-dlya-mytya-posudyot-peska-do-porolona-173
b. https://ru.wikipedia.org/wiki/Поролон
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Мирный, Республика Саха (Якутия)
Вода нестабильна на большей части лунной
поверхности из-за высоких температур и быстрого
фоторазрушения
при
прямом
солнечном
освещении. Однако считается, что водяной лед и другие
летучие вещества задерживаются вблизи полюсов
Луны, где существуют большие постоянно затененные
области (ПСР) из-за лунной топографии и малого
наклона оси вращения к Солнцу. В некоторых
полярных ПСР температура достаточно низкая.
Вода, доставляемая на поверхность Луны, может в
конце концов замерзнуть-застрять на полюсах в виде
льда. Считается, что подобный процесс действует на
Меркурии и Церере, где были обнаружены крупные
ледяные отложения в местах, предсказанных
тепловыми моделями. До сих пор данные о подобных
ледяных отложениях на Луне были противоречивы,
несмотря на сильную теоретическую основу их
существования и согласованные усилия по их
обнаружению и количественной оценки.
Актуальность исследования заключается в том, что
обилие
маломасштабных
холодных
ловушек
подразумевает, что будущие миссии, исследующие лед,
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могут легче нацелиться на один из этих потенциальных
резервуаров и получить доступ к нему. Учитывая
высокие
коэффициенты
потерь
вследствие
микрометеоритного
воздействия
озеленения
и
ультрафиолетовой фотодеструкции, обнаружение воды
в микрохолодных ловушках будет означать недавнее
накопление. Поэтому наличие или отсутствие воды в
микрохолодных ловушках может служить индикатором
наличия летучих источников во внутренней Солнечной
системе. Если вода будет обнаружена в микрохолодных
ловушках, то само количество и топографическая
доступность этих мест будут способствовать будущему
исследованию Луны человеком и роботом.
Цель исследования: провести анализ данных площади
теневых ловушек подтверждающих наличие льда на
Луне.
Задачи исследования: Изучить литературу, связанную
со льдом на Луне;
Изучить области Луны, где может находиться лёд;
.Проанализировать данные полученные с помощью
орбитальных аппаратов; Сделать вывод.
В ходе проведения анализа данных в практической
части исследовательской работы было выявлено:
Наличие большого числа площадей холодных ловушек,
которые могут содержать маленькие кусочки льда.
Южная поверхность луны имеет большую общую
площадь захвата холода, по сравнению с севером.
Исходя из анализа данных, наиболее многочисленными
холодными ловушками являются, ловушки порядка
сантиметров, несмотря на то, что они частично
нагреваются за счет боковой теплопроводности.
Продолжаясь ниже этой шкалы длины, проводимость
быстро устраняет холодные ловушки.
Можно отметить, что более многочисленные
микрохолодные ловушки не доминируют по площади;
например, те, которые меньше 1 м, составляют ~2% от
общей площади холодных ловушек, несмотря на то, что
они ~в 100 раз многочисленнее более крупных
холодных
ловушек. Потенциальный
объем
микрохолодных ловушек еще меньше, если масштаб
~D3, и мы находим, что те, у кого D < 1 м, могут
составлять ~10-5 из общего объема холодных ловушек,
несмотря на то, что они значительно более
многочисленны, чем более крупные холодные
ловушки. Таким образом, потенциальное присутствие
ледяных отложений толщиной в десятки метров в
южной полярной области Луны согласуется с нашим
выводом о том, что крупные холодные ловушки
размером >1 км более распространены на юге, чем на
севере, доминируя в объеме холодных ловушек.
Обилие
маломасштабных
холодных
ловушек
подразумевает, что будущие миссии, исследующие лед,
могут легче нацелиться на один из этих потенциальных
резервуаров и получить доступ к нему. Учитывая
высокие
коэффициенты
потерь
вследствие
микрометеоритного
воздействия
озеленения
и
ультрафиолетовой фотодеструкции, обнаружение воды
в микрохолодных ловушках будет означать недавнее
накопление. Поэтому наличие или отсутствие воды в
микрохолодных ловушках может служить индикатором
наличия летучих источников во внутренней Солнечной
системе. Если вода будет обнаружена в микрохолодных

ловушках, то само количество и топографическая
доступность этих мест будут способствовать будущему
исследованию Луны человеком и роботом.
Список литературы:
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Исследование грозовой активности с помощью
акустических методов
Каримова Руслана Рустамовна
Научный руководитель: Каримов Рустам Рамильевич
Якутск, Республика САХА (Якутия)
В настоящее время в мире широко используются
пассивные
радиотехнические
наземные
многопунктовые дорогостоящие системы определения
местоположения молний с разнесенными опорными
пунктами на расстояниях от сотен до нескольких тысяч
километров, например, [1, 2 и 3]. Также существуют
спутниковые методы обнаружения молний [4].
Точность таких систем составляет от километра до
десятков километров, и зависит от аппаратурных и
метеорологических параметров, а также от условий
распространения электромагнитных сигналов от
молний в волноводе Земля-Ионосфера.
Основной целью проекта является определение
местоположения молний в лесном массиве вдали от г.
Якутска с учетом локальных метеорологических
параметров атмосферы. Для этого необходимо было
создать акустическую систему регистрации грома в
ближней зоне до 20 километров на основе недорогих
активных микрофонов.
Практическая значимость и актуальность работы
заключается в том, что полученные особенности
проявления грозовых разрядов в ближней зоне до 20
километров могут найти применение в борьбе с
лесными пожарами, для защиты телекоммуникаций,
линий электропередач и газовых магистральных
объектов около г. Якутска, что актуально для
Республики Саха (Якутия) и в настоящее время.
Хотя первые эксперименты по исследовании природы
грома и молнии с помощью акустических методов
проводились еще в начале 20 века [5], в данной работе
используются недорогие активные микрофоны и
аналогово-цифровой преобразователь с высокой
частотой для регистрации грозового разряда, что
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позволяет с большей точностью определять
местоположение молнии в ближней зоне до 20 км, чем
дорогостоящие многопунктовые системы.
Для определения точного местоположения молнии
необходимо использовать инструментальные методы.
По разнице времен прихода электромагнитного и
звуковых сигналов от датчиков, по отношению друг к
другу,
существует
возможность
определить
местоположения грозового разряда с учетом локальных
метеорологических параметров атмосферы.
Используя
простой
алгоритм
определения
местоположения молний с помощью системы из трех
микрофонов и электрической вертикальной пассивной
антенны, можно определять высоту источника грома и,
таким
образом,
тип
молний.
Акустические
исследования грома и молнии проводятся впервые на
радиофизическом полигоне «Ойбенкель» ИКФИА СО
РАН (г.°Якутск).
Акустическая система расположена в 100 метрах от
аналогово-цифрового преобразователя (АЦП L-Card
E14-440 с частотой регистрации на один канал 100 кГц)
и регистрирующего ноутбука. Микрофоны были
расположены на углах равностороннего треугольника с
длиной стороны 24 метра, в центре которого была
расположена электрическая вертикальная антенна.
Сигналы от микрофонов и электрической вертикальной
антенны подавались на АЦП для их преобразования в
цифровую форму. Регистрация и сохранение данных
велись с помощью программы «LGraph2 фирмы LCard». Запуск регистрации производилась в те
моменты, когда был услышан первый раскат грома.
По данным регистрации сигналов в акустическом и
электромагнитном диапазонах, в данной работе,
вычисляются следующие параметры:
R - расстояние до молнии в проекции на поверхность
Земли.
R’ - расстояние до источника грома внутри канала
молнии
Θ - азимут в направлении молнии от северного
направления по часовой стрелке.
H - высота до источника звука от молнии.
Зная R и θ вычисляются также географические
координаты молнии (φ – широту и λ – долготу, для
построения карты распределения грозовых разрядов)
Моменты начала электромагнитного сигнала от молнии
и моменты начала звукового сигнала грома снимались
вручную, с помощью графической программы ORIGIN.
Определялись значения временных отсчетов АЦП
начала сигналов. Затем эти значения использовались в
алгоритме программы обработки данных, созданных в
ИКФИА СО РАН на языке программирования С++. В
этом алгоритме были использованы формулы
равностороннего, прямоугольного и неправильного
треугольников, а также теоремы двухгранного и
трехгранного углов [6].
В алгоритме также
учитывается температура окружающего воздуха,
которая регистрируется рядом с расположенной к
акустической системе метеостанцией.
Данные регистрации представлены на личном webсайте [7] в формате wav-файлов. В результате
выполненных работ было получено:

-

Создана акустическая система для определения
местоположения молний на основе простых
динамических
микрофонов
и
электрической
вертикальной антенны, без дорогих предусилителей,
на основе АЦП LCard Е14-440 и программного
обеспечения LGraph2.

-

Создан алгоритм определение расстояния и
азимута до источника звука грома основного удара с
учетом температуры окружающего воздуха.

-

Определены местоположения молний и тип
грозовых разрядов в окрестности радиофизического
полигона «Ойбенкель» ИКФИА СО РАН для 24 июня
2020 года около г. Якутска.

-

Построена
карта
местоположения
зарегистрированных грозовых разрядов 24 июня 2020
года.

-

Акустические методы в ближней зоне наиболее
точный метод определения местоположения ударов
молний, по сравнению с другими радиофизическими
методами.
Список литературы:
1. Система регистрации гроз ALWES.
URL:
http://www.lightnings.ru
2. Глобальная многопунктовая система определение
местоположений молний
WWLLN. URL: http://wwlln.ru
3. Lightning
Mapping
Array
(LMA).
URL:
http://www.lightning.nmt.edu/
4. Lightning Imaging Sensor (LIS).
URL:
https://ghrc.nsstc.nasa.gov/lightning/overview_lis_instrum
ent.html
5. Юман М. Молния — М.: Мир, 1972. — 328 c.
URL:
http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=physics
&author=uman-m
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Исследование внешнего фотоэффекта
Коцюбинский Кирилл Александрович
Научный руководитель: Гончарова Надежда
Александровна
г. Мирный, Республика Саха (Якутия)
На явлении фотоэффекта основано действие
фотоэлектронных
приборов,
получивших
разнообразные применения в различных областях
науки и техники. В настоящее время практически
невозможно указать отрасли производства, где бы не
использовались фотоэлементы − приемники излучения,
работающие на основе фотоэффекта и преобразующие
энергию
электромагнитного
излучения
в
электрическую.
Фотоэлектрическая
генерация
электроэнергии особенно актуальна в летнее время для
удаленных районов Заполярья нашей страны, куда
завоз топлива затруднителен, а Солнце светит
практически круглосуточно.
Фотоэлементы классифицируются по виду рабочей
среды,
типу
фотоэлектрического
эффекта,
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функциональному назначению и т.д. По виду рабочей
среды
фотоэлементы
подразделяют
на
электровакуумные
и
полупроводниковые.
В
зависимости от типа фотоэффекта, лежащего в основе
действия прибора, различают фотоэлектрические
приборы с внешним фотоэффектом (электровакуумные
фотоэлементы, фотоэлектронные умножители) и
фотоэлементы
с
внутренним
фотоэффектом
(фоторезисторы,
фотодиоды,
фототранзисторы,
фототиристоры
и
другие
полупроводниковые
фотоприборы) .
Фотоэлектрические приборы имеют обширное поле
применений, такие как контроль освещённости, охрана
труда (сигнализаторы недостаточной освещенности),
экономия электроэнергии (включение и отключение
искусственного освещения), гальваническая развязка
электрических цепей в системах автоматического
управления
исполнительными
механизмами,
выпрямителями и преобразователями, контроль
концентрации аэрозольных частиц в атмосфере шахт,
рудников и карьеров и т.д.
Целью данной работы является экспериментальное
изучение законов внешнего фотоэффекта на приборе
“ФОТОЭФФЕКТ”.
Все экспериментальные результаты обработаны в
специализированном пакете прикладных программ
Microсal Origin 8.1 от фирмы OriginLabCorp.
Экспериментальные измерения на данном приборе
также подтвердили закон Столетова для фотоэффекта:
линейная зависимость значения фототока насыщения
от интенсивности падающего излучения, то есть уровня
освещенности фотокатода.
Опытное определение квантовой постоянной Планка
дал результат равный h=5,45∙10-34 Дж.с, что отличается
от табличного результата на ≈17 %. Данное значение у
нас получено в результате интерпретации значений
задерживающего потенциала для трех значений длин
волн: фиолетового, синего и зеленого.
Изготовленный
опытный
образец
прибора
«Фотоэффект» компактен, прост в обращении и , в то
же время, позволяет исследовать законы внешнего
фотоэффекта.
На данном приборе студентами МПТИ (ф) СВФУ им.
М.К. Аммосова выполняется лабораторная работа
«Изучение внешнего фотоэффекта и определение
постоянной Планка» в курсе «Физика».
Список литературы:
1. Л. Н. Добрецов, М. В. Гомоюнова, Эмиссионная
электроника. — М.: Наука, 1966. — С. 564.
2. Андрей Цырлов, Григорий Скоропад, «Новые
устройства гальванической развязки для изделий
спецтехники», Современная электроника, № 8, 2009,
стр. 30-31.
3. Методические
указания
«Инструментальный
контроль и оценка освещения рабочих мест» МУК
4.3.2812-10.
4. Лит.: Планк М. Теория теплового излучения. 2-е
изд. М., 2005; Сивухин Д. В. Общий курс физики. 3-е
изд. М., 2006. Т. 4: Оптика; Ельяшевич М. А. Атомная
и молекулярная спектроскопия. 6-е изд. М., 2012.

5. Физика. 11 класс : учеб, для общеобразоват.
организаций с прил. на электрон, носителе : базовый и
профил. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М.
Чаругин; под ред. Н. А. Парфентьевой. — 23-е изд. —
М. : Просвещение, 2014. — 399 с., (стр.257 тема
«Фотоэффект»).
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Пьезогенераторы - новые источники
электроэнергии
Лигостаева Анна Александровна
Научный руководитель: Мироненко Елена Львовна
с. Развильное
Потребление энергии является обязательным условием
существования человечества. Наличие доступной для
потребления энергии всегда было необходимо для
удовлетворения потребностей человека, увеличения
продолжительности и улучшения условий его жизни.
Энергетический кризис – явление, возникающее, когда
спрос на энергоносители значи-тельно выше их
предложения.
Человек всегда будет стремиться обладать как можно
большим количеством энергии, обеспечивающим
движение вперед. Не всегда наука и техника дадут ему
возможность получать энергию во всевозрастающих
объемах. Быстро растущая доля и важность
возобновляемых источников вызывают появление
новых технологий в производстве энергии. Одна из
таких экологичных технологий получения энергии –
применение пьезогенераторов.
Объект исследования: альтернативный источник
энергии – пьезогенератор.
Предмет исследования: виды, а также способы
применения пьезогенераторов на практике.
Гипотеза: Пьезогенераторы, как альтернативные
источники энергии, в будущем позволят людям быть в
меньшей степени зависимыми от электрических сетей и
уменьшат их разрушительное воздействие на природу.
Цель исследования: рассмотреть пьезогенераторы как
альтернативный источник энергии, все преимущества и
недостатки. Пропаганда разумного энергопотребления.
Задачи исследования:
− по литературным и прочим источникам изучить
историю открытия пьезоэффекта и его суть;
− изучить устройство приборов, работа которых
основана на пьезоэффекте;
− опытным
путем
рассчитать
напряжение,
выдаваемое пьезоэлементом;
− провести исследование того, выгодно ли
пьезогенерируемую плитку использовать в МБОУ
РСОШ №9.
Методы исследования: изучение литературы и ресурсов
Интернет; анкетирование; сравнительный анализ.
Проект можно использовать на уроках физики, уроках
энергосбережения.
Прочитав о том, что профессор ЮФУ Т. Г. Лупейко,
изобретает российский пьезошагогенератор, прибор,
способный от низкочастотной вибрации вырабатывать
электроэнергию мощностью до десятой ватта за одну
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генерацию, я попыталась эту идею применить к своей
школе.
Пьезополы были разработаны для того, чтобы
расходовать энергию, преобразуя кинетическую
энергию в электрическую. И направлять ее туда, где она
действительно необходима.
Одна плитка в форме равностороннего треугольника с
длиной стороны 50 см преобразует энергию шагов в
электроэнергию мощностью 5 Вт. Полученное
электричество может использоваться для освещения
школьных коридоров.
Я сделала расчеты для напольного покрытия коридора,
на входе в школу и в столовую. Площадь этого
«коврика» составила бы 2 м2, для покрытия которого
необходимо около 18 плиток. 350 учащихся и 30
сотрудников нашей школы вырабатывали бы при
ходьбе 9,5 Вт·ч энергии.
Светильники, которыми оснащена наша школа, состоят
из четырёх ламп на двух дросселях, которые
потребляют мощность 72 Вт. Если один светильник
будет работать в течение одного часа, то он будет
совершать работу 72 Вт·ч. Тогда из выше полученных
расчётов, такая лампа может работать 8 минут от
электроэнергии, генерируемой от коврика из
пьезоэлемента (за 1 час ходьбы).
Проведенное исследование показало, что на данный
момент пьезогенераторы не могут стать единственным
источником энергии в промышленных масштабах, но
могут являться отличным их дополнением.
Список литературы:
1. http://elenergi.ru/chto-takoe-pezoelektricheskijeffekt.html Что такое пьезоэлектрический эффект?
2. http://masters.donntu.org/2012/feht/arhipov/library/arti
cle2.htm Пьезоэлектрические материалы
3. https://principraboty.ru/princip-rabotypezoelementa/#h2-5
Пьезоэлектрические
исполнительные устройства
4. http://electrik.info/main/news/652-pezogeneratorynovye-alternativnye-istochniki
5. https://gorodn.ru/razdel/obshchestvo_free/v_gorode/10
335/ Навстречу ватту
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Исследование магнитооптических стёкол
Лобачёва Надежда Владиславовна
Научный руководитель: Бовин Александр
Александрович
Краснодар
В настоящее время оптические свойства веществ
широко используются в современной науке и технике.
Немалый интерес представляет магнитооптический
эффект Фарадея, который был открыт в 1846 году. Его
суть заключается в распространении линейно
поляризованного света через оптически неактивное
вещество, находящееся в магнитном поле, и
наблюдении вращения плоскости поляризации света.
В магнитоупорядоченных веществах угол поворота
плоскости
поляризации
𝜑 = 𝑉𝑙𝐵
(1)

где 𝑉 – коэффициент пропорциональности, зависящий
от свойства вещества, температуры, частоты (длины
волны) света, называющийся постоянной Верде; 𝑙 –
путь света в веществе; 𝐵 – индукция магнитного поля, в
котором находится вещество.
В настоящее время существует широкий ассортимент
магнитооптических стёкол (МОС), обладающих
магнитооптическим эффектом. Создаются новые более
эффективные магнитооптические среды, в частности
МОС с добавлением иридия. Об этом материале
практически нет доступной информации. Поэтому
целью данной работы является измерение постоянной
Верде для иридиевого МОС на разных длинах световых
волн. Для сравнения было взято магнитооптическое
стекло МОС-101, магнитооптические характеристики
которого известны.
В виду отсутствия готового для данного исследования
оборудования,
необходимо было разработать
установку для подобных измерений, рассчитать её
параметры и реализовать их в конкретной установке.
Из справочных данных [1] было выбрано
ориентировочное значение постоянной Верде, исходя
из которого было рассчитано необходимое значение
индукции магнитного поля. Расчёты показали, что для
длины образцов МОС 6,5 см и приемлемого для
измерений угла поворота плоскости поляризации 𝜑 =
10° значение индукции магнитного поля должно быть
не менее 0,1 Тл.
В результате всех проделанных расчётов была намотана
катушка индуктивности с 2487 витками из медного
провода диаметром 0,67 мм.
Чтобы избежать остаточного намагничивания, все
детали конструкции катушки и её крепления были
сделаны из немагнитных материалов – пластмассы,
латуни, дерева и алюминия.
Схема экспериментальной установки изображена на
рисунке.

7
5
1

2

3
+

4
‒

V 6
1- источник света (лазер); 2 - поляризатор; 3 – катушка;
4 – анализатор; 5 – фотоприёмник; 6 – вольтметр; 7 –
МОС.
В опытах применялись полупроводниковые лазеры с
длинами волн излучения 405 нм (фиолетовый), 445 нм
(синий), 532 нм (зелёный) и 650 нм (красный). Однако,
излучение фиолетового лазера с длиной волны 405 нм
испытуемым стеклом полностью поглощалось.
Поэтому исследования с иридиевым МОС проводились
только с тремя лазерами – красным, зелёным и синим.
Измерения делались в следующей последовательности.
Лазерный луч направлялся через образец МОС,
расположенный в катушке, анализатор и попадал на
фотоприёмник. При этом вольтметр регистрировал
фототок.
Вращением
анализатора
добивались
минимума светового потока, падающего на фотодиод,
что отображалось в виде минимума напряжения на
вольтметре. По шкале фиксировалось угловое
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положение анализатора ψ1. Затем подавалось
максимальное постоянное напряжение на катушку, что
приводило к повороту плоскости поляризации на
выходе из образца МОС. Вращением анализатора вновь
устанавливали на выходе системы минимальный
световой поток, минимум которого определяли по
показаниям вольтметра. По шкале анализатора
определяли его угловое положение ψ2. Угол поворота
плоскости поляризации φ определялся как разность
угловых положений анализатора: φ=|ψ2 – ψ1 |.
По значению силы тока, протекающего через катушку,,
индицируемую на блоке питания, вычислялось
значения магнитной индукции.
Особенность
измерений
имела
место
при
использовании излучения зелёного лазера. В этом
случае напряжение на фотодиоде практически не
изменялось при всевозможных поворотах анализатора.
Причиной этого явился тот факт, что зелёные
полупроводниковые лазеры, кроме излучения на длине
волны 532 нм, соответствующей зелёному свету,
интенсивно излучают в инфракрасной области на
волнах 1064 нм и 808 нм.
Устранить влияние инфракрасного излучения на
измерения удалось с помощью светофильтра,
пропускающего только зелёные лучи, установленного
после катушки с исследуемым образцом.
Согласно стандартной методике для каждого источника
света, излучающего на длине волны λ, были
определены: значения постоянной Верде (табл. 1 и табл.
2).
Таблица 1
град
град
∆𝑉,
см ∙ Тл
𝑉,
𝜆, нм
см ∙ Тл
Иридиевое
445
14,0
2,2
МОС
532
23,1
5,1
650
10,8
0,5
Таблица 2
град
град
𝑉,
∆𝑉,
𝜆, нм
см ∙ Тл
см ∙ Тл
405
32,5
1,6
МОС - 101
445
18,6
1,7
532
30,9
1,3
650
17,6
1,0
Из таблиц видно, что для длины волны 532 нм значение
постоянной Верде заметно превосходит все остальные.
Возможно, это влияние недостаточно экранированного
инфракрасного излучения зелёного лазера. А может
быть причина гораздо глубже. Ведь, согласно [1],
«детальная интерпретация эффекта Фарадея возможна
лишь на основе квантовых представлений. Конкретный
механизм явления может быть несколько различным в
разных веществах и в разных областях спектра».
Анализируя полученные результаты можно сделать
следующие выводы.
1. Исследуемое иридиевое МОС имеет значения
постоянной Верде заметно ниже, чем у известного
образца МОС-101.
2. Величины измеренных значений постоянной Верде
для МОС-101 согласуются со справочными данными,
что свидетельствует об объективности измерений.

3. Значения постоянной Верде для зелёного излучения
532 нм аномально высокие для обоих образцов, что
свидетельствует об особом механизме проявления
эффекта Фарадея в этом случае.
4. Для остальных излучений зависимость постоянной
Верде от длины волны обратно пропорциональная λ2,
что вполне согласуется с классической теорией
магнитооптического эффекта [2].
Заключение.
В данной работе впервые исследован образец
иридиевого магнитооптического стекла. Полученные
результаты свидетельствуют о невысоком значении
постоянной Верде этого стекла. Возможно, это стекло
проявляет
повышенные
характеристики
в
инфракрасном диапазоне. Для объяснения аномально
высоких значений постоянной Верде для излучения
зелёного лазера нужны дальнейшие исследования. С
другой стороны, данные эксперименты показали, что
наиболее эффективно для практических целей
использовать именно это излучение.
Список литературы:
1. Дейнека И.Г., Шрамко О.А., Тараканов И.К.
Изучение магнитооптического эффекта Фарадея.
Научно-технический вестник Санкт-Петербургского
государственного университета ИТМО. 2008, № 49. Изво: СПб национальный исследовательский университет
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Лабораторная
работа
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Фильтр для сбора и фильтрации алмазной крошки
из «мыльной пленки»
Марин Артем Юрьевич
Научный руководитель: Яковлева Елена Юрьевна
Мирный
На протяжении веков разделение частиц было
процессом огромной важности. Сегодня его значение
распространяется на несколько областей, от
медицинской диагностики до очистки сточных вод и
опреснения воды. Одними из самых простых методов
разделения являются просеивание и фильтрация процессы, основанные на мембранах, которые
позволяют определенным частицам проходить через
них, предотвращая при этом прохождение других.
Обычные мембраны являются пористыми и позволяют
частицам, размер которых меньше типичного размера
пор, проходить через поры, в то же время сохраняя
частицы, размер которых превышает размер пор. Тем не
менее, мембраны, которые позволяют относительно
крупным частицам проходить, сохраняя при этом более
мелкие
частицы,
являются
нелогичными
и
необычными.
Актуальность исследования заключается в том, что в
современном мире происходит очень много открытий,
в том числе в сфере фильтрации, а это один из них.
Исследование с мембраной из мыльной пленки можно
использовать в технических целях, например для
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создания фильтра, который способен разделить
мельчайшие частицы твердых веществ по размеру. Мы
предлагаем решение проблемы в сортировке мелких
алмазов и алмазной пыли по размеру с помощью
фильтра из мыльной пленки, это может упростить труд
и более эффективно использовать мелкие алмазные
частицы в производстве.
Цель исследования - исследовать свойство фильтра из
«мыльной пленки» и разработать схему фильтра для
сортировки алмазной крошки.
Проблема исследования заключается в том, что с
открытием новых методов возможно улучшить работу
фильтров для сбора алмазной крошки.
Одной из важных задач мы ставили провести
эксперимент и на опыте доказать, что мыльная пленка
может задерживать мелкие частицы.
Фильтр - устройство для «фильтрации»
или
«фильтрования» выделения.
Фильтрованием
называют процесс разделения суспензий при помощи
пористой перегородки, пропускающей жидкость
(фильтрат)
и задерживающей
взвешенные
в ней твёрдые частицы. При изучения материала
связанного с мыльной пленкой: мелкие частицы могут
удерживаться на поверхности мембраны, а крупные
проходят сквозь нее.
При проведении эксперимента: частицы диаметром от
0,5 до 1 мм в интервале от 1-10 см проходят через
мыльную пленку, а в интервале от 0 до 1 см
задерживаются на поверхности. Крупные частицы
могут удерживаться на поверхности мембраны, если
они брошены с небольшого расстояния. Частицы
диаметром от 0,1 до 0,4 мм не проходят через мыльную
пленку даже выше 10 см над мыльной пленкой. Мелкие
частицы могут удерживаться на поверхности мембраны
если они брошены с большого расстояния.
При анализе и проведение опытов было выявлено, что
для прохождения крупных частиц через мыльную
пленку и задержание мелких, нужно учесть множество
факторов, таких как:
1. Поверхностное натяжение пленки и плотность
раствора; 2. Состав мыльного раствора;3. Высоту
падения частиц; 4. Скорость удара частиц о пленку; 5.
Форму частиц; 6. Размер частиц; 7. Масса и толщина
жидкой мембраны; 8. Внешнее данные (испарение
жидкости, смачиваемость, капиллярность, внешние
вибрации). И т.д. Поверхностное натяжение текучих
мыльных пленок измеряется по толщине пленки и
концентрации мыльного раствора. Все эти параметры с
использованием современных технологий поможет нам
стабилизировать такой фильтр.
Фильтр для сбора алмазной крошки позволит собрать,
как можно больше частиц мельчайшего размера и даже
позволит провести сортировку пыли.
Список литературы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Free-standing-liquid-membranes-as-unusual
Measuring-soap-bubble-thickness-with-color-matching
Surface-tension-of-ﬂowing-soap-ﬁlms
The-ﬂuid-mechanics-of-ﬂoating-and-sinking
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Smart cup
Михайлов Адриан Александрович
Научный руководитель: Захаров Дьулустаан Семенови
Якутск
В мире, где преобладают цифровые технологии,
интернет вещей играет важную роль в нашей жизни. С
развитием
интернета
вещей
количество
и
разновидность «умных» устройств увеличивается с
каждым годом. Данный проект «Smart Cup» разработан
с применением технологии интернета вещей с
рабочими режимами для управления температурой
напитка и голосовым управлением.
Проект обеспечивает удобство в повседневной
деятельности, автоматизацию и комфорт. Умная
кружка
сохраняет
определенную
температуру
единожды или постоянно и в любое время, в
зависимости от определенного режима человек может
попить горячий чай.
Цель: разработать умную кружка, которая будет иметь
три режима: режим покоя и индикации, нагрев до
определённой температуры напитка единожды,
цикличная поддержка комфортной температуры, и
голосовое управление через Action Google.
Задачи: Выбор компонентов и разработка схемы
проекта.
Разработка
алгоритма
программы
микроконтроллера. Реализация программы на С++.
Сборка прототипа и заказ недостающих компонентов
схемы. Создание базы данных в облачном сервисе
Firebase выполнить интеграцию базы данных с
сервисом Dialogflow с последующим добавлением
управляющих фраз. Разработать программный код для
обработки голосовых запросов на Javascript.
Разработка и сборка схемы аппаратной части. В
качестве микроконтроллера была выбрана Arduino nano
из-за её малых габаритов и большому функционалу (в
схеме используется Arduino UNO из-за отсутствия Nano
на сайте). Так же планируется использования МК ESP
8266. В качестве датчика температуры используется
ds18b20 из-за большого диапазона распознавания
температуры, малой погрешности и небольшой цены.
Разработка программного кода аппаратной части.
Режим, при котором нагрев происходит циклично.
Ардуино проверяет если температура напитка не
превышает пороговую температуру, то ставится
флажок (flag = 1). Если флажок равен одному, то
температура напитка сравнивается с оптимальной
температурой и если он ниже, то запускаются
нагреватели, а когда они превысят оптимальную
температур, то нагреватели выключаются и флажок
обнуляется и цикл начнется заново, когда температура
напитка их-за остывания не станет ниже пороговой
температуры.
Создание базы данных в Firebase и реализация
подключения через ESP8266. В качестве облачного
сервиса был выбран Google Firebase. Firebase является
облачной базой данных, которая имеет различные
методы и функции для взаимодействия с ней, в том
числе и Real Time Database (RTDB), то есть база данных
в реальном времени. Данная функция позволяет читать
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и записывать данные в реальном времени. При этом
сервис отлично интегрируется с другими продуктами
Google, что позволило реализовать голосовое
управление через Dialogflow.
Реализация голосового управления. Dialogflow.
Dialogflow - это облачный сервис распознавания
естественного языка от Google, который поддерживает
и
русский
язык.
Данный
сервис
может
взаимодействовать с базой данных Firebase, поскольку
консоль Dialogflow имеет встроенный редактор кода,
называемый Inline Editor, который можно использовать
для разработки и развертывания кода в облачных
функциях, в данном случае на языке программирования
JavaScript. Для начала работы, был создан и настроен
агент, который является обработчиком всех запросов.
Заключение. В данной научно-исследовательской
работе были исследованы существующие аналоги
умной кружки, изучены принципы работы датчика
температуры DS18B20 и Wi-Fi модуля ESP826, была
разработана схема аппаратной части умной кружки и
заказаны компоненты, была разработана программы
для микроконтроллерного аппарата Arduino, была
создана база данных в облачном сервисе Google
Firebase, был разработан скрипт для обработки фраз и
реализовано голосовое управление с интеграцией Real
Time Database Firebase. В ближайшее время по мере
получения требуемых компонентов планируется сборка
и тестирование с отладкой всего проекта.
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Прозрачный бетон – новая технология в
строительстве
Мищенко Владислав Денисович
Научный руководитель: Яковлева Елена Юрьевна
Мирный, Респулика Саха (Якутия)
Современная строительная индустрия не стоит на
месте. Появляются новые технологии и материалы. В
мировой практике прозрачный бетон уже нашел
широкое применение. Недалеко то время, когда его
будут использовать в строительных конструкциях.
Будущим мастерам сухого строительства, необходимо
знать свойства новых материалов.

Актуальность. Строительство является таким видом
деятельности, который будет вечно актуальным.
Бетон уже известен людям не одно тысячелетие. Он
обладает высокой прочностью, долговечностью,
влагостойкостью и многими другими свойствами,
которые и делают его самым распространенным
строительным материалом. Совсем недавно появился
совершенно новый, технологически инновационный
вид строительной смеси - прозрачный бетон.
Цель
исследования:
создать
материал
для
строительства«прозрачный бетон» в домашних
условиях и исследовать его свойства в условиях низких
температур.
Новизна проекта: оптоволокно, по сравнению с
другими видами передачи энергии, относительно
недавнее открытие, и масштабы его использования в
различных технических сферах очень высоки.
Впервые принцип передачи света, используемый в
волоконной оптике, был впервые продемонстрирован в
XIX веке, но повсеместное применение было
затруднено отсутствием соответствующих технологий.
Использовать свет для передачи сообщений
человечество начало задолго до появления в нашем
мире искусственно созданного электричества. В ходе
работы было выяснено, что световолокно, или
оптическое волокно - нить из оптически прозрачного
материала, используемая для переноса света внутри
себя посредством полного внутреннего отражения.
Оптоволокно распространено в технике и его можно
часто встретить в различных приборах, но его
стоимость достаточна высока. Использовать в быту его
стало возможно благодаря различным внедрениям,
одним из таких является технология «прозрачный
бетон».
Тема «Прозрачный бетон – новая технология в
строительстве» является актуальной, так как
прозрачный бетон – это строительный материал
недалекого
будущего.
Хотя
он
достаточно
дорогостоящий, но потенциал его использования
огромен.
Современному
квалифицированному
строителю необходимо знать весь спектр строительных
материалов,
технологию
их
изготовления
и
использования.
Для создания «прозрачного бетона» нам потребовалось
оптоволокно, бетон, дощечки и строительные
инструменты. Создать декоративную вещь в домашних
условиях можно, но для этого понадобится
специальные инструменты. Создание такой вещи
поможет получить опыт в работе с техникой и
изготовлением
декоративного
оборудования
с
использованием оптоволокна. Таким образом, изучение
свойств прозрачного бетона позволяет выявить его
плюсы и минусы в сравнении с обычным.
Список литературы:
1. Возможности использования прозрачного бетона:
электрон.ресурс.
–
Режим
доступа:
http://diskmag.ru/materialy/prozrachnyj-beton.html
2. «Прозрачный бетон» - Litracon: электрон.ресурс. –
Режимдоступа:http://1000projects.ru/page.php?see=prozr
achniy-beton-Litracon
3. Прозрачный бетон – строительный материал
будущего?:
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Разработка рекомендаций по проектированию
конструкций дорожных покрытий Сайсарского
округа г. Якутск с учетом вечной мерзлоты
Новгородова Мария Васильевна
Научный руководитель: Титова Александра
Михайловна
г. Якутск, Республика Саха (Якутия)
Актуальность:
С маленького возраста я увлекаюсь природными
камнями и минералами, и у меня уже есть коллекция
камней. Везде, где бываю, собираю интересные камни.
Особенно много камней собрано у меня с дорог нашего
города.
В последнее время я начала задумываться, почему в
нашем районе все время идет ремонт дорог, а дороги
все равно не улучшаются. И вот решила изучить этот
вопрос более подробно.
Дороги - одно из самых значимых инфраструктур в
жизнедеятельности человека. В этом я убеждаюсь
каждый раз, когда выхожу из дома, ведь я родилась и
живу в Сайсарском округе города Якутска. Где остро
стоит проблема дорог. Таким образом, актуальностью
моей работы является изучение дорог моего района.
Цель проекта: разработать рекомендации по
проектированию конструкций дорожных покрытий,
обеспечивающие повышение их надежности и
снижение стоимости на основе учета и использования
климатических и мерзлотно-грунтовых особенностей
региона.
Задачи нашего исследования:
1. Изучить литературу по теме исследования;
2. Изучить технологию проектирования дорог в
мерзлотно - грунтовых условиях ;
3. Провести анализ состояния дорог округа Сайсары;
4. Разработать рекомендации по проектированию
конструкций дорожных покрытий
Методы исследования:
➢ Изучение литературных источников;
➢ Наблюдение;
➢ Интервью
➢ Лабораторно-исследовательский.
Объект исследования: автомобильные дороги
Сайсарского округа.
Предмет исследования: покрытие автомобильных
дорог.
Практическая значимость: разработка рекомендаций
по проектированию конструкций дорожных покрытий
способствует улучшению технологий которые могут
привести к повышению их надежности и снижению
стоимости при строительстве дорог.
Глава 1. Мерзлотно-грунтовые особенности региона
1.1. Особенности распространения многолетней
мерзлоты на территории республики
На территории Якутии, схематически или условно,
принято выделять сплошное, прерывистое и островное
распространение многолетней мерзлоты.
В настоящее время деятельность человека вносит
большие изменения в природный режим вечномерзлых
грунтов. Влияние этих изменений необходимо все

время иметь в виду, принимая те или иные проектные
решения.
1.2. Изучение многолетнемерзлых грунтов на
территории г. Якутска
Под главным руслом реки Лены вечной мерзлоты нет
— породы талые (сквозной талик); под Городской
протокой грунты дна оттаяли до глубины 30 м, а глубже
они находятся в вечномерзлом состоянии. Под городом
Якутском вечная мерзлота имеет мощность от 200 до
250 м.
Глава 2. Технология проектирования дорог в
мерзлотно
грунтовых
условиях.
2.1
Рекомендации ГОСТ при сооружении
автомобильных дорог в мерзлотно-грунтовых
условиях.
В настоящее время ГОСТ рекомендует использовать
грунты сезоннооттаивающего слоя в качестве
основания земляного полотна.
Для улучшения поверхности земляного покрова
используют асфальт. Часто асфальтом называют
асфальтобетон – искусственный каменный материал.
Асфальтированные дороги – это основной вид
дорожных покрытий. В условиях вечной мерзлоты для
получения ровного и устойчивого к нагрузкам
дорожного покрытия используют технологию укладки
горячего асфальта.
Главный подрядчик который занимается ремонтом
дорог Сайсарского округа ООО «ТрансСеверстрой».
При ремонте и обслуживании дорог подрядчик в
основном соблюдает правила ГОСТ и нормативы. Для
строительства дорог применяются асфальтобетонные
смеси, которые укладываются с температурой не менее
110°С.
2.3. Анализ дорог Сайсарского округа покрытых
асфальтобетонной смесью
Общая протяженность дорог в г. Якутске составляет
493 км. Из них 268,3 км.дорог с твердым покрытием.
Это составляет 54% дорог.
В Сайсарском округе г.Якутска общая протяженность
дорог составляет 107 км. Из них 44 км.дорог с твердым
покрытием. Это составляет 41% дорог.
Анализ улиц Винокурова и Чайковского
Улица Чайковского г.Якутска протяженностью 1670 м.
занимает одно из ключевых мест в инфаструктуре
города и Сайсарского округа. Соединяет центр города с
северо-западной частью города. На улице Чайковского
был произведен капитальный ремонт дороги в 2019 г.
В ходе наблюдательных работ я выяснила, что улица
Чайковского покрыта поперечными трещинами
шириной до 3-4 мм.на расстоянии 15-20 м. друг от друга
по всей длине улицы. В основном покрытие ровное,
отсутствуют
значительные
ямы
и
выбоины.
Зернистость асфальта до 4 мм, что соответствует
стандарту асфальта типа Б марка II.
Толщина асфальтового покрытия составляет 7 см, что
соответствует стандарту.
Улица Винокурова имеет местное значение.
Протяженность улицы 1500 м.На улице Винокурова
был произведен капитальный ремонт дороги в 2016 г. В
2019г. был произведен ямочный ремонт.
Улица Винокурова вся покрыта поперечными и
продольными трещинами шириной до 3-4 мм.на
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расстоянии 4-10 м. друг от друга, Слайд 18 ямами и
выбоинами диаметром до 50 см. глубиной до 5 мм. по
всей длине улицы. Покрытие неровное, ребристое по
всей длине улицы. Зернистость асфальта до 4 мм, что
соответствует стандарту асфальта типа Б маркаII.
Глава 3. Рекомендации по проектированию
конструкций дорожных покрытий в мерзлотно грунтовых условиях Сайсарского округа г. Якутска
 Использовать грунты по первому принципу
строительства
 Проведение водоотводных мероприятий
 Использование инновационных технологий
 Полное соблюдение технологии строительства и
эксплуатации дороги
Заключение:
Целью нашей работы было выявить причину плохого
состояния дорог и разработать рекомендации по
проектированию конструкций дорожных покрытий.
Для этого мы ознакомились с литературой, изучили
технологию проектирования дорог и провели анализ
состояния дорог Сайсарского округа города Якутска. И
выявили, что характер пролегания, толщина и иные
показатели вечномерзлых грунтов в наши дни
совершенно другие, чем 30-40 лет назад. Из этого
следует, что ГОСТ не вполне соответствуют
сегодняшним реалиям. Это главная причина быстрого
разрушения дорожного полона.
Итогом проведенных работ стали рекомендации,
которые в будущем могут улучшить состояние наших
дорог.

↓
Свойства красного цвета
Обушко Алексей Сергеевич
Научный руководитель: Яковлева Елена Юрьевна \
Мирный, Республика Саха (Якутия)
Откуда мы видим цвет и различаем его? Как
получаются цвета? И почему некоторые цвета
привлекают наше внимание больше, чем другие. Вне
нас нет никаких красок, есть лишь волны разных длин.
Многообразие цветов и оттенков в окружающем нас
мире объясняет явление дисперсия. Мы всегда
сталкиваемся с этим явлением в жизни, но не всегда
замечаем этого. Но если быть внимательным, то
явление дисперсии всегда нас окружает. Образование
радуги, образование гало, образование «игры»
бриллиантов – все это возможно благодаря этому
явлению.
До 1666г считалось, что цвет – это свойство самого
тела. При взаимодействии с различными телами лучи
света разного цвета по-разному отражаются и
поглощаются этими телами. Разобраться во всем этом
поможет одно удивительное физическое явление,
благодаря которому можно видеть наш окружающий
мир цветным.
Актуальность выбранной мною темы в том, что она
связывает
теорию
с
практикой,
раскрывает
возможность объяснения природы, применение и
использование изученного материала. Качественные
проблемные вопросы развивают интерес к предмету.

Наверное, именно поэтому я выбрала эту тему, чтобы
глубже понять физические процессы и явления,
происходящие в природе.
Цель исследования: исследовать зависимость свойства
света от длины волныдля красного цвета и сравнить его
с другими цветами.
Проблема исследования:в мире полно красок, но только
все запрещающие сигналы красного цвета. Проблема
заключается в выявлении положительных сторон
красного цвета и его образования.
Задачи: Изучить теорию света; Рассмотреть опыты
Ньютона; Изучить понятие дисперсии; Провести
лабораторный опыт по разложению света на спектры;
Исследовать зависимость свойств света от длины
волны; Провести эксперименты в работе.
Явление дисперсии было открыто И.Ньютоном и
считается одной из важнейших его заслуг. Около 300
лет назад Исаак Ньютон пропустил солнечные лучи
через призму.
На его надгробном памятнике,
поставленном в 1731 году и украшенном фигурами
юношей, которые держат в руках эмблемы его
главнейших открытий, одна фигура держит призму, а в
надписи на памятнике есть слова: «Он исследовал
различие световых лучей и проявляющиеся при этом
различные свойства,
чего
ранее никто
не
подозревал».Он открыл, что белый свет – это «чудесная
смесь цветов». До 1666г считалось, что цвет – это
свойство самого тела.
Среда по-разному реагирует на прохождение
электромагнитных волн различных частот - световых
волн. Это объясняется явлением дисперсии –
зависимость показателя преломления среды от частоты
света. Я провел собственные опыты по разложению
белого света на составляющие лучи с помощью двух
спектральных приборов, которые были в наличии.
Данные приборы позволяют исследовать спектральный
состав белого цвета.
Белый свет имеет сложный состав – состоит из семи
основных цветов, плавно и постепенно переходящих
друг в друга: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий и фиолетовый. По данному спектру
можно определить длину волны, частоту волны,
энергию, скорость света.
Выводы: Белый свет является сложным - совокупность
монохроматических волн различных частот; Явление
дисперсии состоит в зависимости показателя
преломления от цвета луча (от частоты световой
волны). Порядок следования цветов в спектре не
меняется;
Световые лучи, различающиеся по длине волны
(частоте), по-разному преломляются на границе двух
сред. Красный свет меньше преломляется, т. к. имеет
наибольшую скорость в среде, а фиолетовый – больше
преломляется, т.к. имеет наименьшую скорость.
Свет – это электромагнитные волны определенной
длины волны и ничего больше. Вне нас нет никаких
красок, есть лишь волны разных длин. Зная, что белый
свет является сложным, можно объяснить, почему
окружающий мир, освещенный лишь одним
источником белого света - Солнцем, мы видим
разноцветным.
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Все предметы мы видим в отражённом свете. Для этого
нам пришлось постараться: изучить дополнительную
литературу по световым явлениям, изучить природу
явления дисперсии, изготовить круг Ньютона и
провести ряд опытов и экспериментов. Без «спектра» не
может обойтись ни физик, ни химик, ни криминалист,
ни астроном.
Сегодня известны несколько причин этого. Во-первых,
именно на видимую часть спектра приходится
максимум солнечного излучения. Во-вторых, на эту же
часть спектра приходится максимум прозрачности
земной атмосферы. И наконец, если бы природа
«подарила» нам более широкий диапазон видимого
света, мы видели бы предметы нечеткими. Дело в том,
что вследствие дисперсии изображение на сетчатке,
даваемое оптической системой глаза, будет четким
только для сравнительно узкого диапазона световых
волн. Так что можно подивиться мудрости природы: в
процессе эволюции она заботливо «подобрала» нам
такое «окошко», через которое мы можем четко увидеть
как можно больше.
Красный цвет очень яркий и насыщенный. Он может
помочь человеку начать активное движение, зарядится
энергией и повысить тонус. Люди, которые
предпочитают одежду этого цвета, как правило, очень
активны и любвеобильны. Этот цвет стимулирует
продуктивную деятельность, заставляет мозг работать
интенсивнее и позволяет быстрее принимать решения.
Красный цвет может также стимулировать зоны мозга,
отвечающие на сопротивление или предупреждение.
Люди не только на подсознательном уровне
используют красный цвет как предупреждение об
опасности, но и с точки зрения физики. Красный цвет
обладает самой высокой волной распространения, по
сравнению с другими цветами. Красный свет меньше
преломляется, т. к. имеет наибольшую скорость в среде,
а фиолетовый – больше преломляется, т.к. имеет
наименьшую скорость. Опыты показали это, значит
красный цвет будет виден в ночи четко и не будет
слепить глаза как желтый или белый.
Список литературы:
1. Гершензон Е.М., Малов Н.Н., Мансуров А.Н. «Курс
общей физики» М.
«Просвещение»,1992.
2. Королев Ф.А. «Курс физики» М., «Просвещение»,
1974.
3. Тарасов Л.В., Тарасова А.Н. «Беседы о
преломлении света» /под ред. В.А.Фабриканта, изд.
«Наука», 1982.176 с. с. 44-45, 55-57
4. Руководство к лабораторным работам по физике /
под ред. В.Е. Аверичевой.– Томск: ТПИ, 1973.– 129 с.
5. Тарасов Л.В. Физика в природе Москва:
Просвещение 1988 год
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В наше время в каждом доме находится большое
количество электронных устройств. Смартфоны,
фонарики, планшеты, игрушки для детей, музыкальные
устройства и многие другие мобильные устройства
нуждаются в питании от различных источников тока.
Ежедневно у многих людей устройства разряжаются в
самый неподходящий момент, а именно тогда, когда
нет возможности зарядить его с помощью обычного
зарядного устройства. Тогда идеальным решением
является зарядка с помощью Power Bank (портативного
зарядного устройства). Но из-за высокой стоимости,
недолговечности, не красивого дизайна или маленькой
ёмкости аккумулятора не все решаются приобрести
данное устройство. Поэтому создание бюджетной,
надёжной и стильной модели портативного зарядного
устройства с большой ёмкостью аккумулятора является
актуальным.
Теоретическая значимость исследовательской работы.
Разработанная
модель
Power
Bank
служит
альтернативой портативным зарядным устройствам,
имеющимся в продаже. Power Bank, собранный в
результате проектной работы, отлично подходит для
зарядки любых смартфонов, планшетов, музыкальных
колонок, беспроводных наушников и подобных
устройств.
Проект
наглядно
демонстрирует
возможность самостоятельного создания портативного
зарядного устройства. Полученная модель может быть
использована для дальнейшего усовершенствования.
Цель проекта: создать качественную и доступную для
школьника модель портативного зарядного устройства.
Задачи проекта:
1. узнать, что такое Power Bank;
2. выяснить из чего он состоит, какие функции может
поддерживать;
3. узнать принцип работы устройства;
4. найти и придумать способы создания устройства,
выбрать наилучший;
5. составить список необходимых деталей для
создания модели, посчитать их стоимость;
6. сделать 3D-модель корпуса устройства и изготовить
его;
7. изготовить модель зарядного устройства;
8. протестировать полученную модель;
9. выявить недостатки и преимущества полученной
модели.
Гипотеза: школьник может создать Power Bank, при
этом потратив меньше денег, чем при покупке
подобного устройства в магазине.
В ходе выполнения работы были получены знания об
устройстве Power Bank, структура и принцип работы,
была продумана схема и по ней изготовлен Power Bank,
протестирован, выделены недостатки и преимущества
модели. Гипотеза о том, что изготовить бюджетный
Power Bank может школьник, имеющий доступ к
паяльной станции и 3D-принтеру, которые могут
находиться в школьной лаборатории, подтвердилась.
Список литературы:

Power Bank
Прахова Анастасия Равшановна
Научный руководитель : Клепова Ирина Викторовна
г. Балаково, Саратовская область

1. Power bank своими руками [Электронный документ]
Режим доступа https://talkdevice.ru/power-bank-svoimirukami.html
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2. Что такое Power Bank? [Электронный документ]
Режим доступа https://public-pc.com/chto-takoe-powerbank/
3. Изготавливаем
корпус
для
Power
bank
[Электронный
документ]
Режим
доступа
https://роботехника18.рф/power-bank/

↓
Применение современных технологий для помощи
в приёме лекарств. Таблетница («Snail»)
Романчак Игорь Михайлович
Научный руководитель: Лаптев Богдан Валентинович
Республика Коми, Ухта
Проблема: несвоевременно +принятия лекарственных
средств пожилыми людьми
Актуальность: данная таблетница поможет людям
(особенно пожилого возраста) принимать лекарства в
определённое время
Новизна моей модели в том, что её управление может
происходить в том числе и на большом расстоянии, что
поможет родственникам и волонтёрам следить за
приёмом лекарств. Из-за того, что моя таблетница
находится в вертикальном положении, лекарства из
отсеков выпадают на столик сами, поэтому не
приходится её переворачивать, что может привести к
поломке.
Цель: создать таблетницу, которая выдаёт лекарства по
времени
Задачи:
1. Изучение литературы по данному вопросу;
2. Выполнить эскиз;
3. Продумать работу таблетницы и её устройство;
4. Создать макет таблетницы.
Данная таблетница – это некий способ помощи
пожилым людям, которым необходим приём лекарств.
В ней 9 отсеков в которые насыпаются таблетки на день
или на какое-то другое определённое количество
приёмов. Для того чтобы насыпать в неё таблетки,
необходимо снять боковой силиконовой блок(крышку)
и засыпать приготовленные лекарства в данные отсеки,
которые являются пространством между основой и
прокручивающимся механизмом. После чего она с
помощью Bluetooth – модуля встроенного в неё
настраивается телефоном на определённое количество
времени между приёмами, определяется какой сигнал
необходим: звуковой, световой или они вместе. И если
лекарство не будет взято с подставки, что определяет
устройство под данной подставкой, то будет
отправлено сообщение на телефон и в личный кабинет
приложения
связанного
с
таблетницой
о
необходимости принять лекарства. У каждого
устройства будет свой индивидуальный код, с
помощью которого можно будет в одном личном
кабинете управлять несколькими приборами, что может
применяться волонтёрами, которые будут помогать
пожилым людям в настройке и управлении данным
устройством. Для сохранения вбитых настроек при
неожиданном отключении электропитания, прибор
будет брать электричество из аккумулятора. При
израсходовании энергии аккумулятора эти данные

можно будет восстановить только через личный
кабинет в том числе и на отдаленных расстояниях при
помощи Wi-Fi модуля.
В результате своей работы я пришёл к следующим
выводам:
1) Этот прибор нужен для одиноких пожилых людей,
которым нужен контроль в приёме лекарств.
2) Уверенность пожилого человека в сохранении его
здоровья
По данному вопросу я не смог найти литературу,
поэтому руководствовался беседой с врачомтерапевтом и научным руководителем.

↓
Робот-помощник «Лодка-очиститель»
Савин Артем Алексеевич
Научный руководитель Малых Ирина Вячеславовна
Нижний Тагил
Природа летом особенно прекрасна! Наверное, не
найдется ни одного человека, который бы не радовался
наступлению лета. Только летом оживают реки и озера.
Вода в них становится теплой и можно купаться и
резвиться дни напролет. Купание приносит людям не
только радость, но и пользу для здоровья.
Свои летние каникулы я провожу на даче, где есть зона
отдыха и собственный бассейн. Но, к сожалению,
бассейн, как и любой другой водоем, находящийся на
открытом
воздухе,
подвержен
различным
загрязнениям. На поверхность воды попадают
насекомые, семена растений, сухая листва и прочий
мелкий мусор. Все это является большой проблемой
для купания и создает некомфортные условия для
отдыха.
Если бассейны для массового посещения очищают при
помощи специальных средств, то, как же можно
почистить бассейн в домашних условиях?
Мы решили попробовать сделать устройство, которое
могло бы автоматически очищать домашний бассейн от
мелкого мусора, а также помогать насекомым, которые
самостоятельно не могут выбраться из воды, используя
энергию солнца.
Цель проекта - разработка и сборка устройства,
которое будет очищать поверхность воды в домашнем
бассейне.
Задачи, которые мы ставили для себя:
1. Изучить литературу и возможные способы очистки
бассейна.
2. Познакомиться с понятием «Робот» и узнать
историю его появления.
3. Собрать устройство для очистки бассейна.
4. Проверить устройство на воде и провести очистку
бассейна.
Актуальность нашей работы заключается в
изобретении устройства для автоматической очистки
бассейна в виде робота-помощника, который облегчит
нашу жизнь.
Нами были определены научные методы:
1. Собрать информацию из различных источников.
2. Прочитать и проанализировать полученную
информацию.
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3. Провести запуск робота-помощника «Лодкиочистителя» бассейна на воде.
4. Пронаблюдать за результатом работы роботапомощника.
5. Сделать выводы о проделанной работе.
Практической значимостью мы считаем то, что
данное устройство можно применять автоматически в
домашних условиях при очистке поверхности воды в
бассейне от мелкого мусора, используя энергию солнца.
А также для педагогов дополнительного образования,
работающих в кружках технического моделирования и
конструирования.
В теоретической части работы мы познакомились с
понятием «Робот», узнали историю его возникновения
и виды роботов-помощников, которые помогают людям
все успевать и облегчать их жизнь.
В практической части мы попробовали создать свою
модель робота-помощника в несколько этапов.
Попытались усовершенствовать форму очистительной
сетки и провели испытание робота-помощника «Лодкиочистителя» на поверхности воды.
Выполнив этот проект, мы попробовали себя в роли
инженера-изобретателя. Смогли своими руками создать
и собрать устройство, которое может автоматически
очищать домашний бассейн от мелкого мусора,
используя энергию солнца.

↓
Инкубатор с постоянным поддержанием
температуры и влажности
Савина Елизавета Олеговна
Научный руководитель: Литвинова Елена Михайловна
г. Балаково
Моя бабушка живёт в сельской местности. Она имеет
кур и занимается их разведением. Но в последнее время
куры перестали выводить цыплят, так как раньше.
Иногда курицы-наседки выводили из 15 подложенных
под них яиц, одного-двух цыплят. Именно с этой
проблемой я решила помочь своей бабушке. Я
прекрасно знаю, что для вывода хорошего потомства
птиц используют инкубаторы, которые до меня,
естественно, уже изобрели. И иногда цены на
инкубаторы не совсем оправданы. Именно поэтому я
решила сделать самодельную модель инкубатора,
которую представлю в своём проекте.
Актуальность: Мой проект актуален тем, что любой
человек, который любит собирать что-либо по схемам
смог собрать инкубатор самостоятельно.
Инкубатор, собранный своими руками, будет работать
не хуже покупного, а затрата на его изготовление будет
минимальной.
Цель проекта: собрать рабочую модель инкубатора
Задачи:
1.Изучить литературу по теории точечной сварки.
2.Рассмотреть различные виды инкубаторов.
3.Проанализировать работу инкубатора, изучить
материал по этой теме.
4.Выбрать схему, по которой будет собран инкубатор.
5.Собрать все материалы, которые потребуются для
сборки и описать каждый из них.

6.Отдельно собрать терморегулятор
Объект исследования: Объектом исследования будет
являться сборка инкубатора.
Предмет исследования: Предметом будет являться
сам инкубатор.
Методы исследования:
1.Сбор информации.
2.Теоретический анализ литературных источников.
3. Проведение исследований.
3. Эксперимент.
Практическая значимость.
Данную работу можно использовать на практических
занятиях по физике при изучении тем «Закон ДжоуляЛенца», «Закон электромагнитной индукции». Этот
проект может помочь ученикам, которые не очень
любят такой раздел в физике, как «Электродинамика»,
т.к. на примере сборки инкубатора, можно понять
многие вещи в электричестве. Данный проект может
быть рассмотрен на уроках физики, либо на кружках,
как
интересный
дополнительный
материал.
Презентацию можно использовать в работе кружка по
физике, элективах.
Выводы по научно - исследовательской работе:
1. Рассмотрела различные виды инкубаторов
2. Проанализировала работу инкубатора, изучила
материал по этой теме.
3. Выбрала
оптимальный
вариант
для
самостоятельного изготовления.
4. Подробно ознакомилась с принципом
работы
выбранного мною инкубатора.
5. Изучая теорию, убедилась, как тесно связаны две
науки - физика и математика
6. Собрала инкубатор из доступных материалов.
7. Я хорошо поняла, что знание теории неотделимо от
практики.
Список литературы
1. Лукьяченко
О.А.
Куры.Утки.Гуси.Индюшки:Разведение
.Выращивание//под ред. М.Цыльцын, Т.Рашина,
Н.Т.Клименко, Т.Кривунова. Ростов-на-Дону:ПрофПресс, 1998.-192 с.
2. Э.Э.
Пениожкевич.,К.В.
Злочевская.,Л.В.Шахнова.Разведение и племенное дело
в
птицеводстве.//под
ред.Э.Э.Пениожкевич.М.:Колос,1982.-304с.
3. Электронные источники:
Инкубатор: история появления, предназначение,
классификация
инкубаторов,
конструкция,
возможности
современных
инкубаторов
(agrostory.com);
Инкубатор: история появления, предназначение,
классификация
инкубаторов,
конструкция,
возможности
современных
инкубаторов
(agrostory.com);
И о людях-инкубаторах (из истории появления
инкубаторов) (subscribe.ru).

↓
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Чем заправить автомобиль: бензин или газ?
Сапожников Александр Юрьевич
Научный руководитель: Блинова Ирина Вартановна
ГО ЗАТО Свободный, Свердловской области
Введение
В первое время после изобретения автомобили были
для людей чем – то почти сверхъестественным. Одни
относились к самодвижущимся экипажам как к
забавным диковинкам, другие шарахались от них,
словно от нечистой силы. Это неудивительно, если
представить себе, как выглядели первые автомобили и
какие звуки он издавали. До начала XX века автомобиль
считался не столько транспортным средством, сколько
диковинной игрушкой. Многие рассматривали новое
изобретение как прогулочный экипаж, который
использовался ещё и для торжественных выездов. В
самом начале XX века в Америке существовал
официальный термин «плежер – кар», что в переводе
означало «повозка для удовольствия».
В наше время автомобиль – не роскошь, а необходимый
для различных целей транспорт, используемый в
домашних условиях, на производстве и в
предпринимательской деятельности.
Актуальность
Как известно, автомобиль уникальный механизм,
созданный человеком для различных целей, а именно:
как средство передвижения, для перевозки грузов и
пассажиров, для роскоши, для коммерческих целей, для
гонок, развлечений и других подобных целей.
Проблема заключается в том, что быстро растущие
цены на бензин заставляют задуматься автолюбителей
и профессиональных владельцев автотранспорта об
альтернативном топливе.
Цель: выяснить какой вид топлива - бензин или газ
лучше для автомобиля
Задачи:
- исследовать работу двигателя на бензиновом топливе;
- исследовать работу двигателя на газобаллоном
оборудовании;
- дать сравнительную характеристику двум видам
топлива.
Что лучше газ или бензин?
Посредством установки ГБО можно переоборудовать
автомобиль для работы на газе в качестве топлива. А
действительно ли стоит это делать и почему газ лучше
бензина (дизеля)?
Давайте разберёмся. Установить ли газ на автомобиль
или оставить на бензине?
Чтобы оценить преимущества работы автомобиля на
газе, как для самого автомобилиста, так и для ДВС,
необходимо понять саму «физику процесса».
Рассмотрим физико-химические свойства топлива:
пропана, бутана, бензина и дизеля. (Приложение 1)
Как видно из таблицы, физико-химические свойства
разных видов топлива значимо отличаются, что
определяет разницу в степени воздействия на двигатель
и эксплуатационные характеристики автомобиля.
Безопасность: сравним газ и бензин
И бензин, и газ и сам автомобиль являются
источниками повышенной опасности. Это значит, что
бывает, они горят, при наступлении определённых
условий (удара, дтп, возгорания и.т.д.).

В таких условиях, можно говорить лишь об
относительной безопасности всех видов топлива.
Наиболее безопасный среди рассматриваемых видов
топлива – газ.
Это обусловлено более широкими пределами
воспламенения газа, в сравнении с бензином. Предел
воспламеняемости – это характерные для того или
иного вида топлива граничные значения, при которых
возможно самовозгорание смеси при соприкосновении
определённых пропорций газовой или бензиновой
смеси с воздухом.
Как ранее и говорилось, - горит всё, однако, бензин и
дизель начинают горение уже при температуре около
250 градусов, в то время как температура возгорания
газа порядка 550 градусов (!). (приложение 2)
При возникновении значительной утечки (при
нештатной ситуации) бензин загорится быстрее, чем
газ, поскольку ему нужно меньшее количество воздуха
для воспламенения. Пределы воспламеняемости газа:
смесь пропан-бутана - 8,4-9,9% газа в воздухе, нижний
предел 1,8-2,4%. Пределы воспламенения бензина в
смеси с воздухом составляют соответственно 0,6-1,5%.
Таким образом, пределы воспламенения газа на 15-20%
выше по сравнению с бензином.
Газ – безусловный лидер по безопасности, исходя из
своих физико-химических свойств.
Про дополнительные современные системы защиты
газобаллонного оборудования, устанавливаемого на
автомобиль, такие как мультиклапан, скоростной
клапан,
предохранительный
клапан,
который
стравливает газ наружу и защищает баллон от
разрушения – см. ГБО
Важно отметить, что такими современными средствами
защиты бензиновая система попросту не обладает.
Т.Н. Смирнова, В.М. Подгаецкий. Биодизель –
альтернативное топливо для дизелей. "Двигатель" №2
(50) 2007 г.
1. Американские инициативы / альтернативное
топливо. "Современная АЗС", Июль 2006
2. В. Квинт. Могучая смесь. «Forbes», август 2007 г.
3. Н.Г. Кириллов. Альтернативное моторное топливо
из местного сырья. «Энергетика и промышленность
России», № 4 (32) апрель 2003 г.
4. С. Скрипка. Топливо расцвело. «Автоцентр» № 10,
2004 г.
5. В. Кузнецова. Новое меню для «железного коня».
АиФ, № 35 (536) от 29 августа 2007 г

↓
Исследование зависимости температуры
нагреваемого тела от скорости обдува
Сафронов Егор Константинович
Научный руководитель: Татаринов Павел Семёнович
г. Мирный
Вопрос энергосбережения и повышения эффективности
промышленности остается актуальным и по сей день.
На сегодняшний момент разработаны различные
конструктивные схемы теплообменных аппаратов, для
целей применения в конструкциях систем нагрева и
утилизации теплоты воздуха. С 2010 года в Российской
325

Секция 13. Технические дисциплины
Федерации принята государственная программа по
энергосбережению и повышению эффективности, что
позволит снизить энергоемкость ВВП РФ.
Цель работы созвучна с наименованием – исследовать
зависимость температуы нагреваемого тела от скорости
обдува, а также разработать экспериментальную
установку для измерения изменения температуры
нагреваемого тела от скорости обдува.
В ходе работы изготовлены две модельные
экспериментальные установки. Первая состояла из
резистора
на
основе
керамической
трубки,
электронного термометра, источника электричества,
источника ветра и анемометра (меняя скорость потока
воздуха, мы измеряли температуру охлаждаемого тела,
полученные результаты фиксировали в таблице).
Второй эксперимент заключался в термостатировании.
Для создания второй установки нам понадобились:
термостат (прибор для поддержания постоянной
температуры тела), само нагреваемое тело (Латунь),
источник ветра и анемометр (меняя скорость потока
воздуха, мы измеряли затраченную мощность для
поддержания постоянной температуры тела).
Выводы проведённых экспериментов в сопоставлении с
изученной научно-учебной литературой [1, 2]
показывают, что по полученной зависимости легко
выбрать
оптимальную
скорость
обдува
для
эффективной
интенсификации
теплообменных
процессов.
Список литературы:
1. Повышение
эффективности
теплообменных
аппаратов // Лепеш Г.В., Лунева С.К. – 2016
2. Numerical simulation of transient response of heat
transfer from a hot-wire anemometer transducer // Bullock
K.J., Ledwich M.A., Lai J.C.S. – 1985

↓
Исследование поведения воздушных пузырей в
столбе жидкости в случае неинерциальной системы
отсчёта
Таисия Семенова Станиславовна
Научные руководители: Фаркова Елена Анатольевна,
Татаринов Павел Семенович
Мирный
«Тонущие пузыри» – явление образования в сосуде с
жидкостью и газом газонасыщенного слоя, который
затем опускается ко дну сосуда при вертикальном
колебании.
Актуальность работы заключается в том, что данное
явление может быть использовано в различных
промышленных процессах (как например, пенной
флотации).
Цель работы – исследовать поведение воздушных
пузырей в столбе жидкости в случае неинерциальной
системы отсчёта.
В
ходе
работы
изготовлена
модельная
экспериментальная установка, состоящая из сосуда,
соединённого с перепонкой динамика, которой
подаётся ток от генератора частот, вследствие чего
сосуд взбалтывается. Выводы натурных экспериментов

в сопоставлении с изученной научно-учебной
литературой [1, 2] помогли выявить параметры,
влияющие на характер погружения пузырей (частота и
амплитуда волны) и объяснить наблюдаемое: при
увеличении интервала частот генератора пузырьки в
сосуде погружаются вплоть до дна.
Среди перспектив развития работы: уточнение и
углубление собранных при помощи установки данных,
а также проведение экспериментов с целью
практического использования явления (имитация
флотации).
Список литературы:
1. Sinking Bubbles in an Oscillating Liquid // Wymer J.,
Ghallab M., Henzerling J., Kilgallon A. – March 2014
2. О погружении пузырьков газа в вибрирующем
сосуде с жидкостью // Сорокин В.С., Блехман Л.И.,
Вайсберг Л.А., Васильков В.Б., Якимова К.С. – Вестник
Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского,
2011, №4 (3)

↓
Изучение характеристик звуковых волн
Серебрякова Валерия Александровна
Научный руководитель: Белова Анастасия
Александровна
г. Балаково

Звук - одно из самых загадочных явлений природы. В
самом деле, что порождает звук? Почему звук, едва
родившись, так быстро замирает? Почему мы
различаем
звучание
разных
музыкальных
инструментов и голоса людей? Эти вопросы издавна
волновали пытливый ум человека, заставили они
задуматься и меня.
Данная тема является для меня актуальной, так как я
хочу получить наглядный пример того, как меняется
звук, его характеристики. Также есть желание
детальнее изучить особенности звука, из каких частей
он состоит, чем является. В данной работе мы
попытались разобраться в физике звука и
визуализировать звук с помощью модульной системы
экспериментов PROLog.
Цель исследования: визуализация и исследование
характеристик звуковых волнах с помощью модульной
системы экспериментов PROLog
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
- изучение теории по данной теме;
- изучение устройства и принципа работы камертона;
- проведение серии опытов по изучению характеристик
звуковых волн с помощью модульной системы
экспериментов PROLog.
Объект исследования: характеристики звуковых волн,
исходящих от камертона.
Предмет исследования: камертон.
Методы исследования:
• теоретический:
o анализ литературы по данной теме;
o анализ результатов экспериментов.
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• практический:
o проведение экспериментов.
Теоретическая значимость:
- Данная работа может использоваться на уроках по
физики в период изучения звуковых волн, а также на
уроках музыки, внеклассных занятиях хорового пения
для определения чистоты звучания музыкальных
инструментов и голосов людей.
Выводы по научно - исследовательской работе
В результате проведенной работы я выяснила, что
различие в звуках, окружающих нас, определяется
такими характеристиками, как частота, амплитуда
звуковых волн. Они, в свою очередь, будут зависеть от
параметров колебания источника звука.
Проведенные мной эксперименты дали возможность
визуализировать звуковые волны. Это позволило мне
более детально разобраться в физике звуковых волн.
Звук был представлен в виде графика, что позволяет
определять его частоту, громкость звучания, а также
тембр.
Кроме того, работая с цифровым оборудованием
модульной системы экспериментов PROLog, я смогла
определить достоинства данного оборудования:
мобильность, понятный дисплей и относительная
простота эксплуатации. Таким образом цель,
поставленная в начале работы, была достигнута.

↓
Проблема создания «вечного» магнитного
двигателя
Ситкина Елизавета Максимовна
Научный руководитель: Фролова Елена Ивановна
Владивосток
Издавна люди спорят о возможности существования
«вечного» двигателя. Одни уверены, что он не может
существовать, на их стороне все известные нам законы
физики. Но другие всё равно верят в возможность его
создания и сами пытаются создать.
«Вечный» магнитный двигатель – один из самых
вероятных «вечных» двигателей. В интернете можно
найти довольно много изобретений, носящих это
название. Но действительно ли они являются вечными?
Почему это слово в различной научной литературе
заключают в кавычки?
Цель работы: выяснение причин, по которым
невозможно создать «вечный» магнитный двигатель.
В ходе исследования необходимо решить следующие
задачи:
1. Изучить понятие «вечный магнитный двигатель».
2. Рассмотреть некоторые попытки его создания.
3. Попробовать создать модель двигателя.
4. Выяснить, возможна ли его работа.
Методы
исследования:
анализ
информации,
мысленный эксперимент.
Идея вечного двигателя на протяжении веков казалась
многим реальной, легко осуществимой. Пришел XXI
век, а вожделенная идея осталась все такой же далекой
от реализации, как и прежде. Тем не менее,
безуспешные, казалось бы, усилия изобретателей

вечного двигателя сыграли определенную роль в
истории научной мысли.
Вечный магнитный двигатель (лат. perpetuum mobile) –
это устройство, способное бесконечно совершать
работу без затрат топлива или других энергетических
ресурсов, работающее на основе способностей
магнитов.
Однако работать вечно он сможет только в теории. На
практике же ничто не может быть вечным. С течением
времени всё, абсолютно всё, ломается, выходит из
строя. Это объясняется силой трения между деталями,
их сроком годности, иными, порой непредвиденными
обстоятельствами, которые в нашей огромной
вселенной могут случиться в любой момент. Поэтому
называя объект «вечным», изобретатели пренебрегают
этими факторами.
Чтобы понять, как работает «вечный» магнитный
двигатель, нужно разобраться с принципом работы
самого магнита. Такие принципы описаны в работе.
Рассмотрены несколько моделей «вечных» магнитных
двигателей, обоснована невозможность их работы.
Разработана модель «вечного» магнитного двигателя,
проведен мысленный эксперимент с ней, объяснены
причины невозможности его работы.
Модели магнитных двигателей действительно стоят на
грани реальности, волшебства. Но по прежнему
продолжают публиковаться изобретения, которые до
сих пор с трудом поддаются объяснению. Возможно,
магнитный двигатель – это технология будущего.

↓
Изучение пружинно-математического маятника
Ситкина Маргарита Максимовна
Научный руководитель: Фролова Елена Ивановна
Владивосток
Если какую-нибудь материальную точку подвесить на
нити, почти не имеющей веса, то получится
математический маятник. Он свободно качается взад и
вперёд под действием силы тяжести, которая
возвращает подвешенное тело в положение равновесия,
если его сместить. Такую систему в физике называют
колебательной системой. Пружинный маятник колебательная система, которая состоит из тела,
подвешенного к пружине. Эта система также способна
к совершению свободных колебаний. Колебания и
одной, и другой системы описываются похожими
законами. Но что произойдет, если соединить эти два
колебания
вместе,
рассмотрев
пружинноматематический маятник?
Объект исследования: пружинно-математический
комбинированный маятник. Предмет исследования:
зависимость
периода
колебания
пружинноматематического маятника от различных характеристик
маятника.
Гипотеза: для описания пружинно-математического
маятника потребуется более сложный математический
аппарат, но некоторые зависимости могут сохраняться.
Цель исследования: показать, как усложнение системы
может повлиять на ее математическое описание на
примере маятника.
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Задачи исследования:
1. Изучить учебную литературу о колебаниях и
маятниках.
2. Изучить методику проведения экспериментов.
3. Провести эксперименты и сделать выводы.
Основные методы работы – поисковый, метод
обобщенного анализа (сравнение имеющихся знаний с
полученными данными), лабораторно – практический
метод.
Пружинно-математический маятник –– это груз,
подвешенный на пружине либо на растяжимой нити,
причём в момент выведения его из положения
равновесия маятник отклонится сразу на две
амплитуды: первая будет как у математического
маятника, а вторая как у пружинного.
В ходе проведения экспериментов было замечено, что
колебания данного маятника крайне необычны и не
похожи на колебания пружинного и математического
маятника. Например, несмотря на то, что система
относительно замкнутая, движение маятника больше
похожи на вынужденные колебания, словно внутри
системы «борются» две разные силы. За счёт того, что
система совершает одновременно два разных
колебания, они «противоречат» друг другу, и колебания
быстро затухают. В большинстве случаев пружинные
колебания в итоге прекращаются, и маятник начинает
колебаться как математический.
Кроме того, были обнаружены и другие необычные
свойства.
В ходе работы получены интересные зависимости,
которые частично подтверждают известные законы
движения классических маятников – математического и
пружинного, а частично их нарушают.
Вероятно, что взаимное влияние двух составляющих
такого комбинированного маятника обязательно
скажется на их свойствах. И это можно объяснить с
помощью математического доказательства, но оно
является слишком сложным для учащегося 9 класса.
В следующем году автор работы планирует изучить
математические основы сложения колебаний и
попробовать объяснить полученные в данном
эксперименте результаты.
Если мы чего-то не можем объяснить, то это временное
явление, и тщательное изучение законов физики и
математики обязательно позволят это сделать. С
помощью физики можно и нужно познавать мир, так
как познание физики – это движение вперед.

↓
Восстановление направляющего колеса бульдозера
Komasu D375-5 методом наплавки
Слюсарев Данил Денисович
Научный руководитель: Устинов Николай Устинович
Якутск
Актуальность данной работы заключается в том, что
восстановление направляющих
колес гусеничной
техники – процедура, которая позволяет вернуть деталь
в производство, не производя дорогостоящую замену
изношенных узлов на новые узлы. В процессе
эксплуатации эти элементы техники подвергаются

сильнейшим нагрузкам, что приводит к абразивному
износу.
Цель: Повышение эффективности эксплуатации
бульдозеров, на основе применения разработанной
методики и выбора рациональных параметров
восстановления нагруженных деталей ходовой части
бульдозера
KOMATSU
D375A-5,
методом
электродуговой сварки (наплавки) (на примере: АО
«Алмазы Анабара»).
В данной работе решались следующие задачи:
• Исследовать
эффективность
восстановления
ходовой части бульдозера KOMATSU D375A-5
методом наплавки;
• Изучить методы восстановления деталей и модели
наплавочного оборудования;
• Подбор
подходящего
оборудования
для
восстановления ходовой части бульдозера KOMATSU
D375A-5;
• Расчет сметы для восстановления данной детали.
Объект: направляющее колесо бульдозера KOMATSU
D375A-5;
Предмет: восстановления ходовой части бульдозера
KOMATSU D375A-5;
Гипотеза: использование метода наплавки для
восстановления, ходовой части бульдозера KOMATSU
D375A-5 (на примере, АО «Алмазы Анабара»),
сокращает расходы приобретения и простой ожидания
покупки и доставки запасных частей, повышает
эффективность эксплуатации бульдозеров.
Методы исследования: анализ научной работы
основан в применении метода восстановления
направляющего колеса бульдозера KOMATSU D375A5 в прииске «МАЯТ» АО «Алмазы Анабара».
Новизна исследования:
1. 1.Разработаны
эффективные
методы
восстановления деталей на отдаленных участках
разработки полезных ископаемых.
2. Раскрыты основные дефекты ходовой части
бульдозера.
3. Определены методы наплавки нагруженных частей
бульдозера.
4. Выявлены и уточнены экономические показатели
при использовании данного метода.
Практическая
значимость
исследования:
восстановление направляющего колеса бульдозера
KOMATSU D375A-5 на оборудовании УНК-117
методом наплавки.
Заключение
Из-за износа деталей ежегодные убытки в
промышленности всех стран мира составляют многие
миллиарды долларов, поскольку при остановках
оборудования (связанных с его ремонтом) выпуск
продукции на предприятии снижается. В сложившихся
макроэкономических условиях, характеризующихся
нестабильностью валютного курса и удорожанием
европейских
комплектующих,
всё
большую
актуальность
приобретает
проблема
импортозамещения.
Практическая
база
для
производства высокотехнологичного оборудования
только формируется, однако уже сегодня есть
эффективные примеры разработки и реализации
отечественного оборудования, не уступающего по
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технологическим характеристикам западным аналогам.
Данным методом пользуются АО «Алмазы Анабара» с
2013 года. Проведенная работа нами показала, что
приобретение данного оборудования восстановления
направляющего колеса экономически выгодна.
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Изготовление прототипов деталей по чертежам с
помощью 3D технологий
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Научный руководитель: Лосинская Светлана
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Чтобы ускорить ремонт неисправных деталей,
увеличить производительность сборки сложных
механизмов в ремонтных мастерских, можно
применить изготовление прототипа детали в
натуральную величину, используя чертеж и 3D
принтер, с которой в дальнейшем будут сняты размеры
и изготовлена необходимая деталь. Был создан
прототип детали по чертежу с использованием 3D
технологий и выполнено:
- знакомство с трехмерной графикой и выбор среды для
создания 3D моделей;
- изучение программы для работы с 3D графикой
моделирование и создание 3D объектов в данной
программе;
- построение 3D модели детали по чертежу;
- изготовление прототипа путём печати на 3D принтере;
- проверка готовой модели прототипа на соответствие
оригиналу. 3D моделирование прочно вошло в нашу
жизнь. В каждой отрасли оно принесло свои изменения.
Можно выделить 3 крупные отрасли, которые сегодня
невозможно представить без применения трехмерных
моделей. Это: индустрия развлечений, медицина
(хирургия),
промышленность.
С
индустрией
развлечений мы сталкиваемся каждый день. Это
фильмы, анимация, компьютерные игры. В медицине это изготовление всевозможных протезов. В
промышленности 3D моделирование автоматизировало
проектирование.
Теперь
конструкторскую
документацию изделий можно создать с помощью
трехмерного моделирования. Визуализация с помощью
компьютерных программ позволяет лучше представить

будущее изделие в реальности. Моделирование с
помощью 3D технологий отличное решение для многих
промышленных предприятий. На сегодняшний день
разработаны
различные
программы
для
3D
моделирования. Их список постоянно пополняется.
Среди них существуют как платные, так и бесплатные
программы для 3D моделирования. К наиболее
популярным относятся 3D max, Maya, Компас 3D,
Blender 3D, Wings3D и др. В своей работе я
использовала
программу
Blender
(свободно
распространяемая среда для создания трехмерной
графики, анимации и пр.).
Достоинства
программы:
функциональность
и
доступность, бесплатная, возможность сохранить файл
в формате для 3D печати. Прототип-технология
быстрого создания прототипов деталей состоит из 2
частей:
- получение математической 3-х мерной (3D) модели
изделия.
- изготовление прототипа изделия выбранным методом.
Для изготовления прототипа детали я использовала 3D
принтер «Alfa», деталь изготавливалась в течение 4
часов. С помощью чертежа, несложного программного
обеспечения, 3D принтера за небольшой промежуток
времени можно изготовить прототип детали. Объемное
изготовление прототипа детали позволяет лучше
представить и точно изготовить реальную деталь. С
данной задачей легко справится любой специалист, нет
необходимости в специальном дополнительном
образовании. Рекомендуемый программный пакет для
3D моделирования – программа Blender. Если деталь
неисправна и отсутствует чертеж, можно использовать
метод 3D сканирование.
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↓
Организация паромной переправы Нижний Бестх –
Якутск
Фомиченко Максим Сергеевич.
Научный руководитель:Тимофеев Александр
Григорьевич,
Пос.Нижний Бестях, Республика Саха Якутия
Республика Саха (Якутия) является крупнейшим по
площади
территории
субъектом
Российской
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Федерации. При этом население республики составляет
менее одного миллиона человек - одна из самых низких
по России. Одновременно республика является
регионом с высоким уровнем природно-ресурсного
экономического потенциала. На территории Якутии
находится 700 тыс. рек и речек и свыше 800 тыс. озер.
Общая протяжённость всех её рек составляет около 2
млн км. Крупнейшие судоходные реки: Лена (длина —
4400 км), Вилюй (2650 км), Оленек (2292 км), Алдан
(2273 км), Колыма (2129 км), Индигирка (1726 км),
Олекма (1436 км), Анабар (939 км) и Яна (872 км).
Важнейшей проблемой, сдерживающей социальноэкономическое развитие Республики Саха (Якутия)
является неразвитость транспортной инфраструктуры.
Более 90% территории республики имеют сезонную
транспортную доступность. В Якутии, занимающей по
площади 3,1 млн. кв. км, имеется только 490 км
железных дорог и 7,5 тыс. км автодорог с твердым
покрытием.
Основными
транспортными
средствами,
используемыми для перевозки пассажиров, являются
скоростные суда на подводных крыльях «Метеор»,
«Восход»,
«Ракета»,
«Полесье».
Скоростные
характеристики данного флота позволяют, в течение
светлого времени суток, доставлять пассажиров в
населенные пункты, находящиеся на значительных
расстояниях от столицы республики и районных
центров. Продолжительность самого длинного
маршрута Якутск – Жиганск составляет, при
благоприятных погодных условиях, 14 часов 25 минут.
При этом комфортность поездки современного
пассажира только в лучшем случае сравнима с уровнем,
предоставляемым пассажиру советского времени.
В заключении мы пришли к такому выводу, что со
стороны Якутской переправы водители иногда не
соблюдают свои очереди при входе на паром. Из-за
этого происходит конфликтные ситуации между
водителями. Для того чтобы уладить этот вопрос нужно
с обеих сторон
Мы сделали проект на Google Sketch Up, содержащий:
гидротехнические сооружения;
подъездные пути - автомобильные;
автомобильные парки или накопители;
центр управления;
пассажирский павильон или вокзал;
складские площадки для переправляемых грузов и
самоходной техники;
комплекс служебных помещений;
блок мастерских;
причалы для отстоя судов в период ремонта и
техобслуживания;
сооружения, относящиеся к системе связи и т.д.
В общем паромная переправа Якутск - Нижний Бестях
отличается от других, тем что у нас плохо
организована прилегающая территория, подъездные
пути и зона накопителя.
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Аэродинамика как неотъемлемая часть жизни
человека
Чижов Дмитрий Дмитриевич
Научный руководитель: Яковлева Елена Юрьевна
Мирный, Республика Саха (Якутия)
Сами того не замечая, мы практически ежедневно
встречаемся с аэродинамикой. Аэродинамика является
одним из важнейших фактор проектирования
летательных аппаратов, автомобилей и прочего
транспорта, которым мы пользуемся. Однако несмотря
на это аэродинамика для большей части выпускников
школ и даже вузов остаётся чем-то неизведанным, в то
время как изучать её основные принципы можно даже в
домашних условиях.
Актуальность
исследования:
аэродинамика
практически не затрагивается в школьной программе и
изучается, как правило, только в специализированных
учебных заведениях (лётных училищах, авиационных
институтах и т.п.), в результате чего многие люди после
окончания школы не имеют представления о полёте как
о физическом явлении.
Цель исследования: изучить основные принципы
аэродинамики при помощи ручных вертолётиков.
Задачи исследования:
Изучение материала по
аэродинамике; Изучение влияния различных факторов
на подъёмную силу; Создание установки для проверки
влияния данных факторов;
Проведение исследований и анализ результатов;
Выявление зависимости подъёмной силы от различных
факторов.
Профиль крыла – форма поперечного сечения крыла,
лопасти пропеллера, несущего винта или турбины.
Тело, в поперечном сечении имеющее форму профиля
крыла и двигающееся в жидкости/воздуха, создаёт
аэродинамические силы. Аэродинамическая сила,
перпендикулярная направлению движения тела,
называется
подъёмной. Сила,
параллельная
направлению движения тела, называется силой
сопротивления. Профили,
предназначенные
для
дозвукового полёта, имеют форму с закруглённой
передней кромкой и острой задней кромкой, часто с
симметричной кривизной верхней и нижней частей
профиля. Профили, предназначенные для работы в
потоке воды, называются профилями подводного
крыла.
Подъёмная сила, создаваемая профилем, также зависит
от угла атаки крыла. Если профиль имеет подходящий
угол атаки, он отклоняет встречный воздух, в
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результате чего на профиль оказывается сила,
противоположная отклонению.
Действие вышеперечисленных факторов будет
проверяться с помощью ручных вертолётиков, поэтому
неплохо было бы объяснить, по каким принципам
Следует отметить, что расчетная подъемная сила,
вероятно, умеренна, поскольку в приведенном выше
уравнении использовался квадрат средней скорости.
Правильная процедура включает в себя интегрирование
квадрата локальной скорости, которая изменяется с
радиусом, по длине. Простой способ более точно
представить эффект интеграции состоял бы в том,
чтобы использовать скорость на уровне 0,75 R, а не на
уровне 0,5 R в приведенном выше уравнении. Кроме
того, расчёт продолжительности вращения имеет
решающее значение. Так как всё происходит очень
быстро, продолжительность вращения не может быть
получена просто с помощью наблюдений без
посторонней помощи. Простой способ сделать это извлечь длительность вращения из воспроизведения
видеозаписи запуска.
Профиль крыла
Были изготовлены 3 вертолётика, имеющие разные
профили винта:
1. Плоский профиль без каких-либо искривлений
2. Вогнуто-выпуклый профиль
3. Классический профиль с выпуклой верхней
поверхностью
В результате анализа видео запуска было выявлено, что
вертолётик с плоским
профилем подлетел на 11 см, вертолётик с вогнутовыпуклым профилем – на 18,5 см, а вертолётик с
классическим профилем – на 50,5 см. Так как высота
подъёма зависит от подъёмной силы, разница в подъёме
даёт понять, что подъёмная сила зависит от профиля
крыла.
Размер вертолётика: Были изготовлены два
вертолётика:
1. Размах винта 20 см, площадь винта 0,006 м2 , вес 0,08
Н
2. Размах винта 25 см, площадь винта 0,0075 м2 , вес 0,1
Н
Оба вертолётика были запущены в одинаковых
условиях. Расчёты для первого вертолётика приведены
в первом эксперименте. Даже учитывая больший вес и
незначительное увеличение винта, разница подъёмной
силы и веса гораздо выше, чем у первого вертолётика.
Самой большой трудностью при проведении
экспериментов в домашних условиях была полная
невозможность точно определить все параметры, кроме
размера вертолётиков. Также были трудности с
подбором достаточно лёгкого материала, который
позволил бы изготовить приблизительно одинаковые
вертолётики, которые в то же время можно было бы
модифицировать большим количеством способов.
Результаты: Выяснено, что установка работает
исправно и выполняет свои задачи: Доказана
зависимость подъёмной силы от профиля крыла.
Доказано, что наиболее оптимальным профилем
является классический профиль с выпуклой верхней
поверхностью: Доказана зависимость подъёмной силы
от площади винта. В результате изучения материала по

аэродинамике были выяснены параметры, влияющие на
подъёмную силу. Было изучено влияние этих
параметров на подъёмную силу.
Были созданы установки для проверки влияния данных
факторов, с их помощью были проведены
исследования,
доказавшие
влияние
различных
факторов на подъёмную силу.
В домашних условиях изучены основные принципы
аэродинамики на примере вертолётиков, сделанных из
подручных
материалов.
Сделан
вывод,
что
аэродинамику можно изучать в домашних условиях, в
том числе и опытным путём. С расчётами по формулам,
применённым в этом проекте, справится любой
среднестатистический ученик 9 класса.
В ходе нашей исследовательской работы все задачи
были выполнены. Факты приведены.
Я считаю нужным продолжать работу в данном
направлении. Ближайшая цель – проведение
дальнейших экспериментов с измененными условиями
и параметрами проведения.
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Нанотехнологии в современном мире
Шахурдин Игорь Андреевич
Научный руководитель: Яковлева Елена Юрьевна,
Мирный
В последнее время можно часто слышать слово
«нанотехнологии». Если спросить любого учёного, что
это такое, и для чего нужны нанотехнологии, ответ
будет краток: «Нанотехнологии изменяют привычные
свойства вещества. Они преображают мир и делают его
лучше». Учёные утверждают, что нанотехнологии
найдут применение в очень многих областях
деятельности: в промышленности, в энергетике, в
исследованиях космоса, в медицине и во многом
другом. Также нанотехнологии существуют в
повседневной жизни такие как неньютоновская
жидкость.
Меня заинтересовала эта тема, потому что в будущем
нам жить и работать с нанотехнологиями, а на
сегодняшний день нам очень мало, что известно об
этом. Я считаю, что сегодня – это самая актуальная
проблема, потому что она направлена на наше с вами
будущее. И я решил начать изучать и исследовать
технологии будущего - уже сегодня.
Актуальность исследования: На уроках физики мало
говорится о нанотехнологиях, изучив нанотехнологии
на примере неньютоновской жидкости. Можно
провести эксперименты и рассказать о них своим
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одноклассникам, то это не только повысит интерес к
новому предмету, но и возможно, приведёт к желанию
самостоятельно изучать другие темы, а так же
проводить посильные эксперименты, потому что
будущее за нанотехнологиями, их применение
востребовано и незаменимо.
Цель исследования: Изучить физические свойства
неньютоновской жидкости, как один из примеров
нанотехнологий в современном мире.
Задачи исследования:
Изучить, что представляет
термин «нанотехнология»; найти примеры применения
нанотехнологий в современном мире; собрать
материалы для создания неньютоновской жидкости;
доказать, что в домашних условиях можно сделать
неньютоновскую жидкость; изучить на практике
некоторые физические свойства неньютоновских
жидкостей; проанализировать результаты проведенных
мною экспериментов;
Слово «нанотехнологии» состоит из двух слов - «нано»
и «технологии».
«Нано» - греческое слово, означающее одну
миллиардную часть чего-нибудь, например, метра.
Размер одного атома немного меньше нанометра. А
нанометр настолько меньше метра, насколько
обыкновенная горошина меньше земного шара. Если
бы рост человека был один нанометр, то толщина листа
бумаги показалась бы человеку равной расстоянию от
Москвы до города Тулы, а это целых 170 километров.
Слово «технологии» означает создание из доступных
материалов того, что необходимо человеку.
Нанотехнологии - создание того, что нужно человеку,
из атомов и групп атомов (они называются
наночастицами) при помощи специальных приборов.
Учёные договорились считать наночастицами все, что
имеет размер от одного до ста нанометров.
Исследование неньютоновской жидкости.
1. Если в ёмкость со смесью медленно ввести руку, то
результат точно такой же, как если бы мы ввели руку в
воду. Но если размахнуться, как следует и стукнуть по
этой смеси, то рука отскочит, как если бы это было
твёрдое вещество.
Если лить такую смесь с достаточной высоты, то в
верхней части струи она будет течь, как жидкость, а в
нижней - скапливаться комками, как твёрдое вещество.
При засовывании руки в жидкость и резком сжатии
пальцев можно почувствовать, как между пальцами
образовалась твёрдая прослойка.
При опускании руки в жидкость и резком
вытаскивании, жидкость и тарелка двигаются вместе с
рукой.
При быстром скатывании жидкости она становится
твердой, но только воздействие прекращается
становится жидкостью.
Вывод. По результатам этих опытов можно сделать
следующий вывод, если на жидкость воздействовать
резко, сильно, быстро - они проявляют свойства,
близкие к свойствам твердых тел, а при медленном
воздействии становится жидкостью.
Результаты: В процессе работы над проектом я изучил
материал, который наглядно показывает перспективы и
использование нанотехнологий в современном мире. В
настоящее время получен ряд исключительно важных

результатов, которые позволяют надеяться на
существенный
прогресс
в
развитии
многих
направлений науки и техники (медицина и биология,
химия, экология, энергетика, механика и т. п.).
Нанотехнология – это молодая наука, результаты
развития которой могут до неузнаваемости изменить
окружающий мир.
Неньютоновскую жидкость можно создать в домашних
условиях из крахмала и воды. Если на жидкость
воздействовать резко, сильно, быстро - они проявляют
свойства, близкие к свойствам твердых тел, а при
медленном воздействии становится жидкостью.
При нагревании жидкости были получены следующие
результаты. При температуре в 64 °С жидкость начала
становится твердой. При охлаждении жидкости она
замерзала дольше, чем вода, потому что плотность
неньютоновской жидкости больше. При изменении
температуры изменяется плотность жидкости.
Чем ниже температура окружающей среды, тем
медленнее испаряется вода и тем дольше сохраняются
свойства неньютоновской жидкости.
Заключение : В ходе нашей исследовательской работы
все задачи были выполнены. В заключение необходимо
подвести итог целесообразности и результативности
деятельности нашего проекта. Факты приведены.
Основываясь на свойствах неньютоновской жидкости,
я хочу предложить несколько способов ее
использования.
1. Изготовление контейнеров для транспортировки и
хранения легко бьющихся стеклянных предметов
(стекло, посуда, елочные игрушки и др.)
2. Использование неньютоновской жидкости при
изготовлении защитных средств (наколенники,
налокотники, шлемы и др.) для спортсменов, а так же
их применении при обучении маленьких детей ходьбе.
Я считаю нужным продолжать работу в данном
направлении. Ближайшая цель – проведение
дальнейших экспериментов с измененными условиями
и параметрами его проведения.
Список литературы:
I .Специализированная литература:
1. Рыбалкина М. Нанотехнологии для всех. – М.:
УРСС, 2017, – 444 с.
2. Третьякова Ю.Д. Нанотехнологии. Азбука для всех.
4-е изд. – М.: Физматлит, 2019, 368 с.

↓
Исследование электропроводности графитовой
полоски
Шелехов Дмитрий Павлович
Научные руководители: Гончарова Надежда
Александровна, Татаринов Павел Семенович
Мирный
В природе есть много интересных материалов и
веществ, одним из которых является графен, который
может проводить электрический ток.
Целью
работы
является
исследование
электропроводности
нарисованной
карандашной
линии, которая является умеренно хорошим
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проводником электрического тока. Для достижения
данной цели был решен ряд задач:
1. собрать теоретическую информацию об этом
явлении;
2. построить экспериментальную установку
для
проведения измерений;
3. провести измерения;
4. установить зависимость от длины, ширины и
мягкости карандаша;
5. обработать результаты измерения;
6. подготовить доклад и сделать выводы.
Актуальность работы заключается в том, что графен
является углеродной структурой и более близким по
структуре с графитом, а графит можно использовать
как:
▪ резистор и реостат;
▪ термометр (используя формулу) R1=R0(1+αt);
▪ источник тепла.
▪ медицина (медицинские исследования выявили у
графена противораковые свойства);
▪ автомобилестроение (ученые сделали графеновый
аккумулятор для автомобиля);
▪ фильтр (учёные разработали технологию, по
которой в листах графена делают отверстия и получают
сверхтонкий фильтр для очистки воды);
▪ поролон из графена зарекомендовал себя как
материл с отличными теплоизоляционными свойствами
и низкой теплопроводимостью;
▪ сварка графитовым электродом (использовать
графитовый стержень, как электрод).
За счёт своих относительно не больших размеров
графен можно применять в особо малых приборах,
которые требуют высокой точности, ведь графен
толщеной в один атом.
Изучая
зависимость
электропроводности
от
различных параметров: длины, ширины и сорта
карандаша,
выявили,
то
что,
электрическое
сопротивление зависит прямопропорционально от
длины, обратнопропорционально от ширины, и от
свойств графита. Для обработки параметров
полученных зависимостей мы использовали метод
наименьших квадратов в пакете программ Origin.
Список литературы:
1. Б.М. Яворский и А.А. Детлаф Справочник по
физике.-М.: Наука, 1917.
2. Блохинцев , Дмитрий Избранные труды.
3. Christopher Chiaverina, Exploring electric circuits and
resistance using pencil lead / The Physics Teacher. Vol. 54,
December 2014 .
4. Department of Electronic Engineering, Cheng Shiu
University, No. 840, Chengching Rd., Niaosong Dist.,
Kaohsiung City 83347, Taiwan.
5. Samuel Derman, Department of Electromechnical
Technology and Aron Goykadosh, Department of Electrical
Technology, New York City Technical College, The City
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Плотность в машиностроении и нашей жизни
Шипилов Ярослав Сергеевич
Научный руководитель: Початкова Елена Николаевна
Омск
Существует мнение, что если в пустой бензобак
автомобиля налить воды, то автомобиль сможет
проехать некоторое расстояние. Почему автомобиль
едет с бензобаком с водой? Является ли это мифом или
это все-таки реальность?
Цель работы. Изучить свойства плотности жидкостей.
Задачи:
1) собрать, обработать и изучить материалы для
написания работы;
2) ознакомиться с методами исследования физической
величины плотности жидкостей;
3) определить свойства плотности жидкостей;
4) изучить распределение жидкостей с разными
плотностями в одном сосуде;
5) поставить эксперименты по смешиванию жидкостей
с разными плотностями;
6) провести опыты, направленные на исследование
свойств плотности жидкостей;
7) сформировать выводы по результатам проведенного
исследования.
Научная новизна работы. Научная новизна работы
заключается в объяснении движения автомобиля с
пустым бензобаком на основе изучения свойств
плотности жидкостей.
Практическая значимость результатов. Проделанная
работа позволит:
1) использовать полученные знания при последующем
изучении курса физики;
2) найти
объяснения
физическим
процессам,
связанным с плотностью веществ;
3) использовать полученные знания в быту;
4) использовать изученные свойства плотности
жидкостей и результаты экспериментов для проведения
праздников для друзей и родных.
Несколько лет назад друг нашей семьи дядя Миша
поехал на дачу на своем автомобиле ВАЗ-2101. До дачи
оставалось всего несколько километров, а в автомобиле
закончился бензин. Дядя Миша остановил автомобиль
на обочине, вышел из него и стал махать руками
проходящим мимо машинам, показывая, что ему нужен
бензин. Остановился один автомобиль, из которого
вышел водитель и предложил дяде Мише залить в
бензобак автомобиля не бензин, а воду. После этого
дядя Миша завел автомобиль, который благополучно
довез его до дачи. Почему поехал автомобиль? В
бензобак автомобиля можно заливать воду вместо
бензина? Оказалось, что причиной такого поведения
является то, что вода и бензин имеют разную плотность.
А что такое плотность и как она может помочь
автомобилю поехать, если бензобак пуст?
Из курса физики 7 класса я узнал, что плотностью
вещества называется физическая величина, численно
равная массе единицы объема этого вещества [3].
Плотности веществ различны. Бензобак автомобиля
устроен так, что трубка забора топлива находится чуть
выше дна. Это сделано для того, чтобы грязь,
попадающая в бензобак вместе с бензином, не попадала
в двигатель автомобиля [1]. Таким образом, в баке
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всегда
есть
некоторое
количество
бензина,
находящееся на уровне ниже, чем трубка забора
топлива. Я решил проверить, а что произойдет с
бензином в бензобаке, если к нему добавить воду. Из
литературы [2] я узнал, что плотность бензина меньше
плотности воды. Бензин небезопасно использовать для
опытов, поэтому я нашел жидкость, у которой
плотность тоже меньше плотности воды [4]. Это
подсолнечное масло. Я налил подсолнечное масло в
бутылочку и добавил воду. В итоге жидкость с большей
плотностью была на дне бутылочки (вода), а жидкость
с меньшей плотностью находилась над ней
(подсолнечное масло). Опыт показал, что автомобиль
действительно смог поехать с пустым бензобаком, т.к.
при вливании в бензобак воды, бензин поднялся со дна
наверх и оказался на уровне необходимом для
попадания в трубку забора топлива.
В результате исследования я смог разгадать тайну
движения автомобиля с пустым бензобаком и
убедиться опытным путем, что это не миф, а
реальность.
Благодаря экспериментам, я исследовал жидкости с
разными плотностями. Убедился, что жидкости, могут
иметь разную плотность и в зависимости от нее могут
быть тяжелее или легче.
Проведя опыты, я изучил влияние температуры на
плотность жидкости. Изучив теорию и проведя
эксперименты, я пришел к выводу, что плотность –
уникальная физическая величина. Она удивила меня
своими возможностями. Так, зная величину плотности
жидкости, можно готовить вкусные напитки, которые
могут удивлять не только своим вкусом, но и внешним
видом. Зная плотности жидкостей, можно устроить
веселое развлечение для своих друзей, например,
совместно сделав лавовую лампу, которая поможет не
только развлечься, но и успокоиться после активного
учебного дня.
Список литературы:
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«Мотособака» из подручных средств: Миф или
реальность
Юдинцев Владимир Павлович
Научный руководитель: Игнатенко Максим
Владимирович
г. Нерюнгри
«Не лает, не кусает, по полю катает» … Не ломайте
голову над этой странной загадкой.

В ней скрывается необычная машина, предназначенная
для перевозки людей и грузов по бездорожью.
Ассоциация с собачьей упряжкой возникает по причине
раздельного расположения транспортного модуля и
саней-волокуш. Поэтому мотобуксировщик часто
именуют «мотособакой».
Привычная среда эксплуатации этой машины –
замерзшие озера и реки, заснеженные леса и поля.
Абсолютное большинство владельцев мотособак —
охотники, рыбаки и туристы, оленеводы.
Целью работы является создание опытного образца
мотобуксировщика с отвалом для чистки снега из
старых, неисправных запчастей и подручных средств.
Для достижения цели поставлены были следующие
задачи:
1. 1.Изучить
технические
характеристики
мотобуксировщика.
2. 2.Изучить
особенности
применения
мотобуксировщика в условиях крайнего севера и
районам приравненных к ним.
3. 3.Выявить полезные свойства мотобуксировщика
В проектной работе использовались следующий
методы:
Исследовательские.
Поисковые.
Научный метод.
Творческие.
Созданный для движения по зимнему бездорожью,
мотобуксировщик имеет много общего со снегоходом.
Принципиальное отличие – размещение водителя вне
платформы с мотором на буксируемых санях. Это не
пустой каприз конструкторов, а важное компоновочное
решение, уменьшающее вес машины и увеличивающее
ее проходимость. Два других достоинства в сравнении
со снегоходом – простота конструкции и доступная
цена.
Следует особо отметить компактность и небольшой вес
данной машины. Ее можно без проблем разместить в
легковом автомобиле с кузовом «универсал».
Лучшее время года для мотобуксировщика – зима, а
идеальное место для поездок – заснеженная
поверхность реки или озера. Изначально эти машины
как раз и были разработаны для любителей подледной
рыбалки. Схема эксплуатации мотособаки очень
простая: в автомобиле ее привозят на берег водоема,
выгружают и ездят по льду в поисках хорошего клева.
У большинства машин бака с горючим хватает на 30-40
км, поэтому на одной заправке можно удалиться от
места базирования на 15-20 км.
Особое значение и распространение мотособаки
получили в условиях Крайнего Севера. Здесь они
играют роль своеобразной «палочки-выручалочки».
Тем более, что в наши дни развитию и освоению Севера
уделяется особое внимание. Мотобуксировщики в этих
условиях просто незаменимы. Там, где спасует тяжелая
вездеходная техника на своих всемогущих гусеницах,
легкие и маневренные мотособаки проскочат «со
свистом».
Хороший мотобуксировщик уверенно передвигается не
только по накатанному, но и по достаточно глубокому
снегу. Он может перевозить грузы по лесу и по
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пересеченной местности, изобилующей подъемами и
спусками.
Летом транспортные возможности этой техники
снижаются, поскольку каменистый грунт быстро
убивает резиновую гусеницу. А вот для поездок по
болотистым местам, полям и лесным дорогам
мотобуксировщики в теплое время года используют
довольно активно.
Хорошие тяговые характеристики и отличная
маневренность этой машины востребованы в
приусадебном хозяйстве круглый год.
Самодельный мотобуксировщик, изготовленный из
подручных материалов, отличается сниженной
стоимостью эксплуатации и более мощными
техническими характеристиками, в сравнение с
аналогичными покупными моделями. Успешное
изготовление мотособаки своими руками предполагает
сразу несколько этапов. Среди них: Подбор основных
элементов конструкции с необходимыми параметрами.
Изучение чертежей, схем и видео-инструкций, что
позволяет не допустить ошибок при сборке.
Непосредственно изготовление с последующим
испытанием. Это позволяет внести в конструкцию
необходимые изменения и добиться нужных
параметров работы, например, более низкого расхода
топлива либо увеличенной скорости. При желании
можно реализовать дополнительные отсеки для
различных полезных инструментов, снастей и других
видов снаряжения. Существует сразу несколько
элементов, которые необходимо подготовить заранее
для успешной самостоятельной сборки подобного
механизма. Это силовой агрегат, который обладает
достаточной мощностью для выполнения подобного
рода задач.
В нашем проекте все затраты были на покупку
электродов и потребление электроэнергии. Все
остальное валялось без дела и в неисправном
состоянии.
Список литературы:
1. https://greensector.ru/instrumenty-itekhnika/motobuksirovshhiki-motosobaki-ikhvozmozhnosti-kharakteristiki-proizvoditeli-i-ceny.html
2. https://fisherinfo.ru/motobuksirovshhik-dlya-rybalkiobzor-modeley-harakteristiki-usloviya-ekspluatatsii.html
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Принцип реактивного движения, как основа полета
ракеты
Ярина Татьяна Михайловна
Научный руководитель: Эсман Галина Евгеньевна
Челябинск
В этом году на день рождение мне подарили телескоп,
чтобы смотреть на звезды и изучать созвездия, но,
чтобы полететь к звездам надо иметь ракету, а как и кто
ее создавали, на каком принципе они летают - это же
очень интересно и познавательно. Надуйте воздушный
шарик, и он полетел, так как его толкает воздух,
который из него выходит.
Тема, которую мы выбрали, очень актуальна. Сейчас

запускают ракеты к другим планетам, вокруг Земли
летают спутники, погоды, связи, геологические и
многие другие. Если на Земле исчерпаются ресурсы, мы
их будем брать из космоса, а может быть, встретимся с
НЛО.
Цель моей работы: изучить принцип действия
реактивного движения, который используется в
природе и технике, на примере полета ракеты
− Для достижения цели работы были поставлены
следующие задачи:
− - узнать об ученых, которые применили принцип
реактивного движения в ракетах;
− - изучить применение реактивного движения в
природе и связать с техникой;
− - провести опыты по реактивному движению и по
результатам составить таблицы и графики зависимости
видео опытов;
− - создать модели и приборы, в которых используется
реактивное движение.
Методы исследования: изучение и анализ литературы и
публикаций в сети интернет по исследуемой теме;
практический эксперимент и анализ его результатов,
обобщение информации.
Таблица 1. Реактивная машинка
№
Число вдохов
Расстояние, которое
опыта
проехала машинка, см
10

5см

2

20

10 см

3

30

15 см

4

40

20 см

1

Вывод: Чем больше воздуха выходит, тем дальше
проезжает машинка за счет реактивного движения.
Таблица 2. Запуск ракеты из пластиковой бутылки.
Накачиваем воздух в бутылку, она взлетает. Измеряем
высоту подъема, увеличиваем массу ракеты, за счет
пластилина высота подъема уменьшается.
№
Масса
Высота, м
1

mб

2м

2

mб+mп

1,5 м

3

mб+2mп

1м

Подводя воздейстуюитогиактивную элемнтовпроделаннойместа работы, осбентиможнорозничй сказать, что
мы предоставлниподробноширокг познакомились с процесреактивнымэтом движением,
узнали поставкмногораспедлним произвдтельновогоситемы о ситемпрактическомзависмот предиятприменениияразвиющейс
внутрейзаконаинформаце развиющейсясохранениязависмот импульса, а точнее о предоставлниреактивномпродвижен
активнуюдвижениизакупочнй и опытах, при товарпомощивязаныес этомкоторыхзаключени широкгможнофакторв его
продемонстрировать. В работе связаныерассмотренаотличеьным поставкметодикасвязаны
управленипроведенияпредставлно опытов, увязатькоторыезависмот едприятпозволяютболе целомнаглядноотличеьным
продемонстрировать связаныереактивноеэлемнты движение, а информацетакжеконечый
первойприведеныувязать развиющейсярезультатыконечый представляюпрактическогоэлемнт разделниосуществленияуходящие
опытов.
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Проведенные исследования позволяют мне сделать
следующие выводы:
1. Реактивный двигатель является в наше время самым
мощным типом двигателя, на основе которого
современный человек покоряет океаны, воздушное
пространство и космос.
2. Используя принцип реактивного движения,
экспериментируя с видами топлива, наука двигается к
еще большим скоростям, а это значит, что когданибудь, человек сможет выйти и за пределы нашей
галактики.
Список литературы:
1. Блудов М.И. беседы по физике. Ч. IIИзд. 2-е,
перераб. М.«Просвещение», 1973_ 192 с
2. Горев Л.А Занимательные опыты по физике в 6-7
классах средней школы. Кн. Для учителя . – 2-е изд,
перераб. – М: Просвещение, 1985 – 175 с
3. Даммер М.Д. Физика – 6. Учебное пособие по
физике для учащихся 6 класса, под ред. А.В. Усовой –
Челябинск, «Версия», 1994,- 119 с
4. Перельман Я.И. Занимательная физика. В двух
книгах. Книга 1. – Переизд –Е.: «Тезис»,1994 – 224 с
5. Шишкин Н.Н. Клуб юных физиков: Кн. для учителя:
из опыта работы,- М: Просвещение,1991. -144с
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Секция 14. Философия и социология
Исследование уровня толерантности среди
представителей разных религиозных конфессий
города Белово
Бахтиярова Ксения Вадимовна
Научный руководитель: Равко Валентина Сергеевна
Белово
Проблема религиозной толерантности на текущий
момент является одной из самых острых, в сравнении с
остальными видами толерантности.
Цель работы определение уровня толерантности среди
представителей разных религиозных конфессий города
Белово
Задачи:
1. Изучить религиозные конфессии в городе Белово
2. Подобрать
необходимые
для
исследования
методики
3. Осуществить взаимодействие с представителями
разного возраста основных религиозных конфессий
города
4. Определить и оценить уровень толерантности
представителей
разного
возраста
основных
религиозных конфессий города
Гипотеза работы является предположение о том, что
уровень толерантности не зависит от вероисповедания
В практической части нашей работы, мы хотим
протестировать представителей разных религиозных
конфессий города Белово. Согласились принять
участие в нашем тестировании представители Ислама,
РПЦ и представители атеистических взглядов. Всего
мы сформировали 6 групп по 35 человек. Это взрослая
и детская группа для представителей Атеизма, Ислама
и РПЦ. В целях измерения разных аспектов
религиозной толерантности было использовано
несколько
социологических
и
социальнопсихологических методик: экспресс-опросник "Индекс
толерантности"[1], «шкала социальной дистанции»[2],
«Виды и компоненты толерантности-интолерантности
(ВИКТИ)»,
«Индекс религиозной толерантности»
(модификация ВЦИОМ).
Из бланков тестирования мы выбрали по 35 полностью
заполненных бланков каждой группы. По результатам
первого тестирования преобладает средний уровень
общей толерантности по всем группам, пиковых
положительных и отрицательных значений очень мало.
По результатам второго преобладают средние и
высокие значения религиозной толерантности для всех
групп.
Количество
интолерантно
настроенных
участников крайне мало, хотя и есть во всех группах.
Первое значение, которое мы получили обработкой
третьего теста – это социальная приемлемость, которая
отражает стремление к взаимодействию и интеграции с
представителями других конфессий. Рассчитываются
два параметра: возможная социальная приемлемость
(СПв) и реальная социальная приемлемость (СПр).
Второе значение, которое мы получили обработкой
третьего теста – это социальная экспансивность,
которая отражает выраженность и направленность
социальных чувств представителей одной религиозной
конфессии по отношению к представителями другой.
Рассчитываются два параметра: возможная социальная
экспансивность (СЭв) и реальная социальная
экспансивность (Сэр).

В итоге, видим, что большая приемлемость
представителей другой религиозной конфессии, о
стремлении к интеграции, глубокие позитивных
чувствах и об искренний интерес представителей
одного вероисповедания к другому свойственны
следующим группам:
− Детская РПЦ группа по отношению к
представителям Ислама и атеизма;
− Взрослая РПЦ группа по отношению к
представителям Ислама и атеизма;
− Детская группа атеистов по отношению к
представителям Ислама и РПЦ;
− Взрослая группа атеистов по отношению к
представителям РПЦ.
Автономность своей религиозной группы, об
отсутствие стремления к интеграции с другими,
определенную напряженность в отношениях, и то, что
не все представители этой религии с искренним
интересом и сочувствием относятся к представителям
другого вероисповедания, свойственны следующим
группам:
− Детская мусульманская группа по отношению к
представителям РПЦ и атеизма;
− Взрослая мусульманская группа по отношению к
представителям РПЦ и атеизма;
− Взрослая группа атеистов по отношению к
представителям Ислама.
В случае с мусульманскими группами, после опроса
представителей группы, ситуация объясняется более
строгим отношением к религиозным догматам Ислама
и особенностями национальных традиций и
менталитета. В случае с взрослой группой атеистов,
после опроса представителей группы, напряженное
отношение к представителям Ислама они объяснили
наличием социально-культурных различий.
Полученные данные подтверждают нашу гипотезу.
Исследование показало, что конфликты на религиозной
почве, как в явной, так и в латентной форме,
отсутствуют. Представители групп демонстрируют, в
основном, средние показатели общей и религиозной
толерантности. Возможных форм значительной
религиозной интолерантности не было обнаружено.
Зафиксированный максимум это отсутствие установки
к интеграции, взаимодействию с представителями
некоторых религий, что, в общем, является вариантом
нормы.
Была
зафиксирована
определенная
дистанцированность от религиозных общностей в лице
представителей ислама и атеизма.
Список литературы:
1. Экспресс-опросник
"Индекс
толерантности"
[Электронный
ресурс].
URL:
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskienauki/library/2017/04/21/ekspress-oprosnik-indekstolerantnosti (Дата обращения: 11.09.2019).
2. Шкала социальной дистанции (шкала Богардуса,
вариант Л.Г.Почебут) [Электронный ресурс]. URL:
https://vsetesti.ru/395/6. (Дата обращения: 11.09.2019).

↓
338
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Проблемы бездомных животных в городе Алдане
Ведерников Александр Юрьевич
Научный руководитель: Зимина Елена Прокопьевна
Алдан
Проблема бездомных животных заставила меня
задуматься почему животные оказываются на улице,
можно ли им помочь, как каждый из нас может
повлиять на ситуацию в нашем городе.Актуальность
темы заключается в том, что популяция бездомных
животных постоянно увеличивается; они являются
источником болезней, передающихся человеку;
представляют угрозу здоровья в случаях нападения.
Этот вопрос затрагивает не только гуманное отношение
к животным, но и социально–экологическую
обстановку в городской среде в целом.
Цель: аналитическое исследование
проблемы
бездомных животных в городе Алдан для оказания
посильной помощи приютам для животных «Надежда»
и «Кошкин дом»
Задачи исследования:
• Изучить литературу по проблеме.
• Подготовить инструментарий (в данном случае анкету) для проведения опроса и провести опрос.
• Проанализировать полученные данные, выяснить
отношение учащихся и жителей к проблеме бездомных
животных в городе.
• Выпустить листовку- обращение к жителям города.
• Провести акцию «Большая помощь маленькому
другу»
Гипотеза – сократить численность бездомных
животных поможет систематическая и слаженная
работа специальных городских служб и волонтеров,
работающих добровольно.
Объект исследования: отношение жителей города к
проблеме бездомных животных на улицах города.
При
выполнении
работы
использовались
следующие методы исследования: наблюдение,
опрос, сравнение, анализ, анкетирование.
Практическая значимость исследования состоит в
оказании помощи приютам для животных «Надежда» и
«Кошкин дом»
Бездомные животные — это животные, которых
относят к домашним, утратившие, либо никогда не
имевшие хозяев, проживающие рядом с человеком.
Я сравнил опыт России и других стран по
государственному учёту домашних животных, а также
формы работы с бездомными животными. На основе
изученных данных составил сравнительную таблицу.
Оказалось что развитые страны ( Германия,
Великобритания, Швеция и др.) имеют наиболее
успешный опыт в решении проблемы бездомных
животных. В них имеется система контроля
численности и содержания домашних животных.
Нахождение на улице животного без хозяина считается
незаконным. Основной формой работы с бездомными
животными за границей является отлов и помещение
животных в приют, действуют законы о защите
животных, а также экологические организации и
общества по защите прав животных. Поэтому
негуманные методы борьбы с бездомными собаками и
кошками запрещены и наказываются высокими

штрафами. Опыт стран изучен, систематизирован и
собран в один документ «Исследование эффективности
государственных
стратегий
по
регулированию
численности безнадзорных животных в 31 европейской
стране». Исследование проводилось Всемирным
обществом защиты животных (WSPA) и Королевским
обществом предотвращения жестокого обращения с
животными (RSPCA) в 2006-2007 годах. Выделяют три
стиля содержания домашних животных: европейский,
азиатский и смешанный. Однако, в настоящее, время
мировое сообщество признаёт что до решения
проблемы ещё очень далеко. [3]Необходима
последовательная
многосторонняя
и
скоординированная общегосударственная программа,
которой будут придерживаться повсеместно на
протяжении значительного времени. Государственная
программа должна включать обучение владельцев
животных,
управление
городской
средой,
принудительную регистрацию собак, контроль
исполнения владельцами требований законодательства
в сфере обращения с домашними животными. Все эти
элементы
должны
поддерживаться
строгим
законодательством. Усилий какой-либо отдельной
организации недостаточно. Результат зависит от
желания
работать
вместе
у
федеральных,
региональных, муниципальных властей, ветеринарных
служб и некоммерческих зоозащитных организаций.[4]
В России проблема бездомных животных стоит
наиболее остро т. к отсутствует государственная
система их учёта. Оценочная величина популяции
бездомных собак в России колеблется от 14 до 23 млн.
особей, но может достигать и 50 млн. Подсчёт крайне
приблизительный. С 1998г. по 2009г
в России
действовала программа ОСВВ («Отлов-СтерилизацияВакцинация-Возврат») В 2009г программа была
признана неэффективной. С 2013 года ряд регионов
вернулись к этой программе. Правовой базы,
касающейся домашних и бездомных животных, в
России нет. В 2018 принят ФЗ № 498 «Об
ответственном обращении с животными». УКРФ от
13.06.1996г №63-ФЗ включена статья 245 «Жестокое
обращение
с
животными».
В
России
на
законодательном уровне никто не обязывает граждан
ставить животных на учет и, тем более, приобретать
лицензию. Получается, что никто не несет
ответственность за то, что домашнее животное
оказалось выброшенным на улицу.[9][10]
В нашем городе действует программа, заключающаяся
в отлове собак, их стерилизации и возврате в городскую
среду (ОСВВ). Сегодня это единственный метод
контроля численности бездомных животных. Этим
вопросом занимаются специалисты жилищно–
коммунального
хозяйства,
осуществляя
свою
деятельность за счет средств городского бюджета. В
2020 году между администрацией МО «Город Алдан» и
ООО «Гелиос» был заключён контракт на оказание
услуг по обращению с животными без владельцев на 5
млн. руб. На улицах нашего города стали появляться
животные с жёлтыми бирками, привитые и
неагрессивные. В нашем городе действует два приюта:
приют для собак «Надежда» ( может принять всего
лишь 20 животных) и Приют «Кошкин дом»( может
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принять только 90 животных), не стоит на балансе
района, существует на средства не безразличных и
сострадательных горожан. Существуют передержки не
равнодушных граждан. [11]
Важный компонент решения проблемы бездомных
животных
и жестокого
обращения
с ними —
воспитание
людей.
Прививать
ответственное
отношение к братьям нашим меньшим необходимо
с детства. Поэтому я решил выяснить как мои жители
города относятся к проблеме бездомных животных на
улицах города. Составленную мной анкету я
разместила на сервисе Google форм
Проведя исследование, мною было доказано, что
проблема бездомных животных существует не только в
городе Алдан, но и в России в целом. Гипотеза
подтвердилась частично т.к. небольшая часть
населения готова безвозмездно оказывать помощь
приютам. Работа государственных органов в этом
направлении недостаточна.
Решение проблемы – задача не только государства, но
и каждого лично. Прежде чем завести животное, нужно
хорошо подумать о том, есть ли на его содержание и
лечение желание, силы, финансовые возможности и
время, чтобы в результате необдуманного решения
кошка или собака не оказались на улице, как ненужные.
Родители должны объяснять детям, что домашнее
животное – это большая ответственность. Дети должны
понимать, что кошки и собаки – это -не игрушка,
которую можно выкинуть на улицу, когда она надоела.
Я уже давно, еще с детского сада помогаю животным.
Моя семья и я приобретаем корм, наполнители,
средства для ухода и уборки за животными, посещаем
приюты, потому что животным, как и людям, так же
нужно общение и забота, расклеиваем агитационные
листовки. Так же я взял с улицы котенка и собаку,
которых выбросили нерадивые хозяева. Я призываю
людей брать животных с улицы ил приютов, более
благодарного существа вы не найдете. Для нахождения
бездомным животным нового хозяина, необходимо
устраивать выставки с рассказами о том, как животное
нашли на улице, в каком состоянии был пес или кошка.
В средствах массовой информации часто можно
встретить статьи, затрагивающие тему моего
исследования и проблему отношения к животным в
целом. Я надеюсь, что люди будут более
ответственными, и не станут забывать о том, что они в
ответе за тех, кого приручили.
Список литературы:
1. Криволапчук И.Д. Зверь, с которым Вы живете.
Диалоги о собаках и кошках. – М.: ЗАО
Центрполиграф: ООО «МиМ-Дельта», 2004.
2. Зиганшина И. Виноваты все. Откуда взялась
проблема бездомных животных / [Электронный
ресурс].
3. Герус А. Как разные страны решают проблему
бездомных животных / [Электронный ресурс].
4. Бездомные животные в России: суть проблемы. —
Официальный сайт Центра правовой зоозащиты
«Трибуна защиты животных» / [Электронный ресурс].

5. Единый информационный проект о приютах и
проблемах бездомных животных / [Электронный
ресурс].
6. Методы регулирования численности бездомных
животных / [Электронный ресурс].

↓
Учебно-исследовательская деятельность учащихся
гимназии как средство развития практического
интеллекта
Высоцкая Анна Владимировна
Научный руководитель: Букина Лариса Юрьевна
Владивосток
Человека, обладающего различными знаниями в тех
или иных областях, называют интеллектуалом, его
отличительными особенностями назовут начитанность,
эрудированность, широкий кругозор и т.д., такой
человека наверняка покажет высокий уровень IQ при
всевозможных тестированиях и, скорее всего,
доберется до пятнадцатого вопроса на программе у
Максима Галкина. Но будет ли этот человек успешен в
профессиональной деятельности, востребованным
специалистом, умеющим работать в команде и
направлять не только свою деятельность, но и
объединять других людей для достижения цели?
Традиционное понимание интеллекта включает в себя
понятие
«разума,
способности
мыслить,
проницательности, совокупности тех умственных
функций (сравнения, абстракции, образования понятии,
суждения, заключения и т. д.), которые превращают
восприятия в знания или критически пересматривают и
анализируют уже имеющиеся знания»[1]. Как видно,
основой этого понятия является наличие знания как
некоей совокупности представлений человека о мире.
Но в сегодняшнем мире человек должен обладать так
называемым практическим, а не академическим
интеллектом, то есть наша задача, задача учеников, не
получать готовые знания, а научиться их добывать и
получать от этого удовольствие [2].
Однако, изучив доступную нам литературу, мы
обнаружили, что нет четкого, структурированного
определения понятия «практический интеллект
школьника» и, как следствие, нет определения
«инструментария» для его развития.
В нашей гимназии с 2005 года осуществляется
систематическая
индивидуальная
учебноисследовательская деятельность учащихся 4-10
классов. Мы решили рассмотреть данную систему как
инструмент развития практического интеллекта.
Цель
данной
работы:
представить
систему
индивидуальной
учебно-исследовательской
деятельность учащихся 4-10 классов гимназии как
инструмент формирования практического интеллекта.
В ходе работы мы дали определение понятию
«практический интеллект», опираясь на исследования
Роберта Стернберга [3], охарактеризовали систему
индивидуальной
учебно-исследовательской
деятельность учащихся 4-10 классов гимназии,
соотнесли характеристики понятия «практический
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интеллект» и этапы учебно-исследовательской
деятельности гимназистов.
Мы провели анкетирование учащихся 11 классов,
которые были участниками реализации системы в
период с 2011 по 2019 гг, с целью оценки её
эффективности и практической направленности.
Результаты исследования позволили нам сделать вывод
о том, что созданная в гимназии система учебноисследовательской деятельности учащихся является
эффективным средством развития практического
интеллекта.
Список литературы:
1. Попов
А.А.
Практическое
мышление
и
методологизация
современных
практик
образования//http://www.fondgp.ru/lib/chteniya/xvi/mat/d
iscussion/2
2. Социальный интеллект: Теория, измерение,
исследования / Под ред. Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова.
— М.: «Институт психологии РАН», 2004. — 176 с.
//https://studfiles.net/preview/3397116/
3. Стернберг
Р.
Интеллект
успеха//
https://profilib.net/chtenie/97505/robert-sternbergintellekt-uspekha.php

↓
Домашнее насилие в России
Гоголева Дарья Сергеевна
Научный руководитель: Дмитриева Александра
Алексеевна
Санкт-Петербург
Как и во всем мире, домашнее насилие в России
встречается во всех социальных, возрастных,
этнических и других группах населения. Оно может
включать физическое, сексуальное, экономическое и
психологическое насилие, нередко – повторяющееся, и
приводит к тяжелым последствиям вплоть до
смертельного исхода. [1] В России агрессорами могут
выступать различные члены семьи, преобладающую
часть пострадавших составляют женщины и дети. [3]
К сожалению насилие является одной из важнейших
проблем
современного
общества,
обусловлена
недостаточной
исследованностью
проблемы
и
отсутствием комплексных мер социальной работы и
помощи с данной категорией людей. [1]
Цель работы - Рассмотреть и дать оценку проблемы
жестокости и насилия внутри семьи, для определения
мер помощи жертвам.
Задачи 1) рассмотреть имеющиеся в практике эмпирические
исследования по данной проблеме.
2) Привести весомые аргументы в пользу приятия
закона.
3) Определение комплексных мер работы с данной
категорией людей.
Закон о побоях был декриминализован В. В. Путиным в
2017 году. Это означало, что за избиение прохожего на
улице, вы можете сесть в тюрьму, а за избиение членов
семьи получить только административное наказание на
первый раз. Но доживет ли член семьи после того, как

пожаловался в полицию, до следующего наказания
обидчика?
И при этом российское законодательство не учитывает
ключевые аспекты домашнего насилия, которые
отличают это правонарушение от отдельного
посягательства или акта агрессии со стороны
незнакомого человека. Так, пострадавшая сторона
может находиться в материальной или иной
зависимости от агрессора, нередко проживает с ним
совместно, а
само насилие обычно носит
систематический, повторяющийся характер и нередко
продолжается в течение длительного времени. [2]
Гипотеза - чем больше людей узнает о такой важной
проблеме и нужде в защите жертв, тем менее
безразлично к ней будет относиться государство.
Список литературы:
1) Орлов, А.Б. Психологическое насилие в семье –
определение, аспекты, основные направления оказания
психологической помощи [Текст] / А.Б.Орлов //
Психолог в детском саду, 2000. - № 2 – 3. – С.182 – 187.
2) Забелина, Т.А. Женщина и насилие [Текст] / Т.А.
Забелина. – М.: ЭКСМО – Пресс, 1995. – 105 с.
3) Холл,
З.
Последствия
сексуальных
и
психологических травм детства [Текст] / З. Холл //
Психологический журнал. – Т.13. – 1992. - № 5. – С. 129
– 134.

↓
Взаимоотношения между родителями и
подростками в семье
Дмитриева Александра Николаевна, Копичникова
Анастасия Руслановна
Научный руководитель: Дворянская Наталия
Сергеевна
Чебоксары
Семья — базовая ячейка общества, основанная на браке
или кровно-родственных отношениях. Актуальность:
эта тема актуальна, так как каждый день мы
сталкиваемся
с
необходимостью
ведения
взаимоотношений в семье. Семейные конфликты
возникают довольно часто, особенно с подростками.
Нам стало интересно узнать о самых распространённых
проблемах между родителями и подростками и найти
пути их решения.
Этапы нашего исследования: 1. Выбор темы,
определение цели и задач 2. Разработка гипотезы 3.
Работа с литературой, выбор методов исследования 4.
Проведение исследования, обработка результатов 5.
Формулирование
выводов.
Цель:
исследовать
взаимоотношения между родителями и подростками
13-15 лет. Распространить информацию среди
подростков Гимназии №46.
Задачи: 1) сбор теоретической информации по
исследуемому проекту а) стратификация семей по
типовому признаку б) рассмотрение основных причин
разногласий между родителями и детьми-подростками
в семейных отношениях 2) выявление уровня
осведомленности
школьников
по
исследуемой
проблематике,
степень
их
вовлеченности 3)
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Предложение выявленных нами способов решения
конфликтов «отцов и детей» 4) Формулирование
выводов.
Гипотеза – мы предполагаем, что на взаимоотношения
подростков с родителями влияет психологическая
атмосфера в семье и общение подростков друг с другом.
Методы исследования: -анализ литературы анкетирование –наблюдение. Значимость и прикладная
ценность. Полученными результатами работы мы
хотим доказать подросткам, которые сталкиваются с
конфликтами в семье, что можно найти выход и решить
данные проблемы, а не безнадёжно терпеть, когда всё
само закончится.
Особенности внутрисемейных отношений изучали А.И.
Захаров, А.С. Спиваковская, А.Я. Варга, Ю.
Гиппенрейтер, М. Буянов, А. Фромм, Р, Снайдер и
другие. Огромный вклад в изучение детскородительских отношений внес А.С. Макаренко,
который разработал важнейшие вопросы семейного
воспитания.
Все семьи в зависимости от царящей в них обстановки
можно разделить на пять групп:
1. Семьи, в которых очень близкие, дружеские
отношения между родителями и детьми.
2. Семьи, где царит доброжелательная атмосфера. 3.
Семьи, где родители ограничиваются вниманием
только к учебе детей, их быту. 4. Семьи, где существует
недоверие к ребенку. 5. Семьи с критической
обстановкой внутри.
Существует несколько типов конфликтов подростка с
родителями:
1) Диктатура в семье; 2) Мирное сосуществование —
скрытый конфликт; 3) Конфликт опеки; 4) Конфликт
родительской авторитетности.
Причины семейных конфликтов:
1. Эгоистичность одного из членов семьи. 2. Родители,
желая уберечь от совершенных собой же когда-то
ошибок, ограничивают детей в выборе действий и
становятся для детей преградой для самореализации. 3.
Одной из причин является влияние на подростка
интернета и социальных сетей 4. Противоречие между
стремлением детей быть самостоятельными и
желанием родителей видеть их послушными и
зависимыми,
как
в
детстве.
5.
Наличие
противоположных
интересов,
устремлений,
ограниченность возможностей для удовлетворения
потребностей одного из членов семьи 6. Также
конфликты
возникают
из-за
чрезмерного
родительского контроля или почти полного его
отсутствия и недоверия в семье.
Мы предлагаем следующие варианты решения
семейных проблем между родителями и подростками:
− Нужно прислушиваться к мнениям друг друга.
Стараться понять.
− Попытаться гасить в себе недовольство и
раздражение.
− Сбалансировать систему обязанностей и прав.
− Необходимо оставлять за подростком право выбора
друзей, одежды, музыки и т. д.
− Говорить о своих чувствах.
− Не требовать друг от друга только правильных
поступков.

− Стать терпимее к недостаткам членов семьи.
− Постараться восстановить доверие и уважение друг
к другу.
− Уважать
и
соблюдать
границы
личного
пространства.
− Не стоит повышать голос и грубить . Это может
усугубить ситуацию.
− Создать так называемый семейный совет, на
котором решались бы многие проблемы всей семьи.
Мы проводили исследование в 8 классах МБОУ
«Гимназия № 46». Всего в опросе приняло участие 100
учащихсяВывод: таким образом, в 8-х классах
прослеживаются
в
основном
хорошие
взаимоотношения с родителями. Подростки отмечают,
что любят, уважают, но не всегда понимают родителей
и родители не понимают их. Это связано с переходным
периодом – подростковый возраст, когда детям хочется
быть более самостоятельным и принимать решения
самим. Но в тоже время, они нуждаются в поддержке и
понимании взрослых: как со стороны учителей, так и со
стороны родителей.
Также мы провели внеклассное мероприятие в 6-7 и 10
классах нашей гимназии. Рассказали им о проблеме
взаимоотношений подростков и родителей, а именно: о
причинах конфликтов, объяснили возможные способы
их решения. Провели с учениками беседу. Раздали
брошюры-памятки для подростков и их родителей с
рекомендациями.
Мы предположили, что чем старше мы становимся, тем
меньше конфликтов с родителями у нас возникает.
Поэтому было принято решение: на протяжении недели
наблюдать за динамикой конфликтности в семьях,
настроением подростков с помощью анкет. Мы
рассмотрели узкую возрастную категорию(12-13 лет) и
разобрали возникающие в их семьях конфликты. В
опросе участвовало 35% учащихся в возрасте 12 лет и
65% 13-ти летних. 60%-представители женского пола.
Затем мы задали те же вопросы нашим одноклассникам
16-17 лет. Чаще всего конфликты возникали на основе
бытовых проблем, распределения обязанностей,
отношений
с
младшими
членами
семьи,
несогласования интересов, учебы. Теперь поводом к
ссоре становится и поступление в вузы, ЕГЭ. Были
случаи, когда родители обвиняли ребенка в том, что он
плохой, и все портит. После ссор дети чувствуют
тревогу, усталость, апатию, непонимание. 50 %
опрошенных не отметили конфликты в течение недели.
Соответственно, наше предположение подтвердилось.
Тем старше мы становимся, тем меньше ссоримся с
родителями. Скорее всего, это происходит из-за того,
что подростковый период подходит к своему
завершению, подростки становятся более лояльными и
сдержанными. Постепенно мы находим общий язык с
родителями, прислушиваемся друг к другу.
Заключение. Благодаря исследованию данной темы, мы
выяснили, что семья является важнейшей ячейкой
общества,
закладывающей
и
формирующей
нравственные начала, жизненные принципы ребенка,
подготавливающей его ко взрослой жизни. Родители,
как первые воспитатели, имеют самое сильное и
определяющее влияние на детей. Наша гипотеза
подтвердилась: на взаимоотношения подростков с
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родителями влияет психологическая атмосфера в семье
и общение подростков друг с другом

Анализируя те иностранные языки, которые
преимущественно изучаются в данной стране, можно
сделать выводы о приоритетах ее развития.

Список литературы:
1. Дубровина И.В. Рабочая книга школьного
психолога / Под ред. И.В. Дубровина. - М.:
Просвещение, 1991. - 324 с.
2. Жинот Х. Родители и подросток / Х. Жинот. - Ростов
н/Дону: Феникс, 1997. - 224 с.
3. Регуш Л.А. Психология современного подростка /
Под ред. Л.А. Регуш. - СПб.: Речь, 2005. - 400 с.
4. [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0
%BC%D1%8C%D1%8F]
5. [https://moluch.ru/conf/psy/archive/30/83/]

↓
Изменения престижности иностранных языков
Жучкова Виктория Васильевна
Научный руководитель: Верчагина Ирина Юрьевна
Белово
Миллионы людей во всем мире изучают иностранный
язык. В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с
английским языком — интернет, музыка, очень велико
влияние информационных технологий в рабочей среде.
Целью исследования стало изучение динамики
(изменение) престижности изучения иностранных
языков.
В
работе
использованы
различные
методы
исследования:
сравнительно-исторический
(мы
сравниваем изучение иностранных языков в разных
странах, в разные исторические эпохи), статистический
(анализируем статистику по результатам сдачи ЕГЭ и
ОГЭ по иностранным языкам в Кемеровской области)
[1, 2], социологический (проведение опроса среди
различных возрастных групп), правовой (анализ
правовых документов).
При опросе мы выявили следующие данные: подростки
(13-15 лет, 53 опрошенных) изучают английский язык.
Тогда как взрослые (40-83 года, 35 опрошенных)
изучали немецкий. И у всех возрастных групп выявлено
желание изучать другие иностранные языки
(французский, китайский и др.). Старшее поколение не
прибегало к услугам репетитора, а сейчас часть
школьников изучает языки с помощью дополнительных
занятий.
На сегодняшний день, во всём мире самым изучаемым
иностранным языком является английский. Затем –
французский и испанский языки. [3].
Основными факторами, определяющие престижность
того или иного иностранного языка являются:
исторический
фактор,
культурный
фактор,
географическое положение страны, торговые связи,
уровень экономического развития.
Для РФ характерна потребность в изучении азиатских
языков, как среди взрослых, так и среди подростков.
Престижность иностранных языков в достаточной мере
влияет на внутренний строй страны.

Список литературы:
1. Официальный сайт федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный
институт педагогических измерений» [Электронный
ресурс] // http://www.fipi.ru/ (дата обращения 15.02.2020
г.)
2. Сборник
статистических
материалов
государственного учреждения «Областной центр
мониторинга качества образования» департамента
образования
и
науки
Кемеровской
области
[Электронный
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//
http://lizey11.ucoz.ru/_ld/4/467_2019stat11.pdf
3. Официальный сайт [Электронный ресурс] //
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↓
Становление человека культуры ( к вопросу о
теории развития личности)
Захаров Андрей Николаевич
Научный руководитель: Букина Лариса Юрьевна
Владивосток
Стремление «найти себя», «понять себя» относится к
сфере «духовных исканий», а последние всегда связаны
со смыслом жизни, отношением к нему и поиском его
для себя.
Один человек вполне удовлетворен материальным
благополучием и безопасностью, а другому этого мало.
«Человек по преимуществу существо искусственное,
самовыстроенное…» - говорил М.К.Мамардашвили.[1]
Согласно теории С. Рубинштейна, у человека есть два
пути в мире: или полностью совпадать с условиями
внешних обстоятельств («животно-подобный» способ
жизни), или же быть в отношении к этим условиям
(личность), к своей природе (индивидуальность) –
преобразовательный способ существования (жизни).
Именно в этом контексте определяет М.Н. Невзоров,
педагог, профессор, доктор педагогических наук, свое
понимание развитие личности как путь от человека
массового к человеку культуры.[2]
В своей работе мы подробно рассматриваем понятия
массового, социального и культурного человека, а также
движение от массового человека к человеку культуры в
процессе становления личности. Массовый человек представитель культуры пользы. Для «человека как все»
Дело вообще отсутствует – для него главное должность
и бонусы… Массовый человек - человек-функция. Он
«работает», т.е. затрачивает свою жизненную энергию
на исполнение «воли» извне. Абсолютное отсутствие
потребности к интеллектуальной деятельности.
Человек культурный - это стадия развития
человечества, которая неизбежно должна последовать
за Homo sapiens. Человек культуры вызревает
внутренне. На наш взгляд, это одно из условий
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выживания человечества. Данное движение возможно
при исполнении следующих функций культуры:
культуросообразной (душевность: открытие Другого
как источника обретения своей деятельности),
культурообразующей (персонализация: душевность,
«обособление»
в
своей
деятельности),
культуротворческой (духовность: устремленность,
рефлексивность).
На основании характерных черт каждого образца
поведения, выделенных автором теории, мы создали
опросник, который позволил нам сделать выводы о том,
какие образцы поведения, принципы и способы жизни
являются сегодня ведущими для людей 24-60 лет. В
нашем опросе приняли участие 57 человек. При этом
деятельность 20 человек напрямую связана с
образованием и воспитанием человека - это педагоги
Приморского края. А 20 человек представляют
производственную сферу – энергетику.
Выбор
респондентов позволил таким образом не только
получить общую картину
по вопросу развития
личности, но и произвести сопоставительный анализ
представителей разных сфер профессиональной
деятельности. Из 33 опрошенных женщин никто не
показал высокого коэффециента массового человека, 48
% - социального человека, 58% - человека культуры.
Все респонденты, показавшие данные результаты,
имеют высшее образование и работают в сфере
образования или управления персоналом..
Из 24 опрошенных мужчин 5 человек показали высокий
коэффециент массового человека. При этом все они
заняты в сфере энергетики и 4 из них не имеют высшего
образования. 11 человек (46 %) показывают черты
социального человека. И только 6 человек (25 %) могут
быть отнесены к типу человека культуры.
Из числа опрошенных мы можем выделить ряд
респондентов, имеющих два высоких коэффициента
(или близких к высокому значению 14 ) 20 человек
среди женщин и 4 среди мужчин. То есть 24 человека
(42%) опрошенных демонстрируют образы поведения
социального и культурного человека. При этом только
у 9 респондентов (16%) коэффициент человека
культуры значительно превышает коэффициент
социального человека.
В контексте нашего исследования мы можем сделать
вывод о том, что только незначительная часть наших
респондентов может быть отнесена к типу человека
культуры.
В
чистом
виде
обозначенные
М.Н. Невзоровым типы не встречаются. На ценностные
ориентации и процесс «самостроения» оказывают
влияние
уровень
образования
и
сфера
профессиональной деятельности.
Список литературы:
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↓

Старшеклассник в будущем неопределенном мире
профессий
Золотухина Дарья
Научный руководитель: Букина Лариса Юрьевна
Владивосток
В наше время отрасли и рынок труда развиваются со
стремительной скоростью. В связи с изменениями в них
на свет появляются новые профессии. Происходит
замена устаревших профессий на более актуальные для
века технологий. Около 65% современных школьников
будут работать по профессиям будущего, не все из
которых существуют на данный момент. Возникает
вопрос: владеют ли они информацией о том, какие
профессии на рынке труда появятся в будущем?
В данной работе профессии рассматриваются с точки
зрения их актуальности и востребованности
сегодняшними абитуриентами.
Цель работы: выявить степень осведомленности
старшеклассников в области актуальности и
востребованности профессий, в том числе профессий
будущего.
Задачи:
1. Рассмотреть
современные
направления
профессиональной деятельности в свете актуальных
тенденций в экономике и на рынке труда.
Выявить степень осведомленности учащихся 10 и 11
классов о профессиях, которые потеряли актуальность,
профессиях, которые популярны сейчас и о профессиях
будущего.
Гипотеза: учащиеся 10-х и 11-х классов имеют неясное
представление о профессиях будущего, что осложняет
их профессиональный выбор.
Практическое
применение:
В дальнейшем работу можно будет использовать в
качестве ознакомительного материала для школьников
на тему профориентации
В анкетировании приняли участие 10 и 11 классы. Всего
в опросе приняли участие 145 человек. Респондентам
было предложено оценить профессии, отнеся каждую
из них к одной из категорий: профессии, которые
становятся невостребованными и постепенно исчезают
с рынка труда; профессии, которые появятся либо уже
появились; профессии, которые наиболее популярны
среди трудоустраивающихся в 2020 году, и профессии,
которые наиболее востребованы. Список профессий
для анкетирования был составлен на основании
«Атласа профессий» [1].
По результатам опроса стало очевидно, что учащиеся
как 10-х, так и 11-х классов практически не имеют
представления о том, какие профессии появятся в
будущем, о профессиях, которые востребованы сейчас.
Наиболее точными оказались ответы о профессиях,
которые исчезли с рынка труда.
Во второй части опроса учащимся было предложено 8
факторов, влияющих на выбор профессии. Было
необходимо выбрать 3 наиболее значимых для них.
Мнение 10-х и 11-х классов схоже. Наиболее важными
факторами для выбора профессии опрашиваемые
считают личные склонности и интересы, помимо этого,
профессия должна быть высокооплачиваемой и
приносить удовольствие.
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Итоги проделанной работы убеждают нас в том, что в
будущем необходимо уделить особое внимание
профессиональной ориентации учащихся.
Список литературы:
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↓
Социальная зрелость выпускников как
интегральная характеристика
Иншакова Татьяна Вячеславовна
Научный руководитель: Букина Лариса Юрьевна
Владивосток
Общеобразовательная
школа,
являясь
важным
институтом социализации старшеклассников, отражает
состояние и основные тенденции развития общества. В
свою очередь общество оказывает влияние на школу,
предъявляя ей определенный социальный заказ на
подготовку «зрелого» выпускника, требуя от
общеобразовательного
учреждения
мобильного,
адекватного отражения в образовательном процессе
основных изменений в мире и стране.[1] Чтобы стать
эффективным, образовательный процесс должен быть
приведен в соответствие с изменяющимися социальноэкономическими условиями, а также с насущными
интересами страны, региона, родителей, детей. Это
одно
из ведущих требований
модернизации
российского образования.[2]
Потребность
общества
в
образованных,
интеллектуально зрелых людях всегда была достаточно
высока. Но сегодня только интеллектуальная зрелость
не может рассматриваться в качестве основной
характеристики
личности
выпускника
общеобразовательной
школы.
В
условиях
интенсивного
социального
обновления
результативность школьного образования определяется
не столько тем, как оно обеспечивает усвоение и
воспроизводство программного учебного материала,
сколько
подготовленностью
выпускников
к
сознательной
активности
и
самостоятельной
деятельности в различных сферах жизни общества,
позволяющей им ставить и решать задачи, не имеющие
аналогов в опыте прошлых поколений. В связи с этим
особую значимость для теории и практики
современного образования приобретает проблема
формирования
социальной
зрелости
старших
школьников.
Социальная зрелость, как следует из анализа
современной психолого-педагогической литературы,
не является раз и навсегда приобретенной, застывшей
характеристикой. Она растет и накапливается в
человеке в процессе взросления. Степень ее проявления
может меняться, что определяется направленностью и

содержанием реальных процессов воспитания,
обучения, самообразования.[3]
Более глубокому пониманию сущности взросления
способствовало изучение проблемы социальной
зрелости отечественными психологами и социологами.
В исследованиях социологов рассматриваются сферы
жизни субъекта и реализуемые в них социальные роли,
предлагаются описания прав и обязанностей, которые
позволяют человеку утверждать себя как социально
зрелую личность.
Если в социологических исследованиях авторы
обращают внимание прежде всего на внешние
атрибуты социальной зрелости, то в работах
психологов изучаются внутриличностные механизмы
взросления,
определяются
условия
успешного
протекания возрастных изменений, выявляется их связь
с процессом социализации.[4]
Однако до настоящего времени в теории и практике не
раскрыто понятие «социальная зрелость старшего
школьника», несмотря на его использование
отдельными авторами при рассмотрении проблем
целей,
содержания,
результатов
и
качества
современного образовательного процесса. Остается
неразработанной общая педагогическая концепция,
определяющая сущность и структуру социальной
зрелости, не определены критерии, показатели и уровни
сформированности социальной зрелости, не выявлены
пути ее становления у современных старшеклассников,
что негативно сказывается на целеполагании и
определении
результатов
деятельности
общеобразовательной школы. Это и определило
актуальность данного исследования.
Объектом исследования является социальная зрелость
старшеклассников.
Становление социальной зрелости является объектом
изучения разных областей психологического знания психологии личности, социальной, возрастной,
педагогической психологии. Предметной областью
социально-психологических исследований являются
процессы становления взаимоотношений личности с
другими людьми и группами, идентификации, усвоения
социальных норм; отношение к социальным нормам и
ценностям,
социально-психологические
факторы
влияния
группы
и
структура
ценностной
направленности разных социальных групп, социальнопсихологические условия социальной среды, критерии
оценки социальной зрелости и др.
В качестве предмета нашего исследования - выступают
социально-психологические
характеристики
социальной зрелости, критерии ее оценки, в частности,
в возрастном периоде 15 и 17-18 лет.
В ходе данного исследования мы выявляем
особенности социальной зрелости выпускников как
интегральной характеристики.
Исследование включает теоретический анализ понятия
социальной
зрелости,
ее
компонентов,
закономерностей и становления, анализ результатов
диагностики социальной зрелости выпускников за
период 2014-2019 год, анализ результатов диагностики
социальной зрелости девятиклассников в 2020 году.
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Проблемы взаимоотношения поколений на
примере учащихся и родителей 8 класса ГБОУ
Школы № 1468 г. Москва
Кондратьева София Витальевна
Научный руководитель: Тарасова Ксения Сергеевна
Москва
Семья - это первый социальный мир ребенка, в котором
он получает
опыт социального взаимодействия,
овладевает навыками поведения и межличностного
общения. На протяжении длительного времени семья
играет важную роль
в формировании личности
ребенка, однако в подростковом возрасте отношения с
родителями переходят на качественно новый этап [2].
Исследуемая тема
взаимоотношения подростков и
родителей актуальна и важна в современное время, так
как перестала быть чисто психологической и приобрела
статус социальной. Она требует
углубленного
изучения, так как в период самостоятельности у
подростков часто
случаются нервные срывы,
зарождаются комплексы, которые могут повлиять на
всю их будущую жизнь. [4] Поэтому в нашей
исследовательской работе мы хотим разобраться в
проблемах конфликтов между родителями и детьми,
найти пути их разрешения. Перед собой мы поставили
следующие задачи: изучить отечественную литературу
по данной проблеме, рассмотреть особенности
подросткового возраста; провести анкетирование
учащихся и их родителей; провести анализ анкетных
данных для оценки
и выявления проблем,
возникающих в семьях с детьми подросткового
возраста; представить способы урегулирования
проблем во взаимоотношениях родителей и детей
пубертатного периода. Данное исследование имеет
свою практическую значимость. Оно позволяет
проводить во всех школах профилактическую работу
среди подростков и их родителей с целью улучшения
взаимоотношения в семье. В опросе участвовали
ученики 8 класса нашей школы в возрасте 14-15 лет.
Всего приняло участие 65 человек: 9 мальчиков, 28

девочек,
28 родителей. Рассмотрев особенности
подросткового возраста, мы пришли к выводу, что
учащиеся 8класса
нашей школы развиваются
соответственно своему пубертатному периоду. Важно
помнить, что переходный возраст это не болезнь. Это
важный этап развития человека, но не более того.
Основная причина – это физиологический дискомфорт
из-за активной перестройки растущего организма.
Исследовав взаимоотношения моих одноклассников в
семьях, пришли к выводу, что у 76%
учащихся
возникают иногда конфликты во взаимоотношениях с
родителями. Только 5(14%) человека из опрошенных
подростков
хотели бы повторить
опыт своих
родителей. У всех моих одноклассников отличные
отношения с бабушками и дедушками, даже с мамами у
них на 13% отношения лучше, чем с папами. Выявив
проблемы во взаимоотношениях со старшим
поколением, пришли к выводу, что в 35% случаев - это
высокая требовательность родителей и 22%
непонимание. Покупка вещей, либо выбор наряда для
вечеринки – это главный вопрос составляет 70%, с
которым подростки обращается к родителям. По всем
остальным они старается не советоваться.
В 48%
случаев
подростки не всегда делятся
своими
сокровенные тайнами с родителями, так как боятся что
те их не поймут. Изучив отечественную литературу,
пришли к выводу, что проблема «отцов и детей» имеет
древние корни. Проанализировав ответы родителей,
мы установили, что в некоторых семьях существуют
проблемы во взаимоотношениях между родителями и
детьми подросткового возраста, но самое главное, что
родители это понимают и готовы к их разрешению.
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Отношение подростков 16 лет к социальным
изменениям
Крячко Ярослав Антонович
Научный руководитель: Карелова Елена Викторовна
Владивосток
Жизнь не статична. Хотим мы того или нет, она
меняется. В лучшую для нас или худшую сторону это
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не важно. Главное что она изменчива, что она не стоит
на месте, что она двигается дальше, и ничто не может
её остановить. Но все ли могут принять те изменения,
которые даёт нам жизнь.
Никогда ещё изменения в жизни общества и отдельно
взятого человека не происходили столь стремительно,
как в последние пять-шесть лет. Меняются моральные
нормы, взаимоотношения между людьми, семейные
традиции, образовательные стандарты. Появляются
новые
профессии,
социальные
институты,
политические партии. Ежедневно на человека
обрушивается огромный поток информации. Не все
могут выдержать бешеный ритм жизни. Все это мы
относим к разряду социальных изменений.
Единого
определения
понятия
«социальные
изменения» в силу его абстрактности в науке нет. В
общем смысле под социальными изменениями
понимают перемены, происходящие в течение
короткого или длительного промежутка времени с
общественными структурами и социумом в целом. .[1]
Изменения в политической, культурной, социальной
жизни общества могут реализовываться постепенно,
плавно, иногда даже незаметно для простого обывателя,
что
позволяет
характеризовать
происходящие
перемены, как эволюционные.
Стремительные
преобразования,
приводящие
к
качественным
изменениям в одной или нескольких сферах социума,
называют революционными. Преобразование в одной
области жизни социума влечёт за собой перемены и в
других сферах. Трансформации происходят в
политической (избрание новых государственных
лидеров, смена форм правления), культурной
(возрождение обычаев, переосмысление истории),
социальной сфере (появление новых социальных групп,
профессий).
Рассматривая преобразования, происходящие в нашей
стране, нельзя забывать, что Российская Федерация не
является изолированным государством. Все процессы,
характерные для мирового сообщества, затрагивают и
Россию. В течение последних нескольких десятилетий
серьёзные изменения произошли и в структуре
общества, и в мировоззрении россиян. Так, в процессе
перехода к рыночной экономике главным критерием
успешности человека становится уровень его дохода.
Произошло расслоение населения на богатых и бедных.
Появились новые профессии и виды деятельности.
Бывшим работникам умственного труда приходится
осваивать
другие
специальности.
Возник
многочисленный слой предпринимателей, особо
успешные
представители
которого
сделали
политическую карьеру. Средний класс, который
выступает основой стабильности и гарантией роста
экономики в развитых странах, в России только
начинает формироваться. .[2]
Человек, живущий в постоянно меняющихся
обстоятельствах, вынужден развивать новые качества,
помогающие приспосабливаться к окружающему миру.
Чтобы чувствовать себя комфортно и успешно
адаптироваться к любой ситуации, не подвергаясь
постоянному стрессу, необходимо обладать не только
знаниями и навыками, но и гибкостью мышления,

мобильностью и умением критически оценивать
поступающую информацию. .[3]
Цель работы - установить взаимосвязь между
личностной предрасположенностью подростка к
изменениям в своей жизни и его отношением к
переменам социальным.
Результаты последних социологических опросов
свидетельствуют о том, что общество, не стремясь к
революции, тем не менее готово к переменам, как к
социально-экономическим, так и к управленческим и
политическим.
Социолог, заместитель директора
Левада-центра Денис Волков и руководитель
программы «Российская внутренняя политика и
политические институты» Московского Центра
Карнеги Андрей Колесников предлагают свои
результаты исследований на тему отношения россиян к
изменениям
в
российском
обществе.[4],.[5]В
представленных докладах мы обратили внимание на то,
что не очень четко заявлена позиция молодого
поколения, подростков 16 лет, тех, за кем, как
говорится, будущее.
Мы выделили из проводимых опросов несколько
вопросов, которые позволят получить представление о
том, как относятся нынешние школьники –подростки к
происходящих изменениям. В опросе приняли участие
80 человек. 56 человек (70 %) заявили необходимость
полномасштабных перемен, а ещё 21 человек (26 %)
поддержал перемены незначительные. Как видим
цифры выше, чем в российском опросе. Оценивая
возможность перемен в стране, 34 человека (43%)
показали, что они возможны только при условии
серьезных изменений политической системы. Правда
при этом подростки не единодушны в оценке того,
должно ли государство вмешиваться в экономику.
Мнения разделились примерно поровну. Таким
образом, проведенный нами опрос вполне совпадает по
большинству праметров с тем, который был проведен в
ноябре 2019 года. Он показывает позитивное
отношение подростков 16 лет к социальным
изменениям в стране.
Однако мы решили проверить, в какой стпени это
отношние к изменениям соотносится с личностными
характеристиками подростков. С этой целью нами был
проведен тест на мобильность/ригидность. Понятие
ригидность в психологии служит для обозначения
невозможности личности адаптироваться к новым
условиям,
продиктованным
объективными
изменениями извне. Степень проявления ригидности
зависит как от психологических характеристик
конкретной личности, так и от особенностей ситуации,
которая требует адаптации.
По результатам опроса 41 человек (51 %) опрошенных
показали уровень ригидности, 39 человек (49%)
проявляют черты и ригидности и мобильности.
Мобильным не может быть назван ни один из
опрошенных.
Полученные данные свидетельствуют о том, что
высказанное желание кардинальных перемен и
личностные черты, говорящие о неготовности
совершать и принимать перемены, не совпадают.
Можно предположить, что подростки не видят себя
участниками желаемых преобразований в надежде на
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то, что желаемые перемены за них в обществе сделает
другое, более старшее поколение.
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↓
Мы – поколение Z?
Миронов Роман Константинович
Научный руководитель: Букина Лариса Юрьевна
Владивосток
В самом начале 90-х годов ХХ века Н. Хау и У. Штраус
представили миру свою теорию, согласно которой
примерно раз в 25 лет происходит смена поколений.
Патриотичные «бэби-бумеры», нацеленные на личный
успех «иксы», энергичные «миллениалы», живущие в
цифровой реальности дети поколения Z - сегодня о них
говорят все: психологи, социологи, педагоги.[2] Я и мои
ровесники родились в 2004 году. Согласно данной
теории, мы относимся к поколению Z. Линкстеры,
iПоколение, центениалы, Digital Natives, «цифровики»,
ЯЯЯ, художники — все это о нас. Целью данной работы
является определение основных, согласно теории
поколений, черт поколения Z в процессе самооценки
его представителей.
В различных источниках называются особенности
представителей
поколения Z. [1], [2], [3]. Подчас они являются
взаимоисключающими. На основании обобщенного
портрета Поколения Z мы выделили 30 характерных
черт, которые чаще других упоминаются в
характеристике нашего поколения. На их основании
составили опросник. Каждая из черт может быть
оценена респондентом по 4 основаниям, каждое из
которых имеет числовой коэффициент. В работе с
опросником приняли участие все учащиеся 9 классов
2004 года рождения – 123 человека: 47 мальчиков и 76
девочек. Максимальный коэффициент проявления
характерных черт у представителей поколения мог
составить 3. По результатам опроса максимальный
коэффициент у мальчиков составил только 2,53, а также
24 молодых человека показали коэффициент выше 2,
т.е. 51% У девочек максимальный коэффициент
составил 2,8, а также ещё 49 девушек показали
коэффициент выше 2, т.е. 64% . Можно сделать вывод
о том, что далеко не все характеристики поколения ярко
выражены у всех представителей поколения, при этом
у девушек этот процент выше.
Если же оценивать степень проявления характерных
черт в процентном соотношении от обобщенного
портрета, то можно выделить следующее: 13 девушек и
3 молодых человека , т.е. 13 % от общего числа

опрошенных, выделяют у себя 80% названных качеств
и могут быть названы
яркими представителями
Поколения Z. В то же время только 1 человек из
опрошенных показал, что названные характеристики
свойственны ему только на 48% (коэффициент 1,47).
Процент от 50 до 60 показали 9 девушек и 3 мальчика
(около 1% опрошенных). Из этого следует, что
обозначенные в обобщенном портрете черты все же
являются типичными для Поколения Z.
Мы
проанализировали,
какие
из
указанных
характеристик были названы как самые присущие, и
составили из них мини-портрет поколения. Таким
образом, подводя итог работе с опросником, мы можем
констатировать, что далеко не все черты, называемые
характерными для нашего поколения, таковыми
являются по мнению самих представителей поколения.
Однако основные из них выделены точно и присущи
большинству.
Список литературы:
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менеджмента. Практическое пособие начинающего
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↓
Суицид подростков: что это такое и как с этим
бороться?
Пензина Елизавета Максимовна
Научный руководитель: Лялина Людмила Анатольевна
Миасс
Количество детских самоубийств в России резко
выросло — за 2018 год было зафиксировано на 100
случаев больше, чем в 2017 году.
Общая оценка причин роста самоубийства - вина
родителей, учебных заведений,
интернета, СМИ,
окружающей среды, которые оказывают на детей
слишком сильное давление.
Почему подростки
предпочитают уходить из жизни, а не обращаться за
помощью? До чего школьников доводят экзамены и как
вернуть им желание жить?
Эта тема была актуальна всегда, но теперь ее
актуальность особенно выросла, в связи с ускорением
ритма жизни, кризисом семейных
ценностей,
усложнением системы образования.
Цель нашего исследования –
выявление причин
подросткового
суицида, чтобы в дальнейшем
предложить решения данной проблемы.
Для
достижения
цели
необходимо
выполнить
поставленные задачи: сформулировать понятие и
разновидности суицида, выявить то, что толкает на
совершение самоубийства, представить общественное
мнение о причинах суицида. Наша гипотеза: в нашем
регионе главные причины суицида кроются в
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социальной среде: на подростков оказывает давление
школа, семья, СМИ, общественные организации. В ходе
работы нами использованы методы: теоретические анализ,
обобщение, практические: -сравнительная
характеристика,
социологический
опрос,
систематизация полученных знаний в форме таблиц,
схем.
Суицидальное поведение в настоящее время является
глобальной общественной проблемой. По данным
Всемирной организации здравоохранения в мире
ежегодно около 400-500 тыс. человек кончают жизнь
самоубийством, а число попыток - в десятки раз
больше. Суицидальное поведение - осознанные
действия, направляемые на лишение себя жизни. В
структуре
суицида выделяют: 1)собственно
суицидальные действия; 2)суицидальные проявления
(мысли, намерения, чувства, высказывания, намеки).
Суициды делятся на три основные группы: истинные,
демонстративные и скрытые.
Возраст существенно влияет на особенности
суицидального поведения. Суицидальное поведение
особенно актуально для подросткового возраста,
поскольку у них наблюдаете множество форм
суицидального поведения.
Факторы риска:
1. Семейная проблематика (когда фактор риска внутри
семьи):
2. Факторы окружающей среды (когда фактор риска
действует извне):
3. Личностные факторы (то есть факторы внутри
личности):
4. Сексуальные проблемы.
5. Аддиктивное поведение:
Самыми главными причинами являются особенности
подросткового
возраста,
физиологические
особенности, эмоционально нестабильное состояние,
неустойчивая психика, экономическая зависимость от
семьи.
С целью выявить основные причины, толкающие на
совершение суицида подростков, мы провели
социологический опрос. В опросе приняли участие 40
человек в возрасте от 13 до15 лет. Был задан вопрос
«Как вы считаете, какие ТРИ из нижеперечисленных
являются наиболее главными причинами для
самоубийства?»,
дано 10 вариантов ответа,
Респонденты должны были выбрать три наиболее
вероятных, по их мнению, причин.
20% опрошенных посчитали главной причиной
суицида насилие в семье, 14,2% - булинг со стороны
сверстников, 13,3% опрошенных назвали одной из
основных причин суицида депрессию. Достаточно
близко по показателям к тройке стоят причины:
пессимистический взгляд на жизнь (12,5%) и
одиночество(9,2%).
Не считают основными причинами суицида
совершение близким человеком самоубийства(3,3%),
неприятие в группе сверстников(4,2%) и комплексы изза насмешек(6,7%).
А также средние показатели заняли ссора с близким
человеком и стресс из-за различных факторов(по 8,3%)
Суицид в условиях постоянных внутренних и внешних
конфликтов видится подростку единственным выходом

из затруднений, кризиса или невыносимой ситуации.
Цель суицида всегда — уход от непрекращающейся
душевной боли, прекращение сознания.
Очевидно, что общество не может и не должно по
отношению к этому оставаться спокойным и
безучастным.
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↓
Социальные сервисы интернета в жизни подростка
Пьянникова Елизавета Андреевна
Научный руководитель: Зимина Елена Прокопьевна
г. Алдан, Республика Саха (Якутия)
Пандемия коронавируса кардинально изменила нашу
жизнь и породила новые социальные практики.
Соблюдение антиковидных мер приучило нас
улыбаться глазами, если рот прикрывает маска,
здороваться прикосновением локтя и проявлять
уважение, отойдя от собеседника на пару шагов.
Изменения, которые вносит пандемия, каждый из нас
чувствует уже сейчас. Происходит изменение
коммуникации. Изменился социум - поменялись и
формы общения. В период самоизоляции увеличилось
время использования интернета, отмечают в
Mediascope. Исследование WEB-Index показало, что в
апреле 2020 года пользователи старше 12 лет каждый
день проводили в интернете на 12% больше времени,
чем в марте. Время использования интернета выросло
во всех возрастных группах, но сильнее всего - в
возрастной группе 12-24 лет (+16%). [2]
В настоящее время социальные сервисы набирают всё
большую популярность. Нехватку общения мы
компенсируем, перенося его в мир виртуальный.
Социальные сервисы - это источник информации,
обучения, развлечения и общения.
Я считаю, что подросток и социальная сервисы – это
одна из актуальных тем нашего времени.
Дистанционное обучение моих сверстников проходит
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на площадках «Zoom», «Skype», «РЭШ», «ЯКласс» и
многие другие. Новый способ коммуникации уже очень
глубоко проник в нашу жизнь. Многие традиционно
социальные сети рассматривают как среду для
проведения свободного времени и развлечения. Однако
современная реальность показала что социальные сети
можно использовать для решения самых различных
задач: в социальных сетях можно эффективно
организовать коллективную работу учебной группы,
проектную
деятельность,
образование
и
самообразование, сетевую работу людей, находящихся
в разных странах, на разных континентах
земли.Поэтому я решила выяснить используют ли
социальные
сервисы
учащиеся
лицея
для
самообразования и образования.
Цель: аналитическое исследование социальных
сервисов, используемых моими сверстниками для
образования и самообразования , для создания их
перечня.
Гипотеза исследования – социальные сервисы стали
основой для обучения; самообразования; создания
интеллектуальных и творческих проектов; совместной,
более тесной работы учителя и ученика.
Социальный сетевой сервис — виртуальная площадка,
связывающая людей в сетевые сообщества с помощью
программного
обеспечения,
компьютеров,
объединенных в сеть (Интернет) и сети документов
(Всемирной паутины).[1]
С развитием компьютерных технологий у сообществ
обмена знаниями появляются новые формы для
хранения знаний и новые программные сервисы. В
настоящее
время
растёт
популярность
видеоконференций: в июле 2020 года такими сервисами
хотя бы раз пользовались 2,3 млн человек на десктопе
(1,9% населения) и 2,8 млн человек - на мобайле (2,3%
населения), сообщили в Mediascope. Даже компании,
традиционно предоставлявшие услуги в режиме
оффлайн, постарались адаптировать свои сервисы под
условия новой реальности.[4]
В условиях самоизоляции, у многих людей поменялись
приоритеты и взгляды на жизнь. Уровень близости или
отдалённости в личных взаимоотношениях остался
прежним и никакая пандемия, и законы о «ношении
маски» не смогут этого изменить.
Можно выделить следующие преимущества их
использования в качестве учебной площадки.[3]
1. Привычная среда для учащихся.
2. Технология Wiki позволяет всем участникам сети
создавать сетевой учебный контент.
3. Возможность совместной работы.
4. Наличие форума, стены, чата.
5. Каждый ученик – участник может создать свой блог,
как электронную тетрадь.
6. Активность участников прослеживается через ленту
друзей.
7. Удобно использовать для проведения проекта.
8. Подойдет в качестве портфолио как для ученика, так
и для учителя.
Поиск информации на просторе социальных сервисов
намного эффективнее и быстрее. Обмен и доставка
информации в цифровом поле - это передача файлов,
сообщений на расстоянии. Плюсом так же является

общение на расстоянии. Всего за месяц количество
пользователей социальных сервисов увеличилось более
чем в два раза, а доля активных пользователей
(комментирующих
посты
и
участвующих
в
обсуждениях) выросла с 15% до 20%. [4]
На просторах цифрового поля можно найти различные
интересные программы для “подтягивания” того или
иного предмета, с их помощью можно отказаться от
дорогостоящих занятий с репетитором, также
загружены видеолекции и готовые презентации по всем
предметам школьной программы, которые легко и
доступно
объясняют
пропущенный
материал.
Существует множество онлайн справочников формул и
платформ, для подготовки к предстоящим серьезным
экзаменам. На многих сайтах загружены электронные
учебники и научные разработки к ним. Во многих
присутствует наглядный материал не только в виде
текста, но и динамические модели. [5]
К отрицательным сторонам относится бесцельное и
бесконтрольное нахождение в сети. В этом случае
социальные сервисы становятся лишь основой для
развлечения. Это может привести к тому, что многие
социально значимые вещи, такие как учеба, семья
перестают интересовать. Может сформироваться
аддиктивное поведение, которое характеризуется
стремлением уйти от реальности. Подросток начинает
все больше времени тратить сидя в соц. сетях.
Повышенный интерес к Интернету в конечном итоге
может привести к потере коммуникативных и
поведенческих навыков у подростков. [4]
Всё зависит от такого, с какой целью использовать
цифровое поле. Поэтому надо учится использовать
социальные сервисы, для саморазвития и обучения.
Я решила выяснить как используют учащиеся лицея
социальные сервисы, проведя опрос. Составленную
мной анкету я разместила на сервисе Google форм .По
результатам опроса оказалось, что чаще всего
используют для общения. Однако, нельзя не отметить,
что использование образовательных ресурсов набирает
популярность. Чаще всего школьники для создания
конференций
используют
платформу
«Zoom».
Недостаточное
использование
образовательных
сервисов в обучении и саморазвитии можно объяснить
незнанием или неумением применять их в учёбе.
Поэтому исходя из опроса я составила перечень
социальных сервисов, которые можно использовать в
саморазвитии.
Современный этап развития сети Интернет привел к
тому, что сеть из источника информации для
индивидуального использования превратилась в место
совместной деятельности пользователей. Чтобы найти
свое место в различных сообществах сети необходимо
каждому пользователю иметь представление о
возможностях социальных сервисов сети. Это в полной
мере относится и к образовательному процессу.
Сегодня мы становимся свидетелями уникального
процесса для всей мировой системы образования, когда
субъекты образовательной деятельности начинают
взаимодействовать в рамках учебно-воспитательной
деятельности вне зависимости от географических
границ и социальных иерархий. Учебная деятельность
с использованием социальных сетевых сервисов
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является необходимым в условием современного
общества. [4]
Надеюсь созданный перечень социальных сервисов
сети Интернет позволит педагогам и ученикам лицея
сориентироваться в информационной среде Интернета
и эффективно использовать социальные сервисы в
образовательной деятельности.
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Что волнует современных подростков? (К вопросу
о социальной активности)
Чернышова Юлия Вадимовна, Снеткова Анна
Александровна
Научный руководитель: Букина Лариса Юрьевна
Владивосток
Сравнивая подростков двадцатилетней давности и
современных представителей «поколения Z», можно
заметить, что вторые больше интегрированы в
социальное пространство. Их интересуют глобальные
проблемы, они переживают о несправедливости и
беспокоятся о дискриминации.
Взрослые люди
думают, что подростки не могут иметь своего мнения и
следуют массовым трендам, не задумываясь об их сути,
многие вообще не воспринимают молодое поколение
всерьёз, потому что считают его «жертвой интернета».
Например, Артем Новиченков, учитель литературы и
преподаватель НИУ ВШЭ, в статье «Свобода, протест,
осознанность: как живут современные подростки»
пишет: «Часто меня спрашивают: «И как школьники?»
«А что они?» — говорю. «Ну они какие-то другие, да?»
Другие — эту характеристику я слышу чаще прочих. На
просьбу пояснить значение обычно отвечают: они
ничего не хотят; не читают, все время в телефоне; мы в
их возрасте о другом думали; им, кроме развлечений,
ничего не нужно; не хотят работать, хотят, чтобы им все
легко доставалось» [1].
В существующих
исследованиях социальной
активности подростков под социальной активностью
понимают
какую-либо
целенаправленную
деятельность. Данные работы не учитывают, что
существуют и другие формы проявления такой
активности.
В нашей работе мы рассматриваем
социальную активность подростков через интерес к

каким-либо темам и обсуждение их со своим кругом
общения. Цель данной работы – выявить темы,
актуальные для современных подростков, и
рассмотреть их обсуждение как возможную форму
социальной активности подростков.
Изучив различные исследования и мнения людей о
подростках, мы выявили, что большинство считают
подростков инфантильными личностями, живущими
одни днём; многие убеждены в том, что они
интересуются только развлечениями и мало социально
активны. Поэтому наша гипотеза такова: современные
подростки
проявляют
социальную
активность
нетрадиционными способами, а именно через интерес и
обсуждения социальных проблем; они интересуются не
только развлечениями, но и глобальными проблемами,
в том числе связанными с их будущим.
В ходе работы нами было рассмотрено понятие
социальной активности, под которой мы понимаем
неравнодушное отношение ко всему, что происходит
вокруг (поселке, городе, деревне и стране),
сказывающееся во всем поведении личности, в ее труде,
опыте, в общественной работе и в отношениях с
друзьями. Были выделены следующие её признаки:
направленность на формирование активной жизненной
позиции, содержательной основой является социальная
роль; определяющую роль играет процесс социального
воспитания в образовательных учреждениях. Нами
была выделена новая форма социальной активности,
которая заключается в наличии интереса к социальноважным темам и обсуждении их с друзьями и
знакомыми.
Мы определили, что современные подростки умеренно
заинтересованы в социальной активности: они хотят
реализовывать социальные инициативы, но всё же
больше обеспокоены собственным благополучием, чем
чьим-либо другим. В общем, современные подростки
средне инициативны и частично склонны к социальной
активности. Как форму этой активности подростки
предпочитают обсуждать со своими друзьями или
знакомыми социально важные темы, а также
заниматься волонтёрской деятельностью и участвовать
в интернет-сообществах.
В ходе исследования были выявлены четыре наиболее
интересующие и беспокоящие подростков темы:
трудности выбора профессии, отношения со
сверстниками,
доверительные/недоверительные
отношения со взрослыми и состояние российского
образования. Сами подростки считают, что их возраст
вполне
подходит
для
определения
своего
профессионального будущего, но при этом также
считают, что это индивидуально и зависит от самого
человека. Основными трудностями в общении, с
которыми приходится бороться, подростки считают
непонимание и неуважение друг друга. Что касается
отношений с более старшим поколением, то
большинство подростков, согласно данным опроса,
доверяют своим родителям и в общем имеют хорошие
отношения с ними, что следует из проведённого
интервью с подростками. Возможно поэтому не
удалось получить однозначных данных о наличии и
влиянии конфликта поколений: в зависимости от
возраста и пола он оказывает влияние и нет. Например,
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14-15 и 17-18 летние подростки совершенно точно
ощущают на себе наличие и влияние конфликта
младших и старших, но, например, 15-16 летние
ученики 9 классов в общем говорят о том, что такого на
себе не испытывают. Только среди десятиклассников не
нашлось абсолютного большинства: разница между
теми, кто не чувствует влияние, и теми, кто чувствует,
всего 2%. Одной из самых интересных тем оказалась
система образования в России: к вопросам именно на
эту тему больше всего писали развёрнутые ответы. В
итоге современные подростки считают, что российское
образование имеет как и положительные, так и
отрицательные стороны. Как же улучшить такую
систему обучения? По мнению опрошенных нами
подростков,
нужно
отменить
или
заменить
государственные экзамены, позволить ученикам самим
выбирать предметам, ввести профильное образование
или же и вовсе создать заново новую систему.
Подросткам в России очень не хватает таких предметов
как финансовая грамотность, половое воспитание;
формирования навыков общения в разных сферах,
борьбы со стрессом и оплатой услуг ЖКХ и налогов.
Находясь внутри всей системы, 14-18 летние подростки
очень хорошо могут ощутить все её недостатки: это
сказывается не только в отсутствии какой-то
специализированной
информации,
но
и
в
формировании личности юношей и девушек.
Нами был снят фильм-интервью, который предполагает
углубление полученной информации
и является
иллюстрацией проведённых социологических опросов.
Можно сказать, что участие в этом интервью тоже
является проявлением социальной активности.
В общем можно сказать, что подростки как часть
социума в большинстве своём не думают о глобальных
проблемах, озабочены своим настоящим, которое,
скорее всего, определит ближайшее будущее и даже
целую жизнь.
Список литературы:
1. 1.Новиченков А. Свобода, протест, осознанность:
как живут современные подростки.М., 2017 г.

↓
«В здоровом теле - здоровый дух» (к вопросу о
состоянии массового спорта в Приморском крае)
Толмачев Илья Владимирович
Научный руководитель: Карелова Елена Викторовна
Владивосток
Используя понятие «массовый спорт», мы чаще всего
имеем ввиду часть спорта, направленную на
физическое воспитание и физическое развитие граждан
в
процессе
проведения
организованных
и
самостоятельных занятий, а также их участия в
физкультурных мероприятиях и массовых спортивных
мероприятиях. Массовый, или «спорт для всех»,
предполагает занятия физическими упражнениями вне
зависимости от пола, возраста. Он не имеет целью
участие в каких-либо соревнованиях и получение
спортивного разряда, в том числе с лечебной или
рекреационной целью. Общедоступный спорт включает

в
себя:
школьно-студенческий
спорт,
профессионально-прикладной спорт, физкультурнокондиционный спорт, оздоровительно-рекреативный
спорт.
В то же время массовый спорт - основа спорта высших
достижений, условие физического совершенствования
подрастающих поколений, спорт высших достижений
позволяет на основе выявления индивидуальных
возможностей и способностей человека в определённой
сфере
спортивной
деятельности
добиваться
максимальных, рекордных спортивных результатов,
моделировать для них эталонные ориентиры,
вооружать
массовую
практику
наиболее
эффективными средствами и методами спортивного
совершенствования. Рекорды в спорте высших
достижений, победы в официальных международных,
национальных и других спортивных соревнованиях
создают моральный стимул развития массового спорта.
Цель данной работы – выделить основные направления
развития массового спорта в Приморском крае и их
специфику.
Задачи:
1. Изучить историю становления массового спорта в
России.
2. Выделить особые направления и формы развития
массового спорта в Приморском rрае.
3. Сравнить статистические показатели России,
Приморского края и города Владивостока в области
массового спорта.
В ходе изучения темы массового спорта мы сделали
несколько выводов.
Во-первых, соответствии с документами приоритетами
государственной политики в сфере физической
культуры и спорта в России и Приморском крае
являются пропаганда физической культуры и спорта
как важнейшей составляющей здорового образа жизни.
Массовый спорт направлен на улучшение физического
развития и физической подготовленности населения.
Для этого необходимо обеспечить
потребности
населения в доступных и качественных услугах в сфере
физической культуры и спорта. В связи с этим
проводится модернизация системы физического
воспитания различных категорий населения, поэтапно
внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне».
Особая работа связана с организацией эффективной
системы детско-юношеского спорта, отбора и
подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Приморского края и России, а также с
совершенствованием
подготовки
спортсменов
высокого класса и спортивного резерва для повышения
конкурентоспособности российского спорта на
международной спортивной арене.
Именно развитие массового спорта обеспечит
возможности для населения Приморского края вести
здоровый образ жизни, систематически заниматься
физической культурой и спортом, получать доступ к
развитой спортивной инфраструктуре. Массовый спорт
направлен на укрепление здоровья населения
Приморского края средствами физической культуры и
спорта, привлечение всех возрастных категорий и
групп населения Приморского края к занятиям
352

Секция 14. Философия и социология
физической культурой и спортом; на воспитание
физически и нравственно здорового молодого
поколения Приморья
Список литературы:
1. Государственная программа Приморского края
«Развитие физической культуры и спорта Приморского
края» на 2020 - 2027 годы
2. Отчет 1-ФК Департамента физической культуры и
спорта Приморского края за 2018 года
3. Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городе Владивостоке» на 20142021
годы,
утвержденная
Постановлением
администрации города Владивостока от 19.09.2013 №
2702
4. Описательный отчет о развитии физической
культуры и спорта в г. Владивостоке в 2018 году

↓
Мифы и реальность шеринговой экономики.
Почему молодежь 21-века выбирает шеринг?
Шапиро Даниил Юрьевич
Научный руководитель: Гуревич Евгений Михайлович
Мир вокруг нас меняется все быстрее. Четвертая
промышленная революция уже началась, и совсем
скоро мы будем жить в мире новых технологий, связей,
ценностей и смыслов. Цифровая экономика все глубже
пронизывает все аспекты общества, включая характер
взаимодействия людей между собой и формат
экономических
взаимоотношений.
Общество
постепенно отходит от экономики потребления,
стараясь сделать его более рациональным.
Владение вещами перестает быть приоритетным для
людей современности. В тренде автоматизация бизнеспроцессов, роботизация и развитие шеринговой
экономики.Шеринг-экономика (англ.
Sharing
Economy), в дословном переводе с английского
«экономика совместного потребления», является новой
экономической культурой и бизнес-моделью. С
помощью ИT-разработок в виде мобильных
приложений, социальный сетей и других он-лайн
платформ люди получают возможность находить
запросы друг друга и обмениваться активами, которые
не используют.
Суть шеринга заключатся в том, чтобы обеспечить
потребителю временный доступ к продукту, что
становится рациональнее и выгоднее его покупки.
Например, людям, которые отправляются в поездку,
нет смысла покупать машину или другое средство
передвижения в другой стране. Шеринг-сервисы могут
помочь взять необходимое во временное пользование за
минимальную плату. Выигрывают обе стороны сделки:
один экономит ресурсы, другой зарабатывает на
неиспользуемых вещях.
Не отстает от мировых тенденций и белорусская
экономика. Если еще совсем недавно каршеринг
казался диковинкой белорусскому потребителю, то
сегодня мы можем наблюдать прокат не только
автомобилей,
но
и
велосипедов,
самокатов,
буккроссинг, шеринг-сервисы вечерних нарядов и даже

шеринг зонтиков. Подобные услуги уже не кажутся
жителям больших городов чем-то необычным.
Однако все эти блага цивилизации можно в первую
очередь отнести к столице или, в лучшем случае,
областным центрам. Для жителей районных городов в
большинстве своем шеринговые услуги пока остаются
не доступными.
Цель данного исследования заключается в изучении
возможностей создания шеринговых центров на
примере Мозыря, который является городом
областного подчинения.
Для достижения данной цели необходимо решить
следующие задачи:
1) Изучить историю и особенности социального
феномена «совместное потребление» на мировом и
белорусском рынке;
2) Изучить структуру и особенности шеринговых
услуг, представленных на белорусском рынке;
3) Изучить взаимосвязь между спросом на услуги
экономики совместного потребления и особенностями,
которые присущи поколению «Y»;
4) Проанализировать
возможность
создания
шеринговых механизмов, рассчитанных на жителей
города Мозырь.
Гипотеза
исследования:
Социальная
сеть
«ВКонтакте» может стать потенциальной он-лайн
площадкой развития шеринговой экономики в
региональном масштабе для целевой аудитории
миллениалов (молодых людей, рожденных после 2000
года).
По
результатам
исследования
представлена
характеристика онлайн-платформы Вконтакте в
качестве формы реализации шерингового проекта
совместного потребления регионального масштаба.
Разработан
кейс
создания
регионального
шерингового проекта «Отдам Даром в Мозыре»,
направленного на передачу на безвозмездной основе
при помощи он-лайн платформы Вконтакте, вещей,
которые оказались ненужными тем, кто в них
нуждается.
Научная новизна проведенного исследования
заключается в том, что автор впервые попытался
провести
анализ
новой
модели
совместного
потребления шеринговой экономики на региональном
белорусском рынке.
Делается вывод относительно возможностей и
особенностей модели совместного потребления на
рынке Мозыря. Данная модель представляет как
теоретическую, так и практическую ценность, и
обладает экологическим, экономическим и социальным
эффектом использования.

↓
Влияние СМИ на формирование мнения
подростков 16-17 лет
Яцковский Иван Сергеевич
Научный руководитель: Карелова Елена Викторовна
Владивосток
Средства массовой информации — совокупность
органов публичной передачи информации с помощью
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технических средств; до сих пор более употребительное
в русском языке (по сравнению с термином «средства
массовой коммуникации») обозначение средств
повседневной
практики
сбора,
обработки
и
распространения сообщений массовой аудитории.
Сегодня информация играет важную роль в жизни
человека. Это может придать как беспрецедентный
успех, так и разрушения. Трудно оспорить тот факт, что
влияние средств массовой информации на современное
общество отличается от прошлых веков. Газеты,
журналы, радио и телевидение могут навязывать
конкретное мнение, а также модель поведения.
Красочным примером могут быть печатные издания
последней советской эпохи, когда современные статьи,
публичные откровения были или большим успехом,
или катастрофическими для тех, кто попадал на
страницы газеты.
Но уважаемые участники журналистских дебатов, те же
сотрудники и активисты, которым удалось попасть в
газету, становятся звездами на местном или
государственном уровне.
Цель работы: изучить как влияет СМИ на мнения
десятиклассников.
Гипотеза исследования: СМИ сегодня влияют на
подростка настолько сильно, что могут сформировать
их мнение в необходимом направлении.
В работе рассмотрена краткая история СМИ, теория
влияния СМИ на человека.
Существует несколько методов влияния СМИ на
мнение человека.
• Цивилизованный, то есть соответствующий нормам
этикета. К нему относят аргументацию и
самопродвижение.
• Нецивилизованный — манипуляция, заражение,
внушение (не соответствующие этическим нормам).
СМИ являются частью современной действительности
со
всеми
ее
противоречиями,
конфликтами,
неурядицами и в той иной форме воспроизводят их.
Поэтому потоки информации состоят из множества
противоречивых, зачастую несовместимых друг с
другом сообщений и материалов.
Безусловно, СМИ влияют на современное общество и
вопрос про то, какие именно СМИ влияют сильнее,
никогда не закроют, т.к. на разные поколения влияют
разные виды СМИ. Например: в ХХI в. подростки уже
не так много смотрят телевизор и новостные каналы, а
больше времени проводят в сети (интернете). Поэтому
мы практически со 100% уверенностью можем сказать,
что именно на подростков интернет влияет больше,
нежели телевидение.
На основе данного исследования можно сделать вывод,
что единое общественное мнение у подростков сегодня
сделать крайне трудно, поскольку доверие ко многим
СМИ утрачено.

massovoj-informacii-na-formirovanie-obshestvennogomneniya-4378324.html

Список литературы:
1. Guem.ru.Электронный ресурс. Режим доступа:
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формирование общественного мнения. Режим доступа:
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Создание кодекса прав и обязанностей детей для
детей
Алексеев Ратибор Николаевич
Научный руководитель: Гомзякова Александра
Олеговна
Якутск
С самого раннего детства дети должны понимать, что
такое хорошо и что такое плохо. Ребенок должен быть
настоящим гражданином своей Родины, уметь жить в
обществе, уважать законы государства и соблюдать их.
Но это невозможно без знания, прежде всего, своих,
детских прав и обязанностей.
Взрослые всего мира позаботились о наличии
множества нормативно-правовых актов, направленных
на обеспечение прав и интересов детей.
Однако «сухой язык» закона сложен для восприятия
ребенка.
В современной России эту проблему предлагают
разрешить с помощью методичек, буклетов, небольших
пособий. При этом нет издания, аккумулирующего все
(или хотя бы основные) нормы права о детях.
Было
выдвинуто
предположение,
что
дети
недостаточно знают о своих правах, обязанностях и
ответственности вследствие отсутствия единого
кодифицированного сборника законов разных уровней
на доступном для них языке.
С целью проверки этой гипотезы поведено
анкетирование двухсот детей разных возрастных групп,
которое показало крайне низкий уровень знаний детей
в исследуемой области. Минимальное количество
названных
прав,
отнесение
к
обязанностям
необходимость хорошо учиться и помогать по дому, а
также и видение ответственности в форме лишения
сладостей и гаджетов – вот неутешительные итоги
анкетирования, которые подводились с помощью
юриста-практика и учителя-филолога.
Целью работы, предлагаемой для участия в
конференции школьников «Открой в себе ученого»,
является издание понятного для детского восприятия
«Кодекса прав и обязанностей детей», с помощью
которого дети смогут повысить правовую культуру.
Для реализации цели решали следующие задачи:
− изучить нормативные акты, содержащие права,
обязанности и ответственность детей;
− провести анкетирование детей разных возрастных
групп на знание ими своих прав, обязанностей и
ответственности.
− проанализировать
и
обобщить
полученный
материал.
Структура нашей работы определена целью и задачами
и состоит из двух частей, содержащих правоведческий
и практический материал, приложения и списка
литературы.
Теоретическим обоснованием нашей работы являются
монографии Болотовой Е.Л. [2], Магомедовой Э.М. [5],
где рассматриваются проблемы защиты прав и свобод
ребенка, содержание отдельных прав и попытка их
адаптации к современному образованию.
Практическая часть работы состоит из двух этапов:
создание кодекса, где были собраны нормы о правах,
обязанностях и ответственности детей, изложенные

простым языком; экспериментальная часть по проверке
гипотезы.
После долгого (более года) и кропотливого изучения
действующего ювенального законодательства, его
обобщения и выделения главного, был создан в
бумажном варианте кодифицированный сборник прав,
обязанностей и ответственности детей, названный
Кодексом. В нем содержатся нормы законодательства
разного уровня: от международного до местного.
Каждая
статья
Кодекса
снабжена
автором
комментариями на простом и доступном для детей
языке, а предоставленные ребятами рисунки, сделали
сборник
действительно
детским,
ярким,
запоминающимся.
Кодекс разделен на три главы: права, обязанности и
ответственность ребенка, а также имеет два полезных
приложения: памятку безопасности ребенка и список
телефонов помощи детям.
Кодекс
отпечатан
на
глянцевой
бумаге
в
профессиональной полиграфии.
С помощью данного кодекса автором проводилось
обучение ребят, прошедших анкетирование. После
презентации Кодекса, дети читали данный сборник,
обсуждали его и задавали интересующие вопросы.
Затем ребятам предлагалось ответить на вопросы
первоначального анкетирования: какие права детей вы
знаете? есть ли у детей обязанности и какие? можно ли
наказывать ребенка? за что и каким образом?
Контрольное анкетирование показало более высокий
уровень ребят в области ювенального права.
Расширился перечень называемых прав, дети стали
правильно понимать свои обязанности, установленные
законом, различать уголовную, административную и
гражданско-правовую ответственность.
Таким образом, подтвердилась гипотеза автора о
низкой правовой культуре детей в силу отсутствия
кодифицированного сборника законов на доступном
для них языке и о возможности повысить эту культуру
посредством изучения созданной при настоящем
исследовании работы – Кодекса прав и обязанностей
детей для детей.
Практическая значимость работы заключается в
использовании
полученного
кодифицированного
материала при проведении классных часов.
Тираж бумажного издания можно увеличить и передать
полученные экземпляры в школьные библиотеки.
В перспективе планируется создать электронную
версию Кодекса, а также будет интересно поработать
над изданием Кодекса на якутском языке –
государственном языке Республики Саха (Якутия), где
автор родился и живет.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации //Собрание
законодательства РФ, 01.07.2020, N 31.
2. Болотова Е. Л. Права ребенка в современной России
- М.: Школьная Пресса, 2005. ─ 96 с. ЦДЮБ.
3. "Детская конституция": как, опираясь на законы,
действенно защищать права детей / Коммент.: А. Н.
Тарасенковой, Т. А. Масловой. ─ М.: Библиотечка РГ,
2005. ─ 191 с.: ил. ─ (Б-чка "Российской газеты"; Вып.
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↓
Финансовая пирамида как экономический феномен
Белоцерковский Дмитрий Владимирович
Научный руководитель: Карелова Елена Викторовна
Владивосток
В условиях современной экономии Российский рынок
развивается очень динамично. Большое число
организаций трудно контролировать и отслеживать их
деятельность. Такая ситуация благоприятно влияет на
возникновение и развитие таких мошеннических
организаций, как финансовые пирамиды. Данный
феномен на территории России возник в начале 90-х
годов как следствие краха устоявшейся системы,
гиперинфляции, развития рыночной экономики. За
последние 20 лет было раскрыто множество
преступных организаций, однако даже после
разоблачения стольких пирамид люди продолжают
вкладывать деньги в сомнительные компании.
Целью данной исследовательской работы является
анализ деятельности финансовых пирамид посредством
рассмотрения
и
выявления
отличительных
особенностей и основных видов данного явления. Были
поставлены задачи изучения схемы финансовой
пирамиды, этапов ее функционирования, выявления
причин, по которым население продолжает вкладывать
деньги в сомнительные предприятия и ознакомления с
мерами борьбы с финансовыми пирамидами.[1]
Финансовая пирамида (также инвестиционная
пирамида) — система обеспечения дохода членам
структуры за счёт постоянного привлечения денежных
средств новых участников: доход первым участникам
пирамиды
выплачивается
за
счёт
средств
последующих. В большинстве случаев истинный
источник получения дохода скрывается, вместо него
декларируется вымышленный или малозначимый.
Именно подмена или сокрытие информации являются
мошенничеством.[2]
Как правило, основатели финансовой пирамиды
обещают инвесторам высокую доходность, которую
невозможно поддерживать длительное время. При этом
погашение обязательств пирамиды перед всеми
участниками является заведомо невыполнимым.
Главная причина, по которой модель финансовой
пирамиды до сих пор существует, и, наверное, никогда
не исчезнет, – это стремление к быстрому обогащению
людей.
По оценкам специалистов, в России, начиная с 1991
года существовало около 1700 финансовых пирамид. В
2008-2013 гг. более 400 тысяч граждан РФ понесли
убытки от финансовых пирамид на сумму более 40
млрд рублей.
Главное отличие реального бизнеса и финансовой
пирамиды состоит в их источниках выплат клиентам. В
том случае, когда выплаты по своим размерам
превышают прибавочную стоимость, можно говорить,
что имеются все признаки мошенничества.

Сама данная мошенническая схема наглядно отражает
механизм ее функционирования. Широкое «основание»
пирамиды, где собирается наибольшее количество
привлеченных
участников,
платят
деньги,
передающиеся наверх, к малочисленной верхушке.
Подобное инвестирование происходит, как правило, на
основании обещанных больших выплат, которые, в
свою очередь, могут быть получены только за счет
привлечения все новых и новых клиентов.
Сейчас государство куда более тщательно следит за
тем, чтобы этого не происходило, но мошенники всё
равно могут предлагать поучаствовать в таких же
пирамидах только через интернет, где сложнее найти и
пресечь их деятельность.
Можно назвать и 5 признаков финансовой пирамиды
под видом сетевого маркетинга:
1. Неоправданно большой вступительный взнос. Как
правило это от 100 до 5000 долларов. Именно из этих
денег и платится вознаграждение «дистрибьютору».
2. Товар, как таковой либо вообще отсутствует, либо
не имеет рыночной ценности вне этой организации.
3. Нет документального подтверждения факта приема
денег и других надлежащих документов (накладная,
договор, чеки и т.д.);
4. Вам говорят, что деньги вы будете получать
от количества привлеченных участников, а не от
товарооборота структуры.
5. Главным моментом в работе организации является
акцент на быстром заработке, а товар нужен только как
прикрытие в деятельности пирамиды.[3]
Необходимо помнить, что крах финансовой пирамиды
неизбежен.
В ходе моего анализа интернет ресурсов и опросов доля
россиян, верно идентифицирующих финансовую
пирамиду среди списка возможных сберегательных и
инвестиционных инструментов, не меняется: их число
не превышает 28% на протяжении последних десяти
лет.
В ходе исследования респондентам было предложено
найти финансовую пирамиду в списке различных
способов вложения денежных средств, от банковских
вкладов до паевых инвестиционных фондов.
Верный вариант, имеющий признаки финансовой
пирамиды, отметили 28% россиян (их доля стабильна с
2008 года). Каждый пятый (22%) затруднился ответить,
число затруднившихся постепенно снижается с 2009
года. 17% россиян отнесли к финансовым пирамидам
все перечисленные варианты (в 2015 году – 18%).
Немного снизилась доля тех, кто присваивает признаки
финансовой пирамиды паевым инвестиционным
фондам (с 13% в 2015 г. до 7% в 2017). Банк,
предлагающий вклады под 11% годовых считают
финансовой пирамидой 8% россиян (4% два года
назад). И только 3% высказывают недоверие в
отношении общего фонда банковского управления,
предлагающего сертификаты долевого участия.
Чаще других верные ответы дают жители городовмиллионников (36% определили пирамиду), а реже –
жители малых городов с населением 50-100 тыс.
человек (15%). Причем последние более склонны не
причислять ни одну из описанных организаций к
финансовым пирамидам (28%).
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Итак, мы выяснили, что финансовая пирамида
эксплуатирует один из главных человеческих пороков –
жадность.
На сегодняшний день финансовая пирамида является
широко распространенной формой мошенничества на
рынке финансовых инвестиций.
Данная проблема, несомненно, касается каждого
человека, поскольку мы живем в век активного
развития экономики, и в такой ситуации каждый
должен располагать максимальным количеством
достоверной информацией об имеющихся рисках и
опасностях на рынке финансовых инвестиций.
Список литературы:
1. https://35.мвд.рф/press/consultation/Ostorozhno_Finan
sovie_piramidi
2. https://tass.ru/ekonomika/4767429
3. https://richpro.ru/stati/finansovaja-piramida-chto-jetovidy-priznaki-finansovyh-piramid-spisok-novyh.html

↓
Введение дополнительных квот на
трудоустройство молодых специалистов в
Республике Саха (Якутия)
Гальченко Ангелина Артемовна
Научный руководитель: Остарова Лариса Сергеевна
Республика Саха (Якутия)
В последние десятилетия в районах Крайнего Севера
наблюдается существенный отток населения для
проживания в более благоприятных климатических
условиях.
Молодые специалисты стараются не
возвращаться в родные места из-за отсутствия гарантий
трудоустройства, а также отсутствия доступного жилья.
Проблема: Отток населения районов Крайнего Севера
в
связи
менее
благоприятными
условиями
проживаниями и гарантиями трудоустройства молодых
специалистов.
Актуальность: Учитывая огромный природный
потенциал районов Крайнего Севера, мы считаем, что
необходимо разрабатывать
различные меры
федеральной и региональной поддержки, как для
развития экономики и производства региона, так и для
развития инфраструктуры городов и поселков.
Объект исследования: изучение проблемы занятости
населения с точки зрения его правового регулирования
в регионах Крайнего Севера, на примере Республики
Саха (Якутия).
Предмет исследования: Общественные отношения в
сфере занятости населения, обзор текущего состояния,
анализ
Инструменты и методы исследования:
- проблемно-поисковые, метод опроса и анализа
информации, сравнительно-аналитический метод;
опрос должностных лиц в сфере занятости населения
и законотворческой деятельности, сравнения и
выделения наиболее эффективных мер, принимаемых
государством в разных регионах.
Суть предлагаемых дополнений:
В 2018 году в РС(Я) принят закон от 26 апреля 2018
года №1994-З N 1547-V «О привлечении молодых

специалистов
на
государственные
унитарные
предприятия и в государственные учреждения
Республики Саха (Якутия), хозяйственные общества, с
долей государственного капитала». Закон регулирует
отношения,
возникающие
между
органами
государственной власти РС(Я) и государственными
предприятиями, акции в уставном капитале которых
находятся
в
государственной
собственности
Республики Саха (Якутия),с целью привлечения
молодых специалистов.
Однако, мы считаем, что с такой долей производства и
перспективой развития промышленности, главным
субъектом данного закона должны стать именно
производственные предприятия, доля которых
занимает большое место в каждом регионе Якутии,
более того такие предприятия
являются
градообразующими большей части крупных городов
Якутии.
Считаю, что предлагаемая нами поправка к данному
закону, во-первых, привлечет население в Северные
регионы, так как без гарантии трудоустройства
населения, граждане не возвращаются и не
переезжают в северные
регионы,
во-вторых,
поправка пополнит кадровый потенциал крупных
производственных предприятий, где в настоящее
время, постоянно имеются вакансии и важна смена
поколении с передачей
бесценного опыта
специалистов–профессионалов,
в
–
третьих,
привлечение
специалистов и общее увеличение
населения способствует развитию инфраструктуры
и социальной сферы городов и поселений.
Финансирование моей законодательной инициативы
по выделению и реализации квот для молодых
специалистов будет производиться исключительно за
счет работодателей, на взаимовыгодных для молодого
специалиста и работодателя условиях, рассмотренных
в данном исследовании.

↓
Биотестирование загрязнения снежного покрова
некоторых районов Уфы с применением кресссалата
Каратанова Полина Михайловна
Научный руководитель Ступак С.И.
Республика Башкортостан, Булгаково
Состояние окружающий среды напрямую влияет на
здоровье человека. Снег обладает способностью
аккумулировать вредные для человека вещества, такие
как тяжёлые металлы, из атмосферы. Метод
биотестирования кресс-салатом доступный способ
определения наличия загрязняющих веществ в
снежном покрове. Тема актуальна в связи высокой
транспортной нагрузкой улиц нашего города и
постоянным увеличением количества автомобилей.
Цель работы: биотестирование талой воды из снега,
отобранного на территории Советского района г. Уфы,
а также микрорайона Инорс с использованием
параметров развития кресс-салата (Lepidium sativum L)
сорта Забава.
Задачи:
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1. Отобрать пробы снега в микрорайоне Инорс и в
Советском районе города Уфы.
2. Произвести посев кресс-салата и полив талой водой
из
исследуемых
районов
и
контроль
с
дистиллированной водой.
3. Оценить морфологические показатели растений и
сделать вывод о степени загрязнённости того или иного
района.
В работе применяли метод биотестирования снежного
покрова кресс-салатом: определяли всхожесть семян,
биомассу, морфологические особенности в сериях с
талой водой из двух районов Уфы.
Выводы. Семена кресс-салата были посеяны и дали
всходы с разными показателями всхожести в сериях с
талыми водами и в контрольной серии. Наибольшая
всхожесть была в серии 1 Инорс (86 %). При оценке
морфологических показателей самый длинный побег
был в контрольной серии, а самые длинные корни в
серии 1 Инорс (2,89 мм). Результаты опыта показывают,
что не всегда на растения-биоиндикаторы оказывается
угнетающее действие в антропогенной среде: при
наличии богатого состава органических веществ и
минеральных элементов, растения будут чувствовать
себя лучше и в итоге мы получим большую биомассу,
как в случае с серией 1 Инорс (0,86 г).
Список литературы:
1. Галеева Э.М., Хасанова Э.И., Хафизова И.А.
Пространственная структура загрязнения снежного
покрова г. Уфы // Вестник УдмГУ. 2014. №6-4. С. 7-11.
2. Лисовицкая О.В., Терехова В.А. Фитотестирование:
основные подходы, проблемы лабораторного метода и
современные решения // Доклады по экологическому
почвоведению. 2010. №1. (13). С. 6-11.

↓
Работа для школьника: кем работать, сколько
платят и где искать
Копылова Юлия Ивановна
Научный руководитель: Андреева Алина Робертовна
ЗАТО Свободный, Свердловская область
Каждый подросток хочет самостоятельно зарабатывать
и не зависеть от родителей. 9 из 10 российских
подростков хотят начать работать до своего 18-летия.
Наше исследование поможет подросткам в поиске
вариантов работы и повысит их правовую и
экономическую грамотность.
С какого возраста можно начинать работать? Какой
вид заработка больше всего подойдет подростку?
Должен ли подросток платить налоги? На эти
вопросы ответит наша исследовательская работа.
Цель исследования: найти подходящие, экономически
выгодные и законные способы заработка подростков.
Для достижения поставленной цели нам необходимо
решить несколько задач: 1) провести анкетирование
среди обучающихся МБОУ «СШ № 25» и выявить
наиболее популярные виды занятости среди
подростков; 2) изучить научную литературу и
Интернет-ресурсы, а также специальную литературу по
теме, дать основные определения; 3) получить
консультацию специалиста по налогам, юриста,

встретиться с зарабатывающими подростками; 4)
провести SWOT-анализ (расчет сильных сторон,
слабых сторон, возможностей и рисков) наиболее
популярных среди подростков способов заработка; 5)
выявить наиболее подходящий способ заработка для
подростка; 6) разработать информационный буклет и
создать выставочный банер «Работа для школьника:
кем работать, сколько платят и где искать» в школе.
Объект исследования: рынок труда. Предмет
исследования: трудоустройство подростков.
Мы провели опрос среди учащихся школы. В
результате анкетирования, в котором приняли участие
144 человека с 12 до 18 лет, мы выяснили, что 97,2%
опрошенных нужны деньги. В основном карманные
деньги детям дают по их просьбе, нерегулярно. Тратят
деньги подростки на еду, развлечения и шопинг. На
вопрос «Хотел бы ты сам зарабатывать деньги?» 95,8%
ответили утвердительно. Только 48,9 % уже пробовали
самостоятельно зарабатывать. При этом, только 12%
работали официально. Остальные же не заключали
трудовых договоров. 70% опрошенных сами находили
работу, остальным помогали родители и друзья. Из
наиболее приемлемых для них и популярных способов
заработка подростки выделяют работу в Интернете (30
%), работу аниматором – 26%, работу в трудовой
бригаде – 19%. А вот на последний вопрос «Испытывал
ли ты сложности при самостоятельном устройстве на
работу» большинство (86%) ответили утвердительно,
при этом 100% подростков не задумываются о
законности своего трудоустройства.
В работе были использованы следующие методы
исследования: анализ, эксперимент, сравнение, методы
опроса
(интервьюирование,
анкетирование),
математические методы (статистические методы,
методы визуализации данных (диаграммы, таблицы);
SWOT-анализ (расчет сильных сторон, слабых сторон,
возможностей и рисков).
На уроках обществознания нас уже знакомили с
некоторыми
особенностями
трудоустройства
подростков. На первом этапе мы приступили к анализу
научной и специальной литературы, чтобы понять, что
такое рынок труда, нормативно-правовое поле,
трудоустройство, трудовой договор, профессия,
самозанятость, дееспособность, заработная плата,
налог. Также нам необходимо было освоить
технологию проведения SWOT-анализа.
Страницы поиска работы в социальной сети ВКонтакте,
приложения «HH.ru», «Работа.66», «Авито» и др.
показали, что предложений реальной работы для
подростков
гораздо
меньше,
чем
для
совершеннолетних граждан общества. Мы решили
поискать способы заработка, проанализировали
несколько сайтов в сети Интернет и выяснили, что
существует несколько вариантов подросткового
заработка. При этом мы условно разделили их на две
категории: «Работа в Интернете» и «Работа вне сети».
Если вы продвинутый и активный пользователь сети
Интернет, с компьютером «на ты» или свободно
владеете смартфоном, то для вас существуют такие
виды заработка, как: клики, лайки, просмотр рекламы,
капчи, опросники, буксы и т.п. Мы провели
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эксперимент, зарегистрировались и попробовали
заработать. Получилось немного.
Если же вы предпочитаете «живое общение» и не
самый активный пользователь сети, вам вполне могут
подойти такие виды заработка, как: официант, няня,
оказание мелких услуг, работа на мойке, расклейщик
объявлений, вожатый в лагере, работник аттракционов,
аниматор детских праздников и т.п. Правда, в основном
это работа нерегулярная, сезонная. Но она может
принести неплохой доход.
Вывод: в любой работе есть как плюсы, так и минусы;
никто не будет платить вам деньги просто так, поэтому
придется реально работать. Чтобы начать работать,
нужно хоть что-то уметь делать. Иначе вы просто не
будете востребованы. Заработать много и сразу не
получится. Главный плюс заработка в интернете - никто
не знает, кто по ту сторону монитора. А вот «вживую»
все гораздо сложнее. Работодатели предпочитают всетаки работать с совершеннолетними.
На втором этапе исследования мы встретились со
специалистом юридического отдела администрации
ЗАТО Свободный и межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы России № 16 по
Свердловской области в г. Верхняя Салда и выяснили,
со скольки лет может работать подросток, должен ли он
платить налоги, может ли подросток стать самозанятым
и открыть ИП. Оказалось, что ИП можно открыть
только с 18 лет. А с 14 до 18 лет можно работать только
как наемный рабочий. Налоги самостоятельно можно
платить также с 18 лет, поэтому за подростка налоги
платит работодатель. Но, как всегда, в законах есть
исключения. Подросток при определенных условиях
все же может стать дееспособным, открывать счета и
совершать сделки.
Также мы узнали, кто такие самозанятые граждане.
Понятие
«самозанятость»
появилось
в
законодательстве в 2017 году. Чтобы подростку стать
самозанятым, нужно пройти ряд правовых процедур. И
если ты не гений в каком-либо бизнесе – проще
подождать совершеннолетия.
Так как результаты нашего опроса показали, что среди
моих сверстников самыми популярными оказались
профессии аниматора, подсобного рабочего трудовой
бригады и блогера, мы встретились с представителями
этих профессий среди знакомых нам ребят и
проанализировали их опыт, а также рассчитали
заработную плату. По нашим расчетам, в месяц на
буксах можно заработать 787 рублей, на капчах 155,
блогер-подросток может «вывести» от 6500 тыс, в
трудовой бригаде 10858 руб, а аниматором от 700 до
5700 руб.
Для того чтобы получить ясную оценку сил вашего
предприятия и ситуации на рынке, существует SWOTанализ. Мы посчитали эту технологию приемлемой и в
нашем исследовании.
Для сравнения мы взяли несколько популярных и
приемлемых для подростков видов заработка и
проанализировали их сильные и слабые стороны,
оценили возможности и угрозы. В ходе анализа мы
пришли к выводу, что лично для меня наиболее
доступной, выгодной и законной работой является
работа в трудовой бригаде, а самой оплачиваемой и

интересной – работа аниматором. Исследуя нашу
проблему занятости подростков, мы узнали много
интересного и готовы дать подросткам практические
советы. В нашей школе реализуется проект
профориентации «Шаг в будущее». В рамках проекта
часто
проводятся
информационно-выставочные
площадки. Мы решили составить информационный
буклет и выставочный баннер «Работа для школьника:
кем работать, сколько платят и где искать», который
поможет школьникам в поиске реального заработка.
Список литературы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть
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↓
Продуктивность сосны как волокнистого растения
Сметанин Петр Петрович, Филиппов Денис
Викторович
Научный руководитель: Филиппов Игнатий
Гаврильевич
Мы живем в районе, где растет много сосен. Это видно
на гербе улуса где, изображены пламя газового факела
и ветка сосны. Люди, занимающиеся лесозаготовками,
оставляют на деляне пни, ветки и верхушку дерева с
хвоей. Ветки и пни можно использовать для
изготовления
различных
дерево
стружечных
материалов.
Остается – хвоя. Мы решили узнать, что можно
изготовить из хвои сосны. В интернете мы узнали о том,
что из хвои изготавливают «лесную шерсть» - волокно,
из чего делают нити и пряжи. Посовещавшись,
поставили цель узнать продуктивность сосны как
волокнистого растения. Точнее узнать сколько можно
изготовить волокна из одной сосны.
Тема актуальна тем, что затрагивает экологическую
проблему и проблему сохранения ресурсов –
рациональное использование лесных ресурсов. Еще
одним важным моментом может быть создание
производства волокнистого сырья в нашей республике.
В нашей стране строительная пакля изготавливается из
льна, культивируемого в лесной зоне Европейской
части страны. В Сибири из хвои сосны, которая не
используется в производстве, можно изготовить паклю,
которая очень востребована на рынке.
Для того, чтобы вычислить продуктивность надо
решить следующие задачи: получить волокно из хвои,
затем рассчитать выход продукта из сырья.
Приступая к докладу, мы познакомились с
волокнистыми
растениями,
изучили
их
классификацию. Также ознакомились со способами
получения волокна из хвои.
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О способах обработки хвои узнали из интернета,
оказывается существует насколько способов получения
волокна..
Первый Способ: Вымачивание.
Второй Способ: Запаривание.
Третий Способ: Доведение до кипения.
Четвертый Способ: Кипячение 2-3 часа.
Пятый Способ: Кипячение 30 мин с золой (или
поташом).
Решили для начала работать со свежей хвоей.
Нашли деляну, где были срублены деревья средней
величины в наших природных условиях. Сосны были
отпилены в текущем году, хвоя была зеленого цвета.
Накопили ветки из одной сосны и отобрали из неё
шестую часть, так как для обработки нам нужно не
очень много хвои. Отделяли хвою из веток руками,
точнее пальцами. Хвоя была смолистая, руки при
работе чернели. Мы этим делом занимались в общем
итоге в течении 5 дней.
Выбрали способ кипячения 2-3 часа.
Для работы нашли электрическую плиту и ведро.
Отобрали ровно один килограмм хвои, поместили в
ведро и залили водой. Кипятили в лаборантской школы,
для этого приходилось часами за ним наблюдать.
Кипело сырье через два часа, кипятили на слабом огне
два с половиной часа. После чего укутывали в одеяло и
оставляли. Эту процедуру провели семь дней.
Хвоя после недельного кипячения почернела. Затем
хвою просушили, и она немного посветлела.
Некоторую часть поместили в мешок, сшитый из тика,
и отбивали деревянной колотушкой. Волокно при этом
получилось очень мелкой, похожей на просушенный
измельченный мох.
Другую часть на два дня положили в таз с водой, и она
снова размякла. После чего поместив в мешок начали
обнимать в сырую, руками без отбивания. Волокна на
этот раз получились более длинными.
Нашей задачей было получить строительную паклю. По
сравнении с паклей, полученной из льна, волокна из
хвои не длинные. Качество по-нашему сопоставимо.
Мы собрали шестую часть веток сосны, из которой
извлекли 3,2 кг. хвои. Значит из одной сосны можно
получить 19.2 килограмм хвои.
Для работы отобрали 1 килограмм сырья. Из 1
килограмма у нас вышло 300 грамм продукции. По
расчетам из 1 сосны можно получить 5,76 килограмм
волокна если округлить будет 6 килограмм.
Цена 1 килограмма пакли из льна стоит 75 рублей. Из
одной сосны можно получить продукцию на сумму 450
рублей.
Для дома среднего размера на один ряд идет примерно
3 кг. пакли. Значит если на дом используется 200
бревен, достаточно изготовить паклю из хвои 100 сосен
для укладки. Остальная пакля из другой сотни пойдет
на конопатные работы. Получается для домов из бруса
и лафета достаточно собственной хвои на утепление.
Для домов из профилированных бревен – в полтора-два
раза меньше.
Цель работы – расчет продукции достигнута, для этого
мы произвели волокнистую паклю из свежей хвои.
Пакля по своим качествам похоже на льняную.

В ходе работы мы ознакомились с различной и
интересной информацией. Научились новым навыкам –
написание доклада, производственная деятельность,
обработка информации.
Проделанная
работа
нас
заинтересовала,
но
себестоимость продукции при ручной работе
получилась низкая. Пришли к выводу, что
производство данной продукции должно быть
механизировано и автоматизировано. И стали думать о
будущем - если повезёт у нас в планах сделать машину,
которая сама должна будет отщипывать хвоинки и
механическую обработку для получения волокна.
Также из соснового волокна можно сделать нити и
ткани. Мы уже познакомили наших учителей и
сверстниц с полученным волокном, которые
заинтересовались им. В дальнейшем планируется
изготовление пряжи, одежды и другой готовой
продукции.
Пришли к выводу о том, что в лесах остается очень
много полезного сырья, из которой можно сделать
различные нужные вещи и зарабатывать.
Список литературы:
1. https://dic.academic.ru/dic.nsf/agriculture/513/
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/
3. https://econet.ru/articles/68372-zabytoe-masterstvokak-delayut-sherst-iz-sosnovyh-igolok
4. Экологическое просвещение и воспитание в
Вилюйском улусе, отв. ред. В.А. Григорьев, Я.: «Дани
Алмас», 2008 - 96 с.
5. Мой родной Вилюйский улус, учебное пособие для
учащихся 5 класса, М.Д. Андреева и др., Я.: Офсет, 2009
– 200 с.

↓
Современные финансовые инструменты - как
способ получения дохода
Халимова Альбина
Научный руководитель: Шабаева Оксана Дмитриевна
с. Булгаково
Актуальность темы: Современный человек в условиях
рынка должен быть финансово грамотным. Вопрос куда
вложить деньги, чтобы они приносили прибыль,
актуален сегодня более чем когда-либо. На
сегодняшний день мы можем рассмотреть десятки
предложений, как и куда выгодно вложить деньги,
начиная от банковских вкладов, и заканчивая
инвестициями в финансовые пирамиды.
Цель моей исследовательской работы: изучить
основные виды и способы инвестирования, и выяснить,
какой способ является наиболее выгодным.
Задачи:
1) Определить, что такое финансовые инструменты и
инвестиции для чего они нужны.
2) Рассмотреть
основные
виды
финансовых
инструментов и способов инвестирования.
3) Провести расчеты в долгосрочном периоде,
ориентируясь на определенную денежную сумму.
4) Провести
сравнительную
характеристику
различных
финансовых
инструментов
для
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максимального получения дохода в долгосрочном
периоде.
Объекты исследования: акции и облигации, валюты
иностранных
государств,
золото,
финансовые
пирамиды, криптовалюты, банковские вклады, ПИФы.
Гипотеза: правильный способов вложения капитала
может стать реальным источником дохода.
Инвестиции – это вложения свободных денежных
средств с целью получения дохода. Для проведения
исследования я взяла сумму в размере 100 тысяч
рублей.
Акции
Акция – вид долевой ценной бумаги, который
обеспечивает владельцу часть дохода от деятельности
акционерного общества.
Я рассмотрю доходность разных банков: Сбербанка,
Газпром, Башнефть за один год.
В данном случае мы видим, что акции ПАО Гапрома
дают больший доход 7 348 рубля.
Облигации
Облигация - долговая ценная бумага, выпускаемая на
определенный срок. То есть, когда вы покупаете
облигацию – вы даёте компании кредит, а она вернёт
его с процентами.
Доход равен 18 379 рублей за 3 года.
Банковские вклады
Банковские вклады – это сумма средств, которые банк
принимает от клиента на определённый или
неопределённый срок.
Я рассмотрю: Сбербанк ВТБ, Россельхозбанк.
Анализ данного вида капиталовложения показывает,
что при уровне инфляции значительно увеличить
вкладываемую сумму не удастся.
ПИФы
ПИФ – это паевой инвестиционный фонд,
объединяющий деньги разных инвесторов, чтобы
коллективно вложить их в какие-то финансовые
инструменты.
Я рассмотрела фонды Сбербанка и выявила, что самым
доходным из них является паевой фонд «Природные
ресурсы».
Рынок драгоценных металлов
Золото до сих пор, как и столетия назад, являются
гарантом стабильности и сохранения средств.
Приблизительный доход за 1 год по золоту равен
26 054 рублей.
Финансовые пирамиды
Финансовая пирамида – это схема, созданная для
извлечения дохода путём привлечения всё новых и
новых участников.
Я не буду рассматривать финансовые пирамиды как
способ инвестирования, так как они являются не
законными финансовыми махинациями.
Криптовалюты
Криптовалюты – это своего рода электронные деньги.
На сегодняшний день это небезопасный финансовый
инструмент. Поэтому я считаю, что вложения в
криптовалюту слишком рискованно.
Иностранные валюты
Валюта – это денежная единица национального
государства. Я рассматриваю покупку доллара и евро.

Я сделала вывод, что иностранная валюта – это
хороший способ вложения денег, но только если вы
планируете долгосрочные вложения и не боитесь
рисков, так как этот инструмент непредсказуем.
Анализ результатов опроса
Мной был проведён опрос среди старших классов. Цель
этого анкетирования состояла в том, чтобы выявить
самые выгодные способы вложения денег с точки
зрения подрастающего поколения.
В результате опроса, выяснилось, что учащиеся в
старших классах довольно мало знают об инвестициях,
предпочитая тратить деньги, а не пытаться извлечь из
них выгоду.
Заключение
В данной исследовательской работе я рассмотрела
финансовые инструменты для получения дохода.
Гипотеза оказалась подтверждена. Моя работа имеет
высокую практическую значимость. Я провела ряд
расчётов и внесла в эту работу достаточное количество
теоретической части, необходимой для вложения денег.
Исходя из работы, я выделяю, как более доходные:
золото, ПИФы и облигации. Спасибо за внимание!

↓
Влияние пандемии на экономику Приморского
края: общие тенденции
Шумейко Илья Дмитриевич
Научный руководитель: Мкоян Тимур Эдуардович
Владивосток
Актуальность
данной
работы
обусловлена
потребностью экономического анализа основных
показателей экономики Приморского края, на которые
оказало существенное воздействие распространение
вируса COVID-19.
Цель данной работы: изучить отрицательные и
положительные факторы, повлиявшие на состояние
экономики Приморского края на фоне COVID-19.
Метод исследования - анализ статистических данных.
Для достижения цели мы поставили следующие задачи:
1. Рассмотреть развитие отдельных отраслей в
динамике по годам.
2. Выявить положительные и отрицательные эффекты
в отдельных отраслях.
Гипотеза -пандемия нанесла значительный урон по
отраслям экономики Приморского края.
Теоретическая значимость моей работы заключается в
систематизации информации о состоянии ведущих
отраслей экономики Приморского края в условиях
пандемии, ее анализе и формировании вывода.
Практическая ценность моей работы заключается в
возможности применения результатов исследования
для получения сведений о влиянии пандемии на
экономику Приморского края и прогнозирования ее
последствий в будущем с целью минимизации ее
негативных эффектов.
2020 год стал годом пандемии COVID-19. Эпидемия
остановила весь мир, усадив всех людей по домам,
привела к мировому кризису экономики.
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Экономические потери Приморского края в период
пандемии в 2020 году составляют по предварительным
данным около 12 млрд рублей
Приморский край — это наиболее развитая в
экономическом отношении территория Дальнего
Востока. Зона отличается интенсивным развитием,
сочетанием ведущих отраслей промышленности с
обслуживающими отраслями и сельским хозяйством
Один из важных показателей, который характеризует
деятельность каждой отрасли это объем торгового
(производственного) оборота.
Для того что бы понять, как же менялась экономическая
ситуация в крае необходимо провести анализ торгового
оборота за 1,2,3 кварталы 2020г.
В первом квартале 2020г. наблюдается рост экономики
в большей половине отраслей
Сравнивая показатели за полугодие и за 9 месяцев с
первым кварталом 2020г., мы наблюдаем значительное
их снижение.
Распространение коронавирусной инфекции, режим
самоизоляции с 23.03.2020 по 10.05.2020 привел к
кризису в экономике всей страны в целом и в частности
в Приморье.
●Промышленное производство в Приморском крае по
итогам 9 месяцев 2020г. на фоне пандемии ушло в
минус до 10%. Среди наиболее пострадавших отрасли
промышленности
—
деревообработка,
добыча
полезных ископаемых, обрабатывающие производства.
●Среди обслуживающих отраслей – в первую очередь,
пострадали
те,
которые
предусматривают
единовременное присутствие большого количества
людей в замкнутом пространстве.
Пандемия по разному повлияла объемы продаж
продовольственных и непродовольственных товаров.
В период самоизоляции в апреле-мае возрастает спрос
на продукты питания, розничные предприятия могли
торговать только онлайн,
их объемы продаж
значительно упали. Произошло переориентирование
спроса. Потребителя стали менее интересовать
покупки, которые не являлись предметом первой
необходимости.
Торговля продовольственными товарами не только не
пострадала, а наблюдается увеличение ее оборота по
сравнению с 2019г.
В связи с тем, что были закрыты границы и ограничено
передвижение внутри страны все это не могло не
сказаться на туризме и гостиничном бизнесе. Из услуг,
оказываемых населению, больше всего пострадали
сферы транспорта, туризма, гостиничного размещения,
культурных мероприятий.
Из-за угрозы распространения коронавирусной
инфекции были закрыты концертные залы, театры и
кинотеатры, спортзалы. Все это привело к резкому
падению объема продаж.
Снижение оборотов предприятий в результате
пандемии привели к уменьшению балансовой прибыли.
Анализируя прибыльность отраслей Приморского края
можно сделать следующие выводы: ряд отраслей по
итогам 9 месяцев 2020г. получили убытки:
производство химических продуктов, производство
транспортных средств и оборудования, добыча
полезных ископаемых, общественное питание,

деятельность
в
области
культуры.
спорта,
профессиональная и научная деятельность.
Период самоизоляции, введение карантинных мер,
сокращение производства — все это привело к
высокому росту безработицы. Увеличение безработицы
привело к снижению платежеспособности, а
следовательно к снижению уровня оборота розничной
торговли, общественного питания, и платных услуг.
Пандемия поставила предприятия перед выбором:
искать пути выхода или разориться. Поэтому, несмотря
на
отрицательное
влияние
пандемии,
мы
проанализировали
в
этой
работе
некоторые
положительные моменты, которые нашли отражение в
работе предприятий и помогли им продолжить развитие
в это нелегкое для экономики время
COVID-19 имеет огромные последствия для экономики
как отдельных отраслей, так и всего экономического
комплекса в целом. Отдельно принимаемые меры, с
целью сглаживания экономических издержек пандемии
могут иметь значительные эффекты и последствия как
негативного, так и позитивного плана в краткосрочной
и долгосрочной перспективе.
Проанализировав
последствия
влияния
коронавирусной
инфекции
на
экономическую
деятельность, я сделал вывод что очень важно в случае
возникновения пандемии иметь четкий алгоритм
действий, применяя который можно максимально
минимизировать негативное воздействие пандемии на
различные виды экономической деятельности. Я
разработал ряд мероприятий, которые считаю
целесообразным применять при возникновении
пандемии. Для этого я рассмотрел некоторые
направления деятельности предприятий.
В качестве критерия для определения степени
опасности заражения я использовал коэффициент
распространения коронавируса Rt
Проведенный анализ влияния пандемии на состояние
экономики Приморского края позволяет сделать
следующие выводы:
- COVID-19 имеет огромные последствия для
экономики как отдельных отраслей, так и всего
экономического комплекса в целом.
- Вспышка COVID-19 создала неопределенность и
дисбаланс в экономике региона и введенные
государственными органами карантинные меры,
предпринимаемые для сглаживания распространения
пандемии, такие как карантин, режим самоизоляции,
ограничения международных и локальных поездок и
торговли и т. д., продолжают негативным образом
сказываться на экономической ситуации.
- Влияние COVID-19 на экономику, вероятно, будет
меньше, чем больше будет реализовано позитивных
экономических мер, принятых для предотвращения
распространения вируса, часть из этих мер мы
проанализировали в нашей работе.
Список литературы:
1. https://www.rbc.ru/newspaper/2020/11/17/5fabc9289a
794.76ec20f16cc (Новостной портал rbk.ru.)
2. http://old.pgpb.ru/cd/terra/kray/prim06.htm
(Справочник "Территория: Приморский край
3. https://www.investinregions.ru/regions/25/statistics/(.И
нвестиционный портал регионов России)
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Круглый стол для преподавателей «Актуальные проблемы современного школьного образования»
Особенности трудностей в дистанционном
обучении английскому языку в 4 классах (на
примере МБОО Жохсогонской СОШ им А.Е.
Кулаковского Таттинского района и МБОО
Покровской СОШ с УИОП им И.М. Яковлева
Хангаласского района)
Афанасьева (Куличкина) Анна Алексеевна
учитель английского языка МБОО Жохсогонская
СОШ им А.Е. Кулаковского
c.Боробул, Республика Саха (Якутия), Россия
Аннотация. В статье рассмотрено особенности
трудностей дистанционного обучения английскому
языку, в частности, учащихся 4 –х классах в двух
разных школах при метеорологических условиях, а
также раскрываются преимущества и недостатки
дистанционного обучения. Особое внимание уделяется
практическим вопросам дистанционного обучения,
описываются его формы и предлагаются идеи по
применению дистанционного обучения английскому
языку в школах. Предложены мероприятия,
универсальные средства и технологии координации
поддержки дистанционного обучения на основе
использования интернет ресурсов по обучению
английскому языку.
Приведены примеры обучения по английскому языку
на основе использования дистанционных форм
обучения с применением систем передачи онлайн и/или
офлайн учебных данных, управления учебным
контентом на основе обучающего сайта www.coreapp.ai
.
Проведен мониторинг успеваемости и усвоения
программы учащихся в 4 классах для выявления
трудностей в дистанционному обучению по
английскому языку во время актированных дней в
Якутии в 2021 году.
Ключевые слова: английский язык, дистанционное
обучение, трудности обучения в дистанционном
обучении,
актированные
дни,
результаты
и
успеваемость учащихся, мониторинг успеваемости, 4-е
классы.
Во время метеорологической обстановки, в январе и
феврале сего года, в республики все образовательные
учреждения перешли на дистанционное обучение. У
школьных учителей после долгого перерыва было
необычно было заново перейти на дистанционное
обучение.
Данный формат обучения имеет свои плюсы и минусы,
которые влияют на успеваемость учащихся в ту или
иную сторону. Рассмотрим, какие факторы влияют
повысить или понизить успеваемость учащихся, также
освоение нового формата обучения по английскому
языку в 4-х классах с разным уровнем знаний, что и
явилось актуальностью нашего доклада.
Новизна нашего доклада является недостаточное
изучение проблемы обучения английского языка в
начальных классах с различным уровнем знаний в
условиях дистанционного обучения.
Целью нашего доклада явилось то, что выявить
особенности трудностей в обучении по английскому
языку в условиях дистанционного обучения в 4-х

классах при метеорологических условиях в Якутии в
2021 году.
Исходя из поставленной цели, мы поставили
следующие задачи:
• Изучить соответствующие научно-методическую
литературу по данной проблеме;
• Провести мониторинг успеваемости 4-х классах в
МБОО Жохсогонской СОШ им А.Е. Кулаковского
Таттинского района и МБОО Покровской СОШ с
УИОП им И.М. Яковлева Хангаласского района;
• Выявить
недостатки
и
преимущества
в
дистанционном обучении в английском языку в 4-х
классах на основе опроса родителей и учащихся в обоих
школах;
• провести промежуточный тестирование учащихся и
мониторинг
прохождения
уроков
на
сайте
www.coreapp.ai на примере МБОО Жохсогонской СОШ
им А.Е. Кулаковского Таттинского района и МБОО
Покровской СОШ
с УИОП им И.М. Яковлева
Хангаласского района.
Наш мир постоянно изменяется, вместе с ним, из
которых представляют поколение «digital natives»
(«цифровое поколение»), т.е. поколение, рожденное в
2000-х годах и проводящее свою жизнь в окружении
компьютеров, сотовых телефонов, Интернета и других
приспособлений цифровой эпохи. Это означает, что
технологии обучения не могут оставаться прежними
для того, чтобы быть конкурентоспособными
образовательными организациями, да и сами учителя
должны находить иные, несколько отличающиеся от
привычных формы взаимодействия со учащимися,
которые
воспринимают,
обрабатывают
и
воспроизводят
информацию
по-другому.
Дистанционное обучение является одним из способов
решения данной проблемы.
Дистанционное обучение — это метод, который
базируется на применении современных способов
получения информации. Здесь предусматривается
возможность учиться дистанционно, без личного
контакта между учащимся и преподавателем. Этот
метод включает в себя несколько способов, таких как
тренинги, лабораторные работы, самостоятельные
работы.
В России дистанционное и онлайн-обучение по ряду
причин не получило пока такого широкого
распространения, как за рубежом. Однако ситуация
меняется в лучшую сторону, и в нормативных правовых
актах
уже
уделяется
большое
внимание
дистанционному, электронному и иным видам
современного обучения. Например, в ст. 16
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» дается
определение
дистанционных
образовательных
технологий (при помощи которых реализуется
дистанционное обучение), т.е. образовательных
технологий, реализуемых в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников [1.п.16].
По мнению исследователей, следует выделить две
основные
формы
дистанционного
обучения
английскому языку в школе: во-первых, это
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дистанционное обучение как часть смешанного
обучения, и в этом случае, мы все-таки имеем в виду
онлайн-обучение; во-вторых, это дистанционное
обучение, как отдельный, самостоятельный вид
обучения. [2. с.44]
Что касается дистанционного обучения как части
смешанного обучения, то в этом случае речь идет о
комбинировании традиционного обучения в классе и
дистанционного обучения, которое инкорпорируется в
виде отдельных необходимых элементов. В качестве
такого элемента может выступать проведение уроков
по приложению Zoom. Некоторые учащиеся и учителя
настроены несколько скептически по отношению к
данной форме обучения, программа Zoom предлагает
большие возможности для обучения: чат, прикрепление
необходимых материалов, занятия в группе, а не только
индивидуально и др. Однако, если применять данную
форму обучения в образовательном учреждении,
непонятно, как именно учитывать нагрузку учителей,
какая доля учебного процесса может проходить в
онлайн-формате (дистанционно), и др. Следующим
примером дистанционного обучения как части
смешанного могут служить обучающие сайты, на
которых размещается учителями или есть важная и
полезная для изучения информация. Доступ к этой
информации может быть бесплатным или платным, но
взимаемая плата обычно небольшая. Мною выбран
учебный обучающий сайт www.coreapp.ai , на котором
создавались мною уроки для 4-х классов по УМК
“Spotlight” Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д.,
Эванс В. Принцип работы сайта построен на доступном
пользовании детьми, на каждом уроке, я пыталась
заменить себя, чтобы дети при прохождении новой
темы имели доступ многократного прохождения урока
для исправления текущих отметок. Примеры уроков
можно увидеть по ссылкам:
1. https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5f881d30ed5c30
2d3d7a34a6
2. https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fdad4bf2efb235
bba55061b
3. https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fe49a9f3bc0bb1
40c16bca4
% прохождения уроков на сайте на сайте
www.coreapp.ai
табл.1
МБОО
МБОО
Жохсогонской
Покровской
СОШ им А.Е. СОШ с УИОП
Кулаковского
им
И.М.
Таттинского
Яковлева
района
Хангаласского
района
Классы
4а
4б
4a
4б
4в
%
100
100
45
49
89
выполнения
тестирований
и заданий
% качества
39
43
42
33
55
Второй формой дистанционного обучения является
дистанционное
обучение
как
отдельный,
самостоятельный вид обучения, т.е. в виде онлайнкурсов. Это могут быть сайты с готовыми заданиями

для
самостоятельного
изучения,
например,
https://edu.skysmart.ru/
,
https://resh.edu.ru/
,
https://www.yaklass.ru/
,
www.uchi.ru
,
https://learningapps.org/ и многие другие.
Мною применялось выполнение промежуточных
тестирований знаний учащихся онлайн по окончанию
модулей учебника УМК “Spotlight” Быкова Н.И., Дули
Дж., Поспелова М.Д., Эванс В, ниже даны ссылки на
такие тесты:
1. https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5f8cdf08aa6bcb3
2e55d658c
2. https://coreapp.ai/app/player/lesson/601bf74758a39d8e
4a887c15
3. https://coreapp.ai/app/preview/lesson/6045a798c9962d
3d9f201969
тесты и задания, в которых учащиеся показывали
неплохие результаты.
Промежуточный результат прохождения тестирований
на сайте www.coreapp.ai
табл. 2.
МБОО
МБОО
Жохсогонской
Покровской
СОШ им А.Е. СОШ с УИОП
Кулаковского
им
И.М.
Таттинского
Яковлева
района
Хангаласского
района
Классы
4а
4б
4a 4б 4в
% выполнения 100
100
63
61 100
тестирований
и заданий
% качества
57
65
47
33 55
Из таблицы видно, что многие дети не утруждают себя
в выполнении тестирований на сайте. В сравнении с
МБОО Жохсогонской СОШ им А.Е. Кулаковского
Таттинского района % выполнения тестирований и
заданий и % качества намного выше, чем в МБОО
Покровской СОШ
с УИОП им И.М. Яковлева
Хангаласского района,
Пришла к выводу, что в МБОО Жохсогонской СОШ им
А.Е. Кулаковского Таттинского района я обучала в
первой и второй четверти очно – я имею личный
контакт с детьми, а МБОО Покровской СОШ с УИОП
им И.М. Яковлева Хангаласского района обучаю только
с января сего года, я не имею личного контакта с
учащимися, что затрудняет по моему мнению
обучению по английскому языку. Смешанное обучение
офлайн и онлайн дает схожие результаты. Более
эффективно дается обучение в школе с учителем в
классе, если обучение проходит дистанционно, где
учитель имеет контакт с детьми, то учащиеся более %
прохождений уроков повышается, соответственно
повышается % качества и успеваемости.
Дистанционное и онлайн-обучение имеет свои плюсы и
минусы для обучающихся. Проведенный мной опрос
для учеников и их родителей в 4-х классах в МБОО
Жохсогонской
СОШ
им
А.Е.
Кулаковского
Таттинского района и МБОО Покровской СОШ с
УИОП им И.М. Яковлева Хангаласского района
показывает, что дистанционное обучение по
английскому языку имеет следующие преимущества.
Во-первых, это современный вид обучения, что
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является
важным
мотивацией
обучению
по
английскому языку и есть которые отметили, что
затрудняются ответить по данному вопросу. Вовторых,
опрошенные
отмечают
получение
практических навыков доступном формате. Также
следует отметить тот факт, что учащиеся практически
не отвлекаются в процессе обучения, а потому
усваивают большее количество информации на сайте.
В-третьих, отметили, что обучение на сайте проходит
все понятно и интересно.
По мнению опрошенных учащихся, недостатки
дистанционного обучения также присутствуют. Вопервых, многие сталкивались с технические перебои в
интернете, которые не давали полностью выполнить
задания и тестирования на сайте и некоторые учащиеся
не имеют компьютеров или ноутбуков, выполнение
заданий и тестирований на мобильном телефоне не дает
полны доступ к обучающему сайту. Некоторые
учащиеся отмечают трудности в усвоении материала
из-за того, что нет взаимодействия с учителем. Вовторых, некоторые учащихся отмечают сложность
выполнения практических заданий, это обусловлено
тем, что многие учащиеся не обращают внимание на
теоретический материал в начале урока на сайте. А
сразу переходят на выполнение заданий. Но отмечают,
что в выборе и применении форм, средств, методов,
приемов контроля достижений и недоработок в
методической и технологической ценности обучения по
английскому языку в рамках ДО учащихся.
(https://docs.google.com/forms/d/1U3FuUtzw4i48S4hmtc
b_sCY9d7vTbdn9LF7lSigh-kw/edit#responses).
Подводя итог опросу, хотим отметить, что многие
опрощенные выбрали частичное удовлетворенность в
дистанционном обучении по английскому языку (см
приложение), что говорит о том, что учащиеся и
родители не подготовлены психологически и
технически (у многих доступ в интернет через
мобильные телефоны) в дистанционному обучении по
английскому языку в 4-х классах в МБОО
Жохсогонской
СОШ
им
А.Е.
Кулаковского
Таттинского района и МБОО Покровской СОШ с
УИОП им И.М. Яковлева Хангаласского района, так как
основная нагрузка по освоению прохождения заданий и
тестирований на сайте ложилась на родителей.
Подросток спокойно разберется самостоятельно, но
ученику начальных классов обязательно понадобится
помощь взрослого для прохождения уроков н сайте. Все
снизило успеваемость с «отлично» на «хорошо», что
является «ударом» для учащегося 4-х классов. С другой
стороны, некоторые родители всегда в курсе
достижений своего ребенка, принимая активное
участие в онлайн обучении, контролируя процесс. Все
оценки
после
прохождения
выставлялись
в
электронном журнале школ для удобства контроля
детей родителями.
Успеваемость за III четверть
табл.3
МБОО
МБОО
Жохсогонской
Покровской
СОШ им А.Е. СОШ с УИОП
Кулаковского
им
И.М.
Яковлева

Таттинского
района
4а
4б
100
100

Хангаласского
района
4a
4б
4в
100
100 100

Классы
%
успеваемости
% качества
98
100
94.7 100 100
Из таблицы видно, что в обоих школах все дети
успевают – это говорит о том, что программа данная на
сайте имеет некоторые проблемы, сказанное выше и
обучение
онлайн
через
приложение
zoom
неэффективно, так как нет личного контакта. Отличие
очного и дистанционного обучения по английскому
языку имеют разницу.
В заключении, хотелось бы отметить, что
дистанционное обучение и онлайн обучение — новые и
современные виды обучения недостаточно усвоены
учащимися, чаще всего обучение возлагается на
родителей, что приводит к высокому показателю
успеваемости.
Нами выявлены трудности в обучении по английскому
языку в условиях ДО:
1. Технические перебои в интернете, что не дают
полностью проходить уроки на сайте www.coreapp.ai;
2. Снижение мотивации в обучении по английскому
языку в условиях ДО;
3. Частичное
удовлетворение
обучением
по
английскому языку в условиях ДО;
4. Трудное усвоении материала из-за того, что нет
личного взаимодействия с учителем.
Наилучшим выходом, на наш взгляд, является
внедрение элементов дистанционного обучения в
традиционное обучение, что будет способствовать
улучшению качества обучения и росту спроса на
образовательные услуги.
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Электронное пособие «AMERICA: the Land of
Glory» («Америка: Земля Славы») как результат
проектной деятельности учащихся
Васильева Анастасия Ивановна
Якутск
Актуальность исследования определяется изучением
английского
языка
путем
использования
страноведческого материала, в данном случае о США,
является также актуальным на сегодняшний день.
Совместно с учениками старших классов МОБУ СОШ
16 г. Якутска и МБОУ Крест-Хальджайская СОШ
имени Героя Советского Союза Ф. М. Охлопкова МР
Томпонского р-на РС(Я) был разработан учебный
проект «Электронное пособие «AMERICA: the Land of
Glory».
Гипотеза исследования. Процесс развития интереса к
иностранному языку будет успешнее, если включать в
содержание обучения страноведческий аспект.
Использование данного аспекта ведет к более полному
и глубокому осмыслению специфических явлений
изучаемого языка, незнание которых затрудняет полное
понимание и проникновение в культуру другого
народа.
Цель исследования – создание информационного
электронного пособия для теоретического и
практического усвоения культуры и истории США на
английском языке.
Задачами исследования являются:
− ознакомиться с программными требованиями к
изучению английского языка в старших классах
средней школы;
− проанализировать УМК «Rainbow English» (9-11
классы);
− выявить основные темы в пособии;
− собрать сведения о США на английском языке
научно-популярного жанра;
− составить задания к текстам.
Методами для решения задач послужили:
− изучение всех источников с целью получить
информацию по исследуемой теме;
− анализ и изучение полученной информации;
− обобщение полученной информации,
− составление электронного пособия.
Практическая значимость исследования заключается в
том, что страноведческий аспект направлен на
реализацию конечных целей обучения иностранному
языку, а именно сформировать коммуникативную
способность. Это определяет актуальность вопроса,
связанного с разработкой страноведческого аспекта в
обучении
иностранному
языку
в
средней
общеобразовательной школе.
Учебное пособие включает следующие элементы:
содержание, ознакомительный видеоролик, основная
часть (в 2-х частях), аудиоприложение, ответы к
заданиям и викторине, иллюстрации.
Пособие
содержит
интересные
материалы
страноведческого характера, в данном случае о США,
ее истории и культуре, о президентах и интересных
фактах
из
их
жизни.
Тексты
дополнены
иллюстрациями, с помощью которых учащиеся могут
быстрее понять содержание текстов.

Раздел "Содержание" включает материалы по темам:
1. The USA. США.
2. Climate and nature of the USA. Климат и природа
США.
3. Washington. Вашингтон.
4. Native Americans. Коренные американцы.
5. Niagara Falls. Ниагарский водопад.
6. The Golden Gate Bridge. Мост Золотые Ворота.
7. The Hollywood Sign. Знак Голливуда.
8. The Statue of Liberty. Статуя Свободы.
9. The Empire State Building. Эмпайр-стейт-билдинг.
10. The United States Capitol. Капитолий.
11. Mount Rushmore National Memorial. Национальный
мемориал Гора Рашмор.
12. The Grand Canyon. Великий каньон.
1 часть учебного пособия содержит ознакомительный
видеоролик, 12 аутентичных текстов, тренировочные
задания по темам.
Базовый уровень: заполнение пропусков лексикой по
смыслу.
Повышенный уровень: выбор одного верного варианта
из семи предложенных. Один вариант лишний.
Во 2 части представлены краткая биография
президентов США, интересные факты из их жизни,
викторина «A trip to America» («Путешествие в
Америку»), аудиоприложение «Гимн США», ключи к
заданиям и викторины и текстов.
В ходе составления электронного пособия мы пришли к
следующему выводу:
1. Структура пособия содержит две части: учебная и
информационная;
2. Тексты разного уровня сложности;
3. Для лучшего усвоения материала тексты дополнены
иллюстрациями;
4. Пособие развивает у учащихся умение не только
понять в прочитанном тексте основное содержание, но
и развивает умение строить монологическое
высказывание страноведческого содержания.
Для улучшения качества знаний в страноведческой
сфере необходимо заниматься не только на уроках
иностранного языка, но и самостоятельно. Помочь в
этом могут Интернет-ресурсы: просмотр видеороликов
о стране, прослушивание аудиозаписей, песен, чтение
газет, журналов, статей. Все это помогает нам лучше
узнать некие факты и реалии о стране, а также это
помогает нам улучшить наши разговорные навыки.
Список литературы:
1. Меркиш Н.Е. Мультимедийная культурно-языковая
среда как фактор успешного овладения иностранным
языком и иноязычной культурой // Иностранные языки
в школе. 2015. № 8. С. 9–16.
2. Северова Н.Ю., Бартош Д.К. Электронное обучение
как средство реализации лингвострановедческого
аспекта в преподавании иностранного языка в вузе //
Педагогика и психология образования. 2017. № 4. С. 8389.
3. Шамов А.Н. Реализация лингвострановедческого
подхода на уроках иностранных языков [Текст] / А.Н.
Шамов // Иностранные языки в школе. - № 6. - 2016. 204
с. - Библиогр.: с. 56.
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4. Щеглов
Д.Б.
USA.
Places
of
interest.
Достопримечательности США. Демонстрационный
материал для средней школы, 2007.

↓
Интерактивные ресурсы на уроке физики для
организации активной работы вовремя ДО
Веселова Наталья Ивановна
учитель высшей категории физики, астрономии и
информатики
Республика Карелия. Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Беломорского муниципального района
«Беломорская средняя общеобразовательная школа
№3»
«Единственный путь, ведущий к знаниям – это
деятельность» (Б.Шоу)
Активность ученика на уроке – одна из главных
проблем в образовательной практике. Работая в
обычном классе – приходиться рассчитывать на
«среднего» ученика, долго «разжевывая» материал.
Успешные дети в это время скучают на уроке. Падает
мотивация, интерес к учебе. Чтобы обучать
эффективно, надо создавать условия, при которых
ученик самостоятельно открывает для себя такую часть
учебного материала, которую максимально он может
усвоить.
Следовательно, наиболее эффективная форма обучения
должна основываться на активном включении в
соответствующее действие.
Физика — один из самых сложных школьных
предметов, как для понимания, так и для преподавания.
К счастью , возможности современных электронных
средств обучения достаточно широки, чтобы
разнообразить учебный процесс и сделать его более
увлекательным и понятным для любого учащегося.
Хочу
поделиться
некоторыми
примерами
использования интерактивных ресурсов во время
дистанционного обучения.
Видео ролики
✓ Образовательный контент (видео уроки, лекции,
алгоритмы решения задач)
Вовремя ДО учебное видео, помимо очевидных
преимуществ, несет в себе опасность превращения
учебного процесса в некое пассивное созерцание
происходящего на экране.
Хочу поделиться с вами замечательным онлайн
конструктором
учебного
видео EDpuzzle
Это бесплатный сервис для создания интерактивного
видео, назначения учащимся или студентам
персональных заданий, и отслеживания успешности
обучаемых.
EDpuzzle позволяет учителям создать серию
интерактивных учебных видеоуроков, используя
YouTube.
Российским вариантом этого сервиса является
образовательная программа Learnis.ru

Эта платформа обладает многофункциональностью.
С её помощью можно создать:
- образовательные квесты;
- дидактические игры;
- терминологические словари;
- видеовикторины;
На основе одного видео можно создать интерактивную
викторину с открытыми вопросами или с выбором
одного ответа из нескольких, дать голосовые
комментарии и пояснения к видеосюжету или целиком
его озвучить. Есть возможность создавать классы и
отслеживать, кто из учеников просмотрел видео и как
справился с предложенными заданиями.
Кроме
того,
включение
элементов
игровой
деятельности в рамках разумной достаточности в
процесс обучения дисциплинам школьного курса
повышает эффективность образовательного процесса.
Но что делать если на YouTub- канале вы не нашли
видео, удовлетворяющего вашим требованиям? Не все
могут снять качественный видеоролик. Оказывается,
видео можно за пять минут создать из вашей
презентации
с
помощью
сервиса
конвертации, созданной
вами
презентации PowerPoint в
озвученное
видео
NARAKEET
Анимации и компьютерные симуляции процессов.
Проект PHET – одна из популярных виртуальных
лабораторий.
На сегодняшний день, существует большое количество
Интернет-ресурсов для создания интерактивных
упражнений. Основная идея интерактивных заданий,
которые могут быть созданы благодаря данных
сервисов, заключается в том, что обучающиеся могут
проверить и закрепить свои знания в игровой форме,
что способствует формированию их познавательного
интереса.
Преимущество сервиса Onlinetestpad :
✓ тесты остаются только "твои",
✓ можно легко просмотреть статистику, получить
статистику работы,
✓ просто регулировать время прохождения теста и
количество попыток,
✓ перемешивать вопросы и ответы, при этом система
все считает идеально,
✓ проставить нужное количество баллов, как тебе
нужно за каждое задание.
Конструктор интерактивных заданий Learning Apps
предназначен для поддержки процесса обучения с
помощью интерактивных модулей (упражнений).
Пользователи могут использовать имеющиеся модули,
модифицировать их и создавать новые модули с
использованием предлагаемого конструктора и
шаблонов.
Преимущества сервиса Learning Apps:
✓ имеет очень простой и удобный для пользователя
интерфейс;
✓ дает возможность создавать разные виды
интерактивных упражнений без чьей-либо подсказки,
т.к. все подсказки размещены во всех шаблонах
упражнений;
✓ многие шаблоны поддерживают работу с
картинками, звуком и видео;
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✓ прежде чем создать новое упражнение, можно
ознакомиться с имеющимися примерами учебного
материала и сразу же увидеть конечный результат;
✓ без
регистрации можно
пользоваться
уже
созданными упражнениями, т.к. они находятся в общем
доступе;
✓ моментальная проверка правильности выполнения
задания;
✓ возможен поиск упражнений по категориям (по
предметам);
✓ постоянно развивается.
К недостаткам данного Интернет-ресурса можно
отнести: работать можно только в режиме онлайн;
отсутствует статистика с результатами упражнений,
фактически задания выполняются для самоконтроля.
Чёткие цели, продуманные модели обучения, простые и
прозрачные методы оценивания, возможности для
повторения изученного и получения дополнительной
учебной информации, расширяющей познавательные
горизонты учащегося — всё это признаки хорошего
преподавания в обычном режиме работы в живой
школе, но и то же самое относится к виртуальному
классу во время дистанционного обучения.

↓
Использование модели «Перевернутый класс» на
уроках информатики
Мотуз Ирина Валентиновна
Пермь
Идея перевёрнутого класса возникла несколько
десятилетий назад в США. Суть этой модели
смешанного обучения заключается в том, чтобы
привлечь учеников к реальной деятельности на уроке.
Для этого меняется содержание домашней работы и
работы на уроке. Вместо выполнения десятка примеров
или решения другого десятка задач, когда при всем
желании редко удается получить консультацию здесь и
сейчас,
ученикам
предоставляется
доступ
к
электронным ресурсам. На уроке теперь учитель
организует совместную деятельность по изученной
теме: решение задач, создание мини-проектов,
составление алгоритмов, проведение экспериментов.
Образовательные
технологии
и
учебная
деятельность — вот две основные компоненты
перевернутого урока. Они самым существенным
образом меняют обучающую среду. Перевернутый урок
инвертирует традиционные методы преподавания,
реализуя подачу материала вне классной комнаты и
переводя домашнюю работу на урок. Как же это
работает в учебном процессе? Учителя готовят
несколько видео-лекций в неделю (это могут быть и
лекции из Академии Хана, но многие учителя
предпочитают использовать собственные разработки) и
выкладывают их в сеть. Учащиеся смотрят дома видеолекцию, подготовленную учителем. Это позволяет им
осваивать материал в своем темпе, не будучи зажатыми
временными рамками урока, дает возможность
общаться со сверстниками и учителем, используя
систему онлайновых дискуссий. Если дома нет доступа
к Интернету, то обеспечивается возможность

просмотра в школе. Урочное же время используется для
выполнения лабораторных работ или другой учебной
деятельности, например, домашних заданий.
В чем преимущество перевёрнутого класса:
1. Ученики получают в качестве домашнего задания
учебное видео или электронный образовательный
ресурс для изучения нового материала. До следующего
урока они должны его внимательно просмотреть. Это
можно сделать в любое удобное время, в удобном
месте, просмотрев сколь угодное количество раз
сложные теоретические блоки.
2. Учитель однажды готовит учебное видео или
электронный
ресурс,
предлагая
собственные
разработки или заимствованные у авторитетных коллег.
3. Учитель на уроке имеет возможность качественно
организовать учебную деятельность, вовлекая в разные
виды работ всех учеников класса.
Отличительными
особенностями
модели
«перевернутый класс» являются:
• Активная вовлеченность учащегося в процесс
обучения;
• Учебные материалы (видео, аудио ) всегда в
свободном доступе;
• Высвобождается время на уроке для активных форм
работы;
• Контент - это не ресурс, а отправная точка для
изучения нового материала;
• Возможность учителя проводить больше времени
один на один с теми учениками, которым нужна
дополнительная поддержка и помощь;
• Возможность учеников работать в своем темпе
(поставить на паузу, перемотать или пересмотреть
видео-лекцию, распределить время учебы по своему
усмотрению).
• Возможность в перевернутом классе ученика не
двигаться дальше, если он не продемонстрировал
достаточное владение и понимание того, что им нужно
было усвоить при работе дома.
• Видео-лекции доступны всем учащимся, даже тем,
кто вынужден пропустить занятия в школе.
• Возможность учителя диагностировать уровень
усвоения
учащимися
первичного
материала,
«отправной точки».
• Возможность учить друг друга.
Правила при переводе класса на новую методику
обучения:
Что можно и нужно делать:
1. Разработайте для своих учащихся авторские
материалы в форме видеопрезентаций, по которым они
могли бы заниматься вне уроков. Безусловно,
информация в рамках утвержденной программы
должна служить основой получения знаний, но
школьники намного выше оценят личный вклад своего
педагога.
2. Сделайте выбор в пользу одной из систем управления
учебным процессом и придерживайтесь выбранной
системы. Можно использовать образовательный сайт
Edmodo, функционал которого позволяет давать
задания и делать комментарии по тексту выполненных
работ. Школьники очень довольны данным ресурсом,
поскольку он является кроссплатформенным и
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поддерживает доступ к учебным материалам и
библиотечным ресурсам.
3. Устанавливайте очень конкретные крайние сроки
исполнения заданий. Старая добрая отговорка «сдам в
следующий раз» не соответствует принципам новой
методики, поэтому может создавать некоторые
затруднения.
4. Обеспечьте доступ к цифровым материалам для
учащихся, у которых нет выхода в Интернет из дома.
Один из вариантов – сбрасывать необходимую
информацию на диски или USB накопители. В любом
случае, самостоятельное домашнее обучение является
неотъемлемым элементом новой методики.
5. Разошлите родителям учащихся письма по
электронной почте, чтобы разъяснить смысл новой
модели обучения; будьте готовы ответить на возникшие
вопросы. Не удивляйтесь, если инновационная
методика не понравится многим родителям, которые
считают, что миссия учителя заключается в
«разжёвывании» материала на уроке. Тем не менее,
успех внедрения методики во многом будет зависеть от
того, насколько родители школьников поверят в её
эффективность.
Что делать не рекомендуется:
1. Не надейтесь, что учащиеся будут смотреть и читать
составленные вами материалы только потому, что вы
так сказали. Посредством Edmodo вы можете загружать
вместе с презентациями соответствующие задания и
проверять их перед занятием в классе. Кроме того, в
начале каждого урока вы можете предложить учащимся
несложные интерактивные опросы и упражнения.
2. Не рассчитывайте на то, что все учащиеся будут
лучше справляться с классными заданиями, если
получат доступ к учебным материалам из дома. На фоне
увеличения времени самостоятельного обучения
возрастает необходимость дифференциации заданий по
уровням сложности, поскольку одни учащиеся будут
воспринимать весь объем информации, а другие могут
не справиться.
3. Не забывайте, что формат классных занятий,
предусмотренный новой моделью, вовсе не отвечает
стандартным требованиям к педагогу. Перед открытым
уроком обязательно отправьте всем наблюдателям
информацию по методике подачи материала.
Несомненно, новая система предусматривает меньший
объем изложения информации на уроке, что может
негативно сказаться на оценке вашей квалификации.
4. Не
думайте,
что
разработанный
вами
презентационный
материал
будет
оставаться
актуальным на протяжении многих лет. Новая методика
эффективна лишь в случае постоянного обновления
информации с учетом требований и пожеланий
учащихся.
Я апробировала модель «Перевернутого класса» в 11
классе при изучении темы «Основы сайтостроения». На
первом традиционном уроке мы рассмотрели
инструментальные средства создания сайтов. Затем я
предложила обучающимся провести следующий урок
по теме «Практическая работа №11. Интернет:
создание Web-сайта» по
новой
технологии с
применением
социальной образовательной

сети Edmodo. Дети получили пароли для входа в свою
моно-группу виртуального класса «Создание сайтов».
Edmodo предоставляет услуги хранения и обмена
файлами. Важной функцией Edmodo является
возможность распространения материалов учителя
ученикам. Каждой группе можно прикрепить
необходимые папки с файлами. Я создала
тематическую коллекции и поделилась с учениками для
ознакомления. В коллекцию вошли: электронный
учебник
по HTML и
видеолекция
«Основы HTML и CSS», где подробно показано
создание
html
сайта.
Обучающиеся
увидели практическое создание html файла и базовую
структуру html страницы. Так же было расскано, что
такое тэг и какие существуют основные теги языка html.
Файлы разного формата (ссылки, текстовые, фото,
видео) можно прикрепить к любому сообщению или
заданию.
Хочу заметить, что Edmodo интегрируется с Гугл
Диском, поэтому ранее сохраненные мной файлы были
использованы из хранилища на Гугл Диске.
С помощью Edmodo можно получить доступ
хранилищу файлов One Drive, а также к OneNote и
Office 365.
Созданный документ сохраняется в библиотеке. Его
можно скачать и на компьютер.
Edmodo предоставляет возможность публиковать
задания различного типа. Создать любое задание очень
просто и достаточно быстро.
К началу второго урока я предложила детям задание:
ответить на вопросы викторины.
Я установила очки за задание. Это важно, если задания
разной сложности.
Чтобы отправить викторину нужно установить срок
выполнения, поставить галочку "добавить в зачетную
книжку" (в противном случае результаты школьника не
сохраняться), выбрать группу.
В меню "прогресс" можно провести мониторинг уровня
усвоения первичных знаний. На диаграмме в
статистике видно, на каком уровне обучающиеся
справились с заданием.
Есть календарь для фиксации расписания. В календаре
можно фиксировать даты выполнения заданий —
конкретно или продолжительность определенного
этапа проекта, расписание контрольных точек и т.п.
Есть возможность ввести задание с датой выполнения
(например - записать домашнее задание). Есть раздел
для выставления оценок.
На уроке высвободилось время для более
качественного выполнения практической работы.
Учащиеся были подготовлены к написанию страниц
сайта
на HTML.
Активно пользовались электронным учебником скачан
ным из библиотеки Edmodo. Ученики сами отметили
преимущество самостоятельного изучения нового
материала. Главное, что детям понравилось работать по
технологии
«Перевёрнутого
обучения».
Были
достигнуты высокие результаты по проделанной на
уроке практической работе.
Если раньше интересовало, сколько ученику отчитали
уроков, сколько он решил задачек, сколько часов он
пробыл в школе, теперь вопрос “Сколько?” уходит, и
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требования предъявляются, каким он стал после того,
как прошел через эти уроки. Какие умения у него
появились? Как он умеет вести себя в жизни?
Насколько он готов к применению на практике тех
знаний и т.д. После применения технологии
смешанного обучения в частности «Перевернутого
класса» я сделала вывод, что:
Личностные действия позволяют сделать учение
осмысленным, обеспечивают значимость решения
учебных задач, увязывая их с реальными жизненными
целями и ситуациями, они направлены на осознание,
исследование и принятие жизненных ценностей и
смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных
нормах, правилах, оценках, выработать свою
жизненную позицию в отношении мира, окружающих
людей, самого себя и своего будущего.
Регулятивные действия
обеспечивают
возможность
управления
познавательной и учебной деятельностью посредством
постановки целей, планирования, контроля, коррекции
своих действий и оценки успешности усвоения.
Последовательный переход к самоуправлению и
саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает
базу будущего профессионального образования и
самосовершенствования.
Познавательные действия
включают действия исследования, поиска, отбора и
структурирования
необходимой
информации,
моделирование изучаемого содержания, логические
действия и операции, способы решения задач.
Коммуникативные действия
обеспечивают возможности сотрудничества: умение
слышать, слушать и понимать партнера, планировать и
согласованно выполнять совместную деятельность,
распределять роли, взаимно контролировать действия
друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию,
правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку
друг другу, эффективно сотрудничать как с учителем,
так и со сверстниками.
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↓
Определение актуальных тем исследовательских и
проектных работ обучающихся в современном
образовательном пространстве
Сайтаева Людмила Владимировна
Ижевск
Одним из общих и неизменных критериев оценки
качества проектных или исследовательских работ вне
зависимости от выбранной тематики является их

актуальность, т.е. практическая значимость для
решения существующих на данный момент вопросов и
проблем локального, регионального и глобального
уровней. Следовательно, для выбора актуальной темы
проекта обучающиеся и их научные руководители
должны быть хорошо осведомлены об этих проблемах
и
наиболее
востребованных
направлениях
исследований.
Обеспечить массовое участие школьников в научных
проектах (в том числе международного уровня)
позволяет концепция «гражданской науки» (Citizen
science) – проведения научных исследований с
привлечением широкого круга
добровольцев.
Поскольку участникам исследований не обязательно
иметь предварительную подготовку по специальности,
подобная
проектная
деятельность
может
использоваться как форма изучения и закрепления
материала образовательной программы.
Так
размещают на своих страницах каталоги проектов и
научных конкурсов порталы «Люди науки» (различные
научные области) [1], «Союз охраны птиц России»
(орнитология)[2], «Фенологическая сеть Русского
географического
общества»
(фенологические
наблюдения:
климат,
растения,
животные,
экологический мониторинг)[3]. Благодаря этому
обучающиеся и их руководители получают доступ к
актуальным
исследовательским
проблемам
и
соответствующим методикам исследования: так как
присоединиться к научному исследованию может
любой желающий, на соответствующей странице сайта
размещается подробная инструкция для участников.
Так, обучающиеся ДД(Ю)Т уже несколько лет
принимают участие в Международных днях
наблюдения за птицами [2], а в 2020 году приняли
участие в конкурсе наблюдений за лесными животными
«СЛЕДуй за мной» [3]. Разумеется, перечень данных
исследований должен лишь расширять возможности
выбора актуальной темы для проектной деятельности,
но ни в коем случае не исключать проблемы и вопросы,
значимые и интересные для обучающегося. Например,
начав собирать информацию о зимующих птицах для
проекта
«Российская
зима
2020-2021»
[1],
обучающиеся больше заинтересовались видами
кормов, которыми горожане подкармливают птиц, и
изменили тему проекта.
Таким образом, активное распространение информации
о существующих на данный момент исследовательских
проблемах и способах их решения, совместная
деятельность
научных,
коммерческих
и
образовательных организаций позволяет сделать
проектную
и
исследовательскую
деятельность
обучающихся актуальной, значимой не только для них
самих, но и для окружающих, способствуя
формированию активной жизненной позиции.
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↓
Медиативные технологии в реализации
воспитательного пространства сельской школы
Ходакова Наталья Владимировна
Стремительно меняется время, новые знания
обогащают нас в любой сфере деятельности. Это дает
ресурсы, позволяющие по-новому взглянуть
на
возможности для решения разного рода проблем.
Сложность нашей жизни, разный уровень воспитания,
культуры, принадлежность к разным национальностям,
вероисповеданию
порождают
многоуровневость
конфликтов.
В настоящее время в Республике Беларусь активно
возрастает интерес к развитию школьной медиации.
Медиация
- один из способов эффективного
управления конфликтом, важный социальный навык,
способствующий воспитанию новой коммуникативной
культуры.
В 2018 году на базе государственного учреждения
образования «Погорельцевская средняя школа»
началась
реализация
педагогического
проекта
«Формирование культуры общения обучающихся
посредством организации работы школьной службы
медиации».
Проект был выбран неслучайно: в микрорайон
учреждения образования входят населенные пункты
д.Погорельцы,
д.Слобода,
д.Друцковщизна.
Конфликтные ситуации возникают между учащимися и
родителями разных населенных пунктов, что влияет на
образовательный процесс в учреждении образования.
Пребывая в учреждении образования, дети должны
научиться самостоятельно находить правильное
решение в конфликтных ситуациях
и помогать
в этом родителям. В процессе взросления современный
человек осваивает различные социальные роли: друг,
семьянин, коллега и пр. Чтобы выстроить такие
отношения, необходимо обладать определенными
умениями, прививаемыми с детства. Важной задачей
педагогов
учреждения
образования
является
формирование
у
обучающихся
навыков
конструктивного
разрешения
возникающих
конфликтов. Для этого необходимо создавать
соответствующие условия в учреждении образования,
организовывать и постоянно сохранять сферу
личностных отношений учащихся, стимулировать
самодеятельность, свободу в становлении отношений
друг с другом.
К таким условиям относится создание школьной
службы медиации. Организация работы медиаторов в
данной службе способствует минимизации конфликтов
среди учащихся, помогает обучить подростков
навыкам
и
ненасильственным
способам

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций,
что обеспечит уважительное отношение к себе
и другим, учит принимать ответственность за свои
поступки.
Медиация
способствует
снижению
уровня
подростковой преступности, помогает разрешать споры
и конфликты, не доводя их до более тяжких
последствий.
С
целью
повышения
профессиональной
компетентности
педагогов
организовано
информационное, методическое, психологическое
сопровождение.
В методическом кабинете создан каталог литературы,
публикаций по теме педагогического проекта. В
библиотеке учреждения образования организована
постоянно действующая методическая выставка
«Использование медиативных инструментов для
создания мирной образовательной среды», оформлена
выставка методических материалов
по
организации работы школьной службы медиации,
проводятся консультации для педагогов, учащихся и их
родителей, игры по созданию эмоционального
настроения участников образовательного процесса,
проведятся обучающие семинары.
С целью создания условий для повышения уровня
владения педагогами и учащимися навыкам
урегулирования конфликтов с использованием
медиативных технологий в учреждении образования
проведено организационное совещание, оформлен
информационный стенд, размещена на сайте
информация о работе школьной службы медиации,
проведен педагогический совет «Медиация как основа
урегулирования школьных конфликтов».
На протяжении двух лет педагоги учреждения
образования принимают участие в различного рода
мероприятиях,
направленных
на
повышение
профессиональной
компетентности
в
данном
направлении: III и IV Международные фестивали
медиации; круглый стол «Белорусская школьная
служба медиации: влияние на образовательный процесс
и тенденции развития в Республике Беларусь»; научнопрактическая конференция «Формы и методы обучения
родителей воспитанию детей в современных условиях»
на
базе
ГУО
«Академия
последипломного
образования»; вебинар «Как создать и поддерживать
комфортную
школьную
среду»;
Форум практической медиации на базе Белорусского
государственного экономического университета.
Ознакомление
законных
представителей
с
организацией работы в данном направлении
организовано через общешкольное родительское
собрание «Сотрудничество семьи и школьной службы
медиации в решении конфликтных ситуаций»,
проведена проектная мастерская «Умеем решать
конфликты конструктивно», представлена работа
школьной службы медиации.
В учреждении образования создана и работает
школьная служба медиации «Тепло сердец».
Целенаправленная работа по обучению группы
медиаторов медиативным техникам проводилась через
объединение по интересам «Медиация и культура
общения», которое организовано и осуществляет свою
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работу с 2018 года. Руководитель объединения по
интересам Акунец Е.В. учит будущих медиаторов
бесконфликтному
общению
с
ровесниками,
проведению занятий по решению конфликтных
ситуаций с другими учащимися; алгоритму проведения
медиации. В рамках работы объединения по интересам
прошла встреча учащихся
с
председателем Несвижского суда Логачевым О.В. по
теме «Судебная медиация в Несвижском районе».
Школьная служба медиации «Тепло сердец» проводит
работу на основании положения о Школьной службе
медиации «Тепло сердец» в государственном
учреждении образования «Погорельцевская средняя
школа». Группа медиаторов из числа учащихся 8-10
классов
проводит агитбригады, выступления на
общешкольных и районных мероприятиях, на
общешкольных родительских собраниях, выпускает
буклеты и памятки, презентации; занятия для
дошкольников и младших школьников, своих
сверстников
с
использованием
медиативных
технологий, направленных на предотвращение
правонарушений в подростковой среде. Для подростков
важно общение со сверстниками, проявление
потребности в самоутверждении и готовности
действовать. Работа школьной службы медиации
актуальна именно в этом возрасте, когда обученный
медиатор (третье незаинтересованное лицо из числа
своих
сверстников)
может
помочь
решить
конфликтную ситуацию быстрее, чем взрослый.
Подростки проще обсуждают актуальные проблемы
друг с другом, чем со взрослыми.
Активная творческая деятельность детей и их законных
представителей позволила создать логотип Школьной
службы медиации. Школьная медиация призывает
обсуждать проблемы, разговаривать с семьей, с детьми.
Педагогам необходимо владеть техникой медиации и
научить этому детей, молодежь, так как медиация
является не только эффективной формой разрешения
споров, она учит определенной культуре поведения в
споре, диалогу. Формированию этих навыков
способствует проведение Декады медиации, в
мероприятия которой вовлекаются дошкольники,
учащиеся и их законные представители, педагоги, а
также молодые директора Несвижского района.
В рамках декады оформлен тематический стенд «Тепло
сердец», тематическая выставка «Медиация и культура
общения», выставка рисунков «Пожмите руку друг
другу», проведена игра - квест «Медиация для малышей
– дружба крепкая!» для дошкольников ДУО
«Друцковщизненский детский сад» с участием
школьной службы медиации, внеклассное мероприятие
для детей и их законных представителей «Семья.
Семейные ценности»; проектная мастерская «Умеем
решать конфликты конструктивно» с участием детей и
их законных представителей в рамках проведения
общешкольного
родительского
собрания
«Сотрудничество семьи и школьной службы медиации
в решении конфликтных ситуаций».
Результатом в данном направлении является участие
юных медиаторов в конкурсах правовой и социальной
направленности: районный правовой конкурс «Палитра
закона» (Диплом III степени), районная олимпиада по

правовым знаниям (диплом III степени), онлайн
конкурс «Даешь ЗОЖ» (диплом III степени), районный
конкурс рисунков и плакатов «Подари улыбку миру»,
районный конкурс детского творчества детского
рисунка «Это моя семья» (Диплом II степени), районная
выставка семейного творчества «Все начинается с
семьи» (Диплом II степени); районный конкурс «Это
моя семья» (Диплом I степени), районный конкурс на
лучшую социальную рекламу «Семейные ценности»
(Диплом III и Диплом
II степени).
Мы делимся своим опытом через периодическую
печать («Медыяцыя: сучасныя формы зносін падчас
адпачынку», Настаўніцкая газета, № 86), презентацию
проектов летнего оздоровления «Организация работы
школьной службы медиации в период летних каникул»
(Фестиваль оздоровительных лагерей «Летний
маршрут – Минщина»), районные методические
мероприятия: IX районный педагогический марафон
«Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи,
школы и общества» по теме «Использование медиации
как средство взаимодействия школы с родителями и
учащимися»;
Школа
молодого
руководителя
учреждения образования Несвижского района по теме
«Школьная служба медиации – бесконфликтное
пространство учреждения образования»; презентация
работы учреждения образования
на итоговом
Совете управления по образованию, спорту и туризму
Несвижского районного исполнительного комитета по
теме «Медиация – основа формирования толерантных
отношений в семье и обществе»; постоянно
действующий семинар для заместителей директоров
по воспитательной работе Несвижского района
«Формирование и методы работы в сфере
профилактики экстремистской деятельности» по теме
«Комплексный
подход
в
решении
вопросов
профилактики конфликтов и правонарушений через
организацию работы школьной службы медиации
и
специалистов
социально-педагогической
и
психологической службы».
Важно научить молодежь оценивать возможности
сотрудничества и партнерства, учиться договариваться.
Это важный навык, необходимый
в современном
мире. Так, мы можем рассчитывать на то, что
подрастающее поколение, освоив техники медиации,
передадут данный навык, воспитывая в себе и других
чувство ответственности, самодисциплины, уважения,
создавая атмосферу доверия, в которой можно решить
любые конфликты
без страха за себя и свой
авторитет в обществе.

↓
Горячее школьное питание – одна из ключевых
проблем современного общества
Коротаева Валентина Павловна
Научный руководитель:
Никишина Светлана Александровна
Каменск-Шахтинский
Основным двигателем современной экономики
является информатизация деятельности. Современное
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образование - это одна из важных подсистем общества.
Главным направлением государства является ее
развитие, в том числе включение в процесс
инновационных форм деятельности.
Одной из проблем современного школьного
образования является организация сбалансированного,
правильного горячего питания подрастающего
поколения. Это связано не только с низким уровнем
оснащения пищеблоков, качеством поставляемой
продукции, квалификацией сотрудников школьных
столовых, но и с отсутствием современных
перспективных меню, учета новых продуктов на рынке
сбыта.
По результатам многочисленных исследований
установлено, что у многих детей уже к началу обучения
в школе сформированы нерациональные стереотипы
пищевого выбора. Питание школьников на протяжении
всего периода обучения в школе остается
несбалансированным.
Дисбаланс
объясняется
нерациональным подбором продуктов питания,
используемых как в домашней, так и в образовательной
среде. Недостаток поступления с пищей витаминов
носит сочетанный, круглогодичный характер и
обнаруживается не только в зимне-весенний, но и в
летне-осенний периоды года
Только комплексный подход к этой проблемы
позволяет решить вопрос организации качественного
горячего питания в школе.

Единая система социально-гигиенического
мониторинга организации питания позволяет сделать
углубленный анализ услуг,
предоставляемых
образовательным учреждением. ГБОУ РО «КаменскШахтинская
школа-интернат»
выбирает
ЗОЖ,
используя
средства
автоматизированной
информационной системы «Мониторинг школьного
питания».
Ключевые
слова:
современное
образование,
сбалансированное горячее питание, социальногигиенический мониторинг,
информационный
мониторинг, автоматизированная информационная
система.
Литература

ГБОУ РО «Каменск-Шахтинская школа-интернат» с
2015 года активно работает в данном направлении. Это
касается не только кадрового вопроса, оборудования и
поставки продуктов, но и изучения детского спроса на
блюда школьной столовой и удовлетворенности
оказанных услуг.
Деятельность по совершенствованию работы школьной
столовой не может дать нужный результат без
внедрения современных информационных технологий.
По инициативе совета старшеклассников в 2017 году
началась работа по созданию автоматизированной
информационной системы «Мониторинг школьного
питания». Для работы АИС используется среда
программирования Lazarus. Воспользоваться ею могут
дети от 7 до 18 лет. Основной функцией является
изучение и оценка качества блюд сегодняшнего дня,
вариативность выбора и предпочтения будущего меню.
В 2020 году АИС «Мониторинг школьного питания»
введен в организацию деятельности школьной
столовой, что позволяет корректировать не только
меню, но и качество приготовления блюд,
квалифицированность
сотрудников
школьной
столовой. АИС позволила администрации школы
искусственно
повысить
мотивированность
обучающихся на выборе блюд, отвечающих
требованиям здорового сбалансированного питания.
Одним из показателей результативности
комплексной работы школы-интерната, направленной
на совершенствование структуры работы школьной
столовой, является уменьшение количества ОРВИ и
других респираторных заболеваний на 15%, ЖКТ на
5%.

↓
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Развитие логического мышления учащихся через
исследовательскую деятельность
Баишева Мария Михайловна
учитель математики
Якутска.
Что же такое логическое мышление? Хорошо
развитое логическое мышление позволяет ученикам
применять приобретенные знания в новых условиях,
решать нетиповые задачи, находить рациональные
способы их решения, творчески подходить к учебной
деятельности, активно, с интересом участвовать в
собственном учебном процессе.
Являясь учителем математики, веду кружковые
занятия в 5-7 классах. В своиз классах провела
диагностику учащихся с целью выявить потребность
учащихся к творчеству. Согласно результатам этой
диагностики, около 8 % детей имеют высокий уровень
стремления к новому, они увлечены самим процессом
познания нового; 48 % учащихся имеют средний
уровень, они соблюдают правила, выполняют
требования, но не проявляют инициативы; 44 %
учащихся не интересует учебная деятельность, это для
них вынужденная необходимость, то есть у них низкий
уровень познавательной активности.
Учитывая эти данные, возникла идеи –
поддержать учащихся, развить их способности и
подготовить почву для того, чтобы эти способности
были реализованы. Наиболее подходящая для этого
технология – научно-исследовательская деятельность.
Из 8% детей с высоким уровнем стремления к новому,
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выбрала двоих учеников, Николаева Данила,
Константинова Артура и начала работать с ними. Цель
нашей деятельности – дать учащемуся возможность
развить свой интеллект в самостоятельной творческой
деятельности с учетом индивидуальных особенностей и
склонностей. При этом существует главное правило
участия - никакого принуждения и насилия над
личностью ребёнка.
Начнём с того, что разберёмся, что такое
исследовательская
деятельность
учащихся.
Исследовательская
деятельность
учащихся – это
деятельность, связанная с решением творческой,
исследовательской задачи с заранее неизвестным
результатом и предполагающая наличие основных
этапов, характерных для исследования в научной сфере:
постановку проблемы, изучение теории, посвященной
данной проблематике, подбор методик исследования и
практическое овладение ими, сбор собственного
материала, его анализ и обобщение, научный
комментарий, собственные выводы. [3;24]
Ведущая педагогическая деятельность моей
работы: правильно организованная исследовательская
деятельность способствует развитию логического
мышления учащихся.
Убеждена, что исследовательская деятельность
способствует формированию субъект - субъектных
отношений между учителем и учениками. Я выступаю
как равноправный участник процесса добывания,
обработки, анализа и представления знаний
учащимися. Совместная деятельность с учащимися
помогает накопить мне опыт, а ученикам восполнять
знания и умения, а затем применить в практической
деятельности. Предоставляю обучающимся как можно
больше самостоятельности в работе на всех этапах
работы, но всегда помню о необходимости постоянного
контроля их деятельности.
У Данила и Артура много интересов. В свободное
время они любят поиграть в интересные игры,
например, шашки или домино. Так же любят читать
интересные книги. Однажды я завела разговор о
разделении математики на два предмета, один из
которых геометрия, что этот предмет они будут изучать
в 7 классе, и что для успешной учебы необходимо
развивать свое логическое мышление, для этого
существует много разнообразных способов, один из
которых всемирно известная игра «Пентамино». Я им
предложила сыграть в эту игру, тем самым
заинтересовала их. Долго не думая мальчики выбрали
тему исследовательской работы, логическая игра
«Пентамино».

•

•

В ходе исследовательской работы Данил и Артур
собрали и изучили довольно интересный материал:
Игру «Пентамино» придумал в 50-х годах
американский математик С. Голомб, который заставил
весь мир играть в эту увлекательную игру. Самая
популярная задача в игре «Пентамино» — сложить из
всех фигур, прямоугольник. Не только Тетрис –
родственник игры «Пентамино», а ещё и Домино;
Тримино; Тетрамино и т.д.
Смоделировали и сделали все фигуры пентамино и
ввели свою шифровку фигур;

•
•
•

Раскрыли суть игры Пентамино сделав апробацию
шифрования фигур и анкетирование учащихся;
Обозначили каждую фигуру якутскими символами –
оберегами;
Разработали буклет с решениями задач логической
игры пентамино.
Создали свои фигуры для набора «Пентамино» с
шифрованием, расширили свой кругозор, научились
творчески мыслить, находить новые решения,
фантазировать. А самое главное, научились делать
фигурки «Пентамино», и решать всевозможные
головоломки, таким образом раскрыли секрет С.
Голомба.
Свойства комбинаций фигур пентамино. Игровой
набор «Пентамино» состоит из 12 фигурок. Каждая в
свою очередь состоит из 5 - клеточек квадратов,
сложенных различным образом. Отсюда и название:
«Пентамино», то есть «Пять» и «Домино».
В процессе игры фигуры разрешается
укладывать как одной, так и другой стороной. Шесть
фигур при переворачивании не меняют своей
конфигурации – они симметричны. Остальные
асимметричны и при переворачивании становятся
«зеркальными».
Помимо этого, мальчики обозначили фигуры
якутскими символами – оберегами, так как каждый
символ несет в себе потаенное значение.
Так как фигуры можно расположить по
горизонтали и по вертикали, мы их обозначили буквами
«В» и «Г». В приложении 2 вы видите решение с
шифровками и знаками вертикально и горизонтально.
Отмечать решение с помощью шифровок фигур, мы
начинаем слева направо и сверху вниз.
Буклет с банком заданий логической игры
«Пентамино», разработанная в результате кропотливой
работы учеников, заслушивает большой похвалы, и
самое главное признания, детей, которые попробовали
решить их.
Какие выводы мы сделали, в конце всего
пройденного пути? Логическая игра «Пентамино»
является полезной и увлекательной игрой для детей, и
для взрослых. Она содержит в себе набор хитроумных
задачек, которые решаются либо с помощью логики,
либо путём рассуждения. Решение головоломок
ускоряет
развитие
логического
мышления,
коммуникативных
навыков,
мелкой
моторики,
усидчивости, памяти, смекалки, внимательности. В
процессе игры ребята обретают навык общения друг с
другом. Собранный материал можно использовать на
различных занятиях по математике и не только. Данил
и Артур реализовали все поставленные задачи и
достигли цели своей исследовательской работы.
Таким образом, я в своей работе не
ограничиваюсь
одной
методикой
проведения
исследований, а использую несколько видов
организации исследовательской работы: групповые,
индивидуальные,
самостоятельные,
работа
с
информационными
источниками,
разнообразные
методики постановки экспериментов. Это позволяет
сделать работу учащихся интересной и наиболее
полной.
Дети
получают
удовлетворение
от
собственного
труда.
Проявляется
внутренняя
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мотивация,
побуждающая
увлеченную,
заинтересованную личность продолжить процесс
погружения в проблему и вывести данного ученика на
качественно новый уровень познания. В процессе
разработки и реализации исследования создаю условия
для развития умения школьников учиться на
собственном опыте и опыте других обучающихся. У
учащихся появляется возможность проявить свои
лучшие качества: кто-то умеет говорить, кто-то
рисовать, а кто-то активно и грамотно использует
мультимедийную технику. Таким образом создается
ситуация успеха для каждого кто принял участие в
работе. По возможности привлекаю к участию в
проекте родителей своих учеников, что способствует
повышению результативности проекта и упрочнению
семейных взаимоотношений.
Также во внеурочной деятельности, для развития
логического мышления, я использую различные
задания: логические цепочки, магические квадраты,
задачи в стихах, головоломки, математические загадки,
кроссворды, геометрические задания со счётными
палочками, логические задачи со временем, весом,
комбинаторные задачи. Таким образом, формирование
логического мышления – это важная составная часть
педагогического процесса. Поэтому одной из
важнейших
задач,
стоящих
перед
учителем
математики, является развитие самостоятельной логики
мышления, которая позволила бы детям строить
умозаключения,
приводить
доказательства,
высказывания, логически связанные между собой,
делать выводы, обосновывая свои суждения, и, в
конечном итоге, самостоятельно приобретать знания
через исследовательскую деятельность.
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Реализация практикоориентированного подхода в
НОУ «Ареал» через экспедиции и экскурсионнообразовательные поездки
на ООПТ
Аверина Екатерина Павловна,
Горшкова Любовь Андреевна
педагоги дополнительного образования МБОУДО
«ЦДОД им. В.Волошиной», г. Кемерово
В изучении естественных наук огромное значение
для учащихся имеет практическая работа с природными
объектами.
На
занятиях
объединений
естественнонаучной
направленности
Научного
общества
учащихся
«Ареал»
практикоориентированный подход реализуется через
работу с живыми объектами – растениями зимнего сада,
животными живого уголка и «Экзотариума»; с
коллекциями: горных пород и минералов, почв,
раковин, перьев, плодов и семян, с гербарием и т.д. В
рамках
выполнения
индивидуальных
исследовательских и проектных работ учащиеся
осваивают методики изучения живой природы не
только в лабораторных условиях, но и в парках и улицах
города, посещают водные объекты, лесные и луговые
сообщества в городе и его окрестностях.
Однако, учитывая, что Кемерово – крупный город,
областной центр добывающего и промышленного
региона, его жители, современные школьники
практически не знакомы с естественными природными
сообществами родного края. Поэтому хорошей
традицией НОУ «Ареал» является организация
экскурсионно-образовательных поездок и экспедиций
на Особо охраняемые природные территории
Кемеровской области, а в последние 10 лет
совершаются выезды и в Горный Алтай.
Именно на территории ООПТ учащиеся имеют
возможность увидеть самые красивые, незатронутые
деятельностью человека уголки живой природы и
собрать
материал
для
самых
интересных
исследовательских работ.
За последние 10 лет совместные экспедиции НОУ
«Ареал» и Клуба друзей WWF «Ирбис» выезжали на
территорию
Государственного
природного
заповедника «Кузнецкий Алатау» (2009, 2010, 2018 –
2020 гг.), Шорского национального парка (2009,
2010гг), Государственного природного зоологического
заказника «Бунгарапско-Ажендаровский» (2012г), а
также на территорию Шестаковского природного
комплекса (2014 - 2016 гг.). Кратковременнные
экскурсионно-образовательные поездки (от одного до
трех дней) осуществлялись в Государственный
природный зоологический заказник «Караканский»
(2016-2018гг), комплексный памятник природы
«Чумайские Бухтаи» (2018г.), подшефный (в рамках
программы «Усынови заказник») Государственный
природный зоологический заказник «Горскинский»
(2017-2019гг.). В Горном Алтае за этот же период
побывали 5 раз, в том числе 3 раза на территории ГПБЗ
«Алтайский», а в 2012 году приняли участие в
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двухнедельной поездке Клубов друзей WWF,
познакомившись с целым рядом ООПТ.
Во время кратких экскурсионно-образовательных
поездок главной задачей становится знакомство с
территорией
ООПТ,
ее
географическими
и
климатическими
особенностями;
с
наиболее
характерными
и
интересными
природными
сообществами и биологическим разнообразием, а также
пообщаться с инспекторами и специалистамибиологами.
В достаточно длительных (1-2 недели) экспедициях,
кроме общего знакомства с территорией, реализуется
целый ряд других задач, приоритетными из которых
являются сбор материалов к исследовательским
работам учащихся, а также приобретение опыта
экспедиционной полевой работы.
Часть тем для исследований выполняется по заказу
ООПТ, часть предлагается педагогами НОУ «Ареал».
Так, в 2020 году учащиеся исследовали видовой состав
грибов, морфометрические характеристики хариуса,
асимметрию листьев березы, особенности семенного
размножения левзеи (стеммаканты) и поражение
листьев осины вредителями. Некоторые из этих работ
представлены на конференции «Открой в себе ученого»
в этом году.
Также
учащиеся
научились
работать
с
определителями и картами, познакомились с новыми
методиками исследований: орнитологическими (учет
птиц маршрутным методом), энтомологическими (сбор
насекомых с помощью почвенных ловушек),
геоботаническими методик
(описание луговых и
лесных
фитоценозов),
гербаризации
растений,
ценопопуляционных исследований, оценки жизненного
состояния древостоя и др.
В ходе экспедиций учащиеся занимаются
волонтерской работой и работой с местным населением
и туристами, принимают участие в конкурсно-игровой
программе, которую разрабатывают для них педагоги.
Итогом выездов на ООПТ является не только
исследовательские, проектные и творческие работы и
расширение знаний и навыков учащихся, но и
организация совместных выставок об ООПТ, викторин
и конкурсов, участие научных сотрудников ООПТ в
качестве членов жюри на ежегодной отчетной
конференции НОУ «Ареал», расширение и укрепление
дружеских и профессиональных контактов, вовлечение
молодежи в дело охраны природы.

↓
Медиативные технологии в реализации
воспитательного пространства сельской школы
Ходакова Наталья Владимировна
Республика Беларусь (Белоруссия),
д.Погорельцы
Стремительно меняется время, новые знания
обогащают нас в любой сфере деятельности. Это дает
ресурсы, позволяющие по-новому взглянуть
на
возможности для решения разного рода проблем.
Сложность нашей жизни, разный уровень воспитания,
культуры, принадлежность к разным национальностям,

вероисповеданию
порождают
многоуровневость
конфликтов.
В настоящее время в Республике Беларусь
активно возрастает интерес к развитию школьной
медиации. Медиация - один из способов эффективного
управления конфликтом, важный социальный навык,
способствующий воспитанию новой коммуникативной
культуры.
В 2018 году на базе государственного
учреждения образования «Погорельцевская средняя
школа» началась реализация педагогического проекта
«Формирование культуры общения обучающихся
посредством организации работы школьной службы
медиации».
Проект был выбран неслучайно: в микрорайон
учреждения образования входят населенные пункты
д.Погорельцы,
д.Слобода,
д.Друцковщизна.
Конфликтные ситуации возникают между учащимися и
родителями разных населенных пунктов, что влияет на
образовательный процесс в учреждении образования.
Пребывая в учреждении образования, дети должны
научиться самостоятельно находить правильное
решение в конфликтных ситуациях
и помогать
в этом родителям. В процессе взросления современный
человек осваивает различные социальные роли: друг,
семьянин, коллега и пр. Чтобы выстроить такие
отношения, необходимо обладать определенными
умениями, прививаемыми с детства. Важной задачей
педагогов
учреждения
образования
является
формирование
у
обучающихся
навыков
конструктивного
разрешения
возникающих
конфликтов. Для этого необходимо создавать
соответствующие условия в учреждении образования,
организовывать и постоянно сохранять сферу
личностных отношений учащихся, стимулировать
самодеятельность, свободу в становлении отношений
друг с другом.
К таким условиям относится создание школьной
службы медиации. Организация работы медиаторов в
данной службе способствует минимизации конфликтов
среди учащихся, помогает обучить подростков
навыкам
и
ненасильственным
способам
конструктивного разрешения конфликтных ситуаций,
что обеспечит уважительное отношение к себе
и другим, учит принимать ответственность за свои
поступки.
Медиация способствует снижению уровня
подростковой преступности, помогает разрешать споры
и конфликты, не доводя их до более тяжких
последствий.
С
целью
повышения
профессиональной
компетентности
педагогов
организовано
информационное, методическое, психологическое
сопровождение.
В методическом кабинете создан каталог
литературы, публикаций по теме педагогического
проекта. В библиотеке учреждения образования
организована постоянно действующая методическая
выставка «Использование медиативных инструментов
для создания мирной образовательной среды»,
оформлена выставка методических материалов
по организации работы школьной службы медиации,
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проводятся консультации для педагогов, учащихся и их
родителей, игры по созданию эмоционального
настроения участников образовательного процесса,
проведятся обучающие семинары.
С целью создания условий для повышения
уровня владения педагогами и учащимися навыкам
урегулирования конфликтов с использованием
медиативных технологий в учреждении образования
проведено организационное совещание, оформлен
информационный стенд, размещена на сайте
информация о работе школьной службы медиации,
проведен педагогический совет «Медиация как основа
урегулирования школьных конфликтов».
На протяжении двух лет педагоги учреждения
образования принимают участие в различного рода
мероприятиях,
направленных
на
повышение
профессиональной
компетентности
в
данном
направлении: III и IV Международные фестивали
медиации; круглый стол «Белорусская школьная
служба медиации: влияние на образовательный процесс
и тенденции развития в Республике Беларусь»; научнопрактическая конференция «Формы и методы обучения
родителей воспитанию детей в современных условиях»
на
базе
ГУО
«Академия
последипломного
образования»; вебинар «Как создать и поддерживать
комфортную
школьную
среду»;
Форум практической медиации на базе Белорусского
государственного экономического университета.
Ознакомление законных представителей с
организацией работы
в данном направлении
организовано через общешкольное родительское
собрание «Сотрудничество семьи и школьной службы
медиации в решении конфликтных ситуаций»,
проведена проектная мастерская «Умеем решать
конфликты конструктивно», представлена работа
школьной службы медиации.
В учреждении образования создана и работает
школьная служба медиации «Тепло сердец».
Целенаправленная работа по обучению группы
медиаторов медиативным техникам проводилась через
объединение
по интересам «Медиация и
культура общения», которое организовано
и
осуществляет свою работу с 2018 года. Руководитель
объединения
по интересам Акунец Е.В. учит
будущих медиаторов бесконфликтному общению с
ровесниками, проведению занятий по решению
конфликтных ситуаций с другими учащимися;
алгоритму проведения медиации. В рамках работы
объединения по интересам прошла встреча учащихся
с председателем Несвижского суда Логачевым О.В. по
теме «Судебная медиация в Несвижском районе».
Школьная служба медиации «Тепло сердец»
проводит работу
на основании положения
о Школьной службе медиации «Тепло сердец»
в
государственном
учреждении
образования
«Погорельцевская средняя школа». Группа медиаторов
из числа учащихся 8-10 классов проводит агитбригады,
выступления на общешкольных и районных
мероприятиях,
на общешкольных родительских
собраниях, выпускает буклеты и памятки, презентации;
занятия для дошкольников и младших школьников,

своих сверстников с использованием медиативных
технологий, направленных
на предотвращение
правонарушений в подростковой среде. Для подростков
важно общение со сверстниками, проявление
потребности
в самоутверждении
и готовности действовать. Работа школьной службы
медиации актуальна именно в этом возрасте, когда
обученный медиатор (третье незаинтересованное лицо
из числа своих сверстников) может помочь решить
конфликтную ситуацию быстрее, чем взрослый.
Подростки проще обсуждают актуальные проблемы
друг с другом, чем со взрослыми.
Активная творческая деятельность детей и их
законных представителей позволила создать логотип
Школьной службы медиации. Школьная медиация
призывает обсуждать проблемы, разговаривать с
семьей, с детьми. Педагогам необходимо владеть
техникой медиации и научить этому детей, молодежь,
так как медиация является не только эффективной
формой разрешения споров, она учит определенной
культуре поведения в споре, диалогу. Формированию
этих навыков способствует проведение Декады
медиации, в мероприятия которой вовлекаются
дошкольники, учащиеся
и их законные
представители, педагоги, а также молодые директора
Несвижского района.
В рамках декады оформлен тематический стенд
«Тепло сердец», тематическая выставка «Медиация и
культура общения», выставка рисунков «Пожмите руку
друг другу», проведена игра - квест «Медиация для
малышей – дружба крепкая!» для дошкольников ДУО
«Друцковщизненский детский сад» с участием
школьной службы медиации, внеклассное мероприятие
для детей и их законных представителей «Семья.
Семейные ценности»; проектная мастерская «Умеем
решать конфликты конструктивно» с участием детей и
их законных представителей в рамках проведения
общешкольного
родительского
собрания
«Сотрудничество семьи и школьной службы медиации
в решении конфликтных ситуаций».
Результатом в данном направлении является
участие юных медиаторов
в конкурсах правовой и
социальной направленности: районный правовой
конкурс «Палитра закона» (Диплом III степени),
районная олимпиада
по правовым знаниям
(диплом III степени), онлайн конкурс «Даешь ЗОЖ»
(диплом III степени), районный конкурс рисунков и
плакатов «Подари улыбку миру», районный конкурс
детского творчества детского рисунка «Это моя семья»
(Диплом II степени), районная выставка семейного
творчества «Все начинается с семьи» (Диплом II
степени); районный конкурс «Это моя семья» (Диплом
I степени), районный конкурс на лучшую социальную
рекламу «Семейные ценности» (Диплом III и Диплом
II степени).
Мы делимся своим опытом через периодическую
печать («Медыяцыя: сучасныя формы зносін падчас
адпачынку», Настаўніцкая газета, № 86), презентацию
проектов летнего оздоровления «Организация работы
школьной службы медиации в период летних каникул»
(Фестиваль оздоровительных
лагерей «Летний
маршрут – Минщина»), районные методические
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мероприятия: IX районный педагогический марафон
«Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи,
школы и общества» по теме «Использование медиации
как средство взаимодействия школы с родителями и
учащимися»;
Школа
молодого
руководителя
учреждения образования Несвижского района по теме
«Школьная служба медиации – бесконфликтное
пространство учреждения образования»; презентация
работы учреждения образования
на итоговом
Совете управления по образованию, спорту и туризму
Несвижского районного исполнительного комитета по
теме «Медиация – основа формирования толерантных
отношений в семье и обществе»; постоянно
действующий семинар для заместителей директоров
по воспитательной работе Несвижского района
«Формирование и методы работы в сфере
профилактики экстремистской деятельности» по теме
«Комплексный
подход
в
решении
вопросов
профилактики конфликтов
и правонарушений
через организацию работы школьной службы медиации
и
специалистов
социально-педагогической
и
психологической службы».
Важно
научить
молодежь
оценивать
возможности сотрудничества
и партнерства,
учиться договариваться. Это важный навык,
необходимый
в современном мире. Так, мы
можем рассчитывать на то, что подрастающее
поколение, освоив техники медиации, передадут
данный навык, воспитывая
в себе и других чувство
ответственности, самодисциплины, уважения, создавая
атмосферу доверия, в которой можно решить любые
конфликты
без страха за себя и свой авторитет
в обществе.

↓
Коллекция живых беспозвоночных «Экзотариум»
как средство повышении качества образования на
занятиях естественнонаучного профиля
Аверина Екатерина Павловна,
Горшкова Любовь Андреевна
педагоги дополнительного образования МБОУДО
«ЦДОД им. В.Волошиной», г. Кемерово
Изучение биологии в целом и зоологии, как ее
раздела,
в
частности,
малоэффективно,
без
практических и лабораторных занятий. В то же время в
школьном расписании большая часть учебного времени
по предметам естественного цикла посвящена
теоретическим знаниям.
В то же время, любые занятия, где присутствуют
живые
животные,
несет
дополнительную
положительно
окрашенную
эмоциональную
составляющую, что лучшим образом сказывается на
усвоении учебного материала. Для ребенка гораздо
интереснее и увлекательнее наблюдать за животным и
соотносить получаемый теоретический материал с
живым представителем изучаемой группы.
Поэтому несколько лет назад было принято решение
о формировании, содержании и развитии на базе ЦДОД
им. В. Волошиной коллекции живых беспозвоночных,
со временем получившей название «Экзотариум».

В настоящее время коллекция насчитывает более 60
видов животных, подавляющее большинство которых –
представители типов моллюски (брюхоногие) и
членистоногие
(сухопутные
ракообразные,
паукообразные, двупарноногие, насекомые).
Кроме того, в коллекции имеются представители
классов амфибии (тритоны, квакши), рептилии
(черепахи, эублефары, игуана), птицы (попугаи,
амадины, канарейки), млекопитающие (грызуны,
зайцеобразные, насекомоядные).
Основные пути расширения коллекции –
приобретение части видов, обмен с другими
владельцами
экзотических
беспозвоночных,
поддержание
устойчивых
колоний
животных
собственного разведения, введение в культуру
местных, широко распространенных в природе видов
беспозвоночной
фауны
(мокрицы,
улитки
жесткокрылые).
Также
частично
коллекция
расширяется за счет питомцев, переданных прежними
владельцами из-за невозможности или не желания
дальнейшего содержания.
Первоначально живые экземпляры коллекции
использовались на занятиях по программе «Практикум
по биологии и экологии» в разделе «Зоология». Занятия
«Практикума...» простроены в соответствии со
школьным курсом и представляют собой цикл
лабораторных
и
практических
работ
по
соответствующему разделу биологии.
С
расширением
коллекции,
сформировался
тематический цикл, куда вошли и общеразвивающие
занятия, адаптируемые для школьников любого
возраста:
- «Рапана, мурекс, караколус или что мы знаем о
моллюсках?»;
- «Тропические гости – насекомые и их
родственники»;
- «Мир домашних питомцев»;
- «Встречаем по одежке (покровы животных и их
производные)»;
- «Видно птицу по полету» и др.
На этих занятиях, кроме живых организмов также
используются коллекции природных материалов
(раковины моллюсков, перья птиц, сброшенные
хитиновые покровы животных, и т.д.).
Видовое разнообразие в «Экзотариуме» отдельных
групп беспозвоночных (палочников, жесткокрылых,
тараканов, брюхоногих моллюсков, мокриц) позволяет
использовать коллекцию для повторения некоторых
экзаменационных тем, таких как приспособление
организмов к среде обитания, строение и типы развития
членистоногих, направления эволюции, искусственный
и естественный отбор и др.
Отдельно
хочется
отметить
возможности
использования
коллекции
«Экзотариум»
как
выставочной. За несколько лет работы наиболее
интересные
представители
беспозвоночных
выставлялись на городском научном фестивале
школьников «НИТКА», Кузбасском образовательном
форуме, в рамках межрегиональной НПК школьников
«Цвети, Шахтерская земля!» и других массовых
мероприятиях. Как правило, на такой выставке
консультирует не только куратор-педагог, но
и
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учащиеся, работающие с коллекцией. Что позволяет им
освоить новый вид деятельности, улучшить навыки
общения и найти единомышленников. Демонстрация
коллекции вызывает огромный интерес среди
школьников и способствует их привлечению на занятия
профильных объединений.
«Экзотариум» предоставляет широкие возможности
для выполнения проектных и исследовательских работ
школьников. За время существования коллекции уже
выполнено около двух десятков исследований и
проектов, которые можно разделить на несколько
групп.
1. Подбор или уточнение условий содержания
(разведения) отдельных видов.
Зачастую руководства и инструкции по содержанию
даже привычных (для живых уголков) видов
мягкотелых или членистоногих предоставляют
отрывочные или противоречивые сведения, которые
требуют уточнения, проверки и переосмысения. Если
вид новый и появился в коллекциях недавно, то
сведения о его содержании и разведении, как правило,
минимальны.
Поэтому работы и исследования данной группы
могут быть направлены на подбор оптимального
субстрата, включения в рацион питания новых
объектов, проверку эффективности кормовых добавок.
В качестве примера можно привести такие
исследования как: «Влияние субстрата на скорость
роста улиток ахатин», «Организация содержания и
разведения африканского зеленого богомола в условиях
живого уголка», «Влияние вида белкового корма на
скорость роста личинок зофобаса», «Содержание
пауков вида Grammostola aureostriata в домашних
условиях», «Выращивание сверчка домового на разных
грунтах» и др.
2. Введение
в
культуру
новых
видов
беспозвоночных животных, экзотических или местных.
Одной из таких работ, обощившей опыт наблюдения
за биологическими особенностями экзотического вида
является «Опыт содержания тропических многоножек
(Asiomorpha coarctata) в домашних условиях».
Не меньший интерес могут представлять местные
виды, которые часто встречаются в природных
сообществах.
Изучение
их
биологических
особенностей могут стать темой отдельного
исследования. Например, тема «Изучение изменения
морфометрических параметров улитки кустарниковой
при содержании в лабораторных условиях» позволила
проследить скорость роста (увеличения линейных
размеров раковины) этого сухопутного моллюска при
использовании различных кормовых растений.
3. Экспериментальные исследования.
Проведение такого рода исследований могут
предоставить новые сведения об адаптационных
возможностях конкретного вида, показать влияние
отдельных факторов на жизнедеятельность особей или
группы животных, выявить возрастные нюансы
адаптации. В качестве примера назовем исследование
влияния нефтепродуктов на жизнеспособность
пепельных тараканов и домовых сверчков или изучение
скорости деструктуризации местного растительного
материала различными видами тропических мокриц.

4. Изучение особенностей онтогенеза отдельных
видов беспозвоночных животных.
В качестве примера приведем такие исследования
как: «Влияние некоторых факторов на скорость
метаморфоза
жуков-чернотелок»,
«Изучение
особенностей окраски личинок Gyna lurida разных
возрастов» и др.
Таким образом, использование на занятиях живых
животных позволяет повысить интерес к учебному
материалу у школьников любого возраста, придает
занятию положительную эмоциональную окраску, что
способствует более полному усвоению теоретических
сведений, развивает любознательность и стремление
освоить дополнительный материал.
Исследовательская
работа
с
животными
предоставляет
больше
возможностей
для
самостоятельной деятельности учащихся, учит
внимательности
и
ответственности,
повышает
эрудицию и расширяет кругозор.
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